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Общество архивистов СССР учреждено 

14-15 ноября 1990 r. в Москве состоялся Учредительный съезд Об
щества архивистов СССР, на котором создано новое общественное фор
мирование, объединяющее работников государственной архивной службы 
и других заинтересованных учреждений и организаций. 

Организаторами-учредителями общества явились центральные государ
ственные архивы СССР, ВНИИДАД, Главархив СССР, Главархив РСФСР, 
МГИАИ, Московское городское объединение архивов, НИЦКД СССР, ре
дакция журнала «Советские архивы», ЦГ А РСФСР, ЦГИА г. Москвы, 
Отделение истории АН СССР, Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, Институт истории СССР АН СССР, редакция журнала «Новая 
и новейшая история», Институт военной' истории Министерства оборо
ны СССР, Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Исто
рико-архивный отдел Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Исто
рико-дипломатическое управление· МИД СССР, Центральный музей Воору

женных Сил СССР, Советский комитеrг ветеранов войны, Московский фонд 
культуры, Центральный архив профсоюзов, Центральный архив Министер
ства обороны СССР, Центральная детская туристско-экскурсионная стан
ция Гособразования СССР. 

Идею создания Общества архивистов СССР поддержали органы управ
ления архивным делом союзных республик. 

Выборы делегатов проходили на учредительном съезде РСФСР, на 
учредительных конференциях в Белорусской, Таджикской ССР, на собра
ниях представителей первичных организаций Азербайджанской, Армян
ской и Туркменской ССР; от Казахской, Киргизской, Украинской, Узбек
ской ССР были направлены делегаты от отдельных регионов. От архи
вистов Грузии, Литвы, Молдовы и Эстонии поступили сообщения, что они 
поддерживают идею создания общества, но в силу различных обстоятельств 

на смогли прибыть на съезд; от архивистов Латвии на съезде присутство- · 
вал наблюдатель. 

Были избраны делегаты в первичных организациях обществ архивистов 
Башкирской, Каракалпакской АССР, Алтайского и Краснодарского краев, 
Белгородской, Курской, Ростовской, Хорезмской и других областей. Деле
гаты избирались на собраниях организаций-учредителей, представителей 
различных учреждений и организаций, коллективов архивных учреждений. 

На съезд было избрано 247 делегатов, представляющих союзные и авто
номные республики, края, области, города, а также организации-учредители 
и членов Подготовительного комитета. В работе съезда приняли участие 
с правом решающего голоса 197 делегатов (руководители и специалисты 
органов управления архивной отраслью, сотрудники государственных и ве

домственцых архивов, научно-исследовательских учреждений, музеев, 

библиотек, профессорско-преподавательский состав вузов, работники исто
рических журналов и др.). 

Делегаты - сотрудники архивных учреждений составили 162 человека. 
В работе съезда в качестве делегатов и гостей участвовали 252 че-
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ловека от архивных и других учреждений, общественных организаций, 
ученые-историки, деятели культуры, преподаватели высших учебных заве
дений, краеведы, ветераны войны и труда. 

В адрес съезда поступило приветствие Советского правительства с по
желанием плодотворной работы по объединению творческих сил советских 
архивистов и общественности для эффективного решения проблем сохра
нения и приумножения Государственного архивного фонда страны - на
ционального культурного достояния народов нашей Родины и использова
ния его информационного потенциала в интересах советского общества. 

Как сказано в приветствии, правительство считает необходимым спо
собствовать дальнейшему развитию архивного дела и повышению престижа 
труда архивистов в нашем государстве. 

* * * 
Были заслушаны доклады председателя Подготовительного комитета Об
щества архивистов СССР М. В. Стеганцева о целях и задачах общества 
и члена Подготовительного комитета А. Д. Степанского о проекте Устава 
общества. В прениях по докладам выступило более 30 человек. 

Съезд одобрил проект Устава общества, с учетом пожеланий делега
тов, и принял Резолюцию об основных направлениях деятельности общества. 
Избраны Центральный совет - руководящий орган общества между съезда
ми в количестве 92 человек и Центральная ревизионная комиссия. Пред
седателем Общества архивистов СССР съезд избрал заместителя академи
ка-секретаря Отделения истории АН СССР, главного редактора журнала 
«Новая и новейшая история» академика Г. Н. Севостьянова. 

При выборах правления Центрального совета общества высказывалось 
пожелание создать рабочий руководящий орган, который будет оперативно 
решать возникающие проблемы. Решено оставить выборы правления до 
очередного пленума Центрального совета. 

Резолюция Учредительного съезда Общества архивистов 
СССР об основных направлениях деятельности Общества 

Учредительный съезд Общества архивистов СССР констатирует, что Общество 
архивистов создается в сложной общественно-политической и экономической обста
новке, связанной с процес~::ами перестройки в жизни страны. В этих условиях 
возрастает гражданская ответственность каждого человека, становится более важ
ной его общественная позиция, его отношение к своему делу, роль общественных 
объединений. Развивающиеся процессы демократизации и гласности, создания пра
вового государства сопровождаются повышением общественного интереса к архи

вам, что проявляется в увеличении числа исследователей, увеличении нагрузки 
на архивы в области удовлетворения социально-правовых и тематических запро
сов, связанных с практическим использованием архивных документов. 

Учредительный съезд отмечает, что современный период характеризуется 
неблагополучным состоянием архивов, нерешенностью многих актуальных задач 
отрасли. Это относится прежде всего к ее материально-технической базе, которая 
крайне слаба и технически отстала (в области строительства архивов, их обору
дования и технического оснащения), и слабой социальной защищенности работ
ников архивов (низкая заработная плата, плохие условия труда и быта), что 
приводит к падению престижа профессии архивиста, снижению профессионального 
уровня работающих в архивах, уходу квалифицированных кадров. 

В этих условиях Учредительный съезд считает, что создание Общества 
архивистов СССР может стать серьезным фактором в повышении общественного 
статуса и социальной защищенности работников архивов, в общем подъеме уровня 
архивного дела. 
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Учредительный съезд Общества архивистов СССР постановляет определить 
в качестве основных направлений деятельности Общества: 

1. Общественная деятельность 

Съезд считает, что созданием Общества архивистов СССР в качестве равно
правной с другими общественной организации архивисты заявляют о себе как об 
определенной общественной силе, о своей роли, правах и нуждах. Основной зада
чей Общества является объединение их усилий и развитие сотрудничества в созда
нии лучших условий для активной профессиональной, научной и общественной 
деятельности. В качестве конкретных первоочередных задач съезд определяет: 

- активное участие в обсуждении проектов законодательства СССР и союзных 
республик по вопросам архивного дела, в обсуждении проектов других законов, 
имеющих прямое или косвенное отношение к архивному делу (проекты законов 
о гласности, о государственной тайне, об авторском праве и др.); 

- активное участие членов Общества и его организаций на всех уровнях 
в пропаганде профессии архивиста, разъяснении социальной и культурной роли 
и реального положения архивов; 

- участие в общественно-политических, культурных и других мероприятиях, 
организуемых другими общественными организациями ( обществами, фондами) 
и направленных на расширение демократии и гласности, защиту памятников истории 

и культуры, повышение общественного статуса архивов, музеев, библиотек; 
- оказание содействия в качестве организации, независимой от управленче

ских структур, органам управления архивным делом СССР и союзных республик 
в сфере управления архивным делом путем постановки соответствующих вопро
сов перед коллегиями, участия в их работе и в работе общественных советов, 
в постановке перед правительствами СССР и союзных республик вопросов, связан
ных с улучшением состояния архивного дела и положения архивистов; 

- развитие всесторонних связей и творческих контактов с зарубежными об
щественными организациями архивистов, архивами зарубежных стран. 

2. Социально-правовая защита архивистов 

Съезд считает, что забота об улучшении социально-правового положения своих 
членов и всех работников государственных и ведомственных архивов, рукописных 
отделов музеев и библиотек должна стать одной из важнейших задач Общества. 
Деятельность Общества в этой сфере должна заключаться в проявлении и под
держке инициатив, способствующих улучшению материального и правового поло
жения архивистов - в области освоения нового хозяйственного механизма, разви
тия кооперативного движения в архивах; в защите трудовых, социально-бытовых 
прав работников архивов; поддержке архивистов в случае безработицы, в создании 
социальных и культурных фондов. 

3. Профессиональная деятельность 

Съезд считает, что Общество архивистов СССР, объединяя работников архи
вов, а также историков, документоведов и других лиц, по своей работе непосред
ственно связанных с деятельностью архивов, является обществом, для которого 

профессиональные интересы не могут не быть в сфере основного внимания. Считая 
правомерным самостоятельное существование архивных фондов суверенных союз

ных и автономных республик, съезд в то же время высказывается за сохранение 
научно-методического и информационного единства государственного архивного 
фонда СССР. 

Съезд определяет в качестве актуальных задач Общества: 
- организацию помощи его членам в повышении профессиональных качеств, 

в овладении предметом деятельности и методами его освоения; смежных профес
сионально необходимых областей знания; в профессиональной переподготовке; 

- подготовку предложений о разработке и принятии нормативных и распоря-
дительных документов по архивной работе; 

- инициативу и активное участие в разработке межархивных справочников, 
научно-популярных изданий об архивах, публикаций документов; 

- способствовать компьютеризации архивного дела - как в области пропаган
ды компьютеризации и ликвидации компьютерной неграмотности архивистов, так 
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и в приобретении компьютеров и определении способов их применения; 
- способствовать ликвидации ведомственной раздробленности государствен

ного архивного фонда; объединению деятельности организаций, хранящих архивы 
постоянно; 

- вести работу с общественными организациями и объединениями граждан, 
с коллекционерами с целью стимулирования передачи документов в архивы, 

рукописные отделы музеев и библиотек; 

- способствовать доступности архивов для исследователей; 
- развитие творческого содружества архивистов и историков, укрепление 

взаимодействия в работе отделов рукописей музеев и библиотек с государственными 
архивными учреждениями, широкое участие членов общества в лекционной и пре
подавательской работе . 

4. Научная деятельность 

Съезд считает, что одним из направлений деятельности Общества архивистов 
СССР должна быть его научная деятельность. С этой целью съезд считает необ
ходимым содействие повышению научного статуса архивов, содействие научным 
исследованиям в области архивоведения, документоведения, археографии, а также 
исследованиям по документам архивов; оказание помощи аспирантам и соиска

телям ученых степеней ; содействие в разработке научных проблем, важных для 
отрасли или для исторической науки . 

Съезд считает целесообразным для реализации перечисленных задач создание 
соответствующих комиссий, секций и иных рабочих органов при Центральном 
совете и Правлении Общества . 

Съезд поручает Правлению Общества разработать программу первоочередных 
практических действий и внести ее на широкое обсуждение членов Общества 
до конца первого полугодия 1991 года. 

Съезд выражает уверенность в том, что члены Общества архивистов СССР 
будут способствовать повышению уровня советского архивного дела, общественного 
статуса архивов, сохранению, приумножению и всестороннему использованию 

документальных богатств на пользу народа . 

Интервью с академиком 

Г. Н. СЕВОСТЬЯНОВЫМ 

Редакция обратилась к председателю Об
щества архивистов СССР академику Г. Н.Се
востьянову с просьбой поделиться своими 
размышлениями о созданном обществе. 

- Главная задача, которая стоит перед обществом - завоевать до
верие работников архивов прежде всего своими практическими действиями . 
Для этого ему необходимо аккумулировать все основные проблемы архи
вистов, изучить все вопросы, связанные с бедами архивов . В центре нашего 
внимания должен быть человек с его нуждами и заботами. Архивисты 
нуждаются в социальной защите - повышении заработной платы, улучше
нии условий труда и быта, усовершенствовании законодательства. Таким 
образом, социальные вопросы в деятельности общества играют особую роль. 
Как их можно решить? Создавая первичные организации на местах, надо 
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установить контакты, добиться взаимопонимания и взаимодействия с раз
личными общественными организациями и движениями, действовать сообща, 
находить общие интересы. 

Необходимость скорейшего принятия закона об архивах для всех оче
видна. Известно, что существуют два проекта закона, составители ко
торых стоят на разных позициях, часто альтернативных. Обществу архи
вистов вполне по силам организовать широкое обсуждение этих проектов. 
Как убедительно показали в своих выступлениях делегаты, существует 
много проблем, которые ждут своего решения, и созданное общество может 
принять активное участие в их решении. 

Полагаю, целесообразно ставить цели, учитывающие интересы не только 
сегодняшнего дня. Особое внимание, на мой взгляд, заслуживает вопрос 
о молодежи, работающей в архивах. Среди нее немало талантливых, твор
ческих людей, которым надо вовремя помочь повышать свою квалификацию, 
дать возможность заняться исследовательской работой, смелее выдвигать 
на руководящие должности, поддерживать их инициативу и смелые планы. 

Проявляя заботу о молодых кадрах архивистов, мы думаем тем самым 
о завтрашнем дне архивной отрасли, а также всей исторической науки. 

Не следует забывать и о ветеранах архивного дела. Среди членов об
щества несомненно будет немало людей, всю жизнь посвятивших архиву. 
О них также необходимо позаботиться - постараться помочь в решении 
повседневно возникающих трудностей в жизни, по возможности исполь

зовать их знания и опыт в работе общества. Важно при этом сохранять 
и развивать традиции преемственности поколений в архивном деле. 

Приходится отметить, что в нашей жизни явно ощущается дефицит 
культуры, от этого страдают общество, экономика и все сферы деятель
ности. Пресловутый остаточный принцип, по которому шло субсидирование 
культуры, относится и к архивному делу. Это очень повредило 
престижу профессии архивиста, являющейся, как справедливо говорили 
делегаты, уникальной, и одна из задач общества архивистов - поднять 
престиж профессии и архивного дела на должный уровень. 

Мне хотелось бы отметить, что в наши дни резко возрос интерес 
к истории нашего народа и государства. Люди хотят знать правду и толь
ко правду о прошлом. Отсюда неизмеримо возрастает значение архивов. 
Публицисты не всегда бывают достоверны, используя лишь часть источ
ников. Иногда это приводит к одностороннему освещению и оценке событий. 
Историки призваны глубоко, всесторонне и комплексно изучать и научно 
осмысливать исторические факты и архивные документы. Для этого необ
ходимо время, широкий доступ к архивам, тесное сотрудничество исследо
вателей с работниками архивов. В этой связи расширение и укрепление 
содружества между ними является одной из важных и неотложных задач 
общества. 

Общество архивистов, разумеется, может оказать помощь в широкой 
популяризации архивных документов, ознакомлении с ними общественности. 
Следовательно, одна из сторон нашей деятельности - публикация докумен
тов. С их помощью можно внести определенный вклад в познание досто
верной истории, ответить на те актуальные вопросы, которые волнуют и широ
ко обсуждаются в прессе. К примеру, в условиях становления и развития 
в стране рыночных отношений вызовет несомненный интерес история 
возникновения и развития всероссийскоrо рынка; в условиях развития 
парламентаризма, многопартийности по особому звучат документы по исто
рии деятельности Государственной думы; острейшей проблемой, как извест
но, являются межнациональные отношения. Документы могут показать, как 
строились они издавна, что объединяло культуры народов и наций, взаимо
обогащение культур. 
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Другая сторона - широкое использование архивных документов 
в краеведении. Во многих странах сейчас растет интерес к генеалогии. 
Люди приходят в архивы, чтобы найти сведения о своих предках, изучают 
собственную родословную по документам. Думаю, мы тоже вправе инте
ресоваться своей родословной и кто как не архивисты помогут в этом. 

В задачи общества входят также обмен положительным опытом ра
боты архивистов республик, областей, различных регионов страны. 

Как нам представляется, на эту проблему желательно бы посмотреть 
несколько шире и поинтересоваться современным опытом работы зару
бежных архивов, которым присуща интеграция. Для этого обществу сле
довало бы подумать об установлении международных контактов и связей 
с целью использования их форм и методов работы, технических достиже
ний, выяснения и изуч.ения причин, обусловивших интеграционные 
процессы. 

- В выступлениях на съезде прозвучали различные предложения по 
вопросам организационного построения общества, принципах его финанси
рования. 

- Считаю, надо дать некоторое разъяснение. Предполагается прини
мать в члены общества всех желающих. 

Высказывались предложения, что с учетом стремления республик к су
веренитету единое союзное общество создавать не следует, а объединить 
республиканские общества в виде конфедерации и иметь Совет из их пред
ставителей как координирующий орган. Другие предложения учитывали на
личие единого Г АФ СССР, традиционных сложившихся тесных экономи
ческих, научных и культурных связей между республиками, отсюда необ
ходимо иметь единый центральный орган и строить общество как союз 
республиканских обществ, взаимодействующих на федеративных принци
пах. Большинство делегатов отдали предпочтение последнему варианту, 
что и было закреплено в Уставе общества. 

На съезде дебатировался вопрос о финансировании общества. Реше
но было считать источниками финансирования взносы от организаций 
и предприятий, подведомственных обществу. Денежные отчисления из союз
ных республик могут поступать в случае, если последние заинтересованы 
в проведении конкретных мероприятий, проводимых союзным обществом. 
Кроме того, источниками образования денежных средств общества являются 
поступления от проводимых мероприятий, доходы от издательской деятель
ности, субсидии государственных учреждений, общественных организаций, 
благотворительных фондов, предприятий, добровольные пожертвования 
граждан, учреждений, организаций и предприятий, средства, завещанные 
и подаренные обществу, прибыль от использования движимого и недви
жимого имущества, прочие источники, не запрещенные законом. 

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы общество всей своей 
деятельностью оправдало надежды архивистов и стало массовым. Это воз
можно при условии активности и заинтересованности самих членов об
щества в решении назревших проблем архивного дела. 

Записал В. М. Осин 

8 



Учредительный съезд Российского общества 
историков-архивистов 

В Москве, 12-13 ноября прошел Учредительный съезд Российского 
общества историков-архивистов. Делегатами съезда было избрано 152 че
ловека. Среди них представители коллективов архивных учреждений, а так
же научных учреждений, вузов, музеев России. В числе приглашенных на 
съезде присутствовали главный специалист Совета Министров РСФСР 
В. И. Абрамов, заместитель председателя ЦК профсоюза работников гос
учреждений РСФСР Т. В. Полякова, председатель Археографической ко
миссии АН СССР С. О. Шмидт, директор Центрального музея В. И. Ленина 
О. С. Кривошеина, руководство Главархива СССР, секретарь издательского 
отдела Московского патриархата архимандрит Иннокентий. В работе съез
да приняли участие представители госкомитетов РСФСР по экономике, 
по делам науки и высшей школы, некоторых министерств республики, 
Центрального совета ВООПИК, местных отделений Советского фонда куль
туры, Союза архитекторов РСФСР, научного и информационного центра 
политической истории Москвы, учреждений системы Главархива СССР. 
Были приглашены также члены редколлегий журналов «Москва» и «Слово». 

В адрес участников съезда поступила приветственная телеграмма 
Председателя Совета Министров РСФСР И. С. Силаева, в которой выра
жалась надежда на максимальное использование во благо укрепления 
суверенной России тысячелетнего опыта наших предков, сконцентрирован
ного в российских архивах и сохраненного многими поколениями архи
вистов, содержалось пожелание успешной работы по совершенствованию 

архивного дела, раскрытию новых страниц истории Отечества. 
В свою очередь участники съезда направили ответную телеграмму 

И. С. Силаеву, сердечно поблагодарив его за приветствие и пожелания, 
заверив в том, что Российское общество историков-архивистов посвятит 
свой потенциал сохранению и приумножению бесценного исторического 
и культурного достояния, приобщению россиян к истории Родины, развитию 
исторической науки; выразили надежду на усиление внимания со стороны 
правительства России к развитию и укреплению материально-технической 
базы архивов, решению социальных вопросов этой важной для государства 
и народа службы. 

С докладом о причинах, вызвавших создание общества, его целях 
и задачах выступил главный научный сотрудник отдела истории древней
ших государств на территории СССР Института истории СССР АН СССР 
член-корреспондент АН СССР Я. Н. Щапов, избранный позже на съезде 
председателем правления общества. 

Проект Устава общества представил собравшимся заместитель пред
седателя Подготовительного комитета по созданию общества, заведующий 
кафедрой истории и организации архивного дела МГИАИ доцент Е. В. Ста
ростин. 

В прениях по докладу Я. Н. Щапова и в обсуждении проекта Устава 
общества участвовали преподаватель Вологодского пединститута, кандидат 
исторических наук А. В. Камкин, профессор Краснодарского института 
культуры Б. А. Трехбратов, заместитель председателя Калининградского 
областного отделения Советского фонда культуры Н. П. Перетяка, пред
седатель Приморского краевого общества краеведов Б. А. Дьяченко, началь
ник Главархива РСФСР профессор Р. Г. Пихая, заведующий архивным 
отделом Тверского облисполкома М. А. Ильин, заместитель директора 
ЦГАКФФД РСФСР Н. Е. Алексеева, ведущий научный сотрудник 
ВНИИДАД 3. П. Иноземцева, председатель ассоциации независимых исто-
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риков-архивистов профессор Б. С. Илизаров, работники областных и район
ных государственных архивов. 

Выступавшие высказались в целом в поддержку идеи создания Рос
сийского общества историков-архивистов. 

Съезд избрал Центральный совет общества, правление, контрольно
ревизионную комиссию, утвердил Устав и структуру общества, в которую 
вошли семь секций: организационно-правовых вопросов развития архивного 
дела, социальных вопросов архивистов, научных проблем архивоведения, 
документоведения и археографии, научно-технических проблем архивного 
дела, пропаганды и использования архивных документов, личных фондов 
и старинных документальных памятников, творческих связей историков 
и архивистов. 

На съезде была принята резолюция, учреждающая Российское об
щество историков-архивистов как добровольную общественную организа
цию, независимую от государственных структур, с центром в г. Москве. 
В ней говорится также о том, что общество будет активно содейство
вать архивным учреждениям в выполнении возложенных на них задач 

путем постановки соответствующих вопросов на всех уровнях, способство
вать созданию и развитию в условиях рыночной экономики новых форм 
обслуживания архивами пользователей документной информацией, повы
шать общественное значение архивов как центров исторической памяти стра
ны, объективного изучения и освещения проблем прошлого. 

Съезд поручил делегатам Российского общества участвовать в учрежде
нии союзного общества, войти в его руководство и отстаивать в нем инте
ресы архивистов России. 

О причинах, целях и задачах создания общества 
(из доклада Подготовительного комитета) 

... Мы являемся свидетелями и участниками значительно возросшего 
интереса к истории России и большей потребности в социально-правовой 
информации на основе документального материала, что приводит к увели
чению роли архивов в общественной и политической жизни страны и к по
вышенной нагрузке на архивную службу. Возрастание интереса к архивам, 
к документальным материалам характерно для всех сфер жизни страны, 
для зарубежных историков и публицистов, получивших доступ к советским 
архивам ... 

... Серьезным упущением в нашей государственной архивной политике 
является нарушение принципа единства государственного архивного фон
да - сохранение существования ведомственных и партийных архивов, удер
живающих особый статус и не подчиняющихся общегосударственному зако
нодательству об архивах. Это архивы мощных по своему положению и 
влиянию министерств, связанных с оборонными, внутренними и иностранны
ми делами, с государственной безопасностью, Центральный партийный 
архив и некоторые другие. Ведомственный и цензорский подход к храня
щимся в этих архивах материалам не позволяет включить их в единый го
сударственный архивный фонд, хотя министерства и являются государствен
ными органами, они неоправданно ограничивают у себя доступ к материалам 
тех, кому они нужны. 

А между тем эти архивы содержат ценнейшие материалы, скрытие ко
торых от исследователей-историков в 1930- 1940-х годах в значительной 
степени вызвало те искажения в освещении многих вопросов нашего прошло

го, с которыми теперь борются и историки, и журналисты. Сохранение 
таких архивов вне единой государственной системы продолжает в масшта-
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бе страны тормозить научное изучение истории многих сфер общественной, 
государственной, партийной жизни и с этим нельзя мириться ... 

* * * 
... Прежде всего это задача объединения историков-архивистов Рос

сии для решения актуальных задач, стоящих перед обществом. Здесь 
имеется в виду и профессиональное объединение, и ведомственное объеди
нение работников независимо от того, в каких - местных, центральных, 
ведомственных архивных учреждениях они работают, и территориальное 
объединение российских архивистов. 

Объединенные одними целями, одним Уставом, имея свои выборные 
органы в центре и на местах, в регионах, республиках и областях, мы бу
дем иметь возможность оказывать влияние и на архивную политику в стра

не и на архивную практику в тех архивных организациях и хранилищах, 

где мы проводим третью часть своей жизни ... 
... В современных условиях деятельность архивов без тесной связи 

с общественностью уже невозможна. Общество может осуществлять че
рез научные, общественные, религиозные организации, через прессу апро
бацию программ деятельности архивов, экспертизу массового архивного 
материала, намеченного к уничтожению, и другие мероприятия, требующие 
внимания общественности ... 

... В своей деятельности общество должно добиваться реального и ши
рокого общественного признания концепции социально-культурной значи
мости архивов, национального архивного фонда. Оно может это делать раз
ными путями, как через собственные программы, например, как «Общество 
и архивы», «Историческое знание и архивы», «Наследие» (возвращение 
республике архивных материалов, находящихся вне пределов ее террито
рии), так и активно участвуя в реализации историко-культурных программ 
других общественных объединений и государственных органов ... 

... Российское общество историков-архивистов одной из задач своей дея
тельности должно иметь защиту своих членов в современных условиях 

социальной нестабильности, понижения уровня жизни основной массы тру
дящихся, трудностей, связанных с переходом к рынку и приватизацией 
государственной собственности. Это особенно важно в связи с тем, что боль
шая часть работников архивов - женщины, для которых архивная служ
ба является только частью их трудовой деятельности, связанной также 
с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Общество должно 
добиваться у архивной администрации, у городских властей, во вновь создан
ном профсоюзе государственных служащих для своих членов соответ
ствующих условий жизни, труда и отдыха. 

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ POCCИRt;KOR КУЛЬТУРЫ 
И ДУХОВНОСТИ 

А. П. К.ожанов, кандидат исторических наук, 
доцент, декан исторического факультета 
Ростовского пединститута 

дении Российского общества историков
архивистов. Съезд свою задачу выполнил. 

Научная общественность Ростова поло
жительно восприняла сообщение об органи-
3ации нового общества. Вдвойне было при

JIТНО узнать на самом съезде об учреж-

Впечатления. Ровный тон, содержатель
ность, взвешенность суждений привлекли 
в докладе Я. Н. Щапова. Мне, как исто
рику, врезалось в память выражение из 

доклада о том, что «значение архивов еще 

не осознано не только общественностью, 
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но и государством». Как много заложено 
в этой фразе! О каком объективном пони
мании исторических событий может идти 
речь в современных условиях? Случайно ли 
появление на страницах многочисленных из

даний весьма сомнительных сочинений, пре
тендующих быть историческими? Как много 
может дать созданное ныне общество 
историков-архивистов в пропаганде, попу

ляризации, восстановлении исторических 

знаний. Но сделать это без архивных до
кументов нельзя. Потому большая часть 
выступавших с болью говорила о принижен
ности всего архивного дела, людей, отдаю
щих всю свою жизнь сбережению для по
томков письменных памятников. 

Как же мы первобытно выглядим в 
этом деле. Расплескали даже то, чем могли 
бы гордиться, что составляло нашу основу. 
И речь идет не только о дореволюционном 
времени, но прежде всего об усилиях мо
лодого rocy дарства по сохранению, сбере
жению, пополнению архивных фондов. Не 
могу не разделить обеспокоенность высту
павших излишней централизацией, ведомст
венностью и цензорским подходом к выдаче 

архивных фондов исследователям. 

Совершенно правильно звучала мысль 
о том, что архивист должен быть поднят 
на уровень исследователя, он хранитель на

циональных сокровищ. Совместная работа 
обогатит обе стороны. Но, пожалуй, больше 
всего выиграет наше общество, его культу
ра. Кстати, мне показалось неожиданным 
(для меня) размышление о том, к какой 
отрасли отнести архивы. Я всегда знал и 
убежден, что это отрасль культуры. 

Выполнит ли общество историков-архи
вистов задачи, которые поставило перед 

собой, приняв свои решения? В обозримом 
будущем вижу чрезвычайно трудный, тер
нистый путь из-за материальных неурядиц. 
Рассчитывать на спонсорство в наше время 
вряд ли приходится. Остается один путь: 
энтузиазм, подвижничество. И не только 
архивистов. Включать в работу следует 
всех, кому больно за бесшабашное отноше
ние к истории. Она никогда не повторяет
ся в более респектабельном виде. Ее нельзя 
любить платонически, безоглядно. Ее недо
пустимо презирать, забывать или делать 
вид, что это не мое. Вот такое отношение 
к истории и призваны давать людям и 

прежде всего детям, молодежи члены Рос
сийского общества историков-архивистов. 
Только тогда она выполнит свое назначение. 
И очень не хотелось бы не только местни
чества, но и раздоров из-за мнимой порой 
престижности. А эта мысль прозвучала на 
Учредительном съезде. 
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3. П. Нноэемцева, ведущий научный со
трудник ВН И И ДАД, кандидат исторических 
наук, заслуженный работник культу
ры РСФСР 

В выступлениях участников Учреди
тельного съезда Российского общества ис
ториков-архивистов - боль и тревога за 
судьбу документального наследия народа. 
Фанфары в честь «достигнутого небывало
го уровня», «победителей социалистического 
соревнования» смолкли. Большинство со
бравшихся отчетливо осознают глубину кри
зиса в архивном деле, призванном выпол

нить важную миссию в возрождении духов

ной культуры Отечества. 
Проработав более 35 лет в архивных 

учреждениях, не понаслышке представляю 

плачевное положение архивов Смоленщицы, 
Новгорода, Казани, Тобольска, Томска, 
других старейших центров России. Перед 
глазами выцветающие тексты документов 

20-30-х годов, прочтение которых в скором 
времени станет невозможно. Миллионы кад
ров низкокачественных микрофильмов. На
учно-справочный аппарат, создававшийся 
трудом тысяч архивистов в течение четвер

ти века, но не обеспечивающий в должной 
мере решение поисковых задач. 

Крайняя бедность источников неофи
циального происхождения, созданных и со

бранных рядовыми людьми: писем, воспо
минаний, фотографий ... И сегодня продол
жается утрата документов общественно-по
литических движений, без которых история 
наших дней потеряет объективное содер
жание. 

Изданные документальные сборники 
пестрят телеграммами и рапортами с «ве

ликих строек»; источники же жизненного 

звучания, не подтвержающие «неуклонного 

поступательного движения вперед к ком

мунизму», оказывались не востребованны
ми, не введенными в научный оборот. Не
легко исследователю в архивных лаби
ринтах ... 

Тревожно от мысли, что все это про
ходило на твоих глазах. Кто несет ответст
венность за все? Ищу лица своих сверст
ников - выпускников МГИАИ 50-х годов: 
В. М. Мамонов, В. А. Сидорова, А. С. Про
копенко, Л. И. Сесина ... Нет, мои товарищи 
работали и работают честно, любят и знают 
свое дело. А результат? В этом вижу тра
гизм моего поколения. 

Оно, это поколение, стало жертвой 
административно-командного молоха управ

ления, с его некомпетентным руководством 

из номенклатурных списков. С его пренеб
режением, умением подчинить или нейтра
лизовать специалистов-профессионалов. 



С его двойной, тройной размытостью от
ветственности, вмонтированной в структуру 
управления, признанием исключительно ко

личественных оценок труда (мог ли иначе 
руководитель-неспециалист?). С его конъюн
ктурным выбором направлений работы, ими
тирующих кипучую деятельность руково

дящих органов, но весьма далеких от бо
левых точек реальной жизни. И при всем 
при этом нищенская зарплата рядовых ра

ботников архивов ... 
Все это было. Все это еще не ушло. 

Но дальше так жить нельзя. И все это не 
дОJiжно повториться. 

Именно поэтому такое внимание к Уста
ву создаваемого общества. В нем должны 
быть заложены механизмы демократиvе
ского функционирования. Оно не должно 
стать придатком администрации (ведь так 
заманчиво в новых трудных условиях уйти 
за спину общественности!). 

Но нет, в выступлении вновь назна
ченного руководителя российского архивно
го ведомства доктора исторических наук 

Р. Г. Пихои звучат слова о том, что отныне 
общественности будет предоставлена воз
можность занять самое активное место в 

решении задач архивного строительства. 

Она сможет участвовать в формировании 
органов государственного управления ар

хивным делом, осуществлять законодатель

ную инициативу, участвовать в выработке 
решений органов управления, представлять 
и защищать законные интересы своих чле

нов в государственных и общественных 
органах. Через созданные секции и развет
вленную сеть своих представителей на мес
тах общество сможет объединить усилия 
специалистов смежных отраслей культуры 
в решении неотложных задач охраны, соби
рания и использования документальных 

памятников. 

Верю: создание Российского общества 
историков-архивистов, председателем ко

торого избран Ярослав Николаевич Щапов, 
крупный ученый, член-корреспондент 
АН СССР, станет важной вехой на пути 
возрождения культуры и духовности об
щества. 

М. А. Ильин, заведующий архивным отде
лом Тверского облисполкома, заслуженный 
работник культуры РСФСР 

Прежде всего я хочу пожелать об
ществу, чтобы его независимость от госу
дарственных и политических структур не 

осталась нашим пожеланием, а стала бы на 
деле определяющей особенностью этой неза
висимой по уставу организации. 

Желательно найти пути взаимодействия 
общества с Ассоциацией архивистов и дру
гими общественными организациями, осо
бенно с фондом культуры. 

Слишком трудны проблемы архивного 
дела, чтобы нам распылять свои силы. На
оборот, нужно собраться вместе для сов
местной борьбы. Вы спросите, с кем это вы 
собираетесь бороться? Не столько с кем, как 
с чем. Так бы я ответил. Общество своей 
деятельностью смогло бы благотворно по
влиять на содержание всей работы архивов, 
их управленческих звеньев. Сегодня очень 
высока миссия архивов - открыть дорогу 

к исторической правде. 
Среди проблем, обсуждавшихся съез

дом, больше всего меня привлекает одна -
превращение архивов в подлинно научные 

учреждения. 

Общество могло бы привлечь к этой и 
другим нашим проблемам радикальную 
часть интеллигенции, независимые органи

зации. Без помощи ученых, активных де
путатов местных Советов, знатаков-краеве
дов дело не пойдет. В них сила и потенциал 
бОJIЬШОЙ МОЩНОСТИ. 

Среди множества задач, которые возни
кают перед обществом, на ближайшее время 
я бы выделил три. 

В стране происходила массовая, все
проникающая, утонченная или грубая фаль
сификация советской истории. Теперь это 
все знают и людям нужна правда, особен
но в учебниках. В этой обстановке следо
вало бы переключить силы архивов и об
щества на информационную публикатор
скую работу всех видов. Этому должна 
сопутствовать переоценка многих групп 

документов советского времени, да и пред

ревОJiюционных тоже. Мы не публиковали 
то, что вопиет к правде, то, что не укладыва

лось в прокрустово ложе «Краткого курса» 
и схемы «От победы к победе». Только 
такая публикация поможет написать заново 
историю России после 1917 года. Это путь 
к правде. К примеру, разве мы опубли
ковали бы несколько лет назад опись иму
щества раскулаченного и высланного «ку

лака», у которого оказалось две подушки, 

три зипуна и одна корова? 

Общество не будет мертворожденным, 
если займется издательским делом. Публи
кация - это наше оружие, наша продукция. 

Это - и авторитет, и доходы. 

Другая важнейшая задача общества -
защитить архивистов в условиях катастро

фического снижения уровня жизни, добить
ся улучшения социально-бытовых условий 
и материального обеспечения работников 
архивов. Общество могло бы стать нашим 
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защитником перед государством . Кто же 
еще защитит наши профессиональные ин

тересы? 
И третье . Общество могло бы активно 

содействовать привлечению к работе в архи
вах как можно большего числа истори
ков, окончивших местные вузы. Я давно 
убежден в том , что историк должен стоять 
в архиве главной фигурой . Почти любой 
историк может освоить практику архив

ного дела, но далеко не каждый архивист 
становится хорошим историком. Я затраги
ваю старый спор, который велся в МГИАИ 
в 40-е годы . Этот спорный вопрос имеет 
свои истоки. Он связан с задачей иметь 
в архивах настоящих ученых, с чем кажется 

никто не спорит. 

В будущем видится сильный сплав мо
лодых историков и архивистов, которые и 

превратят архивы в центры русской куль
туры. 

Надежды большие. Всем нам, россия
нам, дороги суверенитет России и орга
нично связанное с ним возрождение куль

туры. 

Российские историки-архивисты, объ
единенные в общество, могли бы внести 
свой вклад в это возрождение. И опреде
ленно внесут . Только надо преодолеть апа
тию и скепсис. За спиной у нас еще не 
забытый великолепный опыт российских ар
хивистов прошлого и начала настоящего 

веков . 

Р О С С И Я : Государственная символика. Опыт законо-
творчества (XV - ХХ вв.) 

Таково назван11е выставк11, открывwей
ся 21 ноября 1990 г. в Доме Советов Рос
с1111. Учитывая ее значимость, официально 
открыл выставку Председатель Верховного 
Совета РСФСР Б. Н. Ельцин. Он обратился 
с кратк11м словом к присутствующим на

родным депутатам Росс1111, работникам Вер
ховного Совета РСФСР, Совета Министров 
РСФСР, Комитета по делам арх11вов при 
Совете Министров РСФСР, многоч11слен
ным гостям, советским и зарубежным жур
налистам. Борис Н11колаев11ч сказал: «Мы 
реwили развернуть эту выставку для того, 

чтобы показать связь времен, сегодняw
нюю деятельность законодательного орга

на Росс11и - ее Верховного Совета, Съезда 
народных депутатов. Законотворческая 
деятельность провод11лась Росс11ей многие 
столетия и сама наwа Российская Федера
ция является правопреемницей России . 
И поэтому представленные на выставке раз
л11чные предметы с11мвол11к11, геральдики, 

арх11вные и музейные историческ11е доку

менты, п11сьма и много друг11х ценных и 

впервые выставленных для обозрения экс
понатов покажут вам, что мы работали и 
должны работать не в отрыве от истор11и и 
знать как работали наwи предк11». В конце 
выступления Б. Н. Ельцин поблагодарил 
устро11телей выставки. 

Развертывание выставк11 продиктовано 
про11сходящими в РСФСР, во всей стране 
глубокими 11зменениями в полит11ческой 
жизни. 

Впервые за многие десят11летия зара

ботал неформально Верховный Совет Рос-
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сийской Федерац11и, который по праву име
нуется парламентом. Члены его обстоятель
но готовят, обсуждают, словом, творят важ
нейw11е законы республик11. И знакомство 
с многовековым опытом законотворчества 

Росс11и, конечно, не может не вызывать 11н
тереса. 

Известно, что Россия ведет непростую 
борьбу за претворение в жизнь Деклара
ции о государственном суверенитете. По 
сравнению с другими союзными республи
ками здесь у нее немало своих особых 
трудностей в экономической, культурной и, 
разумеется, в политической сферах жизни. 
О стремлении крупнейwей республики об
рести полную самостоятельность и незави

симость говорит многое, в том числе и на

мерен11е росс11йских депутатов утвердить 

новые герб и флаг. На выставке представ
лено постановление Совета М11нистров 
РСФСР от 5 ноября 1990 г . о создании для 
этого соответствующей комиссии и ее пер
сональном составе. Надо полагать, мног11е 
экспонаты наглядно покажут как wло раз

витие российской геральдики, какое влия-



ние оказь1вало на нее изменение полити

ческого строя, в чем это находило свое 

конкретное выражение. Наверное побудят 
депутатов задуматься о многом. 

Выставка охватывает три периода в 

истории России : феодализм, капитализм 

и советское время . Среди ее экспонатов 
большое количество гербов,- от выпол
ненных на бумаге до расшитых золотой 
нитью по бархату, от выполненных на де
нежных знаках до изображенных на поход
ной печати Петра 1. Каждый из них по 
своему привлекает внимание . Так, первое 
изображение государственной эмблемы -
всадника - на монете, отчеканенной в 

1478 г . при Иване 111 . Особенно впечатляет 
печать Российской империи красного воска 
в серебряном позолоченном ковчеге с дву
мя кистями XIX в . Экземпляр, как 11 значи
тельное число других, является произведе

нием искусства. В экспозиции - малая го
сударственная печать Александра 11, малая 
государственная печать Александра 111 . Ге
ральдика представлена не только гербами 
государства Российского, но также отдель
ных губерний и городов страны . 

На выставке много государственных 
флагов. И не только символизировавwих в 
свое время суверенитет России . Помещен 
даже 21 вариант проекта Государственного 
флага РСФСР, каждый из которых разра
батывался в 1947-1953 гг. Имеются и ва
рианты, говорящие о попытках восстановить 

былую символику флага Российского. Неко
торые флаги-проекты представляют собой 
полотнища с белыми, синими и красными 
полосами. Нынешний Государственный 
флаг РСФСР, утвержденный Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР 9 января 
1954 г .,- это красное прямоугольное по
лотнище со светло-синей полосой у древка 
во всю ширину флага. К сожалению, нет 
описания, объясняющего почему полоса 
светло-синего цвета. Вероятно, синий 
вместе с красным цветом являются тради

ционно национальными для русского наро

да. Оба цвета присутствовали в Государ-

ственном флаге России еще со второй по

ловины XVII в . 
Одно нз направлений выставки - зако

нотворчество . Судебник, разработанный 
при Иване 111 в 1497 г. , ряд документов, 
свидетельствующих о работе над «Уложе
нием», начатой еще при царе Алексее Ми
хайловиче, Свод законов Российской импе
рии, повелением государя императора Ни
колая Первого составленный, Положение о 

губернских 11 уездных земских учрежде
ниях, Положение о выборах в Государ
ственную думу (проект) ; многочисленные 
документы, раскрывающие законотворче

скую деятельность в период капитализма 

в областях просвещения, финансов, госу
дарственного контроля, судебной, печати, 
военного дела; законотворческая деятель

ность Временного правительства,- таков 
далеко не полный перечень указов, поло

жений, законов, отражающих эту сторону 

ЭКСПО311Ц1111 , 

О законотворчестве в РСФСР расска
зывает история ее Конституций от первой, 
утвержденной в июле 1918 г. в Москве 
V Всероссийским съездом Советов, до ныне 
действующей с изменениями и дополне

ниями, внесенными Законом РСФСР от 
27 октября 1989 г . на одиннадцатой сессии 
Верховного Совета РСФСР одиннадцатого 
созыва. А между ними издания Основного 
Закона России 1925, 1937, 1978 гг . 

В витрине довольно большая коллекция 
нагрудных знаков депутатов, в том числе 

современных . Среди них знаки депутатов 
сельского, окружного, областного Советов, 
Моссовета и Ленсовета . 

Все экспонаты выставки являются 
подлинниками. И это позволяет основа
тельнее соприкоснуться с российской исто

рией, тоньше почувствовать ее дыхание. 
Выставка организована Комн'rетом по 

делам архивов при Совете Министров 
РСФСР с участием Главного архивного 
управления при Совете Министров СССР. 
Многочисленные экспонаты 11 документы 
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для выставкм предоставмлм Государствен
ный мстормческмй музей, Центральный го
сударственный архмв древнмх актов, Цент

ральный государственный мстормческмй 

архмв СССР, Центральный государственный 
архмв РСФСР, Центральный государствен
ный архив Октябрьской революции, выс
ших органов государственной власти 11 ор-

ганов государственного управления СССР, 
Центральный государственный музей музы
кальной культуры имени М. И. Глинки, 

Центральный музей революции СССР. 
Большое содействие в развертываним вы
ставки оказал ссВнешэкономсервис» . 

В. Н. Саnрыков 
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Постановление Совета Министров РСФСР 
от 5 ноября 1990 r. 

Об образовании Комитета по делам архивов 
при Совете Министров РСФСР 

В целях осуществления государственного регулирования развития 
архивного дела, а также координации деятельности по этим вопросам ми

нистерств и ведомств РСФСР во взаимодействии с местными Советами 
народных депутатов Совет Министров РСФСР постановляет : 

1. Образовать Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР. 
2. Комитету по делам архивов при Совете Министров РСФСР внести 

в Совет Министров РСФСР согласованные с Министерством финан
сов РСФСР, Министерством юстиции РСФСР, Министерством печати и мас
совой информации РСФСР и другими заинтересованными организациями 
предложения по вопросам организации и деятельности Комитета. 

3. Упразднить Главное архивное управление при Совете Минист
ров РСФСР. 

Председатель 
Совета Министров РСФСР И. Силаев 

Первый зам . Управляющего Делами 
Совета Министров РСФСР В. Работяжев 

Назначение 

Рудоnьф Германович Пнхоя назна
чен председателем Комитета по делам 
архивов при Совете Министров РСФСР. 

Р. Г . Пихоя родился в 1947 г. Русский . 
Специализируется по вопросам истории 
11 археографми. 

Обучался на историческом факуль
тете Уральского госуниверситета, там же 
был занят на преподавательской работе . 
В 1981-1986 гг.- старший научный со
трудник отдела истории Инстмтута эко
номики Уральского отделенмя АН СССР. 
В 1986 г . избран заведующим кафедрой 
мстор1111 СССР досоветского периода 
УГУ. С 1988 г. работал проректором, а 
с 1989 г.- первым проректором Ураль
ского госунмверсмтета, доктор мсторм-

ческмх наук, профессор. 

Женат, имеет сына. 



В Верховный Совет СССР в качестве официального законо
дательного акта по архивному строительству в стране внесен 

инициативный проект Закона «Об архивном деле и архивах», раз
работанный группой авторов. 

В то же время в соответствии с поручением Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР Минюстом 
СССР, Главархивом СССР, Минкультуры СССР, ГКНТ СССР 
и АН СССР при участии учреждений государственной архивной 
службы СССР разработан проект Закона «Об Архивном фонде 
СССР». Совет Министров СССР одобрил данный проект Закона 
и внес его в Верховный Совет СССР. 

Были многократные предложения о совместной работе по 
созданию Закона СССР «Об Архивном фонде СССР». Однако 
разработчики инициативного проекта категорически отказались 

от сотрудничества. Свое решение они мотивировали так: « ... проект 
закона «Об архивном деле и архивах» принципиально несовместим 
с проектом закона «Об Архивном фонде СССР» ... Доработать 
проект Главархива СССР с учетом нашего проекта невозможно, 
поскольку каждый из них построен на различных концептуаль
ных основаниях. Согласие на заимствование идей и положений 
нашего проекта не даем». 

Поскольку инициативный проект Закона «Об архивном деле 
и архивах» претендует на официальный законодательный акт по 
архивному строительству в стране и его авторы игнорируют 

проект Закона «Об Архивном фонде СССР», учреждения н органы 
управления государственной архивноii службы СССР считают сво
им долгом высказать свое отношение к инициативному проекту, 

так как речь идет о судьбе национального культурного достоя
ния - Государственном архивном фонде СССР. 

Об инициативном проекте Закона СССР 
«Об архивном деле и архивах» 

Необходимость принятия высшим органом государственной власти 
СССР Закона о Государственном архивном фонде СССР - национальном 
культурном достоянии народов Союза ССР назрела давно. 

В течение многих веков в стране сформировался уникальный комплекс 
архивных документов, содержащий информацию по истории народов 
нашего многонационального государства с древнейших времен до наших 
дней. В составе Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР 356 млн. 
единиц хранения (дел). Для их хранения создана разветвленная сеть: 
3268 государственных архивов, более 213 тыс. ведомственных архивов. 
В них работают десятки тысяч сотрудников. 

До настоящего времени правовой основой архивного фонда страны 
является «Положение о Государственном архивном фонде СССР», утверж
денное 4 апреля 1980 г. Советом Министров СССР. 

Архивные учреждения страны, понимая важность и необходимость 
подведения более высокой правовой основы под Г АФ СССР, являющийся до
кументальной памятью народов СССР, в 1984 г. выступили с предложением 
о подготовке и принятии Верховным Советом СССР Закона -«О Государ
ственном архивном фонде СССР». 

Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР 26 авгу
ста 1986 г. приняли постановление (№ 1051) «О плане подготовки законода
тельных актов СССР, постановлений Правительства СССР и предложений 
по совершенствованию законодательства на 1986-1990 гг.», в котором пору
чалось Главархиву СССР, Минюсту СССР, Минкультуры СССР, ГКНТ 
СССР и АН СССР подготовить проект Закона СССР «О Государственном 
архивном фонде СССР». Проект Закона разработан. 

Проект Закона готовился высококвалифицированными специалистами 
на основе учета исторического опыта организации архивного дела в нашей 
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стране, имевшихся нормативных документов по этому вопросу, а также из

учения законодательных актов по архивному делу многих стран мира. 

Ответом на потребность подведения правовой основы для Г АФ СССР 
можно считать и появление в середине 1989 г. альтернативного проекта 
Закона «Об архивном деле и архивах», подготовленного инициативной 
группой сотрудников Московского государственного историко-архивного 
института и Института государства и права АН СССР. 

О некоторых аспектах создания инициативного 
авторского проекта Закона «Об архивном деле и архивах» 

Разработкой инициативного проекта Закона «Об архивном деле и 
архивах» занималась образовавшаяся при Московском государственном 
историко-архивном институте группа в составе: Б. С. Илизаров - руководи
тель группы, доктор исторических наук, заведующий кафедрой теории и мето

дики архивоведения МГИАИ; А. Б. Каменский - кандидат исторических 
наук, преподаватель МГИАИ; Э. И. Хан-Пира - кандидат филологических 
наук, сотрудник ВНИИДАД; О. В. Щемелева - кандидат юридических 
наук, преподаватель МГИАИ; Ю. М. Батурин - кандидат юридических 
наук, сотрудник Института государства и права АН СССР; В. Л. Энтин -
кандидат юридических наук, сотрудник Института государства и права 
АН СССР; М. А. Федотов - кандидат юридических наук, преподаватель 
Всесоюзного юридического заочного института. 

Не подвергая сомнению право инициативной группы вести раз
работку проекта Закона, опираясь на собственные силы, однако, следует 
заметить, что ни одно архивное учреждение страны, ни сотрудники государ

ственных и ведомственных архивов к участию в разработке проекта 
Закона не привлекались. 

Как отнеслись к этому проекту архивные учреждения, а также ведомства, 
которым Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
поручили разработать проект Закона «О Государственном архивном фонде 
СССР»? 

С известной положительной заинтересованностью, так как объединение 
усилий архивных учреждений и инициативной группы создавало благо
приятные условия для более глубокой, обстоятельной, на высоком профес
сиональном уровне разработки так необходимого проекта Закона. 

Но инициативная группа не пожелала участвовать в совместной 
работе по подготовке проекта Закона. 

Бюро Отделения истории АН СССР на своем заседании с участием 
общественности, которое состоялось 18 января 1990 г., обсудив информацию 
о подготовленных проектах законов: «Об Архивном фонде СССР» и «Об 
архивном деле и архивах», рекомендовало разработчикам объединиться 
и на базе имеющихся проектов подготовить проект Закона, который бы 
следовало представить в Верховный Совет СССР. 

На 7 февраля 1990 r. было назначено заседание рабочих групп по раз
работке проектов Закона, на которое были официально приглашены члены 
инициативной группы. Приглашение не было принято. Ими была направлена 
телефонограмма следующего содержания: 

«Как заявили на заседании Отделения истории АН СССР представи
тели инициативной группы, проект «Закона об архивном деле и архивах» 
принципиально несовместим с проектом «Закона ... », разработанным Глав
архивом СССР. 

Доработать проект Главархива СССР с учетом нашего проекта не-
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возможно, поскольку каждый из них построен на различных концептуальных 
основаниях. 

Согласие на заимствование идей и положений нашего проекта не даем. 
Поскольку в разработке проекта «Закона об архивном деле и архивах» 

принимала участие вся группа в целом, выделить отдельных представи

телей для участия в заседании вашей рабочей группы не можем». 
Все попытки по объединению усилий в разработке проекта Закона 

не увенчались успехом. Вышеприведенный документ показывает, что ини
циативная группа в принципе отвергает какое-либо сотрудничество. 

В сопроводительном письме к своему проекту Закона авторы пишут: 
«Инициативный авторский проект является альтернативным безымянному 
проекту, разработанному Главархивом СССР». 

В «Большой Советской энциклопедии» дается следующее толкование 
альтернативности: «Альтернатива (от лат.- alter - один из двух), ситуа
ция, в к [ото] рой надлежит произвести выбор одной из двух исключающих 
друг друга возможностей ... » (БСЭ. 3-е изд. Т. 1. С. 484). Очевидно, из этого 
исходит инициативная группа, называя своей проект альтернативным. 

Целевое назначение инициативного проекта Закона «Об архивном деле 
и архивах» его авторы определяют так: 

«Мы единодушно считаем: службу социальной памяти - архивы СССР 
необходимо спасти от разрушения, не путем косметического ремонта 
или сохранения окостеневшей и малоэффективной системы, а путем ее реши
тельной перестройки»; 

«Мы заявляем, что существовавшая до последнего времени и сохраняю
щаяся система управления архивным делом требует коренной реорганиза
ции ... »; 

«Наша цель - коренная перестройка архивного дела на основе проекта 
альтернативного Закона». 

Не желая входить в деловой, конструктивный контакт по данному 
вопросу, авторы инициативного проекта прилагают большие усилия для 
его поддержания архивной и научной общественностью. В конце 1989 r. 
проект публикуется в «Вестнике Академии наук» (1989. № 10). В середине 
1990 r. выходит в свет напечатанная в издательстве «Юридическая 
литература» брошюра с текстом проекта Закона. 

21 ноября 1989 r. в МГИАИ проводится «Всесоюзная конференция, 
посвященная обсуждению инициативного авторского проекта Закона «Об 
архивном деле и архивах». Вступительное слово держал народный депутат 

СССР Ю. Н. Афанасьев» ( Книжное обозрение. 1989. 8 декабря). На этом 
собрании из республик и областей присутствовали буквально единицы, 
представлявшие лишь самих себя, а не трудовые коллективы государ
ственных и ведомственных архивов. В правовом и фактическом плане 
данное собрание не являлось всесоюзным. 

На этом фоне совершенно странным выглядит сообщение в печати 
в августе 1989 r. о том, что «проект, разработанный инициативной группой 
в составе историков-архивистов, юристов, филолога, внесен в Верховный 
Совет СССР народным депутатом Ю. Н. Афанасьевым» (Собеседник. 
1989. Август. № 34. С. 10). 

Какая-то совершенно необъяснимая поспешность: проект Закона был на
писан в середине 1989 r., а уже в августе 1989 г. внесен в Верховный Совет. 
После этого он публикуется ( октябрь 1989 r., июль 1990 г.) для обсуждения. 
В ноябре 1989 r. проводится «Всесоюзная конференция» по обсуждению 
проекта Закона. 

После того, как инициативный проект «Закона» был дважды опублико
ван в печати и проведено «всесоюзное» обсуждение, надо думать, по
ступили замечания, предложения, дополнения, которые, как известно, по-
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ложено рассматривать и на их основе дорабатывать документ. 
Но если сравнить проект Закона «Об архивном деле и архивах», 

разосланный в середине 1989 r. для обсуждения, и проект этого же закона, 
опубликованный в середине 1990 r. и внесенный в Верховный Совет СССР, 
то обнаружится, что как было в проекте 47 статей, так это число и сохрани
лось. Без изменения остались и формулировки всех этих статей. Абсолютное 
большинство статей по формулировкам и содержанию сохранились такими, 
какими они были в первоначальном варианте. 

Чем объяснить, что не потребовались ни дополнения, ни изменения, 
ни уточнения? Либо не поступало и не было замечаний, предложений, 
дополнений; либо авторы инициативного проекта не обнаружили ни одного 
делового, конструктивного предложения, заслуживающего внимания. 

Совсем иная картина сложилась с проектом Закона, который разрабаты
вался по поручению Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР. Данный проект трижды обсуждался в трудовых коллективах государ
ственных и ведомственных архивов, во многих научных и учебных заведениях, 
учреждениях культуры. Неоднократно рассматривался в Советах Министров 
союзных республик, союзных и республиканских ведомствах. Поступило 
большое число предложений и замечаний. В результате учета их перво
начальный проект претерпел существенные изменения как по структуре по
строения проекта Закона, так и уточнению формулировок в названии статей 
и их содержания. 

Основные замечания по инициативному проекту Закона 
«Об архивном деле и архивах» 

Зная, что уже имеется проект Закона, разработанный по поручению 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, который 
дважды направлялся в МГИАИ, а также соответствующие отзывы о нем, 
подписанные в том числе и некоторыми авторами альтернативного проекта 

Закона, инициативная группа о наличии своего проекта не сочла возможным 
хотя бы просто поставить в известность разработчиков (Минюст СССР, 
Главархив СССР, Минкультуры СССР, ГКНТ СССР, АН СССР), которые 
выполняли поручение высших органов власти и управления по подготовке 

проекта Закона. 
Инициативная группа направила свой проект Закона в некоторые госу

дарственные архивы с просьбой высказать их отношение к этому проекту. 
По имеющейся информации, ни одно учреждение государственной архивной 
службы страны не поддерживает в качестве официального законодательного 
акта проект Закона, разработанный авторской группой. 

В отзывах отмечается наличие некоторых положительных моментав, 
но в целом инициативный проект Закона подготовлен на низком профессио
нальном уровне и не отвечает современным требованиям перестройки 
и совершенствования архивного дела. 

О предмете Закона 

Данный вопрос имеет принципиальное значение: о чем Закон? Каков 
r лавный предмет Закона? 

Ответ на этот вопрос имеется. В стране сформировался богатейший 
по составу и огромный по объему уникальный комплекс архивных документов, 
название которого положено декретом от 1 июня 1918 r. «О реорганизации 
и централизации архивного дела в РСФСР», rде в первой статье сказано: 
весь комплекс имеющихся в стране архивных документов составляет «Еди
ный государственный архивный фонд». 
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В последующем все нормативные акты, принимавшиеся на уровне Пра
вительства СССР, назывались: «Положение о Государственном архивном 
фонде СССР». 

Г АФ СССР - это составная, неотъемлемая часть национального куль

турного достояния народов СССР, это их документальная память и обще
народное культурное наследие. 

Что же касается таких дефиниций, терминов, как «архивное дело», 
«архивы», то это производное, вторичное от термина и понятия Г АФ СССР. 
«Архивное дело», т. е. организация профессиональной работы с архивными 
документами, появляется там и тогда, когда имеются архивные документы, 

с которыми необходимо вести соответствующую работу. «Архивы» - это 
специальные учреждения, где хранятся архивные документы и ведется с ними 

профессиональная работа. 
Следовательно, главным объектом, предметом Закона может и должен 

быть Государственный архивный фонд, т. е. национальное культурное до
стояние, которое в правовом отношении защищается, регулируется актами, 

принятыми высшим органом государственной власти - Верховным Советом 
СССР. 

Инициативный же проект Закона имеет название «Об архивном деле и 
архивах», т. е. главный предмет Закона опущен, а в заголовок вынесены 
производные, вторичные вопросы. 

Проблема объекта, предмета Закона обсуждалась архивной и научной 
общественностью, которая высказалась совершенно определенно: Закон 
СССР должен быть «Об Архивном фонде СССР». Разработанный по пору
чению Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР проект Закона 
имеет название «Об Архивном фонде СССР». 

Структура разделов проекта Закона 

В инициативном проекте Закона «Об архивном деле и архивах» имеют-
ся следующие разделы: 

Глава I Общие положения (9 статей); 
Глава II Архивный фонд советского общества (6 статей); 
Глава 111 Организация архивного дела (7 статей); 
Глава IV Доступ к архивным документам и пользование ими (7 статей); 
Глава V Личные архивы граждан (4 статьи); 
Глава VI Международное сотрудничество в архивном деле (4 статьи); 
Глава VII Ответственность за нарушение закона об архивном деле и 

архивах (8 статей). 

Данная структура построения проекта Закона не соответствует ни 
профессиональным, ни юридическим основаниям и принципам. 

Проблемам системы организации и профессионального ведения архив
ного дела посвящена лишь одна 111 глава, в которой 7 статей. И это в то 
время, когда этот раздел должен включать такие принципиально важные 

вопросы, как: сеть государственных и ведомственных архивов; обеспечение 
сохранности Архивного фонда СССР; его государственный учет; комплекто
вание; использование в интересах общества; государственное управление 
архивным делом и т. д. (заметим, при всей важности личных архивов им 
посвящена тоже одна глава из 4 статей). 

В результате важнейшие проблемы, определяющие суть архивного 
дела, оказались за пределами проекта Закона. Глава VI, например, 
называется «Международное сотрудничество», но ни о каком международном 
сотрудничестве в статьях этого раздела не говорится, да и эти вопросы не для 

Закона. Вся суть сведена к ввозу и вывозу не документов Архивного 
фонда СССР, а архивных документов вообще. 
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Профессиональное, юридическое и логическое несоответствие характер
но для большинства разделов инициативного проекта Закона. 

Архивный фонд СССР 

В настоящее время весь комплекс образовавшихся за многие столетия 
архивных документов, насчитывающий в своем составе 356 млн. единиц 
хранения (дел), в соответствии с ныне действующими правовыми актами 
имеет официальное название: «Государственный архивный фонд СССР». 

В его состав входят все архивные документы, находящиеся в государ
ственных архивах областей, краев, автономных областей и республик, 
союзных республик, в центральных 'государственных архивах СССР. 

В связи с подготовкой нового Союзного договора следовало бы на 
соответствующей правовой основе образовать архивные фонды союзных, 
автономных республик и областей, автономных округов, которые входят 
в качестве составной части в единый Государственный архивный фонд СССР. 

Эти положения имеются в проекте Закона «Об Архивном фонде СССР», 
разработанном по поручению Президиума Верховного Совета СССР и Сове
та Министров СССР. 

В инициативном проекте Закона «Об архивном деле и архивах» вводится 
новое юридическое определение: «Архивный фонд советского общества». 
В него входят: Государственный архивный фонд СССР, т. е. союзные докумен
ты, находящиеся в центральных государственных архивах СССР; государ
ственные архивные фонды союзных и автономных республик; а также 
негосударственные архивные фонды и архивы. 

Однако в инициативном проекте Закона отсутствуют статьи о составе 
ныне имеющегося Архивного фонда СССР, т. е. указание на то, документы 
каких организаций, существовавших и существующих, имеются в составе 
Архивного фонда СССР, а также виды документов, входящих в состав 
Архивного фонда СССР. 

Совершенно отсутствует упоминание о документальных памятниках, 
т. е. особо ценных документах, имеющихся в составе Архивного фонда СССР. 

Система учреждений государственной архивной службы страны 

В СССР сформировалась и функционирует разветвленная сеть государ
ственных и ведомственных архивов. В настоящее время действуют 3268 
государственных и 213 тыс. ведомственных архивов. Сеть архивных учреж
дений строится с учетом важнейшего принципа в организации архивного 
дела, применяющегося во всех странах мира: архивный документ должен 
храниться на той административной территории, где он образовался: область, 
край, автономная, союзная республика, СССР. 

В соответствии с этим формируется и сеть архивных учреждений: район
ный, городской (временное хранение), областной, краевой, республиканские 
государственные архивы, центральные архивы СССР (постоянное хранение). 

Сеть государственных архивов утверждается соответственно исполко
мами районных, городских, областных, краевых Советов народных депу
татов, Советами Министров автономных, союзных республик и Советом 
Министров СССР. 

Эта система в масштабах страны именуется государственная архивная 
служба СССР. 

В инициативном проекте Закона совершенно отсутствует такого рода 
раздел. В статье 20 лишь декларируется в общей форме порядок 
создания архивов. 



Управление архивным делом в СССР 

Управление архивным делом в стране ныне осуществляют Совет Мини
стров СССР, Советы Министров союзных и автономных республик, испол
комы областных, краевых, городских и районных Советов народных депута
тов. Ими созданы соответствующие органы: Главное архивное управление 
при Совете Министров СССР, главные архивные управления при Советах 
Министров союзных и автономных республик, архивные отделы исполкомов 
областных, краевых Советов. 

Иными словами: управление архивным делом осуществляется исполни
тельными органами власти. 

В инициативном проекте Закона глава 111 «Организация архивного 
дела», статьи 16, 17, 18 определяют порядок управления архивным делом 
в СССР. В них предусматривается: 

Образование Главной архивной комиссии при Верховном Совете СССР 
для управления архивным делом в стране; 

Создание Главного архивного управления при Совете Министров СССР 
для управления центральными государственными архивами СССР. 

Что касается союзных, автономных республик, автономных областей 
и округов, указывается лишь на то, что «управление архивным делом ... 
осуществляется в соответствии с настоящим Законом ... ». 

В отношении же административных территорий: областей, краев, горо
дов, районов, то в них каких-либо обязанностей по управлению архивным 
делом не предусматривается. 

В статье 16 «Управление архивным делом в СССР» указывается, что 
«общее управление архивным делом в СССР осуществляет Главная архивная 
комиссия, образуемая Верховным Советом СССР и подотчетная ему в своей 
деятельности». 

Следовательно.управление архивным делом в СССР будет осуществлять 
не исполнительный орган государственной власти - Совет Министров СССР, 
а высший законодательный орган государственной власти страны. 

Такого рода аналогов управления архивным делом нет ни в одной стране 
мира. 

Что же касается определения в статье 16 обязанностей и функций 
образуемой Главной архивной комиссии при Верховном Совете СССР, то 
большинство из них и профессионально и юридически несостоятельны. 

Обеспечение сохранности Архивного фонда СССР 

Это одна из важнейших обязанностей государственных и ведом
ственных архивов, хранящих по поручению государства документальную 

память народов. Обеспечение сохранности Архивного фонда СССР включает 
в себя большой комплекс вопросов: а) здания архивохранилищ, режим 
хранения (температура, влажность, свет, картонирование, обеспыливание, 
биологические и физические факторы и т. д.); 6) обязанности государ
ственных и ведомственных архивов, а также организаций и органов власти. 

Данный раздел совершенно отсутствует в инициативном проекте Закона. 

Государственный учет Архивного фонда СССР 

Все документы, находящиеся в составе Архивного фонда СССР, под
лежат государственному учету по месту их хранения. Учет ведется по едини
цам хранения (делам) и по фондам. Ведение учета документов Архив
ного фонда СССР осуществляется в государственных и ведомствен
ных архивах, а также в рамках административного деления: область, край, 
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автономные и союзные республики, СССР. Это одна из важнейших государ
ственных обязанностей архивных учреждений. 

Данный раздел совершенно отсутствует в инициативном проекте Закона. 

Источники комплектования Архивного фонда СССР 

Архивный фонд СССР постоянно пополняется новыми документами, 
содержащими информацию о всех сферах жизни общества. Ежегодно на 
государственное хранение принимается до 3,5 млн. единиц хранения 
(дел). Они поступают от 213 тыс. организаций, которые официально органа
ми власти признаны источниками пополнения Архивного фонда СССР. 
В нормативном плане определены их обязанности по отбору, хранению и 
передаче по истечении установленного срока временного хранения в госу

дарственные архивы. 

В инициативном проекте Закона совершенно отсутствует этот важней
ший раздел. 

