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Аннотация
В статье предпринята попытка охарактеризовать одно из крупнейших собра-
ний частной переписки красноармейцев 1941–1945 гг. Семьдесят лет про-
шло со времени Великой Отечественной войны, а такой ценный истори- 

ческий источник, как частная переписка фронтовиков, остается практически 
неразработанным и неоправданно редко используется в исследованиях. Во-
прос об изменении этой ситуации назрел, поскольку развитие таких иссле-
довательских направлений, как социальная история, микроистория, военно-
историческая антропология, гендерная история, невозможно без опоры на 
источники личного происхождения. Важное место в ряду этих источников 
принадлежит эпистолярным документам, позволяющим реконструировать 
историю повседневности, личных взаимоотношений советских людей в во-
енные годы. В этом контексте актуальным представляется уточнение вопро-
сов о том, каким именно комплексом писем военного времени располага-
ет Архивный фонд Российской Федерации, какова репрезентативность от-
дельных коллекций писем, каков их информационный потенциал. Один 
из них – коллекция экспедиции по сбору фронтовых писем «Память», ко-
торая была создана в 1980 г. в Центральном архиве ВЛКСМ, пополнялась 
на протяжении почти десяти лет и на сегодняшний день содержит около  
1500 дел. Данная коллекция находится в фонде М-33 Российского государ-
ственного архива социально-политической истории. Она заслуживает само-
го пристального внимания исследователей, поскольку представляет огром-
ный массив частных писем фронтовиков, адресованных родственникам, дру-
зьям, близким людям, «заочным» знакомым по переписке. Следует отметить, 
что ответные письма, адресованные на фронт, также присутствуют в коллек-
ции, хотя число их и невелико. Комплекты писем одного автора порой со-
держат десятки и даже сотни посланий; наиболее интенсивно, как правило, 
происходило письменное общение между фронтовиками и их женами. Зна-
чительной ценностью обладают более-менее цельные комплекты писем, ког-
да имеется в наличии переписка за длительный период времени. Также край-
не интересны комплексы писем, то есть послания разным адресатам, исходя-
щие от одного человека. Но даже единичные письма заключают в себе боль-
шой потенциал, поскольку способны прояснить определенные аспекты пси-
хологии и мировосприятия человека военного времени, те или иные реалии 
фронтовой и тыловой повседневности. Хотя способности передать подроб-
ности существования на передовой, глубину и многослойность собственных 
эмоциональных переживаний у авторов фронтовых писем различаются, од-
нако даже самые короткие и сухие письма, как правило, несут в себе полез-
ную для историка информацию. Проблема заключается в том, чтобы сфор-
мировать серьезный исследовательский запрос к письмам военных лет. До-
стойный материал для решения новых задач имеется, и значительная его 
часть сосредоточена в фонде М-33 РГАСПИ.

Abstract
The article assesses one of the largest collections of Red Army soldiers’ private 
correspondence (1941–1945). Almost 70 years after the Great Patriotic War a 
valuable historical source, the private correspondence of soldiers, remains virtually 
unstudied and regretfully little used in research. Turning to the subject is long 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 14-11-23005 а(р) –  
«Научная подготовка к изданию сборника документов ”Великая Отечественная  
война в письменных и визуальных эго-документах” (серия “Библиотека Кубанско-
го края”)».
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overdue as the development of such research areas as social history, microhistory, 
military and historical anthropology, gender history is virtually impossible 
without sources of personal provenance. An important place among them belongs 
to epistolary documents, which help reconstruct the history of everyday life and 
personal relationships of the Soviet people during the war. Accordingly it’s a task 
of scientific significance to ascertain what complex of wartime letters is kept in 
the Archival Fond of the Russian Federation, to assess the representativeness of 
some of the letters collections and their information potential. One of them is the 
collection of the "Memory" expedition for collecting letters from the front, which 
was created in 1980 and greatly enlarged since. It now numbers about 1,500 files. 
This collection is preserved in the fond M-33 of the Russian State Archive of 
Social and Political History. Being a considerable array soldiers’ letters addressed 
to relatives, friends, lovers, and pen friends, it merits researchers’ attention. It 
stands to mention that there are some return letters in the collection, though not 
many. Packages of letters of the same author contain up to tens or even hundreds 
of messages; the number of letters is largest in case of correspondence between 
soldiers and their wives. Of greatest interest are more or less complete packages 
containing correspondence over a long period of time. Sets of a person’s letters 
to different addressees are insightful as well. But even single letters have great 
potential for clarifying certain aspects of psychology and mentality of a person 
in the wartime or certain facts of everyday life in the lines and in hinterland. The 
ability to convey the details of living in the lines and profundity of feeling differ 
from the author to author, and yet even shortest and most meager letters convey 
some useful to historian information. Our task is to kindle scientific interest in 
researching wartime correspondence. There are sources to meet new challenges, 
and many of those are concentrated in the fond M-33 of the Russian State Archive 
of Social and Political History.

Ключевые слова
Архивный фонд Российской Федерации, Великая Отечественная война 
1941–1945 гг., Российский государственный архив социально-политической 
истории (РГАСПИ), частная переписка, военнослужащие Красной армии, се-
мья, тыловая и фронтовая повседневность.

Keywords
The Archival Fond of the Russian Federation, the Great Patriotic War 1941–
1945, the Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), private 
correspondence, the Red Army soldiers, family, everyday life in the lines and in 
hinterland.

Когда двадцатилетний Леонид Андреев, вернувшийся с 
фронта инвалидом, начал записывать в 1943 г. свои воспо-

минания, то память настойчиво возвращала его к такому сюжету: 

«…Холодными часами, теснясь к костру, измученные и голодные, 
погруженные в заботу настоящего или в далекое прошлое – каж-
дый в свое, мы часто, словно невольно, повторяли: кто напишет 
о нас, о рядовых, о нашей рядовой солдатской жизни?..»1. Иные 
из красноармейцев предчувствовали, что их «непредставимая» по-
вседневность может быть восстановлена впоследствии именно по 
письмам с фронта. Военный переводчик Виктор Раскин, отдавав-
ший отчет в ценности своих писем для родных («…дома каждое 
письмо мое – праздник, жаль, что некому будет писать, если меня 
убьют»), предвкушал: «После войны посвящу несколько дней чте-
нию толстой пачки, которая там скопилась…»2. Осознание значи-
мости собственных записей о пребывании на фронте (дневнико-
вых или эпистолярных) было свойственно многим комбатантам. 
Но мало кто из них (в том числе и Раскин, пропавший без вести в 
1944 г.) задумывался тогда, что его переписка может попасть в ар-
хив, и именно с ее помощью историки будут пытаться реконструи-
ровать то «человеческое измерение» войны, которое долгое время 
не было приоритетным в исследованиях, но, наконец, уже в начале 
XXI века, переместилось в центр внимания ученых, работающих в 
русле таких направлений как социальная история, микроистория, 
история повседневности, гендерные исследования.

В настоящее время Архивный фонд Российской Федерации рас-
полагает значительным комплексом писем военного времени, хра-
нимым в государственных (федеральных, субъектов Российской 
Федерации), муниципальных архивах, а также в архивах организа-
ций и в музеях. Правда, из-за отсутствия специального справочно-
го издания невозможно уточнить количество находящихся на хра-
нении документов такого рода. Известно, что в большинстве ре-
гиональных архивов и музеев частная переписка военных лет со-
держится в фондах и коллекциях документов по истории Великой 
Отечественной войны, истории регионов, а также в личных фон-
дах участников войны. В общем, в распоряжении исследователей 
имеется обширный массив писем советских граждан частного ха-
рактера, относящихся к 1941–1945 гг., однако работу с ними за-
трудняет ряд обстоятельств, включая фрагментарность и разроз-
ненность архивных коллекций, рассеянность материала по раз-
ным фондам, плохую сохранность писем, отсутствие необходимо-
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го научно-справочного аппарата. Мы уже обращались к вопросам 
репрезентативности коллекций писем периода войны, оценки их 
информационного потенциала3. В настоящей статье хотелось бы 
продолжить исследование в этом направлении, остановившись на 
особенностях, предположительно, крупнейшего собрания эписто-
лярных источников военного времени.

В Российском государственном архиве социально-политической 
истории существует фонд М-33, основу которого составляют до-
кументы экспедиции по сбору фронтовых писем «Память». Дей-
ствительно, данную коллекцию сформировали документы, посту-
пившие в Центральный архив ВЛКСМ в результате проведенной в  
1980 г. акции по сбору писем фронтовиков Великой Отечественной 
войны; инициаторами акции выступили тогда ЦК ВЛКСМ и жур-
нал «Юность». В августе 1981 г. коллекция была дополнена пись-
мами, переданными редакцией журнала «Огонек», а на протяжении  
1980-х гг. она прирастала документами, поступавшими в Цен-
тральный архив комсомола непосредственно от бывших фронто-
виков и их близких, из редакций периодических изданий, школь-
ных музеев. В целом, коллекция включает в себя 1488 дел, и это, 
преимущественно, частная переписка, связывавшая в годы войны 
фронт и тыл.

Определенного внимания, на наш взгляд, заслуживает сам про-
цесс передачи советскими людьми документов из своих семей-
ных коллекций в архив, в том числе те послания, которыми они 
эту передачу сопровождали. Сопроводительные письма проясня-
ют ценность частной переписки фронтовиков для их родственно-
го и дружеского круга, а также указывают на важность инициа- 
тивы в сборе источников личного происхождения, исходящей от 
государства. Жена К.А. Зайцева, пропавшего без вести в октя-
бре 1941 г., переслала в 1980 г. в архив пять имевшихся у нее пи-
сем от мужа. Женщина сообщала, что прочитала в журнале об-
ращение о создании общесоюзного хранилища писем с фронта 
и решила сделать вклад в это дело4. В том же году жительница 
г. Львова Н.М. Барсова передала в архив несколько десятков пи-
сем своих погибших на фронте братьев, Константина и Виктора. 
Таким образом она откликнулась на информацию журнала «Ого-
нек» о том, что ЦК ВЛКСМ создал при Центральном архиве ком-

сомола хранилище фронтовых писем. В сопроводительном пись-
ме Нина Барсова просила опубликовать хотя бы часть писем, по-
тому что «родители [наши] умерли, так и не узнав, где могилки 
их сыновей»5. Согласно сообщению Ю.С. Рейниш, на протяже-
нии двух военных лет состоявшей в «заочной» переписке с капи-
таном А.М. Шкудовым, в начале 1980-х гг. она находилась в доме 
инвалидов, тяжело болела, и поэтому приняла решение передать  
в архив 29 писем Шкудова как «память о [нашей] военной молодо-
сти». Тревожась о судьбе писем, женщина предлагала вернуть на-
зад те из них, которые не заинтересуют архивистов6.

Опись 1 фонда М-33, в которой, собственно, и значатся эписто-
лярные источники, представляет собой несколько деревянных па-
нелей (подобных ящикам библиотечного каталога), в которые по-
мещены в алфавитном порядке картонные карточки дел. Каждая  
карточка – это краткое описание находящегося в деле материала: 
кем и когда комплект писем передан в архив, кто является авто-
ром писем и кому они адресованы, общее количество писем (часто 
– с разбивкой по военным годам), наличие в деле фотографий или 
каких-то официальных бумаг. Конкретно по автору писем обычно 
сообщается, кем он был до войны, когда и откуда призывался в ар-
мию, сведения о ранениях, награждениях, гибели на фронте или 
смерти уже в послевоенные годы (однако информация по отдель-
ным лицам может быть минимальна либо отрывочна). Иногда по-
мечается, в каких еще собраниях присутствуют документы этого 
автора; обычно речь идет о фотографиях и наградных документах, 
находящихся в каком-либо собрании по месту жительства фронто-
вика или его родных (например, в школьном музее).

Письма, собранные в данной коллекции, представлены, преиму-
щественно, подлинниками. Что касается практик хранения, то это 
либо подшивание документов в дело, либо «россыпью» (в конвер-
тах, папках).Судя по тем делам, с которыми нам довелось работать, 
хранение «россыпью» доминирует. Вообще сложно сказать, какой 
способ хранения более безопасен для такого рода документов, но 
состояние их, в любом случае, ухудшается под действием фактора 
времени, а еще потому, что многие письма были написаны на нека-
чественной бумаге или даже ее обрывках. Внешний вид отдельных 
писем свидетельствует о том, что они нуждаются в реставрации;  
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очевидно, что некоторым из них грозит опасность разрушиться 
прямо в руках исследователя.

Характеризуя содержание коллекции эпистолярных источни-
ков в фонде М-33, отметим в первую очередь то, что в силу объ-
ективных обстоятельств во всем массиве собранного количествен-
но преобладают письма из Действующей армии, и это, в подавля-
ющем большинстве, письма от мужчин-военнослужащих. «Жен-
ские» письма с фронта представлены, сравнительно с «мужски-
ми», в очень скромных объемах, тем не менее, они есть. Среди кор-
респондентов – люди разного возраста, образования, националь-
ности, выходцы из разных социальных слоев и регионов страны.  
Также значителен «разброс» по принадлежности к родам войск, 
воинским званиям и должностям. Адресатами посланий фронто-
виков являются их родные, друзья, коллеги по работе, соседи. Так-
же среди адресатов встречаются незнакомые женщины, что под-
тверждает распространенность «заочного» общения по переписке.

Ответные письма на фронт (а это, по преимуществу, письма 
женщин – матерей, жен, сестер, подруг) встречаются в коллекции 
крайне редко, но, обнаружив их, мы обретаем возможность рас-
смотреть характер и эволюцию межличностных отношений в во-
енные годы. Также следует иметь в виду, что комплекты писем мо-
гут таить в себе неожиданные «вкрапления». Так, дело политру-
ка Д.А. Абаева (объемная переписка с семьей) включает в себя  
12 писем, полученных его дочерью Кирой от заочно знакомого 
фронтовика7.

Комплект писем фронтовика может насчитывать десятки и 
даже сотни писем, обращенных к одному или нескольким адре-
сатам. Как правило, наиболее весомой является переписка меж-
ду семейными парами. Комплекты писем И.С. Палицкого (168 пи-
сем жене, 1942–1944 гг.), Д.А. Абаева (117 писем жене и дочери,  
1942–1945 гг.), А.И. Тыкина (67 писем жене, 1941–1944 гг.) су-
щественно расширяют представления о том репертуаре жизнен-
но важных тем, который фигурировал в письменном общении зре-
лых, обремененных семьями фронтовиков8.

Практически уникальна ситуация, когда дополнением к эпи-
столярным источникам выступает дневник или воспоминания 
того же автора. Таков, в частности, «случай» А.П. Поповиченко. 

Его переписка с семьей включает более 400 писем и телеграмм  
(1942–1945 гг.), и, что крайне важно, в данном деле присутству-
ет до двух десятков ответных писем жены. Благодаря этому воз-
никает редкая возможность восстановить перипетии диалога, ко-
торый продолжался между супругами на протяжении несколь-
ких военных лет. Кроме того, в фонде хранятся пространные вос-
поминания Поповиченко, написанные им на основе дневника  
1941–1945 гг.9

Но, вероятно, самым впечатляющим в количественном отноше-
нии массивом документов является переписка М.Б. Ваила, начав-
шего войну в июле 1941 г. рядовым бойцом, а закончившего ее в  
1945 г. в Восточной Пруссии политруком роты связи противотан-
кового артполка. Лично автором были переданы в РГАСПИ 970 пи-
сем; в основном, его письма с фронта жене и другим родственни-
кам, а также их ответные письма на фронт, которых сравнитель-
но немного10. Ради справедливости здесь стоит отметить, что по-
добная интенсивность переписки обычно сказывается на ее ин-
формативности и выразительности. Так, некоторые письма Ваила  
грешат повторами и даже демонстрируют фактическое совпадение 
друг с другом.

Свои отличия имела переписка военнослужащих с родителя-
ми, что позволяют уяснить соответствующие комплекты писем, 
например, письма летчика А.В. Назаренко отцу и матери в Алма-
Ату (6 писем, 1943–1944 гг.), или переписка с родителями, жив-
шими в Новгороде, братьев Александровых, Сергея (14 писем, 
1942–1943 гг.) и Владимира (24 письма, 1942–1945 гг.)11. Глубо-
кое уважение, искренняя привязанность и стремление проявить за-
боту о своих «стариках» – вот основные мотивы этого комплекса 
эпистолярных источников. Именно с матерями мужчины, особен-
но молодые, чаще всего поддерживали эмоциональную связь, ино-
гда могли признаться им в депрессивных настроениях. Следует от-
метить, что переписку с родителями вели даже те солдаты, кото-
рые с трудом умели писать, то есть знакомство с этим пластом ис-
точников открывает особые исследовательские перспективы. Так, 
Хамил Сапиев, призванный из Казахстана, переписывался с мате-
рью на уйгурском языке (7 писем, 1942–1944 гг.). Как свидетель-
ствует перевод этих документов, никакой запрещенной информа-
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ции они не содержали, однако, при всей свой краткости, передава-
ли моральный настрой молодого солдата12.

Письменное общение с друзьями могло быть не менее активным, 
чем семейное, что также доказывают дела, находящиеся на хране-
нии в данной коллекции. Такова, к примеру, переписка санинструк-
тора Анны Сологуб с фронтовым другом, начатая в госпитале, куда 
девушка попала в 1943 г. после ранения, и продлившаяся далеко 
за пределы войны (63 письма)13. Переписка военного переводчика 
В.Д. Раскина включает 123 письма к знакомой девушке из числа 
дальних родственниц (1942–1944 гг.)14. Поскольку автор (до ухода 
на фронт – студент Ленинградского политехнического института 
им. Калинина) был эрудированным, одаренным литературным та-
лантом человеком, то это наложило отпечаток на его письма, вдум-
чивые и ироничные, затрагивающие огромный спектр актуальных 
для военного времени вопросов. Письма Раскина отличает живой 
интерес к мельчайшим подробностям армейского быта, в который 
волею судьбы ему пришлось погрузиться.

Вообще по мере знакомства с коллекцией фонда М-33 склоня-
ешься к заключению, что солидный по количеству комплект пи-
сем может уступать в информационной ценности иному малому 
комплекту, состоящему всего из нескольких посланий. К приме-
ру, 60 писем красноармейца В.А. Семина, переданные в РГАСПИ 
из редакции газеты «Комсомольская правда» (туда они поступи-
ли от частного лица в 1988 г.)15, довольно однообразны, что, ве-
роятно, связано с личностными особенностями самого корреспон-
дента, или, что не исключено, укоренившимся среди части крас-
ноармейцев нежеланием будоражить близких подробностями сво-
ей неспокойной жизни. В итоге Владимир Семин, писавший род-
ным в одно из сел Московской области, сосредоточился на узком 
круге тем и, как правило, обрисовывал их с помощью таких фраз 
как «живу хорошо», «погода теплая» и прочее. Кажется при-
мечательным, что и в конце 1945 г., еще не демобилизовавшись 
из армии, он продолжал озаглавливать свои письма как «Привет  
с фронта».

Гораздо более полное впечатление об авторе оставляет все-
го одно сохранившееся письмо военфельдшера, командира сани-
тарного взвода Матрены Ерко, адресованное брату. В нем женщи-

на, которой было суждено погибнуть менее чем через год, просто 
и, одновременно, образно описывает свое существование на пе-
редовой, где «всегда над головой летает смерть»16. От лейтенанта 
И.С. Украинцева, командира танка, также рассуждавшего в своей 
переписке с любимой девушкой о «неизбежном природном явле-
нии, называемом “смертью”» и своем почти постоянном «минор-
ном настроении», осталось всего несколько писем17. В них цитиру-
ется фактически запретное стихотворение К. Симонова «На час за-
помнив имена…» и изливаются муки ревности военного, который 
слишком хорошо осведомлен, каким образом складывается траек-
тория женской судьбы в армии (дело в том, что девушка Украинце-
ва, которая была старшим лейтенантом медицинской службы в за-
пасном полку, готовилась отправиться на фронт). «Откровения» на 
подобные темы встречаются в эпистолярных источниках чрезвы-
чайно редко.

Действительно, способности рассказать подробности своего 
быта в условиях передовой, передать глубину и многослойность 
собственных эмоциональных переживаний у авторов фронтовых 
писем различаются, причем существенно. Однако даже самые про-
стые, короткие и сухие письма, как правило, несут в себе полез-
ную для историка информацию. Проблема заключается в том, на-
сколько серьезен его исследовательский запрос к письмам воен-
ных лет, а также в том, насколько он развил в себе чуткость по 
отношению к этому виду источников. Первое связано с выработ-
кой особой исследовательской «оптики», готовностью ставить в 
своих изысканиях новые вопросы, касающиеся истории Великой  
Отечественной войны и ее непосредственных участников. Вто-
рое же достигается опытом работы с перепиской военных лет.  
К сожалению, пока нет особых поводов говорить о том, что по-
тенциал эпистолярных документов периода Великой Отечествен-
ной войны в достаточной мере использован для воссоздания фрон-
товой и тыловой повседневности. Но то, что достойный материал 
для решения такого рода задач имеется, подтверждает обращение 
к документам Коллекции экспедиции по сбору фронтовых писем 
«Память», находящейся на хранении в Российском государствен-
ном архиве социально-политической истории.
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О ПОГИБШИХ БОЙЦАХ НАРОДНОГО  
ОПОЛЧЕНИЯ И ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ  
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г. КУРСКА ОСЕНЬЮ 1941 г.
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Kursk, Russian Federation
Kursk Region Archival Sources  
on Home Guard and Fighter Battalions  
of the People's Commissariat for Internal  
Affairs Soldiers Killed in Kursk Defense  
in Autumn, 1941

Аннотация
В статье с привлечением обширного архивного материала и периодиче-
ской печати, ранее не вводившихся в научный оборот, с применением ме-
тодов историзма, ретроспективы и статистики показана роль региональных 
архивов в деле восстановления памяти погибших бойцов добровольческих  
военизированных формирований Курской области – народного ополчения и 
истребительных батальонов НКВД в конце октября – начале ноября 1941 г. 
при обороне города Курска от немецко-фашистских захватчиков. В статье 
также проанализированы результаты курских историков-краеведов и поис-
ковиков по увековечиванию памяти павших бойцов-ополченцев и та роль, 
которую они внесли в дело обороны города совместно с частями Красной 
армии осенью 1941 г.

Abstract
Using historical method, retroductive reasoning, statistical data and an array of 
yet unintroduced into scientific use archival papers and printed media the author 
describes the role of the regional archives in restoring the memory of the citizen 
militia and fighter battalions of the People's Commissariat for Internal Affairs 
soldiers killed in battle in the end of October – beginning of November, 1941 
defending Kursk against Nazies. The article showcases the process and results of 
research of the Kursk historians, local history experts and volunteers searching for 
war graves, which serve the cause of perpetuating the memory of Home Guard 

soldiers and their contribution the city defense in September, 1941 alongside the 
Red Army battalions.
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ное ополчение, истребительные батальоны НКВД, региональный архив, па-
триотизм, поисковое движение.
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Если говорить о серьезном, объективном изучении истории 
Великой Отечественной войны, то необходимой предпосыл-

кой для этого является расширение источниковой базы исследова-
ний. В последние годы в научный оборот введено большое количе-
ство источников, в том числе ранее недоступных. Проводится ра-
бота по опубликованию архивных материалов и других докумен-
тов, представляющих интерес не только для науки, но и для широ-
кого круга читателей по формированию образа прошлого.

На современном этапе развития российского общества борьба 
против Победы – это попытка пересмотра итогов Второй мировой 
войны. В процессе распада Советского Союза многие важные для 
советских людей ценности подверглись «критике». Утверждалось, 
что критика крайне благотворна, поскольку позволит выявить ис-
тину, отделить правду от лжи и вообще приведет к благорастворе-
нию воздухов. Пересмотру подверглись Октябрьская революция, 
роль компартии, интернационализм советского народа и многое 
другое1.

На развалинах СССР от вандалов и мародеров удалось сохра-
нить немногое, в том числе – Великую Победу. Ее герои были 
оплеваны. Превратился в некомпетентного дурака Иосиф Сталин, 
затем сделали кровожадного идиота из маршала Жукова. Пере-
смотр итогов Второй мировой войны не прекращался ни на мину-
ту. В результате народ лишился отправных точек, от которых шел 
отсчет его существования. Ассоциируя себя с событиями прошло-
го, человек строит свою идентичность, свой взгляд на мир. Поэ-
тому для подрастающего поколения воспитание в духе патриотиз-
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ма на примере боевых подвигов защитников Отечества не долж-
но быть пустым звуком и высокопарным лозунгом. Есть конкрет-
ные люди и их подвиги2. В данной статье мы рассмотрим с при-
влечением архивного материала подвиг и процесс увековечивания 
простого человека, защитника Отечества (в данном случае города  
Курска), даже не солдата, а добровольца, слабо обученного, плохо 
вооруженного, но имеющего несгибаемый стержень и веру в пра-
воту своего дела – борьбе за Родину.

Наряду с личным составом армии и флота активное участие в 
вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при-
нимали ополченцы и бойцы истребительных батальонов. Следует 
иметь в виду, что формирование данных ополченческих соедине-
ний и частей проводилось под руководством местных партийных 
и советских органов. В них включались добровольцы, не подлежа-
щие призыву по мобилизации. Всего по стране изъявило желание 
вступить в народное ополчение свыше 4 млн человек. Из народно-
го ополчения в действующую армию вошло около 2 млн человек3.

Что касается истребительных батальонов, то всего за годы Ве-
ликой Отечественной войны в их состав было зачислено около  
400 тыс. человек. Кроме того, более 300 тыс. человек состояло в 
группах содействия. Таким образом, по численному составу ис-
требительные батальоны и группы содействия равнялись 50 ар-
мейским дивизиям. Трудно переоценить значение этой помощи  
фронту4.

Добровольческие формирования несли потери, и немалые, так 
как были недостаточно вооружены и слабо подготовлены к боевым 
действиям. Однако сведения об их боевых утратах весьма ограни-
чены. В частности, данные о потерях народного ополчения и ис-
требительных батальонов имеются только по тем соединениям и 
частям, которые включались в состав войск действующих фрон-
тов и армий. Из-за отсутствия в военных архивах необходимых до-
кументов о других формированиях определить их потери часто не 
представляется возможным, поэтому они учтены в потерях граж-
данского населения страны5.

Архивы являются хранилищами исторической памяти. Их зна-
чение определяется, прежде всего, составом и содержанием храня-
щихся документов. Наглядным примером тому служат материалы 

курских архивов, которые и являются одним из главных источни-
ков восстановления имен и фамилий бойцов добровольческих фор-
мирований, павших в борьбе за свой родной край, за свою Родину.

Интересующие нас материалы находятся в четырех архи-
вах Курской области – Государственном архиве Курской обла-
сти (ГАКО), Государственном архиве общественно-политической 
истории Курской области (ГАОПИ КО), архивах Управления ФСБ 
России по Курской области (АУФСБ КО) и Управления внутрен-
них дел по Курской области (ИЦ УВД КО). Следует более подроб-
но остановиться на каждом из них.

В фондах архива (исследовательского центра) УВД Курской об-
ласти (Ф. 5 и Ф. 38 «Штаб истребительных батальонов Курской 
области») хранятся документы и материалы о деятельности ба-
тальонов за 1941–1945 гг., где собраны сведения об их боевой и 
оперативно-служебной деятельности. В названных фондах скон-
центрированы документы, доклады, показывающие выполнение 
истребительными батальонами служебно-боевых задач на терри-
тории Курской области (несение гарнизонной службы, поддержа-
ние общественного порядка и режима военного времени, борьба с 
бандитизмом и другие).

Особый интерес представляет собой «Журнал регистрации бо-
евых действий», где в хронологическом порядке излагаются фак-
ты участия бойцов в вооруженных столкновениях с частями про-
тивника в период с 30 августа 1941 г. по 1 июня 1942 г. Этот доку-
мент, состоящий из нескольких частей, распределен по ряду дел 
фонда № 386.

Важное значение для поисковиков имеют документы из архива 
Управления ФСБ по Курской области, представленные отдельным 
фондом 4-го отдела по Курской области. В нем содержатся доклад-
ные записки, отчеты, поступившие в годы войны в Москву и пар-
тийные инстанции относительно добровольческих формирований. 
Очень интересен ряд документов, содержащих схемы и таблицы 
организации обороны, как Курской области, так и областного цен-
тра с различных направлений силами народного ополчения и ис-
требительных батальонов7.

Ценны документы, находящиеся в Государственном архиве 
Курской области, в том числе фонд Р-3322. В нем содержатся све-
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дения о создании истребительных батальонов и народного ополче-
ния в районах области в 1941 году. Особо ценны материалы, каса-
ющиеся служебной деятельности батальонов в 1944 г.8

При изучении фондов Государственно архива общественно-
политической истории Курской области особое внимание сле-
дует уделить фонду П-1 «Курский областной комитет ВКП(б)», 
в котором отражена деятельность обкома ВКП(б) по вопросам 
создания и функционирования добровольческих формирований 
на протяжении всего периода войны, и фонду П-2 «Штабы пар-
тизанских бригад и отрядов Курской области», в котором содер-
жатся сведения по обороне г. Курска бойцами народного опол-
чения и истребительных батальонов. Источниковую базу в зна-
чительной мере дополняют документы, посвященные созданию, 
организации, обучению и боевым действиям народного ополче-
ния, хранящиеся в фондах П-93 Дзержинского, П-84 Сталинско-
го, П-38 Ленинского и П-2160 Кировского районных комитетов 
ВКП(б) г. Курска. Фактический материал фондов отражает прак-
тически все стороны боевой, оперативной и служебной деятель-
ности добровольческих формирований, работу командиров, по-
литических органов и партийных организаций по воспитанию у 
личного состава патриотизма, дисциплинированности, боевых  
навыков9.

К поисковой работе также можно привлечь материалы цен-
тральных и местных газет: «Правда», «Известия», «Курская прав-
да», хранящихся в фондах архивов ГАКО и ГАОПИКО, однако со-
держащаяся в них информация довольно ограничена, поскольку 
обстановка военного времени не позволяла подробно освещать де-
ятельность военизированных формирований.

Курским ополченцам пришлось взять на себя практически рав-
ный с подразделениями Красной Армии груз ответственности 
за оборону областного центра. Дело в том, что в конце октября  
1941 г., к моменту подхода немецких войск, в Курске из регуляр-
ных частей находилась лишь 2-я гвардейская стрелковая дивизия, 
сильно измотанная и поредевшая в предыдущих боях. В дивизии 
насчитывалось не более 800 бойцов, имелось лишь 4 орудия.