Организация отбора, экспертизы ценности документов, 
включаемых в состав Архивного фонда СССР 

Образующаяся в 213 тыс. организаций огромная масса документов под
вергается официальной экспертизе по научно разработанным критериям 
и в зависимости от ценности официально включается в состав Архивного 
фонда СССР. Эта работа осуществляется экспертными комиссиями. 

В альтернативном проекте Закона совершенно отсутствуют такого рода 
положения. 

Зато в статье 21 записано: 
«Документы, отложившиеся и образующиеся в деятельности всех госу

дарственных органов и организаций, подлежат обязательной передаче на 
постоянное, а равно долговременное хранение в государственные архивы ... ». 
Такой практики - брать на государственное хранение все образующиеся 
документы нет ни в СССР, ни в других странах. И если это осуществить, 
то нетрудно представить, чем может быть занята территория страны. 

Сроки временного хранения документов Архивного фонда СССР 
в организациях - источниках комплектования 

В организациях, являющихся источниками комплектования, образуются 
документы, часть из которых включается в состав Архивного фонда СССР, 
и до передачи их в государственные архивы они временно хранятся в их 

ведомственных архивах. 

Это диктуется тем, что эти документы необходимы в практической 
работе организаций. Поскольку в разных организациях время потребности 
в этих документах разное, то соответственно устанавливаются и различные 

сроки временного хранения: 3, 5, 10, 15, 25, 75 лет. 
В инициативном проекте Закона не определяются источники комплек

тования, не устанавливаются и принципы отбора документов в состав Архив
ного фонда СССР, а просто декларируется, что все существующие в стране 
организации - а их более миллиона - и все образующиеся в них документы 
сдаются в государственные архивы, соответственно, и устанавливается 

единый для всех организаций срок временного хранения - 15 лет (см.ст. 21), 
что совершенно неприемлемо и неправомерно. 

Отраслевые государственные архивные фонды 

В стране исторически сложились и функционируют отраслевые госу
дарственные архивные фонды: 
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Всесоюзный геологический фонд Мингеологии СССР; 
Государственный фонд данных о состоянии природной среды Госкомите

та СССР по гидрометеорологии; 
Государственный картографо-геодезический фонд Главного управления 

геодезии и картографии при Совете Министров СССР; 
Государственный фонд стандартов и технических условий Госкомитета 

СССР по управлению качеством продукции и стандартам; 
Всесоюзный государственный фонд кинофильмов Госкино СССР. 
В этих отраслевых государственных архивных фондах хранится 73 млн. 

единиц хранения уникальной специфической документации, находящихся 

в составе Архивного фонда СССР. 
Эти архивные образования функционируют на основе нормативно

правовых документов, утвержденных Советом Министров СССР и Главархи
вом СССР. 

Такой раздел в инициативном проекте Закона совершенно отсутствует. 
А имеющаяся статья 8 декларирует недопустимость создания отраслевых 
архивов. 

Министерства и ведомства СССР, имеющие право постоянного хранения 
документов, включенных в состав Архивного фонда СССР 

В соответствии с ныне действующим «Положением о Государственном 
архивном фонде СССР», утвержденным 4 апреля 1980 г. Советом Министров 
СССР, право постоянного хранения документов Архивного фонда СССР 
имеют: 

Министерство иностранных дел СССР; 
Министерство внутренних дел СССР; 
Министерство атомной энергетики и промышленности СССР; 
Комитет государственной безопасности СССР. 

Деятельность архивов этих ведомств строится на основе утверждаемых 
ими нормативных актов и в соответствии с общими правилами ведения 
архивной работы, действующими в стране. 

Во всех странах мира ведомства иностранных и внутренних дел, государ
ственной безопасности, обороны и оборонной промышленности сами хранят 
свои документы, сами регулируют режим доступа к документам. 

В инициативном проекте Закона данный раздел совершенно отсут
ствует. Хотя в соответствии с 6-й статьей «государственным, общест
венным и иным организациям ... гарантируется право создания любых архи
вов ... », в следующей же 7-й статье декларируется «недопустимость тайных 
архивов». Что подразумевается под тай1-1ыми архивами, остается неясным. 
Как можно понять, под тайными архивами подразумеваются организации, 
имеющие архивы, но «не заявившие о себе публично через средства массовой 
информации, официально открытые издания или иным способом ... ». 

Может быть, где-то и есть так называемые «тайные архивы», но в системе 
государственных и ведомственных архивов таких учреждений не было и нет. 

Использование документов Архивного фонда СССР в целях удовлетворения 
потребностей общества в ретроспективной информации 

Документы Архивного фонда СССР содержат богатейшую информа
цию об историческом опыте жизни и деятельности народов страны с 
древнейших времен до наших дней. 

Важнейшей обязанностью архивных учреждений является, наряду с 
хранением, учетом, комплектованием, организация использования имею-
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щейся информации в документах Архивного фонда СССР в целях удовлетво
рения потребностей общества в ретроспективной информации. 

Архивными учреждениями накоплен немалый опыт в этой работе и име
ются на этот счет соответствующие нормативно-правовые документы. 

Эта работа осуществляется путем: 
- информирования органов государственной власти и управления, хо

зяйственных, общественных организаций, учреждений науки, культуры 
и др. о документах Архивного фонда СССР, которые могут быть ими 
использованы при решении государственных, хозяйственных, политических, 
научных, культурных задач; 

- удовлетворения социально-правовых запросов граждан; 

- публикации документов Архивного фонда СССР в периодической 
печати, издания документальных сборников; 

- предоставления документов исследователям, а также гражданам 

для изучения и т. д. 

В инициативном проекте Закона такой раздел совершенно отсут
ствует. 

К этой проблеме примыкает глава IV «Доступ к архивным докумен
там и пользование ими», но вся комплексная проблема использования 
информационного потенциала Архивного фонда СССР практически све
дена лишь к доступу. 

Этот раздел излишне подробен, напоминает инструкцию и содержит 
ряд сомнительных, а иногда просто не нужных в Законе положений. Про
слеживается стремление авторов с точки зрения доступа приравнять архи

вы к публичным библиотекам, что неправомерно, так как архивные до
кументы должны прежде всего удовлетворять потребности в информации 
общества, а также ученых и граждан в изучении, а не ради любопыт
ства, вт. ч. лиц до 16 лет (ст. 24). 

Неизвестно, зачем вводится ст. 26 «Архивная находка», в которой 
не дается определение данного термина, но государственные архивы 

обязываются официально регистрировать так называемые «архивные на
ходки». Любому архивисту ясно, что данная функция неприемлема, так как 
это понятие лежит в сфере научных исследований, а не архивного дела. 
Ведь хорошо известно, что для одного человека данный документ может 
быть и счастливая находка, для другого же - давно известен и не пред
ставляет интереса. 

Вывоз за пределы СССР документов 
Архивного фонда СССР 

Документы Архивного фонда СССР являются общенациональным 
культурным достоянием народов СССР, их собственностью, документаль
ной памятью. Они не могут быть объектом купли-продажи или иных сделок. 
за исключением документов, находящихся в личной собственности граждан. 

Вывоз за пределы СССР документов Архивного фонда СССР в право
вом отношении запрещен и должен быть запрещен Законом высшей госу
дарственной власти. 

В инициативном же проекте Закона в главе VI «Международное со
трудничество в архивном деле» ( статьи 36, 37, 38) предусматривается 
свободный, без каких-либо ограничений вывоз из СССР и ввоз в СССР 
подлинников архивных документов. 

Во-первых, непонятно, о каких архивных документах идет речь. Если 
имеются в виду документы Архивного фонда СССР, то это просто противо
законно. Если имеются в виду вообще архивные документы, не включен
ные в состав Архивного фонда СССР, то об этом говорить в Законе нет 
никаких оснований. 
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Во-вторых, как хорошо известно, международных договоров и согла
шений, заключеных СССР с другими странами о вывозе и ввозе докумен
тов Архивного фонда СССР, не было, нет и не будет. Такой практики 
не существует в мире. Если авторы имеют в виду временный вывоз докумен
тов Архивного фонда СССР для экспонирования на международных вы
ставках или выставках в других странах, то надо и соответственно фор
мулировать суть дела. 

Таковы основные замечания по существу содержания инициативного 
проекта Закона «Об архивном деле и архивах». 

Считаем, что инициативный проект Закона «Об архивном деле и архи
вах» не представляет собой проекта законодательного акта, который дей
ствительно нужен нашей стране. В нем отражены лишь понимание, взгляды, 
пожелания и предложения инициативной группы, основанные далеко не 
на профессиональном знании архивного дела. 

В этих условиях было бы, на наш взгляд, более оптимальным и кон
структивным подходом: создать рабочую группу в составе представителей 
Комиссии по культуре Верховного Совета СССР, ведомств, которые под
готовили проект Закона «Об Архивном фонде СССР» по поручению Верхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР, а также инициативной 
авторской группы, подготовившей альтернативный проект Закона «Об архив
ном деле и архивах» для совместного рассмотрения проектов Законов и 
создания на базе подготовленного по поручению Президиума Верхов
ного Совета СССР и Совета Министров СССР проекта Закона «Об 
Архивном фонде СССР» единого законодательного акта, так необходимого 
в интересах перестройки и совершенствования архивного дела в стране. 

25 ЛЕТ НАЗАД 

Интервью с первь,м редактором журнала «Советские архивы» 
В. А. Кондратьевым 

Регистрация журнала «Советские архивы» в соответствии с Законом Сою
за ССР «О печати и других средствах массовой информации» - важная веха 
в истории издания, насчитывающего почти семь десятилетий. Несмотря на то, 
что журнал выходил под разными названиями: «Архивное дело», «Информационный 
бюллетень», «Вопросы архивоведения» и, наконец, «Советские архивы», его про
филь и ведущая тематика во многом остаются неизменными: архивы, их история, 
деятельность, архивные документы. По-прежнему современно звучит обращение 
редакции к читателям 1-ro номера журнала в 1923 r., в котором говорилось, 
что журнал «ставит своей целью научную обработку теоретических и практиче
ских проблем архивного дела и посильное освещение новой архивной жизни». 
Отражение многообразия мнений, выявление острых вопросов, поиск путей их 
решения - это актуальные задачи и сегодняшнего дня. Но поиск новых решений, 
новых форм должен сочетаться с лучшими традициями прошлого. Беречь, сохра
нять, приумножать лучшее, что создано предшественниками - цель современного 

редакционного коллектива. Только с учетом полезного опыта можно быстрее 
добиться позитивных перемен. 
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С интересом воспринимаются сегодня страницы истории, в том числе и старей
шего архивоведческого издания. С неменьшим интересом читаются воспоминания 
очевидцев, участников событий. Один из них - первый редактор журнала «Совет
ские архивы» Владимир Александрович Кондратьев, ныне доктор исторических 
наук, профессор. Последнее название журнал получил 25 лет назад, тогда же изме
нился его статус: из научно-информационного бюллетеня преобразован в журнал. 
Событие значительное в жизни любого издания. 

Мы попросили рассказать В. А. Кондратьева, чем вызваны эти преобразования, 
какая велась подготовительная работа и как готовился первый номер. 

- Действительно, в феврале 1966 г. вышел первый номер «Советских архи
вов». Однако этому событию предшествовали годы работы: понадобилось 10 лет, 
чтобы возродился архивный журнал. Напомню, что журнал «Архивное дело» прекра
тил свое существование с началом войны, в 1941 г. И только в середине 50-х годов 
(годы хрущевской оттепели, принесшие перемены и в архивную систему) возрожде
ние издания стало возможным. Именно в этот период на ХХ съезде партии глава 
правительства Н. А. Булганин и его первый заместитель А. И. Микоян подвергли 
резкой критике советскую историческую науку за недостаточное использование 
архивных документов, вызванное в том числе и их излишним засекречиванием. 

Критика была созвучна принятому правительством накануне съезда, 7 февраля 
1956 r., постановлению «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему 
использованию архивных материалов министерств и ведомств». В нем указывалось 
на необоснованную засекреченность значительной части документов в архивах: 
дореволюционного периода, Октября, гражданской войны и др., говорилось о не
удовлетворительном состоянии публикаторской работы. 

Постановление, критика на съезде послужили переменам в архивах: началось 
рассекречивание документов, активизировались публикация источников, исследова

тельская и методическая работа, обмен опытом. Отсутствие же собственного 
печатного органа сдерживало эти процессы. Кроме того, в 1956 г. архивные 
учреждения СССР, УССР и БССР вступили в члены Международного совета 
архивов, связи с зарубежными коллегами стали расширяться. Отсутствие профес
сионального издания было уязвимым местом советских архивистов в глазах миро
вого сообщества. 

В силу названных обстоятельств группе работников Главархива СССР, куда 
включили и меня, поручили подготовить «Информационный бюллетень». В этот 
бюллетень вошли постановление от 7 февраля 1956 г. и материмы совещания 
архивистов Средней Азии и Казахстана по его выполнению. Бюллетень отпечатали 
тиражом 800 экземпляров, с грифом «Для служебного пользования». Рассылали 
по утвержденному списку. Второй номер удалось выпустить без грифа ДСП и 
большим тиражом. В этом номере появились разделы «Статьи и сообщения», 
«Обмен опытом», «Архивы за рубежом», «Критика и библиография» и «Хроника». 
В последующих номерах, издаваемых по мере накопления материалов, разделы 
совершенствовались, появлялись новые, однако официальные материалы (различно
го рода стенограммы) пока занимали значительное место. 

Наша и.здательская деятельность, поддержанная на местах (положительными 
откликами, ростом читательской корреспонденции), привела к преобразованию 
«Информационного бюллетеня» в научно-информационный бюллетень «Вопросы 
архивоведения» ( 1959 г.) со своей редколлегией, постоянной читательской ауди
торией ( с 1961 г. стал распространяться по подписке тиражом 5-6 тыс. экз.) 
и ежеквартальному (с 1960 г.) выпуску. А главное, издание обрело свое лицо: 
помимо вопросов теории и практики архивного дела стали освещать проблемы доку
ментоведения; заметное место отводилось вспомогательным историческим дисципли

нам и музейной тематике. Фактически это уже был журнал. Однако признание 
«де юре» состоялось после обращения Главархива СССР в ЦК КПСС, когда 
14 сентября 1965 г. Секретариат ЦК принял по этому вопросу долгожданное 
решение. Были определены объем (8 п. л.), периодичность (6 номеров в год), 
а также штаты. 

- Итак, положение «де факто» признано «де юре»: бюллетень получил статус 
журнала. Именно поэтому первый его номер должен был стать качественно иным, 
чем последний номер бюллетеня. Задача непростая. 
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- Хочу подчеркнуть, что первый номер - результат обстоятельной предвари· 
тельной подготовительной работы; его структура, построение оказались наиболее 
отвечающими характеру и замыслу этого профессионального издания, что впослед· 

ствии не раз отмечалось на читательских конференциях. Об этом свидетельствует 
сохранение основных рубрик и сегодня. 

Первый номер журнала был подписан в печать 9 февраля 1966 г. и в течение 
марта поступил к подписчикам. Открывался он фотокопией ленинского декрета 

«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. 
Тем самым редколлегия и редакция исправили ошибки (опечатки, искажавшие 
смысл), которые допускались в прежних публикациях. 

Кроме того, журнал содержал обращение «К читателям!» с изложением его 
основных задач. 

В первом номере была опубликована автобиографическая статья «Об архивах 
и архивистах», написанная специально для нашего журнала видным советским 

историком - академиком Николаем Михайловичем Дружининым. Нам довелось по
сетить 80-летнего ученого на его квартире в академическом доме по Ленинскому 
проспекту, познакомиться с его личным архивом и выслушать волнующие воспо

минания о первых шагах молодого Николая Дружинина, выпускника Московского 
университета, в должности архивариуса 3-го Московского отделения Главного 

управления архивным делом. Нам удалось воспроизвести в журнале его служебное 
удостоверение, подписанное Д. Б. Рязановым, а также современную фотографию 

академика, сделанную его женой, Е. И. Дружининой, тоже известным историком. 

Дружининская статья, содержащая интересные мемуарно-биографические све
дения, насыщена богатым научным опытом, что делает ее поучительной и актуаль
ной для начинающих архивистов. Статья вызвала много откликов: как ответ на 
читательские запросы и пожелания состоялось выступление академика Дружинина 

перед студентами МГИАИ (оно опубликовано в «Археографическом ежегоднике 
за 1970 год») и была выпущена его брошюра «Воспоминания и мысли историка». 

Много откликов получила и публикация «Последние дни Колчака», состоящая 
из текста подлинной докладной записки последнего начальника колчаковского 

штаба генерала М. И. Занкевича и комментариев к этому историческому источнику. 
Большую исследовательскую работу над публикацией провел А. П. Кладт, выпуск
ник Историко-архивного института, проработавший в архивах Москвы более 
20 лет. Анатолий Павлович стал добровольным помощником нашей редакции. 

Непреходящим достоинством первого номера остается публикация новых доку
ментов, связанных с деятельностью В. И. Ленина, под заголовком «По поручению 

товарища Ленина», который стал традиционным для ряда последующих номеров. 
Новые ленинские документы, рассказы архивистов об их разысканиях изначально 
явились важным направлением журнала. 

- Надо отдать должное: номер действительно получился. Найдено опти
мальное соотношение публикаций, методик.и, информации при высок.ой содержа· 
тельности, оригинальных формах подачи. Перечитывая размышления академик.а 

Дружинина об архивах, воспринимавшем их как. мощный пласт культуры, хочется, 
чтобы архивы и архивисты заняли в современном обществе действительно достойное 
место. А публикацию док.ладной записки начальник.а к.олчак.овск.ого штаба генерала 
Занк.евича и сегодня можно оценить как. удачную находку журнала: ведь это 
один из первых рассекреченных документов, к.роме того - документ из «лагеря 
противник.а». Современные «Советские архивы» стремятся продолжить эту тради
цию: публиковать документы, ранее находившиеся в спецхранах, в том числе лиц, 
оказавшихся в оппозиции к. новому строю. Но вернемся к. тем, к.то принимал 

участие в подготовке номера. 

- В редколлегию журнала (по сравнению с редколлегией бюллетеня она 
увеличилась более чем вдвое) вошли специалисты разных направлений, но горячо 
заинтересованные в успехе объединившего их нового дела. Это В. В. Аникеев 
и А. А. Соловьев от ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС; Л. Г. Бескровный от АН СССР; 
И. К. Кобляков от ИДУ МИД СССР; проректор МГИАИ В. И. Кострикин; 
директор ЦГ АОР СССР Н. Р. Прокопенко; Т. Г. Коленкина, А. С. Малитиков 
и Л. И. Яковлев от Главархива СССР; Н. И. Родионов, ответственный секретарь 
журнала. К сожалению, многих из них уже нет с нами, однако их имена знакомы 
молодым архивистам по их трудам. 
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Много полезного оказывали работники Главархива Л. Л. Смоктунович, 
являвшийся известным в Москве коллекционером почтовых открыток с произведения
ми мирового и русского изобразительного искусства, Л. Н. К:ривошеин, выпускник 
Историко-архивного института довоенного периода, эрудированный специалист в 
области литературы и военно-исторического прошлого нашей страны, впоследствии 
главный редактор журнала; И. С. Назин, тоже воспитанник Историко-архивного 
довоенного времени, знаток почти всех номеров «Архивного дела:. и «К:расного 
архива». 

- А как был встречен первый номер? 

- Выход журнала сразу же получил прессу, причем не только центральную, 
но и республиканскую, местную. Еще по верстке о нем подробно, с публикацией 
основных материалов рассказала «Неделя:., дав большой разворот в номере за 5-
11 декабря 1965 г. Статьи о новом периодическом органе советских архивистов 
поместили « Вопросы истории» ( 1966. No 1) и др. 

Ну а в редакцию пошли письма с советами, доброжелательными откликами. 
Читатели отнеслись одобрительно к полиграфическому оформлению, обложке, 
которую, кстати, создали мы сами. Начали поступать и рукописи, в основном 
документальные публикации: сказался, видимо, многолетний голод, что испытывали 
архивисты из-за отсутствия собственного издания. Редакционный портфель стал 
пополняться. Наличие в нем значительного количества свежих и интересных доку
ментальных подборок, с одной стороны, и ограниченность, с другой стороны, 
объемом и периодичностью нашего издания породили в редколлегии и редакции 
мысль о необходимости поиска путей и форм реализации фонда документальных 
публикаций. Предлагалось как оперативный выход из положения наладить выпуски 
отдельных документальных приложений к журналу. Дело могло стать полезным и 
доходным, но в те годы оказалось не реализованным. Может быть стоит возвратиться 
к нему в настоящее время, на новой, разумеется, основе? 

- Эта идея кажется перспективной и ее хотелось бы реализовать, возможно, 
в содружестве с новыми общественными организациями архивистов - союзным 
или российским обществами. Пока же нам удалось увеличить объем журнала 
(он стал больше на 16 страниц) именно под публикации документов, позволяющие 
воссоздать объективную историю Отечества. 

Хочется подчеркнуть, что решению вопроса способствовал тогда еще готовя
щийся Закон о печати. Надеемся, что ростки нового (публикации документов, 
интервью, «круглые столы» и др.), которые отмечают читатели, получат дальнейшее 
развитие, хотя сложностей в работе немало, в частности оперативность подрыва
ется длительным нахождением журнала в производстве на полиграфкомбинате. 
Тем не менее современная издательская база журнала значительно отличается от 
прежней: мощный полиграфический комбинат в г. Чехове, с современными видами 
набора. А Вам приходилось самому, как вспоминают старейшие архивисты, чуть 
ли не резать типографскую бумагу с помощью пилы и топора. 

- К сожалению, такой случай действительно был, правда, связан он с подго
товкой к набору «Вопросов архивоведения», в 1961 г. Бюллетень делался по 
старинке, линотипным набором, в типографии Главархива; приходилось верстать 
отдельные полосы, проводя там значительную часть времени. К:ачество набора 
оставляло желать лучшего: хватало опечаток, не было разнообразия шрифтов, 
хорошей бумаги. И только с 1967 г. журнал стали делать профессионалы-печат
ники в Чехове. 

* * * 
Наша беседа подтверждает, что обращение к опыту прошлого, преломление 

его через призму современности - дело полезное. Перелистывая старые журналы, 
вчитываясь в письма читателей, можно почерпнуть гораздо больше информации, 
чем из отдельных работ. Журнал - это атмосфера времени, ощущать которую 
и помогает связь с читателями. Поэтому уже третий год возобновлена рубрика 
«Читательская почта». Думаем, это та почва, на которой могут появиться ростки 
нового. 

Беседу вела Т. И. Бондарева 
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Межотраслевая конференция 
молодых ученых и специалистов 

В ЦГ АСА npowna первая межотраслевая науч
но-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов по теме «Комплексное исполь
зование военных документов Г АФ СССР по 
истории вооруженной защиты Отечества», при
уроченная к 70-петию архива. 

В ее работе приняли участие около 100 мо
лодых ученых и специалистов ЦГА СССР, Ин
ститута истории СССР АН СССР, Института 
военной истории МО СССР, ВНИИДАД, МГИАИ, 
исторического факультета МГУ, Сельскохозяйст
венной академии им. К. А. Тимирязева, Инсти
тута молодежи ЦК ВЛКСМ, Дипломатической 
академии МИД СССР, военных училищ, Цент
рального музея Вооруженных Сип СССР, Госу
дарственной публичной исторической библиоте
ки РСФСР и других организаций. На конфе

ренции прису ствовапи учащиеся ряда wкоп Мо
сквы - члены кружков «Юный архивист». 

С докладом «О комплексном использовании 
военных документов Г АФ СССР по истории 
вооруженной защиты Отечества» выступила 
Л. В. Двойных (ЦГ АСА). Он был продолжен 
сообщением к. и. н. С. Д. Мякуwева (Институт 
истории СССР АН СССР) «Человек в граждан
ской войне: проблема актуализации архивной 
источниковой базьi». 

В своем выступлении Д. Г. Цепорунго 
(Государственный Бородинский военно-истори
ческий музей) рассказал о социальном порт
рете русского офицера - участника Отечест
венной войны 1812 r. 

В сообщении А. А. Мепенберга (ЦГВИА СССР) 
были освещены вопросы размежевания корпу
са офицеров Генерального wтаба старой 
русской армии в годы гражданской войны. 

«Документы ЦГ АВМФ СССР о становлении 
аппарата Военно-Морского Флота (1917-
1918 rr.) и перспективы их использования» -
так называлось сообщение архивиста А. Ю. Чер
н ятьева (ЦГАСА). 

Анализу тюремных дневников периода граж
данской войны лидера партии левых эсеров 

И. К. Каховской (1888-1960) было посвящено 
выступление Я. А. Леонтьева (Дипломатическая 
академия МИД СССР). 

С обзором документов белого движения на 
Северо-Западе России в 1918-1919 rr. позна
комил к. и. н. Н. Д. Егоров (ЦГ АСА). 
Эта тема была продолжена в сообщении 
А. И. Дерябина (Институт военной истории 
МО СССР) «К вопросу об использовании бело
гвардейских фондов, хранящихся в ЦГ АСА и 
ЦГ АОР СССР». 

О. И. Александрова (Институт истории СССР 
АН СССР) проанализировала документы ЦГ АСА 
о политике советизации местного населения во 

время советско-польской войны 1920 r. 
Четыре сообщения участников конференции 

были посвящены различным аспектам истории 
Советских Вооруженных Сил в межвоенный 
период. Это сообщения О. П. Фокина (ЦГАСА)
«Документы ЦГ АСА о подготовке командных 

кадров РККА (1924-1925 rr.)», Э. А. Фисенко 
(ЦГ АОР СССР) - «Становление политорганов 

в армии и на флоте по документам 

ЦГАОР СССР»; О. В. Головниковой (МГИАИ) -
«Документы ЦГ АСА о культурном строительстве 
в Московском военном округе (20-30-е годы)»; 
К. В. Стволыгина (Минское высwее военно-поли
тическое училище) - «Из истории антирели
гиозной работы в Красной Армии 
(1918-1928 rr.)». 

В своем выступлении к. и. н. А. Л. Райхцаум 
(ЦГАОР СССР) рассказал о военных докумен
тах фонда видного военного деятеля В. А. Анто
нова-Овсеенко. 

П. А. Аптекарь (МГУ) познакомил участни
ков конференции с новыми документами ЦГ АСА 

по истории советско-финляндской войны 

1939-1940 rr. 
С интересными сообщениями по истории 

создания и использования документов и материа

лов из собрания Центрального музея Вооружен
ных Сил СССР выступили его научные сотруд
ники: Н. В. Маслова - «Из истории создания 
и деятельности Центрального музея РККА. 
1919-1929 r. »; Т. Е. Куваева - «Документаль
ный фонд ЦМВС СССР по истории граждан
ской войны и перспективы его использования»; 
С. А. Солнцева - «Материалы документаль
ного фонда ЦМВС СССР как источник по исто
рии советского военного строительства»; 

И. А. Колоусова - «Воспитательное значение 
военных документов ГАФ СССР, использование 
их военно-историческими музеями в целях ин

тернационального воспитания военнослужащих». 

Данная тематика наwла отражение и в выступ
лении М. Ю. Лаврентьева (ЦГ АЗ СССР) 
«Фонодокументы ЦГ АЗ СССР по военной исто
рии СССР и их использование». 

Больwой интерес вызвало у присутствующих 
сообщение Е. Н. Струковой (ГПИБ РСФСР) 
«Вопросы военной истории в неформальных 
изданиях». 

В заключение конференции выступил 
И. М. Нагаев (ЦГ АСА), рассказавwий о поиске 
архивом новых форм по использованию воен

ных документов Г АФ СССР. 
В принятых конференцией рекомендациях от

мечалась актуальность wирокого использования 

и пропаганды военных документов Г АФ СССР, 
приветствовалось стремление молодых ученых и 

специалистов к исследованию «белых пятен» 
наwей истории, сообщалось о подготовке Второй 
межотраслевой конференции молодых ученых и 
специалистов, посвященной 50-летию начала Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 rr. 

Участники и гости конференции могли озна
комиться с тематическими выставками: «Из исто
рии Центрального госархива Советской Армии. 
1920-1990 rr.», «Документы ГАФ СССР о граж
данской войне и иностранной интервенции в 

СССР (1918-1922 rr.)», «Обеспечение сохран
ности документов ГАФ СССР», развернутых в вы
ставочных залах ЦГ АСА. 

Материалы конференции готовятся к из
данию. 

И. М. Наrаев 
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К выходу в свет новой редакции правил 
издания документов 

Только что вышедшая из печати новая редакция «Правил издания 
исторических документов в СССР» призвана ответить на многие вопросы 
археографии, накопившиеся в практической деятельности за 20 лет после 
появления предыдущей редакции, но особенно на те из них, которые прояви
лись за годы перестройки общественной и научной жизни в нашей стране и 
потребовали освежения некоторых требований к археографической работе. 
Какие это вопросы? Насколько полно отвечают на них Правила 1990 г.? 
В чем научный и практический смысл предлагаемых ими решений? Каково, 
наконец, сочетание устанавливаемых новаций и сохранивших силу тради
ционных требований археографии? Ответы на часть вопросов такого рода 
даются в публикуемой ниже статье О. Ф. Козлова и И. И. Кудрявцева. 

В развитии археографии как отрасли научного знания имеется и другая 
проблематика, также требующая изучения. Необходимо, в частности, про
должить теоретическое осмысление ее предмета, понятийного аппарата и 
междисциплинарных связей. В статье А. Д. Степанского поставлено не
сколько таких вопросов. В их числе - вопрос о соотношении археографи
ческой базы и археографического фонда исторической науки, рассмотрен
ной в свете источниковедческих и книговедческих представлений. Одновре
менно применяются понятия архивной базы и источниковой базы. Специаль
НJ:>IХ объяснений им не дается, хотя сказано, что источниковая база раз
вивается независимо от воли историков. Возможна и другая трактовка: 
источниковая база охватывает те документы, которые вовлечены в научный 
оборот. Вопросы, поставленные А. Д. Степанским, интересны: они требуют 
глубокой теоретической проработки. 

Попутно хотелось бы сделать реплику по поводу выраженного А. Д. Сте
панским несогласия со словами, приведенными в редакционной статье на
шего журнала (1979. № 6. С. 7) о том, что публикуемый документ «ни во 
что новое не превращается и никакую новую реальность не представляет». 

Эти слова воспроизводили мысль В. А. Черныха ( 1976. № 6. С. 49). 
Отрицая ее, А. Д. Степанский пишет, что публикуемые документы полу
чают заголовки, текстуальные примечания и другой аппарат - создает
ся «новая реальность». Верно, конечно. Но эта «реальность» возникает 
«вокруг документа». Сам же документ как информационный объект со
храняется, хотя, конечно, его внешний вид - материальная основа, гра
фика и др.- претерпевает изменения. Мы задержались на этом полемиче
ском моменте потому, что где-то с этим вопросом существует скрытая 

опасность представлений о свободе рук археографов. Читатели поймут 
эти опасения. Не случайно, О. Ф. Козлов и И. И. Кудрявцев подчерки
вают, что новая редакция Правил предупреждает о недопустимости вне
сения изменений в тексты, устранения «неисправностей». 

В целом же археографическая проблематика требует обсуждения на 
страницах нашего журнала. Можем быть, публикуемые статьи положат 
начало новой дискуссии? 

В. И. Автократов, 
доктор исторических наук 



Новая редакция « Правил издания исторических 
документов в СССР» и перспективы развития 

археографии 

О. Ф. КОЗЛОВ, кандидат исторических наук, 
И. И. КУДРЯВЦЕВ, кандидат исторических наук 

Создание правил издания исторических документов - этапное явление в отече
ственной археографии, имеющее большое научное и практическое значение. 
В правилах подводятся итоги развития археографической мысли на определен
ном этапе. Они являются показателем уровня методики публикации исторических 
документов. 

Первый опыт составления правил публикации исторических документов отно
сится к 70-м годам XVIII в. Они были обобщением опыта издания повествова
тельных и актовых источников. В XIX в. происходил процесс их конкретизации 
и дополнения новыми положениями. После Октябрьской революции, когда публи
кация исторических документов стала осуществляться в масштабах, во много раз 

превосходящих дореволюционный период, назрела необходимость разработки общих 
правил издания исторических документов. 

Наибольшее значение для публикаторской деятельности научных и архивных 
учреждений нашей страны имели «Основные правила публикации документов Госу
дарственного архивного фонда Союза ССР», разработанные в 1945 г. П. Г. Софино
вым, и «Правила издания исторических документов», подготовленные Институтом 
истории АН СССР совместно с Главным архивным управлением и Москов
ским государственным историко-архивным институтом и введенные в действие в 

1955 r. Вместе с указанными правилами, содержащими методические указания 
общего значения для публикации всех видов исторических источников, независимо 
от времени их происхождения, были созданы правила, в которых специально 

давалась методика издания документов XVI-XVII вв. и советского периода 1• 

В правилах издания исторических документов, унаследовавших положитель
ный опыт дореволюционной археографии, были разработаны важнейшие проблемы 
типов и форм документальных изданий, выбора темы, выявления и отбора докумен
тов и их комментирования. Но в них не были усовершенствованы методы передачи 
текста документов, их археографического оформления и создания научно-спра
вочного аппарата2 • 

После выхода в свет и введения в действие этих правил накоплен большой 
практический опыт в области публикации исторических документов и появился 
ряд работ по теории· археографии, в частности, по такому важному вопросу, 
как классификация документальных изданий3 • Все это привело к необходимости 
разработки новых правил. 

В 1969 г. вышли в свет «Правила издания исторических документов в СССР», 
подготовленные ВНИИДАД совместно с Институтом истории СССР АН СССР, 
ИМЛ при ЦК: К:ПСС, МГИАИ, К:омитетом по печати при Совете Министров СССР 
и Главархивом СССР. Они были значительным достижением отечественной архео
графии этапного характера, что отмечалось научной общественностью 4• 

В этих правилах впервые была дана классификация документальных изданий, 
выделены типы, виды и формы их, разработаны принципы и методы подготовки 
к изданию документов, различных по времени происхождения, показана специфика 
подготовки документальных изданий в зависимости от их типов и видов. Особое 
внимание уделялось методам передачи текста документов XVI-XVIII вв., нового 
и новейшего времени, в том числе специфических: телеграмм, телефонограмм, 
радиограмм, записей разговоров по прямому проводу, фонограмм и стенограмм. 
Были также заложены основы для дальнейшей разработки методики публикации 
фотодокументов. В правилах 1969 г. впервые появилась методика сокращенной 
передачи содержания документов в виде регестов и таблиц. Специальный раздел 
правил посвящался такому важному и актуальному вопросу, как методы передачи 
и перевода текста иноязычных документов. 

Несмотря на несомненные достоинства, правила не были свободны от недостат
ков. Так, в рецензии Л. В. Черепнина отмечалось, что в них слабо разработан 
раздел «Сокращенная передача содержания документов», слишком много внимания 
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уделено организационным вопросам в ущерб разработке научных принципов подго
товки публикации документальных источников5 • 

Тем не менее «Правила издания исторических документов в СССР» сыграли 
большую роль в развитии публикаторской работы, проводимой архивными и научны
ми учреждениями страны в 70-80-е годы, и послужили непосредственной осно
вой для дальнейшего решения вопросов теории и методики издания исторических 
документов. 

В целях восполнения недостаточно разработанного раздела правил о сокра
щенной передаче содержания документов было подготовлено методическое пособие 
по данному вопросу6 • Поскольку в правилах основное внимание уделялось методике 
подготовки документальных изданий научного типа, сектор археографии ВНИИДАД 
выпустил два пособия, где была показана специфика методов подготовки науч
но-популярных и учебных документальных изданий и которые значительно конкре
тизировали и расширили соответствующие разделы названных правил7• 

В связи с тем, что теоретическим основанием методики издания документов 
является классификация документальных изданий по типам и видам, были подготов
лены также два методических пособия, в которых рассматривалась методика 
отбора документов для публикации и составления научно-справочного аппарата 
с учетом особенностей существующих типов и видов документальных изданий8 • 

Наряду с разработкой методики подготовки определенных типов документаль
ных изданий и отдельными методическими вопросами, не получившими в правилах 
1969 r. должного освещения, была предпринята попытка разработки методики 
издания отдельных видов исторических источников. Так, было подготовлено мето
дическое пособие «Публикация мемуарных источников» (М., 1972), в котором на 
основе классификации мемуаров и анализа предшествовавшего опыта их издания 
рассмотрена методика археографической подготовки данного вида исторических 
источников к изданию. Автор этого пособия А. Д. Вартаньян при решении методи
ческих вопросов исходила из особенностей различных категорий мемуарных источ
ников. Проблеме издания русских актов XIV-XVI вв. была посвящена обстоятель
ная работа Л. В. Черепнина, в которой подвергнуты анализу принципы и 
методы издания древнерусских актов9 . Такие важные вопросы методики издания 
актов, как систематизация их и передача текста, были рассмотрены в работе 
С. М. Каштанова, где сделано важное в практическом смысле замечание о зависи
мости структуры заголовка от специфики разновидностей публикуемых актов и об 
особенностях заголовков судебных документов 10 • 

Актовая археография обогатилась и опытом издания значительного в истории 
советского общества источника - декретов Советской власти, методика издания 
которых подробно освещена в статье Ю. А. Ахапкина и А. С. Покровскоrо 11 • 
Методика подготовки таких важных изданий, как «Переписка В. И. Ленина и 
редакции газеты «Искра» с социал-демократическими организациями в России. 
1900-1903 rr.» и «Переписка В. И. Ленина и руководимых им партийных учреж
дений РСДРП с партийными организациями», освещена в ряде обстоятельных 
статей, имеющих определенное значение для развития археографической методики 12 • 
Названные работы и ряд других, связанных с опытом издания различных видов 
исторических источников, являются определенной основой для создания теорети
ческой базы археографической методики. 

Видное место в археографической продукции 60-70-х годов и начала 80-х го
дов занимают совместные издания документов, предпринятые советской стороной 
вместе с архивными и научными учреждениями ряда стран. В данной области 
был накоплен большой и интересный опыт, который нашел отражение в методи
ческих рекомендациях по подготовке совместных документальных изданий 13 • На 
основе Правил 1969 r. были разработаны и отдельные правила издания некоторых 
видов исторических источников 1 4. 

Таким образом, после выхода в свет в 1969 r. «Правил издания исторических 
документов в СССР» появился целый ряд методических пособий, рекомендаций 
и правил, свидетельствовавших о достаточно успешной разработке методики изда
ния исторических документов. 

Правила 1969 r. послужили стимулом к исследованию истории археографии 
в нашей стране, поскольку без знания развития археографии невозможно созда
ние теоретического фундамента методики публикации документов. Сектор археогра
фии ВНИИДАД совместно с рядом архивных учреждений создал обобщающий 
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труд, в котором рассматривалось развитие археографии за довольно большой 

промежуток времени - с 1918 по 1975 г.1 5 . Хотя работа ограничивается анализом 
археографической деятельности только архивных учреждений (что было отмечено 
рецензентом как один из недостатков ее 16), тем не менее в ней на большом 
фактическом материале показана организация публикационной работы, рассмотре
ны тематика и состав документальных изданий, развитие теории и методики 

публикации документов. Развитие археографии в этот период характеризуют такие, 
ставшие постоянной величиной для отечественной археографии, принципы, как 
источниковедческое изучение документов, критический анализ достоверности содер

жания документальных источников, публикация текста документов с подлин
ников и т. п. 

Под влиянием данной работы и в процессе ее создания определенным образом 
активизировалось изучение истории археографии в союзных республиках. Так, были 

написаны работы по истории археографии на Украине, в Белоруссии, Грузии, 
Казахстане, Киргизии, Туркмении, а также в ряде автономных республик РСФСР, 
например, в Татарии и Чувашии 17 • В плане изучения развития археографии в 
Советском Союзе следует отметить последние по времени учебные пособия обобщаю
щего характера, подготовленные кафедрой археографии МГИАИ, в которых дан 

обзор документальных изданий, опубликованных в 60-80-х rодах 18 • В них содер
жится систематизированный фактический материал, благодаря чему они представ
ляют определенный интерес. 

Как видим, в 70-е и в первой половине 80-х годов было сделано немало в 
области изучения истории археографии советского периода, что может послужить 
основой для создания «академической» истории археографии, о назревшей потреб
ности создания которой уже не раз говорилось в печати 19 • Вместе с тем упоминав
шиеся работы по истории археографии послужили достаточной базой для разра
ботки новой редакции «Правил издания исторических документов в СССР». 

Введение в действие Правил 1969 r. дало определенный импульс постановке 
теоретических проблем археографии. Они стали предметом дискуссии, развернув
шейся в 1976-1978 rr. на страницах журнала «Советские архивы». Обсуждались 
проблемы археографии, связанные с пониманием ее предмета, метода, задач и места 
в системе научных знаний. И хотя вопросы, поставленные в ходе дискуссии, 

решены не были, она показала, что археография как научная дисциплина достигла 
такого уровня, что ее дальнейшее развитие зависит именно от теоретических 

исследований, а также помогла определить круг этих теоретических исследований: 
предмет археографии, ее функциональное назначение, связи археографии с други
ми источниковедческими дисциплинами20 • 

На Всесоюзной научно-практической конференции, состоявшейся в марте 1985 r. 
и посвященной вопросам состояния архивного дела и археографии, был подведен 
итог развития археографии за предшествовавшее десятилетие. Отмечалось, что 

исследование теоретических вопросов значительно отстает от разработки методи

ки издания исторических документов и обобщения опыта публикационной работы, 

хотя существенный задел для создания обобщающего труда по истории археографии 
в советское время имеется21 . 

На необходимость создания новой редакции Правил неоднократно указывали 
археографы архивных учреждений страны, поскольку Правила 1969 r. уже не 
отвечали на все вопросы, возникавшие в процессе подготовки документальных 

изданий. Главархив СССР получил много предложений от архивных учреждений, 
Археографической комиссии АН СССР, кафедры археографии МГИАИ и ряда дру
гих учреждений, чья деятельность связана с публикацией документов. Из общего 
количества поступивших мнений и предложений можно выделить ряд предложений 

теоретического характера, прежде всего о том, чтобы новые Правила имели опреде

ление понятий документального издания, его вида и формы. В Правилах 1969 г. 
формулировки двух последних понятий даны как разные, между тем понятие форма 
включает в себя и понятие вид. Предлагалось также дать более четкое и всесторон
нее определение такого понятия, как тип документального издания. Вместе с тем 

было высказано мнение о необходимости включить в новую редакцию правил 
развернутые характеристики научного, научно-популярного и учебного типов доку

ментальных изданий. Приведенные предложения можно охарактеризовать как явно 
назревшую необходимость совершенствования теоретических основ археографиче
ской методики и понятийного аппарата археографии. 
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Был высказан также ряд предложений о дополнении Правил 1969 г. новыми 
разделами, например, о методах подготовки к изданию кинофотофонодокументов, 
научно-технической документации, выделить в самостоятельные разделы методы из
дания документов XVI-XVIII вв., XIX- начала ХХ в. и советского периода. 
Высказывалось мнение о том, что целесообразно в новой редакции Правил уделить 
больше внимания вопросам публикации творческих рукописей ученых, писателей, 
деятелей искусства и другим документам личного происхождения. Ряд предло
жений сводился к необходимости включения в новую редакцию разделов о методах 
публикации материалов периодической печати. 

Подавляющее число предложений содержали уточнения, конкретизацию и 
расширение отдельных параграфов действующих Правил, например, предлагалось 
детализировать пункты 24 и 25 - о принципах отбора документов для научных 
и научно-популярных изданий, показав специфику отбора документов для каждого 
из названных типов; более подробно изложить пункты 73 (заголовки и даты до
кументов), 93 ( обозначения непрочтенного текста) и 109 ( общие положения о 
передаче текста в извлечении). Целый ряд пожеланий сводился к увеличению 
количества примеров. 

Анализ поступивших предложений позволял сделать вывод, что во многих 
случаях требовались только конкретизация, расширение и добавление ряда пунктов 
в уже существующие правила. Более принципиальный характер носили предложения 
о включении в новую редакцию разделов о методах издания кинофотофонодоку
ментов, научно-технической документации и материалов периодической печати. 
Все эти предложения и определили, в целом, характер работы по созданию новой 
редакции Правил. 

* * * 
Для подготовки новой редакции Правил был сформирован коллектив авторов 

из научных сотрудников и специалистов Главархива СССР, ВНИИДАД, централь
ных государственных архивов СССР, Института истории СССР и Археографиче
ской комиссии АН СССР, МГИАИ и ИМЛ при ЦК КПСС. 

Подготовленный проект неоднократно обсуждался и в 1987 г. был разослан в ве
дущие научные и архивные учреждения СССР и союзных республик. Полученные 
замечания и предложения по проекту максимально использованы при его доработке. 

В сентябре 1988 г. доработанный проект новой редакции Правил рассматри
вался на заседании коллегии Главархива СССР с участием ученых и ведущих 
специалистов и был рекомендован к изданию. 

Новая редакция «Правил издания исторических документов в СССР»22 является 
итогом дальнейшей разработки и совершенствования основных положений и мето
дов подготовки к изданию исторических документов с учетом требований совре
менной практики публикационной работы. 

Структура Правил осталась неизменной, однако число статей значительно 
возросло: если в Правилах 1969 г. была 231 статья (без учета главы «Полигра
фическое оформление» - 7 статей, которая не вошла во второе издание), то в новой 
редакции стало 330 статей. 

Оrличительной чертой Правил является включение основных теоретических 
и методических положений о подготовке к изданию кинофотофонодокументов, 
научно-технической и другой специальной документации 23 . Следует также сказать, 
что в качестве примеров даны ссылки на лучшие документальные издания послед

них 10-15 лет, а также на некоторые более ранние публикации. 
Глава «Типы, виды и формы издания документов» (24 статьи) содержит 

расширенное, уточненное и конкретизированное определение изданий научного, 
научно-популярного и учебного типов. К имеющимся формам документальных 
изданий добавлены такие формы, как корпус и моноиздание ( ст. 1 О). Специально 
рассмотрен вопрос о факсимильных изданиях ( ст. 12). Однако не нашли поддержки 
предложения о выделении подтипов в научных изданиях (так называемый «ака
демический» и «научный») и научно-популярных (для научной общественности 
и массового читателя, или агитационно-пропагандистские и научно-просветитель

ные) 24. так как не удалось определить четкие критерии для их разграничения в 
практической работе. 

Впервые в Правилах выделены, согласно целевому назначению, научный, науч-
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но-популярный и учебный типы изданий кинофотофонодокументов, для новых форм 
даны соответствующие определения ( ст. 18, 19, 22, 23). Сохранено традиционное 
деление сборников по видам и формам, хотя вид издания есть часть формы. 

Значительно пополнился раздел о выявлении и отборе документов для печати, 
при этом число статей увеличилось на 16. l(онкретизированы общие методические 
положения по выявлению исторических источников, добавлены параграфы об особен
ностях выявления документов личного происхождения, статистических материалов, 

военной документации, картографических, научно-технических и кинофотофонодо
кументов, а также собственных материалов периодической печати и документов, 
опубликованных в ней. 

Особое внимание уделено такому важному методическому вопросу подготовки 
документальных изданий, как отбор документов для публикации. При этом не только 
подчеркивается значение принципов историзма, объективности, всесторонности и 
партийности, составляющих методологическую основу советской археографии, но 
и раскрывается функциональное назначение каждого из них ( ст. 40-41). Отбор 
документов для издания, как и выявление, рассматриваются дифференцированно 

по типам документальных изданий. Включены специальные параграфы о методике 
отбора материалов личного происхождения, военной, научно-технической, картогра
фической документации, кинофотофонодокументов, а также материалов периоди
ческой печати и документов, опубликованных там. 

Усилены требования к точной передаче всех особенностей текста документов, 
включая резолюции, пометы, подписи, с учетом современной археографической 

практики. Так, введено единое требование для всех типов изданий о недопустимости 
устранения неисправностей документа, имеющих смысловое значение, в том числе 
и в цифровых данных публикуемого текста. Правильное написание и уточненные 
цифры должны приводиться в текстуальных примечаниях с обоснованием и ссылкой 
на источник (ст. 125, 126). Соответствующими статьями (128, 130 и др.) ограни
чивается вмешательство археографа (публикатора, составителя, редактора) в текст 
публикуемых источников. Подобные случаи четко оговариваются (ст. 121, 127, 129 
и др.), при этом не допускаются изменение или искажение смысла документа 
или его части. 

Извлечение из текста оговаривается не только в заголовке к документу предло
гом «из», но и в тексте отточиями в квадратных скобках (ст. 159). Отточие 
в квадратных скобках является нововведением, сделанным, чтобы отличить его 
от отточия, поставленного автором документа 25, и с целью графического выделения 
в тексте. 1( сожалению, в Правилах не нашло отражения требование о недопусти
мости купюр в отдельном предложении, хотя такие случаи встречаются даже 
в научных изданиях26 • 

Введены новые параграфы о передаче текста военных, шифрованных доку
ментов и сигналов. Дополнены также положения о передаче неисправностей текста 
документов до начала XVI в. и документов XVI-XVIII вв. Более полно и конкретно 
освещены особенности методики передачи и перевода текста иноязычных докумен
тов с учетом достижений современной практики издания. Особое внимание при 
этом уделено приемам передачи сокращенных наименований учреждений, органи

заций, партий, а также имен, фамилий, географических названий. При этом следует 
иметь в виду, что в настоящее время практика употребления прописных букв 

значительно изменилась. Ст. 120 Правил рекомендует руководствоваться работой 
Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная? Опыт словаря-справочника» (М., 1986, 
2-е изд.), в которой, естественно, не нашли отражения эти изменения. В частности, 
названия религиозных символов и праздников, икон, церквей, монастырей (Бог, 

Аллах, икона Казанской Божьей Матери, церковь Успения Богородицы), а также 
слова «Царь», «Император», «Государь» и другие пишут сейчас с прописной 
буквы. 

Специальной частью в Правила включены методические положения относитель
но особенностей выбора и воспроизведения изображения кинофотодокументов и 
передачи текста фонодокументов ( ст. 231-241). 

Основательной переработке подверглась глава «Сокращенная передача текста 
и содержания документов». Фактически заново написана часть главы, касающаяся 
передачи содержания документов с помощью регестов. Уточнено само понятие 
«регест», выделены типы и виды регестов, определен примерный круг видов докумен-

37 



тов, подлежащих регестированию, при этом особое внимание уделено тем массовым 
источникам, которые наиболее часто становятся объектом публикации. Изложены 
основные методические приемы составления регестов и их археографического 
оформления. Переработаны и дополнены параграфы о сокращенной передаче 
содержания документов табличным способом. Введена специальная статья (ст. 161) 
о публикации картографических документов в извлечении. 

Меньше изменений претерпела глава «Археографическое оформление докумен
тов», так как основные элементы этой методики сложились уже в довольно устойчи
вую систему. Однако добавлены статьи, освещающие особенности археографическо
го оформления военно-оперативных (ст. 181, 209), картографических (ст. 184, 
228, 229), научно-технических (ст. 183), графических (ст. 187, 230), кинофотофоно
(ст. 231-241) и иноязычных (ст. 189, 223) документов. Включены особые статьи 
об указании разновидностей и обозначении лиц в заголовках документов XVI
XVIII вв. ( ст, 192, 203), определении жанров оригинальных материалов периоди
ческой печати ( ст. 198). Кроме того, учитывая, что поиск материалов в газетах 
затруднен из-за большого формата и многостраничности, в статье 221, п. сб» введе
но требование об обязательном указании страниц в ссылках на газеты во всех типах 
издания ( раньше требовалось указать лишь номер и дату). При публикации микро
копий, микрофильмов или фотокопий документов в легенде отмечаются не только 
поисковые данные этих копий, но и их оригиналов, включая и зарубежные архивы 
(ст. 221, п. «r»). 

Целый ряд изменений и дополнений внесен в методику подготовки научно-спра
вочного аппарата (раздел VII). Обращается внимание на особенности подготовки 
его отдельных видов, которые определяются соответственно типам документаль

ного издания. Новыми являются параграфы о составлении научно-справочного 
аппарата в изданиях кинофотофонодокументов. 

В главу «Приложения и иллюстрации» включены новые статьи, в которых 
рассматриваются особенности публикации документов и картографических материа
лов в приложениях и методика составления приложений к изданиям кинофото
фонодокументов. 

Дополнения в главе «Структура издания и систематизация документов» 
касаются методических положений о случаях отступления от основных признаков 
систематизации документов в сборнике, расположения делопроизводственных до
кументов, датированных по времени подписания, приложений к протоколам, стати
стических таблиц, коллекций кинофотофонодокументов в альбомах-каталогах. 

Завершаются Правила переработанным и дополненным приложением «Органи
зационные основы подготовки документальных изданий». В нем изложены функции 
редколлегии, ответственного (главного) редактора, ответственного составителя и 
составителей сборника, принципы формирования редколлегии и коллектива соста
вителей, характеризуются основные материалы по документированию их деятель
ности (протоколы заседаний и совещаний, программы, планы-проспекты и графики 
подготовки сборников). 

* * * 
Новой редакцией «Правил издания исторических документов в СССР» подведен 

итог работы археографов за двадцатилетний период. Как видим, за это время 
не произошло каких-либо кардинальных изменений в методике издания документов, 
она не обогатилась новыми, до сих пор неизвестными способами публикации. 
Развитие археографической методики шло по пути совершенствования и детали
зации тех или иных методов. 

Новая редакция Правил отражает определенный уровень развития методики 
публикации исторических документов, означающий, на наш взгляд, ту степень ее 
развития, когда исчерпаны почти все потенциальные возможности. Дальнейший 
путь развития археографии, очевидно, будет состоять в совершенствовании отдель
ных приемов публикации документов, причем надо полагать, совершенствоваться 
будут приемы, связанные с изданием видов исторических документов, принадлежа
щих к определенным историческим периодам. Основные, принципиальные методи
ческие положения, применимые ко всем видам исторических документов, независимо 

от времени их происхождения, останутся неизменными. Можно думать, что примене
ние персональных компьютеров с редакторско-издательскими подсистемами также 
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вряд ли вызовет существенные изменения в методике издания документов. Они 
лишь позволят ускорить процесс подготовки документальных публикаций, сократить 
число операций, связанных с перепечаткой, вычиткой и сверкой текста публикуе
мых документов. Сказанное позволяет сделать вывод, что будущее археографии 
лежит не на пути совершенствования методики. 

На данном этапе развития археография подошла к порогу конституирования 
в качестве исторической дисциплины. До этого она только провозглашалась вспо

могательной, самостоятельной и даже специальной исторической и историко-фило
логической дисциплиной. Как научная дисциплина археография должна и разви
ваться соответствующим образом, обретя прежде всего свою историю и свой 
теоретический базис. Круг проблем, подлежащих исследованию, намечен был еще в 
ходе дискуссии 1976-1978 rr. Вкратце напомним их - определение предмета архео

графии, ее метода, функционального назначения, место археографии в кругу других 
смежных научных дисциплин, в первую очередь, источниковедения, архивоведе

ния и текстологии. Это последнее направление теоретических исследований имеет 
особое, перспективное значение, так как предполагает не только выяснение вопроса, 
чем является археография, но и отделение ее от того, что к археографии не 

относится. Развитие археографии как научной дисциплины и совершенствование 
методики издания исторических документов зависят от упорядочения понятийного 
аппарата, что станет реальным итогом всех ведущихся по этому поводу дискуссий 
и обеспечит теоретическую базу археографии. Я:вственно чувствуется необходимость 
создания научно обоснованной типологии документальных изданий. 

Теоретические исследования, очевидно, должны быть связаны с изучением 
истории археографии. В повестке дня остается проблема создания обобщающего 
труда по истории археографии и не только советского времени. Это должен быть 
труд, на первых порах возможно в форме очерков, в котором рассматривался 

бы процесс развития археографии, начиная с момента ее зарождения и до настоя
щего времени. Как нам представляется, одна из задач такого труда - показать 
преемственность в развитии и совершенствовании принципиальных методических 

и методологических положений. 

История и теория археографии - две взаимосвязанные величины, поскольку, 
по словам Н. Г. Чернышевского, «без истории предмета нет теории предмета, 
но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о 
предмете, его значении и границах» 27 . 

Исследование названных проблем связано с еще одним важным вопросом, 
имеющим большое значение для развития археографии как научной дисциплины. 
Это - изучение истории археографической мысли, исследование археографических 
идей и их практического осуществления. Представляется, что создание таких 
теоретико-историографических работ в значительной степени оказало бы положи

тельное влияние как на уровень археографической практики, так и на преподавание 

археографии в качестве учебной дисциплины28 . 
В области археографической методики кардинальным направлением может 

стать разработка вопросов издания таких нетрадиционных источников, как кино
фонофотодокументы и машиночитаемая документация. 

Все названные проблемы, на наш взгляд, и определяют перспективные 
направления развития отечественной археографии. 
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Археографическая база и археографический фонд 
исторической науки 

А. Д. СТЕПАНСКИ й, доктор исторических наук 

В дискуссии о предмете археографии, прошедшей на страницах журнала «Совет
ские архивы» во второй половине 70-х годов, много говорилось об археографии как 
специальной исторической дисциплине, рассматривающей проблемы публикации 
исторических источников (исторических документов, памятников письменности, 
письменных источников) 1• При этом, однако, не был практически затронут вопрос 
о том, что такое сама публикация исторических источников. Видимо, ответ на него 
казался очевидным и не требующим обсуждения. Между тем дело здесь обстоит 
отнюдь не так просто. 

В нашей источниковедческой и библиографической литературе широко распро
странен термин «опубликованные источники». При конкретном знакомстве с составом 
относимых сюда материалов не может не броситься в глаза, что термин этот искусст

венно объединяет две разные категории публикаций - оперативные (предпринятые 
для целей управления и текущего оповещения) и ретроспективные (предпринятые 
для целей исторического познания). Даже в литературе по истории археографии 
порой ставятся на одну доску «Декреты Советской власти» и «Собрание узаконений 
и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства». Разумеется, историки 
пользуются обеими категориями публикаций, но разница между ними должна 
не тмько учитываться, но и подчеркиваться. 

История и организация оперативного распубликования документов, находящих
ся в стадии текущего делопроизводства, представляют огромный интерес для источ

никоведа и документоведа и могут в перспективе стать предметом особой дисциплины. 

Археография же традиционно сосредоточивает свщ1 усилия на проблемах ретро
спективной публикации документов в целях использования последних именно в качест
ве исторических источников. 

Иными словами, под публикацией исторических источников следует понимать 
прежде всего издание архивных документов (а также переиздание старых произве
дений печати, близких по характеру - в силу своей редкости - к архивным доку
ментам). 

Характерно, что Правила издания исторических документов в СССР 1969 г. 
начинались со следующего утверждения: «Издание исторических документов служит 
делу строительства коммунизма, развития общественных наук и коммунистического 

воспитания трудящихся» (С. 3). В данном определении, помимо всего прочего, пол
ностью отсутствует специфика дела: ведь все сказанное можно было отнести и к архив
ному делу в целом и к любому виду издательской деятельности. 

Если же говорить по существу, то главная задача публикации архивных доку
ментов - обеспечить их доступность для достаточно широкого круга читателей. 
Она призвана заменить им непосредственное посещение архива, которое в большин
стве случаев и по многим причинам весьма затруднительно или даже вовсе невоз

можно. Да и архивы зачастую просто не в состоянии предоставить подлинные доку
менты всем интересующимся. Крайне важное значение имеет и то, что публикация 
«страхует» документ на случай утери или гибели оригинала (необходимость пользо
ваться печатными текстами исчезнувших подлинников слишком хорошо известна 
историкам). 

Публикация исторических источников ведется в России с 1767 г. (т. е. мы нахо
димся накануне празднования 225-летнего юбилея). За два с четвертью столетия 
накоплен огромный массив изданий, составляющий самостоятельную и весьма су
щественную часть нашего культурного наследия. Влияние публикации исторических 
источников на развитие исторической науки совершенно невозможно переоценить, 

хотя (заметим к слову) в конкретном плане это влияние изучено еще совершенно 
недостаточно. Во всяком случае, в трудах историков ссылки на публикации можно 
встретить чаще, чем ссылки на архивные фонды. И если мы говорим об источниковой 
и архивной базе исторической науки, то с таким же правом можно говорить и об ее 
археографической базе, подразумевая под последней совокупность опубликованных 
архивных документов (и ретроспективно переизданных старопечатных текстов). 
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В отличие от источниковой и архивной археографическая база исторической 
науки не подвергалась систематическому изучению. Еще в 1948 r. С. Н. Валк писал: 
«До сих пор мы не имеем в нашей литературе хотя бы общего обзора обильнейшеrо 
итога трудов наших историков в деле издания документов. Нечего говорить, как 
задерживает такое положение дел возможность использования этих трудов для нужд 

исторической науки»2• В цитируемой монографии Валк дал содержательный обзор 
источников, опубликованных за 30 лет Советской власти, но в дальнейшем это направ
ление развития не получило. Имеющиеся обзоры и библиографические пособия носят 
локальный характер и не сливаются в единую картину. Обильнейший и богатейший 
мир отечественных археографических публикаций остается малоизвестным для боль
шинства даже заинтересованных читателей. 

Сложившаяся ситуация отчасти объясняется «нестыковкой» между археогра
фией и источниковедением. Некоторые археографы полагают, что указанная пробле
матика относится к предмету источниковедения3 . Источниковеды же эту идею не вос
приняли, и в созданных ими общих пособиях трудно найти даже постановку вопроса 
об археоrрафически опубликованных источниках (что, впрочем, не делает чести 
источниковедению). 

С нашей точки зрения, систематическое рассмотрение состояния археографи
ческой базы исторической науки является задачей археографии. Связано это, в част
ности, и с тем, что ее нельзя рассматривать как простую составную часть базы 
источниковой. 

Прежде всего, невозможно безоговорочно согласиться с авторами, полагающими, 
что публикуемый документ «ни во что новое не превращается и никакую новую реаль
ность не представляет»4• Такой подход уместен лишь в случаях механического тира
жирования текстов документов (или подлинник не имеет палеографической ценности). 
Но ведь публикация архивного документа в качестве исторического источника 
отнюдь не тождественна тиражированию документа. 

Вряд ли нужно долго говорить о том общеизвестном факте, что научная публи
кация включает в себя не только текст источника (работа над ним требует особых 
усилий), но и «научный аппарат» - заголовок, легенду, текстуальные примечания, 
комментарии, предисловие и другие элементы, без которых пользоваться источником 
по меньшей мере затруднительно. Именно наличие аппарата и создает «новую реаль
ность», содержащую гораздо больше информации, чем источник сам по себе. Поэтому 
совокупность публикаций источников - далеко не то же самое, что совокупность 
тех же источников в «натуральном» виде. 

Здесь, правда, необходимо оговорить, что архивные документы далеко не всегда 
публикуются строго научными методами. Наши дни дают особенно много примеров 
того, как ценнейшие источники появляются на страницах не научных изданий усилия
ми лиц, никогда не слышавших слова «археография». В лучшем случае дело здесь 
сводится к примитивному воспроизведению текста. Возникает вопрос: можно ли 
такие ( «безаппаратные» и текстолоrически ненадежные) публикации включать в со
став археографической базы исторической науки? 

При ответе на него приходится учитывать, что историки часто бывали вынуждены 
пользоваться «ненаучными» и «донаучными» публикациями за неимением других 
и отсутствием доступа к подлинникам. Вспомним и о том, что многие публикации, 
задуманные как научные, оказывались по разным причинам неудачными. ]( тому же 
сами научные требования сильно изменились с XVIII в. Поэтому необходимо рас
сматривать археографическую базу как сщэокупность ретроспективных публикаций 
разного уровня и качества. Соответственно и подход к характеристике этой базы 
должен быть строго критическим. 

Источниковая, архивная и археографическая базы существенно отличаются 
друг от друга условиями своего образования. Источниковая база развивается (в ос
новном) независимо от воли историка и не для историка. Архивная же и археографиче
ская базы складываются в результате целенаправленного отбора документов, ориен
тированного специально на нужды исторического познания. 

При этом архивная база формируется гораздо более жестко, чем археографи
ческая. Если архивы в принципе обязаны обеспечить сохранность всех документов 
определенных категорий, то публикация архивных документов всегда была делом 
в общем-то факультативным, зависящим от многих обстоятельств (в том числе 
и даже прежде всего ненаучного характера). В то же время археографическая база 
отличается от архивной своим динамизмом: нельзя принять в архив отсутствующий 
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документ, но можно опубликовать неопубликованный. Применительно к определенным 
эпохам и сюжетам источниковая и архивная базы рано или поздно перестают расти, 
а археографическая может увеличиваться и изменяться сколько угодно (особенно 
учитывая повторные публикации). 

Факультативный характер археографических публикаций способствовал тому, 
что в археографической мысли вопрос «как публиковать?» всегда преобладал над 
вопросом «что публиковать?». Вряд ли кому-нибудь приходила в голову совершенно 
непрактичная мысль составлять перечни архивных документов, подлежащих обяза
тельной публикации, и вырабатывать для этого сист.:му принципов и критериев 
(как это делается при отборе документов на хранение). Тем не менее проблема 
эта существует. 

В настоящее время, когда, с одной стороны, резко возрос спрос на археографи
ческие публикации, а, с другой стороны, увеличивается разрыв между объемом архив
ных документов и реальными возможностями их опубликования, огромное значение 
приобретает программирование публикаторской деятельности с целью придания 
последней максимальной рациональности и эффективности. (Сюда же относится и 
поиск принципиально новых технических средств публикации). Речь идет по существу 
о формировании научных основ археографической политики, которую не следует 
смешивать с конкретным планированием публикаторской работы, представляющим 
собой практическую реализацию этой политики. 

В археографической политике можно выделить два направления, связанные как 
с реконструкцией существующей археографической базы, так и с ее расширением. 
В первом случае речь идет о комплексах источников, уже освоенных археоrрафически 
в той или иной, но не полной мере. Здесь нужны публикации, дополняющие уже су
ществующие издания или заменяющие некачественные. Иногда может встать вопрос 

и о переиздании археографического наследия. Данное направление связано с изуче
нием истории прежних публикаций, состава опубликованных источников в его соотно
шении с комплексом хранящихся документов и историографической ситуацией, 
эффективности имеющихся изданий. 

Особый интерес в наше время приобретает ситуация «археографической целины», 
когда нужно вырабатывать тактику археографического освоения документальных 
комплексов, ранее неведомых не только публикатору, но зачастую и исследователю. 
Именно здесь возникает возможность с самого начала построить работу рацио
нально. В данной связи хотелось бы обратить внимание на необходимость согла
сования публикации источников, издания справочников по составу и содержанию 
архивных документов и подготовки научных исследований. 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что археографическая база отличается от 
источниковой и архивной еще и своей структурой. Известно, что публикации доку
ментов по разновидностям и по фондам практикуются отнюдь не часто. Современные 
тематические сборники (и тем более серии) включают документы разного характера 
и происхождения. Между местом хранения документа и местом его публикации нет 
жесткой связи. При поисках опубликованного документа помогает не столько архив
ная эвристика, сколько библиографическая. И здесь мы подходим к одной чрезвычай
но важной проблеме. 

В нашей археографической мысли совершенно недостаточное внимание уделяется 
тому обстоятельству, что весь процесс публикации источника представляет собой 
преобразование последнего из элемента одной информационной системы (делопроиз
водственно-архивной) в элемент другой такой системы (книжно-библиотечной), 
имеющей свои собственные законы. Всякая археографическая публикация является 
произведением печати (книга) или его частью (прикнижная, журнальная, газетная 
подборка) и в качестве таковых может и должна рассматриваться не только с источ
никоведческих и архивоведческих позиций, но и с позиций книговедческих. В прин
ципе археография вообще может быть представлена как часть книговедения. 

Здесь нужно оговориться, что некоторые книговедческие подходы в нашей 
археографической литературе существуют, но как бы в скрытом виде. Нетрудно заме
тить книговедческое происхождение понятия «форма» публикации (понятия «тип» и 
«вид» публикации идут от источниковедения и архивоведения). Приемы воспроизве
дения источника самым непосредственным образом связаны с полиграфической техно
логией. Общими для всякой научной (или хотя бы научно-исторической) книги 
являются принципы построения научно-справочного аппарата (аппарат археографи
ческого издания имеет лишь некоторые характерные особенности). История архео-
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графин в наших учебных пособиях предстает преимущественно как история изда
тельских организаций и начинаний. Однако все перечисленные подходы не сливаются 
в единую систему. 

Укажем в данной связи, что и в рамках книговедения пока не сложилось общее 
учение о научно-исторической (и научно-гуманитарной вообще) книге, хотя о научно
технической книге такое учение имеется. Разработка общих проблем научно-истори
ческой книги представляется чрезвычайно важной задачей с позиций не только архео
графии, но и историографии и гуманитарной информатики. 

Если для источниковеда и архивоведа центральным понятием в археографии 
является «археографически опубликованный источник (архивный документ)», то для 
книговеда таким понятием будет «археографическое произведение печати». Эти два 
понятия совпадают лишь тогда, когда публикация включает в себя только один 
источник (или полный комплекс источников определенной категории). Но зачастую 
публикация содержит искусственно сформированный комплекс разнородных источ
ников, и в то же время один источник может войти в несколько различных по составу 

публикаций. Поэтому не совпадают и понятия «совокупность археографически 
опубликованных источников» (т. е. археографическая база) и «совокупность 
археографических произведений печати». Для обозначения этой последней представ
ляется целесообразным ввести особое понятие «археографический фонд». Если при 
характеристике археографической базы мы отвечаем на вопрос «какие источники 
и где опубликованы?», то для описания археографического фонда важен вопрос 
«какие существуют археографические издания, и что входит в их состав?». 

Археографический фонд представляет собой часть печатного фонда и прежде 
всего фонда научно-исторической литературы и должен рассматриваться в соотнесе
нии с этими последними - так же, как археографическая база рассматривалась 
нами в соотнесении с источниковой и архивной. Разумеется, требует углубленного 
изучения и соотношение между археографической базой и археографическим фондом. 
Система всех обозначенных отношений должна занимать центральное место в пред
мете археографии как самостоятельной научной дисциплины. 

I См.: Современные проблемы советской 
археографии (к итогам дискуссии в журнале 
«Советские архивы») // Советские архивы. 
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2 Вал к С. Н. Советская археография. 

М.; Л., 1948. С. 3. 
3 С о фи но в П. Г. Из истории русской 

дореволюционной археографии. М., 1957. 
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4 Советские архивы. 1979. № 6. С. 7. 

Формирование Государственного архивного фонда 
СССР в 1920-50-х годах 

В. А. САВИ Н, кандидат исторических наук 

Формирование ГАФ СССР, одной из ведущих составных частей банка знаний 
о прошлом, представляет процесс, включающий традиционные направления дея

тельности архивных учреждений - комплектование государственных архивов, 
экспертиза ценности, классификация, использование, организация хранения доку
ментов, составление научно-справочного аппарата к ним, на которые значительное 

воздействие оказывают обстоятельства общественного развития. 
Архивоведением уже установлено, что основной закономерностью существова

ния архивного дела в СССР является его поступательное развитие в соответствии 
с общими законами движения социалистического общества в целях осуществления 
его социальных функций 1 • Однако причинно-следственные связи между процессом 
зарождения и развития командно-административной системы и структурообразую
щими факторами формирования ГАФ в архивоведческой литературе не рассмотрены. 

В данной статье предпринята попытка осветить проблему формирования ГАФ 
СССР в условиях возникновения, становления и господства командно-администра
тивной системы. Автор без претензий на полное раскрытие проблемы ставит целью 
рассмотреть формирование Г АФ в части организации процесса комплектования 
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государственных архивов, отбора документов на государственное хранение. Хроно

логические рамки обусловлены тем, что именно в эти годы командно-административ

ная система набрала силу и достигла расцвета. Для архивных учреждений конец 
50-х годов отмечен поворотными процессами, среди которых можно заметить начало 
перестройки в организации комплектования и экспертизы ценности документов. 
Исследование, возможно, позволит ответить на вопрос: с чем связан новый подход 
к комплектованию Г АФ и почему его возникновение приходится именно на данный 
период. 

Великая Октябрьская социалистическая революция застала архивы страны 
в трудном положении. Разрозненные архивохранилища самостоятельно решали 

вопросы сбора, описания и издания исторических документов. Советская власть, 
овладев крупнейшими ведомственными и историческими архивами, направила основ
ную энергию на разоблачение царского режима и выявление агентов полиции и 

охранки 2 • 
Принятый 1 июня 1918 r. декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 

архивного дела»3 объявлял о создании Единого государственного архивного фонда 
(ЕГ АФ) республики, в состав которого входили документы правительственных учреж
дений. Несмотря на то, что объектом декрета являлись документы правительственных 
организаций, действие его впоследствии было распространено на всю документацию, 
образующуюся в стране. Декрет имел огромное законозащитное значение для архив

ных документов, в нем были определены подходы к формированию ЕГАФ: Главное 

управление архивным делом ( ГУ АД) хотя и получало право ведения и распоряжения 
документами, но устанавливало сроки их хранения в ведомствах лишь по соглашению 

с последними; особую важность имело положение о том, что учреждения лишались 

права уничтожать документы без разрешения ГУ АД; из указания о возможности 

соединения отдельных частей ЕГ АФ по принципу централизации архивного дела 

впоследствии развились классификация, организация хранения архивных комплек
сов, структура архивов. 

Декрет от 1 июня 1918 г. можно отнести к демократическим законодательным 
актам, отразившим начальный этап социалистической революции, еще не отягощен

ный извращениями командно-административной системы. 
В формировании Г АФ СССР этот этап отмечен тем, что в государственные архивы 

поступали документы ликвидированных правительственных учреждений, концентра

ция которых была необходима в целях их сохранения, так как огромное количество 

архивов находилось в бесхозном состоянии. В годы «военного коммунизма» в состав 

Г АФ включены документы старой армии4, бывших духовных консисторий, образовав
шиеся до 1863 г.5, lмерших русских писателей, композиторов, художников и ученых6 , 
усадебные архивы . Однако уже по декрету СНК РСФСР от 22 апреля 1919 г. «Охра
нении и уничтожении архивных дел» в состав ГАФ вошли «все оконченные дела совет

ских учреждений, профессиональных и кооперативных организаций»8 . Тем самым 
декретировалось право государства владеть и распоряжаться документами общест

венных организаций. 

Период «военного коммунизма», для которого характерно свертывание демокра
тических начал в экономике, политике, социальных и культурных отношениях в об

ществе, оказал сильное воздействие на механизм формирования Г АФ, так как именно 

тогда, как видим, были заложены основы для огосударствления всех документов 

независимо от их происхождения, собственника и содержания. В эти годы начала 

действовать «центростремительная сила», выраженная в тенденции охвата Г АФ 
максимального количества документов, чему способствовала складывающаяся си

стема отношений партийно-государственного аппарата и общества. Немаловажную 

роль в организации этого процесса сыграли субъективные факторы, действовавшие 

через личностные мотивы руководителей архивных органов. В частности, возглав

лявший архивное управление с 1920 по 1932 г. М. Н. Покровский был активным сторон
ником политизации архивов. Резко преувеличивая участие государственных архивов 

в государственном управлении, он старался превратить обслуживание госаппарата 

ретроспективной информацией в господствующую линию, отводя нуждам науки и 

культуры второстепенную роль9 • М. Н. Покровский был активным сторонником вклю
чения в Г АФ документов общественных организаций, кооперативных и сословных 
учреждений, частновладельческих предприятий, монастырей, деятелей литературы, 

искусства, дворянских, церковных архивов и став во главе архивного ведомства, 

он реализовал свои замыслы 10 • 
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Начавшаяся с переходом к НЭПу демократизация общественной жизни опре
деленным образом отразилась на государственных архивах. С точки зрения их ком
плектования прогрессивные изменения проявились в том, что в принятых ВЦИК Поло
жении о Центрархиве РСФСР от 30 января 1922 r. 11 и Временном положении о губерн
ских (областных) архивных бюро от 20 ноября 1922 r. 12 круг источников комплектова
ния государственных архивов был сужен до правительственных учреждений. Тем 
не менее архивные учреждения не смогли выйти на позиции идеологии НЭПа. Входя 
в структуру государственного управления они оказались не в состоянии оторваться 

от бюрократического аппарата, не желавшего перестраиваться. 
Общественно-политические и социально-экономические процессы, происходив

шие в стране в период НЭПа, предопределили победу командно-административной 
системы, стиль управления которой, рожденный «военным коммунизмом», устраивал 
большинство руководителей-партийцев 13• Была произведена инверсия функций между 
государством и обществом. Государство поглотило индивида и общество, тотально 
регламентируя сверху все сферы жизнедеятельности и того и дpyroro 1 4. Была создана 
ориентирующаяся целиком и полностью на центр эгрессивная система, рождена пол

ная и безоговорочная субординация, подчиненная велениям различных порядков: 
экономическим, административным, личной зависимости и т. п. 15 Характерным при
знаком авторитарного государства выступает стремление расширить свои владения, 

завоевать максимум социального и географического пространства, подчинив себе 
другие общественные системы, преобразовав их по своему подобию. 

Государственные архивные учреждения, чтобы выжить, должны были вписаться 
в жесткую действительность этакратического государства; они могли существовать 
только принимая «правила игры» и установленные требования на своем участке 
деятельности. 

Декретами ВЦИК и СНК РСФСР от 2 августа и 12 сентября 1923 r. в ГАФ 
концентрируются документы царской семьи Романовых и лиц, занимавших во время 
двух последних царствований и в период Временного правительства высшие государ
ственные должности или находившихся в близких отношениях с дворцом или отдель
ными лицами бывшей царской фамилии 1 6, документы активных деятелей контрре
волюции и эмигрантов 17 • Характерно, что документы царской фамилии изымались 
не только из «ведения учреждений, организаций и должностных лиц», но и частных 
лиц, при этом Центрархив РСФСР разрешил покупать документы в исключительных 
случаях с санкции коллегии 18 , очевидно ориентируясь на принудительные меры воз
действия на владельцев документов. 

21 апреля 1924 r. в состав ГАФ законодательно были включены документы 
учреждений и организаций, действовавших на территории РСФСР до 7 ноября 1917 r., 
как ликвидированных, так и не ликвидированных 19 • 

В 20-х годах, когда договор как юридическая форма взаимоотношений еще 
занимал важное место в ряду правовых норм существования общества, государст
венные архивы строили контакты с фондообразователями на основе соглашений. 
В 1925 r. заместитель начальника Центрархива РСФСР В. В. Максаков писал: «Необ
ходимо поставить дело так, чтобы наркомат, главк, отдел губисполкома выиграл, 
а не проиграл от сдачи в архивные учреждения своих материалов»20 . В ноябре 1919 r. 
ГУАД подписало договор с НКВД РСФСР о распределении документов регистрации 
актов гражданского состояния21 • В сентябре 1925 r. Центрархив (с 1929 r. ЦАУ) 
РСФСР заключил соглашение с Наркомюстом РСФСР, в декабре 1925 r. с Нарком
земом РСФСР, в мае 1926 r. с Наркомфином СССР22, в июне 1926 r. с Военной проку
ратурой СССР, в марте 1927 r. с НКПС, в марте - апреле 1930 r. с ВЦСПС, в ноябре 
1930 r. с Музеем революции СССР23 • В договорах фиксировались сроки и порядок 
передачи документов на государственное хранение, а также требования к организации 
их хранения в учреждениях. Они служили основой взаимоотношений центральных 
и местных архивов с организациями соответствующих ведомств. 

На этот период приходится обострение борьбы с ведомственностью в архивном 
деле, под которой следует понимать отчуждение от ГАФ значительных комплексов 
документов, отложившихся в рамках определенных отраслей. В борьбе за право вла
деть ретроспективной информацией архивным учреждениям пришлось преодолеть 
упорное сопротивление ряда крупных учреждений, которые стали понимать ценность 

архивов и предпринимали активные попытки удержать их в своем распоряжении. 

Такие могучие ведомства, как ВСНХ, ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД, Наркомфин 
и другие, общественные организации постоянно проявляли «центробежное стремле-
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ние», пытаясь отделить от ГАФ крупные массивы архивной документации, оставив ее 
в своих архивах. 

Ведомства настойчиво старались обособить свои документы или создать послуш
ную им структуру управления государственными хранилищами. Предпринятая 
в 1926-1928 rr. некоторыми наркоматами во главе с НКИД попытка перестроить 
организацию ГАФ в своих интересах не увенчалась успехом24 . Все же процесс раска
лывания ГАФ, объединяющего все документы, образовавшиеся в стране, начался 
в 20-х годах. 

Первым, кто сумел добиться самостоятельности в плане формирования, хранения 
и использования своего архивного фонда, была ВКП (б). 

Одновременно обособило свою ретроспективную информацию Государственное 
политическое управление (ГПУ). Когда в 1924 г. в составе архивов Октябрьской 
революции (АОР) создавались политические секции, Центрархив РСФСР указал не 
принимать в них документы РКП и ГПУ25 • 

Характерно, что приветствуя создание сети партийных архивов, работники 
государственных архивов на своем втором съезде категорически воспротивились 

проявлению самостоятельности архивов профсоюзов26 • С большим трудом и лишь 
пойдя на создание в составе АОР обособленных архивов по истории профсоюзов 
государственным архивам удалось в 1930 г. получить профсоюзные документы. 
В 1931 r. Центральный архив профдвижения приобрел самостоятельное значение 
и стал первым архивом в подчинении ЦАУ СССР. 

Постепенно преодолевая сопротивление или оставляя части ГАФ более сильным 
ведомствам Центрархив РСФСР - ЦАУ РСФСР и СССР и подчиненные им архивные 
учреждения оформились в отрасль ретроспективной информации, использовавшую 
в борьбе за монополизацию своих прав методы, присущие тоталитарному государству. 
Командный стиль в формировании ГАФ особенно ярко проявился в многолетней 
конфронтации государственных архивов с музеями, библиотеками, научными учреж
дениями за обладание документами личного происхождения. 

Опыт работы с документами личного происхождения архивные учреждения 
накапливали медленно, так как основное внимание уделялось другим видам докумен

тации. Объемы комплектования были скромные. Даже созданные в 1928 г. в АОР 
отделы личных фондов не смогли развернуть работу в силу необходимости упорядо
чивать и принимать на хранение документы учреждений, организаций и предприятий27 • 

Одновременно в стране действовала солидная система учреждений, собиравших, 
хранивших и использовавших документы личного происхождения, состоящая из му

зеев, библиотек, научных учреждений, многие из которых имели глубокие традиции, 
богатый опыт и широкие возможности. Например, рукописный фонд Государствен
ной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина начал складываться в 
конце XVIII в. Систематически пополнявшийся в основном за счет дарения и редкой 
покупки документов, он к моменту создания Г АФ насчитывал около 300 тыс. единиц 
хранения на 50 языках народов мира28 . За первые годы революции рукописные 
отделы Петербургской публичной библиотеки, Румянцевского музея, Пушкинского 
Дома увеличились почти вдвое за счет частных собраний, а особенно личных фондов29 . 

Обширная деятельность музеев и библиотек по сохранению культурного наследия 
не вписывалась в схему представлений государственных архивных учреждений, 
стремившихся поглотить всю документацию, имеющуюся в стране. Лишить музеи 
возможности собирать исторические документы нельзя, так как они являются специа
лизированными институтами, удовлетворяющими общественные потребности в сохра
нении и использовании предметов реального мира как элементов исторической памя
ти, документальных средств информации, эстетических ценностей30 • 

С середины 20-х годов тяжба государственных архивных учреждений с музеями 
и библиотеками приняла ожесточенный характер. Первый съезд архивных работников 
в марте 1925 г. признал недопустимым иметь при музеях и других научных учрежде
ниях архивы, потребовал «немедленно пеf~едать Центрархиву архивные документы, 
не имеющие органической связи» с ними 1• 

5 октября 1927 г. Наркомпрос издал циркуляр и инструкцию о сдаче архивных 
документов учреждениями, подчиненными Главнауке, в государственные архивы32 , 
где говорилось, что документы, необходимые для экспозиции и текущей научно-иссле
довательской работы научных и музейных учреждений в соответствии с их задачами, 
могли быть оставлены. Это ограждало от изъятия значительное количество материа
лов. Также оставались собрания документов, образовавшиеся до 1 июня 1918 г., 
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закаталоrизированные и введенные в научный оборот, вместе с материалами выдаю
щихся ученых, писателей, художников и музыкантов, составляющие основу мемори
альных музеев. 

Последним отголоском демократических тенденций в архивном деле в период 
НЭПа была дискуссия о взаимоотношениях краеведческих организаций с государ
ственными архивами, в которой в 1929 r. верх одержал административный подход 
со стороны Центрархива33 , увидевшего в расширении прав местных краеведов на 
архивные документы угрозу централизации архивного дела. Вскоре краеведение 
было разгромлено и перестало существовать как область культурной жизни общества 
на долгие десятилетия. 

Если в противоборстве с краеведами государственные архивы воспользовались 
намерениями государства и в их русле одержали победу в споре о централизации 
архивного дела, то одновременно архивные документы были использованы государ
ством в качестве повода для начала одной из крупнейших карательных акций против 
гуманитарной интеллигенции. Безусловно, так называемое «дело Платонова» кос
венн() имеет отношение к формированию Г АФ. В результате его на государственное 
хранение поступило не очень большое количество документов, хотя и весьма ценных 
и даже уникальных. «Дело Платонова», которое началось с выявления в библиотеке 
Академии наук, Пушкинском Доме архивных документов «большого политического 
значения», не ограничилось репрессивным изъятием документов, закаталогизи

рованных книг, а вылилось в политическое судилище над ведущими историками 

Ленинграда и Москвы. Всего по этому делу было осуждено 115 человек34 . Жертвами 
стали видные специалисты дореволюционной исторической школы, которым наклеи
вались ярлыки с обвинениями в «кулацко-крестьянской контрреволюции», стремле
нии восстановить монархию, а поводом были выбраны нарушения в комплектовании 
государственных архивов. Среди репрессированных оказались видные архивисты 
дореволюционной выучки. 

По нашему мнению, можно говорить о том, что во второй половине 20-х годов 
сложились основные признаки формирования Г АФ в условиях укрепления командно
административной системы. К ним следует отнести, прежде всего стремление сосредо
точить в руках архивного ведомства максимум документов, активную борьбу 
с ведомственностью, переход от договорных отношений с фондообразователями 
к администрированию. 

К концу 20-х годов состав Г АФ по видам и разновидностям документов факти
чески оформился и в дальнейшем не претерпел кардинальных изменений. Закреплен 
он был в Положении об архивном управлении РСФСР, утвержденном ВЦИК и 
СНК РСФСР 28 января 1929 r. 35, которое вполне можно считать первым Положением 
о Г АФ, так как в нем можно найти подробный перечень видов и разновидностей 
архивных документов, подлежащих вечному хранению. 

Объем журнальной публикации не позволяет привести полный сравнительный 
анализ состава Г АФ образца 1929, 1941 и 1958 г. Отметим лишь, что Положение 
о ГАФ СССР, утвержденное СНК СССР 29 марта 1941 г., дополняло ГАФ докумен
тами государственных и общественных деятелей СССР, деятелей советской науки, 
техники, литературы и искусства, лучших представителей социалистического труда; 
а также представителей науки, техники, литературы, искусства дореволюционного 
периода, отдельных дворянских фамилий. Звукозаписи вошли в состав ГАФ в 1932 r. 36 . 

Существенное влияние на содержание Г АФ, становление организационных форм, 
методических подходов к его формированию оказали макулатурные кампании, 
проходившие на протяжении всего рассматриваемого периода и завершившиеся 

организацией планомерного выделения к уничтожению архивных документов. Особен
но следует рассмотреть кампанию на рубеже 20-30-х годов, оказавшую решающее 
влияние на механизм формирования Г АФ. 

Начало очередной чистке архивных залежей положило постановление СНК 
РСФСР от 13 ащJеля 1928 r. «О порядке ликвидации не подлежащего хранению архив
ного материала»37 , где менялся порядок отбора ряда документов. Экспертиза ценности 
производилась теперь в учреждениях-фондообразователях специальными комиссия
ми, состоящими из представителей организаций и государственных архивов. В архив

ные учреждения передавались по описи только документы, подлежащие постоянному 
хранению. Предназначенные к уничтожению дела и документы сдавались на бумаж
ные фабрики непосредственно самими фондообразователями. 

Кампания не была подготовлена организационно и методически. Уже в ее разгар 
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Центрархив отрабатывал механизм отбора документов к уничтожению, что, естествен
но, вело к большим потерям ретроспективной информации. Это была перестройка 
в экстремальных условиях. Постановления СТО от 28 ноября 1928 г. и коллегии 
НК РКИ СССР от 20 декабря 1928 г. 38 , установившие нереальные двухмесячный 
срок подготовки документов к сдаче и двухнедельный срок для разработки списков 

типовой документации, не подлежащей хранению, подстегнули бурное уничтожение 
документов, что вызвало серьезную обеспокоенность специалистов. На Всесоюзной 

конференции историков-марксистов и в обращении ЦК ВКП (б) к крайкомам, об
комам, rубкомам, окружкомам и укомам прозвучал призыв к принятию усилий для 
сохранения документов, касающихся положения рабочего класса и крестьянства, 

революционного движения, истории ВКТТ (б), Октябрьской революции, гражданской 

войны и советского строительства 39 . 
СНК РСФСР в циркуляре от 29 января 1929 г. расширил этот перечень, назвав 

среди документов, имеющих политическое, научно-историческое и практическое значе

ние, которые нельзя утилизировать, документы по истории революционного движе

ния, революции 1905 года, империалистической войны, Октябрьской революции, граж
данской войны и советского строительства во всех его отраслях. Из документов 
периода «военного коммунизма» изъятию подлежали только материалы массового 

трафаретного характера, причем, следовало оставить для вечного хранения образцы. 
Среди документов дореволюционного периода необходимо было с особой тщатель
ностью сохранить материалы, представляющие интерес для социальной, экономиче

ской и культурной истории страны и истории национальностей (возникновение 
и развитие классов, развитие промышленности и отдельных предприятий, путей 

сообщения, торговых соглашений с иностранными государствами, внутреннего и 
иностранного кредита, национальной политики и т. п.). 

Как видим, выбор массивов ретроспективной информации хотя и был ограничен 
рамками партийно-классового подхода к историческим исследованиям, позволял оста
вить на постоянном хранении важные документы. 

Из-за организационных неурядиц, отсутствия качественных методических раз
работок оказалось затруднительно сохранить даже указанные категории документов. 
Надо отдать должное архивистам, которые быстро разобрались в том, что планиро
вание точных объемов документов, предназначенных к уничтожению,- верный путь 
к утрате ценной информации. Поэтому в циркуляре СНК РСФСР специально фикси
ровалось, что не допускается обязывать государственные архивы и фондообразова

телей выделять макулатуру в заранее определенном количестве40 • 
Новый этап макулатурной камш~нии открылся постановлением СНК РСФСР от 

17 мая 1929 r. 41 , в то время, когда стало ясно, что многие организации в стремлении 
отрапортовать сдавали документы на бумажные фабрики, не соблюдая законный 

порядок, совершенно формально относясь к отбору их в состав Г АФ. 26 июня 1929 г. 
совещание работников центральных учреждений СССР и РСФСР приняло резолюцию 
о необходимости завершить кампанию в 1929 г., так как по истечении этого года 
в ведомст4~енных архивах останутся лишь документы, отнесенные к долгосрочному 
хранению . Тем не менее работники архивных органов считали, что кампания прохо
дит твердо в ударном порядке, с полным сознанием ответственности перед партией 

и страной за ее надлежащий исход, на правильных принципах4 3. 
27 марта 1931 г. СТО принял постановление о развертывании бумажной промыш

ленности, предусматривающее немедленную сдачу организациями как сырья всех 

архивных документов, не имеющих практической ценности, по 1930 г. включительно. 
Изъятие материалов производилось практически из текущего делопроизводства. 
О какой исторической оценке могла идти речь? 

Маховик администрирования раскручивается на полную мощность, и 22 мая 
1931 г. Госплан СССР на основании распоряжения заместителя председателя СНК 
СССР и СТО Я. Э. Рудзутака от 11 мая дал указание, а ЦАУ РСФСР издал циркуляры 
от 9 и 12 мая 1931 r., в которых довел до исполнителей директиву «О проведении 
в ударном порядке изъятия архивной макулатуры», где предписывалось немедленно 

пересмотреть сроки хранения документов, установив минимально-необходимые, закон

чить составление «перечней»4 4. 
Хорошо понимая какое опустошение принесет новый виток макулатурной кам

пании, ЦАУ РСФСР обратился во ВЦИК, который 10 июня 1931 г. принял постановле
ние «О положении архивного дела на местах». В постановлении категорически тре
буется не допускать сдачи архивных документов в утилизацию без разрешения 
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архивных орrанов45 • 
Количественные итоги кампании с высокой точностью подвести трудно, так как 

учет документов, отправленных на бумажные фабрики, велся крайне неудовлетвори
тельно. По материалам, находившимся на ведомственном хранении, очевидно, сделать 
это невозможно. В государственных архивах РСФСР по неполным данным уничтоже
но в качестве сырья для бумажной промышленности 14 069 тонн макулатуры46, что 
составляет приблизительно 28 млн. дел. Это на миллион дел больше, чем осталось 
к 1933 r. в составе ГАФ47 • 

В период макулатурной кампании значительно снизились показатели пофондо
воrо приема. Например, в Государственный архив Бурятской АССР в 1927 r. поступи
ло 255 фондов, в 1928 r.- 121, в 1929 r.- 67, в 1930 r.- 6548. Аналогичная картина 
в других регионах и по РСФСР в целом: в 1929 r. Г АФ увеличился на 14 тысяч фондов, 
а в 1930 r. - лишь на 3 тыс. 49 . 

Однако не только массовым уничтожением архивных документов следует обозна
чить данную кампанию. Она оказала значительное влияние на организацию форми
рования Г АФ. В ходе макулатурной кампании конца 20-х - начала 30-х годов была 
устранена монополия государственных архивов на уничтожение архивных докумен

тов; сформировалась система экспертных органов по отбору документов в ГАФ, кото
рая с незначительными изменениями действует и по сей день; были практически 
осуществлены подходы к работе с документами постоянного, долговременного и 
временного сроков хранения; насущно необходимым сделалась разработка универ
сального перечня документов с указанием сроков их хранения; выделение доку

ментов к уничтожению стало постоянным, планируемым направлением деятельности 

государственных архивов, одним из средств освобождения стеллажных площадей; 
удалось на I О % повысить количество дел, внесенных в описи, которое на I января 
1933 r. составило 83 % 50 , однако достигнуто это было за счет уничтожения неупорядо
ченных дел, а не в результате кардинального улучшения организации обработки 
документов. 

Решительность, с которой осуществлялась макулатурная кампания, была вполне 
в духе укрепившейся командно-административной системы. Окончательное утверж
дение культа личности Сталина привело к тому, что началось тотальное «разоруже
ние» науки о прошлом во всех ее профессиональных аспектах. Ограничивается доступ 
к архивным докrментам, свертывается развитие вспомогательных, источниковедче

ских дисциплин5 . С подачи вождя среди руководителей разного ранга вырабатывает
ся пренебрежительное отношение к архивным документам и архивам. В 1931 r. Сталин 
в письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» в резких тонах отозвался 
об историках большевизма, строящих свои изыскания на основе документов, назвав 
их «архивными крысами»52, что нанесло сокрушительный удар по престижу архивного 
дела. Это письмо вызвало волну репрессий против историков-марксистов. Многих 
из них сняли с работы, некоторых исключили из партии. Именно с этой поры все 
открытые дискуссии по историко-партийным вопросам в печати были фактически 
прекращены - Сталин стал единственным толкователем истории партии, да и истори
ческого процесса в целом53 . 

Максимальная изоляция архивов от общества обусловливалась логикой событий. 
Однако ведомственное отчуждение значительных архивных комплексов пока еще было 
исключением из правил. На конец 20-х-30-е годы приходится обособление собраний 
специальной документации, которую государственные архивы в середине 20-х годов 

выдавали соответствующим учреждениям лишь во временное пользование54 • По мере 
складывания и укрепления структуры геологических и гидрометеорологических орга

нов возникла сеть архивохранилищ для специальной документации. В 1929 r. создана 
единая гидрометеорологическая служба на территории СССР55 . В 1937 r. образован 
самостоятельный Всесоюзный геофонд56 . 

Передача в 1938 r. государственных архивов в ведение НКВД дала дополнитель
ный импульс для усиления администрирования и центростремительных тенденций 
в условиях формирования ГАФ. Прежде всего это коснулось упорствующих музеев, 
которые были столь наивны, что публично пытались отстаивать свои права на 
ретроспективную информацию. В начале 1939 r. В. Д. Бонч-Бруевич выдвинул проект 
о «реорганизации музейно-архивноrо дела в части работы с фондами литературных 
деятелей», в основе которого лежало превращение Государственного литературного 
музея «в действительно центральный, ведущий музей художественной литературы, 
критики, публицистики, искусства и истории» при помощи концентрации в нем соот-

50 



ветствующих архивных документов57 • 
Естественно, что столь смелое предложение было истолковано как удар, направ

ленный против государственных архивов - «единственных хранителей архивных до
кументов», и получило решительный отпор со стоfоны руководства Г АУ, всеми силами 
отстаивающего централизацию архивного дела5 • Мысль же о необходимости созда
ния мощного центра для хранения и использования документов деятелей литературы 
и искусства была реализована учреждениями, подведомственными НКВД, тем более, 
что возможности этого наркомата в то время были неограниченными. В 1941 r. 
в Москве создан Центральный государственный литературный архив для хранения 
литературных фондов государственных архивов, музеев, библиотек, научно-исследо
вательских и других учреждений, основу которого и составили документы, пере
данные из Государственного литературного музея. Можно предположить, что только 
война помешала изъять архивные документы для этого архива из других музеев, 
библиотек, институтов. 

Потребности НКВД деформировали состав ГАФ, увеличивая его отнюдь не 
за счет архивной документации. Постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 r. 
в состав Г АФ включались научно-технические и официальные издания, один 
экземпляр которых все организации, издающие литературу, должны были представ
лять в ГАУ НКВД СССР59 , что было чуждо специальным целям и задачам ГАФ 
как основы документальной памяти народа. 

В 40-е годы государственные архивы вступили с предчувствием кризиса комплек
тования ГАФ. Если в 30-е годы еще удавалось держать баланс между поступающими 
и уничтожаемыми документами, то когда наступила пора приема на государственное 

хранение массивов документации периода бурного развития индустрии, коллектив

ного сельского хозяйства, аппарата управления, государственные хранилища оказа
лись не в состоянии вместить их полностью. ГАФ рос огромными темпами и к 1941 r. 
насчитывал свыше 160 млн. дел60 • Менее чем за десять лет количество дел на государ
ственном хранении выросло в семнадцать раз. Архивохранилища не были готовы 
к такому темпу комплектования. 

Великая Отечественная война осложнила процесс формирования Г АФ, хотя рабо
та на этом направлении не прекращалась. В октябре 1942 г. научный совет Управления 
государственными архивами (УГА) НКВД СССР одобрил первый в истории советско
го архивного дела вневедомственный перечень типовых документов с указанием 
сроков их хранения61 • Вопросы комплектования государственных архивов, научно
теоретические и практические мероприятия по их решению признаются важнейшими 
на заседании научного совета УГ А 6 августа 1943 r., которое можно считать пово
ротным пунктом к научному изучению проблемы пополнения ГАФ. По рекомендации 
совета от 11 августа была создана сеть структурных подразделений в государственных 
архивах, занимающихся комплектованием, во главе с отдеJюм в УГ А, разработан 
единый пятилетний план комплектования государственных архивов на свыше чем 
30 млн. дел, в том числе технической, кинофотофонодокументации, были решены 
другие вопросы62 . 

За три года (1943-1945) на государственное хранение поступило около 8 млн. 
дел63• В результате возможности приема документов были исчерпаны. Сложившаяся 
ситуация и поиск выхода из нее привели архивистов к выводу -- некачественный 
прием документов ведет к засорению ГАФ, отсюда необходимо усилить внимание 
к отбору документов, поступающих на постоянное хранение. 

Постепенно меняется отношение к ведомственности в архивном деле как отрица
тельному явлению. Происходит переоценка подходов к формированию ГАФ, пере
ориентация на усиление центробежных сил. Ведомственность при соблюдении опреде
ленных условий уже не выглядит категорически неприемлемой. В интересах комплек
тования, фактически остановившегося из-за загруженности архивохранилищ, в 40-х 
годах активизируется процесс разъединения ГАФ на ведомственные фонды. Он 
обусловлен падением значения государственных архивов как общественно необходи
мой службы по сохранению социальной памяти. 

14 июня 1941 r. был ликвидирован Центральный архив профдвижения, и около 
100 тыс. дел в составе 72 фондов возвращаются в архив ВЦСПС64 , остальные доку
менты поступают в ЦГАОР СССР. 

Работники государственных архивов пытаются найти новые организационные 
формы хранения документов ГАФ. На совещании руководящих сотрудников архивов 
наркоматов и других центральных учреждений СССР и РСФСР в конце июня 1944 r. 
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в докладе начальника отдела комплектования Г АУ НКВД СССР было высказано 
предложение о целесообразности создания тематических государственных специаль

ных архивов (транспорта, внешней политики, связи и других), что охотно поддержали 
представители ведомств. А начальник архива Наркомвнешторrа предложил образо
вать «государственные ведомственные архивы»65 . 

В годы войны отдел архивов (архив) Наркомата обороны, существовавший 
с 1936 r. как ведомственный архив, принял 3 млн. дел. В марте 1946 r. он был преобра
зован в архив Министерства Вооруженных Сил СССР, куда поступило в 1949-1955 rr. 
свыше 10 млн. дел и не было передано на государственное хранение ни одного доку
мента66. 3 декабря 1945 r. образовалось архивное управление НКИД СССР и приняло 
из государственных хранилищ все документы о внешней политике67 . 

В результате войны ГАФ не только потерял значительные комплексы докумен
тации, отражающей историю оккупированных и прифронтовых территорий, но и по
полнился трофейными документами. Для обеспечения сохранности и правильного 
использования этих материалов постановлением СНК СССР от 9 марта 1946 r. был 
создан Центральный государственный особый архив68 , состав которого пока известен 
мало. В Положении о ГАФ СССР от 13 августа 1958 r. дополнением к составу 
ГАФ образца 1941 r. стали документы учреждений, организаций и предприятий, 
образованных немецко-фашистскими и другими оккупационными властями в период 
Великой Отечественной войны на временно захваченной территории Союза ССР69 . 
Содержание фондов Особого архива не нашло отражения в этом документе70 . 

По Положению 1958 r. в составе ГАФ появились документы партизанских фор
мирований и были исключены из него материалы центральных и местных органов 
военного управления, НКВД СССР. Тем самым фиксировалось обособление от ГАФ 
документов этих ведомств. По сравнению с Положением 1941 r. из ГАФ также исклю
чались бесхозные, выморочные и конфискованные документы, имеющие научное 
и практическое значение. 

Победа советского народа над фашизмом способствовала укреплению автори
тарной власти, дальнейшему усилению культа Сталина, стала дополнительным осно
ванием для консервации созданной системы. К концу жизни, по мере того как силы 
покидали «вождя народов», он все чаще задумывался, что достанется после него 

историкам. С этими мыслями Сталина биограф связывает массовое выявление и 
изъятие из Г АФ документов Ленина и Сталина в конце 40-х - начале 50-х годов, 
хотя такие работы в архивах проводились и раньше, полагая, что далеко не все доку
менты попали в Центральный партийный архив. В 1948 r. в ЦГАОР и ЦГАКА было 
просмотрено около 200 тыс. дел, выявлено и передано в ИМЛ 1203 автографа и копии, 
из которых только 451 относились к Ленину7 1 • 

К этому времени командно-административная система, достигшая расцвета и 
полновластия, стала приходить в противоречие с условиями и потребностями общест
венного развития, она была не в состоянии справиться с экономикой научно-инду
стриального производства. Система, удовлетворенная безграничным контролем над 
ретроспективной информацией, держит на минимальном пайке периферийные отрасли, 
к которым относят и архивное дело. Причины кризиса комплектования конца 40-х -
начала 50-х годов, традиционно называемые в советском архивоведении как дефицит 
средств, отпускаемых государством на архивы, возникли не сами по себе, а были выра
жением отношения командно-административной системы к прошлому нации. 

Удалось несколько оттянуть развязку с помощью административных мер, таких, 
как отделение частей от Г АФ, увеличение приказом НКВД от 13 февраля 1946 r. срока 
хранения архивных документов в учреждениях с I О до 25 лет 72, что было противозакон
но, но кризиса миновать не удалось. Архивисты увидели «панацею» в экспертизе 
ценности. Совещание начальников отделов ГАУ НКВД СССР, директоров и членов 
экспертных комиссий центральных государственных архивов СССР, состоявшееся 
15 февраля 1946 r., провозгласило основной задачей архивов пересмотр состава 
фондов в целях отбора из них всех документов, не имеющих научно-исторической 
ценности 73. 

Более десятилетия потребовалось чтобы понять, что отбор документов, не под
лежащих постоянному хранению, не является самоцелью, а задача его состоит в том, 

чтобы сохранить для науки и практического использования все ценные материалы 
и разработать принципы экспертизы ценности документов74 • С середины 50-х годов 
архивоведение оказалось готово к тому, чтобы поднять вопрос об исключении из соста
ва ГАФ документов малоценных фондов мелких предприятий и организаций, о ком-
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плексной экспертизе ценности, о разрешении учреждениям самим уничтожать наиме
нее ценные документы, а материалы мелких организаций позволить утилизировать 
вышестоящим учреждениям75 • Тем самым готовилась почва для реформы комплекто
вания и экспертизы ценности документов, которая должна была открыть выход из 
кризиса. 

I Ру дел ьсо н К. И., Ш еп укова Н. М., 
Ил из а р о в Б. С. О перспективных направ
лениях архивоведения // Советские архивы. 
1978. № 4. с. 39. 

2 М а к с а к о в В. В. История и органи
зация архивного дела в СССР (1917-1945 rr.) 
М., 1969. С. 35. 

3 Декреты Советской власти. М., 1959. 
Т. 2. С. 383-385. 

4 Декреты Советской власти. Т. 4. С. 531. 
5 Сборник декретов, циркуляров, инструк

ций и распоряжений по архивному делу. За 
время 15.Vl.1918- 15.IV.1920. М. 1921. Вып. 1. 
с. 67. 

6 Декреты Советской власти. М., 1971. 
т. 5. с. 412, 413. 

7 Сборник руководящих материалов по ар
хивному делу (1917- июнь 1941 r.). М., 1961. 
С. 95. 

8 Декреты Советской власти. Т. 5. С. 87-88 
9 П ш е н и ч н ы й А. П. Из истории ста

новления управления архивным делом в СССР 
1918-1941 rr. // Советские архивы. 1988. 
№ 3. с. 22. 

10 М а к с а к о в В. В. Указ. соч. С. 48. 
11 СУ РСФСР. 1922. № 13. Ст. 122. 
12 Там же. № 78. Ст. 978. 
13 Гол а нд Ю. Как свернули НЭП // 

Знамя. 1988. № 10. С. 169-174; Политика 
и экономика (Очерки общественной жизни и 
борьбы 20-х годов) // Знамя. 1990. № 3. 
с. 116-152. 

14 Ми r ран я н А. Механизм торможения 
в политической системе и пути его преодоле

ния // Иного не дано. М., 1988. С. 98; Дол
гий путь к европейскому дому // Новый мир. 
1988. № 7. с. 174. 

15 А ч иль д и ев И. Идол. Очерк социоло
гии культа личности // Юность. 1989. № 10. 
с. 54. 

16 СУ РСФСР. 1923. № 76. Ст. 740. 
17 Там же. № 72. Ст. 703. 
18 Бюллетень Центрархива РСФСР. № 13 

от 11 мая 1925 r. С. 1. 
19 СУ РСФСР. 1924. Ст. 368. 
20 М а к с а к о в В. В. Некоторые итоги / / 

Архивное дело. 1925. No 4. С. 28. 
21 Сборник декретов, циркуляров, инструк

ций и распоряжений по архивному делу. М., 
1921. Вып. 1. С. 67. 

22 Сборник узаконений и распоряжений 
по а~хивному делу. 2-е изд. М., 1927. С. 79-83. 

2 Бюллетень Центрарахива РСФСР. № 1 
(41). 1 июня 1926 r. С. 83-84; № 2 (57) 
30 марта 1927 r. С. 3-5; № 5 (104). 15 июля 
1930 r. С. 1-6; № 7-8 (106-107). 3 ноября 
1930 r. С. 21-23. 

24 Мак с а к о в В. В. История и организа
ция архивного дела в СССР (1917-1945). 
228-229; П ш е н и ч н ы й А. П. Указ. соч. 
с. 21. 

25 Сборник руководящих материалов по 
архивному делу. С. 105. 

26 Там же. С. 182. 
27 Зело в Н. С. Из истории комплектова

ния ЦГ АОР СССР документами личного 
происхождения // Советские архивы. 1981. 
No 3. с. 30. 

28 М ан др ы к ин а Л. А. Некоторые воп
росы комплектования отдела рукописей Госу
дарственной публичной библиотеки им. Салты
кова-Щедрина // Проблемы архивоведения 
и источниковедения. Материалы научной кон
ференции архивистов Ленинграда. Л., 1969. 
С. 89, 94. 

29 К он он о в Ю. Ф. Организация хране
ния личных фондов в архивах СССР // Труды 
научной конференции по вопросам архивного 

дела в СССР. М., 1965. Т. 1. С. 270. 
30 Музееведение. Музеи исторического про

филя: Учебное пособие для вузов по специаль
ности «История» Под ред. К. Т. Левыкина, 
В. Хербста. М., 1988. С. 18. 

31 Сборник руководящих материалов по 
архивному делу. С. 182-183. 

32 Архивное дело. 1928. No 1. С. 44-47. 

33 М а я к о в с к и й И. Л. Архивы как одна 
из отраслей краеведческой работы // Крае
ведение. 1927. № 1. С. 47-62; Голуб
цов И. А. Краеведческие «поправки» к орга
низации архивного дела в РСФСР // Архив
ное дело. 1927. No 13. С. 11-26. 

34 Бра ч ев В. С. «Дело» академика 
С. Ф. Платонова // Вопросы истории. 1983. 
No 5. С. 125. 

35 СУ РСФСР. 1929. № 16. Ст. 173. 
36 СЗ СССР. 1932. № 82. Ст. 504. 
37 СУ РСФСР. 1928. № 44. Ст. 329. 
38 Архивное дело. 1928. № 17. С. 57-58. 
39 Известия ЦИК и ВЦИК от 15 января 

1929 r. 
40 Бюллетень Цетрархива РСФСР. No 3 

(90)- 20 февраля 1929 r. С. 1. 
I Там же. № 10(97) от 25 сентября 1929 r. 

с. 1. 
42 Там же. No 9(96) от 15 июля 1929 r. 

с. 12. 
43 Сборник руководящих материалов по 

архивному делу. С. 204-206. 
44 Бюллетень Центрархива РСФСР. № 5 

(119). 20 августа 1931 r. С. 5-7. 
4 СУ РСФСР. 1931. № 31. Ст. 276. 
46 Ч е р но в А. В. Архивное строитель

ство в РСФСР в годы первой пятилетки // 
Труды МГИАИ. М., 1954. Т. 5. С. 54. 

47 Там же. С. 51. 
48 Митрохин а С. А. Развитие архив

ного дела в Бурятии // Архивное дело в Бу
рятской АССР. Улан-Уде. 1960. С. 22, 24. 

49 Черно в А. В. Указ. соч. С. 51. 
50 Там же. С. 49, 51. 

53 



51 Волобуев О., Кулешов С. Очи
щение. М., 1989. С. 167. 

52 Ст ал и н И. В. Вопросы ленинизма. 
Издание одиннадцатое. М., 1947. С. 357. 

53 Медведе в Р. О Сталине и сталинизме 
// Октябрь. 1989. № 2. С. 190. 

54 Сборник руководящих материалов по 
архивному делу. С. 107-108. 

55 К а р а п е т я н ц И. В. Организация 
хранения гидрометеорологической документа
ции // Советские архивы. 1989. № 6. С. 38. 

56 СУ РСФСР. 1937. № 21. Ст. 84. 
57 Бонч-Бруевич В. Об архивных фон

дах литературных деятелей // Архивное дело. 
1939. № 2(50). с. 6-14. 

58 Па в лов а Н. Против попыток децент
рализации государственного архивного дела 

// Архивное дело. 1940. № 2(54). С. 5-11. 
59 ЦГАОР СССР. Ф. 5325. Оп. 10. Д. 822. 

Л. 2-8. 
60 В ял и к о в В. И. Архивное строитель

ство в СССР ( 1917-1945 rr.). М., 1976. С. 171. 
61 ЦГАОР СССР. Ф. 5325. Оп. 56. Д. 196. 

Л. 127-127 об. 
62 Советские архивы. 1978. № 3. С. 10-11. 
63 Цаплин В. В. Вопросы комплектова

ния Государственного архивного фонда СССР 
в годы Великой Отечественной войны / / Со
ветские архивы. 1971. № 1. С. 32, 37. 

64 ЦГАОР СССР. Ф. 5325. Оп. 10. Д. 930. 

8 ЦГИА r. Яенмнrр11Д8 заверwена работа по 
расwирению информационной базь1 обществен
ных наук. На общее хранение передано бо
лее 7,5 тыс. дел, бывwих ранее недоступны
ми для исследователей. Это материалы фондов 
административно-полицейских и судебных уч
реждений Петербурга (Петрограда), националь
ных и религиозных обществ и организаций, 
редакций газет и журналов. 

Среди рассекреченных документов - мате
риалы и переписка об убийстве в 1909 г. 
начальника петербургского охранного отделения 
Карпова, событиях февраля - июля 1917 г. 
в Петрограде, деятельности религиозного об
щества последователей «братца Иоанна Чурико
ва» и сельскохозяйственной коммуны И. Чурико
ва на ст. Вырица Царскосельского уезда Пет
роградской губернии и др. 
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в России циклах его стихов, литературно-ху
дожественных альманахах и сборниках и по
тому представляет больwой интерес для исспе
дователей творчества поэта. 

и. А. чес.-, 
им. дмректор11 ., ... 

8 Госархuе АстраханскоА о&1111стм рассекре
чены и переданы на общее хранение следуlО
щие документы досоветского периода: Астра
ханского правления, астраханского прокуроJ№, 

канцелярии гражданского губернатора, •
дармского управления, полицейского уnраа118-
ни11, сыскного отделения, монархической партии 
Тихановича-Савицкого. Иэ документов советско
го периода - дела финансовых отделов rу6-
исполкома, окрисполкома, горисполкома, в ос

новном дела налогоплательщиков, отдел1,,ные 

документы облисполкома, плановой комиссии 
облисполкома, районного управления водноrо 
транспорта, о проведении коллективизации в 

Астраханском округе, о раскулаченных. Рабо
та по рассекречиванию продолжается. 

Э. А, Wyn...,.., 
:ан.от,...._ 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Публикации до кум еито в 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОJIЮЦИЯ В ПЕТРОf РАДЕ 
( из воспоминаний князя В. А. Обопенскоrо) 

Читатели журнала «Советские архивьт 
уже имели возможность познакомиться с 

личностью В. А. Оболенского и его воспо
минаниями «Моя жизнь и мои современ

ники» 1. Но предшествующая публикация со
ставляет лиwь незначительную часть этого 

труда и ни в коей мере не дает полного 
представления о нем (воспоминания со
стоят из двух томов общим объемом свыше 
1100 машинописных страниц) . Нам хотелось 
бы расширить знакомство читателей с ме
муарами и предложить вниманию главы, 

посвященные событиям Февральской рево
люции в Петрограде. На наw взгляд, они 
интересны уже тем, что позволяют посмот

реть на npoиcweдwee глазами не просто 

современника или пассивного свидетеля, а 

человека, близко знавшего многих дей
ствующих лиц отечественной истории 

(П. Б. Струве, И. И. Петрункевича, П. Н. Ми
люкова, М. М. Винавера, В. Д. Набокова, 
А. Ф. Керенского, В. В. Шульгина, М . В. Род
зянко и др.) и находившегося в центре 
описываемых им событий. Кроме того, писа
лись воспоминания В . А . Оболенским не по 
горячим следам, а в 30-е годы, когда он 
мог взглянуть на них более беспристрастно, 
взвешенно. Хотя, конечно, мемуары несут 
отпечаток политических убеждений автора, 
видного члена кадетской партии, убежден
ного либерала, скептически смотревшего на 
политику Временного правительства и в то 
же время всегда отрицательно относивше

гося к большевикам . 
Князь Владимир Андреевич Оболен

ский родился в 1869 г. в Петербурге в ста
ринной дворянской семье. Подлинный 

аристократизм, в лучшем его понимании, 

и высокая духовность тесно переплетались 

в традициях семьи с демократическими 

убеждениями. Знатность и родство с при
дворными «сферами» соседствовали в этом 

кругу с либеральными политическими 
взглядами, в основе которых были идеи 

В . А . Оболенскнй 

реформ 60-х годов XIX столетия. Кстати, 
до недавнего времени в советской историо
графии Оболенского именовали «крупным 
помещиком». Это неверно. Ни его родите
ли, ни он сам не имели состояния. На про
тяжении всей жизни Оболенский служил и 
жил на жалованье, а при выборах в Государ
ственную думу имел ценз «мелкого земле

владельца» Ялтинского уезда. 
В 1891 г., когда в России разразился 

катастрофический голод, В. А. Оболенский 
был одним из первых студентов-доброволь
цев, работавших в земстве голодавших 
районов. Впоследствии многие годы его об
щественная деятельность была тесно связа
на с земским делом. 

В конце 1890-х годов он поддерживал 
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теснь1е связи с социал-демократамн, со

трудничал в легальных марксистских изда

ниях. В марте 1900 г. Оболенский позна
комился с В. И. Лениным, жившим в Пскове 
под негласным надзором полиции. Среди 
маркснстов в это время wла полемика по 

поводу принципов организации рабочего 
класса - известный спор между ссполити

ками» и «экономистами>>, Оболенский, по 
его собственным словам, несмотря на «лич
ную антипатию был всецело на стороне 
Ленина>>2 • Кстати, в его доме проходило 
несколько собраний социал-демократов, 
посвященных организации издания «Иск
ры». Когда Оболенский в мае 1900 г. соби
рался переехать в Орел для поступления на 
службу в тамошнее земство, Ленин пред
ложил ему сотрудничать и дал wнфр для 

переписки. В Орле Оболенский вступил в 
социал-демократическую партию, был чле
ном подпольного губернского комитета. 
Однако, как писал он впоследствин, «на
стоящим марксистом н социал-демократом 

я не был». Мотивом его вступления явля
лись желание и стремление участвовать в 

«борьбе с самодержавием, которую было 
бесполезно вести исключительно легальны
ми путямн»3• Это определило скорый раз
рыв с социал-демократами. 

Зимой 1903 г. Оболенскнй вошел в 
Союз освобождения. Его программа стала 
основой создания конституционно-демо

кратической партии, в которую он вступил 
в ноябре 1905 г. В 1906 г., будучи пред
седателем Таврического губернского коми
тета партии и редактором левой газеты 
«Жизнь Крыма», Оболенский был избран 
депутатом I Государственной думы. После 
ее роспуска подписал известное Выборг
ское воззвание, за что приговорен Петер
бургской судебной палатой к трехмесяч
ному тюремному заключению и лишен нз

бирательных прав. Отбывал наказание Обо
ленский в знаменитой петербургской тюрь
ме «Кресты». 

Вскоре после освобождения из тюрьмы 
В. А. Оболенский был избран членом Цент
рального комитета и товарищем председа

теля Петроградского комитета кадетской 
партин. С этого момента он принимал не
посредственное участие в разработке всех 
наиболее важных вопросов стратегни и так
тики кадетов, сблизился с А. Н. Шингаре
вым, Ф. И. Родичевым, И. И. Петрункеви
чем, В. И. Вернадским. В плане узкополити
ческом Оболенскнй прнмыкал к радикаль
ному крылу левой группы кадетов, лидером 
которого был Н. В. Некрасов. Однако он 
не был сторонником какой-либо строго 
определенной фракционности и поддержи-
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вал контакты как со многнмн представн

телямн центра, так н с правыми. 

Позднее Оболенский сотрудничал в 
журнале П. Б. Струве «Русская мысль». 
По заданию редакции журнала он объездил 
ряд губерний Россин н опубликовал на осно
ве собранного материала несколько статей 
о ходе земельной реформы, названной 
позднее столыпннской по имени председа
теля Совета Мннистров. Статьи эти получи
ли большой общественный резонанс, так 
как были предельно объективны. Оболен
ский не имел предвзятого взгляда на ре

форму, а потому правдиво фиксировал нее 

успехн н недостатки. На корреспонденцин 

Оболенского ссылались не только прави
тельственная «Россня» и кадетская «Речь». 
В. И. Ленин использовал их в несколькнх 

работах, посвященных перераспределенню 
крестьянских земель в ходе реформы4. 

В последние месяцы перед Февраль
ской революцией Оболенский ясно пред
ставлял неизбежность падения монархнн, 
что, по его словам, нмело «глубокие при
чины», а «судорожные действня власти 

производилн впечатленне ее полного 

безумия»5• 
В свонх мемуарах он опнсал событня, 

предшествующие революцин в Петрограде 
и послуживwне непосредственным пово

дом, который вызвал революционный 
взрыв народа. Это было распоряженне ми
нистра земледелия А. А. Рнттиха об огранн
чении выпечки хлеба в городе. Реwенне не 
сопровождалось одновременным введенн

ем карточной системы распределения и, 

как результат, возннклн неуправляемые 

очереди, так называемые «хвосты», ставшие 

буквально горючнм материалом, базой для 
продовольственного бунта. 

Этот вполне конкретный нсторический 
эпизод в советской историографнн умал

чивался. По схеме, утвердившейся еще со 
времени «Краткого курса нсторнн ВКП(б)», 
Февральская революция пронзоwла будто 
бы вне конкретной реальной обстановки, 
просто в силу действня законов общест
венного развития. Единственный, кто сделал 
попытку изложить обстоятельства, связан
ные с хлебными бунтамн в Петрограде -
А. И. Солженицын. В книге «Март семна
дцатого» писатель на основе документаль

ных свидетельств воссоздал картину хаоса н 

беспорядков, охвативших город из-за пло
хой организацин распределения хлеба6 • 
Факты, приведенные в мемуарах В. А. Обо
ленского, полностью подтверждают спра

ведливость вывода Солженицына о том, что 
беспорядкн в основе своей имелн не недо
статок хлеба, а безответственное отноше
ние властей к снабжению города н пани-



ческие настроения, возникшие в связи с 

этим у населения. Однако в отличие от 
Солженицына Оболенский возлагал ответ
ственность на министра земледелия 

А. А. Риттиха и его аргументы, на наш 
взгляд, выглядят вполне убедительно. 

Характерен приводимый в воспомина
ниях эпизод, связанный с А. Ф. Керенским. 
Буквально накануне утверждения новой 
власти, 26 февраля 1917 г., он совершенно 
не мог предположить и представить себе 
той роли, которую ему придется сыграть 
во Временном правительстве, в общерос
сийской политике и мировой войне. 

Наряду с известными воспоминаниями 
В. В. Шульгина7 Оболенский рассказывает 
о деятельности Государственной думы и ее 
Временного комитета, их взаимоотноше
ниях с Петроградским Советом рабочих и 
солдатских депутатов. 

Но В. А. Оболенский сдержанно принял 
Февральскую революцию. Находясь в 
центре событий и политических дебатов, он 
столкнулся с неорганизованностью, фрак

ционной борьбой и личным соперниче
ством, которые царили во Временном пра
вительстве и Временном Совете Республи
ки, членом которого Оболенский был из
бран в октябре 1917 г. Скептически вос
принимал политику крупных лидеров Рос

сийской республики, так как не видел у них 
реальной позитивной и масштабной про
граммы. Тем не менее в целом и тогда, и 
позднее политическая платформа Оболен
ского основана была на принципах демокра
тии, законности и парламентаризма, декла

рированных правительством А. Ф. Керен

ского. Именно эти идеи пропагандировала 
кадетская газета «Свободный народ)), ре
дактором которой Оболенский стал с апре
ля 1917 г. 

Вскоре после Октябрьской революции 
В. А. Оболенский уехал из Петрограда в 
Крым. Там он пережил смену нескольких 
режимов: германскую оккупацию, ма

рионеточное татарское правительство гене-

рала Сулькевича, большевистский Совет на
родных комиссаров, деникинскую адми

нистрацию и правительство П. Н. Врангеля. 
В ноябре 1920 г. Оболенский эмигрировал. 

В дневнике, который он вел в Констан
тинополе, Оболенский написал горькие для 
него слова: «Эмигрант! ... а еще как-то уни-
зительно - беженец! ... смерть граждан-
ская как-будто уже наступила . .Я еще пони
маю бегство для продолжения борьбы. 
Борьба! Не нам, эмигрантам, суждено в ней 
играть сколько-нибудь значительную роль ••• 
не нашему поколению суждено строить но

вую Россию))8 • 
За рубежом Оболенский, впрочем, не 

оставлял общественной деятельности, уча
ствовал в работе Центрального комитета 
кадетской партии, являлся одним из орга

низаторов помощи российским эмигрантам, 
сотрудничал в нескольких русских периоди

ческих изданиях, опубликовал воспомина
ния о гражданской войне в журнале ««Голос 
минувшего>>, а в Белграде выпустил книгу 
мемуаров ««Очерки минувшего)) о своем 
детстве и молодости. Умер В. А. Оболен
ский в глубокой старости во Франции. 

В тексте публикуемой главы сохранены 
отточия автора. 

Вступительная статья, комментарии и 
подготовка текста к публикации А.. В. ША.В· 
РОВА., пндмдата ~орндмческнх наук. 

Текст воспоминаний сопровождается 
фотографиями из фондов ЦГАКФД СССР. 

1 Советские архивы. 1989. № 4. С. 63-67. 
2 ЦГАОР СССР. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 540. Л. 246. 
3 Там же. Л. 271. 
4 См.: Лен ин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22. 

С. 351, 383, 389; Т. 23. С. 274. 
5 ЦГАОР СССР. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 541. Л. 137. 
6 С о л жен и ц ы н А. И. Март семнадцатого 

// Нева. 1990. № 1. С. 14-60. 
7 Шульгин В. В. Дни. Белград, 1925. 
8 ЦГ АОР СССР. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 786. Л. 2 об. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ В. А. ОБОЛЕНСКОГО 

Государственный переворот 

Вспыхнувшая в конце февраля 1917 года революция не была неожидан
ностью. Она казалась неизбежной. Но никто не представлял себе - как имен
но она произойдет и что послужит поводом для нее. Да и теперь многие забы
ли, что дало толчок к революционному взрыву в Петербурге, и я считаю не 
лишним напомнить об обстоятельствах, предшествовавших петербургскому про
довольственному и военному бунту. 

Крупные исторические события всегда имеют глубокие причины, но именно 
поэтому часто возникают по совершенно случайным и малозначительным пово

дам. Так было и в России в 1917 году. 
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Революция началась с бунта продовольственных «хвостов», а этот бунт вспых
нул потому, что министр земледелия Риттих 1, заведовавший продовольствием Петер
бурга, испугавшись уменьшения подвоза хлеба в столицу, отдал распоряжение 
отпускать пекарням муку в ограниченном размере по расчету 1 фунта печеного 
хлеба в день на человека. Ввиду сокращения хлебных запасов эта мера была 
вполне разумной, но лишь при одновременном введении системы хлебных карто
чек. Это обстоятельство, однако, Риттих упустил из виду. И вот у булочных обра
зовались хлебные «хвосты», в которых всякий старался забирать себе возможно 
больше хлеба. Когда же очередь доходила до середины «хвоста», весь запас 
хлеба оказывался исчерпанным. В привилегированное положение попали более 
зажиточные слои населения, имевшие прислугу или незанятых членов семьи, кото

рые могли спозаранку дежурить в «хвостах». А семьи рабочих, в особенности же 
семьи взятых на войну солдат, жены которых работали на фабриках, не имели 
возможности тратить много времени на стояние в «хвостах» и оказывались ли

шенными хлеба. 
Несколько дней нарастало недовольство обделенных, ропот в «хвостах» уси

ливался и, наконец, начались бесчинства: женщины и дети, стоявшие в «хво
стах», стали громить булочные и пекарни, а затем толпы их с криками «Хлеба, 
хлеба!» пошли по улицам Петербурга. Женский бунт был поддержан заводскими 
рабочими, объявившими забастовку. Уличные толпы увеличивались. Они мешали 
движению, задерживая трамваи и опрокидывая их. Тогда забастовали и рабочие 
трамвайных парков. Весь этот свободный люд бродил по улицам без дела и в озлоб
ленном настроении. Стали устраиваться летучие митинги, на которых революционеры, 
главным образом большевики, выступали с речами. В толпе появились красные фла
ги и плакаты с лозунгами «Долой войну!» и «Долой самодержавие!». Наконец 
произошло несколько стычек толпы с полицией, не пускавшей манифестантов на 
Невский. 

В Петербурге создалось очень тревожное настроение, в особенности среди 
депутатов Государственной думы, хорошо понимавших причину возникновения про
довольственных бунтов. Но никому еще не приходило в голову, что началась 
революция, ожидавшаяся всеми, одними со страхом, другими - с надеждой. 

В субботу 25 февраля я был вызван повесткой на заседание Ц [ентраль
ного] к [ ом и тет а], назначенное перед заседанием Думы в Таврическом дворце. 
На нем было принято решение срочно потребовать от правительства передачи 
всего продовольствия Петербурга городскому самоуправлению. 

Потом я присутствовал на заседании Думы, где депутаты разных партий 
резко осуждали правительство, вызвавшее своими необдуманными мерами про
довольственные беспорядки и усмиряющее их стрельбой. От лица правительства 
выступил бледный и взволнованный Риттих, признавший свою ошибку и изъявив
ший готовность изменить продовольственную организацию, привлекши к продоволь
ственному делу городскую думу. 

Теперь, вспоминая все это, я допускаю мысль, что если бы Риттих своевременно 
ввел карточную систему хлебных выдач, то не было бы в Петербурге продоволь
ственного бунта, а следовательно, не произошло бы и государственного пере
ворота 27 февраля. Революция отсрочилась бы. А там, через месяц, началось 
бы наступление союзных армий, имевших все шансы на победу. Ибо теперь мы 
знаем, что немцы в это время дошли до крайнего истощения, а русская армия, 

благодаря энергичной деятельности общественных организаций, обладала уже боль
шим запасом боевых материалов, не хватавших ей в начале войны. Победа же 
над немцами могла предотвратить революцию. Конечно, при господствовавшем 
тогда в народных массах раздражении против власти мог бы явиться и другой 
повод для революционного взрыва, но мог бы и не явиться ... И тогда вся дальней
шая история России сложилась бы иначе ... 

В воскресенье 26 февраля я был приглашен завтракать к присяжному пове
ренному А. А. Демьянову, жившему на Бассейной улице. Я жил от него очень 
далеко - на Александровском проспекте Петербургской стороны, но из-за забастов
ки трамваев пошел к нему пешком, благо погода стояла прекрасная. 

Дойдя до Михайловской площади, я увидел скопление народа на Невском 
и пошел посмотреть на то, что там происходило. На Невском я оказался в густой 
толпе, запру див шей тротуары. Это были зрители, смотревшие на шедшую посере
дине улицы манифестацию. Манифестация была довольно жидкая. Преобладали в 
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неА женщины из продовольственных «хвостов» и подростки. Но над ней развева
лись несколько красных флагов. 

Перед зданием городской думы манифестантов встретил казачий разъезд, 
старавшийся оттеснить их в боковые улицы. Однако этот маневр казакам не 
удался. Тогда по команде офицера казаки отъехали на некоторое расстояние, 
выстроились и полным карьером понеслись на толпу . Все вольные и невольные зри

тели этой сцены замерли в жутком ожидании .. . 
И вдруг - веселое «Ура!» ... Казаки неслись карьером между расступившейся 

толпоА, весело помахивая в воздухе нагайками, из которых ни одна не опустилась. 
Несколько раз повторялся тот же маневр с теми же результатами : казаки мча
лись через толпу с веселыми улыбающимися лицами, а толпа расступалась и кри

чала «Ура!». Наконец, казаков отозвали, а манифестация продолжалась. 
Глядя на эту необыкновенную сцену, я конечно понимал огромное значение 

явного неповиновения войсковой части своему начальству, но все же был далек от 
мысли, что это и есть революция. 

А. Ф. Керенский. 1917 г. 

Придя к Демьянову, я застал у него 
двух-трех знакомых, среди которых нахо

дился А. Ф . Керенский2. Моему рассказу о 
том, что я видел на Невском, никто не при

дал особого значения. Все были уверены, 
что начавшийся в Петербурге бунт будет 
жестоко подавлен. Говорили о том, что на
кануне полиция стреляла в толпу, что бы
ли убитые и раненые и что еще прольется 

много крови на улицах Петербурга . На
строение у всех было мрачное. 

После завтрака я пошел домой вместе с 

Керенским, которому тоже нужно было идти 
на Петербургскую сторону. Мы продолжали 

беседовать о волновавших нас событиях, 
учитывая их лишь как печальный симптом 
общего развала русской жизни во время 

войны. 
Когда мы проходили по Марсову полю, 

за нами раздались выстрелы . Это войска 
очищали Невский от манифестантов и пре
следовали их по боковым улицам . Мимо 
нас бежали люди, крича : «Бегите, стре
ляют!» ... 

Так вот она, кровь, о которой мы го
ворили ... 

Троицкий мост был оцеплен солдатами, которые не пропускали прохожих 
с Петербургской стороны . Керенский остановился в нерешительности : 

- Уж, не знаю, переходить ли Неву? - сказал он мрачно.- Зайдешь 
туда, а назад не пустят. Между тем завтра мне необходимо быть в Думе. 

- Что вы, Александр Федорович! - возразил я .- Предъявите депутатскую 
карточку и пропустят. 

- Депутатская карточка может не помочь мне, а повредить. Ведь мой арест 
за последнюю речь принципиально решен . Вопрос лишь в том, как его практи

чески осуществить при моей депутатской неприкосновенности . Если сегодня рас

пустят Думу, завтра , вероятно, меня арестуют ... А, впрочем, черт с ними, рискну 
поАти ... 