26 октября 1941 г. газета «Курская правда» под рубрикой «За 
оружие, граждане!» поместила статью с призывом оборонять го-

род до последней капли крови. В эти же дни каждому полку на-
родного ополчения были определены рубежи обороны в черте го-
рода. Они находились во вторых эшелонах полков 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии, и, как правило, представляли три рубежа. Так, 
первый рубеж обороны Ленинского полка проходил за кирпичным 
заводом № 1 (от Фатежского шоссе до р. Тускарь), вторая линия 
обороны проходила по улице Хуторской. Сталинский полк распо-
ложился для обороны по двум рубежам – севернее окраины Пуш-
карной до р. Кур, второй рубеж – Фатежское шоссе до Никитско-
го кладбища. Дзержинский полк в обороне занимал рубежи на за-
падной окраине города (правый берег р. Кур – военные склады на 
улице Глинище – Барнышовский мост, исключая улицу Малино-
вую). Кировский полк организовал узлы обороны на левом берегу  
р. Тускарь (против с. Сапогово) до восточной окраины Кировского 
поселка. Здесь располагался главный участок рубежа обороны10. 
Позиции Ленинского полка народного ополчения поддерживали 
Бесединский, В. Любажский, Фатежский истребительные батальо-
ны, Кировского полка – Мантуровский, Старооскольский, Обоян-
ский батальоны.

Для обороны Курска были направлены 1 300 бойцов истреби-
тельных батальонов города и из 31 района области (Беловский, 
Льговский, Рыльский, Обоянский, Мантуровский, Беседенский, 
Фатежский, Стрелецкий и другие)11, 768 воинов истребительных 
батальонов были переданы в полки 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 41 человек – в состав 386-го зенитно-артиллерийского 
дивизиона (ОЗАД)12. Вскоре полки 2-й гвардейской стрелковой ди-
визии заняли рубежи обороны севернее Курска.

В фондах Государственного архива общественно-политической 
истории Курской области сохранилось лишь несколько докумен-
тов, которые к сожалению, не дают исчерпывающего ответа о том, 
какова же была численность вооруженных ополченцев, вставших 
на защиту родного города в ноябре 1941 г. В документе военно-
го отдела обкома ВКП(б), подписанным И.Н. Роговым, датиро-
ванном ноябрем 1941 г., указывается цифра – за город сражались  
3 472 вооруженных бойца ополчения13. В справке военного отдела 
за 4 января 1946 г. приводится цифра 5 007 ополченцев, в отчетном 
докладе обкома ВКП(б) в сентябре 1946 г. отмечается 5 730 чело-
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век, оборонявших город. Имеются и другие данные, характеризу-
ющие деятельность ополченцев14.

Газета «Курская правда» в передовой статье «Герои боев и тру-
да, Родина вас не забудет!» писала: «Наш город находится под пря-
мой угрозой вторжения врага. Русский народ всегда свято чтит па-
мять героев-защитников родины, не щадивших жизни в борьбе за 
свободу народа. Так же свято мы будем чтить память героев нашей 
отечественной войны, которые идут в бой, отбросив все личное, 
заботясь только об одном – победе над врагом, о счастье Родины... 
Куряне не забудут героев, бесстрашно идущих на врага, не жалею-
щих жизни для нашей победы...»15.

Бои за город начались на его ближних рубежах 31 октября и 
имели особенно ожесточенный характер 2 ноября 1941 г. Несмо-
тря на значительное превосходство сил противника (на Курск на-
ступали 9-я танковая и 95-я пехотная дивизии 48-го моторизован-
ного корпуса), защитники города, в том числе ополченцы, оказали 
ему упорное сопротивление16.

В ходе боев за город в ноябре 1941 г. погибло более 700 бой-
цов 2-й гвардейской стрелковой дивизии и народных ополчен-
цев. В архивах Курской области, например, мы находим докумен-
ты и в них фамилии бойцов-ополченцев, сражавшихся в ноябре  
1941 г. за город с немецко-фашистскими оккупантами. Умело ру-
ководил боем по улице К. Маркса командир 1-го батальона Ле-
нинского полка коммунист А.С. Марашев. Здесь же во время об-
стрела улицы он погиб смертью храбрых (убит около дома № 53), 
с ним убит один боец и ранена связная М.Д. Зинякина17. Со сто-
роны Знаменской рощи противник прорвался к северо-западной 
окраине слободы Пушкарная и вклинился в боевые порядки  
3-го батальона Сталинского полка народного ополчения. На этом 
рубеже смертью храбрых погибли ополченцы-рабочие ремзавода 
М.Г. Князьков – член ВКП(б), начальник сборочного цеха ремза-
вода; М.И. Косулин – член ВКП(б), мастер литейного цеха ремза-
вода; Н.М. Цвиров – беспартийный, слесарь ремзавода; М.Н. Се-
даков – рядовой боец, ст. инструктор госдоходов Курского горфо и 
др.18

4 ноября 1941 г. немецкая газета «Фелькишер Беобахтер» ука-
зывала, что «на центральном участке фронта немецкой пехотой и 

танками взят областной город Курск – один из наиболее важных 
железнодорожных узлов и промышленных центров. В такой ситу-
ации понятно, почему Сталин в очередной раз дал своим армиям 
приказ «Ни шагу назад!»19

Ополченцы понесли большие потери, отступив из города 2 ноя-
бря 1941 г. «При отходе из Курска большинство командиров и бой-
цов народного ополчения влилась во вторую гвардейскую диви-
зию, в ее рядах храбро сражались за честь и свободу Родины», – от-
мечал в 1946 г. П.И. Доронин. Изучение архивных документов по-
зволило узнать о том, что большинство бойцов народного ополче-
ния было передано во 2-ю гвардейскую сд (481 человек), 160-ю сд 
(154 человека), были направлены в Черемисиновский, Советский, 
Касторенский райвоенкоматы (161 человек), на пополнение пар-
тизанского отряда и истребительного батальона Старого Оскола  
(68 человек)20.

В 17 томах областной Книги памяти Курской области значат-
ся имена более 80 бывших ополченцев, погибших в рядах Крас-
ной армии. Это бойцы и командиры 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии – майоры А.Н. Лихачев и В.Т. Самохвалов, стар-
шие лейтенанты В.А. Бобовников, В.В. Кусков, старший сержант  
А.А. Ястребов; 132-й стрелковой дивизии А.Г. Ришин, А.Д. Ардю-
ковский; 81-й стрелковой дивизии В.М. Бочаров, И.Т. Шевердин и  
другие21.

В июле 1946 г. боевых наград были удостоены более 40 кур-
ских ополченцев. Орденами Отечественной войны II ст. посмер-
тно были награждены ополченцы А.Г. Бабкин, Г.М. Дурнев, 
В.Я. Звягинцев, Я.С. Евдокимов, М.Г. Князьков, А.С. Марашев, 
A.M. Липинский. 16 человек были отмечены орденами Красной  
Звезды22.

Долгие годы, прошедшие после войны, в Курске не было мемо-
риальных знаков, увековечивших подвиг его защитников в ноябре 
1941 г. В мае 1986 г. по инициативе Кировского районного Совета 
общества охраны памятников истории и культуры, активистов му-
зея локомотивного депо на зданиях школ № 34 (бывшая № 42) и  
№ 36, где формировались 1-й и 3-й батальоны Кировского пол-
ка народного ополчения, были установлены мемориальные  
доски23.
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1 ноября 1986 г. в ходе встречи ветеранов 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии и народного ополчения, проходившей в  
Курске в честь 45-летия обороны города, на здании областной кон-
торы Госбанка (улица Ленина, 83) была установлена мемориальная 
доска. Надпись на доске гласит о том, что в этом здании в 1941 г. 
располагался Комитет обороны Курска. На ней перечислены наи-
менования частей, отдельных бронепоездов № 1 и № 2, участвовав-
ших в боях. Право открытия мемориальной доски было предостав-
лено члену Комитета обороны Курска, председателю облисполко-
ма (1940–1950 гг.) В.В. Волчкову, ветерану народного ополчения 
политруку Т.И. Архиповой, командиру бронепоезда № 2 майору в 
отставке В.В. Морозову и бойцу Поста №1 С. Парахину24.

В октябре 1991 г. в Курске проходили торжества в честь 50-ле-
тия обороны города. Были открыты мемориальные доски на ули-
цах Сумской, Ломакина, 50 лет Октября и Димитрова – в тех  
местах, где в 1941 г. проходили рубежи обороны полков народно-
го ополчения. 1 ноября 1991 г. по инициативе областного Центра 
«Поиск» на Мемориале памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. состоялось перезахоронение останков опол-
ченцев, погибших в боях25. Они были обнаружены молодыми по-
исковиками на улице Глинище в районе обороны Дзержинского 
полка народного ополчения. В 2001 г. на могиле ополченцев был 
установлен памятник.

В 1995 г., в дни празднования 50-летия Победы, на могиле отца 
и сына Ф.Г. и С.Ф. Меркуловых, погибших 2 ноября 1941 г. в бою 
на ул. Хуторской и захороненных в 1950 г. на Никитском кладби-
ще, был установлен гранитный памятник. В ноябре 2006 г. памят-
ник был открыт и на могиле командира батальона Ленинского пол-
ка народного ополчения А.С. Марашева, павшего в бою на улице 
К. Маркса26.

Так увековечена память защитников Курска, погибших в боях 
грозной осенью 1941-го.
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ЭВАКУАЦИЯ И РЕЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНА В 1941–1945 гг. 
ПО ФОНДАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Makarova R.V., Romanova G.V., 
Ulyanovsk, Russian Federation
Evacuation and Re-evacuation of Population, 
Organizations, Agencies, and Industries  
of the Ulyanovsk Region in 1941–1945:  
Based on Fonds of the State Archive  
of Ulyanovsk Region

Аннотация
В статье на основе архивных материалов, отложившихся в фондах Государ-
ственного архива Ульяновской области, воссоздаются малоизученные собы-
тия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., связанные с орга-
низацией эвакуации и реэвакуации населения, учреждений и организаций, 
хозяйствующих субъектов в Ульяновском регионе. Показана роль партий-
ных, советских органов в организации сложного процесса обеспечения эва-
куированных жильем, одеждой, продуктами питания, их трудоустройства. 
Раскрывается вклад местных жителей в оказание всемерной помощи эва-
куированным людям. Сделан вывод о том, что партийно-государственные 
органы и жители региона внесли существенный вклад в сбережение систе-
мы государственного управления, промышленного и культурного потенци-
ала, а так же сохранения людских ресурсов страны. Одновременно эвакуи-
рованное население внесло неоценимый вклад в перемещение и разверты-
вание органов, учреждений и хозяйствующих субъектов на территории ре-
гиона, а так же их полномасштабного, эффективного функционирования.  
Для части эвакуированного населения, вследствии не реэвакуации промыш-
ленных предприятий, регион стал второй родиной, что оказало позитивное 
влияние на демографическую ситуацию в Ульяновской области, деятель-
ность их внесла существенный вклад в достижения региона в послевоен-
ный период.

Abstract
The article draws on archival materials accumulated in the fonds of the State 
Archive of the Ulyanovsk Region and reconstructs little studied events of the 
Great Patriotic War of 1941–1945 related to organization of evacuation and  
re-evacuation of people, agencies, organizations and economic entities to the 
Ulyanovsk region. It underscores the role Party and Soviet bodies in management 
of housing, clothing and foodstuff supply of and employment assistance to 
the evacuees, as well as the contribution of the locals to rendering world-wide 
assistance to the evacuees. The authors introduce into scientific use a systematized 
complex of archival sources on the topic. Although it is a casestudy of the 
Ulyanovsk region, the article can throw light on the role of the rear in the victory 
over Nazi Germany. The authors conclude that Party and Soviet bodies and local 
citizens contributed greatly to maintainance of the public administration system 
and industrial and cultural potential, as well as preservation of the national 
manpower. The evacuees also made an inestimable contribution to transfer and 
deployment of bodies, agencies and economic entities in the region, as well  
as to their effective full-scale operation. For some of the evacuees, when their 
industries were not re-evaluated, the region became a new home, which had a 
positive effect on the Ulyanovsk region population and post-war economy.

Ключевые слова
Источники, архивные документы, Ульяновская область, эвакуация, реэвакуа-
ция, население, учреждения и организации, хозяйствующие субъекты, Госу-
дарственный архив Ульяновской области.
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Sources, archival documents, the Ulyanovsk region, evacuation, re-evatuation, 
population, agencies and organizations, economic entities, the State Archive of 
the Ulyanovsk Region.

В условиях нарастания угрозы новых войн проблема изуче-
ния роли тыла в Победе над фашистской Германией в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. приобретает особую 
актуальность. В связи с этим на базе комплексного анализа архив-
ных первоисточников, сохранившихся в фондах Государственного 
архива Ульяновской области и опубликованной литературы, пред-
принята попытка воссоздать сложные процессы, связанные с эва-
куацией и реэвакуацией населения, учреждений, организаций, хо-
зяйствующих субъектов в Ульяновской области, образованной  
19 января 1943 г. из 26 районов Куйбышевской и Пензенской об-
ластей1.
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В трудах М.В. Чернова2, Ю.Д. Ефимова, В.И. Лосевой3, 
М.А. Бравиной4, Т.В. Гордяйкиной5 эта проблема получила 
частичное освещение. Издан сборник документов и материа-
лов «Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)»6. Однако комплексных работ по организации эва-
куации и реэвакуации в Ульяновской области в годы войны пока 
не создано.

Быстрое продвижение немецких войск вглубь территории 
СССР вынудило большие массы мирного населения покидать свои 
места проживания в максимально короткое время, что наложило 
отпечаток на процесс эвакуации и определило его ярко выражен-
ную специфику.

24 июня 1941 г. по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР был  
образован Совет по эвакуации. 27 июня 1941 г. Советское прави-
тельство приняло постановление «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного имущества»7. 25 декабря 1941 г. 
Совет был преобразован в Комитет по разгрузке транзитных гру-
зов, а 22 июня 1942 г. – в Комиссию по эвакуации, которая работа-
ла до осени 1942 г.

Одним из тыловых регионов, куда изначально планировался 
вывоз и размещение людских контингентов и ценного имущества 
был Ульяновский район с центром в г. Ульяновске, а также некото-
рые другие районы, входившие в этот период в Куйбышевскую и 
Пензенскую области8.

В Ульяновске были созданы специальные органы, в том чис-
ле комиссии по оказанию помощи эвакуированным. В июне  
1941 г. начала создаваться эвакобаза с системой складов в горо-
де, его окрестностях и в ближайших районах9. 10 июля 1941 г. ре-
шением особого заседания исполкома Ульяновского горсовета был 
открыт эвакопункт при станции Ульяновск-1. Здесь производили 
санобработку прибывших людей и вещей10.

Процесс эвакуации населения в Ульяновский регион нашел от-
ражение в фондах Государственного архива Ульяновской области: 
исполнительных комитетов Ульяновского областного Совета на-
родных депутатов (Ф. Р-3038), Ульяновского городского Совета 
народных депутатов (Ф. Р-634), Мелекесского городского Совета 
депутатов трудящихся (Ф. Р-3910), отдела хозяйственного устрой-

ства эвакуированного населения (Ф. Р-2480), отдела эвакогоспита-
лей (Ф. Р-1663), исполнительных комитетов районных Советов де-
путатов трудящихся области: Старомайнского (Ф. Р-1469), Улья-
новского (Ф. Р-632), Чердаклинского (Ф. Р-1133), Сенгилеевско-
го (Ф. Р-1526), Базарносызганского (Ф. Р-1455), Старокулаткин-
ского (Ф. Р-1407), Теренгульского (Ф. Р-1940), Богдашкинского  
(Ф. Р-786), Майнского (Ф. Р-1803), Старомайнского (Ф. Р-1469). 
Архивные документы представлены постановлениями, решения-
ми, протоколами заседаний облисполкома, горисполкомов и рай-
исполкомов, перепиской, списками эвакуированных лиц, различ-
ными справками, обзорами, раскрывающими конкретные эпизоды 
эвакуации и реэвакуации.

В ходе изучения было установлено, что эвакуация населения в 
Ульяновскую область происходила организованным и стихийным 
порядком. Организованно прибывали: предприятия, организации, 
учреждения (в частности, детские дома) вместе с сотрудниками, в 
том числе военнослужащими; члены их семей; военные госпитали 
с раненными и больными солдатами. Стихийно прибывали люди, 
не работающие на предприятиях и в учреждениях, а также эваку-
ированные ранее в другую местность, как по инициативе админи-
страции предприятий, так и по ходатайствам родных и близких.

На 2 марта 1942 г. только в г. Ульяновск были эвакуированы  
13 крупных и мелких промышленных предприятий вместе с рабо-
чими. Так, был эвакуирован Харьковский электромеханический за-
вод, Киевская швейная фабрика им. Горького11, которая слилась с 
Ульяновской швейной фабрикой № 4. Швейная фабрика им. Горь-
кого прибыла в Ульяновск из Киева 20 августа 1941 г., а уже че-
рез месяц – 26 сентября был пущен цех, изготовлявший шинели. 
Из Витебска 13 июля была эвакуирована швейно-трикотажная фа-
брика им. КИМа, а 9 июля – мастерская индивидуального поши-
ва трикотажного платья. Из Киева же прибыл завод контрольно-
измерительных приборов12.

Из статистической сводки Ульяновского горкома ВКП(б) о ходе 
размещения и пуске эвакуированных заводов от 15 ноября 1941 г.  
удалось проследить количество прибывших рабочих. С фабрикой 
КИМ прибыло 300 рабочих, с фабрикой им. Горького – 287, за-
водом контрольно-измерительных приборов Главного управления 
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машиностроения Народного комиссариата пищевой промышлен-
ности – 50, литейно-механическим заводом – 210, Харьковским 
электромеханическим заводом 53 рабочих, с заводом им. Ста-
лина (ЗИС) – 2 657. На 15 ноября 1941 г. в г. Ульяновск вместе с  
6 предприятиями было эвакуировано 3 557 человек рабочих13. За-
метим, что в данные показатели не включены члены семей рабочих 
и инженерно-технического персонала.

В связи с эвакуацией из прифронтовых районов промыш-
ленных предприятий на Востоке страны создавалась основная 
военно-промышленная база. В ноябре 1941 г. в Ульяновск прибыли  
несколько цехов с оборудованием одного из крупнейших москов-
ских заводов – автозавода им. Сталина. За два зимних месяца – но-
ябрь и декабрь 1941 г. было разгружено около двух тысяч плат-
форм с оборудованием, которое монтировалось в неприспособлен-
ных для производственных целей складских помещениях14. Наря-
ду с освоением производства на базе этих цехов, в разгар войны, 
22 июня 1942 г. развернулось строительство нового Ульяновско-
го автомобильного завода, а также жилья барачного типа и зем-
лянок для рабочих и инженерно-технического персонала. Рабо-
чие эвакуированного завода им. Сталина дополнительно были раз-
мещены в ближайших к городу селах и деревнях Ульяновского  
района: Мостовая, Ишеевка, Тетюшское и др.15

На основании Постановления СНК СССР и ГКО от 27 августа 
1941 г. на базе бывшей Ульяновской артели швейного комбината 
им. Ворошилова и эвакуированного завода № 6 из Москвы был  
образован завод № 8 им. Ворошилова Наркомлегпрома СССР для 
выпуска спецпродукции, в частности, парашютов16.

Предприятия прибывали и в другие города Ульяновского ре-
гиона. В г. Мелекесс была эвакуирована из Минска трикотажная 
фабрика им. Клары Цеткин, а в рабочий поселок Барыш – швей-
ная фабрика им. Профинтерна. В поселок Базарный Сызган из Го-
меля прибыл механический завод17. Таким образом, можно кон-
статировать, что фабрики были размещены в основном с учетом 
исторически сложившегося профиля промышленности в регионе –  
суконно-швейной.

Из Москвы в Ульяновск и в сельскую местность были эвакуиро-
ваны некоторые государственные органы и учреждения, в том чис-

ле, учебные заведения: Наркоматы – Военно-Морского и Речного 
флота18, Внешней торговли19, Юстиции, Верховный суд СССР с со-
трудниками и членами семей этих наркоматов, Главное управление 
шоссейных дорог НКВД, Московская патриархия. Из Куйбышева 
был эвакуирован штаб Приволжского военного округа; из Орла и 
Минска – военные танковые училища, из Орджоникидзе – пехот-
ное; Воронежский государственный мединститут20. В г. Сенгилей 
был эвакуирован институт «Гипроречтранса» Наркомата Речного 
флота СССР. Из Ленинграда в Ульяновск переехал Центральный 
ансамбль Краснофлотской песни и пляски Союза ССР21, состояв-
ший из симфонического оркестра, джаза-оркестра и танцевальной 
группы (художественный руководитель И.О. Дунаевский), а так-
же Центральный военно-морской музей с его богатейшими фон-
дами, имеющими мировое культурно-историческое значение22. 
Из Ленинграда в г. Мелекесс была эвакуирована Государственная 
публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, разместившаяся  
в 2 498 ящиках, погруженных в 12 вагонов, прибыли и сотрудни-
ки с семьями23.

В годы войны в Ульяновске жили и работали выдающиеся уче-
ные и конструкторы: В.И. Коваленко, М.Е. Набоков, С.В. Галицын, 
С.С. Елиневский, Л.Н. Эйдман, Л.Н. Кошкин. В Ульяновске была 
размещена и семья Д.И. Ульянова, младшего брата В.И. Ульянова-
Ленина24.

Особое внимание советские партийно-государственные орга-
ны уделяли организованной эвакуации самой беззащитной груп-
пы населения в условиях войны – детей, в частности, воспитанни-
ков детских домов. 18 июня 1942 г. было принято решение Улья-
новского горисполкома о мероприятиях по приему эвакуирован-
ного населения из Ленинграда25. В июне 1942 г. город принимает 
500 детей и размещает их по детдомам – 200 человек, временно, на 
летний период – в пионерские лагеря 250 человек и в детский са-
наторий горздрава – 5026.

В конце 1942 г. по решению правительства с Ленинградского 
завода «Красный треугольник» было эвакуировано в Ульяновск  
350 детей работников завода, кроме того из Ленинграда было эва-
куировано 14 детдомов с 300 детьми. Все они были размещены  
на территории дома отдыха «Белое озеро» в Николаевском райо-
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не, в селе Головкино Старомайнского района, а также в зданиях 
некоторых школ в Ульяновске. Всего в области стало функциони-
ровать 33 детдома, из них – 18 школьных, 6 – дошкольных и 9 –  
смешанных27.

Из справки сектора детских домов облоно о состоянии детских 
домов по состоянию на 7 мая 1943 г. «…В область передано 26 дет-
ских домов, из них эвакуированных – 14 и 1 интернат на 345 детей. 
Школьных детских домов – 7, дошкольных – 4, смешанных – 3. 
Детей в эвакуированных детских домах – 1 965, а во всех 26 до-
мах – 2 575 эвакуированных детей28. В документах Ульяновского 
горисполкома имеются списки эвакуированных детей с более пол-
ными данными29.

В районах ульяновского региона создавались коллегиальные 
органы для решения проблем эвакуированного населения. 2 ян-
варя 1942 г. в Сенгилеевском районе была организована комиссия 
по оказанию помощи эвакуированным30. Такие же комиссии соз-
давались и в других районах. В Богдашкинском районе комиссия 
была организована 26 декабря 1941 г.31, в Чердаклинском – 8 июля 
1941 г.32 Параллельно органы власти в регионе организовали ши-
рокомасштабную работу по встрече, обеспечению жильем, про-
довольствием, а где было необходимо – одеждой, обувью, трудоу-
страивали эвакуированных.

На 1 июля 1941 г. в Старомайнский район эвакуированного на-
селения прибыло 200 человек, в том числе дети. Все они были  
размещены в колхозах и совхозах. Организованы были встречи 
на железнодорожных станциях и доставка их к месту пребывания 
транспортом колхозов и совхозов33.

По сведениям Барановского райкома ВКП(б) от 19 сентября 
1941 г. «…По состоянию на 17 сентября 1941 г. числится эвакуиро-
ванных по району всего 960, прибывших организованным поряд-
ком с завода «Каучук» г. Москва – 340 человек, проживающих на 
Белом Озере. Жилищные условия предоставлены за счет уплотне-
ния жилой площади местных граждан»34.

В 1942 г. из Ленинграда в Чердаклинский район было эвакуи-
ровано 1 500 человек. 591 семья была размещена на территории  
21 сельского совета35. Материалы об эвакуированном населении 
содержат сведения персонального характера: списки граждан, со-

став семей, даты рождения, место предыдущей работы, откуда они 
прибыли36.

В целях размещения граждан, эвакуированных из прифронто-
вой полосы, а также работников центральных аппаратов, решени-
ем Ульяновского горисполкома в соответствии с постановлением 
СНК РСФСР было произведено уплотнение граждан и г. Ульянов-
ска, проживающих как в коммунальных, так и в собственных до-
мах. Временная норма жилплощади была сначала 5, а затем 4 ква-
дратных метра на человека37. В городах, принимавших эвакуиро-
ванных, стремительно росло население. За период войны, до пе-
ревода завода им. Сталина, в Ульяновске было размещено свыше  
40 тысяч рабочих, служащих, красноармейцев, командиров и их 
семей. Норма жилплощади на 1 человека сокращена до 2–3 мет- 
ров. На ноябрь 1941 г. город насчитывал 160 тыс. населения (без 
воинских организаций)38.

Вопросами обустройства эвакуированных занимался создан-
ный при облисполкоме отдел хозяйственного устройства эвакуи-
рованного населения. Были выявлены подробные списки эвакуи-
рованных на 1945 г. с указанием адресов: откуда прибыли и где 
проживали в Ульяновске или в районах области. На каждую эва-
куированную семью оформлены акты учета ущерба, нанесенного 
немцами советским гражданам39. Таких актов по городу Ульянов-
ску составлено только в 1945 г. 1 707, по области – 2 444. Приве-
денные данные приблизительные, не отражают всей полноты дей-
ствительного ущерба.

В первые месяцы войны в Ульяновске было развернуто 6 эва-
когоспиталей, через которые прошло более 133-х тысяч человек, 
70% раненных и больных были возвращены в строй. Отдел эва-
когоспиталей, который осуществлял всю работу эвакогоспиталей, 
был создан при Ульяновском облздравотделе. В 1941 г. в регионе 
было сформировано 13 эвакогоспиталей. Все госпитали, за исклю-
чением одного, работали до конца войны.

В соответствии постановления СНК СССР от 13 июня 1943 г., 
в целях уточнения данных о количестве эвакуированного населе-
ния, размещенного на территории области и упорядочения дела 
хозустройства эвакуированных, исполком Ульяновского областно-
го Совета депутатов трудящихся 28 июня 1943 г. принимает реше-
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ние за № 324 «Об упорядочении учета эвакуированного населения, 
размещенного на территории Ульяновской области»40.

В июле 1943 г. в Ульяновске был проведен переучет эвакона-
селения, который показал, что на 1 августа 1943 г. в городе: все-
го семей эвакуированных – 8 446, всего – 19 277 человек. Из об-
щего числа трудоспособных 13 649 человек41. К сожалению, не 
представляется возможным проследить такую же динамику по  
Ульяновской области в силу ряда причин, т.к. частично террито-
рия современной Ульяновской области до 1943 г. входила в дру-
гие области.

С освобождением оккупированных территорий страны от не-
мецких захватчиков частями Красной Армии жители стали возвра-
щаться в родные города и села. Началась реэвакуация населения, 
учреждений, организаций и предприятий и из Ульяновской обла-
сти. Она происходила планомерно, в соответствии с постановле-
ниями и распоряжениями Совета Народных Комиссаров СССР, 
а также местных органов власти. Однако, часть хозяйствующих  
субъектов не затронул данный процесс и они остались на террито-
рии Ульяновской области. Наиболее крупным из них был автомо-
бильный завод.

30 марта 1944 г. началась реэвакуация граждан в Смоленскую 
область в количестве 600 человек42. 8 июля 1944 г. исполнитель-
ный комитет Ульяновского областного Совета депутатов трудя-
щихся принял решение о реэвакуации Воронежского государствен-
ного медицинского института43. В Ленинградскую и Калининскую 
области уехали в сентябре 1945 г. 1 000 человек и в октябре – 41044. 
Был утвержден план реэвакуации граждан, ранее эвакуированных 
из Карело-Финской ССР на декабрь 1945 г. в количестве 400 чело-
век45. В августе 1945 г. 1 000 эстонских граждан вернулись к преж-
нему месту жительства, в Эстонскую ССР46.

Уже 8 апреля 1942 г. Ульяновский эвакопункт был ликвиди-
рован47. Решением Ульяновского облисполкома за №1091/33 от 
4 октября 1945 г. отдел по хозяйственному устройству эвакуиро-
ванного населения был реорганизован в переселенческий отдел 
при облисполкоме48.

В заключении необходимо отметить, что партийно-государст- 
венные органы и жители региона внесли существенный вклад в 

сбережение системы государственного управления, промышлен-
ного и культурного потенциала, а также людских ресурсов страны. 
Одновременно, необходимо уточнить, что и эвакуированное насе-
ление внесло неоценимый вклад в перемещение и развертывание 
органов, учреждений и хозяйствующих субъектов на территории 
региона, а так же их полномасштабного, эффективного функцио-
нирования. Для части эвакуированного населения, вследствии не 
реэвакуации промышленных предприятий, регион стал второй ро-
диной, что оказало позитивное влияние на демографическую си-
туацию в Ульяновской области, деятельность их внесла заметный 
вклад в достижения региона в послевоенный период.

Таким образом можно сделать вывод, что героическая страни-
ца процесса эвакуации, как и реэвакуация нашла отражение в мно-
гочисленных документах, хранящихся в фондах Государственно-
го архива Ульяновской области. Сделан комплексный обзор всей 
имеющейся в госархиве источниковой базы по данной теме. Не-
сомненно, она требует еще дальнейшего тщательного изучения и 
ликвидации оставшихся белых пятен.
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Ж.Ю. ГАЕВСКАЯ, 
г. Волгоград, Российская Федерация

РОЛЬ СПЕЦКОНТИНГЕНТА  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СТАЛИНГРАДА В 1943–1945 гг. 
ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
АРХИВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Gaevskaya Zh.Yu., 
Volgograd, Russian Federation
Role of Spetskontingent in Restoration  
of the Stalingrad Military-Industrial  
Complex Enterprises in 1943–1945  
Based on Documents from State Archives  
of the Russian Federation

Аннотация
В статье дается аналитический обзор документальных источников по исто-
рии участия спецконтингента из числа советских военнослужащих, побы-
вавших в плену или окружении, в восстановлении предприятий военно-
промышленного комплекса г. Сталинграда в 1943–1945 гг. Особенностью 
исследования является комплексный подход к описанию документов ар-
хивного фонда Российской Федерации, хранящихся в центральных и реги-
ональных государственных архивах: Государственном архиве социально-
политической истории, Государственном архиве Российской Федерации, 
Российском государственном военном архиве, Государственном архиве Вол-
гоградской области и Центре документации новейшей истории Волгоград-
ской области. Проанализирован состав фондов, содержащих документы ор-
ганов власти, организаций и учреждений, занимавшихся вопросами соз-
дания и работы специальных лагерей, созданных для проверки и фильтра-
ции военнослужащих Красной Армии: постановления Государственного Ко-
митета Обороны (ГКО), приказы Народного комиссариата внутренних дел 
СССР (НКВД СССР), приказы, указания, директивы, инструкции, доклады, 
отчеты, докладные записки, донесения, статистические сведения Управле-
ния по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР, ди-
рективные указания, распоряжения, сводки, справки Главного управления 
исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР, доклады и справ-

ки Отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР, доклады, до-
несения, рапорты, справки, письма, отчеты Проверочно-фильтрационного 
лагерного отделения при УНКВД по Сталинградской области, справки и до-
клады Волгоградского обкома партии, Волгоградского горкома партии, Бар-
рикадного райкома партии г. Сталинграда. Автором представлен видовой об-
зор документов и отмечена специфика содержащейся в них информации. 
Комплексное изучение документов фондов государственных архивов Рос-
сийской Федерации позволило сделать вывод, что они содержат в себе не 
только общую информацию об организации сети специальных лагерей на 
территории СССР в годы Великой Отечественной войны, но и хранят сведе-
ния о нахождении спецконтингента на территории Сталинграда и особенно-
стях трудовой деятельности на предприятиях военно-промышленного ком-
плекса города.