Перейдя Троицкий мост, мы расстались ... Это был наш последний разговор 
при старом режиме . На следующий день мы встретились в Думе среди буше
вавшей революции ... 

26 февраля Керенский был уверен в том, что не сегодня-завтра его аре
стуют, а 27 февраля он принимал в Таврическом дворце арестованных министров 
и сановников царского правительства . 
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В понедельник, 27 февраля, я вышел из дома в 8 часов утра. Ввиду забастов
ки трамваев мне предстояла большая прогулка с Петербургской стороны на Садо
вую, где помещался беженский отдел Союза городов. 

Был чудный ясный морозный день. Выпавший накануне снег покрывал улицы 
и ослепительно блестел на солнце. Отсутствие трамвайного шума и звонков созда
вало тишину, которая вместе с ярким солнцем и белым снегом успокоительно 
действовала на нервы, сильно взвинченные событиями предшествующих дней. 

Придя на службу, я занялся обычным делом, торопясь его закончить, чтобы 
к 2 часам поспеть на ответственное заседание к [адетской] партии, на котором 
непременно хотел быть. 

Вдруг в 11 часов телефонный звонок: муж одной из служащих сообщил 
ей, что Дума распущена и что против его окон взбунтовавшийся Волынский 
полк вышел из казарм и выстраивается на улице. 

Получив эти ошеломляющие вести, я, не рассуждая, отправился пешком 
через весь город в Таврический дворец. 

Садовая имела самый обыкновенный вид: магазины открыты, на рынке толпа 
покупателей, разносчики с лотками перекрикивают друг друга ... Все, как всегда. 
Прислушиваюсь к разговорам прохожих: говорят о своих домашних делах, шутят, 
смеются ... В этой мирной серой толпе охватившее меня волнение стало проходить, 
и уже более спокойным шагом я дошел до Невского проспекта. 

Но тут сразу же попал в совсем другую обстановку: Невский был пустынен. 
Редкие прохожие имели тревожный вид, поминутно оглядываясь в сторону Литей
ной, на углу которой возле ресторана Палкина стоял кавалерийский эскадрон. 

На Литейной молоденький офицер на красивой гнедой лошади подъезжал к 
каждому дому и повелительно отдавал дворникам распоряжение: «Затворяй воро
та, затворяй ворота!» Какие-то люди метались по тротуарам, стуча в подъезды и 
умоляя их впустить ... 

Я ускорил шаги и вскоре оказался среди расставленных пулеметов на углу 
Бассейной и Литейной. Они были направлены на Баскову улицу, в глубине кото
рой был виден строй восставших солдат, стоявших перед своими казармами. 

Пройдя за пулеметы, я перешел географическую черту, отделявшую город, 
живший еще в старом режиме, от города, охваченного революцией. После мир
ной Садовой, тревожно-пустынных Невского и Литейной, на Бассейной я очутился 
среди возбужденной толпы идущих во всех направлениях людей. То там, то сям 
толпа останавливается и сбивается в кучу. Кто-то влезает на тумбу и произно
сит речь. Толпа слушает, кричит «Ура!» и дальше двигается неизвестно зачем, 
пока еще какой-нибудь оратор не задержит ее потока. Вот несется автомобиль 
с двумя военными. Выстрел... «Эх, промахнулся зря»,- раздается чей-то голос 
вслед бешено уносящемуся автомобилю. 

Прохожу мимо квартиры Милюкова3 и решаю зайти туда узнать о событиях. 
А. С. Милюкова отворяет дверь и говорит: «Идите скорее в Думу. Она, вероятно, 
уже объявила себя Учредительным собранием». Скатываюсь с лестницы и уже почти 
бегом несусь к Таврическому дворцу. 

Вокруг Думы еще не видно скопления народа. Главные ворота заперты. Вхо
жу в боковую дверь и направляюсь в Екатерининский зал. После уличных митин
гов, криков толпы и выстрелов здесь кажется необыкновенно тихо. Депутаты с 
испуганными лицами ходят группами по залу и тихо разговаривают. Подхожу 
к первому встретившемуся мне знакомому октябристу: 

- Что у вас происходит? 
Он рассеянно здоровается, уныло машет рукой и сообщает, что идет сове

щание лидеров, но что решений пока никаких не принято. 

Понемногу кулуары Думы заполняются представителями петербургской ради
кальной и социалистической интеллигенции. Все почти между собой знакомы и 
сообщают друг другу свежие новости о восстании, к которому присоединяются 
все новые и новые полки и которое постепенно захватывает все части города. 

Все возбуждены, у всех потребность как-то действовать... Но нет никакого 
руководящего центра. Там, на улицах, бушующая толпа народа и восставшие 
солдаты без всякого руководства, а здесь - бродящие, как тени, депутаты и их 
бесконечно совещающиеся нерешительные лидеры ... Революция никем не возглав
ляется ... Боже, когда же они кончат совещаться! 

Чуть кто-нибудь из думских лидеров покажется в зале, мы все набрасываемся 
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на него : «Ну, что, решили что-нибудь? Образовали правительство?» Лидер лави
рует между нас, отвечает уклончиво на вопросы и исчезает за захлопнувшеюся 

дверью . А мы снова ждем, ждем в тревоге, почти переходящей в отчаяние. 

Н. С. Чхеидзе. 1917 г. 

Между тем к зданию Таврического 
дворца начинают подходить толпы народа, а 

, среди них вооруженные винтовками солдаты 
и рабочие. Сначала толпа шумит за решет
кой на улице, а затем каким-то образом 
проникает во двор Думы . Поминутно кто
нибудь оттуда вбегает и вызывает социали
стических депутатов - то Скобелева4. то 
Чхеидзе5 , то Керенского. Они выходят во 
двор и что-то говорят. Толпа кричит «Ура!» 
и на время успокаивается, но затем снова 

начинает напирать . И снова речи ... А власти 
все нет и нет. Совещаются! .. 

Я хорошо понимаю, как трудно было 
Думе, в большинстве своем состоявшей из 
умеренных и правых депутатов, принять ре

шение об образовании революционной вла
сти . Мы все, собравшиеся в кулуарах Думы, 
и тогда это понимали. Но от этого понима
ния становилось еще тревожнее на душе. 

Ибо кто же, если не Дума, мог взять власть 
в свои руки и возглавить революцию, с 

каждой минутой все более и более охваты
вавшую народные массы и превращавшуюся 

в хаос анархии, грозящей страшным пото

ком разлиться по России, которая долж-
на себя защищать от напора внешнего 
врага. 

Митинг у здания Государственной думы 
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Инстинктивную потребность власти чувствовали и восставшие солдаты и 
рабочие, все в большем и большем числе запружавшие двор Таврического двор
ца. Но терпение толпы начинало иссякать. Все чаще и чаще для ее успокоения 
выходили социалистические депутаты, призывавшие ее к спокойствию охрипшими 
голосами. 

Наконец эти уговоры перестали действовать. Люди из толпы постепенно 
начали проникать в самое здание Думы. Так как распоряжаться в Думе было 
некому, то мы, случайные люди и отдельные депутаты, принимаемся наводить 

порядок. 

Во дворе раздаются выстрелы, и в Думу кто-то вносит раненого офицера 
из охраны Таврического дворца... Вот врывается в Думу взвод вооруженных 
солдат с пьяным унтер-офицером во главе. «Приказано занять телефоны»,- по
велительно провозглашает он. Кто-то пытается отговорить его, уверяя, что Дума 
с народом, но [он] свирепо вращает глазами и грозит револьвером. В Думе 
телефонов много, и кому-то приходит в голову, чтобы отделаться от свирепого 
воина, отдать в его распоряжение три телефона. Он успокаивается, ставит возле 
них караулы и велит никого к ним не допускать. И в течение всего остального 
дня у этих телефонов сменялись караулы, неведомо кем и зачем поставленные, 
что не мешало нам беспрепятственно пользоваться остальными думскими теле
фонами. 

А вот я вижу, как несколько вооруженных винтовками рабочих вводят двух 
молоденьких прапорщиков. Прапорщики бледны, смотрят дико и испуганно, пере
водя глаза со своих конвойных на нас. Мы, очевидно, кажемся им страшными 
и всевластными главарями восстания. 

чий. 
- Вот, арестовали на водокачке и привели,- говорит мне молодой рабо-

Быстро соображаю, что нужно делать для спасения этих юношей. 
- Хорошо,- говорю авторитетным тоном,- мы их задерживаем, ступайте. 
Рабочие с видом исполненного долга удаляются. 
- Вы голодны? -· спрашиваю прапорщиков. 
- Да, очень голодны, с утра ничего не ели,- отвечают чуть слышно, но 

по их глазам вижу, что начинают успокаиваться. 

Ведем их в буфет и кормим, а они не могут скрыть своего восторга от тепла 
и еды, а главное - от того, что спаслись от смертельной опасности. 

Улица все больше и больше заполняет Думу. Все мы кого-то принимаем, 
кого-то для видимости арестовываем, кого-то убеждаем уйти, утихомириваем ... 

В этот момент все возрастающей анархии, в каком-то коридоре ко мне 
подходят три неизвестных мне человека: 

- Укажите нам, пожалуйста, комнату, которую можно было бы занять. 
- А кто вы? 
- Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов. 
Эти слова не имели еще для меня того смысла, который приобрели через 

несколько дней. Я даже обрадовался, что наконец из происходящей анархии 
выкристаллизовалось что-то организованное. Я ответил, что не состою депутатом 
и не могу распоряжаться отводом комнат, но постараюсь посодействовать им. 
Как раз в эту минуту мимо нас проходил товарищ председателя Думы А. И. Коно
валов6. 

- Александр Иванович,- обратился я к нему,- вот Совет рабочих депута
тов просит отвести ему комнату для заседаний. 

Коновалов, только что вышедший из совещания думских лидеров и, очевидно, 
всецело поглощенный мыслями о том, что там происходило, рассеянно взглянул 
на нас и быстро ответил: 

- Идите в комнату бюджетной комиссии, она свободна. 
Здесь, в Париже, я напомнил Коновалову об этом эпизоде. Он его забыл. 

Видимо, тогда, среди бурных событий первого дня революции, он не придал ему 
значения ... 

Через два часа образовался Временный комитет Государственной думы, а 
через два дня - Временное правительство. Но первенство власти принадлежало 
Совету. Прежде чем Временный комитет Думы назначил своих комиссаров в пра
вительственные учреждения, Исполнительный комитет Совета уже распоряжался, 
его знали, ему до некоторой степени подчинялись. И несомненно, что два часа, 
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в течение которых Исп [олнительный] ком [итет) Совета был единственной властью, 
распоряжавшейся в Петербурге, оказали известное влияние на дальнейший ход 
революционных событий. 

В городе восстание продолжало развиваться. Все новые полки переходили 
на сторону революции, а рабочие вооружались винтовками, брошенными солда
тами. Эти вооруженные люди носились без толку по городу, производили обыски 
и аресты, часто сопровождавшиеся грабежами. 

Еще до образования Совета р (абочих] депутатов случайные добровольцы 
из интеллигенции, находившиеся в Таврическом дворце, пытались внести какой-то 
порядок в этот хаос. Брали каких-нибудь солдат и пристраивали их к делу по 
своему усмотрению: занимали учреждения, расставляли караулы для охраны зда

ний, складов и т. д. Большинство этих добровольцев были социалистами. Это 
обстоятельство облегчало Совету р (абочих] депутатов задачу возглавления рево
люции, ибо добровольцы, случайно оказавшиеся во главе отдельных учреждений 
(напр [имер], большинства петербургских полицейских участков), признали над 
собою его власть, а не власть запоздавшего комитета Думы, занятого состав
лением Временного правительства. 

Встретив в Таврическом дворце А. В. Тыркову7, я разговорился с ней на тему 
о том, что необходимо организовать питание солдат, с утра ничего не евших. 
Ей пришла мысль привлечь к этому делу городские попечительства, в которых 
мы с ней работали. Я одобрил ее план, и мы сейчас же принялись его осуществлять. 
Вышли во двор, подошли к первому попавшемуся автомобилю под красным фла
гом и объяснили облеплявшим его солдатам наши намерения. Автомобиль был 
сейчас же предоставлен в наше распоряжение. Но осуществить нашего намере
ния нам не удалось: на углу Литейного проспекта путь нам преградили солдаты: 

«Дальше ехать нельзя, стреляют». Действительно с Литейного слышался треск 
ружейных винтовок и воркотня пулеметов. 

Сошли с автомобиля и, обойдя опасное место, все-таки пробрались на Литей
ную и зашли в помещение Военно-промышленного комитета , чтобы оттуда сне
стись с попечительствами по телефону. 

В комитете было множество народа. Как и в Думе - все знакомые лица 
левой петербургской интеллигенции. Шли совещания об организации порядка в 
городе. Оказалось, между прочим, что питание солдат уже кем-то налажено. 
Поэтому я остался в комитете и принял участие в его заседаниях. Попал я туда 
часов в семь вечера и пробыл до 12 часов ночи. 

Но тут память, в которой во всех подробностях сохранились вышеописан
ные события, мне окончательно изменяет: совершенно не понимаю, зачем я просидел 
пять часов в Военно-промышленном комитете. Знаю, что почти все время «засе
дал». Заседания были бестолковые. Смутно помню, что там о чем-то горячо спорили 
и принимали какие-то резолюции. Нас поминутно прерывали телефонные звон
ки: это из Думы сообщали о ходе событий - об аресте Щегловитова9, Горемы
кина 10 и других сановников, о том, какие вести приходят из Ставки, из Царского 
Села и пр. 

В первом часу ночи я вышел на улицу и собирался идти пешком домой. 
- Хотите подвезу, мне тоже на Петербургскую сторону,- предложил мне 

выходивший вместе со мной М. С. Маргульес. 
Мы уселись в автомобиль Союза городов, уже успевший украситься крас

ным флагом и, с трудом отбившись от кучки солдат, собиравшихся им завла
деть, понеслись по Симеоновской улице к Инженерному замку. 

- Стой, вороти обратно! 
Нас остановил какой-то патруль и объяснил, что на цирке Чинизелли стоят 

пулеметы и кто-то из них палит по всем прохожим и проезжим. Повернули обрат
но и направились по Литейной к Александровскому мосту, мимо пылавшего окруж
ного суда. Он горел спокойно и величественно. Горим, мол, так и надо ... На Камен
ноостровском я вышел из автомобиля и пошел пешком. На улицах ни души. 
Шаги раздаются особенно гулко. 

Размышляя обо всем пережитом в этот день, подхожу к своему подъезду, 
и вдруг - «Трах, трах, трах» - раздаются выстрелы, и пули поют над моим 
ухом. Оглядываюсь, никого не видно, тишина полная ... Потом вдруг опять выстрел, 
и опять свистит пуля. Я успел укрыться в подъезде. Стрелявший несомненно 
целился в меня. Кому это было нужно и зачем? ... Впрочем, в этот день все 
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действовали хаотично, без определенного плана. Но этот ряд стихийно-хаотиче
ских действий создал перелом в истории России, перелом, называемый Февральской 
революцией. На следующий день открылась новая страница русской истории. 

ЦГАОР СССР. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 541. Л. 150-163. Подлинник. 

Примечания 

I Риттих А. А. - министр земледелия с 29 ноября 1916 г. по 27 февраля 1917 г. 
2 Керенский А. Ф. (1881-1970) - присяжный поверенный, политический деятель. Лидер 

крестьянской фракции «Трудовая группа» в IV Государственной думе. С марта 1917 г. член 
партии социалистов-революционеров. Во Временном правительстве занимал посты министра 
юстиции (март - май), военного и морского (май - сентябрь). С 8 июля 1917 г.- министр
председатель, а с 30 августа Верховный главнокомандующий. В 1918 г. эмигрировал во 
Францию. 

3 Милюков П. Н. (1859-1943) - историк, публицист, государственный деятель. Один из 
создателей конституционно-демократической партии, с 1907 г.- председатель ее Централь
ного комитета. В 1917 г.- министр иностранных дел Временного правительства. После 
Октябрьской революции - в эмиграции. Автор трудов по истории России XVIII-XIX вв., 
Февральской и Октябрьской революций. 

4 Скобелев М. И. (1885-1939) - политический деятель. С 1912 г.- член Государ
ственной думы, один из лидеров социал-демократической фракции. После Февральской рево
люции - заместитель председателя Петроградского Совета, председатель Центрального Ис
полнительного Комитета !-го созыва, министр труда Временного правительства. Находясь в 
эмиграции, принял сторону Советской власти. Был представителем Центросоюза РСФСР в Пари
же и Брюсселе, с 1922 г.- член РКП (б). По возвращении в СССР работал председа
телем Концессионного комитета РСФСР. Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно. 

5 Чхеидзе Н. С. (1864-1926) - один из лидеров социал-демократии (меньшевик). Де
путат 111 и IV Государственной думы. В 1917 г.- председатель Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, с 1918 г.- председатель Закавказского сейма, а затем 
Учредительного собрания Грузинской республики. В 1921 г. эмигрировал. 

6 Коновалов А. И. (1875-1948) - крупный текстильный фабрикант, лидер партии про
грессистов и Прогрессивного блока в IV Государственной думе. Министр торговли и промыш
ленности во Временном правительстве. После Октябрьской революции в эмиграции. 

7 Тыркова А. В. ( 1869-1962) - писательница, публицистка, член Центрального комите
та кадетской партии, заведовала Петербургским бюро печати партии. После Октябрьской 
революции в эмиграции. 

8 Военно-промышленные комитеты - организации, созданные в 1915 г. с целью мобилиза
ции промышленности для военных нужд. В июне 1915 г. состоялся первый съезд комите
тов, на котором был избран Центральный военно-промышленный комитет во главе с 
А. И. Гучковым и А. И. Коноваловым. Выполнял посреднические функции между госу
дарством и частной промышленностью. После победы Октябрьской революции Петроград
ский Совет направил в Центральный военно-промышленный комитет 15 представителей рабо
чих с решающим голосом, 31 марта 1918 г. комитеты были переименованы в народные. 
24 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял решение об упразднении комитетов. 

9 Щегловитов И. Г. (1861-1918) - правовед и государственный деятель. В 1906-
1915 гг.- министр юстиции. В начале 1917 г. назначен председателем Государствен
ного Совета. После Октябрьской революции расстрелян по приговору Революционного три
бунала. 

10 Горемыкин И. Л. ( 1839-1917) - русский государственный деятель, товарищ минист
ра юстиции (1891 г.), министр внутренних дел (1895 г.), с 1899 г. член Государ
ственного Совета, председатель Совета Министров (1906 г. и 1914-1916 гг.). 

Продо/13/Сение следует 
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Статейный список подьячего Посольского приказа 
Гаврилы Михайлова - уникальный памятник 
дипломатической документации XVII столетия 

Широко используемые историками 
фонды Центрального государственного ар
хива древних актов (ЦГ АДА) и сегодня 
скрывают документы, мало знакомые ис

следователям. Один из таких докумен
тов - статейный список подьячего Посоль
ского приказа Гавриила Гаврииловича Ми
хайлова (Гаврилы Михайлова). С равной сте
пенью правоты его можно отнести к источ

никам и известным и не известным исто

рической науке. Записи Гаврилы Михайлова 
использовались С. М. Соловьевым, неко
торыми советскими историками 1, но ни 
один из обращавшихся к этому документу 
исследователей не интересовался им в пол

ном объеме и не дал ему заслуженной 
оценки. Объясняется это, прежде всего, 
тем, что статейный список Гаврилы Михай
лова никогда не был предметом источнико
ведческого исследования, а историки до

вольствовались «изъятием» из него факти

ческого материала - в каждом конкрет

ном случае за относительно короткий отре

зок изучаемого времени 2 • Другая причина 
«безвестности» списка заключается в отсут
ствии у него архивно-учетной целостности. 
Список рассредоточен по многим едини
цам хранения, отделенным друг от друга 

по хронологической вертикали описи. Они 

имеют сходные, но не тождественные, за

головки и внешне не воспринимаются как 

фрагменты одного документа. 

Такая особенность учета и хранения 
записей Гаврилы Михайлова легко объяс
нима. Формирование статейного списка 
wло в течение двух с лишним десятилетий, 

и составляющие его части, год за годом по

ступавшие в Посольский приказ из Бахчи
сарая, отложились в делах приказа отдель

но друг от друга. При систематизации фон
да «Сношения России с Крымом» (Ф. 123) 
Н. Н. Бантыш-Каменским в начале XIX в. 
они вошли в первую опись: в одних слу

чаях как самостоятельные единицы хране

ния, в других - в совокупности с со

провождавшими их отписками, челобит
ными и хранившимися в приказе отпусками 

с памятей. В итоге столбцовые оригиналы 
статейного списка оказались распределен

ными по 13 единицам хранения3 • Две не
достающие в столбцах части статейного 
списка отражены в книгах фонда4. Одна из 
частей, отправленная в Москву в 1667 г. 

со стряпчим Василием Тяпкиным, не сохра
нилась ни в оригинале, ни в копиях5 • 

Первая запись статейного списка отно
сится к 24 октября 1657 г., последняя - к 
1 О июля 1679 г. Двадцать один год и восемь 
месяцев отделяют одну запись от другой. 
Второго столь представительного по хроно
логическому охвату статейного списка оте
чественное источниковедение не знает. 

Правда, совокупная длительность записей 
(чистый хронологический объем) не тож
дественна указанному сроку. События не
скольких лет выпали из хроники Гаврилы 
Михайлова. Периоды с конца марта 1658 г. 
до конца марта 1662 г. и с середины октября 
1671 г. до середины июня 1672 г., отражен
ные в статейных списках других посланни
ков, не описывались подьячим. Выпали из 
списка и события с конца сентября 1666 г. 
по начало марта 1667 г., зафиксированные в 
утраченной части списка. Но и по 
«чистому,, описанному времени (16 лет и 
7 месяцев) статейный список Гаврилы Ми
хайлова не знает себе равных среди анало
гичных источников. 

Список уникален и по своему текстово
му объему. Столбцовая часть его насчиты
вает 1016 листов. Книжная копия утрачен
ной части списка, относящегося к 1662 г., 
занимает 322 листа (размер 4°), относяще
гося к 1670-1671 гг.- 88 листов (размер 
2°). Таким образом, суммарный объем со
хранившихся частей текста (исключая книж
ные копии сохранившихся столбцовых тек
стов) составляет 1426 листов. 

Чрезвычайная длительность формиро

вания списка, подчеркнутая дискретность 

записей, их тематическое разнообразие за
ставляют уточнить видовую принадлеж

ность документа. Как известно, статейными 
списками именовались отчеты послов и 

посланников о ходе посольства, составлен

ные с учетом статей наказа и отражавшие, 
главным образом, деятельность посольства 
с момента выезда за границу до возвраще

ния его на родину. Записи Гаврилы Михай
лова, зафиксировавшие в строгой хроноло
гической последовательности развитие 

взаимоотношений России и Крыма, полити
ческой жизни ханства за два с лишним де
сятилетия, не укладываются в рамки тра

диционных представлений о статейных 
списках и близки по форме и содержанию к 
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дневн11ковым зап11сям. Не случайно авторы 
первой оп11с11 в некоторых случаях опреде

л11л11 11х как «дневные зап11с11» подьячего 

Гавр11лы М11хайлова. 
Незаслуженно обойден вн11ман11ем 

11стор11ков 11 пр11знательностью потомков 11 
сам Гавр11ла М11хайлов. Д11пломат, в тече
н11е двадцат11 двух лет представлявw11й 11н
тересы Росс1111 за гран11цей, автор ун11каль
ной хрон11к11, человек необыкновенной, 
драмат11чной судьбы оказался затененным 
ф11гурам11 А. Л. Орд11на-Нащок11на, 
А. С. Матвеева 11 друг11х первых л11ц мос
ковской д11пломат11ческой 11ерарх1111 треть
ей четверт11 XVI I в. В 11стор11ческом созна
н1111 прочно закреп11лось 11мя современн11ка 

11 сослуж11вца Гавр11лы М11хайлова - Гр11-
гор11я Котоw11х11на, нравственного ант11пода 
М11хайлова. Деян11я 11 л11тературное насле
д11е подьячего, бежавшего 11з Росс1111, по
луч11л11 несравненно большую 11звестность, 
нежел11 беспр11мерное подв11жн11чество 11 
блистательное хронограф11ческое творче
ство другого. Д11пломат11ческ11е заслуг11 
Г. Михайлова оказал11сь пр11п11санным11 боя
рину В. Б. Шереметеву, который действ11-
тельно провел в крымском плену, в то же 

время что и М11хайлов, более двух десят11-
летий, пр11влекался ханской адм11н11стра
ц11ей к переговорам, но н11 разу не 11мел на 

это полномоч11й со стороны русского пра

вительства. 

Гаврила Михайлов был не первым рус
ским посланн11ком, осуществлявw11м долго

срочное представ11тельство Росс11и в Кры
му. В эпоху Ивана Грозного аналог11чная 
м11ссия выпала на долю Афанас11я Нагого, 
однако до М11хайлова столь долгого пребы
ван11я посланн11ка при чужеземном дворе 

русская д11пломат11я не знала. Отправлен
ный в Крым в сентябре 1657 г. вместе с дво
рянином Яковом Якуwк11ным 11 переводч11-
ком Абдулом Устокасимовым подьяч11й 11 
его спутники был11 задержаны там 11 объ
явлены пленным11. Однако за н11м11 пр11зна
ли право вести переписку с Посольск11м 
приказом 11 вступать в переговоры с бахч11-
сарайским двором от имени московского 

правительства. Служба и плен надолго 
скрест11лись в 11х судьбе, состав11в ее глав
ную трагическую коллиз11ю. Разлука с роди
ной, непредсказуемость возвращен11я 11 не
легкие услов11я быта подтач11вал11 здоровье 
11 душевные силы пленных д11пломатов. Че
рез девять лет после пр11бытия в Крым умер 
Я. Якушкин, затем умер подьяч11й «для 
письма». Не дождался возвращения на ро
дину 11 Гавр11ла Михайлов. Осенью 1678 г. он 
с характерным для него см11рен11ем п11сал 

царю: «А я, холоп Гавр11лко, будуч11 на 
твоей, вел11кого государя, службе в Крыму 
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в долгом заж11вку, устарел 11 за увечьем 

ослабел» 6 . В апреле 1680 г. А. Устокас11мов 
сообщ11л сыновьям М11хайлова, что отца 11х 
«волею бож11ею не стало,.7. 

Заслуг11 Г. М11хайлова перед росс11йской 
дипломат11ей трудно переоцен11ть. В тече
н11е двадцат11 двух лет он являлся ведущ11м 

связующ11м звеном между Бахч11сараем 11 
Москвой, пр11н11мал прямое 11л11 косвенное 
участ11е во всех русско-крымск11х перегово

рах 1657-1679 гг., оказывал компетентную 
помощь гонцам 11 посланн11кам 11з Москвы, 
содействовал выкупу 11з плена десятков со
отечественников. Но главная заслуга М11хай
лова перед современн11ками и потомка

ми - его многодневный труд над статей
ным СП11СКОМ, Зап11с11 подьячего ПОЗВОЛЯЛ11 
Москве видеть закул11сные стороны внут
ренней и внешней пол11т11к11 ханства, опре

делять 11 прогноз11ровать состоян11е вза11мо
отноwен11й ханства с Турц11ей, Польшей, 
Укра11ной 11 друг11ми странам11, прав11льно 
строить свою внеwнепол11т11ческую л11н11ю 

на юго-западе. Знач11тельная фактолог11че
ская 11 драмат11ческая насыщенность зап11-
сей Г. М11хайлова, 11х своеобразный ст11ль, 
пр11сутств11е в н11х неповтор11мо обаятель
ной л11чност11 автора делают статейный сп11-
сок одн11м из на11более ценных 11сторико
л11тературных памятн11ков XVI I столетня. 

Н11же пр11ведены два фрагмента статей
ного списка. В первом 11з н11х рассказы
вается о смещен1111 хана Магмет-Г11рея с 

крымского престола весной 1666 г., во вто
ром - о злосчастной судьбе русского 
пленного Фомы Кречнева. Текстам фраг
ментов предшествуют сжатые характер11-

ст11к11 11стор11ко-б11ограф11ческого контекста 
оп11сываемых эп11зодов. 

Вступ11тельная статья, комментар1111 11 
подготовка текста к публ11кац1111 С. Ф. Фд.Н
ЗОВд., кандидата исторических наук. 

1 С о лов ь е в С. М. История России с древ
нейших времен. М., 1961. Кн. VI. С. 13-14; 
Крестьянская война под предводительством Сте
пана Разина // Сборник документов. М., 1962. 
Т. 3. С. 54; Гала кт ион о в И. В. Россия и 
Польша перед лицом турецко-татарской агрессии 
в 1667 г. // Россия, Польша и Причерноморье 
в XV-XVIII вв. Сборник статей. М., 1979. 
С. 382-389. 

2 Лишь у А. А. Новосельского можно найти 
несколько строк, в которых он отмечает своеоб
разие формирования статейного списка (Но в о
сел ь с кий А. А. Разновидности крымских ста
тейных списков XVII в. и приемы их составле
ния // Проблемы источниковедения. М., 1961. 
T.IX. С. 193). 



3 ЦГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1657. Д. 14. Л. 1-
183; 1663. Д. 2. л. 1-101; 1665. Д. 3. л. 1-133; 
1667. Д. 1. л. 3-30, 34-89; 1668. Д. 1. л. 13-
117; 1669. Д. 1. л. 3-85, 90-127; 1670. Д. 1. 
л. 11-26; 1671. Д. 1. л. 1-70; 1672. Д. 2. 
л. 1-45; 1673. Д. 1. л. 13-94; 1677. Д. 1. 
л. 1-22; 1678. Д. 1. л. 18-44, 52-63; 1679. 
Д. 1. л. 22-46. 

4 Там же. Кн. 43. Л. 1-160 об.; Кн. 51. 
Л. 539-582 об. 

5 А. А. Новосельский ошибочно приписал 
В. Тяпкину доставку в Москву тех частей списка, 

К записям 1666 г. 

К весне 1666 г. Порта, издавна осу
ществлявшая свой суверенитет над Крымом, 
накопила немало претензий к своевольному 
и сепаратистски настроенному хану. Она 
не могла простить ему явного равноду

шия к войне в Венгрии, где победа доста
лась Порте большой ценой, не замечать 
притязаний Гирея на независимое от Стам
була господство на Украине. Принципиаль
ные разногласия хана с султанским двором 

то и дело усугублялись демонстративным 
неприятием в Бахчисарае всего того, что 
исходило из Стамбула или Адрианополя, 
второй столицы Османской империи. 

Записи Гаврилы Михайлова о событиях 
весны 1666 г. перекликаются с известными 
путевыми заметками Эвлия Челеби и до
полняют их. Оба наблюдателя отметили 
чрезвычайно ценные для понимания меха-

которые вошли в первую опись в составе дела 

№ 1 за 1667 год (см.: Новосельский А. А. 
Указ. соч. С. 163). Все три части списка из 
дела № 1 описывают события, происшедшие после 
отъезда В. Тяпкина, и доставлены в Москву 
другими лицами. Источником заблуждения 
А. А. Новосельского является, вероятно, отписка, 
открывающая указанное дело, но не имеющая 

никакого отношения к следующим за ней до-· 
кументам. 

6 ЦГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1678. Д. 1. Л. 51. 
7 Там же. 1680. Д. 9. Л. 17. 

низма взаимоотношений Порты и Крыма 
реалии отставки Магмет-Гирея: готовность 
татарской знати поддержать хана, если бы 
он решился на мятеж в пользу независи

мости, и неспособность ее преодолеть страх 
перед могучим сюзереном, большое влияние 
на поведение хана и знати со стороны главы 

мусульманской общины Крымского ханст
ва - кафийского шейх-уль-ислама, контро
лируемого султаном. Но в рассказ Г. Ми
хайлова вошли два важных факта, упущен
ных Э. Челеби: письмо ногайских мурз к 
султану, использованное Мухаммедом IV 
в качестве повода для смещения Магмет
Гирея, и обращение хана к гетману Право
бережной Украины Петру Дорошенко с 
предложением совместных действий против 
османов. Отказ гетмана поддержать опаль
ного владетеля Крыма, вероятно, повлиял 
на решимость хана бросить вызов Стамбу
лу не в меньшей степени, чем увещевания 
шейх-у ль-ислама. 

Марта в день 31 приезжал к Якову и к Гаврилу, и к Семену• на стан 
розменной князь Маметша, а говорил: «О ваших словах, что вы великого госу
даря о делах мне говорили, он, Маметша, царю не объявлял потому, что прислан 
от турского царя чауш з грамотою, а в грамоте к Магмет-Гирею-царю писано, 
[что] турской царь-султан Мамет послал в Крымской юрт Магмет-Гирею-царю 
на перемену нового царя на осьминатцати катаргах, а калгу и нурадына2 отпустил 
сухим путем, чтоб Магмет-Гирею-царю и калге, и нурадыну, и всем царевичам, 
и карачеем, и уланом, и агам, и мурзам быть к себе в Бакчисараи для думы». 

Апреля в день 2 заезжал из Бакчисараи, едучи к Якову и к Гаврилу, и к 
Семену на стан розменного князя Маметшин, сын Велиша-мурза, а говорил: 
«Магмет-Гирей-царь и калга, и нурадын, и все царевичи, и карачеи, и уланы, и 
аги, и мурзы в думе приговорили турского салтана письма и присылки не слу

шать и нового царя, и калги, и нурадына в Крымской юрт не пускать, и на 
том Магмет-Гирею-царю, и калге, и нурадыну, карачек и уланы, и аги, и мурзы 
шертовали, что им против нового царя и калги, и нурадына битца». 

Апреля в день 3 присылал к Якову и к Гаврилу, и к Семену на стан розмен
ной князь Маметша Сулешев пристава Сефералея, и пристав говорил: «Велел 
вам Маметша объявить: в думе у царя положено было на том, чтоб нового 
царя и калгJ, и нурадына в Крымской юрт не пускать, и про то учинилося 
ведомо шиху , что царь хочет меж басурманской веры учинить межусобие и кро
вопролитие напрасное, и ших прислал к царю от себя письмо, чтоб царь междуусобия 
и кровопролития не учинил, потому турской царь в их басурманской вере началь
ной царь, в крымского юрту прежние цари были_ у турского царя в послушании, 
а ныне так супротивно и меж басурман кровопролития учинить непристойно. 
И в их басурманских книгах о том не написано, чтоб Магмет-Гирею-царю такие 
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ссоры не учинить, по письму турскоrо салтана нс Крымского юрту вытить. И Маг
мет-Гирей-царь с калгою и с нурадыном по шихову письму нс Крымского юрту 
идут вон, а вам бы на стану ото всякого дурна жить з большим опасеньем, 
а лошедей вам с людьми своими для береженья Маметша велел прислать к себе 
на двор» ... 

И Яков, и Гаврило, и Семен говорили Маметше, чтоб он велел сыну своему 
Велише доложить царя, чтоб царь велел нам боярина Василия Борисовича видеть. 
И от того Маметше давали почесть. 

И Маметша говорил: «О том он докладывать царя не смеет потому, что 
царь ныне в ызбытии царства своего печален, а нс Крымского юрта, из Бакчисараи 
Магмет-Гирей-царь с царства своего пошол в Карасов апреля в день 5, а в 
Бакчисараях оставил каймаканом Аrмет-агу». 

Апреля в день 8 приезжал к Якову и к Гаврилу, и к Семену на стан 
пристав Сеферелей, а говорил: «Магмет-Гирей-царь в Карасов пришел апреля 7 
и в Карасове у царя с калгою и с нурадыном, и с ыными царевичи, и с кара
чеи, и с уланы, и с агами, и с мурзами была дума, стоять ли против нового 
хана, и калrи, и нурадына царевичей. И в думе приговорили: прежние крымские 
цари турскому царю были во всем послушны, супротивны ево письму и присылке не 
бывали, а ныне по тому ж крымскому царю по письму турскоrо царя против 
нового царя и калrи, и нурадына стоять и битца не пристойно. И Магмет-Гирей-царь 
с калrою и с нурадыном, и со всеми царевичи нс Карасова пошол в Керчь, 
а разменной князь Маметша поехал Магмет-Гирея-царя провожать до Керчи»4 ••• 

Апреля в день 22 приходил на стан к переводчику к Кутломаметю Устокасиму 
деревни Альмы мулла Ишелей и в розговорех говорил ему, Кутломаметю: «В нынеш
нем во 174 году, в марте, турской салтан писал в Крымской юрт к Магмет-Гирею-царю 
по челобитью нагайских мурз, велел ево, Маrмет-Гирея-царя, с Крымского юрта 
переменить, а на ево место прислать в Крымской юрт иново царя. И Магмет
Гирей-царь турскоrо салтана письму хотел быть супротивен, в Крымской юрт 
нового царя пускать не хотел и для помочи посылал в Чигирин к гетману Дорошенку 
Батыршу-мурзу Аргинсково, чтобы гетман Дорошенок прислал в Крым к царю на 
помоч черкас против нового царя и калги, и нурадына с ним, Магмет-Гиреем-царем, 
стоять, и про то учинилось ведомо в Царьгороде турскому салтану, и турской 
салтан писал в Чигирин к гетману Дорошенку, чтоб он ссоры не учинил, в Крым 
по присылке Магмет-Гирея-царя с ратными людьми против нового царя не ходил:.. 

ЦГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1665. Д. 3. Л. 90-95. Подлинник. 

I Семен Романов - подьячий, гонец из Москвы. 
2 Калга и нурадин - второе и третье лица крымской администрации. 
3 Ших - кафийский шейх-уль-ислам. 
4 Из Керчи Маrмет-Гирей направился не в Турцию, а в Дагестан, где, 

по словам В. Д. Смирнова, «вел скромную жизнь простого дервиша среди кумыков» 
(Смирн о в В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до на
чала XVIII века. СПб., 1887. С. 577). 

К записям 1673 r. 

Судьба Фомы Кречнева, русского пленного в 
Крыму, о котором рассказывается в следующем 
отрывке, чрезвычайно выпукло воплощает драму, 
характерную дЛЯ судеб многих славян в XVII сто
летии. Десятки и сотни тысяч русских людей, 
украинцев и поляков испытали тогда на себе 
тяжесть крымского плена, использовались в ка

честве рабов в торговом, ремесленном и сель
ском хозяйстве Крыма, продавались в Турцию, 
поступали на каторги (корабли) военно-морского 
флота султана. Молодые женщины очень часто 
оказывались затворницами гаремов крымских и 

турецких вельмож. Пленение незнатного человека 
почти всегда влекло за собой превращение его 

в раба, но рабство не всегда являлось по
жизненным, существовало несколько способов до
стижения свободного состояния. В одних случаях, 
пленный договаривался со своим хозяином о 
безвозмездном освобождении его через известное 
количество лет за хорошую работу, в других -
откупался или бывал выкуплен, в третьих -
обменивался на пленных крымцев. Нередко плен
ные христианского вероисповедания оказывались 

вынужденными избрать для себя четвертый, 
особенный путь к избавлению от рабства - через 
принятие ислама и переход в подданство хана 

или султана. Этим они лишали себя возможности 
возвращения на родину, но обретали все права 
простых мусульман. 

Рассказ о Фоме Кречневе, в отрочестве по
павшем в плен и обращенном в ислам, мог бы 
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послужить заурядной иллюстрацией к истории 
крымских набегов, если бы несчастья Фомы за
кончились с его переходом в мусульманскую веру. 

Но жизнь Фомы сделала еще несколько неорди
нарных поворотов: став подданным хана и же

нившись на татарке, он решается бежать в Рос
сию, возвращается в лоно православной церкви 
и поступает на службу в Посольский приказ, 
а затем ... вновь отправляется в Крым, уже в ка
честве гонца. Гаврила Михайлов, принимавший 
его на посланничьем стану и пытавшийся за
щитить перед крымской администрацией, знако
мит нас с трагической развязкой этой сколь ти
пичной, столь и необычной биографической фа
булы. 

Повторная перемена веры и подданства не 
восстановила, да и не могла восстановить дове

рия крымцев к Фоме. Жена его, упросившая 
казы-эскера (верховного судью) не предавать 
бывшего мужа смертной казни, видимо, не могла 
жить с ним. Боярский сын Лука Фатеев, вер
нувшийся из крымского плена в Москву в апре
ле 1673 r., рассказывал: «И ныне он, Фома, тас
каетце в Крыму с великою нуждою и помирает 
голодом, а та его жена живет с сыном татарским» 

(ЦГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1673. Д. 10. Л. 8). 
Последнее известие о злоключениях этого челове
ка мы находим опять-таки у Гаврилы Михай
лова, отметившего 9 сентября 1673 r. смерть 
Фомы от «морового поветрия» (Там же. Л. 28, 33). 

Да он же, Супхам-Газы-ага, говорил боярину Василью Борисовичю и Гаврилу 
о толмаче, о Фоме Кречневе: «На того, де, талмача Фому били челом ныне хану 
челобитчики, крымские татаровя, сродичи жены ево, как он, Фома, взят был в поль
ских городех в Крым, в полон, и он, Фома, в Крыме бусурманился. И как подрос, 
и был в Крыме женат, и с Магмет-Гиреем-ханом в походе под Канатопом был, 
и на украинные городы с крымскими ратными людьми войною ходил. А се, де, 
он, Фома, неруской породы, родился он в польских rородех, и ныне, де, бьет 
челом хану жена ево, Фомина, чтоб на нем, Фоме, взять по их бусурманскому за
кону постельное, а только, де, он, постельного ей не даст, и по их закону судьи 
приговорили ево, Фому, в Крыме бусурманить, а буде он не бусурманитца, и ево 
приговорили повесить или голову отсечь» ... 

Февраля в день 25 присылал на стан ближней человек Супхам-Газы-ага се
меня1, и говорил тот семен Гаврилу: «По ханову указу велено взять с стану толмача 
Фому Кречнева и привесть ево в Бакчисараи». И тот семен, взяв его, Фому, 
поехал в Бакчисараи. 

И февраля в день 26 ездил переводчик Кутломамет в село Яшлово к розмен
ному Адильше-бею говорить о толмаче Фоме Кречневе, чтоб он, Адильша, с ним, 
Кутломаметем, ехал в Бакчисараи к ближнему человеку к Супхам-Газы-аге, чтоб 
он о том доложил хана, чтоб хан того толмача велел свободно учинить. 

И того же дни Кутломамет, приехав на стан, Гаврилу сказывал: «Адилша-бей 
ему, Кутломаметю, говорил: «Он, де, Адильша, о том толмаче хана докладывал 
и ближнему человеку говорил не по одно время, чтоб ево свободно учинить, и ему, 
Адильше, хан и ближней человек о том толмаче отказали: то, де, дело по их 
бусурманскому закону ведает судья Казы-скер, только, де, он не бусурманитца и 
ему свободну не быть, вершитца ему смерть. И ныне, де, он, Адильша, пошлет 
к ближнему человеку с письмом своим пристава, велит говорить о том толмаче, 
чтоб ево, толмача, не извременничали, выпустили». 

Февраля в день 27 приезжал на стан пристав Арслан-Газы и сказывал Гав
рилу: «Посылал ево, Арслан-Газу, Адильша-бей к ближнему человеку с письмом 
своим о толмаче, о Фоме, чтоб ево велели свободить, и ближней человек Супхам
Газы-ага говорил ему, Арслан-Газе: «Он, де, Супхам-Газы-ага говорил боярину 
Василью Борисовичю и Гаврилу такое, де, дело: тот толмач, ведаючи за собою, 
что он в Крыме был бусурманом, для чего великого государя з грамотою в Крым 
ехал, а им, де, уложенья своего для ево, толмача, не нарушать, как, де, о том 

хотят судьи; хан, де, о том положил на Казы-скеря и на кадыев». 
Февраля в день 28 ездили в Бакчисараи вожи, ливенской Егупко Баев да 

елетцкой Антипко Созонов для хлебные покупки и, приехав на стан, сказывали 
Гаврилу: «Слышели они в Бакчисараях от татар, что, де, толмач Фома бусурма
нился» ... 

ЦГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1672. Д. 2. Л. 40-42. Подлинник. 

I Семен - правильно «сеймен», служилый человек из состава гарнизона 
ханского дворца. 
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Советская военная депеrация на маневрах в Германии. 1932 r. 
Н11чало 1930-х годов совпало с техническим 

перевооружением Красной Армии, дальнейшим 

развитием военной науки в СССР, разработ
кой новых принципов обучения и воспитания 
войск. В области военного строительства суть 
советской военной доктины состояла в том, 

чтобы «противопост11вить средствам и способам 
ведения войны вероятных противников не менее 

мощные по боевому сост11ву средства вооружен
ной борьбы, а также с11мые эффективные 
способы их применения» 1• Но чтобы оценивать 
противника, необходимо четко представить ка
ким военным потенциалом он обладает. 

Одним из таких вероятных противников счи
тал11сь Германия, которую правящие круги 
Англии, Франции, США рассчитывали исполь
зовать в качестве ударной силы в борьбе с соци
ализмом. 

Согласно Версальскому мирному договору 
Германия могла содержать только сухопутную 

11рмию, численность которой не должна была 
превышать 100 тыс. человек, включая 4 тыс. 
офицеров. Ряд положений договора лишали 
армию зенитной и тяжелой артиллерии, танков и 

противотанкового оружия. При таких ограниче

ниях армия рейхсвера была способна лишь 
обеспечить власть правительства внутри страны, 
но не в состоянии взять на себя эффектив
ную защиту госуд11рства и тем более развязы
ва.ть какие-либо агрессивные действия. 

В конце 20-х - начале 30-х годов в СССР 
не относились к Германии как к стране, которая 
может представлять реальную военную угрозу. 

Считалось, что Германия в случае начала войны 
может примкнуть к антисоветскому фронту, 

но не будет инициатором ее развязывания. 
С притоком в страну иностранного капи

тала и постепенным ослаблением ряда поло
жений Версальского договора Германия ускорен
ными темпами начала возрождение тяжелой 

военной промышленности. 
Само собой разумеется, что оживление воен

ной экономики и военного строительства Герма

нии в условиях сложной· и напряженной между

н11родной обстановки не могло не задеть 
интересов Советского Союза в области внешней 
политики. Оценивая потенциальных противников 
в возможной войне военные специалисты из 
Штаба РККА отмечали: « ... Хотя в настоящее 
время (1928 г.- Н. Е.) Германия связана с нами 
крупными хозяйственными и политическими 
интересами, хотя в ее военных кругах попу

лярен вариант поддержки СССР со стороны 
Германии в случае войны с Польшей, путем орга
низации движения за независимость в запад

ных районах Польши и диверсионных действий 

против тыла польской армии,- тем не менее, 
при нападении империалистов на СССР, концеп

ция поддержки нас со стороны Германии долж
на фактически отпасть, так как по существу 

интервенция будет означать то, что Германия ... 
переходит целиком на западную ориентацию»'. 

В начале 30-х годов, совершенствуя свое 

вооружение и создавая новые более совершен
ные его образцы, немецкое командование уде-

70 

пяло большое внимание разработке всякого рода 
вспомогательных приборов и приспособлений, 
способствующих увеличению мощности стрелко
вого оружия: оптических и зенитных прице

лов для пулеметов, пулеметных угломеров и 

панорам, рассеивающих приспособлений, а 
также более совершенных пулеметных установок 
для наземной, и зенитной стрельбы3 • Опреде
ленные работы в Германии велись и в области 
танкостроения. Немецкие конструкторы считали, 
что боевым танком будущего будет средний 
тип - 15-18 тонн. Свое мнение они обосновывали 
тем, что только в танке такого веса можно 

объединить надежность бронирования, мощ
ность вооружения и устойчивость огневой плат

формы, подвижность и большой радиус дейст
вия. Все опытные работы в Германии велись 
именно в этом направлении и на ближайшее 
будущее никаких перемен не ожидалось 4• 

Оценивая современное состояние вооружен
ных сил Германии французская газета «Ля 

Франс милитэр» от 29 января 1932 г. в передови
це, озаглавленной «Нет, Германия не разору
жается», определенно указывала, что в Германии 

при 1 00-тысячной армии фактически содержит
ся 280-300-тысячная армия и в случае моби
лизации Германия сможет призвать под знамена 

всю свою молодежь, вполне готовую вступить 

прямо в бой. Та же газета в номере от 
31 января 1932 г. подчеркнула, что основным 
моментом программы восстановления Герма
нии является увеличение ее вооруженных сил 

вопреки Версальскому договору5. 
О внимательном наблюдении за усиливаю

щейся милитаризацией Германии со стороны со

ветского руководства говорит тот факт, что на 

осенних маневрах рейхсвера 1932 г. присутство
вала группа командиров Красной Армии во гла

ве с заместителем наркома по военным и мор

ским делам, начальником Управления вооруже
ний М. Н. Тухачевским. 

Цель осенних маневров 1932 г., по оценке 
советских наблюдателей, состояла в разработке 
способов вооруженной борьбы в случае возник
новения войны с Польшей. В Центральном 
государственном архиве Советской Армии хра
нится отчет об этой поездке в Германию на
чальника Главного управления РККА Б. М. Фельд
мана6. Он составлен в виде очерка и содер
жит анализ стратегическо-оперативной стороны 
маневров, тактических целей, оценку взглядов 

высшего командования рейхсвера на новую бое
вую технику и ее роли в возможной буду
щей войне, а также оценку состояния боеспо
собности вооруженных сил Германии в целом. 

Следует подчеркнуть, что маневры не произ
вели большого впечатления на Б. М. Фельдма
на, поскольку не применялась современная тех

ника, но их тактическая сторона, по его мне

нию, свидетельствовала о том, что военное 

руководство и высшие штабы проводят большую 
работу по подготовке войск. Тем разительнее 
бь1ли перемены, происшедшие вскоре в воору
женных силах Германии. Например, в 1934 г. 
было построено 840 самолетов, в 1936 г.-



2530, в 1939 г.- 4733, 11 в цепом военное 
производство в Германии с 1934 по 1940 г. увеnи
чиnос~. в 22 р11з117 • 

6 Фельдман Б. М. (5.01.1890 r.-

Пубnикуем1о1й вперв1о1е докnад Б.М. Феn1одм11-
н11, кроме 11наnиза военн1о1х аспектов маневров, 

содержит живое описание б1о1тов1о1х сторон этой 
поездки. 

Вступитеn1он11я ст11т1оя, комментарии и подго
товка текста к пубnикации Н. Е. ЕnИСЕЕВОИ, 
к11ндмдат• мстормческмх пук. 

I Советские Вооруженные Силы. М., 1978. 
с. 185. 

2 ЦГАСА. Ф. 33988. Оп. 2. Д. 682. Л. 45. 
3 Там же. Д. 712. Л. 32, 33. 

12.06.1937 r.) - советский военачальник. В годы 
гражданской войны - начальник оперативного 
управления штаба 13-й армии, начальник шта
бов 9, 57-й стрелковых дивизий, 55-й стрелко
вой бригады, впоследствии командир 17, 19-ro 
стрелковых корпусов, начальник штаба Народно
революционной армии Дальневосточной респуб
лики, начальник штаба Ленинградского военного 
округа, с июля 1931 r. начальник Главного управ
ления РККА, с 1934 r. начальник Управления 
по начсоставу РККА, с апреля 1937 r. замести
тель командующего войсками Московского воен
ного округа. Комкор (1935 r.). Награжден ор
деном Красного Знамени (1924 r.), 15 мая 1937 r. 
уволен со службы в РККА, необоснованно ре
прессирован, реабилитирован в 1957 r. 

7 Промышленность Германии в период войны 
1939-1945 rr. М., 1956. С. 33, 106, 270. 

Там же. Л. 77, 78. 
Там же. Д. 711. Л. 29, 30. 

Сов. секретно 

Краткиii очерк 
о поездке в Германию на осенние маневры peiixcвepa 

14 декабря 1932 г. 

1. Путевые впечатления 

Первые пограничники, появившиеся в вагоне - одеты с иголочки, подтянуты, в обра
щении с пассажирами корректны, особо подчеркнуто к знатным иностранцам. Процедура 
с визами наших паспортов обыкновенная, без всяких проволочек и инцидентов (то ли дело, 
если бы латыши знали, кто такой Иванов) 1• 

В вагонах и вагон-ресторане преобладает русский язык. Это не только объясняется боль
шинством пассажиров из советских граждан, но и тем, что русские и евреи - граждане 

Латвии упорно не хотят признавать латышский язык родным. 
16-ro [сентября] проехали Двинск. Наблюдаем из окна вагона - крепостные валы, 

сооружения - рельефно выделяются на общем фоне местности. И неискушенный взор может 
сразу определить крепостную зону и внешний ее обвод. 

Все постройки казарм внешне в хорошем состоянии. 
Попадающиеся на станциях офицеры, унтер-офицеры, чиновники одеты щегольски, под

тянуты. Солдаты тоже одеты прилично, все в суконном обмундировании. К внешнему виду, 
выправке, подтянутости, к сожалению, не подкопаешься. 

16-ro проехали через латвийско-литовскую границу. Мы этот переезд, с точки зрения всяких 
церемоний и изменения так называемого ландшафта, почти не заметили. 

Но углубляясь в Литву уже заметно чувствуется чрезвычайная убогость этой страны. На 
каждом шагу чувствуется отсталость, отсутствие индустриальной базы. Аграрная страна, 
живущая за счет крестьянина, выносящего на своих плечах всю тяжесть бюджета и бремени 
налогов. То-то так приземлены и убоги попадающиеся на пути села и деревни. То-то так 
угрюм и молчалив литовский крестьянин, напяливший уже на себя в сентябре месяце свой 
старый зипун. Убоги и серы станции и станционные постройки. Много народу слоняется 
без дела, разглядывая не без зависти нарядных иностранцев, сытых, откормленных, одетых по
европейски. Эти гуляющие - преимущественно мелкие чиновники и еврейская мелкая бур
жуазия. 

Зато поражает внешний вид офицеров. Они одеты в отличном, цвета хаки, обмунди
ровании; высокие воротники мундиров так и подпирают подбородки вверх; ленточек, позу

ментов, побрякушек уйма. В общем по внешнему виду немного напоминают б [ывших] русских 
земrусар - тыловых крыс, обвешанных оружием с ног до головы. 

Около Поневежа* видел из окна литовскую роту. Одеты солдаты очень хорошо, внешняя 
выправка налицо. 

11. На маневрах 

Осенние маневры рейхсвера, по словам офицеров главного руководства, готовились 
с осени 1931 года. Немецкое правительство и командование придавало этим маневрам огромное 
значение как военное, так и политическое. 

* Имеется в виду r. Паневежис. 
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На маневры были приглашены все военные атташе и представители иностранных держав 

(за исключением Польши, Франции, Сербии, Бельгии). По известным политическим сообра
жениям немцы особо подчеркивали присутствие на маневрах командиров Красной Армии во 
главе с Тухачевским и представителя Итальянской армии - помощника начальника Генштаба 
генерала Монти. За нами немцы сильно ухаживали (по вполне понятным причинам) и были 
недовольны, что первые 2 дня из-за неурядиц с нашим багажом в Негорелом, мы вынуждены 
были носить гражданское платье. 

Везде в машине, в поле, за столом - первое и почетное место - Тухачевскому. 
Тов. Тухачевский был и в центре внимания среди остальных военных представителей 

присутствовавших на маневрах. 

Стратегическо-оперативная сторона маневров 

В самом районе маневров, замысле обстановки, распределении сторон красной нитью 
проходят следующие руководящие идеи: 

а) война с Польшей неизбежна; 
б) Польша, используя незащищенную границу с Силезией, имеет возможность с первого 

же дня вторгнуться на территорию Германии большими силами на широком фронте и устре
миться к переправам через р. Одер, создавая непосредственную угрозу сердцу Германии -
Берлину; 

в) задача рейхсвера, имеющего в мирное время весьма слабые силы на восточной 
границе,- упорно удерживать переправы через Одер у Кюстрин и Франкфурт для выигрыша 
времени до развертывания армии военного времени; 

активное прикрытие 2 стрелковыми дивизиями переправ через Одер на широком фронте 
для- выигрыша времени; 

последующий отход на левый берег и оборона мостов у Франкфурта и Кюстрина с силь
но загнутым правым флангом, в условиях глубокого его обхода противником с угрQ
зой тылу. 

В распределении сил по сторонам ярко выражены задачи: 
а) тренировка конницы в действиях большими массами с применением мотомехча

стей, выполняющих роль разведывательных, и передовых частей, способных, благодаря своей 
подвижности, к маневрированию на фланги и тыл пр [отивни) ка, отрываясь на 2 перехода и боль
ше от главных сил; 

б) воспитание своей конницы в духе самостоятельных действий и готовности не только 
маневрировать, но и драться с закрепившейся пехотой; 

в) тренировка стрелковых дивизий в искусстве противодействия обходящей коннице и мо
томехчастям. 

Сама идея маневров как оперативная, так и тактическая определила и ход событий. 
Обе стороны дня 3-4 маневрировали и только в последний день маневров, в день отбоя, 
когда «красные:. завершили свой обход, разгорелся бой по всему фронту. 

Таким образом своеобразие этих маневров и заключалось в «войне в ногах:.. 
На таких маневрах тренируются: высшее командование, штабы; солдату же, младшему 

комсоставу только тренировка в выносливости и маршевой дисциплине. 

Замысел, организация и проведение маневров прошли неплохо. То, что нам удалось 
видеть в поле, в первые дни, когда все действия войск сводились к чистому маневру, и те 
материалы, которые были в нашем распоряжении, позволяют давать весьма положитель
ную оценку как работе главного руководства и высших штабов, так и работе войск. Не вызы-

вают особых замечаний действия «синей» и «красной» стороны. Учебные цели, поставленные 
главным руководством, выполнены. 

Единственная крупная ошибка - это решение командира «синей» стороны 22 сентября, 
когда выяснился глубокий обход его правого фланга: вместо того, чтобы контрманевром, 
именно на правом фланге ликвидировать угрозу проникновения «красных:. в его тыл, он собрал 

кулак в 6 батальонов и бросил их на юг, т. е. пошел на контратаку, не связанную пространст
венно с угрожаемым правым флангом. 

В целом маневры особо большого интереса, поскольку отсутствовали настоящие новейшие 
средства борьбы и авиация, не представляют. 

111. Действия отдельных родов войск 

Пехота. Мы видели пехоту на марше, на привалах, переправе через Одер и, в последний 
день, в бою. 

Втянутость в поход - налицо, на походе держат себя свободно, умеют ходить по одной 
стороне дороги. На привалах расположены весьма вольготно, без особой маскировки. На 
устройстве переправы через Одер не чувствовалось напряженной обстановки маневров. Не ви
дели особых мер маскировки, ПВО и мер прикрытия переправы. Уж больно все шло по-мирному 
(что особенно поражало нас). Немного расшевелились, когда вблизи раздался пулеметный 
огонь. Около взвода солдат рассыпались у реки и изготовились к ведению огня. 

Бой, наблюдавшийся нами в районе Петерсгаген ничего особенно нового для нас не пред
ставлял: лежат солдаты, рассыпанные группами по топографическому гребню или скату, 
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постреливают; одни лежат фронтом на запад, другие под прямым углом. Пулеметы тут же 
рядом на открытом месте. Вдруг несколько групп солдат поднимаются и бросаются вперед 
с криком «ура» в атаку. Артиллерийских наблюдателей не видно, не слышно артиллерий
ской стрельбы. Все это так далеко от картины и музыки современного боя. 

Артиллерия. Артиллерию мы больше видели на походе. Движение артчастей ничем особым 
не выделяется. В бою же поразило нас в одном месте отсутствие тесного взаимодействия пе
хоты с артиллерией: так, командир батальона, как мы выяснили, не имел связи с артиллерией, 
действовавшей на его участке, так как артиллерия была централизована в руках команди

ра полка. 

По-настоящему проследить за работой артиллерии не было возможности, поскольку 
немцы довольно искусно, больше возили нас по району маневров, чем показывали. 

Конница. На походе, на привалах - ничего замечательного. На переправе через Одер 
новое для нас - способ переправы лошадей вплавь, тянущих лодки с бойцами, со сна
ряжением. 

Чувствуется, что и люди, и лошади хорошо натренированы. 
Местами мельком видели группы спешенных всадников, ведущих огневой бой. Надо 

полагать, что пешему бою в коннице рейхсвера уделяется большое внимание. 
Инженерные войска. Все понтонные части и их парки моторизованы. Наводка понтонного 

моста через Одер ничего нового не дала нам. Способ наводки, путем предварительной под
готовки в заливах отдельных звеньев и вытаскиванием этих звеньев моторными лодками к месту 

наводки мы применяем не хуже немцев. 

Бронетанковые части. В последний день мы видели действия бронетанковых частей 
(макеты) «красных», прорвавших фронт «синих». 

Судя по габариту макетов, это был отряд бронемашин. Быстрота развертывания после 
прорыва широким фронтом по обеим сторонам шоссе не вызывает никаких замечаний. По 
одному этому эпизоду трудно судить о степени выучки бронетанковых частей. 

Отдельные запечатлевшиеся моменты. 1) Огромная масса командирских малых машин 
двухместных. Они очень легкие, проходят по всем полевым дорогам и по полю в сухую погоду. 
Очень удобны и незаменимы для связи и личного общения с войсками. 

2) Огромная масса 4-местных (не считая шофера и его помощника) военных машин, 
специально приспособленных для поля. 

Все машины выкрашены в серо-защитный цвет. 
3) Батальонные пушки в разведывательных отрядах на прицепках к автомобилям. За

мечательный способ быстрого передвижения по дорогам и маневрирования на поле боя там, 
где много хороших полевых дорог. 

4) Моторизованный тыл - о чем свидетельствует огромное количество грузовых машин, 
обслуживающих район маневров. 

5) Отсутствие авиации. Лишь отдельные самолеты временами летали над районом манев
ров. Немцы обычно тут же поясняли - это «случайные» самолеты. 

6) Много машин с радиоустановками. 
7) Образцы батальонной артиллерии и крупнокалиберных минометов - все деревянного 

изготовления. 

8) Специальные пулеметные установки в четверочной запряжке. 
9) Проволочные спирали - противотанковые заграждения. 
Вывод. На протяжении маневров не видели никаких признаков новой тактики, и мы, 

так много работающие над изысканием новых форм глубокой тактики, удовлетворить свою 
любознательность не могли. Уже наши маневры ЛВО* в 30-м году имели гораздо больше 
элементов глубокого боя и операции, чем германские маневры в 32-м году. 

Лично меня все виденное не приводило к выводу, что перед нами передовая армия, у кото
рой можно учиться новым формам глубокого боя и сражения. Наоборот, все больше убеждался, 
что не лучше - чем. у нас, а, пожалуй,- и хуже. 

IV. Участие населения в маневрах 

Район маневров привлек к себе огромное количество зрителей и наблюдателей. 
Немецкий буржуа и интеллигент любит военщину, любит рейхсвер (еще бы, на него все 

надежды). Стоит где-либо показаться группе солдат или офицеров, как их окружает толпа 
любопытных. 

Местами стечение любопытных толп мешает работе войск. Я видел один командный 
пункт батальона, демаскированный толпой любопытных. 

Там же, где появлялись наши машины, все внимание устремлялось на иностранцев и 
разумеется больше всего интересовались «русскими офицерами». Весьма показательно, что 
всюду и везде около нашей машины группировался рабочий люд, приветствовавший нас и 
жестами, а где и можно было вполголоса: «Рот-фронт». 

* Ленинградского военного округа. 
73 



Особенно много народу скапливалось там, где появлялся Гинденбурr2 • В Франкфурте 
около тира (место разбора*) масса народу приветствовала появление Гинденбурга криками 
«Hoch»** и пением «Deutschland uber alles»*** 

* Так в документе. 
** «Ура» (нем.) 
*** «Германия превыше всего» (нем.)- германский гимн. 

V. Общее впечатление о солдате и офицере 

Солдатский состав - молодых возрастов. Совершенно очевидно, что один из важнейших 
пунктов Версальского договора о 12-летнем сроке службы3 давно вычеркнут рейхсвером. 
Старых солдат не видел. Внешний вид солдат отличный. Физически крепкая, выносливая 
молодежь. 

Офицерский состав - в ротах мл [адшие) офицеры - молодежь. Среди старшего офицер
ства - средний возраст 30-38 лет. Держат себя с большим достоинством. 

Доклады командиров частей и их штабных офицеров об обстановке отличались крат
костью и четкостью. 

Тактическая выучка хорошая. 
Немецкий офицер - профессионал, мастер военного дела; устав и глубокое знание тех

ники и тактики сегодняшнего дня предпочитает высоким проб.~емам будущей войны. 
Во взаимоотношениях офицеров с солдатами на походе особой натянутости не наблю

далось. 

VI. О взглядах высшего командования рейхсвера на новую боевую технику и ее роль 
в будущей войне 

На банкете, устроенном главным руководством в честь представителей иностранных 
армий, после всяких любезных тостов и обычных взаимных комплементов мы втянули наших 
хозяев в разговор на тему о будущей войне. 

Весьма интересны взгляды Гаммерштейна4 на роль танков. Он предостерегал от увлече
ния танками вообще, и в частности, тяжелыми. Увлечение ими, по его словам, это пережиток 
позиционной войны. 

Будущая война ничего сходного не будет иметь с позиционным периодом мировой войны. 
Она будет вестись иными темпами и не в окопах; она будет скоротечна, маневренная. 

Танки могут стать гирями на ногах армии. Танки это «блеф». 
Я перевел разговор на роль авиации в будущей войне, желая выявить взгляд немецкого 

командования на значение тяжелой авиации. Сослался я на интересную книжку майора Хель
дерса, и как велико было мое изумление, когда Гаммерштейн спросил меня, что это за книжка ... 
и кто такой Хельдерс ... 

Хорошее дело - подумал я - у нас Хельдерс нарасхват. Его запоем читают в подвалах 
«Красной Звезды». Не один десяток летчиков из нашей пылкой молодежи видит себя в воздуш
ном рейде над Варшавой, а тут на родине Хельдерса высшие чины рейхсвера не слышали 
о нем, не знают его книжки. 

«Я не читаю всяких романов о будущей войне, их развелось слишком много»,- презритель
но ответил Гаммерштейн. 

Весьма осторожно я задал вопрос о новой организации дивизии, о ее разукрупнении. 
Ссылаясь на ряд статей в немецкой военной периодической печати, я спросил мнение Гаммер
штейна о новой дивизии (без полного звена). Гаммерштейн очень резко высказался против 
этой организации, ратуя за дивизию состава не менее 16-17 тыс. бойцов. 

Когда я начертил ему тип дивизии без полков по данным немецких авторов, сидевший 
рядом с ним пом [ощник) нач [альника] Ген (еральноrо] штаба итальянской армии генерал 
Монти, не понимающий по-немецки, но по схеме моей догадавшись о чем речь идет, оживленно 
вмешался в нашу беседу и высказался против такой организации дивизии, сделав исключение 
для горных дивизий. 

Гаммерштейн весьма нелестно отозвался о всяких военных писателях (очевидно Гам
мерштейн не знал, что его собеседники страдают небольшим писательским зудом, иначе он не 

позволил бы себе такой бестактности). 
После этого разговор перешел на охоту, в которой я полный профан, и на другие не

сколькие* темы. 