Abstract
The article reviews documentary sources on the participation of spetskontingent 
(special contingent or special camps) set up for Soviet prisoners of war (soldiers 
imprisoned by the Germans or those from isolated units) in the restoration of 
Stalingrad in 1943–1945. It should be noted that the paper is based on integrated 
approach to description of the documents from the following central and regional 
archives: the State Archive of Social and Political History, the State Archive of 
the Russian Federation, the Russian State Military Archive, the State Archive 
of the Volgograd Region and the Contemporary History Information Centre 
of the Volgograd Region. The article assesses contents of the archival fonds 
comprising of documents of the state bodies and papers of organizations and 
institutions involved the organization of special ‘filtration’ camps for screening 
Red Army soldiers: i.e. decrees of the State Defense Committee (GKO); orders 
of the People’s Commissariat for Internal Affairs (NKVD); orders, guidances, 
directives, instructions, reports, memorandums, statistical information of the 
Chief Directorate for Prisoners of War and Internees Affairs (GUPVI) of the 
NKVD; circulars, instructions, summaries, memos of the Main Administration 
of Corrective Labor Camps and Labor Settlements (GULAG) of the NKVD; 
reports and memos of the Camps for Handling of Repatriation Department 
of the NKVD for the Stalingrad Region; memos and reports of the Stalingrad 
Regional Committee (obkom) of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), 
the Stalingrad City Committee (gorkom) of the AUCP(B), and Barrikadnyj 
District Committee (raikom) of the AUCP(B) in Stalingrad. The author offers 
a classification of documents and points out unique features of the data. The 
comprehensive study of archival documents allows to conclude that they contain 
not only some general information on organization of the special camps in the 
USSR during the Great Patriotic War, but also provide data on spetskontingent 
placement in the Stalingrad region and its labors at the military-industrial complex  
enterprises of the city.
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В годы Великой Отечественной войны экономический потен-
циал многих регионов Советского Союза, подвергшихся  

оккупации, значительно снизился. Но уже в 1943 г. на осво-
божденных территориях начинаются восстановительные рабо-
ты. В условиях войны остро стояла необходимость увеличения  
объемов выпуска военной техники. Вследствие этого основной 
упор центральные и местные органы власти делали на восстанов-
ление предприятий военно-промышленного комплекса.

Перед войной Сталинград являлся одним из крупных центров 
производства продукции тяжелой промышленности. Его основу со-
ставляли: металлургический завод «Красный Октябрь», машино-
строительный завод № 221 «Баррикады», тракторный завод (СТЗ)  
и другие, имевшие значительные производственные мощности.

Документы местных органов власти, находящиеся на хранении 
в ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской 
области» (ЦДНИВО), содержат сведения об ущербе, причинен-
ном городу в ходе Сталинградской битвы: Ф. 113 «Волгоградский 
обком КП РСФСР» (80341 ед. хр.), Ф. 71 «Волгоградский горком 
КП РСФСР» (9965 ед. хр.), Ф. 121 «Баррикадный райком КПСС»  
(4094 ед. хр.) и другие.

Определением ущерба занималась «Сталинградская областная 
комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям Сталинградской обла-
сти», акты и справки, по результатам работы которой опубликова-
ны в сборнике документов1.

Комиссия определила общий ущерб г. Сталинграду в размере  
8 908 752 600 руб. Из них – 1 906 677 200 руб. – это ущерб промыш-
ленным предприятиям города2.

Так, на заводе «Красный Октябрь» было разрушено 170 тыс. м2 
производственных площадей, приведено в негодность все электро-
оборудование заводских подстанций, нанесены повреждения мар-
теновским печам. Из 666 промышленных зданий, 546 оказались 
разрушенными полностью, а оставшиеся 120 имели частичные 
разрушения3.

Были превращены в развалины производственные площади 
СТЗ, сооружения и оборудование, разрушены крупнейшие цехи: 
механосборочный, кузнечный, чугунно-литейный, сталефасон-
ный, цеха по выпуску танков4.

На машиностроительном заводе «Баррикады» 118 промышлен-
ных зданий и сооружений подверглись разрушению, из них 71 – 
уничтожено полностью5.

Задачей данного исследования является анализ документов об 
участии в восстановлении предприятий военно-промышленного 
комплекса Сталинграда в 1943–1945 гг. спецконтингента из числа 
военнослужащих Красной Армии, побывавших в плену или окру-
жении, которые проходили проверку и фильтрацию в специальном 
лагере (спецлагере) № 0108 на территории города.

В условиях Великой Отечественной войны необходимостью 
стала проверка освобожденных из плена красноармейцев. В кон-
це 1941 г. в составе Управления по делам военнопленных и ин-
тернированных НКВД СССР была организована сеть спецлагерей, 
переименованных в 1945 г. в проверочно-фильтрационные лагеря 
(ПФЛ)6. Заключенные данного вида лагерей составили особую ка-
тегорию трудовых ресурсов. Большинство спецлагерей организо-
вывалось в привязке к конкретным предприятиям. В марте 1943 г. 
подобный лагерь под № 0108 был создан и в городе Сталинграде.

К настоящему времени комплексный анализ документов реги-
ональных архивов, раскрывающих вопросы роли и значения спец-
контингента из числа бывших военнослужащих в строительных, 
восстановительных работах и производстве в Сталинграде в 1943–
1945 гг., не проводился.

Краеведческие исследования по этой тематике опирались на до-
кументы одного из фондов, находящегося на хранении в Государ-
ственном архиве Волгоградской области7, и не включали в себя 
анализ фондов центральных государственных архивов8.
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В то же время, объективное исследование проблем, связанных 
с нахождением бывших советских военнопленных в Сталингра-
де, их участием в восстановительных работах и определение зна-
чимости этого участия, представляется возможным только в ходе  
анализа широкого круга документов и центральных, и региональ-
ных архивов.

Вопросами организации и работы специальных лагерей зани-
мались: Государственный комитет обороны (ГКО), Народный ко-
миссариат внутренних дел (НКВД) СССР, Управление по делам 
военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР, Глав-
ное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР, Отдел проверочно-фильтрационных лагерей (ОПФЛ) НКВД 
СССР, Проверочно-фильтрационное лагерное отделение (ПФО) 
при УНКВД по Сталинградской области. Поэтому при изучении 
проблемы участия спецконтингента в восстановлении предприя-
тий военно-промышленного комплекса г. Сталинграда важно ис-
пользовать именно комплекс документов центральных и регио-
нальных архивов Российской Федерации, в фондах которых отло-
жились документы перечисленных организаций.

Пласт документов, являющихся результатом деятельности 
ГКО, находится на хранении в Российском государственном архи-
ве социально-политической истории (РГАСПИ) – фонд № 644 «Го-
сударственный Комитет Обороны СССР» (1941–1945 гг.)9. Поста-
новление ГКО № 1069 от 27 декабря 1941 г. (О мерах по выяв-
лению среди бывших военнослужащих Красной Армии, находив-
шихся в плену и в окружении, изменников родины, шпионов и де-
зертиров) стало инициативным документом, который определил 
бывших военнопленных красноармейцев в качестве спецконтин-
гента10. ГКО наметил ряд мер по выявлению среди «бывших воен-
нослужащих Красной Армии»11, находившихся в плену и окруже-
нии противника, изменников родины, шпионов и дезертиров. Сре-
ди них значилось создание специальных лагерей для проверки и 
фильтрации бывших военнослужащих. Один из спецлагерей пред-
полагалось создать в Сталинградской области для обслуживания 
нужд Южного фронта.

С момента выхода постановления советские военнопленные 
именовались как «бывшие военнослужащие Красной Армии», то 

есть, ставились вне рядов Красной Армии. В то же время отмечен-
ный нормативный акт стал новой линией отношения руководства 
страны к советским военнопленным: теперь их возможная вина 
могла быть установлена только после проведения проверки.

Среди документальных источников НКВД СССР, находящих-
ся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации 
(ГАРФ) – фонд № Р-9401 «Министерство Внутренних дел СССР» 
(1934–1960 гг.)12, наибольший интерес представляют докумен-
ты описей № 1 «Секретариат НКВД-МВД СССР. 1934–1960 гг.», 
и № 1а «Сборники совершенно секретных, секретных, несекрет-
ных приказов, распоряжений, циркуляров ГПУ-НКВД-МВД СССР. 
1930–1959 гг.». Это нормативно-распорядительные документы 
НКВД СССР – приказы, директивы, распоряжения, циркуляры, 
имевшие ранее гриф «секретно» или «совершенно секретно».

Особое внимание обращает на себя приказ от 28 декабря  
1941 г. «О создании специальных лагерей для бывших военнос-
лужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении 
противника»13, принятый во исполнение отмеченного выше поста-
новления ГКО. Согласно приказу, спецлагеря организовывались в 
составе Управления по делам военнопленных и интернированных 
НКВД СССР; определялись места дислокации различных лагерей 
и их начальствующий состав; для проверки бывших военнослу-
жащих создавались Особые отделы НКВД СССР. Приказ преду-
сматривал передачу военнослужащих, в отношении которых после 
проверки не будет установлено компрометирующих материалов, 
военным комиссариатам. Выявленные изменники Родины, шпио-
ны и дезертиры должны были подвергаться аресту, а их дела пред-
ставляться на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР.

Приказами и инструкциями НКВД СССР регламентировалось 
также трудовое использование спецконтингента. Приказ НКВД 
СССР от 6 апреля 1943 г. «С объявлением типового договора 
УПВИ НКВД СССР, директивы о порядке трудового использова-
ния военнопленных, интернированных и спецконтингентов и та-
беля срочных донесений по трудовому использованию»14 опреде-
лял порядок трудоиспользования военнопленных, интернирован-
ных и спецконтингента, а также регламентировал взаимоотноше-
ния между предприятиями и лагерями по различным вопросам. Ра-
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бочие из числа спецконтингента должны были распределяться на 
работы с учетом специальности, квалификации и физического со-
стояния. Работой должен был руководить предварительно прове-
ренный технический персонал.

Документы фонда, безусловно, представляют интерес для ис-
следования вопросов, касающихся создания спецлагерей на реги-
ональном уровне: приказы НКВД СССР об организации в соста-
ве Управления лагеря № 108 г. Сталинграда спецлагеря15, об орга-
низации лагерного отделения в составе Бекетовского спецлагеря16, 
о расформировании спецлагеря НКВД № 0108 в г. Сталинграде и  
организации лагерного отделения при Стройотделе УНКВД по 
Сталинградской области17 и др.

19 июля 1944 г. спецлагеря были переданы ГУЛАГу. Вслед-
ствие этого документы фонда № Р-9414 «Главное управление 
мест заключения (ГУМЗ) Министерства внутренних дел СССР  
(в 1941–1953 гг. – Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей и колоний НКВД-МВД СССР)»18 отражают некоторые 
аспекты работы спецлагерей, в том числе и в Сталинграде. К чис-
лу таких источников относятся: директивные указания и распо-
ряжения Отдела проверочно-фильтрационных лагерей (ОПФЛ) 
МВД СССР19; сводки и справки ОПФЛ и Отдела учета и распре-
деления заключённых (ОУРЗ) ГУЛАГа о наличии, проверке, пере-
даче в промышленность и отправке к месту жительства спецкон-
тингента20; сводные данные о наличии спецконтингента в ПФЛ и 
ИТЛ21; материалы по ликвидации Проверочно-фильтрационного 
отделения (ПФО) при УМВД по Сталинградской области22, сводки 
о наличии спецконтингентов в ПФЛ23 и др.

28 августа 1944 г. на базе отдела спецлагерей ГУЛАГа был соз-
дан самостоятельный Отдел спецлагерей НКВД СССР, а 20 февраля 
1945 г. он стал называться Отделом проверочно-фильтрационных 
лагерей (ОПФЛ) НКВД СССР.

Материалы, связанные с деятельностью проверочно-
фильтрационных лагерей (спецлагерей), сосредоточены в фон-
де Р-9408 «Отдел проверочно-фильтрационных лагерей НКВД 
СССР»24.

В контексте темы особый интерес представляют приказы, цир-
куляры, инструкции НКВД СССР по вопросам деятельности спе-

циальных лагерей, доклады, докладные записки и справки о мате-
риальном обеспечении лагерей, порядке перечисления заработной 
платы, об использовании труда спецконтингента в промышленно-
сти, о дислокации проверочно-фильтрационных лагерей, о чис-
ленности и составе спецконтингента по лагерям и другие. Наибо-
лее информативными для обоснования отмеченной темы являются 
инструкции о порядке содержания в специальных лагерях НКВД 
бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену 
и в окружении противника25, письма с указаниями о передаче спец-
контингента после окончания проверки в постоянные кадры про-
мышленности26, доклады о работе отдельных спецлагерей НКВД 
СССР27, справки со статистическими данными по спецконтинген-
ту, его составу, распределению по Наркоматам28 и др.

Приказом НКВД СССР от 22 января 1946 г. Отдел проверочно-
фильтрационных лагерей НКВД СССР был ликвидирован. 
Проверочно-фильтрационные лагеря были переданы в состав ла-
герей ГУЛАГа НКВД СССР.

Предметом нашего исследования, прежде всего, является фонд 
Ф. 1/п. «Главное управление по делам военнопленных и интерни-
рованных НКВД-МВД СССР (в 1939–1945 гг. – Управление по де-
лам военнопленных и интернированных НКВД СССР)»29, находя-
щийся на хранении в Российском государственном военном архи-
ве (РГВА). Дела фонда систематизированы по описям в соответ-
ствии с принадлежностью документов к определенным отделам 
УПВИ. Следовательно, тематика дел конкретной описи опреде-
ляется функциями, которые выполняло представленное структур-
ное подразделение. В контексте исследования наибольший инте-
рес представляют описи с литерами «а», «в», «и».

В описях с литерой «а»30 содержатся документы Общего отдела 
(секретариат), в функции которого входило обобщение, обработка 
документации, контроль за исполнением наиболее важных и сроч-
ных документов и другие. Виды документов данной описи разно-
образны: положения, приказы, приказания, распоряжения, дирек-
тивы, инструкции, планы, сметы, схемы, отчеты, доклады, доклад-
ные записки, донесения, статистические сведения, штатные распи-
сания, акты, списки, переписка по различным вопросам деятель-
ности ГУПВИ.
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Так, в описях №№ 7а, 9а, 11а имеются сведения об исполне-
нии постановлений и приказов центральных органов власти на ме-
стах, в частности – об организации спецлагерей в сельских рай-
онах Сталинградской области и г. Сталинграде, их дислокации и 
производственной деятельности31. В описи № 23а имеется истори-
ческая справка о деятельности УПВИ–ГУПВИ МВД СССР и его 
периферийных органов за 1941–1948 гг.32, отчетные материалы о 
работе УПВИ по спецлагерям во время Великой Отечественной  
войны33, которые также содержат сведения по деятельности спец-
лагеря № 0108 г. Сталинграда, использовании труда спецконтин-
гента на предприятиях военно-промышленного комплекса Сталин-
града: СТЗ и машиностроительном заводе № 221 «Баррикады».

В описях «в»34 сосредоточены положения, приказы, директивы, 
указания, распоряжения, инструкции, отчеты, доклады и другие 
документы Отдела службы режима и охраны УПВИ.

Документы содержат данные о дислокации лагерей для военно-
пленных и спецконтингента, отделов и отделений по делам воен-
нопленных при НКВД республик и УНКВД краев и областей35. От-
мечается, что Бекетовский спецлагерь № 0108, рассчитанный на 12 
000 человек, расположен в Нижнем поселке СТЗ и имеет отделе-
ние № 1 при заводе № 221, рассчитанное на 2 000 человек36.

Документы Отдела трудового использования УПВИ НКВД 
СССР содержатся в описях с литерой «и»37. Они представляют 
особый интерес в контексте исследования в связи с тем, что отдел 
занимался вопросами распределения спецконтингента по важней-
шим стройкам и предприятиям, организации и контроля за его пра-
вильным и эффективным трудовым использованием, охраны тру-
да, поощрения передовиков и наказания уклоняющихся от работы, 
обеспечения мероприятий по сохранению физического состояния 
и трудоспособности спецконтингента, разработки договоров с хо-
зяйственными организациями и другие.

В опись включены распорядительные материалы СНК СССР, 
НКВД СССР, ГУПВИ НКВД СССР: директивы, приказы, указания 
о выделении рабочей силы, укомплектовании хозорганизаций ра-
бочей силой, охране, режиме содержания, бытовом обеспечении, 
трудоиспользовании, физическом составе контингента, политиче-
ской работе с контингентом, состоянии учреждений, учете, отчет-

ности; производственно-финансовые планы, планы о выделении, 
комплектовании, трудовом использовании контингента предпри-
ятиями; договора с хозяйственными организациями о выделении 
контингента на предприятия и стройки; отчеты, доклады, справ-
ки, донесения, статистические сведения, переписка о распределе-
нии, трудоиспользовании, охране, режиме содержания, травматиз-
ме, дислокации лагерей и другие.

В частности, в описях №№ 1и, 2и имеются документы, со-
держащие сведения по лагерю № 0108 г. Сталинграда38. Содер-
жится договор между начальником Отдельной строительно-
монтажной части (ОСМЧ) № 14 (производившей работы по вос-
становлению СТЗ) Я.И. Салтыковским и начальником спецлагеря  
№ 0108 инженером-подполковником Ф.С. Емельяновым от 5 фев-
раля 1943 г. о выделении 3 000 человек спецконтингента для вы-
полнения строительно-монтажных работы на СТЗ39. Имеется дого-
вор между директором завода № 221 «Баррикады» В.С. Шачиным 
и начальником спецлагеря № 0108 инженером-подполковником 
Ф.С. Емельяновым от 12 июля 1943 г. о выделении 1 500 чело-
век из числа спецконтингента лагеря для использования на заводе  
№ 221 для строительных работ40.

Ценность документов делопроизводства УПВИ НКВД СССР 
заключается в большом количестве информации о спецконтинген-
те, работавшем в Сталинграде. Так, в докладной записке о произ-
водственной деятельности лагерей для спецконтингента, по состо-
янию на 11 ноября 1943 г., отмечается, что к числу крупнейших 
работ по восстановлению оборонных предприятий СССР, на кото-
рых использовался труд бывших советских военнопленных, отно-
сились: восстановление СТЗ (2 400 человек), восстановление заво-
да № 221 в Сталинграде («[…] В настоящее время работает 300 че-
ловек, в декабре 1943 г. количество будет доведено до 1 500 чело-
век […]») и др.41

Сведения о спецлагере № 0108 сохранились в актах, составлен-
ных при передаче специальных лагерей из структуры УПВИ в сфе-
ру деятельности ГУЛАГа. Так, согласно акту от 1 июля 1944 г. в ла-
гере № 0108 содержалось 3 585 человек, которые размещались при 
СТЗ, лагерном отделении при заводе № 221, лагерном отделении 
при Стройотделе УНКВД по Сталинградской области, на участке 
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при Сталинградской районной электростанции (СталГРЭС), а так-
же на участке подсобного сельского хозяйства. Отмечено, что по-
мещения лагерных отделений не были благоустроены, санитарное 
состояние неудовлетворительное42.

Документы отмеченных фондов дают общее представление об 
участии спецконтингента в восстановлении Сталинградских пред-
приятий военно-промышленного комплекса. В свою очередь, доку-
менты региональных архивов позволяют более детально описать 
участие спецконтингента в восстановительных работах. В этой 
связи особый интерес представляет фонд № Р-1128 Государствен-
ного архива Волгоградской области (ГАВО)43, документы которого 
были рассекречены в 1994 г.

Фонд был сформирован из документов Проверочно-
фильтрационного лагерного отделения (ПФО) при Управлении 
НКВД СССР по Сталинградской области, созданного в Сталингра-
де 23 февраля 1943 г. Основная функция ПФО – проверка лиц, быв-
ших в плену или окружении.

Документы фонда содержат данные о работе спецлагеря  
№ 0108. В архивных документах сохранились не только распоря-
жения, указания, приказы, инструкции Управления по делам воен-
нопленных и интернированных НКВД СССР44, Управления НКВД 
по Сталинградской области по вопросам учета и трудового исполь-
зования спецконтингента45, медико-санитарной службы46, проти-
вопожарной безопасности, предотвращения побегов47, но и докла-
ды о работе лагерного отделения48, состоянии дисциплины заклю-
ченных49, донесения, рапорты и переписка о побегах50, справки, 
письма, отчеты о движении, численности спецконтингента51.

Интерес представляют сведения о составе заключенных спец-
лагеря по профессиям, родам войск, численности лагерного отде-
ления52; докладные записки о результатах проверки санитарного 
состояния, охраны труда53; акты несчастных случаев на производ-
стве54, смерти55; книга регистрации бывших военнослужащих, на-
ходившихся в плену и окружении56; списки лиц, прошедших про-
верку и передаваемых хозяйственным органам57; договоры с хо-
зяйственными органами о трудовом использовании спецконтин-
гента58; отчёты, докладные записки, справки об использовании 
труда59.

Документы фонда освещают все стороны жизни спецконтин-
гента в г. Сталинграде и использовании его труда на различных 
объектах восстановления и строительства.

Спецлагерь № 0108 был создан в качестве участка в составе ла-
геря № 108 (для содержания иностранных военнопленных), на-
ходившегося в пос. Бекетовка г. Сталинграда60. От главных про-
мышленных объектов города его отделяли десятки километров. 
Документы ГАВО свидетельствуют, что изначально на участ-
ке содержалось около 300 бывших советских военнопленных61. 
В марте 1943 г. лагерь № 0108 переносят на территорию Нижне-
го поселка Тракторозаводского района Сталинграда, в непосред-
ственной близости от тракторного завода62. Такой перенос был не-
обходим в целях экономии средств на доставку спецконтингента к 
месту работы.

Спецконтингент лагеря должен был использоваться на ра-
ботах по восстановлению СТЗ63, машиностроительного заво-
да № 221 «Баррикады»64 и металлургического завода «Красный 
Октябрь»65.

Восстановительный процесс в Сталинграде в период в 1943–
1945 гг. осложнялся военным временем. Необходимо было парал-
лельно вести и строительные и производственные работы на пред-
приятиях. По данным на май 1943 г., на СТЗ имелось 2 548 наем-
ных рабочих, на заводе № 221 – 1 348 наемных рабочих, в основ-
ном не имевших заводских специальностей66. Очевидно, что кон-
тингент бывших советских военнослужащих для этих предприя-
тий в количестве 3 000 и 1 500 человек соответственно, являлся су-
щественным трудовым ресурсом.

Для определения роли контингента бывших советских военно-
пленных в восстановительных работах особенно ценными являют-
ся договоры, справки, отчеты, докладные записки об использова-
нии труда спецконтингента и др.

Например, согласно докладам «о политико-моральном состоя-
нии спецконтингента» за 1943–1944 гг.67 начальника управления 
по политчасти майора В. Коротаева, средняя выработка по лаге-
рю в июле 1943 г. составляла 119%, в августе 1943 г. – 116,9%, 
в сентябре 1943 г. – 121,3%, в октябре 1943 г. – 112,2%, в ноябре  
1943 г. – 117,2%, в декабре 1943 г. – 113%68.
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В докладах за I квартал 1944 г. также зафиксированы показате-
ли перевыполнения плана. Так, из 80-и бригад спецконтингента, 
работавших на восстановлении СТЗ, 29 бригад выполнили зада-
ние от 100 до 120%, 27 бригад – от 120 до 150% и 8 бригад – выше 
150%. Средняя норма выработки за квартал составила 112%69. 
Однако уже во II квартале произошло снижение производительно-
сти труда70.

В документах Проверочно-фильтрационного лагерного отде-
ления при УНКВД по Сталинградской области также сохрани-
лись сведения о передаче прошедшего проверку спецконтинген-
та в постоянные кадры промышленных предприятий г. Сталингра-
да. Так, в феврале-марте 1944 г. завод № 221 получил 786 человек,  
в мае – 657, в июле – 10671.

В связи с окончанием проверки основного состава спецконтин-
гента и передачей его в постоянные кадры предприятий, приказом 
НКВД СССР от 3 февраля 1945 г. спецлагерь № 0108 был расфор-
мирован72.

Таким образом, актуализация документов государственных 
архивов Российской Федерации позволяет раскрыть аспект уча-
стия спецконтингента в восстановлении предприятий военно-
промышленного комплекса г. Сталинграда (1943–1945 гг.) и ввести 
в научный оборот неизвестные ранее документы.
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Аннотация
В статье дана характеристика источников по истории иностранных военно-
пленных Великой Отечественной войны, отложившихся в архивах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Автор демонстрирует перспективы 
реконструкции институтов военного плена на региональном уровне, пока-
зывает информационные возможности ряда архивных фондов, отражающих 
не только процесс формирования лагерей для узников войны и их трудовое 
использование на стройках народного хозяйства, но и повседневную жизнь 
русского плена во второй половине 1940-х гг. Важность исследования про-
блемы на региональном уровне подтверждает и тот факт, что документы ла-
герей (приказы, справки, докладные записки, переписка о военнопленных, 
акты о смерти и захоронениях, кладбищенские книги и пр.) в ряде случаев 
входят в противоречие с данными итоговых отчетов, направлявшихся в Ми-
нистерство внутренних дел. Через систему лагерей для военнопленных, соз-
данных на территории Ленинграда и области, прошло около 75 тыс. чело-
век. Они находились под пристальным вниманием не только внутренних ор-
ганов, но и партийных структур, проявлявших неподдельный интерес к их 
использованию на многочисленных объектах, разрушенных в ходе войны.  
Однако, оставив свой вклад в деле восстановления экономики страны, воен-
нопленные оказались вычеркнуты из нашей истории, а места их захороне- 
ний – повсеместно уничтожены вскоре после того, как последние из 
оставшихся в живых были репатриированы на родину. В архивах Санкт-
Петербурга сохранились материалы не только по истории иностранных во-
еннопленных в Ленинграде и области. В ряде фондов отложились источни-
ки по истории лагерей на территории соседней Эстонии. Это объясняется 
как пограничным положением прибалтийской республики, так и частыми 
перемещениями лагерных отделений, перебросками военнопленных на раз-

личные объекты, требовавшие расширения трудового фронта. Вовлечение в 
научный оборот охарактеризованных в статье источников позволит создать 
объективную картину истории военного плена в Ленинградском регионе, 
основываясь не на эмоциональных характеристиках или оценочных катего-
риях, а на достоверной информации, отложившейся в фондах государствен-
ных и ведомственных архивов.

Abstract
The article gives an account of the sources on history of foreign prisoners of World 
War II deposited in the archives of St. Petersburg and the Leningrad region. The 
author displays the prospects of reconstructing the institutions of military captivity 
at the regional level and demonstrates the data scope of archival fonds, which 
throw light on the formation of camps for prisoners of war and their labor in the 
Socialist construction projects, as well as on everyday life in Russian captivity in 
the second half of the 1940s. The importance of studying this issue at the regional 
level is confirmed by the fact that the documents of camps (orders, inquiries, 
reports, correspondence of prisoners of war, acts of death and burials, the 
cemetery books, etc.) in some cases are in conflict with the data of the final reports 
sent to the Ministry of Internal Affairs. About 75 thousand men passed through  
the net of prison camps set up in Leningrad and its region. They were under  
scrutiny not only of internal affairs organs, party structures also took a genuine 
interest in prisoners of war being used in numerous post-war refurbishment 
projects. And yet having provided their input into national economic recovery, 
prisoners of war were erased from national history and places of their disposition 
were destroyed throughout the country as soon as the last of the survivors 
were repatriated. The archives of St. Petersburg preserve data on the foreign 
prisoners of war not only for the Leningrad region. In a number of fonds there 
were deposited documents on history of the camps in neighboring Estonia. 
The fact results from proximity of the Baltic republics, as well as frequent 
displacement of camp offices, transfer of prisoners to the objects requiring 
expansion of the labor front. Introduction into scientific use of the sources 
described in the article is to help reconstruct a history of prisoners of war in 
the Leningrad region that won’t be based on emotional resonance and sense of 
values, but on reliable data deposited in the collections of state and departmental  
archives.

Ключевые слова
Вторая мировая война, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., архивы 
Санкт-Петербурга, лагеря военнопленных, узники войны
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Значительное количество документальных источников по 
истории иностранных военнопленных Второй мировой во-

йны, опубликованных в последние годы, дает возможность поста-
вить новые исследовательские проблемы, не получившие пока все-
стороннего освещения в отечественном пленаведении. Среди та-
ких проблем историки и юристы все чаще обоснованно выделя-
ют реконструкцию институтов военного плена на региональном 
уровне, указывая на то обстоятельство, что именно прорыв в под-
готовке и выпуске разнообразных сборников документов позволил 
расширить горизонты исследований многих, ранее не изучавших-
ся вопросов1. Одновременно с этим вовлечение в научный оборот 
материалов, отложившихся в фондах центральных и местных ар-
хивов, открывает новые возможности для анализа специфики во-
енного плена на региональном уровне: понимание особенностей 
функционирования управлений по делам военнопленных и ин-
тернированных (УПВИ), выявление отличительных черт медико-
санитарного обслуживания военнопленных, масштабы их трудо-
вого использования в 1944–1949 гг., оценка экономической эффек-
тивности лагерей и др.

Основная масса узников войны оказалась на территории Ленин-
градского региона после завершения операции по снятию блокады 
города и окончания Великой Отечественной войны. По современ-
ным оценкам, через лагеря Ленинграда и Ленинградской области 
до конца 1949 г. прошло свыше 75 тыс. военнопленных2.