VII. Гинденбург и Шлейхер5 

20-ro у переправы через Одер в районе Цибинrен нас представили Гинденбургу и 
Шлейхеру. 

* Так в документе. 
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Нас расставили шеренгой по алфавиту государств. Гинденбург обходил, здоровался с 

каждым из нас и обменивался двумя - тремя фразами. 
Когда он подошел к нашей группе, он немного задержался и, когда увидел нашу группу, 

выдавиJ1 сквозь зубы: «О, сколько генералов, весь ваш большой Генеральный штаб приехал 
к нам». 

Гинденбург огромного роста старик, величественная фигура, но колосс на глиняных но
гах, и действительно больные ноги с большим трудом удерживают в равновесии огромное 
туловище. Одет в полной фельдмаршальской форме со всеми орденами. 

О Гинденбурге офицеры говорят с затаенной гордостью. 
Сопровождавший нас офицер рассказал нам следующий эпизод. Штаб главного руко

водства послал Гинденбургу все материалы по маневрам и задания сторонам. Гинденбург, 
получив эти материалы, приказал доставившему их офицеру подождать немного, после чего 

он вызвал к себе его и дал свое решение за красных и синих. Это решение, говорит подчеркнуто 
рассказчик, совпало с решением главного руководства. «Der alte Herr» (так называют Гинден
бурга), остался фельдмаршалом до мозга своих костей. 

Этому фельдмаршалу, приведшему Германию в Версаль, немецкая буржуазия вручила 
бразды правления государством с затаенной надеждой, что именно он и скинет гири Версаля, на
цепив их на шею рабочему классу. 

Шлейхер сравнительно молодой по немецким понятиям генерал. Умное, живое с хитрецой 
лицо, самоуверенный и знающий себе цену в настоящей политической ситуации Герма
нии. Остановившись около нашей группы, обменялся несколькими фразами с тов. Тухачев
ским и сострил о глубоком обходе «красной» стороны. «Вы ведь тоже, господин Тухачевский, 
поклонник глубоких обходов, Ваша конница на правом фланге в походе на Висле замахнулась 
глубоко во фланг полякам»6 ••• 

Разбор и разъезд. 22-го после отбоя примерно часа через 2 1 / 2 все участники были собраны 
во Франкфурте в здание тира, на разбор. Прибыл Гинденбург. Первое слово было его. Но 
нас иностранцев вежливо попросили удалиться и мы выступления Гинденбурга не слышали. 

Разбор делал Гаммерштейн. Читал он разбор по писанному, сказал подробно о развитии 
маневров, но не давал оценки действий сторон, не делал никаких выводов тактических, оператив
ных, оговорив, что все это будет дано в специальном приказе об итогах маневров. 

Признаться, меня этот разбор поразил. Настолько он был беспредметным. Ничем иначе 
не могу объяснить, как особым ходом Гаммерштейна, не пожелавшим раскрыть все карты в 
присутствии представителей иностранных армий. 

После разбора нас построили около парадного въезда опять в порядке алфавита держав 
и Гинденбург попрощался с нами, поблагодарив за участие в маневрах. 

В тот же вечер мы все уехали в Берлин. 

VIII 

26-27-го провели в Дрездене, знакомившись с Дрезденской школой, 10-м пехотным пол
ком и посетили Кенигсбрюкский полигон. 

Школа. Мы попали в отпускной период и не имели возможности ознакомиться с ее учеб
ной жизнью. Начальник школы Лист любезно и терпеливо 3 часа выслушал перечень наших 
вопросов, весьма откровенно давал нам ответы и пояснения. 

Весь быт, вся система боевой подготовки довольно подробно описаны в докладе 
т. Горбачева, нового прибавить нечего. 

10-й пехотный полк. Показали нам казармы. Солдаты живут в просторных комнатах 
по 6-8 человек. Опрятно и даже уютно. Унтер-офицеры живут в отдельных комнатах по од
ному, по два. Всюду и везде чувствуется порядок, организованность. На стенах много лозун
гов в духе воспитания «бравого» солдата. Зато весьма остры лозунги против Версаля. 

Посмотрели и цейхrаузы. Там признаться порядком не блещет. Зато отличное впечатление 
от столовых и кухонь (механических). 

В казарме - буфеты с пивом, отдельно для солдат, отдельно для унтер-офицеров. Разни
ца в большем убранстве помещений унтер-офицеров. Солдаты встречали нас с большим интере
сом и любопытством. 

Проходя мимо плаца, наблюдали строевые занятия. Впечатление отличное. Но самое ин
тересное, что меня поразило, это устройство короткого тира. Во избежание несчастных случаев 
устроены длинные бетонированные шахты. Стрелок стреляет в мишень через эту шахту. Пол
ная гарантия безопасности. Я задал вопрос сопровождавшему офицеру, почему такие меры 
предосторожности? Он резонно и убедительно пояснил нам: «Если бы у нас случайно ранили на 
стрельбище или в тире солдата, то не избежишь уймы неприятностей; дело может дойти до запро
са в парламенте и не оберешься всякие неприятных разговоров по адресу офицеров: «Сидят мол 
в казино, пьют, а за солдатами не смотрят» ... * 

* Опущено описание смотра батальона молодых солдат командиром 10-го пехотного 
полка. 
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Кенигбрюкский полигон. Заслуживают внимания следующие особенности: 
а) Мишенное оборудование механизировано. Мы видели несколько станций, смонти

рованных на грузовиках. Удобство этих подвижных станций заключается в том, что в любом 

направлении и любом месте можно создать соответствующую тактическому фону подвижную 
мишенную обстановку. 

б) Блиндажи под наблюдательные пункты сделаны с большим запасом прочности. 
в) Мишенная обстановка очень богатая. Кроме самого поучительного рельефа местно

сти - несколько деревень, специально оставленных после выселения жителей под расстрел ар
тиллерии, и много искусственных построек. 

r) Широкая сеть продольных и поперечных шоссейных дорог, позволяющая быстро и удоб
но перебираться на машинах к любому участку полигона. 

д) Содержание всех построек, дорог в образцовом состоянии. 
е) Способ приготовления мишеней весьма рентабельный и достойный подража

ния: мишени делаются из массы вроде «папье-маше». Для забивки пробоин применяются 
специальные заклепки из той же массы. Любая мишень, как бы она не была продырявлена, 
быстро восстанавливается путем простой клепки и окрашенная идет опять в работу. 

Полигон обслуживают приписанные к нему на каждый учебный год части дивизионного 
округа. 

На полигоне имеются фундаментально построенные казармы, конюшни, столовые, кухня, 
баня, офицерские бараки, казино и другие постройки. Комендант полигона, получая заранее 
перечень частей, командируемых на полигон, и сроки их пребывания, распределяет эти зда
ния между частями. 

Таким образом, к[оманди) р части, прибывающий на полигон, получает все готовое 
и полное обслуживание, что избавляет его от всяких хозяйственных забот. 

По его расписанию управление полигона готовит своими силами и средствами необ
ходимую для данного учения или стрельбы мишенную обстановку. 

Срок пребывания каждой отдельной части на полигоне до 1,5 месяцев. 
Не мешало бы и нам подумать над таким порядком использования полигонов. Он очень 

рентабельный, как с точки зрения концентрации средств и земель на создание образцовых 
полигонов, так и экономии времени и средств артчастей, вынужденных фактически каждый год 
устраивать свое хозяйство на полигонах. 

Все жилые и хозяйственные постройки на полигоне в образцовом состоянии. С особой 
гордостью помощник коменданта полигона показывал нам бараки для офицеров, баню и сол
датское казино. 

В офицерском бараке каждому офицеру представляется, в зависимости от чина, от 
одной до двух комнат, обставленных всеми удобствами для работы и отдыха (дико было видеть 
под всеми кроватями ночные горшки). 

Баня построена со всеми атрибутами немецкой культурности. 
Солдатское казино построено с большим комфортом и удобствами, вплоть до отдельной 

комнаты со специально оборудованными столами для писания писем. 
В общем оборудование и материальное обеспечение полигона и расположенных на нем 

частей отличное. 
Весьма характерный штрих. Мы поинтересовались имеют ли место на полигоне несчаст

ные случаи. Ни одного несчастного случая полигон за год не имел. Поневоле вспомнил наши 
цифры. Да, организованности можно учиться у немцев. 

28-ro вернулись из Дрездена в Берлин. 

IX. На аэродроме 

29-ro был вместе с Михаилом Николаевичем на Темпельrофском аэродроме. Нам показали 
все новейшие пассажирские самолеты, в том числе спустившийся при нас при ночном освещении 

аэродрома большой пассажирский самолет Г-38. 
Можно поверить Гаммерштейну, что он не читает «романов» о будущей войне, но не 

поверишь, когда видишь эти воздушные гиганты, что практически немцы не работают усиленно 
над проблемой использования тяжелой авиации. 

Фактически эти гиганты - готовые боевые машины. Очень мало требуется конструктив
ных дополнений для превращения их в тяжелые бомбовозы. 

В ту же ночь Г-38 отправился в пассажирский рейс в Москву. 
Немцы также показали самолет с дизель-мотором, давший уже хорошие показатели 

работы мотора на тяжелом топливе. 
Весьма характерное обстоятельство из области отношений к нам немцев. Рассматривая 

самолет Ю-14, я задавал кое-какие вопросы одному из механиков о конструкторских осо

бенностях этого самолета. Он нехотя отвечал, уклоняясь от прямых ответов. Это услышал один 
из старших начальников аэродрома и вразумительно говорит механику: «Эти господа советские 

офицеры, наши друзья и союзники, говорите смелее». 
Тогда этот механик уже более откровенно рассказывал особенности этой машины, вплоть 

до такой детали, как легко приспособить к крыльям бомбодержатели. 
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Х. На заводе Си'dеиса 

30-го были на заводе Симеиса. Из всего показанного нам заслуживают внимания: 
1) С вето-телефонный прибор. Он очень портативен, работает безукоризненно и удобен 

для связи, слышимость хорошая. 

2) Автоматическая приемная станция связи с постами ВНОС*. 
3) Автоматический прибор управления судовой артиллерии. 

* Внутренняя особая (оперативная) связь. 

Совершенно очевидны огромная научно-исследовательская' и опытная работа фирмы 
Сименс. Фирма тратит на это дело большие средства и содержит большой штат инженеров, 
техников и изобретателей. Нетрудно сделать вывод, что каждому мало-мальски ценному изоб
ретению уделяется должное внимание и фирма в своих же лабораториях, мастерских, 

чертежных проводит осуществление идеи от рабочего чертежа до изготовления опытного 
образца. 

Хоть торопливо, быстро немцы показали нам несколько цехов, но резко бросалась в глаза 
недогрузка цехов. Экономический застой чувствуется и здесь. 

Начальник Главного управления Р. К. К. А. Фельдман 

ЦГАСА. Ф. 33 988. Оп. 2. Д. 5. Л. 25-50. Подлинник. Машинописный экз. 

Примечания 

I Заграничный паспорт на фамилию Иванова, очевидно, был выдан руководителю совет
ской военной делегации М. Н. Тухачевскому. 

2 Гинденбург Пауль фон - фельдмаршал, с 12 мая 1925 г. президент Веймарской рес
публики. 

3 Организация сухопутной армии рейхсвера была детально определена Версальским 
мирным договором. Комплектование производилось за счет добровольцев. Для рядовых был 
установлен срок службы 12 лет, а для офицеров - 25 лет. 

4 Гаммерштейн-Эквод фон - генерал, с 1930 г. по февраль 1934 г.- начальник управле
ния Сlхопутных войск. 

Шлейхер Ю. фон - генерал, с 1926 г. начальник военно-политического отдела, под
чиненного министру рейхсвера, с 1929 г.- заместитель министра рейхсвера, с 1932 г.- ми
нистр рейхсвера (по 30 января 1933 г.). 

6 Имеется в виду неудачное наступление Красной Армии в 1920 г. на Западном фронте, ко
торым командовал М. Н. Тухачевский. 

Судьба ссвраrа народа)) и ero семьи 
(И3 восnоминвний жены ropнoro инженера П. П. Еванrуnова) 

В отдел nичн~.1х фондов Центраn~.ного госу
дарственного архива народного хозяйства 

(ЦГ АНХ) СССР поступили документы крупного 
горного инженера П. П. Евангуnова (1891-1937). 

муже, кonnerax, социеn~.но-поnитической обста
новке и репресси•х 20-30-х годов в стране, ус
ловиях жизни в стеnинских лагерях и посnеnагер

ной жизни 40-50-х годов. 
Начав работат~. еще до революции, П. П. Еван

гуnов в советское время занимал ряд видных по

стов в горной промышленности. Последняя его 

доnжност~. - главный инженер и заместитеn~. 
начаn~.ника строитеn~.ства Бnявинского зоnото
медно-серного комбината треста «Ормед~.зоnо
то" Наркомтяжпрома СССР под Оренбургом. 

23 мая 1937 г. он был арестован органеми 
НКВД СССР, 21 сентября того же года ресстреnян 
и похоронен в Зеураn~.ной роще г. Оренбурга, 
месте мессов~.1х расстрелов в 1937 г., где в насто
ящее время предполагается сооружение мемо

риаn~.ного комплекса. 

Среди документов, переданных в ЦГ АНХ 

СССР дочер~.ю П. П. Евангуnова, имеются воспо
минания его жены - Н. В. Евангуnовой о своем 

Суд~.ба автора воспоминаний во многом ти
пична для жен и детей советских руководителей 
и специалистов, репрессированных в 30-40-е 

годы и брошенных в концлагеря не за собст
венные «преступления,., а тоn~.ко «за принадnеж

ност~. к членам семей изменников Родины ... И хо
тя они не содержат значитеn~.ных эпизодов оте

чественной истории, ярких биографий узников 
лагерей, описания невыносимых условий их со

держания, тем не менее зримо передают 

удушливую атмосферу того времени. 

Воспоминания публикуются в извлечении. 

Вступитеn~.ная стет~.я, комментарии и подго

товка текста к публикации И. И. ДРОЗДОВ· 
ского. 
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Из воспоминаний Нины Васильевны Еванrуловой 

В 1916 r. я познакомилась в Петрограде с Павлом Павловичем Евангуловым - будущим 
моим мужем. Он был студентом Горного института, а я работала машинисткой в конторе ... 

В 1917 r. мы поженились, в год революции. Время было тяжелое: хлеб давали по талонам 
наполовину с отрубями, в магазинах были только овощные консервы, а Невский заплеван 

был семечками. Квартиры были нетоплены ... 
В 19-м году мы переехали в Москву, где муж получил от работы сначала одну комнату 

(в 20 м), а потом вторую (в 32 м). Павла Павловича на работе сразу оценили и поэтому 
наравне с инженерами более солидного возраста [ему] предоставили площадь. Но в те 

времена приходилось жить с «буржуйками» - железными печурками, т. е. то в адской жаре, 
то в холоде ... 

Постепенно бытовые условия стали налаживаться, а во время НЭПа совсем полегчало. 
Но это продолжалось недолго. НЭП был отменен, а люди, открывшие в этот период магазины 
и имевшие торговлю, были посажены. Та же участь постигла н Торrсин 1 • Он был закрыт, а все, 
кто имел к нему отношение, были высланы из Москвы. С этих пор уже началось какое-то 

беспокойное настроение, несмотря на то, что нас это не коснулось. А вот в 1927 r., когда мы жили 
на Риддере, на Алтае, где муж работал главным инженером рудника, начались так называемые 
«шахтинские процессы» 2 : объявили «вредителями» и арестовали многих старых заслуженных 
инженеров. Например, Федоровича Иосифа Иосифовича. Его муж мой хорошо знал, так как 

в прежнее время, будучи еще студентом, работал у него на практике. Федорович тогда был 

главным инженером в Донбассе и назывался «королем угля», настолько он был блестящим и 

знающим инженером. И вдруг «предатель». Я с ним и его женой встречалась в Москве, 

знала какие это были прекрасные и порядочные люди. В их «вредительство» мы не верили 

ни минуты. Вернувшись в Москву, с большим огорчением узнали, что Федоровичей выслали 
в Караганду, а отца жены Ф [едорови] ча (инженера-путейца) расстреляли. Об этом нам со
общили его сыновья - юные Вова и Юра. А за что? Никто ничего не знал, так как объяснений 
не давали. Больше всего нас удивляло и угнетало, что окружающие отнеслись к этим фактам 
равнодушно или недоверчиво. Даже некоторые нам близкие люди говорили: «Откуда у вас 

такая уверенность, а может они в чем-нибудь и виноваты!» Помню Павел Павлович мне по этому 

поводу сказал: «Запомни и никогда не верь этим сказкам!» ... 
По возвращении с Риддера П [авла] П [авловича] вызвали в НКВД (тогда ГПУ) и 

продержали часа 2-3, которые я, конечно, провела дома как в чаду. Вернулся после «приятных» 
разговоров с приглашением работать в их учреждении, на что мой муж ответил отказом ... 
Так, с 27-го года началась жизнь под угрозой чего-то страшного и нелепого. Процесс 
«промпартии» во главе с инженером Рамзиным3 , а там коллективизация и, наконец, этот 
страшный, ужасный 37-й год, который уничтожил миллионы ни в чем неповинных людей. 
Еще раньше, в 1934 году, когда мы были в Кисловодске, вдруг получили письмо от моего свекра, 
где он писал, что приходили с обыском, все перерыли и ничего не нашли (а что 

искали - тоже никто не знает!) ... 
Муж всегда был увлечен своей работой, так же как и последней - строительством Бля

винскоrо медно-серного комбината в роли главного инженера ... Вез этот воз без отказа. 

Как-то вызвал его к себе на прием Орджоникидзе4 и сказал: «Евангулов, много о тебе слышал. 
Ты хороший инженер, думаю справишься один со стройкой, работай!» ... 

А тут вскоре подошел этот чудовищный 37-й год, и завертелась адская машина, когда 
начали хватать людей, сажать, а семьи высылать из городов. Какое же это было страшное 
время! 

Добрались и до нашей стройки. Начали хватать инженеров, служащих и рабочих, всех 
подряд. Я в это время была на Бляве... Перед отъездом со строительства я сговорилась 
с некоей Малышевой (женой нач [альника] строительного участка), что в случае ареста моего 
мужа она даст мне телеграмму: «Купите карточку». В Москве к этому времени уже арестовали 

Маковского Г. К.- гл [авноrо] металлурга строительства (он был мужем двоюродной сестры 
П. П. и большим его другом). Квартира их состояла из двух сугубо смежных комнат и потому 
после обыска к ним никого не вселили, а следовательно, и ничего не тронули. Вскоре взяли и 
Кудиша5 , который жил в том же доме над нами. Жена его ко мне прибежала в панике, 
что все опечатали, а главное, взяли ее меховое пальто. «Прячьте Ваше пальто!» - сказала 

она. Однако органами НКВД все было предусмотрено: при выходе из дома стояли лифтеры 
и с вещами не выпускали. Я ухитрилась через чердак вынести к Маковским пишущую 

машинку, на которой, кстати, моя дочь перепечатала эти записки. 

23 мая я получила условную телеграмму об аресте Павла Павловича ... 
Ночью пришли с обыском. Главное копали книги и в письменном столе с бумагами. 

Мне сказали: «Берите, что Вам надо». Я открыла шифоньерку и все из нее вынула на кровать, 
а потом начала выгружать фарфор и хрусталь - все в кабинет, так как нам оставили только ... 
самую маленькую комнату, остальные 3 комнаты опечатали. Библиотека и письменный стол 

красного дерева, размещавшиеся в кабинете, остались нам. Женя6 только тут поняла, что 
отец арестован, так как я ей не говорила. Вскоре комнаты открыли и туда въехало семейство 

НКВД - женщина южного типа с длинными косами. В этот ужасный час моей жизни я 
почувствовала моральную поддержку от Павла Георгиевича (отец мужа) и моей юной 

дочери Жени, которая заторопила меня ехать к отцу в Оренбург. Тогда дедушка пред-
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ложил мне Женю отправить к его брату, профессору Евангулову Михаилу Георгиевичу, 
в Ленинград. Я так и сделала. А сама поняла, что· отныне надеяться мне не на кого и нужно 
как-то самой решать все. А, главное, добывать деньги на жизнь дочери и ее учение и делать 
передачи мужу. Прежде всего я нашла людей, интересовавшихся фарфором. Они пришли 
и все у меня купили. Я выручила большую сумму за саксонские тарелки, севрский и датский 
фарфор, хрусталь и пр. Таким образом, я сумела отправить дочь в Ленинград, а сама тряслась 
и не знала, что делать с библиотекой, которая тоже стоила больших денег. Решила вывезти 
к дедушке, но боялась лифтеров. И вот решилась! Вызвала грузо-такси. Когда пришел 
шофер, стала ему давать по одному ящику из «американских» книжных шкафов и велела гово
рить лифтерам, что, якобы, по распоряжению он вывозит свои собственные вещи. Самой мне 
в это время казалось, что сердце у меня от страха выпрыгнет. Все обошлось благополучно, 

библиотека и кровать грушевого дерева уехали, а там их дедушка принял через окно в бель
этаже, чтобы не видели соседи в «прекрасной» коллективной квартире. Пишущую машинку 
и мое меховое пальто (которое в то время стоило 7 тыс. рублей) я сумела тоже пере
править к дедушке с наказом немедленно снести в комиссионный магазин. П [авел) Г [еоргиевич] 
уговаривал меня оставить пальто с тем, что оно может еще когда-нибудь пригодиться. 
Но мне было не до мехов - мне нужны были деньги, чтобы как-то обеспечить существование 
моей дочери и делать хорошие передачи мужу. 

Все остальные вещи (столовая черного дуба, грушевая спальня, большой рояль фирмы 
«Беккер», словом, все наиболее дорогое) были конфискованы. Все это было заработано моим 
мужем честным нелегким трудом в течение 20 лет со дня окончания института, в 1917 году ... 
Так отблагодарило сталинское правительство и оценило честного, прекрасного, работоспособ
ного человека. 

В мое последнее пребывание на Бляве, когда я, уезжая, прощалась с мужем, он мне 
сказал: «Да, 20 лет мы прожили легко с тобой», и еще, ощущая напряженность сгущав
щейся атмосферы, он сказал: «Посадили бы нас вместе, тогда мне ничего не было бы страшно 
и на все наплевать!». Желание его сбылось, но к сожалению, не полностью. Посадили 
нас в разные места и больше мы с ним никогда не видались. 

В Москве в это время ходили анекдоты, вот один из них: «Ночь! Сидят мирные обыватели 
на чемоданах, ждут звонка и очередного ареста. Раздается звонок в парадное. Один из тря
сущихся людей встает, идет открывать, возвращается и успокоительно сообщает: «Не волнуй
тесь, все в порядке, пожар!». Вот так существовали жители Москвы, напуганные постоянным 
мельканием черных машин ( «черные вороны») с арестованными и опечатанными квартирами. 
Например, по нашей лестнице !О-этажного дома Наркомтяжпрома, почти все квартиры были 
опечатаны. 

После того, как моя дочь благополучно доехала до Ленинграда, к родным, меня 
в Москве ничто не удерживало, и мы втроем, Маковская Нина Александровна, жена Кудиша 
и я, поехали в Оренбург к нашим мужьям, делать им передачи. Сняли комнату и уже на 
другой день были в НКВД. Комната была забита женами с передачами. Мы передали 
продукты с переписью предметов. Я приписала несколько слов о Жене, о себе и просила мне 
ответить. Получила ответ: « ... Все получил, спасибо, хлопочи свидание ... » 2 сентября 1937 г . 
... нам разрешили свидание с мужьями ... 

Меня провели в какую-то комнату и через момент привели Павла Павловича. Бритый, 
хорошо одет, даже ботинки в порядке. Сели мы за стол, друг против друга, а сбоку откормлен
ного вида следователь. Причем перед свиданием следователь меня предупредил: «Никаких 
разговоров и сведений с воли, иначе свидание будет прервано» ... 

Мы поговорили все, что могли в присутствии этого упитанного типа, и свидание было 
закончено. Мы простились с Павлушей, причем внутри у меня было все мертво и холодно. 
Я почему-то не могла найти веру во что-то и надежду. Ведь это было массовое явление, когда же 
и как могли разобрать все эти аресты и дела? И кто, и где? Ведь никто ни разу не получил 
никакого ответа на свои запросы и просьбы! 

Когда П. П. увели, мне следователь объявил: «А теперь поделите вашу передачу на две 
части». «Зачем? - я спрашиваю.- Ведь я принесла ему теплые вещи и продукты, все это 
ему необходимо!?» А он мне ответил: «Вы тоже арестованы, вот на Вас ордер», и он мне про
тянул бумагу. Я для вида взяла что-то из посылки и, ни слова не сказав охраннику, вышла 
в коридор. Там уже стояла Шейкина Зоя Федоровна7 и нас вместе втолкнули в маленькую 
камеру, наполненную женщинами из КВЖД (Китайская Восточная жел. дор.). 

Кормить нас начали, как очевидно, полагается в тюрьмах: жидкая баланда, хлеб и 
каша. Выводили каждый день на прогулку на маленький дворик, окруженный тюремными 
домами с окнами. 

Один раз в коридоре мы встретили мужчин, они шли в баню. Мне передали записку, 
в которой было написано: «Когда Вы гуляете, Павел Павлович вас видит!» ... 

Кудиша и Маковского взяли в Москве, а потом Кудиша повезли на стройку. Каким-то 
образом Кудишу удалось во время пути сбросить записку для жены, и там было написано, что его 
били, истязали и принудили все подписать, что он ни в чем не виноват, все, что подписал -
ложь. Чтобы она шла к Серебровскому8 (зам. наркома тяж [елой) пром [ышленности]) и все 
ему объяснила. Но, увы! Серебровского тоже посадили. Хоть он и подписал донос о том, что 
на стройке все вредители, это его не спасло. 
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Наше пребывание в этой тюрьме продолжалось не больше недели, а потом нас троих 
(Кудиш, Шейкину и меня) вызвали, посадили в легковую машину и куда-то повезли. 

Привезли нас быстро к одноэтажному зданию. Вошли - огромная комната. Полна 
женщин, на полу подстилки вместо кроватей. Мы разместились у стенки. Рядом со мной 
седая дама с большими карими глазами - жена адъютанта Николая 11. У стенки стоит 
длинная худая фигура - сестра Керенского9 • Дальше княгиня Оболенская, седая старушка. 
Все они были высланы в Оренбург в период убийства Кирова 10 и еще раньше, а теперь вот 
арестованы. Тут же компания цыган ... В комнате была такая жара, что мы все вынуждены 
были оставаться в трико и бюстгальтерах. 

В этом обществе мы пробыли сутки, а на другой день послышалось опять: «Кудиш, 
Евангулова, Шейкина - с вещами!,. Опять легковая машина, и мы поехали по Оренбургским 
степям в неизвестность! .. 

Скоро в степи показались 3-4 строения - белые одноэтажные мазанки, обнесенные 
проволокой. Это была так называемая «Парижская коммуна», как мы потом узнали. 

Вошли в один барак, там сплошь жены. По ночам вызывают на допрос и заставляют 
подписывать всякие небылицы. Мы с Шейкиной (Кудиш попала в другой барак) начали об· 
суждать, что будем делать. Зоя Федоровна Ш [ейкина] была очень красивой женщиной с гор· 
дой осанкой и твердым характером. Она мне сказала: «Я унижаться не хочу, даже разговаривать 
не стану, подпишу и уйду». 

Ночью ее вызвали, и она очень быстро вернулась. Вошла и сказала следователю: «Мой 
муж ни в чем не виноват, а что вы там написали, меня не интересует, читать я не буду, хотите 
мою подпись - давайте подпишу и все!» 

Со мной был длинный разговор. Мой следователь, рыжий молодой мужик по фамилии 
Биржевой, дал мне прочесть протокол. 

Там было написано, что мой муж «троцкист», вел какие-то контрреволюционные раз· 
говоры и т. д. Я сказала, что мой муж беспартийный, какой же он троцкист? Политикой 
не занимался, так как ему было некогда ... 

Он стал настаивать, чтобы я подписала, что мой протокол - «середнячок,., так, пустяки, 
а вот я Вам покажу другие! И показал. Там было написано: «поезда спускали с рельсов, 
взрывали что-то и всякие страшные события». «И все это жены подписали, а если Вы не под· 
пишете, то я Вам еще добавлю такой же протокол, как этот» ... 

Было уже 4 часа утра, глаза у следователя слипались, голова опускалась, и вдруг он 
взревел: «Уберите ее отсюда к чертовой матери!,. ... 

В 6 часов утра снова меня вызвали, опять те же разговоры. 
- Вы спали? 
- Да, спала, чтобы хватило сил на разговоры с вами. 
Еще несколько часов происходила эта тяжелая «комедия». Наконец этот тип догадался 

и объявил, что если не подпишу, то сюда привезут мою дочь (уже у многих забрали юных детей 
и тоже посадили). Тут все было кончено: я подумала, что если мы с отцом пропали, то 

дочь тянуть за собой нельзя. Я подписала и ушла. 
Одна из жен вернулась с допроса, сказала, что ей дали свою 58-ю статью 11 за произнесенные 

ею слова о том, что все происходящее с ними напоминает средневековье. 

Прибывали этапы, и женщины в слезах рассказывали, что от них отрывали маленьких 
детей, сажали в машины и куда-то увозили, а их привезли сюда. 

Пошли слухи, что нас будут куда-то отправлять, так как мест уже не хватало. Последних 
из прибывших уже не заставляли ничего подписывать, а просто объявляли, что сидят за мужей. 
Не было времени этим заниматься. 

Вскоре нас отобрали в какую-то партию. Я. Кудиш и Шейкина опять попали вместе. 
Ехали в теплушках. Скоро прибыли в лесную глушь, в «Темняковские лагеря» (ст. Потьма). 
Здесь мы очутились за проволокой - 3-4 барака ... 

Затем нас всех собрали в один барак, вызывали по фамилиям и давали прочитать бумаж· 
кн, в которых было написано - должны отбывать срок, кто 8, а кто 5 лет за своих мужей ... 

Женщины были всех возрастов, в основном интеллигенция. Жены партийных и беспартиii· 
ных. Попадались старые партийки с 20-летним стажем и больше. Много жен [сотрудников] 
НКВД. артистки ... 

Сначала мы ничего не делали: распускали чулки, вязали береты, кофточки, вышивали. 
Потом открыли швейную мастерскую и вышивалку ... 

Так мы существовали полтора года, без переписки, в полной изоляции. Наконец, лопнуло 
терпение. Женщины начали впадать в истерику, пошли к нач [альни] ку и потребовали сведений 
о своих детях. После этого разрешили написать матерям к своим малолетним детям, находившим· 
ся в детских домах. Но сначала надо было разыскать, в каких ... 

О мужьях никто ничего не знал ... Время от времени приходили этапы с женщинами 
и всякими новостями. Так, например, сообщили, что нарком внутренних дел Ягода 12 исчез, а его 
жена на одном из участков. Потом, что и Ежов 13 пропал. Что есть еще много лагерей 
(участков), все с женами. По нашим подсчетам получались десятки тысяч арестованных 
женщин за мужей. 

Скоро нам о~ициально сообщили, что расстреляны 8 крупных политических руководи· 
телей: Тухачевский 4. Эйдеман 15 , Якир 16 и др. (жена Эйдемана была у нас). Дети у Эйдеман 
были в дет [ ских] домах. Более взрослые дети у некоторых были тоже в лагерях ... 
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В 39-м году вдруг нам объявили собираться с вещами в этап. Эти вызовы нас очень 
пугали: не знали, куда будут отправлять, сколько человек, кого именно, в какие попадем 
условия ... 

Снова теплушки. И привезли нас куда-то под Ленинград, в Сегеж. Опять проволока, не
сколько бараков. Но за проволокой городок, освещенный электричеством и с «Бумкомбинатом» ... 

И вот, начали мы работать; то белили потолки и стены, то красили масляной краской. 
Нас часто выводили в город, за проволоку на «Бумкомбинат» красить машины и моторы. 
Отделывать Дом культуры. 

Иногда мне удавалось работать машинисткой на ночной смене в конторе. Потом вязать 
сумки-авоськи, сети для рыбной ловли. 

Многие жены попадали в гораздо худшие условия: гнали где-то по воде бревна, копали 
землю - все это им было очень тяжело. 

Лучше всего приспособились артистки - устроили клуб, сцену и эстрадные выступления. 
Матина, бывшая балерина, ставила танцы, и наши женщины танцевали, пели, читали, деклами
ровали и т. д .... 

Теперь нам часто приходилось работать с мужчинами, отбывающими срок по бытовой 
статье, за убийства, воровство и др [угие] преступления. Некоторые женщины умудрились 
завести с ними романы, говоря, что все равно жизнь пропала! Те помогали им улучшить 
питание ... 

Как-то в один из дней, после наших многочисленных заявлений с просьбами о свидании 
с родными, вышло разрешение списаться с родными о свидании. 

И вот, настал для нас необыкновенно счастливый день, когда я смогла увидеть свою 
дочь ... 

Она приехала в сопровождении очень красивого юноши, чем меня сразу подбодрила 
и подняла настроение, так как я увидела, что она не совсем одинока, что есть люди, которые 

не так равнодушно отнеслись к нашей трагедии. 

Тут мы были одни и могли свободно обо всем говорить. Это было одно единственное 
свидание. Вскоре после этого, в 41-м году объявили войну. 

Как-то под Сегежем появился немецкий самолет! Нам скомандовали всем ложиться, 
и мы поняли, что немцы от нас совсем где-то близко. Главное наше начальство моментально 
куда-то уехало, отдав распоряжение срочно нас вывозить в Казахстан ... 

Ехали мы с селедкой, хлебом и водой, кажется, дней 10-11. Привезли нас в Казахстан на 
главную точку, а там стали размещать всех по участкам ... 

Тут нас направили на полевые работы, больше всего копнили сено и еще что-то 
в этом роде. Я заметила, что у всех женщин страшно отекают ноги: авитаминоз или сердечное. 
Работали в поле при 30 градусах жары, 600 гр. хлеба и скудное питание ... 

Иногда до нас доходили слухи, что идет война, но где и как? Мы ничего не знали 
и не представляли себе ... 

Подошел 45-й год, т. е. конец моего срока. Многие уже стали освобождаться. Но, увы! 
Не всем приходилось радоваться этому освобождению. В день конца срока вызывали на комис
сию, проверяли здоровье и возраст (уже врачи с воли) и, если оказывались подходящими, то, 
выпуская людей за проволоку, запрещали выезд из Казахстана. Эти женщины вынуждены 
были искать себе работу, большей частью полевую, и жилье. Положение получалось, пожалуй, 
сложнее чем в лагере. 

Настал день и моего освобождения! 2 сентября 1945 года ... Мне дали выезд из Казахстана. 
Конечно, я в тот момент была счастлива! 

Приехали мы на «корабль:., так называли мы пункт в Караганде, откуда давали направле
ние в место нашего назначения. 

Я просила дать Ленинградскую область, чтобы быть ближе к Ленинграду, где жила моя 
дочь. Мне дали Калининскую ... 

Со мной на книжке было 500 руб., которые мне выдало НКВД вместо 6000 руб., на которые 
дал мне доверенность Павел Павлович. На мои претензии начальник мне ответил: «Скажите 
спасибо, что это-то дали, могли вообще ничего не дать!» 

В Москве меня встретил Сережа - брат мужа. Несколько часов я пробыла у него 
в квартире, куда пришли со мной повидаться уже немногочисленные из оставшихся в живых 
мои друзья. 

Затем я поехала на станцию моего назначения. Это были три деревянных здания, не
сколько березок. Я отправилась в милицию. Показала паспорт с отметкой «39» 17, указываю
щей на то, что жить я имею право не ближе, чем на 101 километр от любого административного 
центра. 

Здесь мне сказали, что жить негде, работы никакой нет, поезжайте в Валдай - может 
быть там пропишут и найдете работу. 

С дороги я давала телеграммы Жене в Ленинград. Она туда вернулась в 45-м году 
после войны, предварительно пережив 41-42 гг., блокаду Ленинграда. 

В Валдае меня встретил ее муж - Миша. С ним мы походили по городу, сняли комна
тенку в домушке. Вскоре приехала Женя и провела со мной свой отпуск. 
Первое время я не работала, все приходила в себя, а потом пошла искать работу ... 

В Валдае я прожила год, а там с помощью Жени перебралась в Малую Вишеру. 
Оттуда легче было попадать в Ленинград, конечно нелегально. 
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В Мал [ой] Вишере снова искала работу. Заведующие и директора организаций мрачно 
глядели на меня и отказывали в работе, так как паспорт мой имел отметку (клеймо). 

Наконец, я случайно попала в строгальную. Там в основном работали высланные 
финны (строгали стружку для корзинок с цветами). Сам директор тоже был высланным на 
101-й километр, так что я оказалась среди товарищей по несчастью. В этой «шарашке» морально 
я чувствовала себя хорошо. Кроме того, из-за нехватки материала бывали простои 
по 2-3 недели, и на это время директор отпускал меня в Ленинград к дочери. 

Но я бывала спокойна только пока ехала 3,5 часа в поезде, остальное время боялась 
милиции, как огня. А вдруг спросят паспорт или в Мал [ой] Вишере станут допытываться, 
где я и что? 

Еще большему риску подвергались дочь и ее муж, так как за укрывательство ссыльных 
могли в тот же час уволить с работы и выслать в 24 часа из Ленинграда ... 

Однако органам НКВД, очевидно, стало известно о моих нелегальных приездах к дочери. 
Ее неоднократно вызывал директор на работе и предупреждал, что это кончится плохим ... 

В то же время однажды вызвали в НКВД ее мужа - Мишу. Пригрозив ему наказанием за 
незаконное посещение Ленинграда тещей, они предложили М [ише] поступить к ним на работу. 
После категорического отказа М [иша] был немедленно уволен из военного учреждения, где он 
работал еще со времен войны, выдворен из Ленинграда и направлен в военную часть города О. 

К счастью в 1948 году ему удалось демобилизоваться и вернуться в Ленинград. Но после 
этого начались мытарства с устройством на работу. Всюду за Мишей следовала по пятам его 

«характеристика с пятном». И только, когда оставался. один день до истечения срока, связан
ного с потерей стажа (3 месяца он был уже без работы), Мишу приняли в техникум преподава
телем ... 

К 5 марта 1953 года по радио объявили о смерти Сталина. Я вдруг почувствовала, 
как с меня сняли какой-то колоссальный груз ... 

После 1956 года, т. е. после оглашения Советским правительством преступлений Сталина, 
поползли слухи, что у некоторых начали менять паспорта, т. е. снимать слово «39» и давать 
нормальный паспорт. Этот процесс назывался «реабилитацией несправедливо осужденных 
в 1937 году». 

Надо сказать, что Женя уже с 1954 г. непрерывно посылала заявления о пересмотре «дела» 
отца и моего. 

В один прекрасный день меня вызвали в Ленинградскую прокуратуру, и я с замиранием 
сердца вошла в комнату, где за столом сидел толстый дядя. 

Он задал мне несколько вопросов, показал протокол моего допроса в г. Оренбурге и по
просил рассказать, как все происходило. 

После моего изложения всего происшедшего в 1937 году, он совершенно равнодушным 
тоном мне объявил: «Да, 8 лет Вы отбарабанили зря, теперь Вы реабилитированы!» Вручил 
мне бумагу, и я отправилась домой. 

Позже я поехала в Москву и отправилась в прокуратуру. Приемная была забита все теми 
же женами. Из разговоров с женщинами я узнала, что некоторых из них в 47-м году снова по
садили и только теперь выпустили. 

Тут мы получили все одинаковый ответ, что наши мужья реабилитированы посмертно. 
Весь этот ужас, который мы снова пережили, не передать и не рассказать. 

Н. Евангулова 

1972 г. 

ЦГАНХ СССР. Ф. 332. Оп. 1. Д. 98. Л. 30-35, 37-59. Подлинник. 

Примечания 

I Торгсин - Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами Наркомвнешторга 
СССР. 

2 Имеется в виду шахтинский процесс (18 мая - 5 июля 1928 г.) по обвинению группы 
горных инженеров Шахтинского района Донбасса во «вредительстве», а также ряд других про
цессов против старых специалистов. 

3 Рамзин Л. К. (1887-1948) - видный ученый в области теплотехники. В 1920-1930 гг.
профессор МВТУ, член Госплана, директор Всесоюзного теплотехнического института ВСНХ 
СССР. В 1930 г. осужден по делу так называемой «Промпартии». С 1944 г.- профессор Москов
ского энергетического института. 

4 Орджоникидзе Г. К. (1886-1937) - советский государственный и партийный деятель 
Член компартии с 1903 г. Член Политбюро ЦК партии с 1930 г. В 1926-1937гг.- председатель 
ЦКК ВКП (б) и нарком рабоче-крестьянской инспекции, заместитель председателя СНК и 
СТО СССР, председатель ВСНХ СССР, нарком тяжелой промышленности СССР. 

5 Кудиш Б. Ю.- начальник строительства Блявинского золото-медно-серного комбината. 
Арестован в 1937 г. 
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6 Евангулова Е. П.- дочь П. П. Евангулова и Н. В. Евангуловой. 
7 Шейкнна 3. Ф.- жена инженера Б. К. Шейкина, работавшего вместе с П. П. Евангуло

вым на строительстве комбината. 
8 Серебровский А. П. ( 1884-1938) - советский государственный и партийный деятель. 

Член компартии с 1903 г. В 1920-1930 rr.- председатель правления Нефтесиндиката и 
объединения «Азнефть» ВСНХ СССР. С 1926 по 13 августа 1937 г.- зам. председателя 
ВСНХ СССР и наркома тяжелой промышленности, начальник Главзолота НКТП СССР. 

9 Керенский А. Ф. (1881-1970) - русский государственный деятель. Во Временном пра
вительстве занимал посты министра юстиции, военного и морского министра, Верховного 
главнокомандующего. После Октябрьской революции в эмиграции. 

10 Киров (Костриков) С. М. (1886-1934) - советский государственный и партийный 
деятель. Член компартии с 1904 г. Член Политбюро ЦК партии с 1930 г. С 1926 r.- секретарь 
Ленинградского обкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б). 

11 Имеется в виду 58 статья Уголовного кодекса о контрреволюционных преступлениях. 
12 Ягода Г. Г. ( 1891-1938) - советский государственный и партийный деятель. В ком

партии состоял с 1907 г. С 1920 г.- член президиума ВЧК, зам. председателя ОГПУ, с 1934 r. 
нарком внутренних дел, с 1936 по март 1937 r.- нарком связи СССР. 

13 Ежов Н. И. (1895-1939) - советский государственный и партийный деятель. В ком
партии состоял с 1917 г. С 1935 г.- секретарь ЦК ВКП(б), председатель Комиссии партийного 
контроля, с 1936 г.- нарком внутренних дел, с 1938 по 9 апреля 1939 г.- нарком водного 
транспорта СССР. 

14 Тухачевский М. Н. (1893-1937) - советский военный деятель. Член компартии с 1918 r. 
В 1934-1937 rr.- заместитель и первый заместитель наркома обороны СССР, Маршал СССР. 
Расстr:елян 11 июня 1937 г. 

5 Эйдеман Р. П. (1895-1937) - советский военный деятель. Член компартии с 1917 r. 
С 1935 r.- комкор, начальник Военной академии им. Фрунзе, председатель Центрального 
совета Осоавиахима. Расстрелян 12 июня 1937 r. 

16 Якир И. Э. ( 1896-1937) - советский военный деятель. Член компартии с 1917 r. 
В 1930-1934 rr.- член Реввоенсовета СССР, с 1935 r.- командарм 1-го ранга. Расстре,1ян 
11 июня 1937 г. 

17 Статья 39 в Уголовном кодексе формулируется как «общественное порицание». 

Архивные чтения в ЦГАКФД СССР 

В ЦГ АКФД СССР регулярно проводились 
научно-практич~кие конференции. С 1989 г. они 
преобразованы в архивные чтения и приурочи
ваются ко дню образования архива. Очередные 
архивные чтения были проведены 12 октяб
ря 1990 г ., в день 64-летия первого в стра
не кинофотоархива. 

из личных собраний фотокорреспондентов». 
Демонстрировался ряд фотографий. Ею же была 
оформлена в архиве выставка фотографий из 

личного архива фотокорреспондента ЦДРИ 
Е. И. Явно. 

Открыла чтения директор архива Л. П. Запря
гаева, которая в своем выступлении подчеркну

ла то, что сообщения подготовлены архиви
стами, сравнительно недавно окончивши

ми МГИАИ без отрыва от работы. Сообще
ние Г. Н. Бородиной было посвящено опыту 
работы по восстановлению кинодокументов 
1920-1930 гг. с показом одного из таких 
фильмов («В парк культуры» о ЦПКО в Москве, 
производство Центральной фабрики Союзкино
хроники, 1931 г.). В сообщении О. Т. Кудряв
цевой был дан подробный анализ кино- и фото
документов, запечатлевших оформление агит

поездов и пароходов периода 1918-1920 гг. 
На экране были показаны фрагменты этой 
кинохроники. А. Г. Казакова свое выступление 
посвятила теме: «Теоретические принципы ком

плектования ЦГ АКФД СССР фотодокументами 

Стало уже традицией участие в архивных 

чтениях сотрудников других организаций и уч
реждений, связанных с архивом многолетними 

творческими связями. С сообщением «Фото
графическая периодика России конца XIX - на
чала ХХ века» выступил директор Красногор
ского фотоклуба «Зоркий», широко известного 
в наwей стране и за рубежом. Кинорежиссер 
киностудии «Центрнаучфильм» В. С. Лопатин 
поделился опытом многолетней работы в ар
хиве с кинодокументами. Затем был показан 
его последний полнометражный фильм: «Другие 
и Сталин». 

В архивных чтениях приняли участие пред
ставители Главархива С!ССР, МГИАИ, 
НИЦКД СССР, ЦГАКФФД г. Москвы, других 
организаций и учреждений, ветераны архива. 

В. Ф. Рунrе, 

им. АМректор• •Р••• 
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Обзоры архивных дoкyмeвтoвiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiii.iiiiii 

Личный фонд Петра Аркадьевича Стопыпина 

в ЦГИА СССР 
Г. Е. СОМИНИЧ 

Личность Петра Аркадьевича Столыпи
на - одного из крупнейших представите

лей государственного управления России 
начала ХХ в.- привлекает к себе сегодня 
пристальное внимание. В задачу данной ра
боты не входят исследование и оценка его 
деятельности. Остановимся лиwь на исто
рии образования, составе и содержании 
фонда П. А. Столыпина, находящегося на 
хранении в Центральном государственном 
историческом архиве (ЦГИА) СССР. 

П. А . Столыпин родился 2 апреля 1862 г. 
в семье, принадлежавшей к одному из ста
ринных дворянских родов России. Дед 
его - Дмитрий Алексеевич - был генерал
майором, отец, Аркадий Дмитриевич -
генерал-адъютантом, мать, Наталья Михай
ловна Столыпина - урожденная княжна 

Горчакова . 

По окончании в 1884 г . Санкт-Петер
бургского университета П. А. Столыпин по
ступил на службу в Министерство внутрен
них дел . После двухлетнего «причисления>> 
к Департаменту земледелия и сельского 
хозяйства он вновь возвращается в МВД 
и назначается ковенским уездным предво

дителем дворянства и председателем ко

венского съезда мировых посредников. 

В 1899 г . он уже ковенский губернский 
предводитель дворянства, в 1902 г.- гене
рал-губернатор Гродненской, а в 1903 г . 
Саратовской губернии . В 44 года, 26 апреля 
1906 г . , П. А . Столыпин стал министром 
внутренних дел, а через два месяца, 8 июля 
занял высший административный пост Рос

сии - председателя Совета Министров с 
оставлением за ним и прежней должности. 

1 сентября 1911 г. на спектакле в киевском 
театре П . А . Столыпин был смертельно ра
нен и 5 сентября скончался. 
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П. А. Столыпин. 1906 г . 

Еще в первой четверти XIX в . в России 
сложилась практика опечатывания личных 

архивов государственных деятелей после их 

смерти с последующей разборкой и рас
пределением документов специально соз

даваемыми комиссиями 1• Не нарушался за
веденный порядок и при Николае 11 . Из
вестно, что он лично просматривал доку

менты министра иностранных дел 

В. Н. Ламсдорфа, председателя Комитета 
и Совета министров С . Ю. Витте, министра 



внутренних дел Д. С. Сипягина и сам уничто
жил дневник последнего2• 

В комиссию, образованную после 
смерти П. А. Столыпина, вошли А. Д. Арбу

зов, И. Г. Григорианц, С. Е. Крь1жановский, 
Е. Д. Львов, Н. В. Плеве и родственники 
Столыпина - А. А. Столыпин и А. Б. Нейд
гардт. Ее протоколы, переписка, доклады, а 
также описи обнаруженных дел и докумен
тов отложились в ЦГИА СССР. В фонде 
Министерства финансов хранится «секрет
ное,, дело «О распределении бумаг, оказав
шихся в кабинете покойного статс-секрета
ря Столыпина», а в фонде Департамента 
общих дел Министерства внутренних дел -
ссДело по разборке бумаг в кабинете статс
секретаря, министра внутренних дел Петра 
Аркадьевича Столыпина с протоколом 
осмотра кабинета»3 • Из этих дел следует, 
что комиссия разобрала и осмотрела доку
менты, находившиеся в кабинетах П. А. Сто
лыпина в Елагином дворце, в квартире на 
набережной Фонтанки и доставленные из 
имения его «Колноберже». Результаты ра
боты были обобщены во всеподданнейшем 
докладе министра финансов В. Н. Коковцева 
Николаю 11. 

Всего было обнаружено и изъято ко
миссией 53 собственноручных письма и 
записки Николая 11; 55 записок П. А. Сто
лыпина по различным вопросам государ

ственного управления, в том числе с поме

тами и резолюциями царя; 123 записки 
П. А. Столыпина с просьбами о назначении 
времени для всеподданнейших докладов с 
отметками Николая 11; 8 черновых проектов 
и 57 записок с кратким изложением все
подданнейших докладов, в том числе уст
ных; 18 неофициальных писем на имя Сто
лыпина от министров, членов Государствен
ной думы и других государственных деяте
лей; ряд документов чисто делопроизвод
ственного характера, группа документов, 

не имеющих государственного значения и 

относящихся к личной переписке. 
Документы из последней группы 

В. Н. Коковцев предложил отдать наслед
никам, делопроизводственные документы 

передать в соответствующие учреждения, а 

все полученные непосредственно от царя 

«письма и записки .•• , не носящие чисто 

личного характера ... ,, и документы, свя

занные с деятельностью П. А. Столыпина 
на посту председателя Совета министров, 
передать в канцелярию Совета4 • Николай 11 
ознакомился не только с докладом, но и с 

документами, после чего оставил все, что 

касалось его лично, в своем архиве в Алек
сандровском дворце в Царском Селе. Ар
хив был обнаружен весной 1918 г. членом 
историко-художественной комиссии цар-

скосельских дворцов-музеев Г. К. Луком
ским именно в этом дворце, откуда по 

распоряжению А. В. Луначарского его над
лежало передать в государственный архив. 

Документы поступили в распоряжение 
Главного управления архивным делом (Пет
роград), откуда через несколько лет - в 
Архив Октябрьской революции, ныне 
ЦГАОР СССР5 • Часть документов была в 
20-х годах опубликована в журнале «Крас
ный архив,,6 • 

Для некоторых документов, как соб
ственноручных, так и имеющих только ре

золюции, царь сделал исключение. Он 
удовлетворил просьбу наследников о пере
даче «для хранения в семейном архиве,, 

его писем к Столыпину от 7 января 1908 г., 
26 и 11 марта 1909 г., 9 марта 1911 г., сви
детельствующих об изъявлении сек покой
ному ..• чувства особого Высочайшего благо
воления» и записок ссс испроwением указа

ний о времени его всеподданнейших до
кладов,,, особенно ценных «ввиду начертан
ных на них Собственного Вашего Вели
чества рукою резолюцией,/. А. А. Столыпи
ну и А. Б. Нейдгардту было разрешено 
взять частную переписку П. А. Столыпина, 
оказавшуюся среди прочих бумаг в его ка
бинетах. 

Стремление членов семьи получить до
кументы, принадлежавшие Петру Аркадье
вичу, не было случайным. К началу ХХ сто
летия в семьях потомственных дворян не

редко можно было встретить домашние ар
хивы. В основе их, как правило, лежали 
документы, подтверждающие принадлеж

ность к привилегированному сословию и 

права на землю и иную собственность. 
К ним присоединялись документы, отра
жающие факты биографии: метрики, фор
мулярные списки, дипломы, патенты на 

чины и т. п. В личных фондах государ
ственных деятелей откладывались чернови
ки, копии и оригиналы документов, свя

занных с их непосредственной работой. 
Развитие исторической науки и осознание 
ценности документа из частных коллекций 

вызывало стремление сохранить документы 

отдельных лиц или содержащих определен

ные фактографические сведения. Развитие 

средств коммуникации и прежде всего 

почты, значительно расширило состав до

машних собраний за счет почтовой перепи
ски. Последняя, наряду с такими эпистоляр
ными источниками, как дневники и мемуа

ры, представляет собой один из элементов 
дворянской культуры XIX - начала ХХ в. 
Домашний семейный архив, пополняясь до
кументами потомков фондообразователя, 
перерастал в родовой. Таким образом, 
функции архива не ограничивались хра-
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нением правовых и юридических докумен

тов, поскольку способствовали также пере
даче опыта, знаний и традиций от поко
ления к поколению. 

Особенностью любого документально
го фонда, находящегося в частной собствен
ности, является полная зависимость доку

ментов от воли и желания фондообра
зователя или фондовладельца. Именно они 

производили своего рода домашнюю экс

пертизу ценности документов и решали 

хранить их или уничтожить, продать или 

подарить, разделить по частям или пере

дать по наследству в едином комплексе 

и т. д. История знает многочисленные 
примеры любого из этих вариантов. Част
ные архивы оказывались особенно уязвимы
ми в периоды войн и социальных потрясе
ний. 

По таким же принципам формировался 
документальный фонд родовитых дворян 
Столыпиных. В капитальном труде 
В. С. Иконникова упоминается архив 
Д. А. Столыпина, в журнале «Русский архив» 
в 1869-1871 гг. публиковались принадле
жащие ему письма Н. С. Мордвинова и 
М. М. Сперанского к А. А. Столыпину8. 
В настоящее время комплекс документов, 
относящихся к роду Столыпиных, входит 
в состав фонда князей Щербатовых, хра
нящегося в Государственной библиотеке 
СССР имени В. И. Ленина (ф. NO 347), отло
жились они и в фонде Шереметевых -
ЦГИА СССР, ф. № 1088. Часть фамильных 
документов по наследству перешла к 

П. А. Столыпину. Накануне революции весь 
документальный фонд последнего и чле

нов его семьи оказался сосредоточенным в 

Петрограде и разделил, после отъезда 
семьи в Киев, участь многих дворянских 
архивов - остался в результате событий 
1917-1918 гг. ссбесхозным». 

Судьба архивов, находившихся в усадь
бах, особняках, на квартирах, не могла не 
волновать историков, архивистов и всех 

культурных людей, осознавших их истори
ческую ценность, поэтому уже в 1917 г. 
крупнейшие библиотеки, специальные ко
митеты и комиссии, отделы по охране па

мятников искусства и старины Наркомпро
са, а с 1 июня 1918 г. и вновь созданное 
Главное управление архивным делом были 
заняты собиранием и концентрацией доку
ментов. 

В ряду прочих мер по выявлению и 
приему на государственное хранение част

ных архивов при Петроградском отделении 
ГУАД в 1921 г. была создана «архивная 
тройка>> (П. А. Шафранов, Б. А. Надеждин, 
А. С. Путилов). В ее задачу входило и об
следование пустующих квартир. В отчете за 
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май - июнь 1921 г. указано, что наряду с 
другими выявлен архив П. А. Столыпина. 
При этом отмечалось, что архив последнего 
с,очень ценный, хотя большая часть его 
исчезла»9 • Фонд, состоящий из 18 связок, 
поступил в отделение, возглавляемое 

Шафрановым, а затем в отделение частных 
архивов историко-культурной секции. 
В 1925 г. было принято решение о пере
даче в Москву из Ленинграда всех фондов, 
которые относились к действию декретов 
1923 г. об архивах «активных деятелей 
контрреволюции ... », семьи Романовых, 
близких к ним лиц, а также лиц, зани
мавших во время двух последних царство

ваний и в период Временного правитель
ства высшие государственные должности 10 • 
В их числе в столицу был перевезен и фонд 
П. А. Столыпина. Он последовательно хра
нился в Архиве Октябрьской революции 
(ф. № 80), Архиве феодально-крепостни
ческой эпохи (ф. № 199), ЦГИА в г. Москве 
и ЦГ АОР СССР (в обоих под № 598). 
В декабре 1961 г. фонд возвращен в Ле
нинград в ЦГИА СССР, где находится и по
ныне в комплексе с фондами высших и 

центральных органов управления России 
XIX в.-1917 г. и государственных деятелей 
этого периода 11 • 

Официальное название фонда: «Столы
пин Петр Аркадьевич (1862-1911 ), министр 
внутренних дел, председатель Совета ми
нистров». Однако среди его фондообразо
вателей - А. А. Столыпин, А. Д. Столыпин 
и О. Б. Столыпина. В фонде - 328 дел за 
1803-1912 гг. Часть из них сформирована 
самими фондообразователями, часть - со
трудниками государственных архивов в 

процессе научно-технической обработки 
фонда. 

Значительное место в фонде занимают 
документы, непосредственно связанные со 

служебной деятельностью П. А. Столыпина. 
Не сохранились документы, относящиеся к 
начальному периоду его карьеры. Служба 
в Ковно отражена в делах NO 44-63. 
П. А. Столыпин хранил у себя две записки 
одного из членов Ковенского по губерн
ским делам присутствия за 1900 г.: «О не
обходимости расселения крестьян на коло
нии в Ковенской губернии)) и «О сущест
вующем отличии в крестьянском управле

нии между Северо-Западным краем и Юго
Западным)), а также документы, касающие
ся Ковенского общества сельского хозяй
ства, председателем которого он являлся. 

Отметим, что членство в нем не было фор
мальным представительством. Копия жур
нала первого собрания этого общества от 
8 октября 1900 г., документы по вопросам 
нового торгового договора с Германией, 



деятельностн сберегательно-пенснонной 
кассы, страховання нмущества от огня 11 

учреждення третейскнх судов свндетель
ствуют об актнвном участнн П. А. Столы
пнна в нх разработке. Так, текст проекта 
органнзацнн сберегательно-пенснонной 
кассы нмеет замечання Столыпнна почтн 
по всем пунктам, в том чнсле он указы

вает на целесообразность прнема в кассу 
женщнн-работннц как в целях улучwення нх 
положення, так 11 для увелнчення чнсла 

членов кассы 12 • В фонде есть доклад Сто
лыпнна об экспорте в Германню жнвого 
скота 11 мяса за 1901 г . , проект 11 черновнк 
представлення в Мнннстерство земледелня 

11 государственных нмуществ по вопросам 

торговых отноwеннй с Германней, замеча
ння Столыпнна по поводу постановлення 
мнрового съезда Ковенской губерннн, о ре
форме земскнх учрежденнй 11 т . д. 

Деятельностн его на посту гродненско
го генерал-губернатора посвящены дела 
NO 64, 66, 70, содержащне печатную ко
пню протокола заседання губернского ко
мнтета о нуждах сельскохозяйственной про

мыwленностн от 16 нюля 1902 г., запнску 
П. А. Столыпнна о рабочем страхованнн, 
черновнк доклада мнннстру внутренннх дел 

о преобразованнн земскнх учрежденнй в 
Западных губерннях. 

Не отложнлнсь в фонде офнцнальная 
документацня, подготовнтельные матерна

лы к ней 11 т . п. за время губернатор
ства А. П. Столыпнна в Саратове. Нанболь
wее колнчество сохраннвwнхся документов 

этого плана относнтся к перноду его дея

тельностн на постах мнннстра внутренннх 

дел 11 председателя Совета мнннстров . Тог
да прн МВД существовало осведомнтель
ное бюро, в задачу которого входнлн пре
доставленне ннформацнн для мнннстра 

внутренннх дел 11 руководнтелей всех дру

гнх заннтересованных ведомств о выступле

ннях в прессе по тому нлн нному поводу 

11 подготовка матерналов для статей 11 сооб
щеннй, предназначенных для формнрова
ння общественного мнення в поддержку 
деятельностн правнтельства. Значнтельное 
колнчество документов фонда связано с 

этнм бюро. Здесь представлены доклад 
11 запнска по поводу его органнзацнн 

(д. № 126), а также лнсткн-бланкн осведо
мнтельного бюро с вырезкамн нз газет. 
Большой ннтерес нмеют написанные на ннх 
резолюцнн 11 пометы П. А. Столыпина, об
ращенные, как правнло, к своему блнжай-

Поездка по Саратовской губерннн . 
Село Булrаковка Вольского уезда . Июль 1904 r. 
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wему помощнику И. Я. ГуРэлянду (д. NO 77, 
82, 87, 94-96, 118 и др.) 3• Бланки имеют 
печатный гриф «подлежат возврату)), 

Деловая переписка между Столыпи
ным и Гурляндом включает в себя записки 
председателя Совета министров и министра 
внутренних дел с поручением подготовить 

справки, проекты ответов, статьи, опублико
вать опровержение и т. n. При этом Столы
пин чаще всего указывает необходимую на
правленность этих документов, а иногда и 

конспективно излагает предполагаемое со

держание (д.NО 79, 84, 85-87, 94, 99 и др.). 
В фонде от ложились справки и заметки, 

подготовленные И. Я. Гурляндом для 
П. А. Столыпина с резолюциями послед
него, в том числе по польскому и еврейско
му вопросам, о деятельности Государствен
ной думы, различных обществ и союзов, о 
внешней политике России. 

На большинстве перечисленных доку
ментов этой группы проставлен штамп ссГо
сударственный архив РСФСР. 11 Отделе
ние)), По нашему мнению, эти документы 

относятся к числу изъятых из кабинетов 
Столыпина после его смерти. Вероятно, они 
хранились в Государственном архиве 
РСФСР отдельным небольшим комплексом 
и были впоследствии объединены архиви
стами с фондом Столыпина. Среди доку
ментов с подобным штампом - в основном 
относящиеся к компетенции Столыпина в 
должности министра и председателя Сове
та министров. 

Среди документов фонда, характери
зующих участие Столыпина в решении ряда 
вопросов внутренней политики России, на
зовем черновые записи речи Столыпина в 
Государственном совете по вопросу о кре
дитах для морского ведомства и решения 

Совета министров по поводу забастовки 
студентов Петербургского университета в 
1908 г.; заметки и записки о местном само
управлении, об отмене черты оседлости 
для евреев и т. д. Группа документов осве
щает политику царского правительства по 

отношению к Финляндии (д. NO 76, 92, 93, 
100-103, 109-112). Из них выделим пе
реписку по поводу намерения упразднить 

финляндский сейм за 26-27 сентября 
1909 г., из которой следует, что Николай 11 
согласился с мнением Столыпина о несвое
временности этой меры 1 4. 

Попутно отметим, что в упоминавшем
ся нами деле Департамента общих дел МВД 
о распределении бумаг Столыпина подшита 
печатная записка «Предстоящие работы 
Государственной Думы)) с пометами и за
мечаниями Столыпина 15 • 

Внимание привлекает документ из 
д. NO 293. Известно, что в бумагах Петра 
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Аркадьевича безуспешно искали wифр для 
секретной переписки под NO К-42, т. е. по
добный документ никак не должен был 
оставаться у наследников. В данном же деле 
имеются шифры NO 3 (без даты) и NO 5 от 
6 июня 1911 г. с необычной пометой: ссОб
наружено у меня при обыске. 15.11.1934 Г,)), 
Подпись неразборчива 16 • 

Сын П. А. Столыпина - Аркадий Пет
рович упоминает, что в кабинете отца хра
нился план постепенного отделения (к 
1920 г.) Царства Польского и России, ко
торый вместе с другими бумагами был уве
зен членами государственной комиссии 17 • 
В описи документов, изъятых и. распреде
ленных после смерти А. П. Столыпина, та
кого конкретно документа не числится, од

нако, он мог войти без обозначения в об
щую группу однородных документов. Воз
можно, что историкам удастся его обнару
жить, если он действительно существовал, 
в составе делопроизводственных фондов 

учреждений, куда комиссией передавались 
документы. 

В фонде отложились документы, обра
щенные к П. А. Столыпину как высшему 
должностному лицу. Это, например, список 
отчета уфимского губернатора министру 
внутренних дел от 19 октября 1907 г., где 
характеризуются лица, избранные в Госу
дарственную думу, и ход избирательной 
кампании; письма известных для того вре

мени лиц. 

Дела NO 312-314 содержат документы, 
связанные со смертью Л. Н. Толстого. 
В частности, имеются копии надписи Нико
лая 11 на докладе П. А. Столыпина по 
этому поводу и переписки о приобретении 
казной Ясной Поляны. Можно предполо
жить, что означенные копии специально 

составлялись для домашнего архива. 

В семье Петра Аркадьевича тщательно 
берегли телеграммы, письма, адреса, вы
резки из газет и другие документы, сви

детельствующие об одобрении его дея
тельности. Имеется целый комплекс подоб
ных документов, поступивших на его имя 

после выступления в Государственной думе 
6 марта 1907 г. и покушений на его жизнь 
12 августа 1906 г. и 1 сентября 1911 г. 
Многие из них переплетены в альбомы. 
К последнему покушению и кончине 
П. А. Столыпина относятся дела NO 127-
171, 173, 176. Часть их составляют подго
товленные осведомительным бюро вырез
ки публикаций о покушении, откликов на 
это событие в России и эа ее рубежами, о 
состоянии здоровья, смерти и похоронах, 

о расследовании происшествия и личности 

убийцы. Часть - включает в себя письма и 
телеграммы с откликами и соболезнования-



П . А. Столыпин с женой Ольгой Борисовной и детьми 

ми, поступившие от разных слоев населе

ния и официальнь1х органов. Приведем сло
ва из телеграммы, отправленной Петром 

Зоркиным из Саратовской губернии : «Для 
нас крестьян-собственников Столыпин не 
умер, он жив, он будет жить в сердцах бла
годарных наших детей и внуков)) 1 . Несколь
ко альбомов включают документы с оцен
кой деятельности П. А. Столыпина 
(д. № 121, 138, 139). Не вызывает сомнения 
участие в создании этих и других семейных 

альбомов О. Б. Столыпиной. 
Ольга Борисовна Столыпина (урожден

ная Нейдгардт) на протяжении всей сов
местной жизни с Петром Аркадьевичем 
оставалась для мужа горячо любимым че
ловеком. Во время разлук Столыпин писал 

ей чуть ли не ежедневно. Вот что он написал 

26 апреля 1906 г. в день назначения его 
министром: «Оля, бесценное мое сокро
вище. Вчера судьба моя решилась! Я Ми
нистр Внутренних Дел в стране окровавлен
ной, потрясенной, представляющей из себя 
шестую часть мира и это в одну из самых 

трудных исторических минут, повторяю

щихся раз в тысячу лет. Человеческих сил 

тут мало, нужна глубокая вера в Бога, креп
кая надежда на то, что он поддержит, вразу

мит меня ... )) , И далее: «Поддержкой, по
мощью моей будешь ты, моя обожаемая, 
моя вечно дорогая. Все сокровища любви, 
которые ты отдала мне, сохранили меня до 

44 лет верующим в добро и людей. Ты 
чиста• моя, ты мой ангел-хранитель)) 1 9 . 
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Письма датируются 1899-1911 гг., послед
нее написано 28 августа 1911 г., т. е. за три 
дня до смертельного ранения. В них 
П. А. Столыпин предстает перед исследо

вателем не только как государственный 
деятель, но и как частное лицо. Отметим, 
что советских историков привлекали в этих 

чрезвычайно интересных документах глав

ным образом высказывания Петра Аркадье
вича о государственной службе, изложение 
тех или иных фактов и событий. 

карандашные записки, излагающие разго

вор Николая 11 и Столыпина по поводу слу
хов об отставке министра (д. NO 325). 

В состав фонда входит комплекс до

кументов, связанных с жизнью и деятель

ностью А. Д. Столыпина (1822-1899), ге
нерал-адъютанта, обер-камергера, заве
дующего придворной частью в Москве. 

Среди них - грамоты о пожаловании ру
мынского, бухарского и японского орденов; 
рескрипт Александра 11 и коллективное 

Гурзуф, 1909 г . 

О. Б. Столыпина хранила в семейном 
архиве документы, поступившие к ней в 
связи с мероприятиями по увековечению 

памяти П. А. Столыпина (устройство музея 
и церкви, учреждение стипендий, установка 

памятника, бюстов, портретов), ноты музы
кальных произведений. 

Выwе уже упоминалось о разрешении 
Николая 11 передать О. Б . Столыпиной 
4 собственноручных письма царя и некото
рые другие документы с его пометами. Тем 
не менее именно они в фонде отсутствуют. 

Из документов царя, обращенных к 
П. А. Столыпину и имеющих личный харак
тер, сохранились лнwь копия письма от 

19 февраля и подлинник от 18 октября 
1909 г . (д. NO 197), копня записки от 31 марта 
1911 г. (д. NO 324). Интерес представляют 

90 

письмо уполномоченных от проживающих в 

России болгар с благодарностью А. Д. Сто
лыпину за успешное управление Восточной 

Румелней, обеспечившее проведение в 
жизнь решений Берлинского трактата 
1879 г. 20 • Аркадию Дмитриевичу - отцу 
Петра Аркадьевича - как многим предста
вителям рода Столыпиных было свойствен
но занятие литературным трудом. В фонде 

имеются рукописи нескольких его работ . 
П . А. Столыпину перешла часть доку

ментов его двоюродного деда - сена

тора Алексея Аркадьевича Столыпина и его 
жены Веры Николаевны, урожденной 
Мордвиновой. В их числе личные докумен
ты Алексея Аркадьевича и его детен, вос
поминания Веры Николаевны о муже. Инте

рес представляют документы, связанные с 



Открытие памятника П. А. Столыпину в Киеве . 1913 r. 

секретной миссией (изучение настроения 
населения) А. А. Столыпина во время его 
командировки в Польшу в 1809-1810 гг. 
(д. № 239, 248, 249). 

Наибольшей хронологической глуби
ной обладает комплекс имущественно-пра
вовых и хозяйственных документов . Со

хранились копия (1828 г . ) межевого акта по 
деревне Козловка Вольского уезда Сара
товской губернии, принадлежавшей предку 
Столыпиных Алексею Емельяновичу 

Столыпину (д. № 5), а также более поздние 
документы. Дело № 2 включает в себя ряд
ную запись адмирала Николая Семеновича 
Мордвинова, тестя А . А . Столыпина, об 
отдаче в приданое дочери имений. Прочие 
документы рассматриваемой группы по 
линии А. А. Столыпина датируются 1816-
1837 гг. В группу документов членов семьи 
П. А. Столыпиных помимо правовых актов 
входят планы, отчеты, хозяйственные записи 

по имениям, а также личные счетные и при-
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ходно-расходные книги. Так, в фонде отло
жились месячные отчеты по имениям «Кол
ноберже)) и Чулпановка за 1896-1908 гг.; 
книги записей домашних и личных расходов 

Ольги Борисовны за 1898-1911 гг. Все эти 
документы являются ценным источником 

для изучения ведения помещичьего хозяй
ства Х I Х - начала ХХ в., характеризуют 
П. А. Столыпина как землевладельца. 

В фонде имеется небольшое количе
ство изобразительных материалов, главным 
образом фотодокументов. Это фотографии 

П. А. Столыпина, членов его семьи, род
ственников и некоторых знакомых, а также 

снимки, посвященные поездке П. А. Сто
лыпина и А. В. Кривошеина по Сибири в 
191 О г. (д. NO 264), открытию памятника 
П. А. Столыпину в Киеве (д. NO 276). Десятки 
фотографий помещены на листах адреса 
П. А. Столыпину, подготовленного редак
цией газеты «Свет)) (д. NO 91). Дело NO 311 
составляют фотографии села Нарыба и 
мест, где находился в заточении и был по
хоронен боярин Михаил Никитич Романов. 
Интерес представляет и недатированный 
альбом (конец XIX в.), украшенный рисун
ками с портретами и фотографиями поль

ских деятелей и их автографами (д. NO 270). 
В фонде Столыпина отсутствуют какие

либо документы, свидетельствующие о его 
составе до 1917 г., поэтому трудно судить 
о полноте его сохранности. Нет сомнения, 
что некоторые документы были вывезены 
из России их владельцами. В США в архиве 
института Гувера имеются письма Нико
лая 11 к П. А. Столыпину и фотографии 
последнего. В составе так называемого Бах
метьевского архива в Колумбийском уни
верситете хранятся документы дочери 

Петра Аркадьевича - Марии Петровны Бок. 
В их числе - личная корреспонденция 
П. А. Столыпина, характеризующая его как 
семьянина и государственного деятеля, 

рукопись воспоминаний М. П. Бок об отце, 
опубликованных в 1953 г. в США21 • Воз
можно, что какие-то документы имеются и 

у А. П. Столыпина, живущего во Франции. 
После поступления фонда П. А. Столы

пина на государственное хранение, в пе

риод Великой Отечественной войны, утра
чены письма Николая 11 за 1906-1911 гг. 
(д. NO 196). Неизвестно также местонахож
дение тарелки с фотоизображением семьи 
Столыпина, переданной в Архив Октябрь
ской революции в составе фонда; одной 
грампластинки с записью голоса П. А. Сто
лыпина (д. NO 170)22• 
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Фонд П. А. Столыпина не обойден вни
манием исследователей. В листах исполь
зования можно найти фамилии известных 

специалистов по истории внутренней поли

тики самодержавия начала ХХ в. Однако 

можно с полной уверенностью утверждать, 
что информационнь1е возможности до
кументов далеко не исчерпаны. Фонд, на
пример, никогда не использовался в ком

плексе и, прежде всего, для биографиче
ского исследования жизни и деятельности 

П. А. Столыпина. Необходима публикация 
многих документов, которая обеспечит 
широкое их изучение при одновременном 

сохранении оригиналов. Кроме того, тысячи 
граждан получат возможность познако

миться с прошлым нашей страны непосред
ственно по документам. 

I См.: I< он он о в Ю. Ф. История личных 
фондов государственных деятелей России XVIIl
nepвoй половины XIX в. М., 1964. 

2 См.: Вите н б ер г Б. М. К истории лич
ного архива С. Ю. Витте // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1985. С. 249. 

3 ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 26. Д. 914; Ф. 1284. 
Оп. 194. 1911 г. Д. 58. 

4 Там же. Ф. 560. Оп. 26. Д. 914. Л. 7-8. 
5 Там же. Ф. 6900. Оп. 1. Д. 57. Л. 2-3. 
6 См.: Красный архив. 1924. Т. 5. С. 102; 

1928. Т. V(XXX). С. 80-88. 
7 ЦГИА СССР. Ф. 560. Оп. 26. Д. 914. Л. 8. 
8 См.: Иконников В. С. Опыт русской 

историографии. Киев, 1892. Т. 1. Кн. 2. С. 1205. 
9 ЦГИА СССР. Ф. 6900. Оп. 3. Д. 82. Л. 133. 
10 См.: Сборник руководящих материалов по 

архивному делу (1917 - иЮJJь 1941). М., 1961. 
с. 24. 

11 ЦГИА СССР. Дело фонда № 1662. 
12 Там же. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 57. Л. 1. 
13 Гурлянд Илья Яковлевич родился в 1869 г. 

После 1917 г. эмигрировал. Доктор полицей
ского права, член совета министра внутренних 

дел, редактор газеты «Россия:.. В ЦГИА СССР 
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(461 ед. хр. за 1863-1917 гг.). 
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19 Там же. Д. 231. Л. 87. 
20 Там же. Д. 255. 
21 См.: S t а v е n А. G r а п t and J о h п Н. 

В r о w n. The Russion Empire and Soviet Union. 
Boston. Massach usetts, 1981. 
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Фонды ссСмоnенскоrо архива)) в США• 

Дж. Арч ГЕТТИ, 
доктор исторических наук, 

профессор Калифорнийского университета 

Документы так называемого «Смоленского 
архива» на сегодняшний день являются един
ственным архивным источником, доступным 

для зарубежных исследователей по изучению 
истории советской коммунистической партии. 
История «Смоленского архива» хорошо известна: 
вторгшиеся германские войска, проходя через 

Смоленск, обнаружили и захватили архив в июле 
1941 г. Фонды архива, вывезенные в Германию, 
в 1945 г. были захвачены вновь, но на этот раз 
американской армией. Архив был передан в 
Национальный архив и управление документа
цией США, где при содействии Военного ми
нистерства и Американской исторической ас
социации фонды архива были переведены на 
микрофильмы 1• 

Прошло уже 30 лет с тех пор, как Мерл 
Файнсод впервые упомянул об этом архиве 
в своей работе «Смоленск в годы советской 
власти» (Нью-Йорк, 1958)2• Эта ценная книга 
была одной из первых, в которой была дана 
картина работы советской партийной системы 
внутри страны, а также затронуты почти все сто

роны жизни - религия, сельское хозяйство, по

ложение молодежи и женщин. Книга помогает 
провести анализ жизни тех лет и воссоздать 

модель общества, существовавшего в 1930-е го
ды. Заслугой Файнсода и его достижением 
является также и то, что никто не брался изучать 
этот архив в течение 20 лет. Ученые, цитируя 
документы «Смоленского архива», ссылались 
лишь на Файнсода. 

Только за последние десять или немногим 
более лет студенты, изучающие период стали
низма, открыли «Смоленский архив» заново. 
Скорее всего это произошло потому, что они 
пытались либо построить модель тоталитарного 
государства3, либо потому, что подозревали, что 
Файнсод не мог разработать эту «рудниковую 
жилу» полностью. Так или иначе, но ученые 
стали систематически изучать «Смоленский 

архив» при проведении исследований различных 
сторон советской жизни4 • 

Сиn~.ные и сn116ые стороны фондов 
•Смоnенскоrо врхивв» 

Документы Смоленского областного коми
тета коммунистической партии относятся к 

1917-1941 гг. Территория, на которой они были 
созданы, в разные годы называлась по-раз

ному: Смоленская губерния (1917-1929), Запад
ная область (1929-1937), Смоленская область 
(с 1937 г.). «Смоленский архив» таким образом 
состоит из документов довольно больших тер-

риториальных партийных образований - губко
мов, позже получивших название обкомов. 

Архив содержит документы не первичных 

районных партийных комитетов (райкомов), 
а документы обкома, который объединял 
несколько районов и переписку обкома с рай
комами. Следовательно, в архиве нет дел, кото
рые принадлежали бы советским, милицейским 
или другим каким-либо непартийным органи
зациям, а лишь те дела, которые отражают 

работу обкома со всеми этими учреждениями. 
Документы непартийных организаций попада

ли в обкомовские подшивки бумаг (файлы) по 
двум причинам: либо эти документы принадле
жали партийным ячейкам организаций, либо они 
отражали связь между обкомом и непартий
ной организацией. Поэтому файлы освещают 
лишь партийную сторону деятельности различ

ных организаций и учреждений. Например, 
дело WKP 1 06 рассказывает читателю о 
Тумановском районном от деле НКВД, вернее, 
оно содержит отчеты о работе партийной ячей
ки: о подготовке проведения Дня молодежи, 
о принятии новых членов в комсомольскую 

организацию отдела НКВД, о партийной пропа
ганде и др. 

Сегодня нам известно, что «Смоленский 
архив» состоит из 541 дела, в которых 200 тыс. до
кументов по работе Смоленской областной 
партийной организации до 1941 г. Все дела сейчас 
последовательно пронумерованы с WKP 1 до 
WKP 541 5• Количество дел по годам приведено 
в таблице 1. 

Табли,~а I 

«Смоленский архив». Количество документов за 
разные годы 

Годы Количество дел 

1917-1920 24 

1921-1924 49 

1925-1928 124 

1929-1932 122 

1933-1936 156 

1937-1941 50 

Разные годы 16 

Всего 541 

* Вниманию читателей предлагается присланная автором статья, опубликованная в 
сборнике "А Researher's Guide to Sources оп Soviet Social History in the 1930's". Ed. Ьу 
S. Fitzpatrick and L. Viola. New York, 1990. Р. 84-96. 

Перевод с английского В. Н. ГарМtlш. 

93 



Небольw11я ч11сть документов относится к со
бытиям, имевшим место еще до Октябрьской 
революции 1917 год11, несколько большее коли
чество документов - к периоду гр11жд11нской 
войны. Основная часть дел, сформиров11нных 
в 1937-1938 гг. и э11верwенных в 1938 г., 
и только неэначительн11я ч11сть документов 

выходит за пределы этого год11. 

«Смоленский архив» отражает т11кже и поря

док хранения документов, существов11вwий в 
1941 г. Когд11 немецкие войск11 вошли в Смоленск, 
то местное большевистское руководство смогло 
уничтожить или эвакуиров11ть свою текущую 

партийную документацию, н11ходивwуюся в п11р
тийных «штабах». Документы, вышедшие из 
текущего обращения, т. е. дел11 с документ11ми 
более ранних лет, хранились в р11эличных город
ских зданиях, которые и сост11вляют д11нную 

11рхивную коллекцию документов, обн11ружен
ную немцами. 

«Смоленский архив», к11к и все 11рхивные 
собрания документов, имеет свои сильные и сла
бые стороны. Исходя из его происхождения, 
архив можно назвать сильным, т11к к11к он 

полностью отражает политическую жизнь обл11-
сти (особенно связь различных уровней п11ртий
ного аппарата), чистку п11ртийных рядов, со
стояние сельского хоэяйств11, обраэов11ния и 
пропаганды, а также жизнь молодежи, женщин 

и еврейской части населения. Но в то же время 
данную коллекцию можно н11эв11ть и сл11бой, 

потому что в ней не отражены вопросы пла
ниров11ния р11эвития промышленности и городов, 

II также деятельность милиции и других, 

непартийных органиэ11ций. 
Еще одним недостатком коллекции является 

то, к11к орг11ниэованы документы в делах. 

Д11же беглый взгляд на архив раскрывает систему 
беспорядочно подшитых документов в делах, 
которую Ф11йнсод н11эвал ссслучайной, сделанной 
к11к попало». Документы по сельскому хозяйству 
можно н11йти среди протоколов партийных 

собр11ний, отчет по свиноводству может быть 
подшит вместе с инструкцией Центрального 

комитет11. Т11кое хаотичное и непредсказуемое 

содерж11ние дел резко снижает ценность раз

личных спр11вочных средств, о которых мы пого

ворим ниже. Более того, ряд документов не

возможно прочитать иэ-э11 неразборчивого по
черка, нечеткого машинописного текста, испач

канной бум11ги. Поэтому пятна на микрофильмах, 
сдел11нных с этих документов, постоянно выэы

в11ют оптические загадки, часто утомляют глаза 

и представляют собой непреодолимые труд
ности для расшифровки. 

Происхождение документов 

Внимательное изучение документов «Смо
ленского 11рхива» ср11эу же наталкивает на мысль, 

что эдесь не все документы обл11стной партийной 
органиэации6• Документы одних районов есть, 
других - нет; хронологические пропасти имеют 

Таблица 2 

Плотность населения, количество городов в регионе, степень занятости в промышленности и 
сельском хозяйстве 
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Регионы страны 

Белоруссия 

Центральночерноземный р-н 

Центральный промышленный р-н, включая 
Москву 

Средняя Волга 

Ленинград/Карелия 

Нижняя Волга 

Северо-Восточный регион 

Северный Кавказ 

Сибирь 

Закавказье 

Украина 

Урал 

Вятка 

Западный регион 

Средние данные 

Население 
на кв. км 

39,3 

57,5 

45,8 

30,3 

13,1 

17,1 

2,2 

28,5 

2,1 

31,7 

64,3 

3,9 

21,5 

43,6 

29,2 

Города 

(%) 

17,0 

9,5 

25,6 

11,4 

34,5 

17,7 

9,9 

19,8 

13,0 

24,1 

18,5 

20,7 

6,8 

11,9 

12,4 

Занято 
в с/х 
(%) 

81,5 

88,7 

66,7 

86,9 

60,8 

77,5 

86,3 

74,1 

81,3 

72,0 

84,5 

74,9 

90,6 

85,5 

81,4 

Занято в 
промышлен-

ноет и 

(%) 

4,8 

3,4 

15,0 

4,0 

16,3 

7,0 

4,8 

8,2 

5,9 

8,5 

8,4 

11,5 

3,3 

5,5 

6,5 

Источник: советская перепись населения 1926 г. по кн.: Лор им ер Ф. Население Совет
ского Союза: история и перспективы развития. Женева, 1946. С. 67-71. 



место во всех делах по интересующим исследо

вателя вопросам, и мы не нашли необходимые 
материалы, на которые рассчитывали 7 • Заглянув 
внутрь архивных подшивок документов, теперь 

уже трудно определить, кто же изъял недостаю

щую часть документов - сами русские, немцы 

или американцы. 

Мы не знаем критерии, которыми пользова
лись смоленские официальные лица при форми

ровании дел, мы не знаем, хранились ли все 

недостающие документы там же, где немцы 

обнаружили то, что мы сейчас обсуждаем. 
Мы не знаем также, все ли немцы взяли из того, 
что нашли, или сами провели какой-то отбор 
документов8 • Наконец, мы не знаем, все ли захва
ченные американцами дела попали в руки аме

риканцев. 

Однако мы в достаточной степени уверены 

в том, что документы подлинные и что их це

лостность и первоначальный порядок организа
ции документов в делах не были нарушены. 
Большая часть файлов, переведенных на микро

фильмы, начинается с русского слова «дело» (за
частую это обложка подшивки) и с перечисле
ния количества страниц (по-русски - «листов») 
в подшивке. Страницы пронумерованы вручную, 
скорее всего советским архивистом - членом 

партии, который на обложке дела проставил 
количество страниц в нем9 • Хотя некоторые 
подшивки документов продолжают оставаться 

нетронутыми, архив неполный, и мы не можем 
объяснить почему. То же самое можно сказать 

почти о всех архивных коллекциях документов, 

изучаемых историками. Добавим тем не менее, 
что исследователи, которые пользовались доку

ментами «Смоленского архива», считали, что в 
нем содержится достаточное количество доку

ментов, обладающих «доказательной или оче
видной» ценностью. Архив обкома «укомплекто
ван аутентичной и адекватной документацией, 
позволяющей судить о его структуре и деятель
ности»10. 

Наскоnько тмnмчным быn rород Смоnенскl 

На этот постоянно возникающий вопрос 
трудно ответить. Что такое «типичная» область 
страныr Западный регион Советского Союза 
в основном специализировался на производстве 

сельскохозяйственных технических культур: лен 

был основой его славы и гордости 11 . Судя по 
уровню развития города, количеству членов пар

тии (на душу населения), плотности коммуника
ционных связей и промышленного развития, 
Смоленск значительно отставал от Москвы и 

Ленинграда. Но ведь точно в таком положении 
находились и другие территории СССР, как это 
будет видно из данных, которые мы приведем 
ниже. 

Таблицы 2 и З дают семь основных 
демографических позиций (показателей) для 
14 территориально-административных районов, 
в которых в 1926 г. проводилась перепись 
населения. Особый интерес вызывает сравнение 

Таблица 3 

Грамотность, доходы на душу населения, детская смертность в 1926 г. 

Регион 
Грамотность 

Доход на душу 
Детская 

• (%) 
населения 

смертность* 
в руб. 

Белоруссия 53,3 85 102 

Uентральночерноземный р-н 49,6 84 200 

Центральный промышленный р-н 68,7 140 175 

Средняя Волга 47,5 82 195 

Ленинград/Карелия 72,2 135 165 

Нижняя Волга 53,3 125 168 

Северо-Восточный регион 59,8 106 203 

Северный Кавказ 55,0 135 155 

Сибирь 41,5 ? 235 

Закавказье 37,0 ? 

Украина 57,6 104 141 

Урал 50,3 107 247 

Вятка 51,5 100 232 

Западный регион 52,9 96 175 

Средние данные 52,2 102 175 

Источник: советская перепись населения 1926 г. по кн.: Лор им ер Ф. Население Советского 
Союза: история и перспективы развития. Женева, 1946. С. 76, 81-82. 

* Количество смертей на 1 тыс. родившихся. 
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цифровых данных по Западной территории стра
ны с двумя десятками городов среднего уровня 

развития. В шести случаях из семи Западную 
территорию можно назвать среднеразвитой. 

Если уж и пользоваться демографической терми
нологией, то нет причин не доверять тому, 
что Западная область являлась типичной, даже 
можно сказать, что она была наиболее типич
ной. 

Таблица 4 иллюстрирует количество членов 
партии в 25 русскоговорящих областях и краях, 
выдвинутых на 17-й съезд партии в 1934 г. 12 . 
Западный регион не отличался большим числом 
членов партии, их предел эдесь колебался от 

12 до 25, т. е. так же, как и в Центре. 
Поэтому, принимая во внимание количество го
родов на территории, распределение рабочей 
силы, уровень грамотности, детскую смертность 

и количество партийных организаций, Западный 
регион является фактически типичным. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, 
что Смоленская партийная организация была 
относительно небольшой по количеству членов 
партии, но одной из первых по количеству 
занятых в сельскохозяйственном производстве 

коммунистов, показатель ее партийной «плотно
сти» не сильно отличается от нормы. В 1930-е 

годы только 0,3 % сельскохозяйственного насе
лени я были членами коммунистической партии. 
В сельскохозяйственном районе «Белый», на
илучшим образом отраженном в документах, 
эта цифра достигает 0,33 %, В 1932-1933 гг. 
лишь в одном колхозе из пяти была партийная 
ячейка, а на половину всех имевшихся колхо
зов приходилось по одному члену партии. 

По городу Смоленску цифры почти анало
гичны13. Действительно, до какой-то степени 
партийная организация Смоленска, в которой 
состояло много колхозников, была организована 
лучше, чем в других регионах страны. В 1935 г. 
14 % всех коммунистов в сельских районах 
Западного региона были названы «изолирован
ными» одиночками, не принадлежавшими ни к 

какой партийной организации. Для Иваново эта 

цифра составляла 28 %, для Свердловска -
47 %, для Ленинграда - 53 % 14. 

Историки внимательно относятся к тем 
обобщающим выводам, которые приводятся 
в работах по изучению края или области, 
и они, конечно, правы. Но статистические 

данные упорно говорят о том, что Запад
ный регион страны не был похожим на другие 
регионы, он кардинально от них отличался. 

Связь периферии с центром и внутренние 
проблемы региона, отраженные в документах 
«Смоленского архива», перекликаются с отчета
ми по другим регионам, напечатанным в на

циональной газетной прессе. Поэтому вполне 

понятно, что Смоленск оказался подвергнутым 
критике и дискуссиям больше, чем какая-либо 
другая область или край. Действительно, от
талкиваясь от работы Файнсода, в течение 
трех десятилетий мы делали выводы и обобще
ния на основе «Смоленского архива» о партий
ном устройстве, последовательности исходящих 
указаний и команд и их исполнителях. 

До какой-то степени типичность Смоленска 
не вызывает сомнений. Даже если допустить, 
что Западный регион страны был особенным, 
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Таблица 4* 

Количество членов партии в регионе по данным 
1934 г. 

Москва 

Ленинград 

Азов на Черном море 

Иваново 

Донецк 

Горький 

Центральный черноземный район 

Средняя Волга 

Западная Сибирь 

Харьков 

Днепропетровск 

Западныii регион 

Свердловск 

Дальний Восток 

Северный Кавказ 

Киев 

Сталинград 

Одесса 

Челябинск 

Восточная Сибирь 

Саратов 

Винница 

Северный регион 

Крым 

Чернигов 

237 ООО 

183 ООО 

85 500 

75 ООО 

72 ООО 

70 500 

70 500 

69 ООО 

69 ООО 

57 ООО 

46 500 

42 ООО 

40 500 

40 500 

39 ООО 

37 500 

34 500 

33 ООО 

31 500 

28 500 

27 ООО 

22 500 

22 500 

19 500 

13 500 

* В оригинале эти сведения даны в виде диаграм
мы. 

а вышеупомянутые данные говорят об обратном, 
то и в этом случае партийный архив следовало 

бы изучать по тому, что у нас есть, и иссле
дование данного архива обладает большой науч
ной ценностью. 

Кекме документw пход11Тс• • ерхмвнwх дenexl 

В «Смоленском архиве» встречаются бес
ценные архивные документы, которые можно 

найти лишь эдесь. Например, письмо Сталина 
и Молотова от мая 1933 г., в котором содержатся 
указания об освобождении арестованных 15 и 
секретное письмо Центрального комитета с 
объявлением первого показательного суда в 
1936 г. 16 . Большая часть документов, кажется, 
не касается таких драматических событий, как 
приказ ЧК о сдаче оружия властям (1918 r.) 17, 
съезд писателей 1937 r. с его резолюцией против 
«троцкистско-авербахских, право-троцкистских 



и троцкистско-бrхаринских вредных группировок 
в литературе»' . Поскольку это единственная 
доступная для изучения часть партийного архива, 

она представляется уникальной. 
Все дела архива можно разделить на семь 

отдельных категорий документов. Большую часть 

составляют документы, относящиеся к сугубо 
партийным делам, подшитые в хронологическом 

порядке с грубыми нарушениями. Так, дело 
WKP 166 включает переписку партийного коми
тета района «Красный» со Смоленским обкомом 
в 1932-1933 гг. Другую категорию составляют 
документы, несогласованные друг с другом и 

касающиеся различных сфер деятельности,

WКР 315,- это отчеты обкому председателя 
партийной организации машинно-тракторной 

станции района, в которых описываются условия 

развития колхозов; целый ряд дел документов 

касаются создания и проведения в жизнь раз

личных мероприятий, компаний и операций или 
происходивших событий; WKP 384 - это доку
менты о чистке партийных рядов города Смо
ленска в 1935 г.; WKP 510- это документы о 
подготовке к празднованию десятой годовщины 

Октябрьской революции в 1927 г. 
Из года в год в различных делах встре

чаются стандартного типа документы. 

1. Протокоnы партнАных собраннА 
Наиболее типичными документами «Смолен

ского архива» являются протоколы партийных 

собраний. Протоколы - краткое суммарное 
изложение выступлений на партийных собрани
ях - хронологически находятся в архиве с вес

ны 1917 г. до 1939 г. В них отражены пар
тийные собрания всех уровней партийных 
организаций - от низшего звена, т. е. от партий
ных ячеек различных предприятий района до 

заседаний самого обкома партии Западного 
региона 19 . Обычно протоколы напечатаны на 
пишущей машине, зачастую даже в нескольких 

экземплярах, и имеют особый формат20 . 
На титульном листе сверху печаталось назва

ние организации, дата проведения собрания, 
количество присутствующих и отсутствующих с 

указанием причины отсутствия. Далее идет по
вестка дня собрания: перечень специальных 
вопросов и «тезисов», которые докладчики 

должны доложить собравшимся членам пар
тии21. К сожалению, почти во всех случаях 
тексты докладов или их тезисы в протоколах 

не записаны. 

Следующий раздел протоколов состоит из 
параграфов или кратких абзацев с изложением 
рассматриваемых вопросов к докладчикам и 

замечаний по докладу при проведении его 
обсуждения. Дискуссии, как правило, цитирова
лись полностью. В конце протокола приво
дится решение собрания, называемое «по докла
ду», принимаемое на основе доклада или чего

либо другого и стоит подJ"lись секретаря партий
ной организации. Иногда рассматриваемые 
вопросы принимались «к сведению», т. е. собрав
шиеся знакомились с информацией и не прини

мали никаких решений. 

Западный обком партии хранил протоколы 
не только своих собственных собраний, но про
токолы всех собраний, проводившихся районны
ми партийными организациями области. Прото-

колы райкомов направлялись в обком и наобо
рот: протоколы обкома - в райкомы. Кроме 
того, направлялись выписки из протоколов 

обкома различным непартийным учреждениям 
и предприятиям, если решения обкома касались 
их работы. Чаще всего, сами учреждения запра
шивали информацию (выписки), касающуюся 
их работы22 . 

2. ПартнАна11 переписка lкорреспонденцн11J 

В эту категорию документов входят мемо

рандумы, телеграммы, переписка между Запад
ным обкомом и различными обкомами и 
райкомами партии. Обычно письма писались 
на бланках со штампом партийного комитета 
в верхнем левом углу23 • Подобная корреспон
денция состояла из запросов на информацию 

о некоторых членах партии или других спра

вочного характера материалов и реже запросов 

о выписках из решений собрания какого-нибудь 
комитета24. Запросы поступали в виде писем 
или телеграмм. Однако переписка между 
Западным обкомом и Центральным комитетом 
партии в Москве составляет небольшую часть 
документов. Кто-то встретит среди материалов 

архива печатные инструкции или распоряжения 

Центрального комитета по случаю проведения 
операций или мероприятий, которые, очевидно, 

рассылались всем обкомам партии. Но помимо 
обычных запросов на информацию с мест 
об обстановке в том или ином районе, 
встречаются несколько «личных» писем партий

ных руководителей этого уровня. 
Это объясняется двумя причинами. Возмож

но, письма, содержащие что-то личное, не хра

нились в таком отдаленном архиве в Смоленске 

и поэтому вообще не попали в руки к немцам. 
Возможно также, что связь между Москвой и 
руководителями Западной области осуществля
лась в устной форме. Архив хранит справки 
об отчетах первого секретаря И. П. Румянцева, 
которые он рассылал своим коллегам после 

поездок в Москву. Как и многие другие секрета

ри обкомов, Румянцев также был членом Цент
рального комитета и поэтому часто ездил в 

Москву докладывать о работе или получать 
что-либо для своей области, что исключало 
необходимость активной переписки25. 

3. Запросы нз Центра на ннформацн~о 

Москва засыпала (бомбардировала, донима
ла) обкомы и райкомы запросами различного 
рода. Специальные отделы ЦК (кадровый, 
бухгалтерский, агитпропаганды) направляли за
просы, написаные на печатных бланках, в местные 
партийные организации о количестве и составе 

партячеек и парткомитетов, об участии комму
нистов в агитпропаганде или информации о тех, 

кто был оставлен в партии или исключен из ее 
рядов (особенно в 1930-х годах). Запросы такого 
рода были громоздкими, занимали двойной лист 
с текстом на обороте и с подробным 
объяснением местному партийному руководству 
о том, как следует заполнять форму отчета 

(или запроса). Рядом с этими формами в архив
ных делах часто встречаются грубые черновики 
и пометки тех лиц, которым приходилось за

полнять эти бланки26 • 

97 



4. Инструкцнн нэ Центр• 
Для получения различных сведений от местных 

и районных партийных комитетов Москва рас
сылала множество запросов и бюллетеней, 
касающихся всех сторон деятельности. Обычно 
они имели собственные названия: «письмо», 
«сводка», «циркуляр» или «бюллетень» и не 
содержали ни решения, ни приказа27, и рассы
лались с отметкой «секретно». В основном они 

касались сведений о текущей работе, о хорошо 
или плохо проведенной операции, а иногда 
содержали инструкцию по проведению реформ 

(перемен) в партийной политической жизни. 
Текст циркуляров составлялся таким образом, 
чтобы во всех подробностях объяснить партий
ным официальным лицам, как правильно испол

нять требование и как растолковать проведение 
генеральной линии партии. 

Корреспонденция типа «письма» и «сводки» 
была типичной для 30-х годов. Самое знаменитое 
письмо такого рода было отправлено в июле 
1936 г. с отметкой «совершенно секретно» 
«по поводу террористической деятельности 
троцкистско-зиновьевского контрреволюцион

ного блока», которое являлось свидетельством 
предстоящего суда над Зиновьевым, Каменевым 
и другими лицами и наступлении эры «ежов

щины». Письмо содержит доказательства изме

ны, собранные по всей стране, выдержки из 
следственных досудебных обвинений и в заклю
чении содержит призыв разоблачать врагов. 
Обычно официальные документы не писались в 
приказном тоне, так как формальной обязан
ностью ЦК не являлось принимать решения и 

резолюции. К сожалению, хотя текст послания 
был ясен - усилить «бдительность», местное 
партийное руководство на местах обязано было 
принять информацию к сведению и использо

вать ее для разъяснения нового курса партии28 • 
Позже начали готовить различные «сводки» 
о том, какое количество врагов было выявлено29 • 

5. Друrне м•тернаnw нэ Центра 

Время от времени Центральный комитет 
в дополнение к запросам на ту или иную 

информацию рассылал особые инструкции по 
поводу проведения в жизнь партийных указа
ний. Обычно в инструкциях и реже в письмах 

содержались подробные указания как надо дей
ствовать. В этих документах, как и в циркулярах, 
не было ни решений, ни резолюций, это скорее 
были справочные пособия по проведению офи
циальных установок в жизнь или детально 

разработанный план операции. В ряде случаев 
в инструкции включались выдержки из прото

колов заседания Оргбюро в Москве30 • 

6. Сnнскн 

«Смоленский архив» содержит большое коли
чество списков с указанием фамилий. Здесь 
и списки призывников на службу в армию 
и на выполнение других специальных заданий, 
списки тех, кто был отобран посещать пропа
гандистские и общеобразовательные курсы, 
списки членов партии с указанием их социаль

ного происхождения, партийного стажа и т. д., 

списки исключенных из партии после очередной 
чистки или тех, кто остался в ее рядах. 
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7. Р•эnнчнwе друrне вндw документов lpoccwn•J 

Это довольно большая категория докумен
тов, возникшая из-за того, что дела форми

ровались случайно. Иногда здесь встречаются 
просто краткие памятные записки или ру

кописные резюме на различные темы, здесь 

много отчетов, планов работ, брошюр, вырезок 
из центральных и местных газет31 • 

Некоторые дела состоят из писем с жалобами 
от широких слоев населения. На письмах 
стоят отметки о том, куда была передана 
жалоба - в партийный комитет или в офи
циальные органы для проведения расследования. 

Часть писем передана в обком редакторами 
газет или высшим партийным руководством. 

Создается впечатление, что почти по всем 
письмам проводились расследования32 • 

Ряд дел состоит из одного документа или в 

них вовсе ничего нет. WKP 461 содержит бланк 
члена общества воинствующих атеистов. WKP 472 
полно пропагандистских материалов для радио

вещания, WKP 478 и 480 - содержат особые 
материалы по антифашистской пропаганде. 
WKP 479 - это книга лекций по политическому 
курсу марксизма-ленинизма, а WKP 493 - бух
галтерские счета. 

Сnр•вочнwе средства 

Существующие справочные средства обла
дают вполне ограниченной ценностью из-за того, 
что «Смоленский архив» плохо организован. 

Ученые, привыкшие к работе с хорошими и 
качественно составленными архивными катало

гами, будут разочарованы, когда увидят, 
что есть в наличии по данному архиву. 

Первым исторически сложившимся справоч

ным средством архива был аннотированный пе
речень дел, который сост•вил М. Файнсод, 
когда писал свою книгу «Смоленск в годы 
Советской власти»33 • Этот перечень, подготов
ленный по предметному признаку, отражает 

те вопросы, которым Файнсод посвятил главы 
своей книги. Большая часть записей состоит из 

даты дела и краткой аннотации в одну строчку 

о его содержании. Недостатком этого перечня 
является то, что он незавершен: о некоторых 

делах, посвященных даже тем вопросам, кото

рые нашли отражение в книге этого автора, 

сведений вовсе не существует. Можно сказать, 

что это самый простой перечень материалов 

для тех, кто хочет познакомиться с вопросами, 

затронутыми Файнсодом в его книге. В офи
циальном Путеводителе Национального архива и 

управления документацией есть раздел «Путево
дитель по документам ВКП(б) Смоленской об
ласти Советского Союза, 1917-1941», который 
состоит из трех разделов: предметного ин

декса, списка дел и индекса списка дел, 

составленного с помощью компьютера. 

Тематический индекс, подготовленный Дэниэ
лем Ипсоном, по содержанию более полон, 
нежели индекс Файнсода, но он не аннотиро
ванный. После каждого раздела («Сельское хо
зяйство», «Комсомол» и т. д.) приводится пере
чень дел, содержащих материалы по данной 

теме. Из-за того, что валовая нумерация стра

ниц документов этого архива вь1зь1вает сомнения, 

номер страниц также не указывается. Индекс 



Ипсона помоrает лиwь узнать какое количество 
дел существует по той или иной теме и опреде
лить все ли эти дела использовал исследователь 

в своей работе. Но отсутствие отсылок к нуж
ным страннцам означает, что в большинстве 
случаев исследователю придется самому пере

листать сотни страниц, чтобы определить место
нахождение необходимоrо материала. 

Список архивных дел составлен на основе 
карточек с описанием содержания, подrотовnен

ных Файнсодом и Мишелем Хаnиwином. (Боль
шая часть дел, переведенных на микрофильмы, 

предваряется картотечной записью). На каждой 
карточке есть параrрафы, в которых записано с 

точки зрения Файнсода и/или Халиwина основ
ное содержание дела. Записи и аннотации, 
составленные этими авторами, отражают их соб
ственные интересы и дух времени 1950-х годов. 
О некоторых делах, посвященных сельскому 
хозяйству или работе комсомольских организа
ций, они оставили очень краткие замечания, 

например, «структура контроля», «коммунисти

ческая инфильтрация», т. е. чистки партийных 

организаций. Очень часто на карточках нет ни
какого упоминания о важных документах дела. 

На некоторых карточках записана информа
ция, которая кажется искаженной и устаревшей. 
Исследователи, изучающие конфликты и борьбу 
внутри первичных партийных организаций, с 
удивлением читают скучную информацию о том, 

что «согласно имеющимся документам всем 

административным партийным структувам были 
свойственны согласованные действия» 4. 

На иных карточках записана дезинформация 
или неправильное понимание содержания доку

мента. Так, в аннотации к группе документов 
WKP 84 сначала приводятся слова Сталина о 
том, что «кадры решают все», а далее следует 

такая запись: 1<Сталин сказал, что коммуни
стические достижения к 1935 году произошли в 
основном благодаря усилиям, приложенным ли
дерами нации»35 . В действительности же он ска
зал, что это произошло несмотря на то, что мно

гие лидеры партии пытались затемнить и оклеве

тать эти достижения. Карточка к группе доку-

I Прежнее название коллекции документов 
«Всероссийская коммунистическая партия боль
шевиков Смоленского района. Группа докумен
тов № 1056» изменено на современное: «Доку· 
менты Всероссийской коммунистической партии 
Смоленской области, 1917 - 1941». После выхода 
книги Файнсода за архивом закрепилось назва
ние «Смоленский архив», почти все документы 
которого находятся в Национальном архиве и 
управлении документацией США - НАРА. Семь 
из 500 дел были по невнимательности возвра
щены Германии. См. «Вступление», написанное 
Робертом Волфом и Дэниэлем Р. Броувером к 
«Путеводителю по документам Всероссийской 
коммунистической партии Смоленской области, 
1917 - 1941», Вашингтон, Национальный архив 
и управление документацией, 1980. 

Микрофильмы «Смоленского архива» прода
ются в Национальном архиве как часть фонда 
микрофильмов Т87 (рулоны 1 - 69), Т84 (руло
ны 27- 28) и Т88 (рулоны 1 - 4). Содержа-

ментов WKP 178 утверждает, что знаменитое 
письмо Сталина и Молотова «содержало ин

струкции всем учреждениям по поводу арестов и 

депортации владельцев небольшой частной соб
ственности»36. Но в документе, процитирован
ном Файнсодом, оказывается содержатся ука

зания об освобождении всех, кто был незакон
но арестован. Из-за перечисленных недостатков 
список дел и указатель, составленный на его 

основе с помощью компьютера, малопригодны 

для использования, не говоря уже о том, что в 

документах много намеков и недосказанностей 

по ряду вопросов. 

Поскольку существующие справочные сред
ства не могут помочь исследователям найти 

нужным документ, ученые вынуждены зани

маться утомительным процессом поиска необхо
димых материалов, пролистывая многочислен

ные дела с надеждой случайно встретить реле
вантный их тематике документ. Хорошего эф
фекта можно достичь, если на основе указа

теля Ипсона определить приблизительно коли
чество требуемых дел, а затем обратиться 
к карточкам Файнсода/Хаnиwина и не обращая 
никакого внимания на составленные к делам 

аннотации, отметить для себя названия тех дел, 
которые были созданы в годы, изучаемые 
исследователем. Но и этот путь, к сожалению, 
не спасет ученого от полистного просмотра дел. 

«Смоленский архив» представляет собой 
уникальное собрание документов. Мы не обла
даем никакими другими документальными 

свидетельствами о работе местных партийных 
учреждений, никакими другими источниками о 
судьбах их членов, у нас нет других материа
лов, содержащих столь подробные данные о 
ходе коллективизации сельского хозяйства и 

деятельности администрации. Несмотря на уто

мительный труд по изучению и использованию 
документов «Смоленского архива», данная кол
лекция является незаменимым источником по 

истории края накануне второй мировой войны 
и воздаст свои богатые дивиденды упорному и 
трудолюбивому исследователю. 

ние каждого рулона указано в путеводителе по 

документам. Ученых предупреждают о том, что 
в архиве разрешается пользоваться лишь мик

рофильмами документов. Фотокопии документов 
выполнены неполностью. Копии документов «Смо
ленского архива», выполненные на бумаге и на
ходившиеся в Библиотеке Уиденера в Гарвар
де, были частично утеряны, а ряд копий основ
ных документов, на которые ссылался Файнсод, 
украдены. 

2 См.: F а i п s о d М е r I е. Smolensk Under 
Soviet Rule. New York. 1958. 

3 Время, о котором Файнсод писал свою кни
гу, оказало на него настолько сильное влияние, 

что он стал пользоваться терминологией моно
литного тоталитарного государства. Однако его 
новшества противоречили правильному понима

нию существовавшего порядка. «Но тоталитарная 
машина, по крайней мере, в Смоленском рай
оне, была далеко несовершенной ... Пьянство, взя
точничество и карьеризм процветали, несмотря 
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на неоднократные попытки бороться с этими яв
лениями. Парадокс состоял в том, что государ
ственная машина не только не смогла с ними 

справиться, а наоборот - она способствовала 
терпимому к ним отношению». (Фай нс од 
Мер л. Смоленск... С: 449 - 450). Чтобы объ
яснить противоречивое отношение Файнсода к 
режиму, см. вступление к книге Х ь ю Дж. и 
Ф ай нс од а М. Как управляется Советский Со
юз (Кэмбридж, Массачусетс, 1979). 

4 Книги, при написании которых авторы сис
тематически изучали материалы «Смоленского ар
хива»: В го v е г D а n i е 1. Collectivized Agri
culture in Smolensk: The Рагtу, the Peasantry 
and the Crisis of 1932 // Russian Review. 1977. 
Vol. 36. N 2. Р. 151-166; The Smolensk Scandal 
and the End of NEP // Slavic Review. 1986. 
Vol. 45. N 4. Р. 689-706; G е t t у J. Аг с h. 
Party and Purge in Smolensk, 1933-1937 // Sla
vic Review. 1983. Vol. 42. N 1. Р. 60-96; Origins 
of the Great Purges: The Soviet Communist Рагtу 
Reconsidered, 1933-1938. Cambridge, 1985; дис
сертация на соискание степени кандидата фило
софских наук в Университете Калифорнии 
1 р s о n D а n i е I А. The Struggle to Control 
Agriculture in the Smolensk Region; М а n n i n g 
R о Ь е г t а Т. Government in the Stalinist Thir
ties: The Case Study of Belyi Raion in 1937; 
Вес k К а г 1. Papers in Russian and East Euro
pean Studies. N 301; Rittersporn Gabor Т. The 
State Against ltself: Social Tensions and Political 
Conflicts in the USSR, 1936-19381/Telos. 1979. 
41; 1 d е m. Stalin in 1938: Political Defeat Behind 
the Rhetorical Apotheosis // Telos. 1980-1981. 46. 
Р. 6-42; Idem. Soviet Officialdom and Political 
Evolution: Judiciary Apparatus and Penal Policy 
in the 1930s // Theory and Society. 1984. 13; 
I d е m. Rethinking Stalinism // Russian History. 
Vol. 11. N 4; R о s е n Ь е г g W i 11 i а m. Smolensk 
in the 1920s: Party-Worker Relations and the 
'Vanguard' РгоЫеm. // Russian Review. 1977. 
Vol. 36. N 2. Р. 125-150; Shelly Constan
t i n е S. Scenes from the Smolensk Scandal: Power 
and Corruption in the Communist Рагtу // Uni
versity of California. Davis. 1984; S о I о m о n 
Ре t е г Н., J г. Soviet Criminal Justice and the 
Great Теггог // Slavic Review. 1987. Vol. 46. 
N 3-4. Р. 391-413. Выборочно документы ар
хива были опубликованы в: W е г t N i с о I а s. 
Etre Communiste en URSS sous Staline. Paris. 
1981; Voslenskii Mikhail. Nomenklatura. London. 
1985; М а к с уд о в С. Неуслышанные голоса: до
кументы Смоленского архива. Анн Арбор, 1987. 

5 WKP - это сокращение, введенное немца
ми для названия Всесоюзной коммунистической 
партии. Прежде все дела от WKP 528 до 
WKP 534 были известны как 116/154 е, f, g, h и 
116/155, 116/156 и 116/171 соответственно. Дела 
WKP 535 - WKP 538 прежде имели маркировку 
RC 921 - RC 924. Некоторые другие копии доку
ментов «Смоленского архива», включая фотоко
пии бумаг в Библиотеке Уиденера в Гарварде, 
сохраняют старую нумерацию. Помимо вторично
го проведения нумерации страниц дел всех до

кументов, в системе WKP, встречаются дела, 
которые были пронумерованы по другим причи
нам. Страницы «дела» говорят о том, что, к при
меру, WKP 9 прежде носило маркировку 
WKP 190. WKP 10 прежде имело отметку 
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WKP 16, а еще раньше - «Архив 210». 
6 Действительно, работы советских ученых ба

зируются на двух других архивных коллекциях, 

содержащих документы, относящиеся к Смолен
ску довоенного периода: Государственный архив 
Смоленской области (Г АСО) и Партийный ар
хив Смоленской области (ПАСО). Ни в том, ни 
в другом архиве иностранные ученые не имеют 

права работать. Выдержки из документов архи
ва, приводимые в работах советских авторов, 
позволяют предположить, что в этих архивах 

есть документы, относящиеся к тому же време

ни и тем же организациям, которые упомина

лись в «Смоленском архиве», но нет тех доку
ментов, которые есть у нас. 

7 Например, дела о членстве в партии или 
личные досье коммунистов, равно как и дела о 

транспорте, землевладении и других сферах дея
тельности отсутствуют. 

8 Существует много документов о положении 
евреев, о ситуации в сельском хозяйстве и внут
рипартийной жизни. Вполне возможно, что немцы 
обнаружили сначала именно эти интересные де
ла и решили, что они стоят того, чтобы их за
брать с собой. 

9 Делаю это предположение на основе пятен 
от штемпеля на страницах дела, которые появи

лись, скорее всего, когда производили валовую 

нумерацию страниц. На многих делах такие пятна 
отсrтствуют. 

O S h е 1 1 е n Ь е г g Т. R. Modern Archives: 
Principles and Techniques. Chicago. 1956. Р. 140. 

11 Информацию по данному региону можно 
найти в следующих работах: Фай нс од Мер л. 
Смоленск. Вся Западная область РСФСР: спра
вочник. М., 1978; Тимох ин а Т. Г. и др. Смо
ленская область: краеведческий словарь. М., 1978; 
Кл и м е н к о М. Е. Очерки истории Смоленской 
организации КПСС. Кн. 1. М., 1985 и На земле 
Смоленской. М., 1985. Научные и документаль
ные материалы содержатся в: Материалы по изу
чению Смоленской области. М., 1952- 1976; Кол
лекция сельского хозяйства в Западном районе 
РСФСР, 1927 - 1937. М., 1968. 

12 На основе количества делегатов с правом 
голоса по установленной норме ( 1: 1500) без учета 
кандидатов. Цифры включают все делегации, кро
ме Кара-Калnакской АССР, Карелии, Казахста
на, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Узбе
кистана, Азербайджана, Армении, Татарской 
АССР, Молдавии, Башкирии, Грузии, Северного 
Кавказа, Якутска. 

1" См.: История КПСС. Т. 5. Ч. 1. М., 1970. 
С. 49; Сел у нс к а я В. М. Изменения в струк
туре советского общества, 1921 - середина 
30-х гг. М., 1979. С. 230; Глаз урин И. Регу
лирование состава КПСС в период строитель
ства социализма. М., 1957. С. 89 - 90; Партий
ное строительство. 1932. № 17 - 18. 26 сентября; 
КР 313. С. 130-131; КР 85. С. 352-368. 

14 См.: И о с и ф о в Ф. Партийная работа с 
коммунистами-одиночками // Партийное строи
тельство. 1935. № 1-2. Январь. С. 44; Ч и в и
р ев Ф. К вопросу о работе с коммунистами-оди
ночками // Партийное строительство. 1935. № 14. 
Июль. С. 30-34. 

15 WKP 178. Р. 134-135. 
16 WKP 499. Р. 322-328. 



17 WKP 2. Пункт 8. 
18 WKP 532. Р. 130-134. 
19 Дело WKP 538 (Р 924) представляет со

бой коллекцию протоколов заседаний Западного 
обкома в 1936 г. 

20 Иногда встречаются перепечатанные формы 
для протоколов. См. КР 6, например, с. 57. 

21 Повестка дня почти всегда включала «раз
ное» или «текущие дела». 

22 См. WKP 6, например, с. 75 и 81. 
23 Областные комитеты партии, как правило, 

имели свои собственные бланки, а райкомы - не 
всегда. 

24 Дело WKP 361 содержит много тому при
меров. 

25 WKP 238, Р. 14-15 - отчет об одной из 
поездок Румянцева в Москву. WKP 538 состо
ит из протоколов заседаний обкома, из которых 

становится ясно, что Румянцев часто отсутство
вал. 

26 WKP 572, Р. 178; WKP 532; WKP 11. 
27 Исключением является «Закрытое письмо» 

Центрального комитета, в котором был приказ 
о проверке всей партийной документации в 1935 г. 
(WKP 499. Р. 308-309. Смоленский городской 

комитет партии использовал этот документ для 

создания собственного информационного бюлле
теня с тем, чтобы разослать его в местные пар
тийные организации). См. WKP 384. Р. 66-67. 

28 WKP 499. Р. 322-328. 
29 WKP 538 (116/154е). Р. 44, 85-88. 
30 Там же. С. 38. Первая инструкция, под

шитая в архивных делах, датируется 27 ноября 
1918 г. (WKP 2. Пункт 3). 

31 WKP 9, с. 35. Отчет губернского земель
ного управления; WKP 532, с. 31. План работы 
райкома; WKP 238. С. 87-88. План работы 
обкома партии. 

32 См. WKP 190, 195 и 355. См. также М а n -
n i n g R о Ь е г t а Т. The Collective Farm Pea
santry and Local Administration: Peasant Letters 
of Complaint in Belyi Raion in 1937 (материал 
не был опубликован). 

33 Указатель, составленный Файнсодом. мож
но найти в начале рулона 1 (от Т87). 

34 См. аннотацию на дело WKP 215, опуб
ликованную в Путеводителе по документам ... , 
с. 121. 

35 Путеводитель по документам ... , с. 93. 
36 Там же. С. 111. 

Траrические страницы 
в истории советскоrо изобретательства 

О. Н. СОЛДАТОВА 

Время неумолимо идет вперед. И то, что 
еще несколько лет казалось нам невозможным, 

становится обычным, само собой разумеющимся 
явлением. Постепенно стираются белые пятна, 
приоткрывается завеса тайны над тяжелыми и 

мрачными годами в истории нашей страны. 

Всплывают из забвения имена многих людей, 
бесследно исчезнувших в застенках сталинских 
лагерей. 

Пролить свет на судьбу ряда ученых, 
инженеров, долгие годы находившихся в тюрь

мах, лагерях и ссылках, позволяет изучение 

заявочных материалов на изобретения в Цент
ральном государственном архиве научно-техни

ческой документации (ЦГ АНТ Д) СССР. Многие 
из них будучи в заключении продолжали за
ниматься научной деятельностью и изобрета
тельством. Мы уже писали о философе, уче
ном, изобретателе П. А. Флоренском и его 
товарищах по лагерю Н. Я. Брянцеве и Р. Н. Лит
винове'. Всего в архиве сохранилось восемь 
заявок на изобретения П. А. Флоренского и 
его соавторов по проблемам переработки 
водорослей, в частности, получения йода; 
изготовления фиксатива для закрепления каран

даша, угля, мела, пастеля и т. n. на бумаге 
и других поверхностях, обработки бумаги, произ
водства клея, краски, чертежной и упако
вочной бумаги2 • П. А. Флоренским и Р. Н. Лит
виновым был изобретен также аппарат для 

экстрагирования практически нерастворимых 

веществ (например, с растворимостью в сотые 
доли процента). На это изобретение Нарко
матом тяжелой промышленности было выдано 
авторское свидетельство NO 51 9293• К сожа
лению, изобретения обычно подолгу находи
лись в лагерях, прежде чем попасть в Комитет 
по делам изобретений и открытий ВСНХ СССР. 

Соловецкие лагеря были местом заключения 
многих изобретателей. Среди них киноопера
тор, режиссер и сценарист технического 

фильма К. Ф. Андриевский, который еще до 
ареста и ссылки занимался изобретательской 
деятельностью, имел семь nатентов4. однако 
они использованы не были, возможно из-за 
ареста. Оказавшись на Соловках, К. Ф. Андриев
ский продолжал заниматься изобретательством. 
Он подал в Бюро рационализации и изобрета
тельства ГУЛАГа и НКВД ряд заявок на изобре
тения: «Роликовая тележка», «Аппарат для де
зинсекции», «Паровой дезинсектор»5 • В мае 
1936 г. К. Ф. Андриевский, видимо, был пере
веден на Беломоро-Балтийский канал, так как в 
заявочных матер14алах сохран14лось несколько 

его писем оттуда. Затем nepen14cкa оборва
лась " о дальнейшей судьбе этого человека Н14-
чего не14звестно. Что касается его 14зобрете
ний, то они представляли несомненн1о1й инте
рес. Наnр14мер, ком14СС14Я в составе В14дных 
ученых, рассматр14вавшая матер14аль1, nолож14-
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тельно отзывалась о паровом дезинсекторе6 • 
В 1935 г. на Соловках оказался и студент 

четвертого курса Московского текстильного 

института Ю. Е. Станелевич. Совместно с 
П. А. Флоренским они разработали способ 
художественного оформления тканей 7 . 
Ю. Е. Станелевич работал и самостоятельно. 
Им было подано несколько заявок на изобрете
ния. В отзыве Всесоюзного государственного 
института телемеханики и связи об устройстве 
для обнаружения дефектов материала просве
чиванием отмечались да.а основных преиму

щества, предложенные автором изобретения: 
разделение мест просвечивания и наблюдения и 
увеличение яркости8 • 

В последние годы появилось несколько пуб
ликаций о П. И. Гроховском, незаслуженно за
бытом основоположнике десантной техники в 
СССР. В 1937 г. он был отстранен от работы, 
но несмотря на это не прекращал занятия 

изобретательством. К этому времени относится 
целая серия заявок на изобретения, сделанная 
им в Комитет по изобретательству9 . 

Значительный вклад в развитие отечествен
ной теплотехники внес и директор Всесоюзно

го теплотехнического института профессор 

Л. К. Рамзин 10 . Многие его изобретения были 
конфискованы согласно приговора специально

го судебного присутствия Верховного суда СССР 
от 8 декабря 1930 г., а сам автор надолго ока
зался оторванным от изобретательской деятель
ности' 1. 

В 1930 г. органами ОГПУ Ленинградского 
военного округа был арестован один из авторов 
изобретения «Способа и устройства для предо
хранения судна или иного плавучего сооружения 

на ходу от попадания в них самодвижущихся 

мин» А. Ф. Генельт 12 . Второй автор этого 
изобретения военный моряк Г. Н. Пелль 
подвергался аресту еще в 1926 г., но затем, 

видимо, был освобожден'\ 
Из материалов ЦГ АНТ Д СССР видно, что мно

го сил в совершенствование советской боевой 
техники до того, как подверглись репрессиям, 

вложили маршал М. Н. Тухачевский, коман
дарм П. Е. Дыбенко. М. Н. Тухачевский в 
1936 г. был награжден орденом Красной Звезды 
за «огромный личный вклад в организацию 

изобретательской работы в армии»' . П. Е. Ды
бенко, будучи начальником артиллерийского 
управления и начальником снабжения РККА, 
постоянно оказывал содействие таким видным 

ученым, как Ф. Ф. Лендер, К. И. Тихонра
вов И др. 15 . 

Репрессии 30--40-х годов по .разному повлия

ли на судьбы изобретателей. Большинство из 
них стойко переносили тяготы лагерной жизни и 

продолжали свое творчество в самых нечелове

ческих условиях. К числу таких людей относился 

и профессор А. А. Оwман 16 . Ему удавалось 
делать записи на пожелтевших листках-нарядах 

дли сопровождения несовершеннолетних детей 
в «трудколонии». Судьба его изобретений очень 
характерна для того времени. В 1948 г. при 
разборе архивных докуметов бывшего Бюро по 
рационализации и изобретательству ГУЛАГ а 
НКВД было найдено дело No 1638 за 1942 г., 
в котором имелось письмо профессора, со

общавшее, что разработанный им способ круго-
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вого наложения жгута при хирургических опе

рациях применялся им ранее и имел весьма 

эффективное действие. А. А. Оwман описыва11 
с11учаи применения им этого способа еще во 
время русско-японской войны в Хабаровске. 
Об этих случаях он в свое время докпа
дывал на одном из Всероссийских съездов 

хирургов в Москве и опубликовал статью17 . 
Во время Великой Отечественной войны, 
лишенный возможности принимать непосредст

венное участие в боевых действиях, но желав
ший «быть полезным нашим славным воинам», 
А. А. Оwман в одном из писем в Комитет по 

изобретательству пишет: «Сегодня (8 мая 
1942 года) мне вдруг вспомнился этот забь1тый 
вопрос и я почувствовал себя обязанным не
медленно написать и напомнить об этом, ведь 
мне не известно, знают ли и помнят ли хирур

ги, работающие теперь на Отечественной войне, 
мое предложение. А между тем поднятая мною 

в этой статье тема, несмотря на кажущуюся ее 

невесомость, в условиях нынешней войны со 
специфическим характером ранений, приобре
тает громадное значение. Нужно помнить, что от 
применения того или иного приема зависит 

жизнь бойца» 18 . По отзыву его коллеги, профес
сора М. Левина, бывшего вместе с ним в 
заключении, работа А. А. Оwмана «заслужи
вает внимания, особенно в дни Великой 
Отечественной войны. Способ может быть 
использован в условиях военно-полевых ра

нений»19. Недоверие к «врагам народа», сла
бая компетенция экспертов помешали своевре
менно выдать авторское свидетельство А. А. Оw
ману. Лиwь в 1949 г., после неоднократных 
требований дополнительной экспертизы началь
ника Центрального бюро по делам изобретений 
и открытий МВД СССР Воронкова в Гостехнике 
СССР принято решение, по которому 
А. А. Оwману наконец-то было выдано авторское 
свидетельство No 9613 на «Способ прижатии 
брюшной аорты». Предлагаемый способ, гово
рилось в отзыве Министерства здравоохране

ния, «выгодно. отличается от способа Momburg 
и применение его целесообразно»20 . Однако 
авторское свидетельство А. А. Оwман уже не 
получил. В октябре 1950 г. начальник Бюро по 
изобретениям и открыти11м МВД СССР Н. Мель
ников просит Управление по изобретениям 
и открытиям Гостехники СССР авторского сви
детельства в их адрес не высылать из-за отсут

ствия автора21 . 
Много еще известных и неизвестных имен 

изобретателей можно было назвать: Б. В. Ра~
wенбах22, А. Г. Дояренко23. Б. В. Осин 4. 
Д. И. Гутман25 , И. В. Носаков26. Е. В. Готман27 , 
В. М. Моисеенко28 и др. 

Но были и такие, кто боясь оказаться 
в застенках НКВД, старался как можно быстрее 
отказаться от своих учителей и соавторов, 
подвергшихся аресту. Вот что пишет в Комитет 
по делам изобретений ВСНХ СССР один из 
учеников профессора Тимирязевской сельско

хозяйственной академии А. Г. До11ренко, узнав 
об его аресте: «Я прошу патентный отдел выдать 
патент на мое имя... Упомянутый в за11вке 
А. Г. Дояренко nиwь одобрил мое изобретение 
в 1929 году и представил мне, молодому работ
нику, право проводить опыты в заведываемой 



им тогда лаборетории общественного земле
делия Тимирязевской сельскохозяйственной ека
демии. Как известно, бывший профессор 
А. Г. Дояренко оказался вредителем нашего 
социалистического госудерства и кежется, что 

неходится и сейчес под следствием Глевного 

политического упревления. Кек советский науч
ный работник и как изобрететель своей респуб
лики, я, не имевший в прошлом никекой 
связи с А. Г. Дояренко, ни не политической, 
ни на какой-либо другой почве ... не могу связы
веть в петенте свое имя с именем А. Г. Доярен

ко. Поэтому npowy о выдаче "етенте на 
мое имя»29 • Вот так предавались, уходили в 

I См.: Солдатова О. Н., Ярылчен
к о Ю. В. О фонде «Заявочные материалы на 
изобретения ... » ЦГ АНТ Д СССР// Советские ар
хивы. 1989. № 5. с. 30-33. 

2 ЦГАНТД СССР. Ф. Р-1. Оп. 13-5. Д. 1443, 
1445, 1473, 1474, 4036; Оп. 15-5. Д. 749, 1072. 

3 Там же. Оп. 15-5. Д. 750. 
Там же. Оп. 5-5. Д. 3435. Л. 4. 
Там же. Д. 3434, 3435; Оп. 13-5. Д. 1442. 

6 Там же. Оп. 5-5. Д. 3434. Л. 13. 
Там же. Оп. 13-5. Д. 1444. 
Там же. Оп. 12-5. Д. 205; Оп. 13-5. Д. 1026, 

1474. 
9 Там же. Оп. 12-5. Д. 954; Оп. 13-5. Д. 1527, 

3412; Оп. 15-5. Д. 1043; Оп. 23-5. Д. 2213-
2216; Оп. 27-5. Д. 1023 и др. 

10 Там же. Оп. 1-5. Д. 4197; Оп. 45-5. Д. 1763; 
Оп. 46-5. Д. 267; Оп. 52-5. Д. 162; Оп. 53-5. Д. 627. 

11 Там же. Оп. 1-5. Д. 4197. Л. 35. 
12 Там же. Оп. 47-5. Д. 203. Л. 17. 
13 Там же. Д. 790. Л. 26. 
14 Крыл о в И. Изобретательство и стали

низм// Изобретатель и рационализатор. 1989. 
№ 2. С. 32. 

15 ЦГАНТД СССР. Ф. Р-1. Оп. 47-5. Д. 53, 
64, 91. 

r1111•ер11111•ом Кеи11скоi ССР и цrАНТД рес
публики совместно с Госерхивом Чимкентской 
облести оргенизовен и проведен семинар по 
неучно-технической обреботке проектно-смет
ной документации. 

В его работе приняли участие 20 человек 
(специелисты госерхивов Чимкентской и Кзыл
Ординской облестей, архива института «КазНИИ
гипрофосфор» ). Основное внимение не семи
нере уделялось освоению практических навыков 

и методов деятельност1о1 по упорядочению НТД. 
С этой целью предверительно совместно со спе
циелистами института была отобрана для обра
ботки проектно-сметная документеция по объек
ту «Техперевооружение производстве термиче
ской фосфорной кислоты» Джембулского произ
водственного объединения «Химпром» (резра
ботчик - 1о1нститут «КезНИИгипрофосфор»). 
Из учестников семинере сформировелись груп
пы, кеждея мз которь,х под руководством 

ерхмвмстов из Алме-Аты провеле полный цикл 

неизвестность учителя ... 
К сожелению, имена многих изобретателей, 

подвергшихся репрессиям, мы, наверное, уже 

никогда не сможем восстеновить: они зачастую 

очень старательно вымарывались, вырезались 

сотрудн1о1ками ГУЛАГа или же вовсе изобрете
ния оформлялись от имени НКВД30 • 

Итак, документы фонда «Заявочные материа
лы на 1о1зобретения ... » позволяют по-новому 
осветить ряд моментов в истории развития 

неуки и техники, восстеновить имена действи

тельных авторов многих изобретений, открыть 
новые имена, страницы биографий ученых, судеб 
их открытий. 

16 Там же. Оп. 50-5. Д. 366. 
17 Там же. Л. 12. 
18 Там же. Л. 14-17. 
19 Там же. Л. 6. 
20 Там же. Л. 22. 
21 Там же. Л. 25. 
22 Там же. Д. 1665. 
23 Т.ам же. Оп. 1-5. Д. 29 231. 
24 Там же. Оп. 29-5. Д. 1931; Оп. 30-5. Д. 623; 

Оп. 32-5. Д. 1640; Оп. 33-5. Д. 1960; Оп. 34-5. 
Д. 160; Оп. 36-5. Д. 227; Оп. 41-5. Д. 2593, 
1865; Оп. 50-5. Д. 2643; Оп. 51-5. Д. 807. 

25 Там же. Оп. 1-5. Д. 1364, 16 204, 23 626, 
27142; Оп. 11-5. Д. 970; Оп. 19-5. Д. 1737; 
Оп. 15-5. Д. 1425. 

26 Там же. Оп. 51-5. Д. 1500. 

27 Там же. Оп. 1-5. Д. 4493; Оп. 2-5. Д. 6424; 
Оп. 15-5. Д. 1743; Оп. 16-5. Д. 694; Оп. 40-5. 
Д. 1532, 1533, 2023, 1854; Оп. 51-5. Д. 361; 
Оп. 54-5. Д. 450. 

28 Там же. Оп. 36-5. Д. 1921; Оп. 42-5. Д. 1643; 
Оп. 51-5. Д. 416; Оп. 58-5. Д. 118. 