В архивах Санкт-Петербурга отложилось немало источников, 
характеризующих различные аспекты проблемы русского плена 
Великой Отечественной войны. В силу закрытости ведомства, «ку-
рировавшего» иностранных военнопленных на территории СССР, 
в Отделе специальных фондов Информационного Центра ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в идеальном состоя-
нии отложились материалы Управлений лагерей для военноплен-
ных и интернированных, Секретариата УВД–ГУВД Ленинграда и 
области (ЛО), итоговые справки о деятельности УПВИ УМВД ЛО, 
приказы и указания НКВД–МВД СССР, личные дела сотрудников, 
работавших в системе УПВИ3. Вместе с тем, использовать эти цен-
ные источники в своих трудах может только ограниченный круг 
исследователей4.

Однако в современных условиях изучение проблемы не выгля-
дит столь безнадежно. Прежде всего, опубликованы некоторые до-
кументы о деятельности лагерей военнопленных в различных ре-
гионах страны, в том числе на территории Ленинграда и Ленин-
градской области5. Кроме того, известно, что отчетные материа-
лы о деятельности управлений лагерей направлялись в ГУПВИ, и 
сегодня значительная их часть доступна исследователям в фондах 
РГВА.

В соответствии со схемой УПВИ ЛО, на 1 января 1946 г. в 
Ленинграде и области должно было существовать 10 управле-
ний лагерей военнопленных (военнопленные концентрирова-
лись в лагерных отделениях, количество которых доходило до 80), 
6 отдельных рабочих батальонов и 2 спецгоспиталя6. В действи-
тельности в регионе было сформировано только 9 лагерей: № 157 –  
Бокситогорский, № 213 – Сясьский, № 219 – Антропшинский,  
№ 254 – Сестрорецкий, № 300 – Волосовский, № 322 – Сланцев-
ский, № 339 – Ленинградский, № 393 – Невский, № 436 – Руднич-
ный. Лагерь № 447 – Пудожский, порой приписываемый исследо-
вателями к УПВИ УМВД по ЛО, территориально находился в гра-
ницах Карело-Финской ССР.

Анализ материалов по истории иностранных военнопленных 
и интернированных нередко свидетельствует о расхождении дан-
ных, направлявшихся в качестве отчетов в ГУПВИ НКВД–МВД, 
и содержавшихся в отчетно-распорядительной документации ла-
герей и лагерных отделений. На это обстоятельство уже обращали 
внимание исследователи проблемы7.

Действительно, некоторые отчеты управлений лагерей и 
УМВД, поступавшие в Москву, выглядят парадно. В них отме-
чены преимущественно достижения в деле оздоровления узни-
ков войны (вплоть до создания бассейнов для военнопленных8), 
высокий процент активных антифашистов в лагерях, успеш-
но проведенная репатриация и т.д. Документы же лагерей (при-
казы, справки, докладные записки, переписка о военнопленных, 
акты о смерти и захоронениях, кладбищенские книги и пр.) в 
ряде случаев дают более точную картину жизни и быта военно-
пленных, не полностью совпадая с данными итоговых отчетов  
МВД.
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Материалы Центрального государственного архива историко-
политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) по-
зволяют составить четкое представление о характере отношений, 
складывавшихся между партийными лидерами послевоенного Ле-
нинграда и местным управлением НКВД–МВД. Разумеется, клю-
чевые решения по вопросам деятельности УПВИ НКВД–МВД 
СССР принимались на высшем партийном и правительственном 
уровне. НКВД по Ленинградской области и региональное УПВИ 
выступали в качестве исполнителя приказов своего непосредствен-
ного руководства. Но при этом они должны были координировать 
деятельность военнопленных, соотнося ее с задачами по восста-
новлению народного хозяйства, стоявшими перед партийными ли-
дерами Ленинграда. Так, в материалах фондов Ленинградских об-
кома (ЛОК) и горкома (ЛГК) ВКП(б) отражены вопросы активно-
го участия партийных властей в проведении силами военноплен-
ных широкомасштабного строительства в городе. В начале 1946 г. 
Бюро ЛГК ВКП(б), инициировав продолжение начатых перед во-
йной работ по строительству на Крестовском острове стадиона  
им. С.М. Кирова, приняло решение обязать начальника управления 
НКВД по Ленинградской области И.С. Шикторова «организовать 
лагерь военнопленных на 2 000 человек» и осуществлять «общее 
наблюдение за выполнением работ по строительству стадиона…»9

Такое повышенное внимание ленинградских руководителей к 
использованию военнопленных для решения проблем народного 
хозяйства в значительной степени объяснялось нехваткой кадров. 
Достаточно отметить, что в сентябре 1945 г. среднемесячная чис-
ленность персонала промышленности составляла 291 тыс. чело-
век (от 32,6 до 39,2% уровня 1940 г.). Даже к 1950 г. численность 
промышленно-производственного персонала в Ленинграде состав-
ляла 78,4% уровня 1940 г.10

В фонде ЛОК ВКП(б) в «Особом секторе» отложились отчеты 
и справки промышленного отдела обкома «Об итогах работы со-
юзной промышленности Ленинградской области» за различные 
годы, в которых прослеживается активное участие военнопленных 
в добыче сланца (трест «Ленинградсланец») и прокладке газопро-
вода Кохтла-Ярве – Ленинград. Причем, обращает на себя внима-
ние критическое состояние этого строительства, несмотря на то, 

что еще 31 июля 1946 г. Совет Министров СССР принял постанов-
ление «О строительстве газосланцевых, сланцеперерабатывающих 
заводов, газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград в Эстонской ССР и 
Ленинградской области и развитии газового хозяйства в г. Ленин-
граде». Заместитель заведующего промышленным отделом обко-
ма ВКП(б) С.А. Костюченко в отчаянии просил секретаря обкома 
Г.Ф. Бадаева «подписать проект письма на имя Л.П. Берия»11 для 
обеспечения строительства рабочей силой. В итоге Бюро ЛОК и 
ЛГК 31 мая 1947 г. подготовили проект постановления, в котором 
было записано: «Обязать начальника управления МВД по гор. Ле-
нинграду и Ленинградской области (т. Шикторов) выделить строи-
тельству газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград до 10 июня с.г. сро-
ком на 4 месяца военнопленных в количестве 2 000 человек, орга-
низовав из них на трассе 6 передвижных лагерей»12.

Партийное руководство Ленинграда и близлежащих горо-
дов было серьезно озабочено состоянием здоровья военноплен-
ных, ориентируя начальников лагерей на создание для военно-
пленных «нормальных условий для их трудового использования». 
Те офицеры НКВД, которые нарушали установленные приказа-
ми, директивами и инструкциями правила использования военно-
пленных на объектах народного хозяйства, подвергались серьез-
ным проработкам по партийной линии вплоть до снятия со своих  
должностей. Именно так произошло в 1946 г. с руководством ла-
геря № 339, допустившим «безобразия в работе и неправильно 
информировавшим Управление [НКВД] о состоянии дел…»13 По 
инициативе партийных органов лишился своей должности и на-
чальник лагерного отделения № 3 того же лагеря, обвиненный в 
«преступной деятельности», ставшей причиной высокой смертно-
сти военнопленных14.

В материалах Организационно-инструкторского сектора ин-
формации Ленинградского обкома ВКП(б) сохранились многочис-
ленные справки о политических настроениях различных групп на-
селения. В них нашли яркое отражение вопросы взаимоотношений 
советских граждан с военнопленными. Партийное руководство 
чрезвычайно беспокоило то обстоятельство, что первичные орга-
низации и райкомы ВКП(б) не вели активной работы «в духе не-
нависти к врагу». В информационных справках нередко фиксиро-
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вались факты «отзывчивого и заботливого отношения к пленным 
немцам» со стороны жителей города и области15.

Ценным источником для изучения трудовой деятельности воен-
нопленных на территории Ленинграда являются материалы Цент- 
рального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). 
Уже приказом НКВД СССР от 6 апреля 1943 г. был определен ха-
рактер взаимоотношений между лагерями военнопленных, с одной 
стороны, и стройками, предприятиями, использующими труд во-
еннопленных, – с другой. Типовой договор и заключенные на его 
основе договоры на местах определяли характер взаимоотношений 
между лагерями и хозорганами16 (получаемые от хозорганов сум-
мы за выполненные военнопленными работы должны были в мак-
симальной мере покрывать расходы лагерей по их содержанию). В 
ЦГА СПб отложились документы, отражающие деятельность раз-
личных хозорганов Ленинградского региона, использовавших труд 
военнопленных: судоверфей, целлюлозно-бумажных комбинатов, 
строительных трестов и т.д.

Так, фонд «Севзапдорстрой» содержит материалы одного из 
заметных хозорганов второй половины 1940-х гг. – Управления 
строительства № 17 и лагеря военнопленных № 393 («Невского») 
Главного управления строительства шоссейных дорог (Гушосдор) 
НКВД СССР17. Документы отражают не только главную задачу, 
ставившуюся перед лагерем в августе 1945 г., и выражавшуюся в 
строительстве автомагистрали Ленинград – Таллин, но и динамику 
наполнения его военнопленными, которые прибывали с террито-
рии Эстонии, а также направлялись с I Украинского фронта. Одно-
временно исследователь, анализирующий материалы фонда, полу-
чает представление о трудностях в процессе формирования лаге-
ря, многочисленных лагерных отделениях и объектах их работ на 
территории Ленинградской области, болезнях и смертности, мас-
штабах побегов, антифашистской деятельности в лагере18. Прика-
зы по Управлению лагеря, плановые задания, сводные месячные 
отчеты о выполнении заданий дают четкое представление об эко-
номической эффективности в ходе трудового использования воен-
нопленных19.

В материалах ЦГА СПб нашло отражение и активное участие 
партийно-советских структур в организации «трудового десан-

та» военнопленных на территорию соседней с Ленинградской об-
ластью Карело-Финской ССР. Так, еще 4 июля 1945 г. Бюро ЛОК 
ВКП(б) приняло постановление «О доставке Пудожской древеси-
ны в Ленинград», в котором говорилось о необходимости напра-
вить в Карелию 1 500 военнопленных. Вместо этого, по данным 
председателя Исполкома Ленгорсовета П.С. Попкова, в распоряже-
ние Важинского комбината НКВД ЛО отправил только 500 человек 
военнопленных20. 8 августа 1945 г. был подготовлен проект объе-
диненного решения Исполкома Ленинградского областного и Го-
родского совета, а также Бюро ЛОК и ЛГК. Постановлением пред-
лагалось не только «закрепить отдельные лесозаготовительные 
участки за районами гор. Ленинграда», но и просить начальника 
НКВД ЛО И.С. Шикторова «организовать в Пудожском районе ла-
герь на 4 000 человек». С согласия Главснаблеса в Пудож в августе 
1945 г. должны были отправиться «1 000 человек военнопленных, 
выделенных для предприятий Ленинградской области» и дополни-
тельно в течение августа-сентября месяца – еще 2 000 человек21.

Важная информация по истории иностранных военнопленных 
отложилась в Ленинградском областном государственном архиве 
в г. Выборге (ЛОГАВ). Фонды Исполнительных комитетов район-
ных Советов (райисполкомы) отражают пребывание узников во-
йны на территории, ставшей местом дислокации лагерей и круп-
ных лагерных отделений: Сланцевский район (лагеря №№ 322 и 
436); Павловский район (лагерь № 219); Волосовский район (ла-
герь № 300); Тихвинский район (лагерь № 157); Новоладожский 
район (лагерь № 213); Мгинский и Гатчинский районы (места рас-
положения крупных лагерных отделений) и др.22

В документах отражено то, как на местах заведующие отделами 
пропаганды и агитации горкомов ВКП(б) решительно выполняли 
указания вышестоящих органов «по установлению фактов взаимо-
отношений местных жителей с военнопленными немцами». Сре-
ди сохранившихся материалов – не только докладные записки о 
контактах вольнонаемных советских граждан с иностранными во-
еннопленными, но и сведения о количестве узников войны, заня-
тых на том или ином предприятии, на уборке картофеля в колхозах 
области, на возведении объектов культурно-бытового назначения. 
Обращает на себя внимание тот факт, что нередко военнопленные 
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были расконвоированы и передвигались без охраны. Это обстоя-
тельство, а также тяжелые условия жизни подталкивали их, как от-
мечалось в донесениях и информационных сводках, к многочис-
ленным кражам «картофеля с огорода» и «продуктов питания».

Важнейшим источником информации при характеристике рус-
ского плена и создании его визуальной истории на территории  
Ленинграда и области являются фотографии Центрального госу-
дарственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГАКФФД СПб). Обзор сохранившихся материалов свидетель-
ствует о том, что первые немецкие солдаты прошли маршем по 
улицам Ленинграда в августе 1942 г., еще до завершения основных 
сражений войны. Кино- и фотохроника, авторами которой были 
Д. Трахтенберг и А.И. Бродский, беспристрастно зафиксировали 
не только этот «парад» двух десятков военнопленных вермахта на 
проспекте 25 октября (Невском) и прилегающих к нему улицах, 
но и отношение к гитлеровцам со стороны населения осажденно-
го города.

Дошедшая до нас реакция ленинградцев на этот марш, отраз-
ила широкий спектр настроений: от неподдельного любопытства 
со стороны детей и взрослых, до гневных выкриков в адрес воен-
нопленных и угроз физической расправы23. Наряду с этим, уже в 
1942 г. кинодокументы фиксировали почти безразличное отноше-
ние горожан к военнопленным – прохожие, направляясь по своим 
делам, даже не смотрели в сторону колонны немцев.

Фотохроника зафиксировала также моменты поступления во-
еннопленных в лагеря Ленинграда и области, трудовые будни, 
медико-санитарное обслуживание в лазаретах и амбулаториях, а 
также политическую «перековку» узников войны – концерты худо-
жественной самодеятельности, игру в шахматы, подготовку стен-
ных газет, чтение произведений В.И. Ленина и журналов на немец-
ком языке24.

Примечателен тот факт, что в фондах архивов Санкт-Петербурга 
сохранились материалы не только по истории военнопленных на 
территории Ленинграда и области, но по истории функциониро-
вания лагерей и их отделений в Эстонской ССР. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что с осени 1944 г. в Эстонии дислоцировались 
сборные пункты военнопленных Ленинградского фронта, ставшие 

основой для будущих лагерей. Ряд лагерных отделений, подчиняв-
шихся управлению лагеря № 393, располагались на территории 
ЭССР – в городах Таллин, Раквере, Тапа и в пос. Маарду. В 1946 г. 
в состав лагеря было включено лагерное отделение лагеря № 392, 
находившееся в знаменитых «красных амбарах» эстонского г. Нар- 
ва25. Документы отражают процесс поступления военнопленных 
в лагеря (в том числе фотоматериалы), их трудовое использование 
(строительство автомагистрали Таллин – Ленинград, газопровода 
Кохтла-Ярве – Ленинград и т.д.), заболеваемость и смертность во-
еннопленных, динамику побегов с объектов работ, а также взаимо-
отношение с гражданским населением26.

Представленную выше характеристику источников по исто-
рии иностранных военнопленных на территории Ленинграда и Ле-
нинградской области, отложившихся в архивохранилищах Санкт-
Петербурга, считать исчерпывающей, конечно же, нельзя. На наш 
взгляд, далеко не в полной мере изучены материалы Централь-
ного государственного архива научно-технической документа-
ции Санкт-Петербурга. В фондах Архитектурно-планировочного 
управления Ленгорисполкома, Леноблисполкома, ЛенНИИгра-
достроительства, ЛенНИИпроекта27 и ряда других отложилась 
проектно-планировочная документация (причем, часть ее до сих 
пор засекречена), отражающая процесс застройки Ленинграда и 
городов Ленинградской области в послевоенные годы. Наиболее 
активное строительство (в том числе по не утвержденным проек-
там, как, например, в рабочем поселке торфопредприятия «Назия» 
Мгинского района28) велось как раз в местах расположения лаге-
рей и крупных лагерных отделений. А ведь именно строительство 
жилых кварталов, осуществленное во второй половине 1940-х гг. 
руками узников войны во многих городах нашей страны, стало 
«визитной карточкой» пребывания в СССР иностранных военно-
пленных.
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АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Gagieva А.К., 
Syktyvkar, Russian Federation
Archival Sources on the History  
of the Educational Process  
in Cooperative Services during  
the Great Patriotic War, 1941–1945

Аннотация
В статье анализируются архивные источники по истории образовательно-
го процесса в кооперативных органах СССР в годы Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг. Изучение исторического опыта образовательной поли-
тики государства в отношении отраслевого образования имеет важное тео-
ретическое и практическое значение для обобщения и выработки новых под-
ходов к реализации современной политики в отношении профессиональ-
ного образования. Весь документальный массив условно разделен на груп-
пы: материалы Российского государственного архива экономики, фонд 484  
«Центросоюз СССР – РСФСР. Управление учебными заведениями Цент- 
рального союза потребительских обществ СССР, РСФСР» за 1917–1992 гг., 
где в 10 описи находятся дела за 1930–1956 гг.; архивные комплексы реги-
ональных архивов. Это фонды 469 «Коми республиканский союз потреби-
тельских обществ» и 1547 «Сыктывкарский кооперативный техникум» за 
1937–1997 гг. Национального архива Республики Коми, где содержится ин-
формация о деятельности образовательных учреждений в годы Великой Оте-
чественной войны. Каждый из фондов включает более 500 единиц хранения; 
документы, хранящиеся в архиве Музея потребительской кооперации Респу-
блики Коми, представленные мемуарами участников Великой Отечествен-
ной войны, воспоминаниями тружеников тыла. Все указанные источники от-
носятся к одному историческому периоду. Однако, по характеру изложения 
материалов, они различаются. В военные годы образовательные учреждения 
системы потребительской кооперации развивались и укреплялись. Образо-
вательная сеть была представлена как высшими, так средними учреждения-

ми профессионального образования. Особый упор был сделан на курсовую 
подготовку специалистов рабочих профессий.

Abstract
The article strives to assess archival sources on the history of the educational activities 
of the cooperation of the USSR during the Great Patriotic war of 1941–1945. 
Studying the history of industrial education has important theoretical and practical 
significance for integrating data and elaborating new approaches to implementation 
of the current professional education policy. The whole set of documents can be 
tentatively divided into three groups: (1) materials of the Russian State Archive 
of Economy, fond 484 "Centrosoyuz of the USSR-RSFSR. The management of 
the educational institutions of the Central Union of Consumer Societies of the 
USSR-RSFSR" for 1917–1992, which consists 10 series of files from 1930s;  
(2) archive complexes of regional archives: fond 469 "The Komi Republican 
Union of Consumer Societies" and fond 1547 "Syktyvkar cooperative College" 
for years 1937–1997 of the National Archive of the Komi Republic, which 
provide information on the activities of educational institutions during the Great 
Patriotic War. Each fond keeps more than 500 items. (3) The third group of 
documents from stored in the archives of the Museum of Consumer Cooperatives 
of the Komi Republic, include memoirs of workers and participants of the Great 
Patriotic War. All sources are the same historical period and all concern the same 
subject. Their style, however, differs. The author concludes that in the wartime the 
educational institutions of the system of consumer cooperatives were developing 
and strengthening. The education network featured both higher and secondary 
level professional education institutions. Special emphasis was placed on training 
expert workers.

Ключевые слова
Архив, источник, потребительская кооперация, техникум, торговая школа, 
Центросоюз, общество, Союз потребительских обществ.

Keywords
Achive, source, consumer cooperation, college, trade school, Centrosoyuz, 
society, Union of Consumer Societies.

Кооперация страны, на каждом историческом этапе, решала 
задачи, связанные с развитием и формированием коопера-

тивных организаций и предприятий. Это убедительно показано в 
работах К.И. Вахитова, Я.А. Кистанова и В.Н. Титаева1. Она не 
могла развиваться без создания сети образовательных учреждений, 
где бы проходила подготовка кадров и воспитание будущих коопе-
раторов на «кооперативных традициях»2. Сегодня, к сожалению, 
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этот опыт либо утрачен, либо формализован, тогда как его исполь-
зование позволило бы, в определенной мере, подойти к решению 
проблем реформирования системы профессионального образова-
ния и выработать новые методологические подходы.

Изучение кооперативного образования невозможно без исполь-
зования исторических источников. Особенно их роль возрастает 
при исследовании вопросов деятельности образовательных учреж-
дений в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Это свя-
зано не только с тем, что данный вопрос недостаточно изучен, но 
и с тем, что в годы войны деятельность кооперации, несмотря на 
трудности и потери военного времени, продолжала развиваться.

Цель настоящей статьи рассмотреть архивные источни-
ки по истории образовательной деятельности кооперации СССР  
в 1941–1945 гг. Анализ архивных документов строился с исполь-
зованием классических работ И.Д. Ковальченко, О.М. Медушев-
ской, А.А. Курносова3. При этом весь документальный массив 
можно условно разделить на три большие группы. Первая – ис-
точники, хранящиеся в центральных архивохранилищах. Вторая –  
архивные комплексы, находящиеся в региональных архивах.  
Третья – архивные источники мемуарного характера, сконцентри-
рованные в архиве Музея истории потребительской кооперации 
Республики Коми. Уникальность этих источников состоит в том, 
что здесь представлены не только документы по образовательной 
деятельности кооперации, но и подготовительные, «черновые» на-
броски к ним. Они позволяют проследить вклад кооперативных 
образовательных учреждений страны в дело Победы над врагом, 
а также роль кооперации и ее образовательных учреждений в обе-
спечении фронта и тыла продуктами питания и предметами пер-
вой необходимости. Все вышеназванные исторические источники 
не известны широкой научной общественности. В контексте иссле-
дования образовательной деятельности потребительской коопера-
ции они вводятся впервые.

Первая группа – материалы Российского государственного ар-
хива экономики (РГАЭ), фонд 484 «Центросоюз СССР – РСФСР. 
Управление учебными заведениями Центрального союза потреби-
тельских обществ СССР, РСФСР» за 1917–1992 гг., где в 10 описи, 
находятся дела за 1930–1956 гг. Наряду с постановлениями и резо-

люциями, регулирующими развитие кооперативного образования 
в масштабах всей страны, этот фонд содержит многочисленные 
акты обследований техникумов, училищ, школ кооперативного 
ученичества, а также материалы совещаний, проводившихся Цент- 
росоюзом по проблемам кооперативного образования в стране.

Известно, что в годы войны произошла коренная перестройка 
всей системы народного хозяйства, включая и систему образова-
ния. Отраслевое, в нашем случае кооперативное образование, не 
осталось в стороне. Это подтверждают архивные источники вы-
шеназванного фонда. Как указывается в документах, система ко-
оперативного образования в годы войны была представлена выс-
шим, средним и начальным образованием4. Высшее кооперативное 
образование – это Московский институт советской кооперативной 
торговли (МИСКТ).

С первых дней войны 24 студента и преподавателя Московско-
го института советской кооперативной торговли вступили в на-
родное ополчение. Не все вернулись с фронта. Из 165 студентов-
заочников, принятых на первый курс, в 1941 г. на первую сессию 
прибыло только 11 человек. Остальные пошли на фронт добро-
вольцами. Всего же 30 студентов института погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны.

МИСКТ был эвакуирован в Алма-Атинскую область Казахской 
ССР. Уже в мае 1942 г. институт на новом месте выпустил 97, в 
1943 г. – 82, 1944 г. – 27 молодых специалистов, которые были рас-
пределены в 21 потребительский союз страны. Несмотря на воен-
ные годы, в институт шел ежегодный прием. В 1941 г. было при-
нято 27, в 1942 г. – 155, в 1943 г. – 154 и в 1944 г. – 282 челове-
ка5. Выпускники 1943–1944 гг. в полном составе были направле-
ны на работу в районы, освобождающиеся от немецко-фашистских  
захватчиков6. В эвакуации ученые института продолжали исследо-
вания. Они носили прикладной характер и были посвящены ис-
следованию проблем кооперации Казахстана. Некоторые из них  
актуальны и сегодня.

Вторую группу архивных источников по заявленной теме пред-
ставляют архивные комплексы региональных архивов. Для кон-
кретного показа деятельности образовательных учреждений коо-
перации в годы войны мы использовали материалы по истории об-
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разовательных учреждений среднего кооперативного профессио-
нально образования Коми АССР. Так, в фонде 469 «Коми респу-
бликанский союз потребительских обществ» Национального архи-
ва Республики Коми (НАРК), содержится информация о деятель-
ности образовательных учреждений в годы Великой Отечествен-
ной войны. Фонд включает более 500 единиц хранения и состоит 
из постановлений правления Коми респотребсоюза, годовых отче-
тов об основной деятельности, протоколов заседаний, распоряже-
ний, а также отчетов по основной образовательной деятельности, 
воспитанию и т.д. Наряду с анализом финансово-хозяйственной 
деятельности кооперации, рассматриваются вопросы, связанные с 
открытием кооперативного училища и кооперативной школы, от-
мечаются недостатки и успехи кооперативного образования7.

Текущий архив Сыктывкарского кооперативного техникума 
(фонд 1547) НАРК, включает следующие виды документов: годо-
вые отчеты, протоколы заседаний педагогических советов, данные 
об успеваемости и посещаемости учащихся и т.д.8 Все вышепере-
численные источники помогают выявить динамику развития коо-
перативного образования в Коми АССР и роль образовательного 
учреждения в решении вопросов обеспечения тыла и поддержки 
фронта.

Как показывают архивные материалы, несмотря на трудности 
и лишения, система кооперативного образования в незанятых вра-
гом районах продолжала успешно работать. Кооперативные тех-
никумы продолжали учить, воспитывать и образовывать молодое 
поколение. В 1942 г. согласно директивному письму председате-
ля оргбюро Коми потребсоюза Коми АССР коллектив педагогов и 
учащихся Сыктывкарского кооперативного техникума был переве-
ден в здание строительного техникума. Здание отапливалось дро-
вами, но до войны дрова привозились на машинах потребсоюза, 
которые в годы войны были мобилизованы для нужд фронта. Каж-
дый учащийся должен был в течение зимы отработать с классным 
руководителем 10 дней в 17 км от города на заготовке леса для тех-
никума9. Занятия шли в две смены, не было читального и спор-
тивного залов, специальных кабинетов и много другого. Имелось 
лишь четыре кабинета – физико-химический, кабинет бухгалтер-
ского учета, планирования и товароведения, военный кабинет и ка-

бинет, где работали директор, завуч, секретарь, заведующий курса-
ми, бухгалтер и завхоз.

Занятия проводились в две смены. Не хватало постельного бе-
лья для учащихся, учебных пособий, товарных образцов. В обще-
житии проживали 56 человек, остальные жили на частных квар-
тирах10. В учреждениях среднего профессионального кооператив-
ного образования изменился и преподавательский состав, так как 
многие ушли на фронт. В штате преподавателей Сыктывкарского 
кооперативного техникума из 17 человек в 1940–1945 гг. было все-
го 10 преподавателей, из них 2 преподавателя специальных дис-
циплин и 8 – общеобразовательных. В годовых отчетах о рабо-
те техникума было отмечено, что «...преподавательский состав 
Сыктывкарского кооперативного техникума работает неплохо, 
но проявляет большую пассивность в организации и проведении 
учебно-методической работы техникума... Совершенно недоста-
точно в техникуме проводится политическая, культурно-массовая 
и военно-физкультурная работа»11.

Центросоюз СССР на протяжении всего изучаемого перио-
да руководил работой кооперативных техникумов, курсов и школ. 
Так, в 1942 г. в Сыктывкарском кооперативном техникуме работа-
ла комиссия Центросоюза по проверке учебно-методической рабо-
ты. Признав его работу в целом удовлетворительной, были сдела-
ны следующие выводы: «1. Обязать директора Михайлова... укре-
плять учебную и трудовую дисциплину среди учащихся и препода-
вательского состава техникума с целью создания большевистского 
порядка в техникуме... 5. Обязать директора техникума Михайло-
ва установить строгий контроль за соблюдением дежурства препо-
давателями в общежитии и за проведением консультаций... 6. По 
настоящему развернуть борьбу с нарушителями учебной и трудо-
вой дисциплины путем усиления политико-воспитательной рабо-
ты среди учащихся.... Указать зам. директора Коми потребсоюза 
тов. Бабину на нетерпимость в дальнейшим систематического не-
выполнения плана подготовки кадров по Коми потребсоюзу...»12. 
Такой же проверке техникум подвергался в 1943, 1944 и 1945 гг., 
то есть в течение всех военных лет. В 1547 фонде Сыктывкарско-
го кооперативного техникума встречаются документы, где указан 
и профиль подготовки специалистов в изучаемое время: планови-
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ки, бухгалтера и товароведы.Всего за годы войны было подготов-
лено более 800 бухгалтеров, 100 плановиков и 120 товароведов13.

Ценность архивных источников Национального архива Респу-
блики Коми состоит не только в том, что здесь содержится первич-
ный материал о подготовке кооперативных кадров, но и в том, что 
представлены сюжеты, показывающие ежедневную жизнь студен-
ческих групп. Например, проведение соревнований между группа-
ми и учащимися за звание «Лучшая группа» и «Лучший учащий-
ся», участие студентов в тематических вечерах.

Однако не только среднее профессиональное образование раз-
вивалось в исследуемое время. Архивные документы по исто-
рии образовательной деятельности кооперации в годы Великой  
Отечественной войны позволяют показать еще одну форму обуче-
ния – становление и развитие начального профессионального ко-
оперативного образования, где шла подготовка кадров массовых 
профессий. Основная нагрузка по их подготовке с 1938 по 1946 г.  
была возложена на курсы различной продолжительности, кото-
рые были организованы на базе кооперативных техникумов14. Ар-
хивные источники показывают, что иногда курсы выпускали спе-
циалистов больше, чем техникумы. Например, в 1942 г. на курсах 
Сыктывкарского кооперативного техникума были подготовлены –  
71 бухгалтер, плановик и товаровед, 146 пекарей, поваров, счето-
водов сельпо и агротехников и 20 заготовителей. Тогда как техни-
кум за тот же год выпустил лишь 38 человек. В 1943 г. на курсах 
было обучено 98 бухгалтеров, шоферов и заготовителей сельпо. 
Через индивидуально-практическое обучение было подготовлено 
55 счетоводов сельпо, пекарей и поваров. На семинарах прошли 
обучение 115 плановиков районных потребительских обществ, за-
готовителей и агротехников, тогда как техникум выпустил лишь  
27 плановиков и бухгалтеров15. В 1944 г. на различных курсах 
было обучено 60 ревизоров, счетоводов сельпо, председателей 
и зам. председателей сельпо. Техникум за этот период выпустил 
лишь 48 бухгалтеров и плановиков16. В 1945г. на курсах прошли 
обучение 65 человек. Они получили профессии бухгалтеров, сче-
товодов, зерноприемщиков, лаборантов, грибоваров, мастеров по 
переработке овощей и председателей сельпо, а техникум в это 
время выпустил лишь 30 человек17. Причина состояла в том, что 

в изучаемый период краткосрочные курсы были более востребо-
ваны временем, так как кооперация испытывала постоянную не-
хватку кадров. Особенно обострился этот вопрос к концу 1940-х гг.  
И это не случайно. Как показывают архивные документы, для удо-
влетворения спроса на кадры рабочих профессий, приказом Со-
вета народных комиссаров от 25 октября 1945 г. было решено от-
крыть торгово-кооперативные школы на базах техникумов со сро-
ком обучения один год18.

В 1945 году в стране был утвержден план приема в торгово-
кооперативные школы в количестве 60 человек. По решению  
Центросоюза, областным, краевым и районным потребсоюзам вы-
делялись учебные места. Их целью было «развернуть подготовку 
торговых работников, организовать обучение новых работников и 
новых профессий в целях быстрейшего освоения ими техники и 
методов хозяйственной работы»19. Эти образовательные учреж-
дения должны были готовить: продавцов, пекарей, заготовителей, 
бухгалтеров и прочих. Срок обучения составлял 1,5–2 года. Кур-
санты обеспечивались общежитием, учебниками и получали сти-
пендию. Однако открытие школ, развитие техникумов и вузов не 
удовлетворяли потребности в кадрах, поэтому на 1944–1945 учеб-
ный год на отделения бухгалтерского учета, плановое и товаровед-
ное в кооперативные техникумы страны был объявлен дополни-
тельный набор.

Архивные источники по истории образовательной деятель-
ности кооперации в годы Великой Отечественной войны 1941– 
1945 гг., находящиеся в архивохранилищах страны и в ведомствен-
ных архивах, рисуют конкретную картину деятельности вузов, тех-
никумов, учреждений начального профессионального кооператив-
ного образования. Однако для более полного понимания эпохи не-
обходимо обратиться к воспоминаниям ветеранов кооперативного 
образования, которые содержатся в архивных фондах Музея исто-
рии потребительской кооперации Республики Коми. Использова-
ние группы мемуарных источников способствует воссозданию ат-
мосферы событий, выявлению базовых психологических харак-
теристик участников образовательного процесса, объективных и 
субъективных факторов, влияющих на принятие решений. Вот как 
вспоминала этот период бывший директор Сыктывкарского коо-
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перативного техникума А.Н. Нечаева: «Мне особенно запечатле-
лась работа в техникуме в годы Великой Отечественной войны. 
Это были годы очень трудные и тяжелые. Карточная система, скуд-
ное питание, худенькая одежонка... Летние каникулы в период во-
йны переносились на сентябрь месяц. А июль и август отводились 
на трудовые работы. Кроме заготовки дров мы должны были ра-
ботать в колхозе и на сплаве... В колхозе ... убирали с поля лен, 
жали серпами овес и ячмень... Еще вспоминается работа на спла-
ве на Сыктывкарском лесозаводе. Здесь летом 1943 года с учащи-
мися поднимали из воды баграми лес... Это была очень тяжелая ра-
бота и опасная... Часть учащихся поднимали лес из воды и склады-
вали в штабеля... За выполнение нормы получали 200 грамм хлеба  
вдобавок к своей норме»20.

В военные годы образовательные учреждения системы по-
требительской кооперации укреплялись. Само их существова-
ние во многом способствовало возникновению слоя сельской ин-
теллигенции, воспитанной в кооперативных учебных заведениях.  
Образовательная деятельность потребительской кооперации была 
устойчива, эффективна и востребована временем. Это еще раз под-
тверждают и архивные источники по истории образовательной де-
ятельности кооперации. Каждый из них несет в себе определенную 
информацию, которая требует критики, осмысления и интерпре-
тации. При этом необходимо учитывать культурно-исторический 
контекст, в котором был создан и функционировал текст представ-
ленных исторических источников.
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ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ  
ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(б) 
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
АРХИВЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ

Nikonorova T.N., 
Moscow, Russian Federation
Papers of the Archive of the Control  
Commission of the All-Union Communist  
Party (Bolsheviks) in the Russian State  
Archive of Social and Political History

Аннотация
В статье анализируется организация и состав архива Комиссии партийно-
го контроля (КПК) – одного из крупнейших архивов аппарата ЦК ВКП (б). 
Источниковой базой исследования служат материалы КПК, отложившиеся 
в Российском государственном архиве новейшей истории и Российском го-
сударственном архиве социально-политической истории. Большинство из 
них впервые вводится в научный оборот. Архив КПК существовал обосо-
бленно как структурное подразделение высшего контрольного органа пар-
тии вплоть до 1991 г. В организационном плане архив КПК делился на об-
щий архив и секретный (специальный) архив, куда помещались особо се-
кретные дела. Основу секретного архива составляли материалы на участни-
ков оппозиции. В секретный архив также передавались документы по во-
просам обороны, государственной безопасности, высокопоставленным но-
менклатурным работникам. Состояние организации архивного дела в КПК 
было не идеальным: архив располагался в подвальном помещении, кадро-
вых и материальных ресурсов не хватало, не велось описание документов, 
и нередкими были их пропажи. Описи на документы 1934–1952 гг. стали 
составляться только с конца 1960-х гг. архивистами Комитета партийного 
контроля. Тогда же обнаружилось, что не сохранились отдельные комплексы 
документов КПК: существенная часть протоколов и иных материалов КПК  
XVII созыва (1934–1939 гг.). Во время экспертизы архивистами КПК выбо-
рочно уничтожались материалы проверок. Исходя из состава фонда, преди-
словий к описям, воспоминаний члена КПК О.Г. Шатуновской в статье де-
лается вывод о неполной сохранности документов, связанных с политиче-
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скими репрессиями. В статье также анализируется судьба архива КПК по-
сле 1991 г. Фонд КПК микрофильмировался в рамках «Гуверовского проек-
та». Материалы архива КПК в настоящее время наиболее полно и целостно 
доступны в Гуверовском институте (США) в микрофильмах, тогда как ори-
гиналы оказались разделенными между двумя российскими федеральными 
архивами и выдаются исследователям с существенными ограничениями, на-
лагаемыми защитой тайны личной жизни. В результате документы КПК ис-
пользуются и вводятся в научный оборот преимущественно в англоязычных 
исследованиях. Актуальной задачей является синхронизация доступности 
документов в российских архивах с Гуверовским институтом.

Abstract
The article analyzes arrangement and structure of the Party Control Commission 
Archive, one of the largest depositories of the Central Committee’s bodies’ 
records. The sources for this research are deposited in the Russian State Archive 
of Contemporary History and the Russian State Archive of Social and Political 
History (Moscow). Most are introduced into scientific use for the first time. 
The Archive kept its status of a separate subdivision of the Control Committee 
untill 1991. Structurally the Control Commission Archive was divided into the 
Common Archive and the Secret (Special) Archive, where top secret documents 
were deposited. Papers concerning opposition members constituted the core of the 
Secret Archive. It also contained materials on defense, national security, data on 
key nomenklatura officials. The archiving management of the Control Commission 
Archive was far from ideal. The Archive was housed in a basement; material and 
staff supply was insufficient; no series were made; documents’ losses were quite 
usual. The description of the series of documents for 1934–1952 started up only 
from the end of the 1960s through the labours of Control Committee archivists. 
At that time the loss of several document collections, including a considerable 
part of the Commissions’ minutes and other materials from the period of the  
17th convocation (from the year 1934 until 1939), came to light. At the time 
of the inspection some of the materials were destroyed. Having examined the 
contents of the fond, the prefaces to the series and the memoirs of the Control 
Committee member Olga Shatunovskaja, the author concludes that papers on 
the political repressions have been only partially preserved. The article also 
reviews the post-1991 history of the Archive. As a part of the so-called ‘Hoover 
project’ the Control Commission fond had been microfilmed. At present the 
Commission materials are available most easily and completely at the Hoover 
institute as microfilms, while the original papers have ended up divided between 
two Russian federal archives and can only be used by researchers within severe 
limits dictated by the right of privacy. Consequently, the documents of the Control  
Commission of the All-Union Communist Party (bolsheviks) are studied and 
introduced into scientific use primarily in the English-language historiography. An 
imperative task is to synchronize the document’s availability in Russian archives 
and the Hoover institute.

Ключевые слова
Архив, источники, Комиссия партийного контроля, аппарат ЦК ВКП (б), 
партийное делопроизводство, Гуверовский институт.

Keywords
Archive, primary sources, Party Control Commission, bodies of the Central 
Committee of the CPSU, Party records management, Hoover institute.

Архив высшего контрольного органа партии, по оценке 
Р.Г. Пихоя, представлял собой одно из самых крупных обо-

собленных хранилищ партийной документации, обнаруженных в 
здании ЦК КПСС в 1991 г.1 В настоящее время материалы этого ар-
хива доступны исследователям лишь частично: главным образом, 
открыты материалы Комиссии партийного контроля (КПК) при 
ЦК ВКП (б) (1934–1952 гг.) и Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС (1952–1961 гг.). Материалы существовавших в 1962– 
1991 гг. контрольных органов не описаны или не рассекречены, за 
исключением отдельных единиц хранения за 1962–1966 гг.2

Материалы КПК выдаются в читальный зал с ограничениями. 
Некоторые графы в описях заклеены. Практически недоступны 
персональные дела, которые за 1920–1952 гг. насчитывают около 
100 тыс. единиц хранения3. Закрытыми остаются материалы, свя-
занные с реабилитацией репрессированных членов партии.

Осложняет изучение документов КПК и то обстоятельство, что 
эти документы оказались разделенным между двумя федеральны-
ми архивами. В фонде КПК в РГАНИ частично доступны следу-
ющие материалы за 1939–1961 гг.: стенограммы и протоколы со-
вещаний КПК, статистические отчеты о рассмотрении апелля-
ций, сводки, отчеты о рассмотрении персональных дел коммуни-
стов местными партийными органами; материалы проверок; отче-
ты, записки уполномоченных и ответственных контролеров КПК4.

В фонде КПК в РГАСПИ ограниченно доступны протоколы 
и стенограммы пленумов КПК, заседаний Бюро и Партколлегии 
КПК, а также материалы к ним за 1934–1952 гг.5

Неполнота источниковой базы должна учитываться при работе 
с фондами КПК, особенно если цель исследования – история само-
го фондообразователя. Необходимо по возможности четко пони-
мать, какие комплексы документов нам недоступны и почему.
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Архиву КПК не уделено сколь-нибудь заметного внимания 
даже в специальных исследованиях, посвященных архивам пар-
тии. Единственной на настоящий момент работой, которую мож-
но отнести к историографии обозначенной темы, является статья 
В.Г. Хлопова и В.И. Благодатской об описании документов быв-
ших партийных контрольных органов6. В этой работе дается крат-
кий, но интересный обзор документов фонда КПК. Можно только 
сожалеть, что практически не освещена история фонда.

Архив КПК был одним из старейших и, как было отмече-
но выше, наиболее крупных обособленных архивов аппарата ЦК  
ВКП (б). КПК была образована XVII съездом партии в 1934 г. и 
сменила Центральную Контрольную Комиссию (ЦКК). Соглас-
но резолюции съезда аппарат ЦКК передавался КПК7. Вместе 
с аппаратом в КПК были переданы и материалы архива ЦКК за  
1920–1934 гг.

Архив КПК делился на общий архив Бюро и Партколлегии КПК 
и секретный (он же специальный) архивы.

Впервые секретный архив КПК упоминается в штатном распи-
сании КПК за 1935 г.8 С 1939 г. на особо важных документах на-
чал проставляться штамп «Секретная Часть КПК при ЦК ВКП (б)* 
Подлежит Возврату в Секр[етный]Арх[ив] КПК».

В записке в штатную комиссию ЦК ВКП (б) заместитель пред-
седателя КПК М.Ф. Шкирятов объяснял назначение спецархива: 
«В спецархиве <…> хранятся особо секретные дела»9. Что кон-
кретно там хранилось? В декабре 1935 г. было решено «выделить 
из общего архива Партколлегии КПК все дела на участников оп-
позиций, заведя на эти дела дополнительную картотеку, выдачу 
и высылку этих дел из архива производить только с разрешения 
члена Партколлегии»10. Надо полагать, эти материалы составили 
основу спецархива.

Протоколы заседаний Бюро КПК с 1940 г. стали вклю-
чать резолюцию, в какой архив, общий или секретный, напра-
вить выписку и материалы дела. Как правило, в секретный ар-
хив помимо политических дел попадали материалы по ору-
жейной и тяжелой промышленности, авиастроению, крупным 
номенклатурным работникам вне зависимости от тяжести их про- 
ступков.

Особый режим секретности в секретном архиве обеспечивался 
максимальным ограничением доступа к нему: если в общем архи-
ве работали 7–10 сотрудников, то в секретном архиве только один. 
Из документов КПК известно, что в 1945–1948 гг. заведующим  
секретным архивом был М.И. Серебренников, работавший ранее 
секретарем Шкирятова11. В ноябре 1948 г., когда в КПК произошла 
массовая замена технических работников, заведующим секретным 
архивом стал выпускник политехникума им. Моссовета С.Я. Куз-
нецов12.

Интересным источником, из которого мы можем узнать о по-
вседневной работе архивов КПК, служит стенограмма состоявше-
гося 18 марта 1950 г. совещания работников технического аппарата 
КПК13. Поводом к проведению такого совещания стали обострив-
шиеся в то время проблемы с делопроизводством и хранением до-
кументов.

Начальник канцелярии КПК Орлов указал архивистам на непо-
рядок с поисково-справочным аппаратом: «В архиве нужно произ-
вести чистку. Там очень много карточек, сотни тысяч, которые чис-
лятся, а переписки по ним не имеется».

В свою очередь заведующий общим архивом КПК М.Ф. Шиш-
кин обратил внимание на нехватку рук и постоянный рост до-
кументооборота: «Если до войны в архиве было 11 человек, то  
сейчас работает только 6 человек. Работа наша связана с канце-
лярией – если поступает 1300 дел в месяц, то архив такое же ко-
личество дает справок. Если взять 1948 г. то давали 40 дел в день 
или 30, то сейчас в 1950 г. даем 80, а иногда и 100 дел <…> К нам 
поступают все запросы по персональным делам <…> Если срав-
нивать с тем, что в 1946 г. мы получили 900 писем [запросов], в  
1949 г. получили 2 тыс. и ответили на них, то станет ясно – работа 
увеличивается, а штат остается старым».

О том же говорил заведующий специальным (секретным) архи-
вом КПК Кузнецов: «Я там [в спецархиве] в единственном числе, 
я и заведующий, я и курьер, и все что хотите. Работы стало очень 
много, работа увеличилась везде, но у нас тем более. Раньше была 
секретная часть, часть документов находилась у т. Феоктистовой, 
часть в группе Бюро КПК. Сейчас же эти группы ликвидирова-
ны, все дела идут в спецархив. Я прошу, чтобы мне дали еще одно-
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го человека и машинистку. Описи делам не ведутся, я один просто 
физически не могу это выполнять».

Самым продолжительным и эмоциональным было выступле-
ние архивиста Фейгельман: «Нас очень редко инструктируют. На-
пример, за последнее время мы получаем от апеллирующих запро- 
сы – в 1935 г. слушали его дело, докладывали т. Шкирятову, он 
[апеллирующий] приложил такие-то документы. Мы посылаем 
письмо в райком: “К нам обратился с просьбой прислать докумен-
ты, которые он приложил к делу. Дело не сохранено. Просим разъ-
яснить ему”. Бывают такие письма, пишут тов. Сталину – прошу 
привлечь к ответственности КПК, которая безобразно относится 
к нашему материалу. Поступает запрос Петрова. Мы ему посла-
ли решение и сообщили, что дела у нас нет. Продолжает запраши-
вать материал. Отвечать нужно. Как в таких случаях делать? Ино-
гда даже не знаешь, что отвечать <…> Бывают серьезные дела, но 
материал не отражен в архиве. Отвечаешь, что нет такого, а ока-
зывается есть. Мы завели у себя книгу, контролируем кому какой 
дали материал. <…> [Но] ответственные работники – передают 
друг другу дело, а потом его трудно найти».

Фейгельман затронула и бытовую сторону работы архива:  
«У нас есть товарищи, которые не вылезают из архива. Вы не 
представляете, что значит работать внизу, в архиве, без воздуха!  
Тов. Бетшиева, сколько раз она поднимается наверх. И неужели 
этим товарищам нельзя выдать халат и тапочки, нельзя дать стакан 
молока? Видимо считают – архивариус, значит, выдержит все».

О состоянии архивов КПК говорит и более поздний доку- 
мент – «Справка о работе технического аппарата Комитета пар-
тийного контроля при ЦК КПСС за 1957 г.». В документе содер-
жатся рукописные замечания Шишкина: «Следует еще раз напом-
нить инструкторам и контролерам КПК о бережном отношении 
к делам архива (не писать на обложках дела, при чтении дела не 
вырывать, не изымать из него отдельные бумаги). Добиться при-
ведения в надлежащий вид одной из стен в помещении архива  
(сырость)»14.

Из этих документов становится понятным, что организация ар-
хивного дела в КПК была неидеальной: располагался архив в под-
вальном помещении, материальное, кадровое обеспечение архива 

было явно недостаточным; в спецархиве не велось описание до-
кументов, в общем архиве только с конца 1940-х гг. стал исполь-
зоваться журнал регистрации выдачи дел, в целом учет велся пло-
хо; не все материалы апелляций сохранялись в архиве; уничтожа-
лась существенная часть переписки; исполнение поступающих  
запросов и составление справок были основной работой архиви-
стов КПК.

Архив КПК продолжал существовать обособленно на правах 
структурного подразделения высшего контрольного органа партии 
вплоть до 1991 г. В ЦПА, начиная с 1970-х гг., передавались только 
отдельные комплексы документов15.

Документы за 1934–1952 гг. были описаны архивистами КПК в 
1969–1974 гг. Описи заверены заведующим архивом КПК А. Поса-
линым и заведующим секретариатом КПК Г. Климовым. Именно с 
этими описями работают исследователи в читальных залах РГАНИ 
и РГАСПИ в настоящее время.

Открытым остается вопрос о том, насколько полно сохрани-
лись документы КПК. Из предисловия к описи 6 фонда КПК в 
РГАНИ следует, что «за XVII созыв сохранилась незначитель-
ная часть документов, которые находятся на особом хранении и 
в данную опись не вошли, судьбу остальных документов устано-
вить не удалось»16. Имеются в виду документы за 1934–1939 гг. Их 
специфика в том, что они отображают период председательства в 
КПК Н.И. Ежова – одну из самых мрачных страниц истории парт- 
контроля.

Утерянными оказались 327 протоколов заседаний Партколле-
гии КПК, парттроек и партколлегий КПК по республикам, краям 
и областям, а также факсимильные копии протоколов заседаний 
Бюро КПК за 1934–1939 гг. В 1965 г. заведующий общим архи-
вом КПК Шишкин объяснил их отсутствие тем обстоятельством, 
что в 1941 г. они были оставлены в здании КПК во время эваку-
ации и, по его предположению, уничтожены военизированной  
охраной17.

Не известна судьба переписки Шкирятова, в частности судьба 
тех его писем, которые могли бы пролить свет на контакты КПК с 
НКВД и МГБ СССР. О таких контактах рассказал Н.М. Шверник 
на пленуме ЦК КПСС в июне 1957 г.: «Шкирятов, работая в Комис-
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сии партийного контроля, угодничал перед Маленковым и Берия. 
Он механически штамповал все незаконные действия органов КГБ 
и МВД, которые без всякого основания арестовывали многих ком-
мунистов и об этом сообщали Шкирятову»18.

Характерно, что в фонде Прокуратуры СССР найдены подлин-
ники полученных из КПК писем и копии писем, отправленных на 
имя Шкирятова19. Однако среди открытых материалов КПК следов 
этих документов нет. Плохое состояние архива КПК, отсутствие 
учета документов создавали благоприятные условия для их пропа-
жи и, не исключено, преднамеренного уничтожения.

Отдельным вопросом является характер проведенной в  
1970-е гг. экспертизы. Не была ли она выборочной чисткой? Такое 
опасение вызвано, во-первых, уничтожением существенной части 
материалов проверок (оговорено в предисловии к описи 6 фон- 
да 6 РГАНИ), во-вторых, воспоминаниями О.Г. Шатуновской, ра-
ботавшей в КПК после ХХ съезда и участвующей в реабилитации 
репрессированных членов партии. Шатуновская обвиняет Климо-
ва в уничтожении некоторых «решающих документов» из архива 
КПК, связанных с политическими репрессиями20.

История архива КПК после 1991 г. показательна, поскольку ото-
бражает все грани российской архивной политики последних двух 
десятилетий. В 1991 г. архив КПК вошел в состав Центра хране-
ния современной документации (ныне – РГАНИ) как фонд № 6.  
В 1994 г. комиссия ЦХСД рассекретила существенную часть доку-
ментов КПК.

В 1995 г. из ЦХСД в РЦХДНИ (Российский центр хранения и  
изучения документов новейшей истории – ныне РГАСПИ) были 
переданы документы по описям 1 и 2 фонда КПК: «Протоколы 
КПК при ЦК ВКП (б), февраль 1934 – июнь 1939 г.» и «Протоко-
лы КПК при ЦК ВКП(б), март 1939 – октябрь 1952 г.». Ныне это 
соответственно описи 4 и 5 фонда № 589 в РГАСПИ. Эта передача  
до некоторой степени запутала исследователей, поскольку опреде-
ленные документы по переданным описям были введены и про-
должают вводиться в научный оборот под старыми архивными 
шифрами21.

В 1992–1994 гг. документы КПК микрофильмировались в рам-
ках «Гуверовского проекта». Микрофильмирована была даже та 

часть документов, которая в настоящее время недоступна россий-
ским исследователям. Так, в архиве Гуверовского института (Стэн-
форд, США) доступны микрофильмы документов закрытой опи-
си № 5 фонда КПК в РГАНИ: Протоколы секретариата XXII съез-
да КПСС; Протоколы КПК при ЦК КПСС, октябрь 1961 – апрель 
1966 (2200 ед. хр.)22.

Нужно добавить, что исследователи, работающие в Гуверов-
ском институте, не только обладают существенно более полной 
источниковой базой, но и не ограничены в использовании до-
кументов, тогда как исследователям, работающим в РГАНИ и  
РГАСПИ, приходится соблюдать требования защиты «тайны лич-
ной жизни», довольно пространно определенной в соответствую-
щем регламенте23. Это серьезно осложняет изучение документов 
КПК, введение их в научный оборот.

Таким образом, несмотря на то, что архив КПК открыт лишь 
частично, можно сделать обоснованные предположения о его не-
полной сохранности, исходя из его состояния в 1940-х – начале  
1950-х гг., а также оговорок в предисловиях к составленным в 
1970-е гг. описям и иных свидетельств. Актуальной задачей явля-
ется рассекречивание документов КПК – хотя бы тех из них, ко-
торые доступны в микрофильмах в Гуверовском институте, по-
скольку их засекреченность, по сути, формальна и доставляет  
существенные неудобства, прежде всего, отечественным исследо-
вателям.
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Аннотация
В статье на примере формирования фонда 397 – Хрущев Никита Сергее-
вич предпринята попытка показать важную роль родственников в сохране-
нии исторической памяти о делах своих выдающихся близких и о време-
ни, в котором они жили. Положительным примером сбережения историче-
ской памяти является работа родных и близких Н.С. Хрущева по собиранию 
и хранению документального и предметного наследия, связанного с жизнью 
и деятельностью выдающегося политического и государственного деятеля,  
10 лет возглавлявшего СССР. Большую роль в сохранении исторической па-
мяти играет РГАСПИ, который был выбран родственниками для хранения 
собранной ими документации и вещей Н.С. Хрущева. Автор рассказыва-
ет, кто и как пополнял фонд Н.С. Хрущева, и какие драматические события 
были с этим связаны.

Abstract
On the basis of a case study of the generation of the fond 397 (Khrushchev Nikita 
Sergeyevich) the article strives to demonstrate the critical part played by close 
relatives in the commemoration of the labors of a famous person and theirs the times. 
The activities of Khrushchev’s friends and family in compiling and safeguarding 
his heirlooms and documentary heritage are a good example of cherishing historical 
memory of professional and personal life of a distinguished political and state 
leader that had ruled the country for 10 years. The Russian State Archive of Social 
and Political History, where the relatives had chosen to deposit Khrushchev’s 
material and documentary heritage, plays a major role in remembrance work.  
The author narrates who supplemented the fond of N.S. Khrushchev and under 
what dramatic circumstances.

Ключевые слова
Архив, источник личного происхождения, документальное наследие, ЦПА –  
РЦХИДНИ – РГАСПИ, комплектование личного архива, Н.С. Хрущев,  
С.Н. Хрущев, Никита Хрущев, Р.Н. Аджубей, мемуары.

Keywords
Archive, personal papers, documentary heritage, the Central Party Archive – the 
Russian Centre for the Preservation and Study of Documents of Most Recent 
History – the Russian State Archive of Socio-Political History, S.N. Khrushchev, 
S.N. Khrushchev, Nikita Khrushchev, R.N. Adzhubei, memoirs.

Архивы государства – великие сокровищницы памяти. Осо-
бое место в них занимают коллекции личных документов. 

Они вносят существенные уточнения, которые позволяют лучше 
понять исторические события, полнее ощутить неповторимость 
духа и движения времени, в котором жил и действовал человек. 
Поэтому архивисты с таким большим вниманием относятся к по-
полнению архивов личными материалами видных политических и 
общественных деятелей или просто коллекционеров «времени», 
собрания или отдельные документы которых бывают не менее ин-
тересными.

Эта работа требует много усилий, как со стороны сотрудника 
архива, так и самого держателя документов. Хорошо, если удается 
получить его согласие сдавать свои архивы при жизни, не оставляя 
«на потом». Это дает возможность получить не только сами доку-
менты, но и важные пояснения к ним, аннотировать фотографии, 
расшифровать подчас неразборчивые тексты и подписи. Но так не 
всегда получается. И тогда большая часть документов политиков, 
деятелей науки, культуры, искусства, не успевших, по разным при-
чинам, передать при жизни свои материалы в государственные ар-
хивы, зависит от воли потомков: выбросить, продать и т.д. Архи-
висты помнят, как в 1990-е гг. бесследно исчезали многие архи-
вы. В то лихолетье наследники откровенно торопились избавить-
ся от «хлама», как они откровенно говорили, ничуть не смущаясь 
при этом, от документов и любовно собранных старшим поколе-
нием библиотек, чтобы поскорее сделать «евроремонт» и зажить 
по-своему. И бесценные с точки зрения истории материалы оказы-
вались в контейнерах для мусора.
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Лишь немногие передавали свое архивное наследство в государ-
ственные архивы. К их числу относятся потомки Никиты Сергееви-
ча Хрущева1 и, прежде всего, сын Сергей Никитич Хрущев2, внук 
Никита Сергеевич Хрущев3 и дочь Рада Никитична Аджубей4.

История создания в РГАСПИ фонда 397 – Хрущев Никита Сер-
геевич, восходит к середине ХХ века. В июне 1953 г. в Централь-
ный партийный архив, являвшийся тогда структурной частью 
ИМЭЛС при ЦК КПСС5, из Музея Революции СССР были пере-
даны несколько документов Н.С. Хрущева, М.Ф. Шкирятова и  
Н.М. Шверника. На основании записки младшего научного сотруд-
ника секции учета и комплектования М.С. Веселиной заместите-
лю заведующего ЦПА Т.В. Шепелевой от 16.07.1953 г. были обра-
зованы отдельные личные фонды за номерами 397, 398 и 399 соот-
ветственно. Так появился фонд 397 – Хрущев Никита Сергеевич.

В деле фонда 397 значится, что в октябре 1953 г. в него из фон-
да Л.З. Мехлиса были перемещены два документа, а именно: Со-
общение Н.С. Хрущева 1939 г. о посылке книг, альбомов, в том 
числе альбома литографий, изданного на Украине к 125-летию со 
дня рождения Т.Г. Шевченко, и Поздравление Н.С. Хрущевым в  
1944 г. Л.З. Мехлиса с 27-й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции6.

Избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС в том 
же 1953 г. привело к тому, что все официальные документы, свя-
занные с его деятельностью, сосредотачивались в архивах в Крем-
ле и на Старой площади. Пополнение фонда 397 в ЦПА оказалось 
нереальным, и из-за бесперспективности дальнейшего комплек-
тования фонд 397 был ликвидирован7. Упомянутые документы из 
фонда Л.З. Мехлиса вернули на прежнее место.

Нельзя сказать, что в ЦПА вообще не было документов, связан-
ных с именем Н.С. Хрущева. Из хранящейся в деле фонда справ-
ки8, составленной в 1993 г. научным сотрудником Н. Дроздовой по 
запросу проф. Таубмана (США), видно, что в РЦХИДНИ на то вре-
мя имелось более 80 документов за 1925–1962 гг.

В 1930-х гг. имя Н.С. Хрущева фигурирует многократно в про-
токолах Политбюро ЦК ВКП(б)9, причем речь идет не только о 
его должностных назначениях и перемещениях. Он упоминает-
ся как активный участник обсуждения в Политбюро ЦК различ-

ных вопросов, в частности, «О Метрополитене»10 – в 1935 г., как 
член многих партийных комиссий, например: «По организации 
собраний, посвященных 50-летию со дня смерти К. Маркса»11  – 
в 1933 г., «О работе потребкооперации на селе»12 – в 1935 г., «О 
ликвидации детской беспризорности»13 – в 1934 г., «О цементе для 
строек Москвы»14 – в 1936 г. и др.

Не раз Н.С. Хрущев выступает как автор инициативных запи-
сок. Например, в фонде В.М. Молотова есть записка Н.С. Хруще-
ва – секретаря МК и МГК ВКП(б), направленная 1 декабря 1935 г.  
в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину и В.М. Молотову о строительстве в  
Москве коксогазового завода15.

В документах XIV съезда ВКП(б) хранятся личные анкеты  
Н.С. Хрущева, в частности, анкета делегата съезда с совещатель-
ным голосом16. На всех последующих съездах Н.С. Хрущев имел 
решающий голос. В документах XVII съезда ВКП(б) имеется сте-
нограмма выступления Н.С. Хрущева на съезде с авторской и ре-
дакционной правками17. Выступая там от имени Москвы в пре-
ниях по отчетному докладу И.В. Сталина, Н.С. Хрущев говорил о 
разгроме правой оппозиции, о работе москвичей по преобразова-
нию столицы, о строительстве метрополитена и Волго-Донского 
канала.

В фонде Г.М. Маленкова хранятся записки, сообщения по «ВЧ» 
Н.С. Хрущева в 1943-1944 гг. на имя И.В. Сталина и Г.М. Маленко-
ва о взаимодействии фронтов, о действиях партизанских отрядов 
на Украине18 и других событиях Великой Отечественной войны.

В октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был смещен со всех партийных 
и государственных постов, и его имя все последующие 20 лет фак-
тически оказалось под запретом. Умер он 11 сентября 1971 г. Под-
робности его жизни этого периода стали известны много позднее.  
А было так. В конце 1966 г., уступив настоятельным уговорам 
мужа внучки Юлии19 – Льва Сергеевича Петрова20, Никита Серге-
евич Хрущев начал диктовать на магнитофон свои воспоминания. 
Но вскоре из-за наступившей тяжелой болезни Л.Н. Петрова вся 
многотрудная работа по организации диктовок, их расшифровке и 
печатанию легла на плечи сына Сергея.