29 Там же. Оп. 1-5. Д. 29 231. Л. 56-57. 
30 Там же. Оп. 50-5. Д. 317, 357, 495, 986, 

1073, 2256, 2421, 2510, 2668; Оп. 51-5. Д. 63. 

обреботки документации по одному из сооруже
ний, в.ходящих в проект. Конечным результа

том стало составление описи дел на научно-тех

ническую документацию и акта на уничтоже

ние дел. Они были розданы кеждой группе 
с заданием доложить на ЭПК госархива. Судя по 
тому, кек докладывался материал, считаем, что 

семинар достиг своей цели и такая форма 

обучения представляется оптимальной. 
В связи с переходом на новые условия 

хозяйствовения прорабатывается вопрос об опла
те за участие в семинаре сотрудникам 

ЦГАНТД Казахской ССР. Она будет оговари
ваться заранее и может быть произведена .из 
средств, полученных от учреждения за обра
ботку НТ Д. Возможны и другие вариентъ,, 
непример, оплата комендировочных. В дальней
шем подобные семинары предполегается про-
ВОДИТЬ ПО ЗОНеМ, 

Т. Т. &утум6ее••· 
111нсnек,ор·•р111118111с, 
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Поиски и находки в архивах iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Уточнение обстоятеnьств 
создания посмертной маски А. С. Пушкина 

Многие новые поступления в изобразитель
ные фонды музеев, хранящих экспонаты про

шедших эпох, являются загадками, требующими 
их расшифровки . Одним нз источников сведений 
при атрибуции предметов материальной культу
ры являются архивы. Мы расскажем об истории 
определения при помощи архивных разысканнй 

одной нз реликвий Государственного музея 
А . С. Пушкина в Москве - гипсовой маски 
поэта 1837 r. 

Автор первой работы по иконографии 
А . С. Пушкина С . Лнбрович писал в 1890 r .: 
«Вскоре после смерти Пушкина пущены были в 
продажу гипсовые снимки с посмертной маски 

поэта, с приделанными к ним волосами до по

ловины головы, работы Палаццн, которые про
давались по 15 рублей, и подобные же маскн
копии, тоже гипсовые, в рамке под стеклом, на 

голубом фоне. Как те, так н другие снимки с ма
ски составляют теперь большую редкость и, 
насколько известно, не имеются уже нн в одной 
нз известных пушкинских коллекций . Куда они 
исчезли - не известно» 1. Действительно в 1899 r . 
на грандиозных выставках к столетнему юбилею 
поэта, как в Москве, так и в Петербурге , не 
экспонировалось ни одного экземпляра гипсовой 

маски с волосами . До недавнего времени был 
известен лишь один ее сохранившийся экземпляр 

1837 r ., хранящийся во Всесоюзном музее 

А . С. Пушкина в Ленинграде . В 1983 r. Государ
ственный музей А. С . Пушкина в Москве приоб
рел еще один отлив 1837 г . со следующей леген
дой . Автором маски с волосами является фор
мовщик Балнн, снимавший под руководством 

С . И. Гальберга слепок с лица Пушкина. Экзем
пляр находился в семье потомков Балнна до 

конца 1930-х годов, когда был подарен правну
ком мастера своему другу архитектору Е . И. Ере
мееву. Маска крепилась к крашенной дереаянной 

доске н имела тонкий стеклянный колпак, но они 
были утрачены Еремеевым в 1976 г . Проведенные 
по просьбе музея физические н технологические 
исследования гипса н проволоки, впаянной с обо
рота для подвеса, подтвердили подлинность ма

ски н ее датировку . Однако эта маска не явля
лась механическим соединением слепка Галь

берга с маской, выполненной Балнным : есть не
которая разница в пластическом решении лица 

поэта и его пропорциях, увеличены размеры. 

Условно ее можно отнести к первой попытке 
изображения Пушкина в скульптуре. Кто же яв
ляется ее автором1 Какова подлннная рол" Ба
лнна н кто такой Палаццн1 Заметнм , кстати , что 
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владельцы горельефа были очень далекн от пуш
кинской литературы, не читали специальную ста

тью Л . П . Февчук, которая сделала фамнлню 

Балина причастной к посмертной маске Пуwкн
на2, и никогда не слышали о Палацци. Внднмо, 
семейная легенда несла в себе зерно истины. 
Но где, в каком направлении некать? Нн та, нн 
другая фамилия не упоминались среди худож

ников и скульпторов в справочной литературе. 

Первые сведения обнаружнлнсь в книжных фон
дах московского пуwкннского музея . Старший 
бнблноrраф С. Н . Тнхомнрова указала на книгу 
А. н М . Горднных «Путеwествне в пуwкннскнй 
Петербург» . В главе, посвященной художествен
ной жнзнн Петербурга, в которой речь ндет н о 
частнь1х собраниях пронзведеннй искусств, от
крытых для публики, чнтаем: «Предпрннмчнвые 
торговцы картннамн открывалн в Петербурге 
платные картннные галерен . Таков был «кабн
нет» некоего Палаццн, который nоказь1вал noce-



тител11м произведения Андреа Мантеньи, Гвидо 
Рени, а также многих второстепенных и третье

степенных, по преимуществу итальянских, худож

ников. Галерея Палацци находилась в Офицер
ской улице и открыта была ежедневно с 12 до 
4 часов. Позднее она переехала в более феше
небельную часть города. Палацци занял дом на 
углу Большой Морской и Кирпичного переулка, 
возле Невского проспекта. В окнах были выстав
лены картины и статуи. В большом зале дома 
Палацци бывали аукционы, где продавали 
с молотка произведения искусства. В 1834 году 
эдесь распродавал свой «Русский муэеум» Свинь
ин. «Северная пчела» по этому поводу обраща
лась к своим читателям: «Ради Бога покупайте, а 
то г-н Палацци все купит. Беэ шуток, он все 
купит: к тому идет дело. Каждый раз он стоит 
эа аукционистом и прехладнокровно набавляет 
цены ... Берегитесь, rr. любители, после будете 
покупать у г-на Палацци вещи иэ муэеума впяте
ро дороже1»3 • Итак, получив петербургский ад
рес «предприимчивого» Палацци, мы обратились 
в Центральный государственный исторический 
архив r. Ленинграда (ЦГИАЛ), где смогли позна
комиться с чертежами строений по Большой 

Морской, 16, 1-й Адмиралтейской части 2-ro 
квартала с указанием имен владельцев. На пер

вом большом листе дела можно было увидеть 
план 2-ro квартала между Большой Морской, 
Кирпичным переулком и набережной реки Мой
ки; на втором - чертеж фасада круглого зда

ния «предполагаемой диорамы», на котором сто

яли дата - 19 июля 1829 r. и подпись предсе
дателя Комитета для строений и гидравличе
ских работ в С.-Петербурrе, одобряющего по
стройку австрийского подданного Иосифа Лекса; 

на третьем листе - подписанный архитектором 

А. Кавосом 9 сент11бр11 1831 r. и озаглавленный 
«Фасад ... диораме и космораме антиквария 
Люи Палацци» чертеж, выполненный тушью, все 
того же круглого здания с ампирными пилястра

ми и полуциркульными окнами, с флажком, 

венчающим купол4. Следующие документы по 
застройке этого участка, находившиеся в деле, 

относились уже к середине XIX в. и в них не упо
минались ни диорама, ни ее владельцы. Однако 

в другом ленинградском архиве - Центральном 
государственном историческом архиве (ЦГИА) 
СССР - удалось найти еще два документа, ка
сающихся Палацци. Первый иэ них, датированный 
28 апреля 1831 r., рассказывает о приобретении 
для Академии художеств у Палацци женского 

портрета работы Николая Маасса5 • Второй - ко
пия записи, сделанной 12 мая 1831 r. в журнале 
правления Академии художеств. Цитируем: 
«Конференц-секретарь Григорович довел до све
дения r. президента, что торгующий картинами 
иностранец Палацци, имеющий оных в собрании 
своем более 80, будучи ныне в стесненных об
стоятельствах, предлагает: не угодно ли Акаде

мии художеств избрать некоторые для приобре
тения в Академию... r. президент в следствие 
сего поручил r. исправляющему должность рек
тора профессору Шебуеву и rr. профессорам 
Егорову и Варнику осмотреть собрание картин 
Палацци, отобрать иэ них те, что приобретения 
может быть особенно полеэно»6 • Иэ отобранных 
профессорами 1 О картин Академический совет 
приобрел 6: иэ них 4 пейзажа малых голландцев 

и 2 портрета (мужской и женский) работы 
Гольбейна. Была предложена общая сумма эа 
них - 6000 фунтов. Палацци сделал уступку 
в 500 фунтов «с тем условием, чтобы Академия 
благоволила уплатить ему следующую сумму ... 
вдруг и притом сколь возможно беэотлагатель
нее»7. Вероятнее всего, что «безотлагательная» 
продажа картин в мае 1831 r. понадобилась 
«антикварию» Луи Палацци для приобретения 
помещения «диорамы» и «косморамы» на углу 

Большой Морской и Кирпичного переулка осе
нью того же года. 

В ЦГИА СССР были обнаружены также два 
дела, касающихся Балина. Первое иэ них -
«О поручении формовщику Полиевкту Балину 

снять форму с монумента Минина и Пожар

ского 8 июля 1830 года». Иэ рапорта библио
текар11-хранител11 академического муэе11 А. Г. Ух

томского узнаем, что, «как полную форму груп

пы Минина и Пожарского иметь Академии нужно 

и полезно по важности сего произведения, то 

снятие оной поручить одному иэ трех братьев 
формовщиков Балиных (Евстафия, Киприана, По
лиевкта) - Полиевкту Балину по той причине, 
что он исправнее и осторожнее в работе, с тем 
однако ж, чтобы произвел он сие дело наилуч
шим обраэом»8 • Второе дело - «О пожаловании 
крестьянину Полиевкту Балину 100 рублей эа ис
полненный им бюст императрицы Марии Федо
ровны, который он преподнес императору Нико

лаю 1 9 11нвар11 1831 rода»9 • Об этом деле нам 
стало известно иэ карточки научного описания 

бюста, хран11щегос11 в Государственном русском 
муэее 10 , составленной несколько лет назад науч
ным сотрудником Л. С. Пуwн11ковой. Скульп
турный портрет вдовствующей императрицы, 
преподнесенный автором Николаю 1, был выпол
нен через 2 года после ее смерти. Мы не знаем 
мотивов, побудивших Балина сделать эту работу. 
Как известно, Мария Федоровна занималась 
резьбой по камню - камеями. Возможно, он 
оказывал ей какую-то помощь в этой области, 
и она стала, как тогда выражались, его «благо
детелем». Во всяком случае, Балин не был только 
формовщиком, но исполнял и оригинальные ра

боты в камне. Так, в книге «Ленинградская 
монументальная и декоративная скульптура 

XVI 11-XIX веков» воспроизводится резная де
коративная деталь иэ мрамора дверного налич

ника Исаакиевского собора, вырубленная в 
1830 r. «по модели скульптора-орнаменталиста 
Полиевкта Бали на» 11 • 

Сравнение техники изготовления маски Пуш
кина с волосами с посмертным бюстом импе
ратрицы Марии Федоровны приводит к мысли 
о том, что обе работы выполнены одним масте
ром. Есть много общего в несколько примитив
ной ремесленно-грубоватой лепке форм лица, 
волос, уха и в то же время в некоей монумен

тальной завершенности, даже тяжеловесности 

каждого образа. Такое впечатление, что в своей 
работе скульптор следует традициям барочного 
искусства XV 111 в. и, прежде всего, Б. Растрелли. 
Близок по фактуре и цвету материал, иэ которого 

отлиты оба слепка - крупно-зернистый але
бастр, чуть сероватый, иногда с раковинами и 
пузырями. 

Если суммировать полученные данные, то с 
известной долей вероятности можно сделать вы-
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вод, что Луи Палацци бь1л предпринимателем
заказчиком и продавцом маски Пушкина с воло

сами, а скромный труженик Полиевкт Балин -
ее автором. По-видимому, пробных отливов бы
ло сделано мало (они ни имели успеха и спроса 
среди пушкинского окружения), а потому явля
ются большой редкостью. Так, семейная легенда 
Балиных нашла косвенное подтверждение в ар
хивных документах. 

1 Ли брови ч С. Ф. Пушкин в портретах. 
СПб., 1890. С. 88. 

2 Фе в чу к Л. П. Первые скульптурные изо
бражения Пушкина. Посмертная маска Пушкина 
// Пушкин и его время. Исследования и материа
лы. Л., 1962. Вып. 1. С. 395-407. 

3 Горд и н А., Горд и н М. Путешествие в 
пушкинский Петербург. Л., 1983. С. 225-226. 

4 ЦГИАЛ. Ф. 513. Оп. 102. Д. 145. Л. 1-16. 
5 ЦГИА СССР. Ф. 789. Оп. 1. Д. 1304. 

ч. 11. л. 1. 
6 Там же. Л. 2. 
7 Там же. Л. 3-4. 
8 Там же. Д. 1129. Ч. 11. Л. 1. 
9 Там же. Оп. 20. Д. 2. Л. 1. 
10 Воспроизводится в книге: Государственный 

русский музей. Скульптура XVIII - начала ХХ 
века / / Каталог. Л., 1988. С. 28. 

11 Ленинградская монументальная и декора
тивная скульптура XVIII-XIX веков. М.; Л., 
1951. с. 283, 340. 

Е. В. ПАВЛОВА, 
кандидат искусствоведения 

Документы ЦГА РСФСР о А. В. Морозове 
и ero коnnекциях 

В Центральном государственном архиве 
(ЦГ А) РСФСР в фондах Наркомата просвещения 
РСФСР (Ф. 2306), Главного управления научными 
и музейными учреждениями Наркомата просве
щения РСФСР (Ф. 2307) и Наркомата рабоче
крестьянской инспекции РСФСР (Ф. 406) нахо
дятся на хранении документы, рассказывающие 

о деятельности известного московского коллек

ционера и мецената, представителя семьи рос

сийских текстильных промышленников А. В. Мо

розова и его коллекциях. 

Алексей Викулович Морозов (1857-1934 rr.) 
имел превосходное собрание икон и лучшее в 
России собрание русского фарфора, которое в 
настоящее время составляет основу коллекции 

Государственного музея керамики и «Усадьбы 
Кусково XVIII в.». 

Начало коллекциям А. В. Морозова было по
ложено в 1894 r. собиранием портретов «русских 
людей в гравюре и литографии». В 1913 r. 
А. В. Морозов издал 4-томный иллюстрирован

ный каталог под названием: «А. В. Морозов. Мое 

собрание русских гравированных и литографиро
ванных портретов». Москва. 1912-1913. 

Другим капитальным собранием Морозова 
нужно рассматривать собрание русского фарфо
ра, начатое им в 1905 r., которое ярко и доста
точно полно отражает эволюцию русского фар• 

форового производства, начиная с эпохи Елиза
веты Петровны. 

Следующим по значительности и цельности 

является собрание древнерусской живописи 
(икон), относящееся к Х 111-XVI 11 вв. В нем 
представлены «все главные школы (письма) древ
нерусского живописного искусства и преимуще

ственно Новгород и Псков» 1 • 
Личное собирательство А. В. Морозова про

должалось до начала первой мировой войны. 
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Период войны и революции отрицательно ска
зался на коллекциях: «ибо за время войны, если 
им и были сделаны какие-либо приобретения, 
то они слишком незначительны, чтоб о них гово
рить; в первые же годы революции они не 

только не пополняются, но (отчасти) и расхи
щаются»2. 

В марте 1918 r. особняк, где располагалась 
основная часть коллекций, занимается анархи

стами; это негативно отразилось на их состоянии: 

«помимо целого ряда отдельных художествен

ных произведений, исчезла в высшей степени 
ценная коллекция старинных русских тканей, 
предназначавшаяся для декорирования выстро

енного Морозовым (1913-1914 rr.) выставочного 
помещения для его собрания икон»3. Затем в те
чение нескольких недель здание было занято 
военными караулами, что оставило неизглади

мые следы и на самом особняке, и на коллек
циях (испорчена художественная мебель, разбит 
фарфор, и т. д.)4. 

Чтобы избежать полной гибели своего собра
ния, А. В. Морозов в 1918 r. представил его 
к учету в соответствии с декретом СНК от 5 ок
тября 1918 r. и зарегистрировал в Музейном 
отделе Наркомпроса. Сам он, по заключению 
экспертов-сотрудников Наркомпроса, «с начала 
Октябрьской революции является весьма цен
ным научным сотрудником, имеющим большие 
заслуги в деле государственного музейного стро
ительства»5. 

В ноябре 1918 r. собрание икон, фарфора и 
гравюр А. В. Морозова было национализирова
но6, что явилось единственным способом защиты 
его от расхищения. Это понимал и сам бывший 
владелец, однако судьба его детища не могла его 
радовать: с мая 1918 r. дом отошел в ведение 
Наркомфина7, для коллекций выделили всего не-



скол~.ко комнат, где они и находилис~. в беспо
рядочном состоянии. В феврале 1919 г. нижний 
этаж двухэтажного особняка занимается Главар
хивом, а в апреле - верхний - учреждением 

«Красный подарок». Тол~.ко в мае 1919 г. музей 
получает особняк А. В. Морозова полност~.ю 
в свое распоряжение и начинается работа по 
приведению в порядок коллекций (которые к 
моменту национализации состояли из единствен

ного в своем роде собрания русского фарфора, 
включающего 2454 предмета, богатейwего со
брания гравированных и литографированных 
портретов русских людей - свыwе 8000 листов, 
одного из самых ценных в России собраний 

икон (в количестве 219), коллекции стекла и др.)8 • 
Подбирается небол~.wой wтат сотрудников музея 
(в 1920 г.- 7 чел.), и А. В. Морозов, желая 
предложит~. свои знания и помощ~. внов~. соз

данному музею, пиwет З июня 1919 г. заведую
щей Отделом по делам музеев и охраны памят
ников искусства и старины Наркомпроса Н. И. Тро
цкой заявление следующего содержания: «Имею 
чест~. просит~. Вас зачислит~. меня в число сотруд

ников вверенного Вам отдела по охране памят
ников искусства и старины в качестве помощни

ка хранителя Музея, находящегося по Введен
скому переулку в доме № 21 (бывw. А. В. Мо
розова~. С искренним уважением - Алексей Мо
розов» . Н. И. Троцкая наложила на заявление 
резолюцию: «Зачислит~, в число сотрудников 
Отдела в должности помощника заведующего 
Музеем •.. с окладом 1220 руб.» 10 • 

8 июля 1919 г. коллекциям Морозова было 
присвоено название «Музей-выставка Русской ху
дожественной старины», а открытие ее состоя

лос~. 14 декабря 1919 г. 

К концу 1920 г., «учитывая громадный кера
мический материал, поступивwий в Государст

венный Музейный фонд, с одной стороны, с дру
гой,- исключител~.ную для России ценност~. и 
целостност~, собрания А. В. Морозова ... было ре
wено, пополняя собрание Морозова имеющими
ся в распоряжении Отдела материалами, стро
ит~. специал~.ный «Государственный музей фар
фора»~ 1. 

В 1923 г. А. В. Морозов заведовал в нем 
отделом русского фарфора, отделением древне

русской живописи и отделением гравюр, вел 

самостоятел~.ную научную работу по истории 
русского фарфора12 • В 1928 г. директор Госу
дарственного музея фарфора С. 3. Мограчев, 
в отчете о работе музея, отмечал, что «в осно
вание его положено исключител~.ное по своей 

цел~.ности и полноте для дореволюционного вре

мени собрание русского фарфора, бывwее 

А. В. Морозова», назвал А. В. Морозова осно
вателем музея, отдающим ему свои знания и спо

собности как в дореволюционное, так и в совет
ское время; в числе его научных работ были 

отмечены следующие: «Русский быт в фарфоре 
XVI 11-XIX ст.ст.» и «Русские бытовые фигуры по 
рисункам Венецианова» 1 3, а также участие в кол
лективной работе музея по классификации и ат
рибуции авторства моделей в иностранном фар
форе и чтение лекций по темам «Античные, 
мифологические и аллегорические сюжеты в рус

ском фарфоре», «Сюжеты Рfсского сказочного 
мира в русской керамике» 1 , которые давали 
более полное представление об отдел~.ных груп
пах экспонатов музея. 

«Известия ВЦИК» в стат~.е «Музей фарфора» 
писали не тол~.ко о ценности коллекций А. В. Мо

розова в целом, но и отмечали наиболее инте
ресные экспонаты: « ... Фарфор художественно 
четко отразил проwлые эпохи. Здесь, например, 
останавливают внимание фигурки николаевской 

поры (пуwкинские типы). Рука художника так 
ярко запечатлела их, что ими пол~.зуются ар

тисты, наблюдая особенности костюма и грима. 
Здес~. же сценки из народного быта, удачно 

нарисованные на тарелках. А вот фигура монаха, 
несущего в снопе девуwку. В свое время эту 

фигуру разыскивала и уничтожала полиция, как 

«вредную» для общества, разруwающую иллю
зию о добродетел~.ной монаwеской жизни. На 
ней марка завода Гарднера. 

. .. Отдел русского фарфора включает почти 
все марки, известные в России» 15 • 

По отзывам современников, Музей фарфора 
в 20-е годы являлся одним из лучwих научных 
и художественных музеев Союза 16 • 

И. А. МИРКИНА 

ЦГА РСФСР. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 31. Л. 43. 
Там же. 

3 Там же. 
Там же. Л. 43 об. 
Там же. Оп. 8. Д. 63. Л. 71. 

6 Там же. Ф. 2306. Оп. 28. Д. 9. Л. 79-79 об. 
7 Там же. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 31. Л. 43 об. 
8 Там же. Л. 43 об.- 44. 
9 Там же. Оп. 22. Д. 777. Л. 2. 
10 Там же. 
11 Там же. Оп. 3. Д. 31. Л. 44. 
12 Там же. Л. 77. 
13 Там же. Ф. 406. Оп. 12. Д.1979. Л. 7. 
14 Там же. Л. 8. 
15 Там же. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 213. Л. 21. 
16 Там же. Ф. 406. Оп. 12. Д. 1979. Л. 4. 
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РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ ИСТОЧНИКАМ 

XI Международный конгресс архивов 
Том XXXV «Архивума» представляет собой 

сборник документов XI Международного кон
гресса архивов, проходившего с 22 по 26 августа 
1988 г. в Париже. 

В предисловии главный редактор «Архивума» 
А. Варни отметил, что конгресс явился собы
тием большого международного значения не 
только по численности его участников, намного 

превосходящей предыдущие форумы, но и по 

проявлению возросшего интереса к проблемам 
архивов со стороны правительств стран и об
щественности. 

Тема конгресса «Новые архивы» естественно 
вытекала из темы Х Международного конгресса 
в Бонне и ставила перед архивистами задачу 
по признанию новых видов носителей инфор

мации (от микрофильма до оптического диска) 
и переосмыслению проблем, связанных с их 
комплектованием, сохранностью и использова

нием. 

Первое пленарное заседание было посвящено 
проблемам создания и комплектования новых 
архивов. Основной докладчик П. Рене-Базен -
главный хранитель Национального архива Фран
ции - дала общий обзор новых архивов, раз
делив их на категории по видам носителей: ау

диовизуальные архивы, радиотелевизионная 

продукция, машиночитаемые архивы, микро

формы и устные архивы. На основе полученных 
из 66 стран данных, она попыталась выде
лить их общие черты и проанализировать ме
тоды отбора этих документов на хранение. 

Каждый из пяти содокладов коснулся от
дельной категории новых архивов. Озабочен
ность судьбой аудиовизуального наследия про
звучала в докладе В. Клауэ из Государственного 
архива ГДР. Выход из создавшегося положения 
он видит в привлечении внимания к этой про

блеме со стороны правительственных и общест
венных организаций, с тем, чтобы помочь тех
ническому оснащению архивов и подготовке ква

лифицированных кадров. Первоочередная за
дача, по его мнению,- признание статуса ау

диовизуальных документов как архивных доку

ментов. Докладчик из Государственного архи
ва звукозаписей Великобритании К. Роадс рас
сматривает видеодиск как перспективное долго

вечное средство хранения документов радио и 

телевидения. Ж. Крайчева, представляя Главное 
управление архивов НРБ, назвала лучшим сред
ством сохранности информации микроформу, 

отметив при этом условность ее юридической 

обоснованности. Т.Х. Петерсон из Национального 
архива США считает, что для работы с машино
читаемыми документами приемлемы принципы 

работы с традиционными документами. 
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Важность устных архивов для стран с раз
витыми устными традициями подчеркнул в своем 

докладе директор Архива Сенегала С. М'Бай. 
Сбор и хранение устных свидетельств требуют 
значительных материальных средств на приобре
тение аппаратуры и привлечение дополнитель

ного квалифицированного персонала, что пред

ставляет для развивающихся стран большие 
трудности. 

Национальный архивист Канады Ж.-П. Валло 
остановился на проблеме выбора решения: ин
тегрировать ли новые архивы в структуру су

ществующих архивных учреждений либо созда
вать специализированные службы, что повлечет 
за собой трудности материального порядка и 
приведет к раздроблению фонда по видам носи
телей. 

В дискуссии по докладам приняли участие 
архивисты, имеющие опыт работы с новыми но
сител,1ми информации, и те, для которых такая 

работа предстоит только в перспективе. Дебати
ровались вопросы дефиниции новых архивов, их 

юридического статуса, действенности традицион
ных архивных принципов отбора документов на 
хранение и их интеграции в существующие ар

хивные службы. При наличии различных точек 
зрения по этим вопросам было единодушно 
признано реальное существование новых архивов 

и подчеркнута неотложность разработки единых 
принципов и методов их организации и отбора 
на хранение. 

Вопросы обеспечения сохранности новых ар
хивов стояли в повестке дня второго пленар

ного заседания. Залог успеха в деле сохран
ности новых носителей информации основной 
докладчик Ф. М. Ваганов, начальник Г лавар
хива СССР, видит в обеспечении им оптималь
ного режима хранения, постоянном контроле за 

техническим и физико-химическим состоянием, 

реставрации, страховом микрофильмировании, 

высокой профессиональной подготовке архиви
стов. В докладе была представлена информация 
о научно-технических достижениях СССР в обла
сти контроля стабильности нитроосновы кино
фотодокументов и борьбы с плесенью. 

Представитель Государственного архива 
Сьерра-Леоне Э. Тернер изложил в своем до
кладе трудности, присущие работе архивистов 
в тропических странах: борьба с плесенью, насе
комыми и грызунами, отсутствие электричества, 

специального оборудования и квалифицирован
ных специалистов. Проблемы нехватки финансо
вых и людских ресурсов характерны для таких 

стран, как Мексика, Бразилия, Замбия, Заир, 
Папуа-Новая Гвинея и Китай, отметил в своем 



докладе представитель Государственного архив
ного бюро КНР Ф. Зизи. 

Решению этих серьезных проблем может спо
собствовать тесное международное сотрудниче
ство в форме встреч, дискуссий, обмена спе
циалистами в целях взаимного обогащения опы
том и знаниями. Таков вывод М. П. Ринальди
Мариани из Центрального управления архив
ного ДОСТОЯНИЯ Италии. 

Необходимость в кадрах для работы с новы
ми архивами требует пересмотра учебных про
грамм по базовой подготовке архивистов. Тако
во мнение А. М. де Альмейды Камарга, пред
ставляющей Государственный исторический ар
хив Риу-Клару (Бразилия). 

Деятельности региональных отделений МСА 
в Азии и Африке был посвящен доклад дирек
тора Национального архива Индии Р. К. Перти. 

В ходе дискуссии поднимались вопросы со
трудничества архивистов на всех уровнях, укреп

ления связей с другими информационными ра
ботниками, а также с производителями новых 
технологий. Была отмечена необходимость раз
работки архивного законодательства и стандар
тизации, касающихся новых архивов, строитель

ства и оснащения зданий архивов, новых методов 

консервации путем переноса информации на ви

деодиск и повышения профессиональной подго

товки. 

Третье пленарное заседание обсудило во
просы, связанные с использованием новых ар

хивов. 

Вопросы доступа к информации, зафикси
рованной на нетрадиционных носителях, лежали 
в основе главного доклада, подготов11енного 

Э. Кетелааром из Государственного архива Ни
дерландов. В докладе нашли отражение пробле
мы поиска документов, стоимости и времени 

воспроизведения копии, физической сохранности 

оригинала и юридическая сторона использования 

новых архивов. 

Вопросам классификации новых архивов был 
посвящен содоклад директора службы машино
читаемых документов Государственного архива 
Льежа Ж. Пьенса. О необходимости стандартиза
ции оплаты услуг пользователями говорил ге

неральный директор Национального архива Нор
вегии й. Герстад. П. Бюхер из Федерального 
архива ФРГ заострил внимание на аспекте соот
ветствия действий архивистов законодательству 

об интеллектуальной и коммерческой собствен
ности. О безопасности информационных систем 
шла речь в докладе заместителя генерального 

директора Архива Швеции К. Грэнстрёма. Новые 
методы работы читального зала с появлением 

новых технологий были в центре внимания пред
ставителя Дирекции государственных архивов 

Испании П. Гонсалеса. 
Результатом дискуссии явилось принятие ре

шения о созыве международного «круглого сто

ла» по использованию новых архивов в целях 

выработки единой концепции с учетом тради
ционных и новаторских принципов и методов 

архивного дела. 

Четвертое пленарное заседание состоялось 
под девизом «Международный совет архивов 
сегодня и завтра». Оно проходило в форме 
свободной дискуссии, на которой поднимались 
вопросы, касающиеся общей и финансовой поли
тики МСА. Делегатами были высказаны поже
лания относительно повышения эффективности 

научных разработок по проблемам архивного 
дела, расширения участия архивистов в работе 
комитетов и комиссий, развития двусторонних 
контактов, улучшения оказания практической по

мощи развивающимся странам и информиро

вания о мероприятиях Международного совета 

архивов. Присутствующие выразили благодар
ность французской стороне и лично президенту 

Ф. Миттерану за гостеприимный прием и от
личную организацию работы конгресса. 

В ответном слове нового президента МСА, 
которым избран Генеральный директор архи
вов Франции Ж. Фавье, прозвучал призыв к объ
единению усилий архивистов мира во имя спасе
ния культурного достояния человечества, неотъ

емлемой частью которого являются новые ар

хивы. Этой цели отвечают принятые на конгрессе 
рекомендации по разработке законодательных 
актов, определяющих статус новых архивов и 

регламентирующих работу с ними; подготовке и 
распространению научных разработок по проб
лемам новых архивов в содружестве с другими 

неправительственными организациями под эги

дой ЮНЕСКО; 
созданию сети информационных центров, об

служивающих архивные службы всех уровней; 
пересмотру системы подготовки архивных кад

ров и расширению деятельности, направленной 

на оказание помощи развивающимся странам. 

Следующая международная встреча архиви
тов состоится 7-11 сентября 1992 г. в Монреале, 
куда пригласил всех присутствующих Националь

ный архивист Канады, вице-президент МСА Ж.
П. Валло. 

Источник: Actes du Xl-eme Congres lnternational 
des Archives (Paris, 22-26 Aout 1988) // Archivum. 
Miinchen - London - New York - Paris. 1989. 
Vol. XXXV. 

Международная библиография справочников 
и путеводителей по архивам 

В XXXV I томе «Архивума» опубликована «Ме
ждународная библиография справочников и пу
теводителей по архивам», подготовленная Мар

гаритой Васкес де Парга в сотрудничестве с ее 
коллегами по Дирекции государственных архи
вов Испании Соледад Гарсиа Фернандес и Мер
седес Гомес Монтехано. 

В основу этой кропотливой и очень важной 

работы легло аналогичное исследование, выпол
ненное ранее тем же творческим коллективом 

в рамках Программы управления архивами и 
документацией (РАМП) и нашедшее продолже
ние в новом «Международном справочнике ар

хивов 1988 г.», переиздание которого с внесени-
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ем поправок и дополнений будет приурочено 
к открытию в 1992 г. в Монреале Х 11 Между
народного конгресса архивов. 

Так как сведения, содержащиеся в между

народном справочнике, давали общее представ
ление об архивах и носили практический ха
рактер, потребовалось к нему дополнение, даю
щее информацию о справочных материалах к 

фондам, хранящимся в этих архивах. Эту роль 
и должен был сыграть сборник международной 
библиографии справочников и путеводителей по 
архивам. 

Циркулярным письмом от 25 июля 1988 г. 
редакционный комитет «Архивума» уведомил 

своих корреспондентов об условиях представ
ления библиографии путеводителей и справоч
ников по архивам их стран. В библиографию 
должны были быть включены только справочни
ки и путеводители по комплексам документов, 

а не по отдельным фондам и коллекциям внут

ри одного и того же архива. Схема предостав
ления данных предполагала следующие подраз

делы: данные по стране в целом, региону, мест

ности, одному архиву. Отдельным подразделом 
выделялись тематические справочники. 

Тем не менее полученный материал оказался 
неоднородным. Несмотря на предпринимаемые 
отдельными архивистами усилия унифицировать 

методы разработки справочников (такую попыт
ку, например, сделала Ф. Хильдшиймер в работе 
РАМП «Методческие указания по разработке 
общих справочников по национальным архивам», 
выпущенной в 1983 г. ЮНЕСКО), в разных странах 
существует своя точка зрения на составление 

научно-справочного аппарата. 

С тем, чтобы помочь читателю ориентиро
ваться в международной библиографии, ее со
ставители последовали тому порядку, который 
был установлен при подготовке Международно
го справочника архивов: список возглавляют 

международные организации (МСА, ООН и его 
специализированные учреждения, другие меж

правительственные и неправительственные ме

ждународные организации), за ними следуют 
континенты и далее - страны. Данные по стра
нам (их 76) сгруппированы в алфавитном поряд
ке, и каждой стране предоставлялось право раз

мещения сведений внутри разделов, следуя сво
ей логике. 

Большинство стран с высокоразвитым архив

ным делом (Австрия, Канада, Италия, США, 
Франция, ФРГ и др.) придерживались стройной 
типовой структуры развернутой подачи материа

ла. Вначале давались данные по всей стране 

в целом, далее - по центральным государ

ственным архивам, затем - региональным, мест

ным, военным, церковным, архивам академий, 
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университетов, музеев, библиотек и т. д. В от
дельный подраздел выносились тематические пу
теводители (главным образом это касалось исто
рии, генеалогии, экономики, литературы и ис

кусства и т. д.). 
Например, США представили сведения в сле

дующем порядке: архивы страны, Национальный 
архив, архивы штатов, местные архивы, военные 

архивы, архивы библиотек, музеев и других уч
реждений, частные архивы. Тематические путево
дители охватывают экономику, литературу, сред

ства массовой информации, политические пар

тии, университеты и колледжи, генеалогию, ис

торию, картографию. 

Широко представлен почти весь состав науч
но-справочного аппарата архивов Франции, ис
тория разработки которого имеет древние кор
ни. Здесь и популярный справочник для посети
теля Национального архива и обзоры фондов 
Национального архива, изданные в 5 томах (по
следний, охватывающий период 1940-1958 гг., 
вышел в свет в 1988 г.). Следует отметить регу
лярность издания (через 2 года) таких справоч
ных пособий, как «Каталог имеющихся в про
даже публикаций Национального архива» и 
«Справочник архивнь1х служб Франции». 

Несмотря на просьбу редакционного коми
тета не представлять устаревшие данные и из

бегать дублирования информации, некоторые 
страны этого не выполнили. В частности, СССР 
указал, например, «Краткий справочник по госу
дарственным архивам Союза ССР» от 1956 г. 
и путеводители по ряду центральных государ

ственных и республиканских архивов, датируе
мых сороковыми годами. Советская библиогра
фия представлена только крупными разделами 

по центральным государственным архивам и рес

публикам. Не выделены тематические справоч
ники, что затрудняет поиск информации, осо

бенно исследователям, не владеющим русским 
языком. 

Но несмотря на издержки, вызванные отсут
ствием унифицированной архивной терминоло

гии и методологии разработки справочных ма
териалов, сведения об архивах мира, собранные 
благодаря коллективным усилиям корреспонден
тов «Архивума», представляют огромный инте

рес для архивистов и историков, и, как под

черкнул в предисловии главный редактор жур
нала, «дают ключ, открывающий доступ к ис
точникам и определяющий стратегию научных 

изысканий». 

Источник: V а z q u е z d е Р а r g а М. BiЬlio
graphie internationale des guides et annuaires rela
tifs aux depots d'archives // Archivum. Miinchen -
London - New York - Paris. 1990. Vol. XXXVI. 

Подготовила Л. Н. Воронова 



Возвращение ганзейских архивов 

В Глввархиве СССР 10 октября 1990 r. состоя
лось подписание акта о передаче Федеративной 

Республике Германия материалов архивов го
родов Гамбурга, Бремене и Любека. Для под
писания документов в Москву прибыла делега
ция архивистов ФРГ во главе с президентом 
Федерального архиве профессором Ф. Кален
бергом. В церемонии принимали участие пред
ставители МИД СССР, посольстве ФРГ в Москве, 
советских и зарубежных средств массовой ин
формации, архивных учреждений СССР. Неделей 
раньше, 2 октября в городе Кобленце, в здании 
Федерального архива ФРГ был подписан акт о 
передаче Советскому Союзу документов Тал
линнского городского архива. Тем самым был за
крыт вопрос о возвращении в СССР хранившейся 
в ФРГ в Федеральном архиве части документов 
Городского архива r. Таллинна. 

В начале 70-х годов со стороны ФРГ начали 
поступать предложения об обмене Таллиннского 
архива на документы архивов ганзейских горо

дов Гамбурга, Бремена и Любека, находившиеся 
в СССР. Возможность возвращения этих матери
алов ганзейским городам была рассмотрена со
ветской стороной при условии, что этот вопрос 

не будет увязываться с проблемой Таллиннско
го архива. 

Документы архивов ганзейских городов Гам
бурга, Бремене и Любека были собраны частями 
Красной Армии во время боевых действий на 
территории Германии в 1945 r. Первоначально 
фонд, в составе которого находились документы 

городских магистратов, грамоты королей и импе

раторов, документы духовных орденов, монасть1-

рей, церквей, торговых и страховых компаний, 
ремесленных цехов, личные фонды, книги за пе

риод с XI I в. по 1940-е годы, насчитывал свыwе 
11 О тыс. архивных дел. В 1952 r. около 74 тысяч 
дел были переданы в ГДР. 

Последним местом хранения оставшихся до
кументов (36 272 дела) был Центральный госу
дарственный архив древних актов. В декабре 

1983 r. делегация архивистов ФРГ в составе со
трудника Федерального архива й. Шенка и ди-

ректора Городского архива r. Любека А. Грасс
манн ознакомилась в Москве с этими докумен
тами и условиями их хранения. В 1986 r. такую же 
возможность получил сенатор r. Бремена по во
просам культуры Х.-В. Франке. 

Значительный прогресс в деле возвращения 
документов Таллиннского архива наметился в 

конце 80-х годов. Это произошло прежде всего 
в общем контексте улучшения отношений ме
жду СССР и ФРГ, а также в результате акти

визации деятельности по решению проблемы со 
стороны советских дипломатов и архивистов, 

представителей научной общественности, город
ских властей Таллинна, прессы. В мае 1988 г. 
состоялся визит делегации архивистов СССР 

в ФРГ. Во время посещения Федерального ар

хива, МВД и МИД ФРГ, в ходе бесед с предста
вителями этих ведомств подчеркивалась необхо
димость скорейшего решения проблемы тал
линнского и ганзейских архивов. Этот вопрос сто
ял в повестке дня советско-западногерманских 

переговоров во время визита Федерального 
канцлера ФРГ д-ра Гельмута Коля в Советский 

Союз в октябре 1988 r. Результатом этого обсуж
дения стал пункт 13 согласованного текста по ито
гам визита. В этом пункте значилось, что стороны 
проведут переговоры по вопросу «взаимного 

возвращения ганзейских архивов». Такие перего

воры были проведены в январе 1989 r. в Москве 
и в марте 1989 r. в Кобленце. Стороны догово
рились о том, что возвращение документов Тал

линнского городского архива и документов ар

хивов ганзейских городов Гамбурга, Бремена 
и Любека в места их происхождения должно 
состояться не позднее октября 1990 r. Эта дого
воренность была зафиксирована в нотах, которы
ми обменялись 13 июня 1989 r. министры ино
странных дел СССР и ФРГ. 

7 октября 1990 r. транспорт с документами 
Таллиннского городского архива прибыл в Тал
линн. 12 октября документы архивов Гамбурга, 
Бремена и Любека также отправились из Моск
вы по назначению. 

Международный симпозиум по архивному образованию 
( 11-12 сентября 1990 r., Гаага) 

Это третий международный симпозиум, ко
торый проводит Комитет по профессиональному 
образованию, функционирующий в рамках Меж
дународного совете архивов. Предwествовав
wвяся встреча преподавателей архивоведения 

состоялась в сентябре 1989 r. 
Теме - «Учебники по архивам», об-ьявлен

ная год назад, привлекла многих видных уче

ных, специалистов по архивоведению из Герма
нии, Канады, Испании, США, Финляндии, Фран
ции, Великобритании, Израиля, Италии, .Японии, 
Голландии, Бельгии, Румынии, Швейцарии, Юго
сл11вии, Бразилии, Кост11-Рики, Советского Союза. 

В числе его участников были известные архив
ные деятели: Эрхард Г. Франц, Бото Брахманн, 
Михаил Кук, Бруно Дельмас, Поль Рене-Базен, 
Элио Лодолини, Кароль Кутюр и др. Советский 
Союз представлял заведующий кафедрой исто
рии и организацией архивного дела МГИАИ 
Е. В. Старостин. 

После вступительного слова президента ко

митета доктора Э. Г. Франца и генерального 

директора Госархива Нидерландов доктора 
Э. Кетелаара выступил с кратким докладом «Кто 
нуждается в архивисте1 Школа архивов Нидер
ландов в процессе эволюции» директор Госудвр-
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ственной архивной wколы в Гааге проф. Т. То

массен. Участникам была предоставлена возмож
ность познакомиться не только с проблемами, 
стоящими перед нидерландскими архивистами 

(в целом они являются общими для многих 
стран), но и с прекрасной технической осна
щенностью учебного процесса в wколе, исполь
зованием в процессе учебы компьютерной тех
ники и других современных средств обучения. 

Центральным, однако, явился доклад сотруд
ника Национального архива Финляндии Пиркко 

Растас «Типы и цели архивных учебников». Эта 
многоаспектная тема подверглась тщательному 

обсуждению на рабочих заседаниях. Некоторые 
доклады, тесно связанные с указанной пробле
матикой (Э. Г. Франца, Б. Дельмаса, Е. В. Ста
ростина и др.), были прочитаны 13 сентября, 
в рамках коллоквиума нидерландских архиви

стов, nроходивwего под девизом - «Новые тре

бования к архивной профессии и их последст
вия для архивного образования». 

И докладчик, и участвовавwие в дискуссии 

констатировали появление многих новых учебни
ков, учебных пособий, фундаментальных статей 
по архивоведению, овладение содержанием ко

торых представляется неотложной задачей. Ав
торы из разных стран неодинаково трактуют 

как историю, так и основные положения ар

хивной науки. Не всегда понятны для западных 
архивистов, например, учебники, написанные 
учеными социалистических стран, которые рас

крывают работу архивных служб, родивwихся в 
других социально-экономических, политических 

и культурных условиях. Или, нет ясности в какой 
степени учебники по архивоведению должны 

Советские архивисты за рубежом 

Делегация советских архивистов в составе 
заместителя начальника Главархива СССР 
Ю. Г. Турищева, начальников Главархива Ка
захской ССР С. Б. Байжанова и Главархива 
Армянской ССР П. Г. Сафяна с 8 по 15 сен
тября 1990 г. находилась в .A.nжмpcкolii Hapoднolii 
Демократмческоlii Ресnубnмке. Состоялось об
суждение проекта Протокола. В нем наwли 

отражение основные направления сотрудни

чества архивных учреждений СССР и АНДР, 
включая обмен делегациями архивистов в це
лях ознакомления с организацией архивного 
дела и опытом работы госуд11рственных архи
вов. Гл11вархив СССР и Генеральная дирекция 
архивов АНДР будут вносить в подписываемые 
каждые два года между СССР и АНДР Прото
колы о культурном и научном сотрудничест

ве предложения о взаимном обмене в тече
ние этих лет делегациями архивистов в составе 

двух человек сроком до 14 дней. 
Предусмотрен обмен копиями архивных до

кументов на основе взаимности в соответствии 

с действующим законодательством в каждой 
стране, литературой по архивному делу, изда
ваемой архивными учреждениями двух стран, 
а также оговорено, что Главархив СССР и Ге
неральная дирекция архивов АНДР изучат и со
гл11суют вопрос о возможности совместного из-
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учитывать делопроизводственную проблемати
ку. Известно, что в одних странах архивоведение 
и документоведение разведены; тогда как в дру

гих (в особенности в государственных образо
ваниях с молодым составом документов), на
оборот, составляют одно целое. Единственно, 
пожалуй, хороwей книгой, дающей общий взгляд 
на данную проблему, является труд Кароля Ку
тюра и Жан-Ива Руссо «Архивы в ХХ веке» 
(1982). 

Классические труды по архивоведению Фей
та, Мюллера, Фруина, Дженкинсона, Казановы, 
Бреннеке, Шелленберга, Паnрица и др. сыграли 
свою положительную роль. В настоящее время 
требуются небольwие по объему, но емкие по 
содержанию книги, обобщающие достигнутый 
уровень и мобильно отвечающие на запросы 
сегодняwнего дня. Хороwим примером подоб
ного издания может служить книга Э. Г. Франца 
«Введение в архивоведение», увидевwая свет в 
1989 г. и заслуживающая специального разбора 
на страницах «Советских архивов». Участники 
симпозиума заслуwали доклад Е. В. Старостина 

«Архивные учебники в СССР», о которых у зару
бежных коллег имелось весьма слабое представ
ление. 

Принято реwение преобразовать комитет в 
секцию Международного совета архивов по ар
хивному образованию. 

Прекрасную организацию симпозиума обес
печили доктор Э. Г. Франц и проф. Т. Томассен, 
принимавwий гостей в своем архивном учебном 
заведении. 

Е. В. Старостмн 

дания сборника исторических документов об от
ноwениях между СССР и АНДР. 

Одним из главных при обсуждении проекта 
Протокола был вопрос об оказании помощи в 
подготовке в СССР алжирских специалистов и 

их стажировке. Главархив СССР изучит пред
ложения алжирской стороны и окажет через 
соответствующие советские учреждения со

действие в подготовке и nовыwении квалифи

кации кадров архивистов АНДР. 
Протоколом предусмотрено, что обе сторо

ны подведут в конце 1992 г. итоги своего 
сотрудничества и рассмотрят возможности его 

возобновления. 
Во время встреч и бесед с алжирскими 

коллегами состоялся обмен мнениями по акту-
11льным вопросам развития архивного дела. 

Они были информированы о ходе перестрой
ки работы архивных учреждений наwей страны, 
о подготовке проекта Закона «Об Архивном 
фонде СССР», о принимаемых мерах по обес
печению сохранности архивных документов, их 

использованию в интересах развития общества, 
в целях удовлетворения социально-правовых за

просов граждан. 

Алжирские коллеги отмечали, что в их стра
не также происходит процесс качественного об
новления архивного дела, становления деятель

ности архивных учреждений на основе приня

того за последние годы законодательства о на

циональных архивах. Речь идет прежде всего о 

Законе Президента АНДР от 26 января 1988 г. 



«О национальных архивах», в котором сфор
мулированы основные правила, регулирующие 

организацию и функционирование националь

ных архивов на современном этапе, с учетом 

происходящих в АНДР изменений в структуре 
аппарата управления. 

Закон «О национальных архивах» состоит из 
6 разделов: общие положения; государственные 
архивы; частные архивы; комплектование и обес
печение сохранности архивных фондов; положе

ния об ответственности за сохранность доку
ментов; заключительная часть. Закон подчерки
вает, что создание архивных фондов и хране

ние архивных документов осуществляется в ин

тересах народа; государство обеспечивает защи
ту и сохранность архивного наследия. 

В развитие этого Закона издан Декрет пре
зидента от 1 марта 1988 г. о «Высwем совете 
национальных архивов». Согласно этого декрета 
Высwий совет национальных архивов является 

надминистерским образованием, подчиняется 
Генеральному секретарю Президента Респуб
лики. 

Декретом президента также от 1 марта 1988 г. 
образована Генеральная дирекция архи
вов АНДР. В нем отмечается, что она создает
ся при Генеральном секретаре Президента 
Республики, призвана вырабатывать архивную 
политику в рамках курса, проводимого Выс

wим советом национальных архивов; создавать и 

претворять в жизнь планы и программы действий 

в архивной области, программу обучения и со
верwенствования подготовки работников архи
вов, правила работы архивов и технического 
обеспечения их деятельности; представлять ал
жирских архивистов на международной арене и 

реwать ряд других задач. 

Если Высwий совет национальных архивов 
призван разрабатывать архивную политику в 
рамках всей страны, то Генеральная дирекция 
архивов АНДР во главе с М. Туили является 
органом государственного управления архивным 

делом, обеспечивающим непосредственную под
готовку предложений для этого совета и ор
ганизацию реализации вырабатываемого им 
курса в области архивного строительства. С уче
том возложенных на нее функций, Генераль
ная дирекция архивов несет ответственность за 

разработку совместно с заинтересованными под
разделениями номенклатур дел, принимает ме

ры по техническому оснащению архивов, при

обретению реставрационного оборудования, 
множительной техники и др., проводит оценку 
частных архивов, документы которых имеют 

историческую ценность, осуществляет контроль 

за состоянием и деятельностью архивов различ

ных государственных учреждений. С декабря 
1989 г. Генеральная дирекция издает ежемесяч
ный информационный бюллетень «Националь
ные архивы». 

В соответствии с Декретом президента от 
6 января 1987 г. в стране создан Центр на
циональных архивов, который является основным 

звеном в системе архивов, призванным обеспе
чивать сохранность и использование архивного 

наследия, осуществлять непосредственное по

стоянное хранение документов, поступающих от 

центральных министерств и ведомств, региональ

ных организаций, частично из архивов вилай 

(областей). Центр Национальных архивов был 
построен в 1984-1988 гг., представляет собой 
2 современных здания с 64 архивохранили
щами, с длиной стеллажей 70 км. 

Лаборатории микрофильмирования, рестав
рации, дезинфекции документов оснащены со

временным оборудованием; есть лекционный, 
выставочный, два читальных зала, конференц

зал. Центр имеет возможность принимать на 

постоянное хранение документы министерств и 

ведомств. 

Значение создания уникального в своем ро
де Центра национальных архивов АНДР (учи
тывая, что во многих арабских странах нет 
современных архивных зданий) отмечалось на 

состоявwейся в апреле в 1990 г. в Алжире 
межарабской конференции архивистов «Архивы 
в арабском мире: реальность и перспективы». 

Наряду с Центром национальных архивов чле
ны делегации ознакомились с деятельностью 

архивов вилайи Оран, Министерства экономики, 
посетили Дворец культуры и библиотеку исто
рических исследований в г. Алжире, имели де

ловые встречи в клубе Географического и архе
ологического общества и в университете г. Оран, 
в ходе которых состоялся взаимный обмен 
мнениями по вопросам организации архивного 

дела и использования архивных документов. 

Встречи и беседы членов делегации с ал
жирскими коллегами происходили в обстановке 
взаимопонимания, ее пребывание в АНДР под
твердило заинтересованность архивных учреж

дений двух стран в дальнейwем развитии де

лового сотрудничества. 

11-21 октября 1990 г. в Нмдерnандах 
находилась советская делегация в составе на

чальника Главархива СССР Ф. М. Ваганова, 
первого заместителя начальника Историко-дип
ломатического управления МИД СССР В. Г. Спи

рина и директора ЦГ АДА М. П. Лукичева. 
Поездка осуществлялась в рамках Программы 
культурного и научного сотрудничества меж

ду СССР и Нидерландами на 1990-1992 гг. 
Ей предwествовал визит в Совет.:кий Союз в 
1989 г. генерального директора Государственно
го архива Нидерландов Э. Кетелаара в связи 
с проведением советско-нидерландской доку
ментально-художественной выставки «Из исто

рии отноwений между Россией и Нидерлан
дами (1600-1917 гг.)». 

Советская делегация ставила своей целью 
проведение переговоров о дальнейwем раз

витии сотрудничества между архивными учреж

дениями Советского Союза и Нидерландов, 
а также обмен опытом работы в области ар
хивного дела. 

Члены делегации ознакомились с основными 
направлениями деятельности Государственного 
архива Нидерландов (г. Гаага), с составом и 
содержанием его документальных комплексов. 

Особый интерес вызвали документы, освещаю
щие начало и становление официальных контак

тов между Россией и Нидерландами, в частно
сти, грамоты русских царей XVI I нача

ла XVIII в. 
Гости ознакомились также с работой город

ского архива г. Заандама, оснащенного но
вейwими техническими средствами, в том числе 
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электронной системой контроля за температур
но-влажностным режимом в хранилище. К до

кументальным достопримечательностям этого 

архива относится запись в церковной книге 

о пребывании в городе в августе 1697 г. Пет
ра 1, обучавшегося там в качестве простого 
плотника мастерству кораблестроения. 

Непосредственные контакты с нидерландски
ми архивистами, сведения, полученные в ходе 

этих встреч, свидетельствуют о достаточно хоро

шей методической, материально-технической и 

кадровой обеспеченности всех участков деятель
ности архивных учреждений Нидерландов. 

Следует, в частности, отметить богатый опыт 
их работы в области генеалогических иссле
дований. Информация генеалогического характе
ра пользуется большим спросом у научной 
общественности и частных лиц. Около 50 % 
всех исследователей, посещающих читальный 

зал Государственного архива, занимаются тема
ми по генеалогии. В стране создано и актив
но действует Центральное бюро по генеалогии, 
объединяющее более 50 тыс. энтузиастов этой 
отрасли знаний. 

Во время визита советская делегация по
сетила также Королевский архив, Институт 

Нидерландской истории и Институт Восточной 
Европы. 

В г. Гааге были проведены переговоры с 
руководством Государственного архива Нидер

ландов. Стороны обменялись мнениями о путях 
повышения эффективности сотрудничества ар

хивных учреждений двух стран. Результатом пе

реговоров явилось подписание Протокола об 
основных направлениях сотрудничества между 

Главным архивным управлением при Совете 
Министров СССР и Государственным архивом 
Нидерландов. Протокол предусматривает все
стороннее развитие контактов в области архив
ного дела. В нем содержатся статьи об ока
зании содействия советским и нидерландским 
исследователям в использовании архивных ма

териалов, обмене делегациями специалистов, 
копиями архивных документов, научно-методи

ческой и справочной литературой. Особое зна
чение имеет договоренность о подготовке и 
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издании совместного сборника документов по 
истории русско-голландских отношений. Пред
полагается, что в нем найдут отражение по

литические, экономические и культурные связи 

России и Нидерландов с момента их становления. 
Стороны также договорились о координации уси
лий по обмену информацией генеалогического 
характера. 

Во время встреч с членами советской деле
гации нидерландские архивисты и историки ак

тивно интересовались вопросами организации 

архивной службы в нашей стране, состава и 
структуры ГАФ СССР. 

Пребывание делегации Г лавархива СССР в 
Нидерт1ндах способствовало установлению бо
лее тесных контактов между архивными учреж

дениями двух стран. 

Архивисты Финляндии в Москве 

С 19 по 22 ноября 1990 г. в Москве 
находилась финская делегация в составе ди

ректора Государственного архива Финляндии 
В. Литцена и первого заместителя директора 
этого архива Ю. Сааренхеймо. Делегация по
сетила Гnавархив СССР, Историко-дипломатиче
ское управление МИД СССР, архив Академии 
наук СССР, а также некоторые другие архивные 
учреждения. В Г лавархиве СССР были проведе
ны переговоры по вопросам дальнейшего раз
вития сотрудничества между архивами двух 

стран. В торжественной обстановке руководи
тели архивных ведомств СССР и Финляндии 
Ф. М. Ваганов и В. Литцен подписали Про
токол о продлении срока действия Соглашения 

о сотрудничестве "'ежду Главным архивным 
управлением при Совете Министров СССР и 
Государственным архивом Финляндии до конца 
1993 г. В своих выступлениях по случаю этого 
акта они подчеркнули взаимовыгодный характер 
контактов между советскими и финскими архи

вистами и выразили уверенность в том, что и 

впредь наwе сотрудничество будет крепнуть и 
расширяться. 
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Труды Федерального архива ФРГ. Юби
лейный сборник в честь Ганса Боом
са.- Изд-во Больдт-Боппарт-на-Рейне, 
1989. Т. 36.- 988 с.* 

Сборник трудов посвящен известному немец
кому архивисту, ученому и общественному дея

телю, бывшему президенту Федерального архива 

Гансу Боомсу, человеку прошедшему путь от ря
дового архивиста до главы немецкого националь

ного архива и президента высшего международ

ного архивного органа - Международного со
вета архивов. 

Сборник состоит из введения, четырех частей и 
перечня основных работ, опубликованных 
Г. Боомсом. 

Во введении Ф. П. Каленберг, новый президент 
Федерального архива, подчеркивает заслуги 
Г. Боомса перед архивным делом, достигнутые им 
в период руководства архивом ( 1972-1989 rr.): 
многолетнюю работу по вопросам архивного 
законодательства, воплотившуюся в 1988 г. в «За
коне об обеспечении сохранности и использовании 
архивных документов федерального уровня»; ог
ромные усилия в области архивного строительства 
(переезд архива в новое здание в 1986 г.) 
и открытие «Мемориала освободительного движе
ния в немецкой истории» в Раштатте в 1974 г. 

в качестве исторического музея-филиала Феде

рального архива. 

Первая часть сборника «Международное со
трудничество архивов» включает статьи Ш. Кечке

мети, Э. Г. Франца, Дж. Б. Роудса, Ф. М. Вагано
ва, В. Смита, Р. Гриспо и других известных 
архивных деятелей, в которых авторы раскрывают 

проблемы, связанные с профессиональным сотруд
ничеством архивистов разных стран. 

В статье директора Государственного архива в 
Дармштадте Э. Г. Франца «За международную 
программу по микрофильмированию документов» 
подняты актуальные проблемы сохранения доку

ментального наследия многих стран Африки, Ав

стралии, Азии и Латинской Америки, значитель
ные документальные комплексы которых хранятся 

за пределами родины. Одним из путей решения 

проблемы автор справедливо считает создание 
международной программы микрофильмирования 

документов. Начальник отдела кинотехники Феде
рального архива Г. Брандес в статье «Кино
архивы Юго-Восточной Азии: состояние архивов» 
отмечает, что архивы Таиланда, Малайзии и Ин

донезии смогут сократить потери аудиовизуаль

ных документов только с помощью профессио

нального диалога, свободного обмена информа
цией и финансовой помощи со стороны развитых 
стран мира. По мнению автора, существует об
щая ответственность за любую национальную 

культуру. К ней относится забота о сохране

нии созданных в этих странах фильмов. 

Большой интерес у советских читателей вызы
вает статья бывшего председателя Общества аме
риканских архивистов Дж. Б. Роудса «Сотруд

ничество архивов США и СССР». Автор просле
живает динамику развития отношений архивных 

учреждений двух стран, кульминацией которых 
стало подписание соглашения о сотрудничестве 

между Главархивом СССР и Американским со
ветом познавательных обществ на 1987-1991 гг., 
в котором предусмотрен: обмен опытом по во

просам методологии и работы архивов, копиями 

архивных документов, архивной литературой; 
совместные документальные публикации и вы

ставки; организация симпозиумов по архивным 

проблемам; оказание помощи в предоставлении 
доступа исследователям в архивы. 

В статье начальника Главархива СССР 
Ф. М. Ваганова «Международные связи совет

ских государственных архивов» отмечается, что 

в последние годы значительно расширилось куль

турное и научное сотрудничество архивов СССР 
с зарубежными архивными учреждениями. Ав
тор освещает формы и методы международного 
сотрудничества, используемые советскими архи

вистами, которое способствует изучению мирового 
опыта в целях успешного решения многих фунда
ментальных проблем архивного дела. 

Директор госархивов Италии Р. Гриспо и за
меститель начальника архивного управления Ки
тая Ли Фен Лу, излагая свою точку зрения на 
развитие международных контактов архивистов, 

дают высокую оценку деятельности бывшего пре

зидента МСА Г. Боомса, который являясь с 
1980 г. членом исполкома МСА и президентом 
МСА (1984-1988 гг.), выступил за либерали
зацию профессионального диалога в междуна
родном сотрудничестве. Все авторы статей первой 

части отмечают близкие личные контакты Г. Бо
омса с архивистами международных региональ

ных организаций, его существенный вклад в ока

зание помощи архивам развивающихся стран 

по подготовке образовательных программ и в ос
нащении их архивов техническими средствами и 

рабочими материалами. 
Вторая часть «Архивная теория, практика и 

история» (23 статьи) включает архивные вопросы, 
которые Г. Боомс в 60-е годы часто затрагивал в 
своих докладах на съездах архивистов ФРГ. Наи
больший интерес вызывает статья работника Ми
нистерства внутренних дел ФРГ 3. фон Кёкритца 
«Некоторые соображения о будущем Федераль
ного архива», в которой автор подробно оста
навливается на перспективном плане работы ар
хива и называет важные аспекты выполнения за

дач в будущем. В этом плане говорится, что 
«центральный архив демократического государст
ва должен быть оснащен таким образом, чтобы 
в качестве общественного накопителя историче
ской информации отразить в документах все важ

нейшие сферы общественной жизни в целях под-
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готовки, обработки и использования информаци
онного содержания своих архивных фондов для 
политических, экономических, социальных, куль

турных, военных и технических исследований» 
(с. 87). Иными словами, перед архивом поставле
ны задачи: необходимо создать такую материаль
но-техническую базу, чтобы информацию о его 
фондах включить в федеральный банк данных и 
учитывать при государственном планировании и 

управлении; документы архива должны использо

ваться специалистами всех дисциплин, опериру

ющими историческими категориями, т. е. истори

ками, социологами, политологами, а также пре

подавателями права, экономики, технических ди

сциплин, медицины, военной истории и т. д. 
В последние годы значительно возрос объем 

задач архива в сферах приема, обработки, исполь
зования и обеспечения сохранности документов. 
В связи с этим в 1990 г. предполагалось в от
делах архива увеличить штаты в следующем со

отношении: на каждого референта должно при

ходиться два консультанта и помощник консуль

танта. Планируется увеличить также число науч
ных работников. 

В то же время Федеральному архиву пред
стоит решить много проблем, связанных с объеди
нением Германии. После вступления в силу этого 
политического акта меняется и структура архива. 

На правах отделов в него вливается Централь
ный государственный архив в Потсдаме, а также 
Киноархив и Военный архив в Берлине. С при
обретением киноархива работа с кинодокумен
тами осложнится. Архивисты проделали большую 
работу по обработке и обеспечению сохранности 
фондов кинодокументов, хранившихся в Феде
ральном архиве. Однако их состояние до сих 
пор остается неудовлетворительным. 

Другую проблему, по мнению 3. фон Кёкритца, 
составляют многочисленные архивы и коллекции 

личных документов периода до 1945 г., которые 
разбросаны по архивам ФРГ. Они имеют огром
ное значение для выяснения людских судеб, 
выдачи справок и т. д. Западногерманские ар
хивисты намерены вести переговоры с амери

канскими службами о слиянии с Федеральным 
архивом Центра документации в Западном Бер
лине. В качестве одной из своих задач они ви
дят подготовку концепции длительного хранения 

документов данного Центра. Как видно из статьи 
3. фон Кёкритца, архивистам Германии пред
стоит в будущем решить много важных задач. 

Немаловажное место занимают во второй час
ти сборника статьи, посвященные архивному за

конодательству как на уровне федерации, так и 
на уровне земель. Г. Шмитц и Г. Рихтер, ана
лизируя архивные законы земель Северный Рейн
Вестфалия и Баден-Вюртемберг, пишут о введе
нии 30-летнего срока для предоставления всех 
документов, за исключением тех, о которых го

ворится в секретных инструкциях. Те же ограни
чения установлены в федеральном архивном зако
не, о котором упоминалось выше. В нем гово
рится, что «архивные документы, относящиеся к 

определенному лицу, могут быть использованы 
третьим лицом через 30 лет после смерти вла
дельца. Если дату смерти установить невозмож
но или это влечет большие затраты, то запрет 
на пользование документами составляет 110 лет 
со дня рождения фондообраэователя. Отдельные 
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акты могут использоваться только через 80 лет 
после их создания» 1 • Принятие закона в 1988 г. 
имело огромное значение для Федерального архи
ва, так как он узаконил право граждан на исполь

зование служебных документов федерального 
уровня и уравновесил положения закона о за

щите информации с научными интересами и пра

вами граждан на использование документов. 

В статье «Архивы и информационные систе
мы» Х. Боберах связывает решение проблем эф
фективного использования архивной информации 
с эффективным применением электронно-вычисли
тельной техники. Автор подчеркивает, что если в 
60-е годы архивные автоматизированные тех
нологии были сравнительно редки и носили экс
периментальный характер, то уже в конце 70-х го
дов они прочно вошли в практику архивного 

дела в ФРГ. Современный этап характеризуется, 
прежде всего, объединением автоматизированных 
информационных систем в информационные сети. 
В ФРГ организованы такие сети, в которых обра
батываются сведения об архивных парламентских 
документах и документах общинных архивов. Их 
функционирование многократно увеличивает воз
можности использования информационного по
тенциала, снижает затраты на информацион

ное обслуживание, обеспечивает обмен данными и 
доступ к информации независимо от места ее 
хранения, создает условия получения суммарных 

данных о документах, хранящихся в архивах, 

библиотеках, музеях и других центрах докумен
тации. 

В настоящее время ЭВМ играют все большую 
роль не только в качестве средства коммуни

кации между архивами и потребителями доку

ментной информации, но и в решении задач управ
ления архивными учреждениями и архивными 

фондами. Получила распространение и другая 
разновидность многофункциональных систем, в 

которых сосредоточены сведения по тематиче

скому или предметному признакам, в частности, 

информации о документах по личному составу, об 
аудиовизуальной документации и т. д. В бли
жайшее будущее планируется создать централь
ный каталог архивных документов, в который 
будет включен научно-справочный аппарат всех 
архивов. Эти данные будут обработаны маши
ной по единой систематике, и автоматизиро
ванная система должна выдавать справки на лю

бые запросы. 
В третью часть сборника «Источниковедче

ские исследования» включены статьи сотрудни

ков Федерального архива, которые, в первую 
очередь, касаются архивных фондов. Вопросы 
научно-технической обработки архивных фондов 
( описание и систематизация), подготовки клас
сического справочника всегда находились в цент

ре внимания Г. Боомса. Публикацией двух клю
чевых документов из послевоенной истории Бер
лина Г. Рейхарт отмечает заслуги Г. Боомса в 
издании документальных источников, среди кото

рых - акты имперской канцелярии и протоколы 

кабинета федерального правительства. 
Для советских читателей особый интерес 

представляют статьи западногерманских ученых 

К. фон Йены «Об истории троцкистской оппо
зиции в СССР» и П. Бухера «Борьба под Ста
линградом в 1942-1943 rr.». К. фон Йена про-



водит анализ стенографического отчета (протоко
ла) одного из пленарных заседаний ЦК ВКП(б) 
от 1927 г., последнего с участием Л. Д. Троцкого. 
По мнению автора, документ освещает много
летнюю внутрипартийную борьбу после смерти 
В. И. Ленина. Автор делает попытку про
следить всю палитру разногласий между тогдаш
ним генеральным секретарем партии - И. В. Ста
линым и лидерами оппозиции - Л. Б. Каме
невым, Г. Е. Зиновьевым и Л. Д. Троцким, 
П. Бухером дан анализ 23 выпусков немецких 
киноновостей, в которых сняты события, связан
ные с началом наступления вермахта на Сталин
град в конце августа 1942 г. Некоторые из кино
новостей отражают бои за город и последующую 
капитуляцию в феврале 1943 г. 6-й немецкой 
армии под командованием фельдмаршала Паулю
са. Из представленных кинодокументов видно, 
какое большое значение гитлеровское командо
вание придавало пропаганде в целях поддержа

ния боевого духа военнослужащих и гражданско
го населения Германии. 