Никто тайны из работы Никиты Сергеевича над мемуара-
ми в то время не делал, да это было и невозможно в тех условиях  
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круглосуточного прослушивания, в каких жил Н.С. Хрущев. Но, 
тем не менее, меры предосторожности были приняты, так как за-
претные действия легко прогнозировались. Поэтому копии магни-
тофонных лент, а также вторые экземпляры отредактированного 
текста и исходных распечаток с редакционной правкой сохраня-
лись в Москве в надежных местах. «Захоронки» были на квартире 
И.М. Шумилова21 – профессора МВТУ им. Н.Э. Баумана, и у мужа 
сестры Елены22 – профессора В.В. Евреинова23. При этом никто не 
мог гарантировать сохранность того, что лежало дома.

В начале 1968 г. Сергей с согласия отца, знавшего нравы своих 
бывших соратников, сумел переправить дубликаты кассет с дик-
товками и расшифровки к ним в США с предупреждением не пе-
чатать их до «условного сигнала».

Это было сделано вовремя. В апреле 1968 г., накануне дня рож-
дения Никиты Сергеевича Хрущева, его вызвали в ЦК, от име-
ни которого с ним говорили первый заместитель Л.И. Брежне-
ва А.П. Кириленко, председатель Комитета партийного контроля  
А.Я. Пельше и член Секретариата ЦК П.Н. Демичев. На их тре-
бование прекратить диктовку воспоминаний, а все кассеты и их 
расшифровки немедленно сдать в ЦК, Хрущев ответил категори-
ческим отказом. Состоялся жесткий разговор, который позднее не-
однократно с волнением снова и снова вспоминал и заново пере-
живал Никита Сергеевич. Напряженная жизнь той поры не могла 
не сказаться на здоровье Н.С. Хрущева. Окружающие видели, как 
он сдал. И последствия не заставили себя ждать: в мае 1970 г. тя-
желейший инфаркт уложил Никиту Сергеевича в больницу на не-
сколько месяцев.

Вернувшись домой лишь в конце августа, Хрущев узнал, что 
во время его отсутствия сотрудники КГБ 11 июля 1970 г. вынуди-
ли Сергея отдать им кассеты с диктовками и их расшифровки. Это 
были оригиналы магнитофонных лент с мемуарами Н.С. Хруще-
ва, первые экземпляры отредактированного сыном и парафирован-
ного отцом текста и неправленых исходных распечаток с магни-
тофонных лент (примерно 1500 страниц). Сергей также сообщил 
отцу, что, не желая его волновать в больнице, он, не советуясь с 
ним, на следующий же день после изъятия материалов дал согла-
сие на подготовку публикации мемуаров в Америке.

В середине октября в США появилось объявление о готовящем-
ся издании воспоминаний Хрущева. 10 ноября 1970 г. Н.С. Хруще-
ва вновь вызвали «на ковер». На сей раз – в Комитет партийного 
контроля ЦК КПСС. Произошел еще более резкий разговор, кото-
рый стоил ему второго инфаркта. Обстановка усложнялась и Сер-
гей Никитич отправил американцам фотографию Н.С. Хрущева в 
широкополой шляпе. Это был тот самый «условный сигнал», ко-
торый подтверждал подлинность ранее переправленного в США  
материала и одновременно разрешал публикацию мемуаров Хру-
щева в Америке.

Никита Сергеевич вернулся из больницы через два месяца – к 
Новому 1971 г. Именно в это время в США вышла первая кни-
га «Хрущев вспоминает». По словам сына, отец видел ее, повер-
тел в руках – открыл: «На английском. Вот если бы на русском…».  
И больше к ней не возвращался. 11 сентября 1971 г. он ушел из 
жизни.

Вторая книга: «Хрущев вспоминает. Последнее завещание» по-
явилась там же, в Америке, в 1974 г. В эти книги, рассчитанные 
на зарубежного читателя, включены воспоминания Н.С. Хрущева 
далеко не в полном объеме. Но даже такие урезанные издания не 
были доступны ни специалистам-историкам, ни широкой совет-
ской публике.

Супруге Н.С. Хрущева – Нине Петровне Кухарчук24 первая кни-
га попала лишь в апреле 1974 г., потом и вторая. В своем дневнике 
(о нем – позднее) среди прочего она записывает: «16/IV-74. Начи-
наю читать «Khrushchev remembers» translated and edited by Strobe 
Talbott. (Boston, Toronto). Дала малознакомая женщина. Очень мно-
гое похоже на записки НС, но общее впечатление такое, будто это 
компиляция разных высказываний, которыми умело воспользовал-
ся способный журналист»…

4/I-75. Читаю второй том Khrushchev remembers…
25/I-75. Хорошо, что НС надиктовал свои воспоминания. Жаль, 

что они не напечатаны у нас. Очень интересные…
13/XI-76, суббота. Читаю со словарем воспоминания НС на 

английском и удивляюсь тому, как много он делал и думал, а я 
почему-то не знала. Наверное, ему стало неинтересно рассказы-
вать мне или рассказывал о том, что необходимо сказать, а не о том, 
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что его занимало… А до войны я знала о всех его планах и пере-
живаниях»25…

Со второй половины 1980-х гг. в связи с «перестройкой» об-
становка в стране стала резко меняться. Происходили подвижки 
и в работе ЦПА. Возрос интерес к более пристальному изучению 
истории прошлого нашей страны, в частности, времени Н.С. Хру-
щева и его личности.

В научных планах ИМЛ также стали уделять значительно боль-
ше внимания времени и деятельности Н.С. Хрущева. В частно-
сти, истории его доклада в 1956 г. на ХХ съезде КПСС о культе 
личности И.В. Сталина, сущности реформ Хрущева, обстоятель-
ствам его снятия в 1964 г. При этом была попытка использовать 
свидетельства участников событий. Заместитель директора ЦПА  
Ю.Н. Амиантов и сотрудник ИМЛ Н.А. Барсуков проводили в ар-
хиве встречи с бывшими политическими деятелями: Д.Т. Шепило-
вым, А.Н. Шелепиным, В.Е. Семичастным. Мне довелось записы-
вать некоторые из этих бесед.

Тогда же интерес к личности Н.С. Хрущева стали активно про-
являть редакции некоторых центральных изданий, Урала, Прибал-
тики, Молдавии и других республик. Обращались архивисты с во-
просами и к родным Н.С. Хрущева.

Используя изменение обстановки в стране, С.Н. Хрущев в 1985 г.  
попытался возвратить конфискованные у него подлинные матери-
алы отца. Но его усилия не имели успеха: при официальном, каза-
лось бы, благожелательном согласии М.С. Горбачева («обещания» 
с его стороны давались три года!) материалы не возвратили. Тогда 
Сергей Никитич решил воспользоваться сохранившимися у него 
текстами и начал на родине активно продвигать в печать публика-
ции воспоминаний отца. В 1989-1990 гг. отдельные фрагменты ме-
муаров появились сначала в еженедельнике «Аргументы и факты» 
(о ХХ съезде КПСС), затем в журнале «Огонек» (от XIV парткон-
ференции ВКП(б) до ХХ съезда КПСС). Журнал «Знамя», начав-
ший выборочную публикацию воспоминаний, приостановил ее (в 
сентябре 1989 г. вышел один номер) в связи с подготовкой полного 
на тот момент издания мемуаров Н.С. Хрущева на русском языке 
в журнале «Вопросы истории»: начав публикацию воспоминаний 
в феврале 1990 г. редакция журнала закончила ее в конце 1995 г.

В 1990 г. ИМЛ при ЦК КПСС также предпринял попытку под-
готовить издание мемуаров Хрущева. Источником этой публи-
кации должна была стать расшифровка диктовок Н.С. Хруще-
ва, переданная Институту из ЦК КПСС26. Сергей Никитич Хру-
щев, приглашенный принять участие в этом издании, ответил от-
казом, ввиду отсутствия у подготовителей самих пленок и сомне-
ния в аутентичности имевшегося в распоряжении ИМЛ текста и 
реквизированных у него в 1970 г. расшифровок. Но этим планам 
не дано было осуществиться: после приостановления деятельно-
сти КПСС и КП РСФСР Указом Президента РСФСР от 23 августа 
1991 г. все документы ИМЛ были переданы в РЦХИДНИ (ныне 
РГАСПИ), а вместе с ними и указанные выше расшифровки ме-
муаров Н.С. Хрущева. Самих кассет не было. Не найдены они  
до сих пор.

6 июня 1996 г. Сергей Никитич Хрущев, уехавший в 1991 г. по 
контракту на работу в США, передал через своего сына – Никиту, 
жившего в Москве с матерью27 и братом Сергеем28, письмо дирек-
ции РЦХИДНИ с предложением сосредоточить именно в нашем 
архиве всё, связанное с мемуарами отца. В частности, собрать все 
имеющиеся исходные тексты, как чистые, так и с его редакцион-
ной правкой, а также сделать на его личной аппаратуре и аппарату-
ре архива копии магнитофонных лент с записью диктовок, маши-
нописные расшифровки, переписку и другие материалы. Это пред-
ложение было принято, за исключением копирования переданных 
магнитофонных пленок: средств и технических возможностей тог-
да в архиве не было, о чем откровенно уведомили С.Н. Хрущева 
в ответном письме. Мы в то время печатали все документы, в том 
числе договора, на пишущих машинках.

Фактически на стадии переговоров был предрешен вопрос о 
восстановлении фонда 397. 26 июня 1997 г. директор РЦХИДНИ 
Кирилл Михайлович Андерсон, с одной стороны, и Никита Сер-
геевич Хрущев – внук, с другой, подписали договор о сотрудни-
честве и поэтапной передаче в Архив собранных внуком и его 
отцом документов. Этот день и стал датой восстановления фон- 
да 39729. Тогда же внук передал в архив все любительские кино-
съемки Н.С. Хрущева, магнитофонные записи и их расшифровки, 
о чем был подписан соответствующий акт.
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Нашли свое место в восстановленном фонде и переданные ра-
нее на архивное хранение авторские исследования Н.А. Барсукова 
и его документальные разработки о деятельности Н.С. Хрущева и 
его времени и «Справка о публикации воспоминаний Н.С. Хруще-
ва» с комментариями.

Но еще до подписания официального договора началась со-
вместная работа с потомками Н.С. Хрущева. В начале июня  
1997 г. в архиве прошла презентация книги «Никита Хрущев. Вос-
поминания»30, подготовленная и выпущенная издательством «Ва-
гриус» в серии «Мой 20 век» небывалым в то время тиражом в 20 
тыс. экземпляров31. К ней была подготовлена и оформлена выстав-
ка документов из фондов нашего архива, изданных в США книг, 
которые представил Никита Хрущев, а также фотографий от Рады 
Никитичны Аджубей. Она пригласила меня к себе, и из ее большо-
го архива, который содержит не только разнообразные документы 
семьи Н.С. Хрущева, но и ее мужа Алексея Ивановича Аджубея32, 
мы выбрали для экспозиции 58 фотоснимков Н.С. Хрущева раз-
ных лет, его жены Нины Петровны, их детей и внуков. Пересня-
тые с разрешения Р.Н. Аджубей экспонировавшиеся фотографии и 
их негативы были включены позднее в состав фонда 397. Весомым 
добавлением к выставке стали снимки экономиста, журналиста и 
фотохудожника Петра Михайловича Кримермана, большого друга 
семьи Н.С. Хрущева.

Презентация прошла при переполненном зале. В президиуме – 
руководство РЦХИДНИ, главный редактор издательства «Вагриус»  
Алексей Львович Кастанян, люди, работавшие с Н.С. Хрущевым, 
в частности один из его помощников Олег Александрович Троя-
новский. Их выступления вызвали большой интерес у слушателей.

От родных присутствовали Рада Никитична и внук Никита Сер-
геевич. Помню необычный приход в этот день Никиты. Незадол-
го до начала презентации он появился не в привычном для него 
джинсовом костюме – в дверях кабинета стоял элегантный моло-
дой человек в хорошо сшитом и ладно сидевшем на нем темном 
костюме, белой рубашке и при галстуке. Увидев мое изумленное 
лицо, он, довольный произведенным эффектом, с гордостью пояс-
нил, что это костюм его деда, который даже не надо было переши-
вать! Оказывается, Н.С. Хрущев был немаленького роста.

В сентябре 1997 г. от Никиты Хрущева поступила в Архив сде-
ланная Сергеем Никитичем запись беседы А.И. Микояна с офи-
цером 9-го Управления КГБ СССР В.И. Галюковым в 1964 г., не-
задолго до снятия Хрущева, свидетельствовавшая о негативном 
отношении ближайших соратников к Никите Сергеевичу. Ми-
коян, да и сам Хрущев не придали тогда особого значения этим  
сведениям.

Чуть позже внук передал магнитофонные записи с выступле- 
ниями Н.С. Хрущева на XVI съезде КП(б) Украины в 1949 г. и ки-
ноленты о визите его в Югославию, приветственный адрес, по-
лученный Н.С. Хрущевым 15 октября 1944 г., текст которого был 
принят на собраниях и митингах трудящихся городов и сел Совет-
ской Украины в связи с ее освобождением от немецкой оккупации, 
а также несколько поздравлений в связи с 70-летием Н.С. Хруще-
ва. Среди них приветствия от его первой учительницы, от колхоз-
ников с. Калиновки Курской обл., от академика В.Н. Челомея, се-
мьи Я.С. и К.Т. Мазуровых, а также 27 аудиокассет с рассказами 
С.Н. Хрущева об отце.

Документы и материалы поступали в фонд 397 нерегулярно. В 
2002 г. С.Н. Хрущеву удалось договориться через сына Никиту с 
московской фирмой «Фильм-Видео» и организовать в Москве ко-
пирование исходного материала – хранящихся в архиве магнито-
фонных пленок – с обязательством возврата в архив оригиналов и 
предоставления их копий на современных носителях. Всего было 
получено 14 видеокассет VHS, а позднее – 15 профессиональных 
видеокассет BETACAM.

В 2002 г. во время своего приезда в Москву С.Н. Хрущев с сы-
ном передали в архив компьютерный жесткий диск с дисководом, 
содержащий запись диктовок воспоминаний Н.С. Хрущева, сде-
ланных в 1966–1971 гг., а также диски DVD-R с копиями ориги-
нальных магнитных лент. Все это было переведено в компьютер-
ную форму в библиотеке Браунского университета (США), про-
фессором которого является С.Н. Хрущев.

Никита Хрущев передал и расшифровки аудиокассет с диктов-
ками деда. Первый вариант – без редакции, второй – отредакти-
рованный и разложенный по темам и годам. Это составило более  
5,5 тыс. листов компьютерного текста.
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Примечания
1 Хрущев Никита Сергеевич (15.04.1894 – 11.09.1971) – Первый секретарь 

ЦК КПСС (1953–1964), Председатель Совета Министров СССР (1958–1964).
2 Хрущев Сергей Никитич (р. 02.07.1935) – сын Н.С. Хрущева. Окончил 

Московский энергетический институт (1958), работал в Центре, руководимом 
академиком В.Н. Челомеем. Доктор технических наук, профессор, автор более 
300 научных работ, книг и статей об отце. С 1991 г. живет в США и работает в 
Браунском университете в штате Род-Айленд. В 1999 г. получил американское 
гражданство.

3 Хрущев Никита Сергеевич (03.10.1959 – 22.02.2007) – внук Н.С. Хру-
щева, сын Н.С. Хрущева. Окончил Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова (1981). Работал в редакциях газет «Московские новости» 
и «Союзное вече».

4 Аджубей Рада Никитична (р. 04.04.1929) – дочь Н.С. Хрущева. Окон-
чила отделение журналистики Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова (1952). Работала заместителем главного редактора журна-
ла «Наука и жизнь». Заочно окончила вечернее биологическое отделение МГУ 
(1959). Вырастила трех сыновей: Никиту (1952), Алексея (1954) и Ивана (1959).

5 Центральный партийный архив (ЦПА) – это созданный в 1923 Инсти-
тут В.И. Ленина и Истпарт, которые в 1931 г. стали подразделением Институ-
та Маркса–Энгельса (ИМЭ) и получили общее название ЦПА ИМЭЛ. Далее 
название Института менялось: 1953–1956 – Институт Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина (ЦПА ИМЭЛС при ЦК КПСС); 1956–1991 – Институт марксизма–ле-
нинизма (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС). В июне 1991 ИМЛ переименован в Ин-
ститут теории и истории социализма (ЦПА ИТИС ЦК КПСС). 12.10.1991 ЦПА 
был выделен как самостоятельное учреждение и переименован в Российский 
центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). В 1993 
в него вошел Музей К. Маркса и Ф. Энгельса. 15.03.1999 на основе РЦХИДНИ 
создан Российский государственный архив социально-политической истории  
(РГАСПИ), включивший в себя при этом Центр хранения документов молодеж-
ных организаций (ЦХДМО) – бывший архив ЦК ВЛКСМ.

6 РГАСПИ. Ф. 386 – Мехлис Лев Захарович. Оп. 1. Д. 67. RGASPI [The 
Russian State Archive of Social and Political History], fond 386 "Lev Zakharovich 
Mekhlis", series 1, file 67.

7 Ф. 397 был ликвидирован 22.10.1956 г.
8 РГАСПИ. Ф. 397. Дело фонда. Л. 28–46. RGASPI [The Russian State 

Archive of Social and Political History], fond 397, the fond file, pp. 28–46.
9 Там же. Ф. 17. Оп. 3. Политбюро ЦК КПСС. Ibid., fond 17, series 3.
10 Там же. Д. 959. Ibid., file 959.
11 Там же. Д. 918. Ibid., file 918.
12 Там же. Д. 970. Ibid., file 970.
13 Там же. Д. 956. Ibid., file 956. 
14 Там же. Д. 982. Ibid., file 982.
15 Там же. Ф. 82 – Молотов Вячеслав Михайлович. Оп. 29. Д. 242. Ibid., 

fond 82 "Vyacheslav Mikhailovich Molotov", series 29, file 242.
16 Там же. Ф. 54 – Четырнадцатый съезд ВКП(б) (1925). Оп. 1. Д. 131. Л. 37. 

Чем ближе я знакомилась с Никитой Хрущевым, тем большей 
симпатией и уважением проникалась к нему. Он действительно все 
знал о своем знаменитом деде и методично, всюду и везде, собирал 
различные материалы, касающиеся Н.С. Хрущева, его окружения 
и его времени. Обладая феноменальной памятью, прекрасно обра-
зованный, он помнил даты не только многих больших и малых со-
бытий жизни своего любимого деда, но знал мельчайшие подроб-
ности биографий лиц из его окружения. К нему можно было обра-
титься в любое время и получить желаемую справку, редкую фото-
графию, чем пользовались многие из нас, архивистов. Он не счи-
тался со временем и затратой сил. Было видно, что помочь кому-то 
доставляло ему истинное удовольствие. С Никитой мы общались 
часто. Он был открыт для добрых человеческих отношений. При-
влекало к нему и его нежное отношение к матери.

Как-то увидев у меня старые брошюры, он обмолвился, что 
много лет собирает брошюры с выступлениями Н.С. Хрущева. 
Тщательно подобрав их по нашей просьбе, он передал в октябре 
2004 г. 175 брошюр за 1938–1964 гг. Были они на русском и укра-
инском языках, в мягких и твердых обложках, многие – с рисован-
ными портретами или фотографиями Н.С. Хрущева. В брошюрах 
содержались тексты его выступлений, докладов на съездах ВКП(б) 
и КП(б)У, пленумах ЦК КПСС, сессиях Верховного Совета СССР 
и УССР, различных совещаниях.

 С.Н. Хрущев и его сын Никита Хрущев  
у заместителя директора РГАСПИ О.В. Наумова. 2002 г. 

S.N. Khrushchev and his son Nikita Khrushche visiting O.V. Naumov, deputy director  
of the Russian State Archive of Social and Political History (RGASPI). 2002.
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Ibid., fond 54 "14th Congress of the All-Union Communist Party (bolsheviks)", 
series 1, file 131, p. 37. 

17 Там же. Ф. 59 – Семнадцатый съезд ВКП(б) (1934). Оп. 2. Д. 6. Л. 92–119. 
Ibid., fond 59 "17th Congress of the All-Union Communist Party (bolsheviks) (1934)", 
series 2, file 6, pp. 92–119.

18 Там же. Ф. 83 – Маленков Георгий Максимилианович. Оп. 1. Д. 27. Ibid., 
fond 83 "Georgy Maximilianovich Malenkov", series 1, file 27.

19 Хрущева Юлия Леонидовна (р. 21.01.1940) – дочь Л.Н. Хрущева, внуч-
ка Н.С. Хрущева. После гибели отца на фронте и ареста матери Л.И. Сизых 
(04.04.1915 – 06.02.2014) с 1943 г. воспитывалась в семье деда как его четвертая 
дочь. Окончила факультет журналистики Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (1961). Работала в АПН (1961–1970), зав лите-
ратурной частью театра им. Вахтангова (1971–1995), в Министерстве культуры 
РФ. Вырастила двух дочерей: Нину (1962) и Ксению (1964).

20 Петров Лев Сергеевич (19.11.1922 – 06.07.1970) – муж Ю.Л. Хрущевой. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Военный институт ино-
странных языков. Работал в Агентстве печати новости (АПН). Писатель, журна-
лист, переводчик.

21 Шумилов Игорь Михайлович (17.07.1927 – 07.08.2002) – участник Ве-
ликой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии (1959), Герой Социа-
листического Труда (1963), профессор кафедры «Аэрокосмические системы» 
МВТУ им. Н.Э. Баумана.

22 Хрущева Елена Никитична (17.06.1937 – 14.07.1972) – дочь Н.С. Хруще-
ва. Окончила юридический факультет Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова (1959). Работала по специальности.

23 Евреинов Виктор Викторович (р. 07.01.1938) – муж Е.Н. Хрущевой. Окон-
чил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 
(1961). Доктор химических наук.

24 Кухарчук Нина Петровна (14.04.1900 – 09.08.1984) – супруга Н.С. Хру-
щева. По образованию преподаватель политэкономии. Владела английским, 
французским, польским и украинским языками. Партийный работник. Вырас-
тила шестерых детей: Юлию (22.01.1916) и Леонида (1917) – от первого брака  
Н.С. Хрущева, Раду (1929), Сергея (1934) и Елену (1937) и с 1943 г. – внучку 
Юлию «маленькую» (1940) – дочь погибшего на фронте сына Леонида.

25 Дневник Н.П. Кухарчук. С. 41, 48, 49, 69.
26 Н.А. Барсуков считал, что эти расшифровки сделаны в КГБ.
27 Шумова Галина Михайловна (р. 30.05.1934) – первая супруга С.Н. Хру-

щева (1958–1977). Окончила Московский энергетический институт (1958). Ра-
ботала в НИИ им. академика В.И. Кузнецова (1958–2012), занималась проекти-
рованием и созданием приборов для космических аппаратов. Кандидат техниче-
ских наук. Вырастила двух сыновей: Никиту (1959) и Сергея (1974).

28 Хрущев Сергей Сергеевич (р. 01.11.1974) – внук Н.С. Хрущева, сын 
С.Н. Хрущева и Г.М. Шумовой. Окончил биологический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (1996). Работает старшим 
научным сотрудником кафедры геофизики геологического факультета МГУ.  
У него трое детей: Дмитрий (1994), Никита (2001) и Елена (2013).

29 С.Н. Хрущев поставил подпись под Договором 26.08.1998: тексты Дого-
вора были посланы ему в США.

30 Правовладельцы текста: Р. Аджубей, В. Евреинов и С. Хрущев. Состави-
тель – А. Шевеленко.

31 Во вступительном «Слове сына» С.Н Хрущев писал: «Предлагаемые вни-
манию читателя избранные фрагменты из воспоминаний Н.С. Хрущева, моего 
отца – лишь часть обширных материалов, надиктованных им в 1967–1971 годах. 
Обстоятельствам было угодно сделать меня редактором и хранителем рукописи. 
В то время помощь отцу в работе над воспоминаниями грозила серьезными не-
приятностями. Власти сделали все, чтобы воспоминания Н.С. Хрущева не уви-
дели свет, и они преуспели, по крайней мере, в нашей стране». «Никита Хрущев. 
Воспоминания». – М.: «Вагриус». – 1997. – С. 5.

32 Аджубей Алексей Иванович (09.01.1924 – 19.03.1993) – муж Р.Н. Аджубей. 
Окончил отделение журналистики Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (1952). Работал в газетах «Комсомольская правда» (1951–
1959), «Известия» (1959–1964) и в журнале «Советский Союз» (1954–1985).
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОЙ  
МИРОВОЙ ВОЙНЕ РАНЕНЫХ СОЛДАТ.  
ПО ЗАПИСЯМ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ  
Л.Д. ДУХОВСКОЙ

Zherdeva Yu.A., 
Samara, Russian Federation
The Wounded Soldiers’ Memoirs  
of the World War I Recorded  
by Nurse L.D. Duhovskaja

Аннотация
В статье анализируется коллекция солдатских воспоминаний из фондов Рос-
сийского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), запи-
санных сестрой милосердия Любовью Дмитриевной Духовской. Целью ра-
боты является реконструкция военного опыта солдат по материалам вос-
поминаний, зафиксированных в лазаретах и госпиталях Москвы. Автором 
установлено, что записи были выполнены несколькими сестрами милосер-
дия, работавшими под руководством Л.Д. Духовской в трех московских ла-
заретах, и поступили в РГАЛИ в 1945 г. Исследование проводилось на осно-
ве сопоставления материалов этой коллекции с записями С.З. Федорченко. 
Автор подчеркивает принципиальное отличие этих источников друг от дру-
га, которое проявилось, прежде всего, в подчеркнутом «докуметализме» за-
писей Любови Духовской в противоположность «литературности» текста 
Софьи Федорченко. Фронтовой опыт русских солдат, реконструируемый по 
рассказам раненых, предстает сложным переплетением переживаний де-
структивной энергии войны и конструирования новой субъективной реаль-
ности. Ключевыми событиями в рассказах солдат предстают мобилизация, 
первые фронтовые впечатления, личные контакты с противником и обстоя-
тельства ранения. Коллекция Л.Д. Духовской позволяет увидеть отличия в 
восприятии фронта солдат и младшего командного состава, которые замет-
ны в толковании целей войны и восприятии противника. Документы позво-
ляют проследить отличия военного опыта солдат Кавказского фронта, ко-
торый заметно отличался от опыта маневренной войны солдат европейской 
части театра военных действий и оказался ближе к позиционной войне За-
падного фронта. Выявлены некоторые специфические черты рассказов ра-
неных, их довольно слабое проявление таких сторон фронтового опыта, как 
эскалация и упрощение насилия, банализация смерти и трансформация ген-

дерных ролей. В заключении автор указывает, что обилие переживаний, ко-
торые солдаты получали вместе с фронтовым опытом, стало горнилом, в ко-
тором ковался новый тип сознания, ставший впоследствии носителем иной 
культурной парадигмы.

Abstract
The article analyses a collection of soldiers memoirs from the Russian State 
Archive of Literature and Art (RGALI) which were recorded by nurse Ljubov' 
Dmitrievna Duhovskaja. The paper strives to reconstruct the military experience 
of the soldiers drawing on memoirs written in the Moscow hospitals. The author 
establishes that the records were made by several nurses who worked under the 
direction of Ljubov' Duhovskaja in three Moscow hospitals; the documents were 
recieved in RGALI in 1945. The study is based on a comparison of materials 
of the said collection with records of Sof'ja Zaharovna Fedorchenko. The author 
emphasizes the fundamental difference between these two materials, which 
manifests primarily in pointed “documentalism” of Ljubov' Duhovskaja’s records 
as opposed to “literariness” of Sof'ja Fedorchenko’s text. The military experience 
of wounded Russian soldiers comes across in the reconstruction as a tangle of inner 
turmoil caused by the destructive power of war and of invented subjective reality. 
Mobilization, first impressions of the theatre of operations, face-to-face contacts 
with the enemy and circumstances of their wounding are key events figuring in 
the soldiers’ stories. The collection of Ljubov' Duhovskaja makes apparent the 
differences in soldiers’ and junior officers’ perception of the front, which are 
most notable in the interpretation of war aims and in the perception of the enemy. 
Documents indicate that military experience of the soldiers of the Caucasian Front 
was markedly different from the moving warfare experience of the Eastern front 
soldiers and more like the trench warfare experience of the Western Front soldiers. 
The author identifies the following specific features in the wounded soldiers’ 
stories: low-grade manifestation of escalation and simplification of violence, 
banalization of death and transformation of gender roles. The author concludes 
that the excess of heavy emotions accompanying the military experience was a 
crucible in which a new type of consciousness was forged and the soldiers became 
carriers of a new cultural paradigm.

Ключевые слова
Первая мировая война, раненые, военный опыт, мемуары, 1914–1918 гг.

Keywords
World War I, wounded soldiers, military experience, war memoirs, 1914–1918.

Реконструкция военного опыта российских солдат, воевав-
ших на европейской части театра военных действий, остает-

ся одной из перспективных задач исторических исследований, по-
священных Первой мировой войне 1914–1918 гг. Самым большим 
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затруднением в этой работе является сравнительно небольшой мас-
сив источников личного происхождения (солдатских писем, днев-
ников), не отредактированных цензурой. Большая часть этих ма-
териалов находится в архивохранилищах, и лишь незначительная 
часть их к настоящему времени опубликована. Отсутствие текстов, 
отражающих персональную рефлексию русских солдат, во многом 
обусловлено крайне низким уровнем грамотности крестьянского 
населения Российской империи накануне войны и слабым разви-
тием культуры письменного общения. Другим, может быть, более 
важным фактором, является деятельность военной цензуры, кото-
рая ограничивала свободу высказывания и препятствовала откры-
тому отражению военного опыта солдат в корреспонденции. В свя-
зи с этим, документы, не проходившие цензуру и отражающие вос-
приятие солдатами войны, остаются крайне важными свидетель-
ствами внутреннего переживания солдат.

Военный опыт солдат, воевавших на европейской части театра 
военных действий в годы Первой мировой войны, сравнительно 
недавно стал изучаться историками. Первые исследования принад-
лежали Е.С. Сенявской и О.С. Поршневой, которые обратились к 
солдатским письмам с фронта1. Реконструкция крестьянского ми-
ровоззрения по материалам солидного массива фрагментов солдат-
ских писем, сохранившихся в цензурных ведомствах, была пред-
принята А.Б. Асташовым2. Концептуальное обобщение военного 
опыта солдат германского фронта предложил И.В. Нарский3. Под-
робный анализ военного опыта солдат, отраженный в текстах сол-
датских писем и косвенных свидетельствах (записях Софьи Фе-
дорченко и воспоминаниях Льва Войтоловского), осуществил Ди-
трих Байрау4. Эти исследования показывают, насколько сложным 
был фронтовой опыт русских солдат и как сильно его конструиро-
вание зависело от опыта, предшествовавшего войне.

Среди имеющихся в распоряжении историков солдатских тек-
стов российского происхождения, особое место занимают воспо-
минания раненых солдат, зафиксированные сестрами милосердия. 
С одной стороны, это «вторичная» документация, составленная не 
самими ранеными солдатами, а персоналом российских госпита-
лей и лазаретов, и потому неизбежно несущая отпечаток инфор-
мации, получаемой опосредованно. С другой стороны, даже такие 

опосредованные записи солдатских рассказов о войне имеют яв-
ный отпечаток крестьянского миропонимания, а недостаток пря-
мых документальных свидетельств солдатского военного опыта 
превращает их в весьма ценный для историка материал.

В настоящее время о подобных документальных коллекциях из-
вестно немного. Более всего исследователям знакомы записи се-
стры милосердия Софьи Захаровны Федорченко «Народ на вой-
не», впервые опубликованные еще в 1917 г. и несколько раз пере-
издававшиеся в 1920-е гг.5 Долгое время считалось, что Софья Фе-
дорченко в своих записях собрала и стенографически зафиксиро-
вала истинные высказывания солдат; многие ее тексты действи-
тельно напоминают фольклор и подлинно крестьянскую речь. Од-
нако еще в 1930-е гг. стало известно, что записи Федорченко не 
являются «этнографическим материалом». Дитрих Байрау убеди-
тельно показал, что они были составлены посторонним наблюда-
телем и представляют собой, скорее, документальное произведе-
ние, дающее косвенное свидетельство военного опыта солдат, чем 
аутентичный материал6. В то же время, сопоставление этих запи-
сей с фрагментами солдатских писем, сохранившихся в цензур-
ных комитетах, показывает ценность даже таких косвенных сви-
детельств.

В данной статье рассматривается коллекция воспоминаний ра-
неных солдат, собранных сестрой милосердия Любовью Дмитри-
евной Духовской (1871–1947). Это десять тетрадей с записями вос-
поминаний раненых, которые хранятся в Российском государствен-
ном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) и еще не опублико-
ваны7. Записи были составлены в московских лазаретах в период 
с 1914 по 1916 г. по инициативе Л.Д. Духовской, жены знаменито-
го московского ортопеда Сергея Михайловича Духовского, заведо-
вавшего лазаретом Трудового Братства. Несмотря на то, что запи-
си Л.Д. Духовской носят явные следы цензурного отбора, который 
проходили рассказы, сообщавшиеся нижними чинами сестрам ми-
лосердия, структура большинства фраз и очевидная лексическая 
ограниченность позволяют предполагать, что их авторами были 
именно солдаты. Целью исследования является реконструкция во-
енного опыта солдат по рассказам, записанным за ними сестрой 
милосердия Л.Д. Духовской.
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Любовь Духовская, как и Со-
фья Федорченко, довольно хоро-
шо известна как писательница8. 
При этом, в отличие от С.З. Фе-
дорченко, литературная деятель-
ность не была ее профессиональ-
ным занятием; скорее, она состав-
ляла часть обычной светской жиз-
ни представительницы дворянско-
го мира конца XIX – начала XX в. 
Любовь Дмитриевна Духовская, 
урожденная Воейкова, происходи-
ла из семьи мелкопоместных дво-
рян, владевших небольшим име-
нием в Рязанской губернии. В сло-
варь русских писательниц Л.Д. Ду-
ховская была включена благодаря 
своим воспоминаниям о Констан-

К сожалению, трудно ответить на вопрос, пыталась ли Любовь 
Духовская в 1920–1930-е гг., вслед за Софьей Федорченко, опубли-
ковать солдатские воспоминания из своей коллекции. Во всяком 
случае, упоминаний о том, что эти тексты когда-либо отдавались в 
типографию до того, как попали в РГАЛИ, пока найти не удалось. 
В октябре 1945 г. Любовь Духовская сдала тетради с записями вос-
поминаний в архив.

Не знаем мы также и о мотивах, побудивших Л.Д. Духовскую 
записывать солдатские рассказы. Та часть ее мемуаров, которая 
должна была рассказывать о событиях Первой мировой войны и 
последующих годах, в РГАЛИ отсутствует, а сам характер записей 
и пометок на полях позволяет предположить, что этот текст, веро-
ятно, не был написан. Опубликованные же воспоминания о детстве 
и юности, «Последние дворянские гнезда России», рукопись кото-
рых хранилась в семейном архиве потомков Любови Дмитриевны, 
также обрываются ранее этих событий12.

При сопоставлении записей Л.Д. Духовской с текстами С.З. Фе- 
дорченко, заметно их серьезное отличие друг от друга. Фор-
ма фиксирования солдатских воспоминаний Духовской доволь-
но сильно отличается от того способа документирования солдат-
ских высказываний, которую использовала Федорченко. Руко-
писи С.З. Федорченко напоминают записную книжку, наспех со-
ставленную из различных фрагментов прозаического текста, сти-
хотворений и частушек13. Затруднительно даже сказать, в какое 
время были сделаны ее записи, в период войны или позднее как 
черновик к одному из изданий «Народа на войне». Записи Любо-
ви Духовской, напротив, задокументированы упорядоченно, хро-
нологически следуют друг за другом, и всегда имеют четкое ука-
зание на автора текста, включая его имя, армейское звание и ме-
сто службы, а иногда и социальный статус. По форме фиксации 
они напоминают скорее записи протоколов Чрезвычайной след-
ственной комиссии сенатора А.Н. Кривцова, расследовавшей фак-
ты нарушения обычаев войны со стороны противника. Однако 
не являясь протоколами по своей сути, эти записи не могут вос-
приниматься как безоговорочно документальный материал. Они 
были записаны рукой сестры милосердия и проходили, как ми-
нимум, два круга самоцензуры: первый – со стороны солдата, из-

Л.Д. Духовская
L.D. Duhovskaja

тине Сергеевиче Станиславском, опубликованным еще в 1948 г.9 
В последние годы жизни режиссера она находилась при нем в каче-
стве сестры милосердия. Сравнительно недавно были также опу-
бликованы ее воспоминания о детстве и юности в имении Воейко-
вых10. Фрагменты этой рукописи также находятся в РГАЛИ11. Там 
же хранится два неопубликованных рассказа, написанных в жанре 
беллетристики.

В отличие от обоих мемуаров, записи воспоминаний ране-
ных солдат, собранные Любовью Духовской в годы Первой миро-
вой войны, никогда не публиковались. В 1920-е гг., когда интерес 
к солдатским текстам Первой мировой войны был достаточно ве-
лик, и записи С.З. Федорченко, воспринимавшиеся как аутентич-
ные народные высказывания, несколько раз переиздавались, до-
кументы Духовской оставались, вероятно, в ее семейном архиве.  
В 1930-е гг. тексты Первой мировой войны стали публиковаться го-
раздо реже, а после заявления Софьи Федорченко о том, что «На-
род на войне» – это не фольклорное, а литературное произведение, 
автором которого все-таки является она, а не «народ», доверия к 
подобным текстам стало меньше.
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лагавшего рассказ, второй – со стороны сестры милосердия, его  
записавшей.

Обстоятельства создания этих записей и причины, побудив-
шие Л.Д. Духовскую фиксировать рассказы раненых солдат, точ-
но не известны. Отметки на полях позволяют предположить, что 
она сама внимательно прочитывала и отбирала тексты для опреде-
ленных, возможно, издательских целей. Судя по этим записям, ра-
неные весьма доверительно относились к сестрам и особенно це-
нили их за одинаково вежливое со всеми обращение: «ухаживали 
хорошо, без исключения равно за всеми»14. Вероятно, это помо-
гало коммуникации с ранеными. Сестры милосердия, как отмеча-
ет Дитрих Байрау, имели «больше доступа к рядовым, чем врачи и 
офицеры, по отношению к которым солдаты находились в подчи-
ненном положении, будучи вынужденными исполнять их прика-
зы. <...> Как стоящие ниже по статусу, женщины пользовались у 
солдат, пришедших из деревень, городских пригородов и фабрич-
ных слобод, меньшим авторитетом, чем офицеры и врачи. Тем са-
мым они не были так радикально, как последние, исключены из 
простонародного коммуникационного сообщества»15. Это наблю-
дение помогает объяснить наличие довольно откровенных эпизо-
дов в рассказах раненых, записанных Л.Д. Духовской.

В то же время Б.И. Колоницкий убедительно показал, что об-
раз сестры милосердия был весьма противоречивым, и для солдат-
фронтовиков сестра милосердия стала скорее «символом развра-
та»16. «Обычная ненависть по отношению к сестрам милосердия, 
которую испытывали солдаты, была связана с тем, что медсестры 
охотнее встречались с шикарными офицерами, чем с деревенски-
ми, часто плохо одетыми и немытыми солдатами», – пишет также 
Д. Байрау17.

Лишь в двух эпизодах из рассказов раненых в текстах Л.Д. Ду-
ховской можно распознать отрицательное отношение к сестрам. 
Так, в рассказе рядового Карского 188-го пехотного полка армяни-
на Маргоса Муратова есть история о том, как в санитарном поез-
де его обманула сестра милосердия, отобравшая у него восемь ру-
блей под предлогом того, что в лазарете его могут обокрасть, и так 
и не вернувшая деньги раненому18. Кроме того, в рассказе Акима 
Осиповича Сидорова, рядового 69-го Рязанского пехотного полка, 

содержится намек на то, что во время дежурства некоторых сестер 
солдаты могли «остаться на голых матрасах ночевать»19. В осталь-
ных случаях упоминание сестер милосердия лазаретов, в которых 
были сделаны записи, подчеркнуто доброжелательное. Саму Лю-
бовь Дмитриевну, как сказал Сидоров, «мы между себя тихо на-
зывали родной матерью»20. Принимая в расчет, что отношение 
к Л.Д. Духовской, видимо, на самом деле было очень уважитель-
ным, учитывая ее возраст и статус жены главного врача и «предсе-
дательницы братства», оценить искренность этого высказывания 
все-таки сложно.

Стоит отметить, что Аким Сидоров единственный достаточно 
подробно упоминал о работе сестер милосердия и обрисовал не-
которые эпизоды своего пребывания в лазарете. «Может, сестры и 
замечали за нами какие неаккуратности, но нам это не было заяв-
лено. Должно быть, сестры считали, что деревенский мужик, за-
валившись в барские палаты, он же не может себя вести вежли-
во. И поэтому нам все должно быть прощалось», – рассуждал он21. 
Судя по одному из эпизодов, сестры были даже слишком терпи-
мы к нарушениям ранеными госпитального быта. Так, они не об-
ращали внимания на то, что раненые одной из палат начали ку-
рить прямо в своей палате, несмотря на то, что другие солдаты не-
однократно делали им замечания. Смутьяны, однако, рассужда-
ли так: «сестры не делают замечания, что табак в палате курить 
нельзя, значит – можно»22. Конфликт этот дошел до того, что ку-
рящую палату в лазарете прозвали «политической», а лежавших в 
ней раненых – «политиканами»23. И действительно, в солдатском 
сознании «политиканы» – это те, кто демонстративно нарушает су-
ществующий распорядок и конфликтно отказывается принимать  
замечания в свой адрес.

Самая ранняя запись из коллекции воспоминаний раненых да-
тируется сентябрем 1914 года, позднейшая – февралем 1916 г. По 
всей видимости, Л.Д. Духовская начала собирать их, работая се-
строй милосердия в различных московских лазаретах. Все воспо-
минания сброшюрованы в 10 тетрадей, семь из которых содержат 
рассказы раненых из лазарета Московского Трудового братства, и 
лишь две – из реального училища Воскресенского и В.Н. Хуторо-
вой; последняя тетрадь полностью состоит из переписанных се-
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страми писем с фронта одного из солдат. Из 23 рассказов раненых, 
записанных в тетрадях, 14 были изложены рядовыми, 7 – старши-
ми унтер-офицерами, 1 – подпрапорщиком и еще 1 – ефрейтором. 
Социальное происхождение авторов указано лишь в единичных 
случаях, в отличие от воинского звания и места службы, которые 
задокументированы весьма тщательно (за редким исключением). 
Большинство из рассказчиков, судя по содержанию текстов, проис-
ходили из крестьян и мещан.

Сложно проследить, каковы были мотивы отбора раненых, рас-
сказы которых были записаны Л.Д. Духовской. Заметно, что сестры 
старались записывать истории, как рядовых солдат, так и младше-
го командного состава. Более половины текстов воспроизводят 
рассказы служивших в Галиции, и лишь незначительная часть за-
писей относится к событиям на германском фронте. Рассказы стар-
ших унтер-офицеров по лексике и содержанию мало чем отлича-
ются от историй рядовых солдат. Наиболее полно в рассказах отра-
жены события мобилизации в июле–августе 1914 г. и первые меся-
цы службы, включая описание польских, австрийских и немецких 
пограничных поселений, отношений с местными жителями и не-
приятелем, а также более или менее подробное изложение обсто-
ятельств ранения каждого из рассказчиков. Помимо «рассказов» 
раненых, в тетрадях содержатся записи двух «дневников войны», 
двух писем с фронта бывших раненых лазарета и целой коллекции 
из 14 писем рядового солдата с Кавказского фронта. Видимо, такое 
разнообразие текстовых жанров подбиралось намеренно.

В отличие от текстов З. Федорченко, записи Л. Духовской не со-
держат ненормативной лексики. Очевидно, подобные высказыва-
ния, без сомнения, звучавшие в обыденной солдатской речи, наме-
ренно исключались из текста. Федорченко сохранила их, полагая, 
что они передают колорит подлинно народной речи и придают за-
писям аутентичность. Духовская же оставляла «народный» коло-
рит только в речевых ошибках и просторечных выражениях, кото-
рые очень тщательно фиксировались в текстах.

Почерк, которым записаны тексты, не всегда одинаковый. Впол-
не вероятно, что записывать воспоминания Л.Д. Духовской помо-
гали ее дочери от первого брака, совсем еще юные Любовь Алек-
сандровна и Гали Александровна, и племянница, работавшие вме-

сте с ней в лазаретах. Во всяком случае, в одном из рассказов упо-
мянуты именно эти сестры милосердия24. Поскольку руководите-
лем сестер Трудового братства и вероятным инициатором ведения 
записей была именно Любовь Дмитриевна Духовская, мы оставим 
за ней статус собирателя записей.

Можно ли рассматривать записи рассказов Л.Д. Духовской как 
подлинные свидетельства солдатского военного опыта? Видимо, 
нет. Однако, в отличие от большинства других известных иссле-
дователям косвенных свидетельств (солдатские письма, проходив-
шие цензуру; записи Софьи Федорченко; передача солдатских пе-
реживаний офицером санитарной службы Л. Войтоловским), тек-
сты, собранные Духовской, уникальны по своему документально-
му содержанию. В них нашла отражение преимущественно та сто-
рона военного опыта солдат, которая не воспринималась ими как 
постыдная, не была табуирована, и раскрыть которую сестрам ми-
лосердия позволяла солдатская мораль.

В записях Л.Д. Духовской заметно отличие в восприятии во-
йны солдатами, которые были призваны на службу по мобили-
зации, и кадровыми солдатами. В рассказе Василия Дятлова,  
114-го Новоторжского пехотного полка, есть такая ремарка о моби-
лизации: «солдаты танцуют, а запасные очень смутными (невесе-
лы) сидят»25.

В восприятии мобилизованных война рисуется как «вели-
кое путешествие» или «большой поход», предпринимаемый для 
того, чтобы «одержать победу над врагом», а идут солдаты «куда 
Бог пошлет»26. Столь абстрактное понимание целей войны было 
вполне характерно для нижних чинов, как показали исследования  
Е.С. Сенявской, О.С. Поршневой и других историков27. В рассказе 
ефрейтора 3-го Донского пехотного полка Прокофия Коннова даже 
разъяснительная речь прибывшего в полк начальника дивизии пе-
редана достаточно туманно: «Братцы, проклятый немец объявил 
нам войну, и думает забрать всю нашу Россию, но братцы, посто-
им и будем биться до последней капли крови. Немцу не дадим ни-
чего. <…> Ну, братцы, постараемся так, как и ваши братья стара-
ются! Ну, братцы, желаю вам всем получить георгиевские кресты 
и быть офицерами!»28. Стоит добавить, что мотив сражаться так-
же, как и остальные русские солдаты, был чреват обратным эффек-
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том: судя по рассказам раненых, на фронте ходило много слухов о 
бегстве с поля боя, о коллективной панике или ошибочном обстре-
ле своих, что, естественно, дезориентировало солдат.

Между тем, судя по воспоминаниям старших унтер-офицеров, 
в их среде восприятие событий было более рационализированным. 
Так, один из них передает, что солдаты на марше активно обсуж-
дали между собой объявление Австрией войны Сербии и необхо-
димость пойти ей на помощь29. Один из запасных даже утверж-
дал, что о приготовлениях к войне ему давно было известно. «Нам 
еще заранее, в 13-м году, было объяснено во время повторной на-
шей службы, что должна быть война с Германией, так что мы были 
приготовлены к этому. Когда нам объявили мобилизацию, мы уже 
не сумневались об войне», – рассказывал рядовой 9-го Ингерман-
ландского полка Александр Елисеев30.

Крестьянский прагматизм переиначивал цели войны на свой 
лад. По словам Алексея Семенова, рядового 63-го Гунибского 
полка, «мужики мало политикой занимаются, да и пользы от это-
го мало ожидают. <…> Солдат воюет и может быть героем, но до 
исторических задач ему дела нет, и он думает об доме и семействе, 
и с этим примиряется, как с неизбежностью, ждет, как бы скорее 
мир бы был, и ему дела нет – кому достается Македония»31.

Исключительно редкие политические высказывания нахо-
дим только в письмах того же Алексея Семенова, отправленных  
Л.Д. Духовской с Кавказского фронта. В июле 1915 г. он писал по-
сле отступления из Турции: «Русский солдат вынослив и покорен 
и идет во всякое место, хотя и не хочет. Я заметил, который боль-
ше развит, тот смелее и ничего не удивляется Германии. Нам еще 
учитель требуется, тогда и политикой можно заниматься. Прошел 
слух, что Варшава взята и ни малейшего сожаления. Отчего это? 
Я – бурлак <…> Я под влиянием не нахожусь и независим и во-
йну терплю с неудовольствием. И все-таки бы во Франции или  
Англии, даже в Германии, пошел добровольцем. Хотя я тоже соци-
альным духом заражен, – надо вперед быть гражданином, а потом 
уж и патриотом»32. Видимо, такой политический дух зародился в 
Семенове под влиянием условий позиционной войны на Кавказе, 
где у солдат, по его собственному признанию, было много свобод-
ного времени, которое они проводили в скуке, жадно читая редкие 

экземпляры газет, время от времени до них доходившие. Солдаты 
европейской части театра военных действий такой роскоши сво-
бодного времени имели гораздо меньше, что было обусловлено ма-
невренной войной. Да и артиллерийским обстрелам они подверга-
лись чаще, что усиливало общий нервозный фон.

Восприятие мобилизации как праздника довольно типично 
для рассказов нижних чинов. Кадровый старший унтер-офицер  
105-го Оренбургского полка Николай Голубев, эмоционально опи-
сывая события мобилизации, особенно экспрессивно рассказывал 
о впечатлении, которое, по его словам, произвела на мобилизован-
ных музыка нового военного марша: «новый марш музыки никем 
не слыханной, как будто напоминающий смертный приговор иду-
щего человека на лоно расправы, тронул сердце русского народа, 
и все жители, окружающие наш лагерь, потянулись на зов нового 
марша»33.

Примечателен случай сопротивления воинскому начальнику, 
который описан в рассказе старшего унтер-офицера 179-го Усть-
Двинского пехотного полка Матвея Горшенина, бывшего запасным 
Сенгилейского уезда Симбирской губернии. В этом повествовании 
отчетливо проявляется опасливое отношение крестьян к городско-
му рабочему люду: «народ все фабричный, дерзкий очень», – го-
ворил Горшенин34. Именно фабричные, по его словам, подстре-
кали запасных в Сызрани требовать обеспечения своих семейств, 
разагитировав «малограмотных» примкнуть к этим требовани-
ям, а затем не только дерзко разговаривали с воинским начальни-
ком, но и сорвали с него погоны. Дело, правда, закончилось бы-
стро, когда конвойная команда начала стрельбу по «бунтовавшим»  
и быстро их усмирила.

Приближение войны в описании некоторых рядовых из кре-
стьян выглядит совершенно апокалиптически: «1914 года, июля 
17-го дня, после обеденного отдыха, поехал я на своей маленькой, 
худенькой и дыховичлевой лошадке на поле пахать; день был хо-
роший, погода была ясная, на небе не было ни облачка. Работа моя 
была успешна <…> Так я работал и песенки распевал; но мое серд-
це что-то чувствовало не особенно хорошее»35. 

Переживание войны как фабрики смерти нередко звучит в сол-
датских рассказах. «Все молодцы полка становились мрачными, 
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как будто на сердце легло тяжелое бремя <…> или как будто каж-
дый приговорен к смерти и идет на место расправы», – вспоми-
нал Николай Голубев36. «Некоторые солдатики плакали, не хотели 
идти на штыки», – сообщал рядовой Елисеев37.

Часто в солдатских рассказах встречаются слова о том, как 
страшно было на фронте первое время, так что поначалу не мог-
ли «опомниться от постоянного страха и шума»38. Как последнюю 
битву описывает сражение Прокофий Коннов: «Тут и лошади кри-
чат, тут и солдаты, тут все равно как на Страшном суде! Солнце по-
крывало пылью и дымом. Земля тряслась от выстрелов»39.

Личное переживание страха легко перекидывалось на осталь-
ных и превращалось в коллективную фобию. Описание беспоря-
дочного отступления встречается в рассказах довольно часто40. 
«У нас получилась такая паника, что мы бежали без оглядки», – 
признавался один из рядовых41. При этом поводом для волны 
страха могли послужить не только собственно боевые действия, но 
и вид тяжелораненых солдат или их рассказы о том, как страшно 
на фронте. В одном из рассказов читаем: «Когда приехали в Брест-
Литовск, то увидели целый эшелон раненых, нам показалось это 
очень страшным, так что здорово больные. Начали они нам рас-
сказывать, что очень страшно на войне, снаряды летают, то и дело 
рвутся, боязно очень»42. Продолжение этой истории демонстриру-
ет один из способов того, как офицеры пытались бороться с эти-
ми массовыми солдатскими фобиями: «Вышел раненый офицер и 
говорит, что очень там хорошо, весело. “Не робейте!” – говорит, –  
“Я бы желал еще там побыть!”»43.

Нередко в записях упоминается и о том, что солдаты веселят-
ся, шутят, танцуют, играют на гармони44. Иногда солдатское весе-
лье противопоставляется окопным страхам. Показательны в этом 
отношении слова Федора Клементьева, служившего в 177-м Из-
борском пехотном полку: «Время проводили не боясь, весело, по-
тому что с утра до вчера свистели снаряды кругом»45. Эти слова 
больше всего походят не на преодоление страха, а на один из спо-
собов уйти от реальности, о которых хорошо известно по описа-
ниям военного опыта солдат Западного фронта. Описание солдат-
ских попоек, происходивших в тех редких случаях, когда солда-
там удавалось найти спиртное в оставленных местными жителя-

ми деревнях, показывает действительную напряженность эмоци-
онального переживания фронта. «К вечеру сделались почти все 
до одного пьяными; кто на гармони играет, кто пляшет, кто кри-
чит, кто рубашки на себе рвет, одним словом – как на Страшном  
Суде!», – вспоминал рядовой Кузьма Кинжалов46.

Очень по-разному раненые солдаты выражали свое отношение 
к возвращению на фронт после выздоровления. Одни откровен-
но признавались, что ехать обратно на войну им не хочется, и они 
рады оставаться в Москве, «подальше от тех ужасов», в надежде на 
то, чтобы «поскорее вся эта история кончилась»47. Другие сожале-
ли: «и желал бы с большой охотой опять на войну, но еще раны не 
дозволяют»48. Трудно сказать, насколько искренне высказывались 
суждения второго типа, так как мы не можем рассчитывать на пол-
ную откровенность солдат в разговорах с сестрами милосердия. 
Многие из них просто не упоминали о перспективах на будущее.

Посттравматические переживания фронта проецировались на 
нервозное состояние раненых. Василий Дятлов признавался: «каж-
дую ночь снится сон, что я на войне, и воспоминания эти для меня 
неприятны»49. Видения, легенды, магические практики, слухи о 
явлениях и различного рода религиозные переживания, порожден-
ные ужасом от пребывания под постоянным артиллерийским ог-
нем и утомительным, длительным ожиданием атак в окопах, как 
показал Д. Байрау, были неотъемлемой частью солдатского воен-
ного опыта50.

Отношение к противнику проявлялось неодинаково. Пропа-
ганда выставляла врагом немца и австрияка, а курсировавшие на 
фронте слухи о евреях, шпионивших на противника, превраща-
ли и последних во врагов. Рассказы раненых показывают, как ре-
альный военный опыт солдат сталкивался с этими пропагандист-
скими конструкциями. Так, среди австрийцев практически сра-
зу и солдаты, и унтер-офицеры стали выделять русин. «И по на-
ружности – он совсем русский человек», – рассказывал рядовой  
71-го Белевского пехотного полка И.И. Волков о знакомстве с ру-
сином, – «Значит, мы вообразили все, что идем брат на брата»51.

Заметный антисемитизм в солдатских рассказах звучит есте-
ственно, без тени сомнения. Однако особо жесткие случаи распра-
вы над евреями солдаты приписывали казакам52. По мнению Джо-
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на Клиера, еврейские казачьи погромы «произошли на фоне лю-
той враждебности по отношению к евреям со стороны командо-
вания и офицерского корпуса русской армии, усиленной военны-
ми неудачами. <…> Казаки осознавали, что евреи фактически на-
ходятся вне закона, и с ними можно обходиться по собственному 
усмотрению»53.

Поляки описываются иногда как чужаки, иногда как шпионы. 
В рассказе рядового Елисеева есть такой бесхитростный пассаж: 
«Расстреляли поляка, который дал выстрелом сигнал о местора-
сположении войск. Их еще оказалось восемь человек, в том числе 
и женщины. Всех вдребезги расстреляли»54. В редких случаях сол-
даты упоминают о доброжелательном обхождении с ними польско-
го населения.

Нередко солдаты в своих рассказах передавали слухи об от-
равлении отступавшими австрийскими и немецкими войсками ко-
лодцев и пищи в брошенных поселениях. Некоторые охотно под-
тверждали эти слухи. Однако порой крепкий солдатский прагма-
тизм брал верх над страхами, порожденными подобными слухами. 
В одном из рассказов солдаты так объясняли, почему они не побоя-
лись взять еду из оставленного дома: «Немец потому убежал, что в 
этот дом попал снаряд, оторвало часть крыши», а вовсе не потому, 
что хотел приманить отравленной пищей русских солдат55.

Записи Л.Д. Духовской показывают, как сильно отличался опыт 
русских солдат на австрийском и германском направлении, от во-
енного опыта солдат Кавказского фронта. По переживанию обы-
денности позиционной войны солдатский опыт на Кавказе больше 
походит на переживания классической окопной войны Западного 
фронта. Довольно подробное описание этого опыта содержится в 
коллекции из 14 писем рядового Алексея Семенова, которые были 
отправлены им в Москву с декабря 1914 по январь 1916 гг. и пере-
писаны Л.Д. Духовской в тетрадь с остальными солдатскими рас-
сказами. В этих письмах отчетливо видно пренебрежение, с кото-
рым относится солдат к пропаганде политических интересов Рос-
сии в войне. «Хорошего мало во всем этом, и народ не желает зла 
другим и себе тоже. Политикой хорошо заниматься за самоваром, 
с газетой в руках, в которой не все пишут», – весьма откровенно 
выразился он в одном из писем56. Недоверие к прессе проходит 

красной нитью в письмах 1915 г. Также откровенно и часто повто-
ряет Семенов: «Живем надеждой на мир»57. Воспоминания ране-
ных, записанные в госпитале, такого переживания не воспроизво-
дят. Вероятно, это было вызвано теми изменениями в восприятии 
войны, которые привносила в солдатскую жизнь госпитальная сре-
да, на время микшировавшая острые ожидания мира, а также само-
цензурой раненых солдат.

Таким образом, фронтовой опыт русских солдат, реконстру-
ируемый по рассказам раненых, собранный сестрой милосердия  
Л.Д. Духовской, предстает сложным переплетением пережива-
ний деструктивной энергии войны и конструирования новой субъ-
ективной реальности. В рассказах раненых оказались слабо про-
явлены такие стороны фронтового опыта, как насилие, банализа-
ция смерти и трансформация гендерных ролей. Очевидно, такое 
замалчивание было вызвано не только известной практикой табу-
ирования подобных переживаний, но и субъективным стремлени-
ем раненых не транслировать этот опыт тем сестрам милосердия, 
которые выступали адресатами их воспоминаний. Трансформа-
ция сознания неизбежно должна была последовать за изменением 
субъективной реальности солдат, которая происходила на фронте.  
«Думаю, что на свет будем смотреть уже другими глазами», – пи-
сал один из рядовых58. Обилие переживаний, которые солдаты по-
лучали вместе с фронтовым опытом, стало горнилом, в котором ко-
вался новый тип сознания, ставший впоследствии носителем иной 
культурной парадигмы.

Примечания
1 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт Рос-

сии. – М.: РОССПЭН, 1999. – 384 с. Senjavskaja E.S. Psihologija vojny v 20 veke: 
istoricheskij opyt Rossii [Psychology of War in the 20th Century: Russian Historical 
Experience]. M.: ROSSPJeN, 1999. 384 p.; Поршнева О.С. Менталитет и соци-
альное поведение рабочих, крестьян и солдат в период Первой мировой войны 
(1914 – март 1918 г.). – Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – 414 с. Porshneva O.S. 
Mentalitet i social'noe povedenie rabochih, krest'jan i soldat v period Pervoj mirovoj 
vojny (1914 – mart 1918 g.) [Mentality and Social Behavior of Workers, Peasants and 
Soldiers at the Time of World War I (1914 – March, 1918)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 
2000. 414 p.

2 Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой вой-
ны // Отечественная история. – 2003. – № 3. – C. 72–86. Astashov A.B. Russkij 

ZHERDEVA Yu.A., Samara, Russian FederationЖЕРДЕВА Ю.А., г. Самара, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101130 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 131

krest'janin na frontah Pervoj mirovoj vojny [Russian Peasant on the Fronts of World 
War I]. Otechestvennaja istorija. 2003. № 3. Pp. 72–86.