В четвертой части сборника «Исторические 
исследования» многие авторы уделили внима

ние в своих сообщениях личности Г. Боомса, 
отметив особое доверие, которое испытывали 
к нему отечественные и зарубежные архивисты. 
Здесь же помещены исследования по тем или 
иным важным для немецкого народа периодам 

истории. Например, Г. Шенк останавливается 
на герма но-польских отношениях в 1831-1848 гг., 
Т. Коопс посвятил свою статью безработице мо
лодежи в Веймарской республике, Э. Риттер 
проанализировал деятельность немецко-англий
ского общества (1935-1939 гг.). 

Заканчивается четвертая часть приветствием 
Гансу Боомсу. Поместив в конце тома перечень 
основных опубликованных Г. Боомсом работ, 
Ф. П. Каленберг выразил надежду, что в 
ближайшие годы список трудов ученого попол
нится новыми исследованиями. 

* Schriften des Bundesarchivs. Aus der Arbeit 
der Archive. Festschrift fiir Напs Booms. Harald 
Boldt Verlag-Boopard am Rhein. Band 36. 1989. 
988 S. 

I Gesetz iiber die Sicheruпg und Nutzuпg von 
Archivgut des Bundes. BuпdesgesetzЫatt, 1988. 
Teil 1. N 2. S. 62 - 65. 

Т. В. БЕЛОВА 

Б. Ф. До дон о в, Ю. И. Кирьянов. 
Обзор архивных источников об основ
ных формах массового рабочего движе
ния в России (1895 - февраль 1917 rr.). 
Методическое пособие для составите
лей «Хроник рабочего и социал-демо
кратического движения».- М., 1990.-
117 с.- 300 экз. 

В настоящее время по всей стране полным хо
дом идет работа по составлению «хроник» ра
бочего движения. В ней занято значительное 

число архивных и научных работников, препо
давателей и студентов вузов всех регионов страны. 
В связи с этим необходима единая методика 
работы, основанная на полном охвате всех ис
точников по истории рабочего движения. Цен
ность рецензируемого «Обзора архивных источ
ников» заключается в том, что он дополняет и 

конкретизирует ранее изданные рекомендации 1 

с учетом накопленного опыта работы многих 
коллективов и отдельных исследователей. Многие 
вопросы темы обсуждались на совещаниях-кон
ференциях, проведенных в Москве, Чебоксарах, 
Чернигове, Ленинграде и других городах страны. 

В советской историографии определенный 
опыт по составлению «х~оник» отражен в работах 
как в целом по России , так и по отдельным ее 
регионам3 • Однако полной статистики стачек в 
Российской империи пока еще не создано, так как 
изучалась, в основном, борьба лишь фабрично
заводских рабочих (а не всех категорий наемного 
труда) и далеко не всех территорий страны. 
Ознакомление с публикациями сборников доку
ментов и «хроник» рабочего движения даже по
следнего времени свидетельствует о том, что прин

цип комплексного использования источников, как 

правило, не соблюдается, а такой подход к 
изучению темы не может позволить иметь пол

ное представление о рабочем движении. 
Современное состояние разработки проблемы 

требует учитывать при работе над «Хроникой ... » 
самые разнообразные формы борьбы пролетариа
та. Поэтому публикация «Обзора архивных источ
ников об основных формах массового рабочего 
движения в России» является существенным вкла
дом в изучение проблемы. В работу включен пе
речень архивных фондов о пролетарском движе
нии, дана характеристика типичных документов 

государственных и местных учреждений и органи
заций различного профиля административного 
управления, материалы которых с наибольшей 
вероятностью отражают различные формы борьбы 
и организации рабочих. 

«Обзор ... » охватывает перечень фондов как 
центральных, так и местных государственных ар

хивов. Это имеет практическое значение: в об
ластных и городских архивах чаще всего отсут

ствуют специалисты и консультанты из числа 

научных работников, знающих обширный круг 
источников по обозначенной проблеме. Началь
ный этап работы над «Хроникой ... » выявил зна
чительные трудности у ответственных исполни

телей на местах, и рецензируемая книга явится 
своеобразным путеводителем для составителей 
подробной статистики рабочего движения и, осо
бенно, для начинающих исследователей. В ней 
имеются рекомендации по обозначению кон

кретных отрядов и групп наемных рабочих, ко
торые являются предметом исследования, на

званы формы массовых выступлений и пролетар
ских организаций, подлежащих учету, дается ана
лиз состава и содержания документов и фондов, 
освещающих деятельность всех категорий наем
ного труда, в том числе, и непромышленных 

рабочих. Подчеркнуты особенности архивных ма
териалов в зависимости от хронологического пе

риода и их местонахождения. 

Следует отметить, что подобных сводных об
зоров, всесторонне охватывающих темv. ранее не 
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было. Работы В. В. Максакова, В. И. Стрель
ского, М. А. Варшавчика, Н. Т. Медведя и 
некоторых других авторов4 касались лишь от
дельных аспектов проблемы. 

Авторы «Обзора ... » использовали опыт своих 
предшественников, а также научно-справочный 
аппарат более чем пятидесяти путеводителей цен
тральных и местных государственных архивов, 

опубликованные обзоры фондов и имеющиеся в 
архивах каталоги, карточки и указатели. Кроме 
этого, включены- справки республиканских и об
ластных архивов, полученные уже в ходе работы 
над «Хроникой ... » в последние годы. 

Во многих путеводителях центральных и мест
ных государственных архивов, особенно, издан
ных в 40-60-е годы, были опущены или пред
ставлены без необходимой систематизации фонды 
губернских жандармских управлений, жандарм
ско-полицейских управлений железных дорог, су
дебных органов царизма и др. Авторы «Обзора ... » 
в рЯде случаев дополнили и конкретизировали 

аннотации путеводителей списком фондов, содер
жащих информацию не только о стачках и 
большевистских организациях, но и о разнооб
разных «беспорядках», «волнениях», «бунтах», 
забастовках сельскохозяйственных рабочих, а 
также о рабочих, состоящих в различных пар
тиях, союзах, обществах, кооперативах, больнич
ных кассах и др. 

Существенную помощь исследователям ока
жет раздел книги «Виды и разновидности до
кументальных источников об основных формах 
борьбы и организациях рабочих». В нем приво
дится подробная характеристика документов, раз
личающихся по их происхождению, политической 
направленности, а также по полноте и всесто

ронности отражения событий. Особую значи
мость имеют документы революционного лагеря, 

отложившиеся в материалах жандармско-поли

цейских и судебных органов царизма. Они вклю
чают в себя фонды фабричной и горной ин
спекций, рапорты и донесения жандармских слу
жащих низшего и среднего звена, политические 

обзоры и ежемесячные отчеты местных жандарм

ско-полицейских органов о. деятельности конкрет

ных партийных организаций, письма владель
цев предприятий, администрации в связи со стач

ками, материалы дознаний, переписку, протоколы 

обысков и опроса свидетелей, показания обви
няемых, обвинительные заключения и т. д. Авторы 
не ограничиваются основательной характеристи
кой каждой разновидности массовых источников. 
Их рекомендации содержат указания на то, ка

кие сведения можно почерпнуть о той или иной 
форме борьбы пролетариата в каждом конкрет

ном виде документов. 

Отдельные отряды и категории рабочих 
«подчинялись» и «наблюдались» различными го
сударственными ведомствами и министерствами, 

поэтому характеристики и рекомендации по от

дельным пластам источников значительно облег
чают изучение истории рабочего класса России, 
способствуют составлению более полной статис
тики пролетарского движения. 

Внимание исследователей обращается на тот 
факт, что деление территории России на фабрич
ные округа не совпадало с делением на горные, 

военные, судебные, почтовые и учебные округа 
(книга снабжена приложениями с перечнем 

118 

губерний в том или ином округе). В связи с 
этим места хранения фондов различных ведомств 
и округов разбросаны. Для составителей «хро
ник» рабочего движения по той или иной гу
бернии или региону имеют практическое значе
ние названные приложения и анализ всего комп

лекса источников. Например,. с помощью рецен

зируемого труда исследователь рабочего дви
жения Центрально-Черноземного района (Во
ронежская, Курская, Орловская, Пензенская и 
Тамбовская губернии) легко определит, что фаб
ричная инспекция пяти губерний подчинялась 
Харьковскому фабричному округу (приложение 
№ 2, с. 104), предприятия горной промышлен
ности относились к Замосковской области (при
ложение № 3, с. 106). За рабочим движением в 
Центрально-Черноземном районе в 1907-1914 rr. 
следили в трех районных охранных отделениях: 
Центральном, Поволжском и Юго-Восточном 
(приложение No 4, с. 108) и т. д. Эти сведе
ния имеют практическое значение для состави

телей «хроник» рабочего движения всех регионов 
страны, так как нередко в местных архивах 

частично, а то и полностью документы губерн
ского жандармского управления, фабричной ин
спекции и др. по разным причинам были утрачены, 
а фонды окружного фабричного инспектора или 
районного охранного отделения помогут воспол

нить необходимую информацию. 
Таким образом, рецензируемая работа дает 

более полный, целенаправленный, конкретный 
анализ всех видов архивных документов, содер

жащих сведения о борьбе рабочих и их орга
низациях. Вместе с этим Ю. И. Кирьянов и 
Б. Ф. Додонов подчеркивают, что изучение темы 
не должно ограничиваться использованием ар

хивных документов. Немалую информацию мож
но почерпнуть на страницах легальной и не
легальной печати различных политических на

правлений, которая дополнит данные о рабочем 
движении архивных источников. Рецензируемая 
же книга безусловно окажет составителям «хро
ник» существенную, и не только методиче

скую, но и методологическую помощь и заслужи

вает в этой связи самой высокой оценки. 

I См.: Блин о в Н. В., Желт о в а В. П., 
Иванова Н. А., Кирьянов Ю. И., Пуш
каре в а И. М. О методике составления 
хроники и статистики рабочего движения в Рос
сии в период капитализма (1861 - февраль 
1917 rr.) // Вопросы истории. 1984. № 11. С. 59-
78; Додо нов Б.Ф.,Кирьянов Ю.И.Опод
готовке хроники рабочего движения в России // 
Там же. 1986. № 7. С. 141-143; Организаци
онные и методические принципы подготовки «Хро
ники рабочего движения в России 1895 - фев
раль 1917 rr.». М., 1986; О ходе работы над 
«Хроникой рабочего движения в России в 1895 -
феврале 1917 r.» // История СССР. 1987. № 3. 
С. 213-220; Додонов Б. Ф., Игнатенко 
Т. А. Работа над «Хроникой рабочего дви
жения в России. 1895 - февраль 1917 rr.» // 
Советские архивы. 1989. № 2. С. 74-75. 

2 См.: Рабочее движение в России в XIX в. 
Сб. документов и материалов. М., 1950-1963. 
Т. 1-4; Рабочее движение в России в 1901-



1904 гг. Л., 1975; Стачечная борьба рабочих 
России на начальном этапе нового революцион
ного подъема 1910- март 1912. Хроника событий. 
Составитель В. П. Желтова. М., 1980. Вып. 1, 2; 
Хроника рабочего движения в России (3 июня 
1907 - 31 декабря 1910 г.). М., 1981 - 1982. 
Вып. 1-IV. 

3 См.: Блинов Н. В., Зольников Д. М., 
Плотни к о в А. Е. и др. Стачечная борьба 
рабочих Сибири в период империализма: хроника, 
статистика, историография. Томск, 1978; Рабочее 
движение в Молдавии. 1895 - февраль 1917 г. 
Сб. документов. Кишинев, 1985; Хроника револю
ционного рабочего движения на Украине ( 1900-
1917 гг.). Справочник. Киев, 1987 и .ар. 

4 См.: М а к с а к о в В. В. Архивы как источник 
изучения истории пролетариата // История про
летариата СССР. М., 1930. Сб. 1; Стрельский В. И. 
Источниковедение истории СССР. Период импе
риализма. Конец XlX - 1917. М., 1962; Мед. 
ведь Н. Т. Материалы политических судебных 
процессов в дореволюционной России как исто
рический источник по истории КПСС. М., 1973; 
Б ров ц ин о в а Е. И. Судебно-следственные ма
териалы как источник по истории революцион

ного движения в России начала ХХ в. (1904 -
1914 гг.) АКД. М., 1977; Варшавчик М. А. 
Источниковедение истории КПСС. Учебник для 
студентов. М., 1989. 

А. С. КАСИМОВ, 
кандидат исторических наук 

Методические рекомендации по описа
нию славяно-русских рукописных книг. 

Вып. 3-й.- М.: АН СССР, Институт 
славяноведения и балканистики, Архео
графическая комиссия, 1990. Ч. 1.-
200 с.; Ч. 11.- 405 с.- 500 экз.* 

Научное описание славяно-русских рукопис
ных книг, которые хранятся во многих архивах, 

музеях и библиотеках нашей страны, является 
одной из важнейших задач отечественной архео
графии. Но задача эта не простая, описать ту 
или иную рукопись на достаточно высоком науч

ном уровне и без особых затруднений сможет 
далеко не каждый специалист-археограф. 

Осознавая сложность задач по описанию ру
кописных книг, Археографическая комиссия 
АН СССР и научная общественность стремятся 
помочь археографам-практикам. Именно с этой 
целью еще в 70-х годах были опубликованы 
методические материалы, которые в целом сохра

няют свое значение и в настоящее время 1 • 
В первой части рецензируемого выпуска по

мещены обзор и «атлас» водяных знаков бумаги 
XIV-XV вв. (авторы В. М. Загребин и 
Е. М. Шварц). Эта публикация может значи
тельно облегчить работу по датировке рукопи
сей. Здесь же помещены обширные «Материалы к 
библиографии по филиграноведению», подготов
ленные Ю. В. Андрюшайтите. Работа содержит 

ценную информацию практически обо всех имею
щихся справочниках по водяным знакам бумаги 
(включая и зарубежные). В этой части дается 
также большая и обстоятельная статья А. М. Пен
тковского о календарных таблицах в славяно
русских рукописях XIV-XVI вв. 

Во второй части третьего выпуска помещено 

шесть работ. Статья В. В. Калугина посвяще
на вопросам описания обиходных переплетов 
рукописных книг. В статье И. В. Дерга
чевой предлагается типология синодиков XV
XVII вв. Б. М. Клосс в своей работе рас
сматривает редакции Житий Сергия и Никона 
Радонежских. Статьи М. С. Фоминой, Т. В. Чар
торицкой и Б. М. Пудалова посвящены соот

ветственно особенностям Златоструя, Торжест
венника, Златоуста и Измарагда. 

Вопросы, которые рассматриваются в работах 
третьего выпуска, частично освещались и в пред

шествующих выпусках (датировка рукописей с по
мощью водяных знаков бумаги, цифровая си

стема рукописных книг, описание переплетов 

и др.). Это означает, что ранее опубликован
ные «рекомендации» могут и должны дополнять

ся новыми. Вместе с тем ряд важных вопросов, 
неизбежно встающих при описании рукописей 
( особенности уставного, полууставного и скоро
писного письма, художественное оформление ру

кописей, надписи и пометы на книгах и др.), 
все еще остаются без должного внимания. 

Так же как и два первых, третий выпуск в 
общем ориентирован на описание рукописей для 
Сводного каталога. Это вполне обоснованно. 
Ведь пока что вышел в свет лишь Сводный ка
талог славяно-русских рукописей XI-XIII вв.2 , 
а последующие только готовятся к печати. Но как 
это отмечается в предисловии, его назначение 

шире. И действительно, филиграноведческие ра
боты, которые помещены в рецензируемом вы
пуске, могут с успехом использоваться не толь

ко теми специалистами, которые готовят описания 

рукописей для Сводного каталога, но и многими 
другими, в том числе и архивистами. Рекомен
дации по описанию переплетов несомненно за

интересуют историков книги и книжного дела. 

Что же касается работ по описанию конкретных 
памятников письменности, то они интересны как 

для археографов, так и для историков литера

туры. 

Хорошо известно, что существуют очень раз
ные по объему и по характеру описания руко
писных книг. В этой связи редколлегии треть
его выпуска следовало бы либо более строго 
придерживаться принципов описания рукописных 

книг для Сводного каталога, либо отметить, 
что публикуемые материалы являются «универ
сальными» и могут использоваться при любых 
описаниях рукописных книг. Впрочем, любое 
исследование любого памятника письменности мо
жет использоваться при описании рукописей. 
Только при этом не нужно называть его «ме
тодическим пособием». 

При в ним а тельном ознакомлении со всеми 
тремя выпусками «Методических рекомендаций» 
складывается впечатление, что в каждом из 

них помещены важные сами по себе статьи, 
однако в целом они все же не составляют необ
ходимого единства, а в некоторых случаях яв-
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ляются и не вполне оправданными для данного 

издания. Не свободен от этого и третий выпуск. 
Почему, например, в нем помещена работа, в ко
торой подробно рассматриваются Жития Серrия 
и Никона Радонежских? Почему не Жития Зоси
мы и Савватия Соловецких или каких-либо других 
святых? Не лучше ли было бы прежде всего опуб
ликовать работу, в которой давались бы общие 
рекомендации по описанию житий святых? 

Научное описание славяно-русских рукопис
ных книг будет продолжаться еще многие годы. 
Перед археографами-практиками будут по-преж
нему вставать вопросы, на которые надо будет ис
кать правильные ответы. В настоящее время го
товятся к печати новые выпуски «Методических 
рекомендаций». Думается, что было бы полезным 
предварительно обсуждать каждый из готовя
щихся к печати выпусков, причем, обязательно 
с участием археографов-практиков, для которых 

прежде всего они и готовятся. 

В заключение необходимо отметить низкое 
качество печати рассматриваемого издания (ро
тапринт с плохо пропечатанными страницами) 
и малый тираж издания. Последнее обстоятель
ство делает это, в целом полезное издание, 

малодоступным. 

* Редакционная коллегия: Л. П. Жуковская 
( ответственный редактор), Б. Н. Морозов, А. А. Ту
рило в, Н. Б. Шеламанова, С. О. Шмидт. Рецензен
ты: А. А. Севастьянова, Б. Н. Флоря. 

I См.: Методическое пособие по описанию сла
вяно-русских рукописей для Сводного каталога 
рукописей, хранящихся в СССР. М., 1973. Вып. 1; 
Методические рекомендации по описанию славя
но-русских рукописей для Сводного каталога ру
кописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. 
ч. 1-2. 

2 См.: Сводный каталог славяно-русских ру
кописных книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв. 
М., 1984. 

И. В. ЛЕВОЧКИН, 
кандидат исторических наук 

Чу г у е в с к и й Л. И. Архив востокове
дов (б. Азиатский архив) // Письмен
ные памятники и проблемы истории 
культуры народов Востока. XXIII годич
ная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. 
Материалы по истории отечественного 
востоковедения. Ч. 111.- М.: Наука, 
1990.- 128 с.- 250 экз. 

Этим сборником Ленинградское отделение Ин
ститута востоковедения АН СССР начало систе
матическую публикацию материалов, связанных с 
Архивом востоковедов (АВ) ЛО ИВ АН СССР -
явлением уникальным в истории отечественного 

архивного дела и науки в целом, но, к сожале

нию, малоизвестным. Основы АВ заложены были 
еще в 1818 r. одновременно с организацией 
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Азиатского музея - первого академического цен
тра ориенталистики в России. Главное в этом 
архиве - около 150 личных фондов ученых
востоковедов. 

Азиатский музей создавался как специализи
рованное хранилище культурных памятников Во
стока, в первую очередь книг, манускриптов 

и т. п. Уже с 1819 r. начинаются систе
матический отбор, в том числе в Конференц
архиве и библиотеке Академии, и накопление 
ориентального материала. И уже среди самых 

первых архивных поступлений в Азиатский музей 
оказались оставшиеся в рукописях труды ориен

талистов, работавших в Российской Академии 
наук задолго до его образования. С тех пор и до 
наших дней АВ комплектуется за счет рукопис
ного наследия ученых, работавших как в системе 
АН, так и других научных центрах. 

В 1874 r. в Азиатском музее ввиду очевид
ной необходимости было создано самостоятель
ное «Отделение европейских рукописей», т. е. хра
нилище рукописей востоковедных сочинений на 
европейских языках. 

В 1918 r. при формировании новой структуры 
музея оно получает название Азиатский архив. 
В 1930 r. Азиатский музей со всеми рукопис· 
ными и прочими фондами вошел в образованный 
Институт востоковедения АН СССР. Азиатский 
архив был включен в состав· Рукописного от
дела нового института. 

В договоре дирекции ИВ АН СССР с брига
дой архивистов на проводившуюся в 1937 -
1939 rr. обработку материалов сформировавше
гося за 120 лет специализированного хранилища 
« ... Азиатский архив впервые был назван «Архи
вом востоковедов» (с. 16). В 1958 r. АВ оформля
ется как самостоятельная структурная часть ЛО 
ИВ АН СССР (с 1950 r. ИВ АН СССР нахо
дится в Москве). Лидирующее положение АВ в 
своей области в обозримом будущем не может 
быть оспорено. 

Рассматриваемая работа Л. И. Чуrуевскоrо 
впервые предоставляет нам возможность с такой 
полнотой ознакомиться с составом этого собрания 
ценнейших источников по истории развития ака
демического и университетского востоковедения в 

нашей стране. Работа, помимо очерка истории 
архива, содержит указатель его фондов и разря

дов, а также библиографию работ, связанных с 
описанием или публикацией материалов АВ. Не
обходимость такого справочного труда исследова
телями ощущалась уже давно, его ждали. Поэто
му факт выхода его в свет - после долгих 
проволочек не по вине автора и всяческих сомне

ний - отраден вдвойне. Правда, неудачно, что 
работа Л. И. Чуrуевскоrо оказалась «замаски
рованной» серийным названием сборника мате
риалов. 

Издание этой работы - отражение позиции 
и веский аргумент в споре, который ныне пере
шагнул рамки среды архивистов: информировать 
или не информировать исследователей о необрабо
танных материалах, хранящихся в архивах. В ука
зателе личных фондов АВ часто встречается фра
за: «Фонд не обработан». Не случайно автор 
отметил: « ... Относительно описания архивных ма
териалов следует признать, что работа в этом 
направлении оставляет желать лучшего» ( с. 17). 
Этим, на первый взгляд, деятельность АВ выстав-



ляется в невыгодном свете, и, насколько мне 

известно, это обстоятельство служило одним из 
препятствий к изданию работы Л. И. Чуrуевскоrо. 
Хорошо и справедливо, что в конечном итоге 
интересы науки и исследователей одержали верх. 

В этом заслуга всех причастных к публикации 
данной работы. Кстати, история АВ показывает, 
что материалы поступали сюда разными путями 

и в силу разных причин, но архив всегда 

развивался благодаря преданности своему делу 
его сотрудников. 

Имя автора, проработавшего более десяти лет 
в АВ, в том числе в должности заведующего, 
хорошо известно среди архивистов АН СССР и 
востоковедов. О компетентности автора и тща
тельности исполнения работы свидетельствует хо
тя бы следующее положение со ссылками на 
соответствующую литературу из приводимой биб
лиографии. «В период 1949 - 1953 rr. в коли
чественном составе материалов АВ произошли 
значительные изменения. В Архив АН СССР ... 
были переданы на постоянное хранение личные 
фонды ... академиков, а частично и фонды членов
корреспондентов - всего числом 19. К сожале
нию, этот факт ... прошел мимо внимания истори
ков советского востоковедения, которые продол

жают считать, что в АВ по-прежнему хранятся 
все те материалы, что были названы... Данное 
обстоятельство побудило нас в прилагаемом ниже 
«Указателе фондов» отразить происшедшую пере
движку фондов, включив для этого в состав 
АВ те материалы, которые теперь хранятся в 
ЛО Архиве АН СССР, и соответственно полу
чили там свои новые шифры» (с. 19). 

Дополнительно к типовым элементам описания 
статьи о фондообразователях содержат краткую 
историю поступления или движения материалов, 

номер личного дела (для работавших в ИВ АН 
СССР), а для академиков - ссылку на изда
ние «АН СССР. Персональный состав». (Книги 
1 - 2. М., 1974). В ряде случаев указано 
наличие части рукописного наследия ученого в 

других архивохранилищах. В качестве справоч
ной литературы привлечены издания, где исследо
ватель может почерпнуть немало дополнительных 

сведений о фондообразователе, особенно биобиб
лиографического характера. 

В целом вся работа отражает не только 
историю самого АВ, но и историю ряда начи
наний и исследований в области востоковеде
ния, результаты которых остались практически 

неизвестными. 

В ходе долголетней и разноплановой рабо
ты многих поколений отечественных востокове

дов в АВ отложились чрезвычайно разнообразные 
по характеру материалы, разделенные на три так 

называемых разряда. 

Материалы первого охватывают зарубежный 
Восток, второго - восточные территории России и 
СССР. Что касается третьего разряда, то, как 
пишет автор, « ... судя по заголовкам, которые 

приняты для описей этой коллекции, нетрудно 
догадаться, что их названия были определены 
содержанием унаследованных еще от АМ (Азиат
ского музея.- А. Т.) связок-пакетов, в которых 
находились разнородные материалы» ( с. 69). Это 
«Материалы отдельных лиц» и «Отдельные поступ-

ления». В разделе «Разряды» указателя под этими 
и рубриками «Китай», «Маньчжурия», «Монголия 
и Тибет», «Япония и Корея», «Индия и Индо
незия», «Иран и Афганистан», «Турция», «Араб
ские страны», «Палестина», «Африка», «Буряты 
и калмыки», «Народы Сибири», «Тюркские наро-
ды», «Финно-угорские народы», «Народы Средней 
Азии», «Казахи», «Polyglotta» перечислены 
наиболее важные и ценные материалы, не утра
тившие доныне своего научного значения, в том 

числе немало рукописей неопубликованных восто
коведных исследований. Уже одно перечисление 
этих рубрик свидетельствует о богатстве АВ, о 
значении его материалов, хотя бы для изучения 
истории народов нашей страны. Актуальность та
ких исследований, как и исследований взаимо
отношений России с ее соседями на Востоке, 
сегодня не надо доказывать. 

Автор отмечает, что « ... в отношении исполь
зования рукописного наследия востоковедов сде

лано далеко еще не все» (с. 24). Стремление 
его своей работой способствовать расширению 
этого процесса очевидно. Не отклоняясь от своей 
основной задачи и оговаривая, что « ... только спе
циалисты могут определить значимость сохранив

шихся материалов» ( с. 24), Л. И. Чуrуевский не 
ограничивается их перечислением. Проводя в ряде 
случаев источниковедческий анализ, автор и ре
комендует возможным исследователям обратить 
внимание на могущие быть им полезными до
кументы. 

В разделе «Фонды учреждений, съездов и дис
сертационных работ:. описаны фонды Третьего 
международного съезда ориенталистов в Петер
бурге (1876 r.) и 25-ro Международного конгрес
са востоковедов в Москве ( 1960 r.); фонд диссер
таций; фонд «Редакционно-издательский порт
фель»; фонд Российского Палестинского общест
ва и фонд «Пекинская миссия». О последнем 
Л. И. Чуrуевский замечает, что название это 
условное, а «историю его формирования по до-
кументам проследить не удалось» (с. 72). Оста
ется лишь догадываться, учитывая принципы ра

боты автора, сколько труда было им затрачено 
ради получения этого неутешительного резуль

тата. 

Последний раздел указателя «Фотоархив» за
ключает в себе в том числе и соображения 
автора относительно систематизации материалов 

фотоархива, которые пока «можно сказать, не 
прошли даже первичной обработки» (с. 75). Об
суждение этих предложений специалистами, без
условно, будет полезно. 

Что касается «Библиографии:. АВ, составлена 
она с той же тщательностью и с тем же вы
соким профессионализмом, что и все другие раз
делы работы, являясь по своему характеру 
также и библиографией истории отечественного 
востоковедения - одной из немногих в своем 
роде. Она содержит более 400 наименований и 
вряд ли может быть дополнена. То, что в нее 
включена и находящаяся в печати монография 
К. Н. Юзбашяна «Палестинское общество -
страницы истории», полностью оправданно. Книга 
эта наверняка выйдет в свет раньше, чем пов
торное издание рассматриваемой работы. 

В целом выгодными отличительными чертами 
работы Л. И. Чуrуевскоrо являются стремление 
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к максимально возможной информативности, 
нацеленность на содействие исследователю и чув
ство ответственности перед ним. К слову, очерк 
истории архива востоковедов как самостоятель

ное научное исследование заслуживает перепечат

ки в одном из научных журналов. 

Перед АВ стоят такие же проблемы, как и 
перед многими другими архивами нашей страны. 

Всеэстонские дни архивиста 
В Тарту 19-20 сентября 1990 г. состоялись 

Всеэстонскне дни архивиста, организованные 
Союзом архнваров Эстонии. В них приняли 
участие 90 человек, в том числе старейwнй 
архивист республики, стоявwнй у истоков союза, 
единственный свидетель первых Всеэстонскнх 

дней архивиста 15-16 октября 1938 г. А. Коткас. 
В первых Всеэстонскнх днях архивиста при

няли участие 163 человека нз главных архивов 
Таллинна, Тарту, уездных архивов, 1t также архи
висты Сааремаа и Хнйумаа. Были прочитаны 
доклады и рефераты внднейwнмн архивистами 
и историками (О. Лнйв, Ю. Васар, Ю. Улуотс, 
А. Перандн, М. Каттан, Г. Ней, Е. Тендер, 
Р. Кенкмаа, А. Соом, Э. Блюмфельдт), обсужден 
вопрос о строительстве нового здания для архи

ва в Тарту, а главное, организован Союз архн
варов. 

И вот по проwествнн более чем 50 лет снова 
в Тарту собрались архивисты республики. 

Из зарубежных гостей в празднике архивов 
Эстонии участвовали д-р Л. Эрнксон (Военный 
архив Швеции), С. Кёрнер (Голландский архив), 
М. Леппэнен (Финский государственный архив), 
Х. .Яухнайнен (архнвар Финской нацнона.nьной 
оперы), д-р М. Гарлефф (директор Объединен
ного института восточнонемецкой истории и 

культуры в Ольденбурге). Прибыли также ве
дущие архивные работники Литвы, Латвии и 
Белоруссии. 

Программа дней архивистов была насыщен
ной и разнообразной. В первый день заслуwа
но 6 докладов. Председатель Союза архнваров 
Эстонии П. Пнллак познакомил присутствующих 
с историей создания союза. Директор ЦГИА 
Эстонии Э. Куузнк рассказал о публикацион
ной работе за период с 1921 по 1990 г. Заме
ститель директора Таллиннского городского ар
хива У. Ослуп осветил работу зтоrо старейwеrо 
хранилища документов. Начальник отдела Эстон
ского государственного архива Л. Ууэт попытал
ся вь111внть влияние событий 1940 г. на последую
щее развитие архивного дела в Эстонии. Дирек
тор Пярнуского rородскоrо архива К. Идванд 
рассказал об использовании документов для вы

явления причиненного ущерба репресснрован
нwм • 1940--1950-х rодах. Заместитель началь
ника Архивного департамента Эстонии Э. Кукк 
представил к обсуждению проект архивного за
кона Эстонской республики. 
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Но результаты деятельности этого сравнительно 

небольшого архива впечатляют. Это не хранили
ще мертвого груза старых документов - это 

живой научный центр. Об этом свидетельствует 
рассматриваемая работа, и это еще одно отрадное 

впечатление от знакомства с нею. 

А. О. ТАМАЗИШВИЛИ 

Первый день закончился посещением Истори
ческого музея Тартуского университета и поезд
кой на базу отдыха в Отепяэ, где продолжал
ся обмен мнениями и опытом между архиви
стами. 

Следующий день был посвящен выступлени
ям зарубежных гостей и архивистов Эстонии, 
Латвии, Литвы и Белоруссии. Признано необ
ходимым продолжать тесное сотрудничество ар

хивистов и историков всех стран, высказаны 

интересные предложения об издании общими 
усилиями сборников документов для Прибал
тийских стран, поставлен вопрос о собирании 
документов о перестройке. Получены прнглаwе

ння на участие в подобных днях архивистов 
Швеции и Финляндии. 

Э. Кууэик 

Вечер в Доме ученых 
В Московском Доме ученых состоялся ве

чер «Хранилище документов боевой славы», по
священный 70-летню окончания гражданской 

войны и 70-летню Центрального государствен

ного архива Советской Армии. С сообщения
ми об истории и деятельности ЦГ АСА высту
пили заместитель директора Л. В. Двойных и 
ведущие специалисты архива. О том, как ис
пользуются архивные документы в ликвидации 

«белых пятен» истории гражданской войны, 
рассказали сотрудники Института военной исто
рии МО СССР В. О. Дайнес, А. Г. Кавтарад
зе и Института истории СССР АН СССР 
С. Д. Мякуwев. С интересными сообщениями 
о последних письмах командарма Ф. К. Миро
нова и о том, как военные документы Г АФ СССР 
нспользуют<;я альтернативной печатью, выступи
ли к. и. н. Н. С. Тархова и зав. сектором 

Государственной публичной исторической биб
лиотеки РСФСР Е. Н. Струкова. 

Участников и гостей вечера привлекла вы
ставка кннr и документов «Из истории граждан
ской войны: документы Красной и белой армий 
рассказывают. 1918-1920 гг.», на которой наряду 
с ранее неизвестными материалами нз фондов 

Красной Армии были представлены документы 
А. В. Колчака, Н. П. Врангеля н друrнх вид

ных лидеров белой армии. 
На вечере звучали уникальные фонозапнсн 

нз фондов ЦГАЗ СССР. 

И. М. Наrан 



-------Информация и хроиИRа 

В коллегии Главархива СССР 

Коллегия Главархива СССР обсудила работу 
архивных учреждений Курской области по вь1-
полнению Основных направлений оптимизации 
состава документов ГАФ СССР в 1986-1990 rr. 
и отметила, что архивные учреждения исполь

зуют разнообразные формы и методы работы, 
направленные на оптимизацию составс1 доку

ментов ГАФ СССР. 
Действенными формами работы являются 

«круглые столы архивов» по обсуждению акту
альных вопросов их деятельности, включая ком

плектовс1ние госархивов и состояние ведомствен

ного хранения документов, выездные заседания 

коллегии и экспертно-проверочной комиссии 

архивного отделс1, которые проводятся 2-3 ра
за в год. На сессиях ряда районных Советов 
нс1родных депутатов рс1ссматриваются отчеты о 

деятельности райгосс1рхивов, их предложения по 

отбору и передаче на государственное хране
ние документов, улучшению их сохранности в 

ведомственных архивах. Железногорский и дру
гие рс1йгосархивы области регулярно организу
ют встречи с трудовыми коллективами пред

приятий, колхозов и совхозов, жителями насе
ленных пунктов района, информируя их о составе 

и содержании находящихся на госхранении 

документов, порядке выдачи справок социс1ль

но-правового характера. 

Знс1чительное внимание уделяется обобще
нию и распространению опыта работы государст
венных и ведомственных архивов по обеспе
чению сохранности документов, совершенство

ванию организации документов и подготовке 

их к передаче на госхранение. В области в 
течение многих лет издается информационный 
бюллетень для райгосархивов, специальный 
выпуск которого «О практике работы испол
комс1 Дмитриевского районного Совета на

родных депутатов с документс1ми и обеспе
чения их сохранности» подготовлен архивным 

отделом совместно с кабинетом советской ра
боты облисполкома. Распрострс1нению положи
тельного опыта служат взаимное ознакомле

ние работников ведомственных архивов с орга
низацией и методикой рс1боты, курсы по по
вышению квалификации (как общегородские, так 
и отраслевые), школы передового опыта и т. д. 

Выполняя программу оптимизации состава 
документов Г АФ СССР, архивные учрежден и я 
пересмотрели состс1в источников комплекто

вания госархивов. Эта работа была хорошо обес
печена методически, в том числе большую роль 
сыграли подготовленные Главс1рхивом РСФСР 
«Рекомендс1ции по составлению и ведению спи
сков учреждений, организаций и предприятий 

источников комплектования rосархивов РСФСР». 

ЭПК одобрила Сводный список источников 
комплектовс1ния госс1рхивов облс1сти, куда вклю
чено 1826 оргс1низаций, и список источников 
комплектования облrосс1рхива, где 288 органи
заций, из которых 242 - организации пол
ного приема документов, 22 - повидового 
выборочного и 24 - группового выборочного 
приема. 

На коллегии отмечалось, что курские архи
висты имеют значительный опыт в организации 

рс1боты по оптимизации состава документов, 
находящихся на государственном хранении. 

В частности, в связи с передачей докумен
тов из районных и городских архивов с пере
менным составом в облгосархив проведена ком
плексная экспертиза ценности фондов, храня

щихся как в облс1Стном, так и в районных 
госархивах с целью установления дублетной, 
поглощенной и мс1лоценной информации. 

Облrосархив принимал активное учс1стие в 
методическом обеспечении работы по проведе
нию целевой комплексной экспертизы фондов, 
хранящихся в райгосархивах, подготовке их к 

передаче в облгосархив, а также в оказс1нии 
практической помощи при ее осуществлении. 
Были подготовлены методические рекомендации 

и примерные перечни документов с повторяю

щейся информацией по ряду отраслевых ком
плексов документов, подлежащих передаче в 

областной rосархив: районных, городских, посел
ковых, сельских Советов нс1родных депутатов и 
их исполкомов, финансовых органов, учрежде

ний культуры, здравоохранения, народного обра
зования, статистики, сельского хозяйства. В ре
зультате проведения комплексной целевой экс

пертизы архивных фондов райгосархивов из 

просмотренных 218 тыс. дел выделено к унич
тожению около 30 % дел. 

Облгосархивом ведется постоянная работа по 
уточнению источников комплектовс1ния научно

технической документацией, фотодокументами, 
документами личного происхождения. 

Вместе с тем, на коллегии отмечалось, что 

нуждаются в уточнении формы приема доку

ментов отдельных позиций Сводного списка, 
прежде всего организаций выборочного приема 
документов (районные и городские плановые 
комиссии, финансовые органы и др.). Не изуче
ны документы ряда общественных организаций, 
в. том числе рекомендовс1нных для включения 

в списки источников комплектования совместны

ми решениями ЦЭПК Г лавс1рхива РСФСР и 
ЦЭК республиканских отрс1слевых органов упрае
ления (медицинские обществс1, областное музы
кальное общество, облс1стное от деление педа
гогического общества РСФСР и др.). Недоста-
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точно активно проводилась работа по пере
смотру состава документов, подлежащих пере

даче на госхранение по системам учрежде

ний, ее методическому обеспечению, включая 
разработку перечней документов, подлежащих 
передаче на госхранение, примерных (типо
вых) номенклатур дел, методических рекомен
даций по отбору документов в отраслях на
родного хозяйства и социально-культурного 
строительства. Более целенаправленно следует 
вести работу по выявлению и изучению орга
низаций нового типа, возникающих в ходе пе
рестройки и проведения хозяйственно-экономи
ческих реформ. 

Ведомственные экспертные службы еще не
достаточно участвуют в решении задачи улучше

ния качества отбора документов на госхране
ние. Не все организации областного звена в 
достаточной степени осуществляют контроль за 
состоянием архивов, отбором и упорядочением 

документов в подчиненных учреждениях и на 

предприятиях. 

Выступившие на коллегии специалисты Глав
архивов СССР и РСФСР, ЦГАНХ СССР и дру
гие, отметили, что накопленный в архивных 

учреждениях области опыт оптимизации состава 
и содержания документов Г АФ СССР пред
ставляет значительный интерес для архивов со
юзных республик. Намечены также перспективы 
этой работы, меры по устранению отмеченных 
недостатков. 

Коллегия заслушала также информацию ру
ководителей ЦГАОР СССР, ЦГАЗ СССР и 
ЦГОА СССР о ходе выполнения «Программы 
практических действий учреждений ГАС СССР 

по перестройке и совершенствованию архив
ного дела». 

Совещание-семинар по работе с документами 
личного происхождения 

Сейчас, когда решается задача нравственно
го обновления общества, все больше внимания 
уделяется человеку, всестороннему изучению 

человеческой личности. В связи с этим по 
иному звучат документы личного происхожде

ния, отражающие действительность через вос
приятие личности, позволяющие оживить и 

углубить наше знание истории. Растет интерес 
к вопросам собирания, обоснованного отбора, 
научной обработки, использования такого рода 
документов. 

В Центральном государственном архиве ли
тературы и искусства (ЦГАЛИ) СССР всегда уде
лялось много внимания работе по созданию 
личных фондов, документы которых составляют 

едва ли не самую ценную его часть. Выполняя 
функции методического центра по работе с до
кументами своего профиля, архив разработал 
и постоянно совершенствует методику работы с 
документами личного происхождения. С выхо

дом в свет в 1990 г. «Методических реко
мендаций по работе с документами личного 
происхождения» было завершено научно-мето
дическое обеспечение всего цикла работ, вклю
чая и направления деятельности, осваиваемые 

госархивами в последние годы. 

Задача архива как методического центра -
помочь коллегам, только еще включающимся в 

работу по собиранию документов личного 
происхождения, передать им накопленный опыт. 

Одним из мероприятий в этом направлении 
стало Всесоюзное совещание-семинар по вопро
сам работы с документами личного происхож
дения, в котором приняли участие представи

тели архивных учреждений союзных и 11111то
номных республик, краев и областей, а также 
музеев, библиотек, научно-исследовательских и 
учебных институтов. 

В докладе заместителя дире1<тор11 ЦГ АЛИ 
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СССР И. П. Сиротинской отмечались значение, 
специфика работы с документами личного 
происхождения на стадии комплектования, экс

пертизы, описания, критерии оценки, было под
черкнуто, что методические рекомендации, раз

работанные архивом, могут обеспечить научно
методическую базу для развития этой деятель
ности не только в области литературы и искусст
ва, но и при работе с документами других 
сфер человеческой деятельности. Был поднят 
ряд организационных и коммерческих вопросов, 

решение которых способствовало бы развитию 
работы с документами личного происхождения: 
расширение и координация работы по комплек
тованию архивов, музеев и библиотек; принци
пы распределения документов между архивами 

и соэдание условий для хранения их в едином 

комплексе; укрепление материально-техниче

ской базы архивов, связанное с обеспече
нием экnоэиционными площадями, квалифи

цированными кадрами, изготовлением фотоко

пий и муляжей документов для передвижных 

выставок; компьютеризация научно-справочного 

аппарата. 

О необходимости широкого привлечения об
щественности к сбору документов личного 
происхождения шла речь в выступлении 

З. А. Сендыка (ЦГ АМЛИ УССР), которого под
держали Е. Г. Коробова (Госархив Краснодар
ского края), И. М. Беруль (ЦГ А Таджикской ССР), 
Т. М. Пигулевская (ЦГ АКФД СССР), рассказав
шие о сотрудничестве с общественными орга
низациями, краеведами и коллекционерами. 

По мнению Н. С. Зелова (ЦГ АОР СССР), 
сеАчас уделяется недостаточно внимания укреп
лению научных контактов между архивами. 

Общие усилия архивистов должны быть наnрав
лень, на подготовку межархивных справочников 

и сборников, вь1ставок документов, соnровож-



даемых изданием каталогов, проведение со

вместных тематических вечеров. 

Комплектование архивов документами лич
ного происхождения по-прежнему осложняет

ся конкуренцией между архивами и музеями. 
Об этом говорила В. Е. Данекина (ЦГ АМЛИ 
БССР), обратив внимание собравшихся на не
обходимость правового решения вопроса. 

О работе Тверского областного архива по 
собиранию документов новых общественных ор
ганизаций и движений рассказал Н. С. Асонов. 

Активизируется работа с документами лично
го происхождения в областных и районных 
государственных архивах. Причем архивисты 
пытаются критически переосмыслить принципы 

и подходы к отбору документов, которые долж
ны поступить на государственное хранение. 

Так, в Госархиве Алтайского края, как сооб
щила А. В. Перемыwленникова, создаются фон
ды лиц, не являющихся выдающимися дея

телями в области литературы, искусства, науки, 
народного хозяйства, но в документах которых 

имеются интересные свидетельства о событиях 
в какой-либо сфере культуры или о жизни и 
деятельности замечательных людей. Поступле

ние их документов на государственное хране

ние способствует созданию источниковой базы 
из документов всех категорий населения, что 
позволит потомкам всесторонне представить и 

оценить наwу эпоху. 

Ряд выступлений касался спорных проблем 
научно-технической обработки документов лич
ного происхождения. 

Многие из выступавших отметили большое 
научное и практическое значение методических 

рекомендаций, подготовленных ЦГАЛИ СССР. 

Логическим продолжением выступлений яви
лись семинарские занятия по основным на

правлениям работы с документами личного 
происхождения: комплектованию, описанию, 

созданию именного и систематического катало

гов, подготовке путеводителей, справочников и 
научных публикаций, обеспечению сохранно
сти, учету, использованию, работе с творче
скими документами учреждений и организа

ций. При этом архивисты-практики имели воз

можность задать специалистам из ЦГ АЛИ СССР 

вопросы, обсудить затруднительные ситуации, 
возникавшие у них в процессе работы с до
кументами личного происхождения. 

Подводя итоги выступлений, дискуссий и 

практических занятий, собравшиеся поддержали 
предложение М. Е. Максименко (ЦГ А РСФСР) 
о том, что необходимо создать постоянно 
действующий семинар на базе ЦГ АЛИ СССР 
с привлечением специалистов из ЦГ АОР СССР, 
ЦГ АНХ СССР и других государственных архи
вов - методических центров по работе с до
кументами своего профиля, что явилось бы по
лезной работой по повышению квалифика
ции архивистов. 

На Всесоюзном совещании-семинаре были 
приняты следующие рекомендации: 

считать актуальным расширение комплекто

вания государственных архивов документами 

личного происхождения, в том числе новых об
щественных организаций, политических деяте

лей, а также письмами трудящихся; 

рекомендовать к внедрению в практику ра

боты государственных архивов «Методические 
рекомендации по работе с документами лич
ного происхождения» (ЦГАЛИ СССР. 1990). 
В процессе практического применения учиты

вать специфику документов архива и опыт его 

работы; 
считать необходимым укрепление материаль

но-технической базы для работы с документами 
личного происхожения (кадры, помещения, тех
ника); 

развивать межархивные контакты по под

готовке к изданию сборников документов, спра
вочников и проведению выставок; 

расширять научные связи архивов. Практи
ковать проведение совместных научных конфе

ренций, семинаров и других мероприятий по 
повышению квалификации и обмену опытом ра
боты архивных учреждений; 

просить Г лавархив СССР учитывать при ре
конструкции архивных зданий комплексность 
хранения материалов личных архивов, в которых 

имеются документы на различных носителях. 

Живой обмен мнениями на Всесоюзном со
вещании-семинаре и во время практических за

нятий в архиве позволили обозначить круг 
актуальных проблем и перспективы работы с 
документами личного происхождения. 

А. Л. Евстмrнеева, 
кандидат исторических наук 

ЦГАСА открывает фонды 

Начиная с конца 1986 г. в Центральном 
государственном архиве Советской Армии ве
дется работа по обеспечению доступа иссле
дователей к документам архива, по вовлече
нию целых комплексов документов в научный 
оборот. Активно действует комиссия по опреде
лению режима хранения документов. Первым 
шагом на этом пути был перевод на открытое 
хранение шести фондов личного происхожде

ния, содержащих документы советских полко

водцев и военных деятелей, таких, как М. Н. Ту
хачевский, В. А. Антонов-Овсеенко, Я. И. Вест
ник и др. Затем последовали фонды, доку
менты которых отображают события на озере 

Хасан (1938 г.), в районе р. Халхин-Гол (1939 г.), 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Рас
секреченные документы показывают ход воен

ных действий по защите дальневосточных ру

бежей СССР и боевых операций на советско
финляндском фронте, партийно-политическую 

работу в войсках, материально-техническое 
обеспечение войск, работу различных родов 
войск (авиации, бронетанковых, связи, инженер
ных и др.). Более 15 тыс. единиц хранения с 
документами частей и соединений РККА получи
ли в результате проведенной работы статус 
несекретных. 

Другим направлением работы комиссии по 

125 



определению режима хранения документов бы
ло осуществление пересмотра степени секретно

сти комплекса документов белой армии за 
1918-1922 гг., включающего 812 фондов 
(24 542 ед. хр.). Все они рассекречены. В ос
нове своей этот комплекс фактически является 
часn.ю знаменитого «пражского архива», посту

пившей на хранение в ЦГАСА в 1965 г. из 

ЦГАОР СССР. Основная масса дел комплекса 
содержит документь1 оперативного характера, 

отражающие ход боевых действий на различ
ных фронтах гражданской войны: оперативные 
приказы и приказания, оперативные и разве

дывательные сводки частей и соединений и др. 
В коллекции приказов частей и соединений 

белогвардейских войск среди прочих имеется 
приказ главнокомандующего.Вооруженными си

лами на юге России генерал-лейтенанта 
П. Н. Врангеля о формировании националь
ных частей из немцев-колонистов Таврической 
губернии (NO 3285 от 7 июня 1920 г.), согласно 
которому было учреждено специальное Управ
ление формирований из немцев-колонистов в со
ставе Военного управления. 

Вызывает интерес следующее приказание 
главнокомандующего Вооруженными силами на 
юге России, датированное 1 ноября 1919 г.: 
«Многие начальники присваивают по своему 

усмотрению названия бронепоездам, броне
вым автомобилям и танкам, причем во мно
гих случаях им даются имена как почивших, 

так и действующих ныне вождей. Главно
командующий признает такой порядок непра
вильным и приказал объявить к точному руко
водству нижеследующее: 1 . Всякие наименова
ния... могут быть устанавливаемы не иначе, 
как приказами главнокомандующего. 2. Никаким 
войсковым частям не могут быть присваиваемы 
имена военных начальников, здравствующих 

ныне .•. ». 
Не может не вызвать уважения у читателя 

телеграмма А. И. Деникина, объявленная при
казом Добровольческой армии NO 497 от 30 сен
тября 1919 г.: «Ко мне поступают сведения о 
насилиях, чинимых чинами армии над евреями. 

Требую решительных мер к прекращению этого 
явления, применяя суровь1е наказания к винов

ным». 

В фондах содержится много документов 
по личному составу, таких, как приказы по ад

министративно-строевой части, книги учета и спи

ски личного состава, переписка по прохожде

нию службы личным составом частей. В приказах 
о награждении личного состава встречаются не 

только русские фамилии. Так, приказом главно
командующего Вооруженными силами на юге 
России NO 26 от 5 января 1919 г. «награж
дается орденом Святой Анны 3-й степени с 
мечами и бантом английской службы лейтенант 
резерва Рейnи Сидней». 

Значительная часть дел белогвардейского 
комплекса содержит сведения по материаnьно

техническому снабжению войск. Документы по
литического характера составляют крайне незна
чительную, но очень интересную часть фондов. 

Следует отметить, что документы войсковых 
частей и соединений белогвардейских войск 
просматривались на предмет определения сте

пени их секретности еще в 1958 г., до пере-
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дачи на хранение в ЦГ АСА. Эта работа про
водилась в ЦГ АОР СССР во исполнение по
становления Совета Министров СССР от 7 февра
ля 1956 г. «О мерах по упорядочению ре
жима хранения и лучшему использованию ар

хивных материалов министерств и ведомств». 

И уже осенью 1958 г. эксперты ЦГАОР СССР 
определили документы белогвардейского проис
хождения как несекретные. Однако изменение 
внутриполитической ситуации в стране в 1960-х 
годах привело к тому, что документы белой 
армии не были своевременно переданы на от
крытое хранение и еще три десятилетия чис

лились в составе дел и фондов специального 

хранения. Результатом явилось практическое 

отсутствие использования комплекса документов 

белой армии, в том числе и в военно-исто
рической литературе. Думается, Ч'l"О привлече
ние этих документов позволит советским воен

ным историкам составить более точное пред
ставление о происходивших на различных 

фронтах событиях гражданской войны и сущест
венно дополнит ее историю. 

Но документы белой армии составляют толь
ко 1,4 % всего объема хранения ЦГ АСА; 
основа документального комплекса архива -
фонды РККА, а также пограничных, внутрен

них и конвойных войск НКВД - МВД СССР за 
1918-1960 гг. Работа по рассекречиванию до
кументов этих войск проводится в архиве с 
привлечением компетентных экспертов. Так, в 

мае - сентябре 1989 г. комиссией Главного 
управления внутренних войск МВД СССР был 
снят гриф секретности более чем с 87 тыс. дел 
по 1033 фондам главных управлений, управ
лений и частей войск ВЧК - ОГПУ - НКВД -
мвд• СССР за 1918-1960 гг. 

Передана на открытое хранение половина 
деп ( 1130 ед. хр.) фонда «Управление конвой
ной охраны НКВД МВД СССР» за 
1918-1953 гг., среди документов которого на
ходятся такие, как докладная записка началь

ника конвойных войск И. А. Апетера предсе
дателю СНК СССР В. М. Молотову от фев
раля 1933 г. с приведенными в ней данными о 
количестве перевезенных и отконвоированных 

заключенных: в 1930 г.- 870 тыс., в 1931 г.-
940 тыс., в 1932 г.- 1073 тыс. человек. Не
сравненно больше указанных цифры отконвои
рованных конвойными войсками НКВД СССР 
в 1940 г., содержащиеся в рассекреченной 
«Ведомости о численности контингентов за 
1940 г.»: «Отконвоировано эшелонными и сквоз-

* Войска Всероссийской чрезвычайной ко
миссии с упразднением последней в феврале 

1922 r. были подчинены вновь созданному Глав
ному политическому управлению (ГПУ) Наркома
та внутренних дел. На них возлагались задачи 

по борьбе с контрреволюционными выступления
ми, бандитизмом, шпионажем, по охране желез
ных дорог и границ. С образованием СССР 
войска были подчинены ОГПУ при СНК СССР. 
В июле 1934 r. с образованием союзного 
НКВД ОГПУ вошло в его состав, войска были 
подчинены непосредственно наркому внутренних 

дел СССР. 



ными конвоями - 1 276 317 чел., плановыми 
конвоями - 1 275 526 чел., особыми конвоя
ми - 6 251 чел., городскими конвоями в су
дебнь1е учреждения - 55 897 чел., городскими 
конвоями на вокзалы - 556 954 чел.- итого 
3 170 945 чел.». 

Полностью переданы на открытое хранение 
документы команд, рот, батальонов и полков 
конвойных войск (в том числе документы об 
оперативно-служебной деятельности), выпол
нявших задачи по поддержанию порядка и ре

жима военного времени в районах, освобож
денных от немецко-фашистских захватчиков, по 

очищению этих районов от диверсантов и пре

дателей, по патрулированию, борьбе с преступ
ностью, а также охране и конвоированию 

военнопленных, заключенных и спецпересепен

цев. Например, в переданном на открытое 
хранение докладе командира 42-й бригады 
КВ НКВД СССР М. С. Ванюкова начальнику 
управления конвойных войск о боевых действиях 
бригады в период с 23 июня по 4 июля 
1941 r. читаем: «К началу военных действий 
части бригады большинством своего личного 
состава выполняли задачи по конвоированию 

спецпересепемцев иэ западных областей БССР 
и Литовской ССР, и большинство эшелонов 
находилось в пути. 22 июня 1941 r. 240-й полк 
приступил к эвакуации заключенных иэ тюрем 

rr. Випьно, Шяупяй, Поневеж, однако эвакуа

цию заключенных произвести не удалось вслед

ствие начавшегося контрреволюционного вы

ступления в r. Випьно». Но не только эва
куацией заключенных занимались части кон
войных войск. Та же 42-я бригада КВ НКВД СССР, 
к примеру, с 30 июня по 4 июля держала 
оборону восточного берега р. Березина м вела 
успешные бои с наступающим противником, а с 
15 октября 1941 r. по 25 января 1942 r. участ
вовала в обороне столицы Союза ССР - Москвы. 
Так, боевой приказ частям бригады NO 4 от 
23 ноября 1941 r. ставил задачу по подготов
ке узлов сопротивления по принципу круговой 

обороны: «Противник эа последние дни прояв
ляет особую активность на западном, юго-запад
ном и северо-западном направлениях фронта. 

Командирам частей, с цепью подготовки своих 

секторов к обороне, немедленно провести ре
когносцировку, наметить ротные и батальонные 
узлы сопротивления на основных магистралях, 

ведущих к Москве, промышленным объектам 
и к городам, расположенным на подступах 

к Москве». 
Многочисленные приказы о награждении лич

ного состава боевыми наградами эа период 
вхождения частей КВ НКВД в состав действую
щей армии свидетельствуют о том, что бойцы 
и командиры с честью выполняли поставлен

ные перед ними задачи, а длинные списки 

безвозвратных потерь личного состава сви

детельствуют о том, что люди не щадили жиз

ни своей, защищая родную землю от врага. 

Сняты грифы секретности с документов Глав
ного управления войск НКВД по охране тыла 
действующей Красной Армии и подчиненных 
ему частей, принимавших непосредственное уча

стие в боях против немецко-фашистских войск, 
II также выполнявших служебные задачи по не
сению гарнизонной службы в городах, освобож
денных от противника, оказанию органам НКВД 
вооруженной помощи, участию в ликвидации 

вражеских авиадесантных и диверсионно-раэве

дыватепьных групп и бандмтских формирований. 
Рассекреченные и переведенные на открытое 

хранение документы частей НКВД СССР ждут 
своих исследователей, однако нельзя сказать, 

что рассекречено все и больше рассекречивать 
нечего. К сожалению, перевод на открытое хра
нение всех хранящихся в архиве документов за

висит не только от желания и компетенции ра

ботников архива, многие обращения ЦГАСА в 
соответствующие инстанции с просьбой о при
сыпке экспертов для рассекречивания тех или 

иных фондов и комплексов документов оста

ются безответными. Поэтому архивисты ЦГ АСА 
очень заинтересованы в скорейшем появлении 

Закона СССР о государственной тайне, который 
бы упорядочил наконец хронологические рамки 

секретности архивных документов. 

О. А. Дудорова, эев. отдеnом 
А. n. Окуневе, ив. 11р11мво11р11нмnмщем 

Памяти товарища 

25 ноября 1990 г. на 58-м году жизни скоропостижно скончался Дмитрий Алексее
вич Тебекин. 

Д. А. Тебекин родился 8 января 1933 r. в г. Горьком. После окончания в 1955 r. 
МГИАИ Дмитр11й Алексеевич работал начальником Государственного архива Якут
ской АССР, а затем в Гпавархиве СССР. С 1966 r. до последних дней жизни - на от
ветственной работе в аппарате Совета Министров СССР. 

Дмитрий Алексеевич зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, 
добросовестным, инициативным работником, его отличали глубокое знание и понимание 
проблем архивного дела. Д. А. Тебекину были присущи исключительная честность и 
принципиальность, высокая требовательность к себе. Сердечное отношение к товарищам, 
скромность и простота, постоянная готовность прийти на помощь снискали ему большое 
уважение и заслуженный авторитет. Д. А. Тебекин был награжден орденом «Знак Почета», 
медалями. 

Светлая память о Дмитрии Алексеевиче, замечательном человеке, верном сыне Ком

мунистической партии навсегда сохранится в наших сердцах. 

127 



SOMMAIRE 

La creation de la Societe des archivistes de l'URSS. La resolution de l'AssemЫee constitutive 
de la Societe des archivistes de l'URSS sur les directions essentielles de l'activite de \а 
Societe. L'interview avec l'academicien G. N. Sevostianov. L'AssemЫee constitutive de la 
Societe des historiens et archivistes de Russie. Pour la renaissance de la culture et de la 
spiritualite russe ( des interventions des participants de 1' AssemЫee). 
La Russie: la symbolique d'Etat. L'experience de la legislation (XV - ХХ siecles). L'arrete 
du Conseil des Ministres de la RSFSR de 5 novembre 1990 sur la creation du Comite des 
Archives pres le Conseil des Ministres de la RSFSR. Sur \е projet d'initiative de \а Loi de 
l'URSS « Sur l'archivistique et les archives i. 11 у а 25 ans (l'interview avec V. А. l(ondratiev, 
premier redacteur de la revue « Les Archives sovietiques »). А r t i с 1 е s е t с о m m u n i -
с а t i о n s : Avtocratov V. N. Pour l'apparition de \а nouvelle redaction des regles de la 
puЫication des documents ; Kozlov О. F., Koudriavtsev 1. 1. La nouvelle redaction des 
« Regles de la puЫication des documents historiques en URSS » et les perspectives du 
developpement de l'archeographie; Stepanski А. D. La base archeographique et le Fonds 
archeographique de la science historique; Savine V. А. La formation du Fonds d'archives 
d'Etat de l'URSS dans les annees 1920-50. PuЬ\ication des documents: La 
Revolution de Fevrier а Petrograd (des souvenirs du prince V. А. Obolenski). PuЫication 
preparee par А. V. Chavrov; Le rapport du podiatchii. de Possolski prikaz (du collaborareur du 
Ministere des Affaires Etrangeres) Gavrila Mikhailov est le monument unique de la documentation 
diplomatique du XVII siecle. PuЫication preparee par S. F. Faizov; La delegation militaire 
sovietique aux manoeuvres en Allemagne. 1932. PuЫication preparee par N. Е. Elisseeva; 
La destinee de « l'ennemi du peup\e » et de sa famille (des souvenirs de la femme de 
l'ingenieur des mines Р. Р. Evangoulov). PuЫication preparee par 1. 1. Drozdovski. R е v u е 
d е s d о с u m е п t s d ' а r с h i v е s: Sominitch G. Е. Le Fonds personnel de Petr Arkadievitch 
Stolypine dans les Archives centrales d'Etat historiques de l'URSS ; J. Arch Getty (USA). 
Les Fonds des « Archives !le Smolensk » aux USA; Soldatova О. N. Les pages tragiques 
dans l'histoire des inventions sovietiques. R е с h е r с h е s е t t r о u v а i 11 е s а u х А r с h i v е s : 
Pavlova Е. V. La precision des circonstances de la creation de la masque posthume 
d'A. S. Pouchkine; Mirkina 1. А. Les documents des Archives centrales historiques de la 
RSFSR sur А. V. Morozov et ses collections. Les communications d'analyse d'apres les sources 
etrangeres : XI Congres lnternational des Archives. La blЫiorgaphie internationale des 
ouvrages de reference et des guides des archives. Prepare par L. N. Voronova. * * * La 
restitution des Archives hanseatiques. Le symposium international sur l'instruction archivistique 
(11-12 septembre 1990. La Науе). Les archivistes sovietiques а l'etranger. Les archivistes de 
Finlande а Moscou. С r i t i q u е е t Ь i Ь I i о g r ар h i е : Belova Т. V. Les travaux des Archives 
Federales de la R. F. А. ; Kassimov А. S.- Dodonov В. F., Юrianov You. 1. La revue des 
sources d'archives sur les formes essentielles du mouvement ouvrier de masse еп Russie 
(1895 - fevrier 1917) ; Levotchkine 1. V. Les recommandations methodiques sur la description 
des livres manuscrits slavo-russes ; Tamazichvili А. 0.- L. 1. Tchougouevski. Les Archives 
des Orientalistes (Les anciennes Archives Asiatiques). 1 п f о r m а t i оп е t с h r о n i q u е. 

Наш адрес: 119817, ГСП, Москва, Г-435, Б. Пироговская, 17, 
тел. 245-09-01, 245-83-08, 
телетайп 111134 «Истарх» 

Рукописи представляются в двух экземплярах 

Техн11111еск111й редактор А. Н. Hniox111н 

Сдано в набор 26.11.90. Подписано в печать 02.01.91. Формат 70Х100 1/1&, Бумага офсетнаи. 
Офсетная печать. Усл. печ. л. 10,32. Усл. кр.-отт. 10,4. Уч.-изд. л. 13 Тираж 1100 экз. 

128 

Заказ NO 2354. Цена 1 руб. 

Ордена Трудового Красного Знамени 
Чеховский полиграфический комбинат 

Государственного комитета СССР по печати 
142300, г. Чехов, Московской обл. 



Scan - nau; Processing, ocr - waleriy; 2015 

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧд ТИ 

новый путеводитеnь по фондам Центраnьноrо rосударственноrо архива 
древних актов (в 4 томах) 

Том 1-й выйдет в свет в текущем году . В нем содаржится характеристика 
материалов Государственного древлехранилища хартий и рукописей Х 1-XV 11 вв., 
приказов XVI-XVI 11 вв., Государственного архива Российской империи, в соста

ве которого личные архивы царя Алексея Михайловича, Петра 1, Екатерины 11, 
документы Тайной канцелярии и др. 

Во 2-м томе - характеристика материалов высших и центральных учреж
дений России XVI 11 в .- личных канцелярий императоров и императриц, ар
хивов Правительствующего Сената, Московской конторы Синода, коллегий; 

правительственных комиссий по делам самозванцев, Е . И. Пугачева, по разра
ботке Новых уложений; документов Межевого архива - карты, планы и описания 
основной территории России XVI 11-XIX вв . Том выйдет в свет в 1991-1992 гг. 

В 3-м томе - материалы по фондам местных учреждений России XVI
X V 111 вв .- приказных изб, воеводских, губернских и др. канцелярий; архи
вов монастырей и архиерейских домов, в том числе Иосифо-Волоколамского, 
Кирилло-Белозерскоrо, Савво-Сторожевскоrо, Свято-Данилова, Соловецкого, 
Троице-Сергиевой лавры. 

В 4-м томе представлена характеристика фондов рукописных собраний 
Синодальной типографии, Библиотеки МГ АМИД, Саровской пустыни, коллек
ций документов Г.-Ф. Миллера, Ф. Ф . Мазурина, кн. М . А . Оболенского, 
родовых архивов, в том числе гр . Бобринских, кн. Воронцовых, кн. Гагариных, 
кн . Голицыных, Демидовых, гр. Строгановых, гр. Шереметевых, кн . Юсуповых; 
фондов историков Д. Я. Самоквасова, Д. В. Цветаева, исторических и археоло
гических обществ; фондов хранилища старопечатных и редких книг. 

Путеводитель предназначен для историков, архивистов, работников музеев 
и библиотек, искусствоведов, архитекторов-реставраторов, филологов, краеве
дов, студентов . 

Заказы направлять по адресу: 119817, ГСП, Москва, Г-435, Б. Пироговская, 
17. Редакционно-издательский отдел. 
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