3 Нарский И.В. «Я как стал средь войны жить, так и стала мне война, 
что дом родной…» Фронтовой опыт русских солдат в «германской» войне до  
1917 г. // Опыт мировых войн в истории России. – Челябинск: Каменный пояс, 
2007. – С. 488–502. Narskij I.V. “Ja kak stal sred' vojny zhit', tak i stala mne vojna, 
chto dom rodnoj…” Frontovoj opyt russkih soldat v “germanskoj” vojne do 1917 g. 
Opyt mirovyh vojn v istorii Rossii [“I Started Lodging in War and War Became My 
Homely Abode…” Front Experience of Russian Soldiers in the “German” War up 
to 1917. World Wars Experience in Russian History]. Cheljabinsk: Kamennyj pojas, 
2007. Pp. 488–502.

4 Байрау Д. Солдаты Софьи Федорченко // Траектория в сегодня: рос-
сыпь историко-биографических артефактов (к юбилею профессора И.В. Нар-
ского). – Челябинск: Энциклопедия, 2009. – С. 184–217. Beyrau D. Soldaty Sof'i 
Fedorchenko. Traektorija v segodnja: rossyp' istoriko-biograficheskih artefaktov (k 
jubileju professora I.V. Narskogo). [The Soldiers of Sofia Fedorchenko. Trajectory 
towards Today: Scattering of Historical and Biographic Artifacts (In Celebration 
of the Anniversary of Professor I.V. Narskij)]. Cheljabinsk: Jenciklopedija, 2009.  
Pp. 184–217.

5 Федорченко С.З. Народ на войне. Фронтовые записи. – Киев: Издание 
Издат. Подотдела Ком-та Юго-Зап. фронта Всерос. Земского Союза, 1917. – 
140 с. Fedorchenko S.Z. Narod na vojne. Frontovye zapisi [People in War. Warfare 
Writings]. Kiev: Izdanie Izdat. Podotdela Kom-ta Jugo-Zap. fronta Vseros. Zemskogo 
Sojuza, 1917. 140 p.

6 Байрау Д. Солдаты Софьи Федорченко. С. 188. Beyrau D. Soldaty Sof'i 
Fedorchenko [The Soldiers of Sofia Fedorchenko]. P. 188.

7 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 
Ф. 738. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–377. Rossijskij arhiv literatury i iskusstva (RGALI) [Russian 
State Archive of Literature and Art], fond 738, series 1, file 3, pp. 1–377.

8 Писательницы России: материалы для биобиблиографического словаря 
// Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского. – Екатеринбург, 2004–2011. Электронный ресурс. Режим доступа: http://
book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/index.htm (дата обращения 20.05.2014). 
Pisatel'nicy Rossii: materialy dlja biobibliograficheskogo slovarja. [Female Russian 
Writers: Materials for the Biobibliographic Dictionary]. Sverdlovskaja oblastnaja 
universal'naja nauchnaja biblioteka im. V.G. Belinskogo Ekaterinburg, 2004–2011. 
(URL: http://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/index.htm).

9 Духовская Л.Д. Семь лет подле Станиславского (1931–1938). Записки ме-
дицинской сестры // О Станиславском: сборник воспоминаний. 1863–1938. –  
М.: Всерос. театр. об-во, 1948. Duhovskaja L.D. Sem' let podle Stanislavskogo 
(1931–1938). Zapiski medicinskoj sestry. O Stanislavskom: sbornik vospominanij 
[Seven Years beside Stanislavski (1931–1938). Notes of a Nurse. About Stanislavski: 
Collection of Memoirs]. 1863–1938. M.: Vseros. teatr. ob-vo, 1948.

10 Духовская Л.Д. Последние дворянские гнезда // Дворянские гнезда Рос-
сии. История, культура, архитектура. Очерки. – М.: Жираф, 2000. – С. 345–377. 
Duhovskaja L.D. Poslednie dvorjanskie gnezda. Dvorjanskie gnezda Rossii. Istorija, 

kul'tura, arhitektura. Ocherki [Last Manor Estates. Manor Estates of Russia. History, 
Culture and Architecture. Essays]. M.: Zhiraf, 2000, pp. 345–377.

11 РГАЛИ. Ф. 738. Оп. 1. Д. 4. RGALI, fond 738, series 1, file 4.
12 Духовская Л.Д. Последние дворянские гнезда. С. 345. Duhovskaja L.D. 

Poslednie dvorjanskie gnezda [Last Manor Estates], p. 345.
13 РГАЛИ. Ф. 1611. Оп. 1. Д. 50. RGALI, fond 1611, series 1, file 50.
14 Там же. Ф. 738. Оп. 1. Д. 3. Л. 265. Ibid., fond 738, series 1, file 3, p. 265.
15 Байрау Д. Солдаты Софьи Федорченко. С. 186–187. Beyrau D. Soldaty Sof'i 

Fedorchenko [The Soldiers of Sofia Fedorchenko], pp. 186–187.
16 Колоницкий Б.И. Образ сестры милосердия в российской культуре Пер-

вой мировой войны // Большая война России: социальный порядок, публич-
ная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох: сборник ста-
тей. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – С. 118. Kolonickij B.I. Obraz 
sestry miloserdija v rossijskoj kul'ture Pervoj mirovoj vojny. Bol'shaja vojna Rossii: 
social'nyj porjadok, publichnaja kommunikacija i nasilie na rubezhe carskoj i 
sovetskoj jepoh: sbornik statej [Image of a Nurse in the Russian Culture of the First 
World War Period. Great War of Russia: Social Order, Public Communication and 
Violence at the Turn of the Tsarist and Soviet Eras: Collection of Articles]. M.: Novoe 
literaturnoe obozrenie, 2014, p. 118.

17 Байрау Д. Солдаты Софьи Федорченко. С. 217. Beyrau D. Soldaty Sof'i 
Fedorchenko [The Soldiers of Sofia Fedorchenko]. p. 217.

18 РГАЛИ. Ф. 738. Оп. 1. Д. 3. Л. 78. RGALI, fond 738, series 1, file 3, p. 78.
19 Там же. Л. 265. Ibid., p. 265.
20 Там же. Л. 269 об. Ibid., p. 269 verso.
21 Там же. Л. 267. Ibid., 267.
22 Там же. Л. 268 об. Ibid., p. 268 verso.
23 Там же. Л. 269. Ibid., p. 269.
24 Там же. Л. 265. Ibid., p. 265.
25 Там же. Л. 15. Ibid., p. 15.
26 Там же. Л. 39 об., 63 об.–64. Ibid., pp. 39 verso, 63 recto, 64 verso.
27 Сенявская Е.С. Указ. Соч.; Поршнева О.С. Указ. Соч. Senjavskaja E.S. 

Op. Cit., Porshneva O.S. Op. Cit.
28 РГАЛИ. Ф. 738. Оп. 1. Д. 3. Л. 288–288 об. RGALI, fond 738, series 1, file 3, 

pp. 288 recto – 288 verso.
29 Там же. Л. 69 об. Ibid., p. 69 verso.
30 Там же. Л. 83. Ibid., p. 83.
31 Там же. Л. 348–348 об. Ibid, pp. 348 recto – 348 verso.
32 Там же. Л. 366. Ibid., p. 366.
33 Там же. Л. 64–64 об. Ibid., pp. 64 recto – 64 verso.
34 Там же. Л. 35 об. Ibid., p. 35 verso.
35 Там же. Л. 25. Ibid., p. 25.
36 Там же. Л. 68. Ibid., p. 68.
37 Там же. Л. 95. Ibid., p. 95.
38 Там же. Л. 24, 85 об. Ibid., pp. 24, 85 verso.
39 Там же. Л. 291 об. Ibid., p. 291 verso.
40 Там же. Л. 31 об., 43. Ibid., pp. 31 verso, 43.

ZHERDEVA Yu.A., Samara, Russian FederationЖЕРДЕВА Ю.А., г. Самара, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101132 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 133

41 Там же. Л. 10. Ibid., p. 10.
42 Там же. Л. 273. Ibid., p. 273.
43 Там же. Л. 273 об. Ibid., p. 273 verso.
44 Там же. Л. 104, 129, 130 об., 132. Ibid., pp. 104, 129, 130 verso, 132.
45 Там же. Л. 137 об. Ibid., p. 137 verso.
46 Там же. Л. 274. Ibid., p. 274.
47 Там же. Л. 24. Ibid., p. 24.
48 Там же. Л. 273. Ibid., p. 273.
49 Там же. Л. 24 об. Ibid., p. 24 verso.
50 Байрау Д. Солдаты Софьи Федорченко. С. 206–208. Beyrau D. Soldaty Sof'i 

Fedorchenko [The Soldiers of Sofia Fedorchenko]. pp. 206–208.
51 РГАЛИ. Ф. 738. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. RGALI, fond 738, series 1, file 3, p. 6.
52 Там же. Л. 57 об. Ibid., p. 57 verso.
53 Клиер Дж. Казаки и погромы. Чем отличались «военные» погромы? // 

Мировой кризис 1914–1920 годов и судьба восточноевропейского еврейства. – 
М.: РОССПЭН, 2005. – С. 63–64. Klier Dzh. Kazaki i pogromy. Chem otlichalis' 
«voennye» pogromy? Mirovoj krizis 1914–1920 godov i sud'ba vostochnoevropejskogo 
evrejstva [Cossacks and Pogroms. What Was Characteristic of "Military" Massacres?]. 
[The World Crisis of 1914–1920 and the Fates of Eastern European Jewry]. M.: 
ROSSPJeN, 2005. pp. 63–64.

54 РГАЛИ. Ф. 738. Оп. 1. Д. 3. Л. 86. RGALI, fond 738, series 1, file 3, pp. 86.
55 Там же. Л. 17. Ibid., p. 17.
56 Там же. Л. 369. Ibid., p. 369.
57 Там же. Л. 369 об. Ibid., p. 369 verso.
58 Там же. Л. 369. Ibid., p. 369.

Список литературы
1. Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // 

Отечественная история. – 2003. – № 3. – C. 72–86.
2. Байрау Д. Солдаты Софьи Федорченко // Траектория в сегодня: россыпь 

историко-биографических артефактов (к юбилею профессора И.В. Нарского). – 
Челябинск: Энциклопедия, 2009. – С. 184–217.

3. Колоницкий Б.И. Образ сестры милосердия в российской культуре Пер-
вой мировой войны // Большая война России: социальный порядок, публич-
ная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох: сборник  
статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – С. 100–126.

4. Нарский И.В. «Я как стал средь войны жить, так и стала мне война, что 
дом родной…» Фронтовой опыт русских солдат в «германской» войне до 1917 г. 
// Опыт мировых войн в истории России. – Челябинск: Каменный пояс, 2007. – 
С. 488–502.

References
1. Astashov A.B. Russkij krest'janin na frontah Pervoj mirovoj vojny [Russian 

Peasant on the Fronts of World War I]. Otechestvennaja istorija. 2003. № 3. 
pp. 72–86.

2. Beyrau D. Soldaty Sof'i Fedorchenko. Traektorija v segodnja: rossyp' istoriko-
biograficheskih artefaktov (k jubileju professora I.V. Narskogo) [The Soldiers of Sofia 
Fedorchenko. Trajectory towards Today: Scattering of Historical and Biographic 
Artifacts (In Celebration of the Anniversary of Professor I.V. Narskij)]. Cheljabinsk: 
Jenciklopedija, 2009. pp. 184–217. 

3. Kolonickij B.I. Obraz sestry miloserdija v rossijskoj kul'ture Pervoj mirovoj 
vojny. Bol'shaja vojna Rossii: social'nyj porjadok, publichnaja kommunikacija i 
nasilie na rubezhe carskoj i sovetskoj jepoh: sbornik statej [Image of a Nurse in the 
Russian Culture of the First World War Period. Great War of Russia: Social Order, 
Public Communication and Violence at the Turn of the Tsarist and Soviet Eras: 
Collection of Articles]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. pp. 100–126. 

4. Narskij I.V. “Ja kak stal sred' vojny zhit', tak i stala mne vojna, chto dom 
rodnoj…” Frontovoj opyt russkih soldat v “germanskoj” vojne do 1917 g. Opyt 
mirovyh vojn v istorii Rossii [“I Started Lodging in War and War Became My Homely 
Abode…” Front Experience of Russian Soldiers in the “German” War till 1917. 
World Wars’ Experience in Russian History]. Cheljabinsk: Kamennyj pojas, 2007.  
pp. 488–502. 

Сведения об авторах
Жердева Юлия Александровна; кандидат исторических наук, доцент кафедры эконо-

мической истории Самарского государственного экономического университета, г. Самара, 
Российская Федерация, 8-917-159-05-82, jujuly@yandex.ru

About author
Zherdeva Yulia Aleksandrovna, PhD in history, associate professor at Samara State 

University of Economics, Samara, Russian Federation. 8-917-159-05-82, jujuly@yandex.ru

v v v

ZHERDEVA Yu.A., Samara, Russian FederationЖЕРДЕВА Ю.А., г. Самара, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101134 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 135

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Historical Research

С.Г. ВЕРИГИН, 
г. Петрозаводск, Российская Федерация
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА  
НА ОККУПИРОВАННОЙ ФИНСКИМИ  
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Specific Features of Collaborationism  
on the Territory of Karelia Occupied  
by the Finnish Troops during  
the Great Patriotic War

Аннотация
В статье на основе анализа широкого круга архивных источников, выявлен-
ных в фондах российских и финляндских государственных и ведомствен-
ных архивов впервые в российской историографии исследуется пробле-
ма проявления коллаборационизма на оккупированной территории Каре-
лии в период Великой Отечественной войны. По характеру деятельности ав-
тор выделяет четыре группы коллаборационизма: политический, экономи-
ческий (хозяйственный), культурный и военный. Финская оккупационная 
администрация в лице Военного управления Восточной Карелии пыталась 
привлечь к активному сотрудничеству местное финно-угорское население. 
Оно рассматривалось в качестве граждан будущей «Великой Финляндии». 
Все средства пропаганды и агитации были направлены на то, чтобы под-
черкнуть национальное и культурное единство Финляндии и Карелии. Кол-
лаборационизм на оккупированной территории Карелии не получил широ-
кого распространения, его уровень был значительно ниже, чем в других ре-

гионах страны, попавших в зону оккупации. Только около 3-х тыс. жите-
лей Карелии (около 3%) эвакуировались в Финляндию в 1944 г. в период 
отступления финских войск. Это объясняется тем, что для проявления кол-
лаборационизма отсутствовала широкая социальная база. В начальный пе-
риод войны удалось эвакуировать заключенных, спецпоселенцев (бывших 
кулаков) и других лиц, которые могли бы быть недовольны советской вла-
стью. Большая часть населения, оказавшегося в зоне оккупации, занимала 
пассивную позицию, имея главную цель – выжить в экстремальных усло-
виях войны. Проведенный анализ документального материала показывает, 
что национальная политика финского оккупационного режима в Карелии 
в 1941–1944 гг., направленная на разделение населения по национальному 
признаку (финно-угорское и русское), не принесла желаемых результатов – 
привлечь на свою сторону советских карел, финнов и вепсов. Более того, те, 
кого пришли освобождать от «русской неволи», сами с оружием в руках вме-
сте с русским и другими народами СССР отстаивали независимость своей  
страны.

Absract
Drawing on a wide range of archival sources from the fonds of state and 
departmental archives of Russia and Finland, the author studies collaboration in 
the occupied territories of Karelia during the Great Patriotic War. This article is the 
first study of the subject in the Russian historiography. The author distinguishes 
four types of collaboration: political, economic (commercial), cultural and 
military. The Military administration in the Eastern Karelia tried to outreach local 
Finno-Ugrian public, which were to become the citizens of the “Greater Finland”. 
The propaganda emphasized national and cultural unity of Finland and Karelia. 
Collaboration was not wide-spread on the territory of Karelia: in fact, it was lower 
than in other occupied countries of the region. No more than 3000 Karelians 
(about 3%) evacuated to Finland in 1944 while the Finnish troops retreated. 
The low level of collaboration is explained by absence of wide social base for 
collaborationism. In the opening stage of the war prisoners, special settlers (former 
kulaks) and other vaguely anti-Soviet persons were evacuated. The most part of 
the population in the occupation zone took a passive stand and primarily strived to 
survive the hardships of the war. The documental materials analysis demonstrates 
that Finnish occupational regime national strategies for ethnically separating 
Finno-Ugric and Russian population of Karelia in 1941–1944 came to nought 
and didn’t enlist sympathies of the Karelians, Finns and Veps. Indeed the people 
supposedly released from “Russian captivity” rose in arms and took a stand for 
independence of their country alongside with Russians and the other peoples of the  
USSR. 

Ключевые слова
Великая Отечественная война, Карелия, коллаборационизм, финский окку-
пационный режим, архивные источники.
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Одной из составных частей общей проблемы коллаборацио-
низма в годы Второй мировой войны является вопрос о со-

трудничестве советских граждан с финскими и германскими во-
енными властями на оккупированной территории Советской Ка-
релии в 1941–1944 гг. Для его проявления существовала опреде-
ленная социальная база. В период войны свыше 200 тыс. совет-
ских людей оказалось в подчинении финских властей. Из них: 
свыше 86 тыс. человек проживали на оккупированной территории  
республики, около 65 тыс. советских солдат и офицеров в воен-
ный период оказались в финских лагерях, в 1943–1944 гг. из Ле-
нинградской области и Эстонии в Финляндию было переселено 
свыше 65 тыс. финнов-ингерманландцев.

На наш взгляд, можно выделить три основных социальных 
группы коллаборационизма в Карелии.

Во-первых, карелы, финны-ингерманландцы, русские и другие 
представители наиболее ожесточенной части белой эмиграции, бе-
жавшие с территории Советской России в соседнюю Финляндию в 
1918–1922 гг. В Финляндии с начала 1920-х гг. действовали десят-
ки эмигрантских организации, в т.ч. карельских и ингерманланд-
ских, и они были достаточно популярны в определенных полити-
ческих кругах соседнего государства. С конца июня 1941 г. – пер-
вых дней оккупации северо-западной части СССР, они оказались 
наиболее рьяными проводниками финской идеологии и главным 
инструментарием в проведении финской оккупационной политики 
на территории оккупированной Советской Карелии.

Приведем некоторые примеры. Уроженец д. Вокнаволок (Ка-
релия) Василий Кеюняс (Кандратьев) (1884–1964), преподаватель, 
после революции 1917 г. бежал в Финляндию, принимал актив-
ное участие в борьбе за независимость Карелии. Он являлся чле-
ном различных карельских организаций: с 1921 г. член Карельско-
го правительства и иностранного Карельского представительства, 
в 1932–1935 гг. – зам. председателя Карельского просветительско-
го общества (КПО), позже его почетный председатель. В 1931– 

1940 гг. по заданию финских спецслужб обеспечивал «окно» Гене-
рального штаба (ГШ) Оборонительных Сил (ОС) Финляндии для 
ведения разведки в Карелии. Петр Петрович Соколов (1891–1971), 
прапорщик русской армии, в 1918 г. бежал в Хельсинки. Он был 
членом нескольких эмигрантских организаций в Финляндии. С 
1940 г. Соколов – один из руководителей отдела пропаганды ГШ 
финской армии, диктор радиовещательной компании «Лахти».  
В период оккупации Советской Карелии он работал преподавате-
лем финской разведшколы в Петрозаводске1.

Во-вторых, те советские граждане, которые в период войны ока-
зались на оккупированной противником территории Карелии или 
в Финляндии, и, поверив финской пропаганде, сознательно пош-
ли на сотрудничество с оккупационными властями, преследуя раз-
личные цели.

К декабрю 1941 г. финским войскам удалось оккупировать  
2/3 территории Советской Карелии. Финская военная админи-
страция разделила все имеющееся население по национальному  
признаку на две основные группы: коренное или привилегиро-
ванное население (карелы, вепсы и др. финно-угорские народно-
сти) и некоренное или непривилегированное население (русские,  
украинцы, белорусы и др.). 

Местное финно-угорское население рассматривалось в каче-
стве граждан Великой Финляндии. Все средства пропаганды и аги-
тации (печать, радио, школьное обучение, церковь и пр.) были на-
правлены на то, чтобы подчеркнуть национальное и естествен-
ное единство Финляндии и Карелии, привлечь бывших советских 
граждан финно-угорской национальности к сотрудничеству с фин-
скими оккупационными властями.

В-третьих, это люди, которые по различным обстоятельствам 
оказались в одной связке с первой и второй группами (в первую 
очередь, спасая свои жизни), либо оказались в рядах коллабораци-
онистов под принуждением.

Стержнем коллаборационизма являлась первая группа, хотя и 
она, невзирая на ее откровенный профинский характер, не явля-
лась единой.

Анализ архивных источников из фондов государственных и ве-
домственных архивов России и Финляндии, а также воспомина-
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ния людей, переживших оккупацию, позволяют разделить прояв-
ления коллаборационизма на оккупированной территории Каре-
лии в 1941–1944 гг., по характеру деятельности, на четыре груп-
пы: политический, экономический (хозяйственный), культурный и 
военный.

К политической коллаборации следует отнести тех, кто сотруд-
ничал с финнами в государственной сфере. Уже в первые дни окку-
пации в Карелии финским военным командованием было создано 
Военное управление Восточной Карелии (ВУВК), которое привле-
кало к сотрудничеству местное население. Все руководящие долж-
ности, как в центральном аппарате ВУВК, так и в районных аппа-
ратах, занимались, как правило, финнами – офицерами, чиновни-
ками и пасторами, прибывшими в оккупированные районы Совет-
ской Карелии в 1941–1944 гг. из Финляндии. Однако были и ис-
ключения. Так, в финансовом отделе ВУВК служил Павел Михай-
лович Капустин, житель г. Петрозаводска, до войны работавший в 
Наркомфине республики2.

На низовую административную работу, на должности посел-
ковых комендантов и сельских старост, финны подбирали лиц из 
числа местного населения. Большинство из тех, кто соглашался на 
сотрудничество с оккупационными властями, было недовольно су-
ществовавшим до войны советским режимом, некоторые участво-
вали в открытой борьбе против советской власти в период Граж-
данской войны и эмигрировали в начале 1920-х гг. в Финляндию, 
участники так называемой «каравантюры». Часть коллабораци-
онистов была ранее осуждена советскими судами за различные  
преступления. Но среди старост были также и те, кто шел на со-
трудничество с оккупационными властями, спасая свою жизнь и 
жизнь своих родных и близких. В работе этих людей в должно-
сти старост деревень не было никаких политических мотивов, на-
оборот, они, как могли, помогали землякам. И это хорошо пони-
мали односельчане. Житель вепсского села Шелтозеро Владимир 
Степанович Яршин вспоминал: «В некоторых деревнях были взя-
ты старосты3, но все вернулись, потому что их сам народ отстоял. 
Они были, как говорят, свои, душевные»4.

Многие из старост карельских и вепсских деревень, попавших 
в зону оккупации, до войны являлись членами ВКП(б), занимали 

должности председателей колхозов, являлись депутатами район-
ных и сельских советов.

В конце ноября – начале декабря 1942 г., после завершения фор-
мирования на оккупированной территории Карелии органов мест-
ной власти, ВУВК организовало экскурсию старост из Олонец-
кого, Прионежского, Заонежского, Ведлозерского и других окку-
пированных районов в Финляндию. Они встречались с главноко-
мандующим финской армией К. Маннергеймом и президентом  
страны Р. Рюти. Карельские старосты посетили ряд заводов и орга-
низаций г. Хельсинки и других финских городов5.

К экономической или хозяйственной коллаборации следует от-
нести руководителей, служащих и сотрудников хозяйственных ор-
ганов и организаций, функционировавших в годы войны, напря-
мую или косвенно работавших на оккупантов. Так, в период фин-
ской оккупации Карелии, несколько крупных торговых сетей Фин-
ляндии образовали акционерное общество «Вако», имевшее моно-
полию на торговую деятельность в Карелии. Первый магазин был 
открыт в селе Видлица, а позднее торговая сеть охватила всю Ка-
релию. Обслуживающего персонала для магазинов, пекарен, мель-
ниц и кафе «Вако» не хватало, поэтому в качестве рабочей силы 
использовалось местное население, которое выполняло функции 
кладовщиков и продавцов. Для некоторых из них в Петрозавод-
ске были организованы специальные курсы. В 1941 г. на работе 
в этой компании было занято 374 карела (речь идет о националь-
ном населении) и 233 русских (имеется в виду ненациональное на-
селение), а в 1944 г. цифры возросли до 473 и 297 человек соот- 
ветственно6.

Представители местного населения в период оккупации рабо-
тали также на предприятиях, в различных организациях и учреж-
дениях г. Петрозаводска. Например, в 1942 г. на Соломенской ГЭС  
г. Петрозаводска из 300 работавших – местных жителей насчи-
тывалось около 100 человек. Большинство из них были карелами 
и вепсами по национальности, приехавшими в город из оккупи-
рованных районов республики7. Некоторые из них пытались от-
крыть «свой частный бизнес». Так, в материалах 4-го отдела НКВД 
КФССР о положении в оккупированном Петрозаводске за июнь 
1942 г. отмечается, что в городе открыты две парикмахерские, ко-
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торые содержит Мореходов, уроженец дер. Леликово Заонежско-
го района8.

Финские оккупационные власти активно поощряли хозяйствен-
ную коллаборацию. Так, с 1942 г. ВУВК проводило вербовку жен-
щин финно-угорских национальностей Восточной Карелии на вре-
менную работу в Финляндию. Оккупационные власти подчеркива-
ли важность этой работы, ссылаясь, в частности, на то, что опыт 
жизни в Финляндии будет способствовать распространению фин-
ляндских норм и ценностей среди населения Карелии: «Военное 
управление Восточной Карелии наметило в течение начавшейся 
зимы для группы молодых восточно-карельских женщин создать 
возможность поработать в Финляндии в качестве домработниц в 
приличных сельских домах и, таким образом, на практике познако-
миться с тем, как ухаживать за домом и вести хозяйство… Знаком-
ство с условиями жизни в Финляндии и распространение об этом 
реальных сведений после возвращения людей домой было бы хо-
рошей пропагандой в пользу Финляндии»9.

В годы войны получил развитие и культурной коллаборацио-
низм. Он, в частности, выразился в том, что оккупационные вла-
сти в военный период предпринимали попытки создать надеж-
ные кадры учителей из представителей финно-угорских народов  
Карелии, открывая для этого различные курсы переподготовки 
учителей.

Так, в конце 1941 г. со всей оккупированной территории Каре-
лии финские власти стали собирать в г. Петрозаводске бывших со-
ветских учителей, в большинстве своем карелов и вепсов. В де-
кабре 1941 г. они были направлены в Финляндию в учительский 
лагерь Миеслахти. Всего прибыло 59 женщин и 13 мужчин. Пре-
подавателями лагеря являлись откомандированные ВУВК офице- 
ры – педагоги по специальности. Кроме того, в качестве препода-
вателей выступили учителя г. Каяни и Сортавальской семинарии, 
эвакуированной в Каяни. После окончания курсов бывшие совет-
ские учителя вернулись обратно на оккупированную территорию 
Карелии для работы в народных школах10.

С 1942 г. Военное управление Восточной Карелии развернуло 
кампанию по вербовке женщин из «родственных» национально-
стей на различные учительские и религиозные курсы. Оккупаци-

онные власти отмечали значение этих курсов, ссылаясь на идеоло-
гические мотивы: «В течение февраля – мая с.г. в нескольких ре-
лигиозных народных училищах Финляндии обучалось примерно  
60 девушек из Восточной Карелии. Помимо того, что эти курсы 
оказали большое воспитательное влияние на указанных лиц, нами 
установлено, что, возвратившись в родные места, они проводи-
ли значительную пропагандистскую работу в пользу Финляндии.  
И, таким образом, учеба принесла пользу финнизации Восточной 
Карелии»11.

Подобные поездки приносили определенный идеологический 
результат. Многие девушки из Карелии действительно возвраща-
лись на родину с профинскими настроениями. Об этом свидетель-
ствуют и архивные документы. Так, осенью 1944 г., после осво-
бождения Шелтозерского района, начальник Шелтозерского рай-
онного отделения НКГБ Н.Д. Демкин, в отчете о последствиях 
финской пропаганды, писал: «Финны особенно стремились про-
водить работу среди вепсской молодежи. Для них были созданы 
всякого рода кружки. Но эти кружки были только ширмой. Нема-
ло молодежи ездило в Финляндию, где они еще больше подверга-
лись обработке против Советской власти. Выступали в газетах со 
статьями, что финны – наши кровные братья-освободители. Были 
учителя-комсомольцы, но они попали под влияние и стали на путь 
пособников финнов. Две молодые девушки ездили в Финляндию и 
после своей поездки написали статью в фашистскую газету «Се-
верное слово» о своей поездке в Финляндию. Статья была напи-
сана против Советского Союза»12. А. Громова, учившаяся на учи-
тельских курсах в Финляндии в 1942–1943 гг., вспоминала, что 
лишь немногие девушки с курсов остались в Карелии, когда стало 
ясно, что Финляндия проигрывала войну13.

С другой стороны, из архивных документов следует, что ряд 
бывших советских учителей направлялся на подобные курсы на-
сильственно, помимо их воли. Так, жительница вепсского села 
Ромзега Шелтозерского района Анна Лебедева передала разведчи-
кам информацию о том, что в марте 1942 г. на курсы в Финляндию 
для переподготовки учителей из Шелтозерского района были на-
сильственно отправлены учительницы Ксения Ефимовна Педина и 
Анастасия Матвеевна Бошакова. Об этих же курсах рассказала раз-
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ведчикам 13 июня 1943 г. Мария Варламовна Дерягина, работав-
шая в оккупированном Петрозаводске воспитательницей детского 
сада: «В конце 1941 г. со всей оккупированной территории финны 
начали собирать в г. Петрозаводске учителей для их переподготов-
ки. Многие учителя не хотели ехать добровольно, но финны вес-
ной 1942 г. насильно увезли их на курсы в Финляндию»14.

К сфере коллаборационизма следует, по-видимому, отнести и 
браки между представителями местного населения Карелии и ок-
купантами. Известный финляндский историк А. Лайне в своей 
книге «Два лица Великой Финляндии. Положение гражданского 
населения Восточной Карелии при финском оккупационном ре-
жиме 1941–1944» отмечает: «Большая часть документов, касаю-
щихся браков, была утрачена во время отступления из Карелии.  
Отчеты свидетельствуют, что в 1942 г. было заключено 47 браков, 
в 1943 г. – 238, на 1944 г. данные отсутствуют. В 1942 г. из 47 бра-
ков 8 были заключены между финнами-мужчинами и женщина-
ми из «родственного» населения. В следующем году число заклю-
ченных браков значительно увеличилось, особенно доля браков, 
где одним из супругов был финн, а другим – представитель наци-
онального населения. Из 238 браков, заключенных в 1943 г., таких 
браков было 84, причем в 71 случае мужем был финн, а в 13 слу-
чаях финка была женой. Финны встречались также с «неродствен-
ным» населением, в 5 случаях это привело к заключению брака, 
причем только в одном случае женой становилась финка. Сведения  
о заключении браков в 1944 г. отсутствуют, но их количество, оче-
видно, было значительным, поскольку все время оккупации число 
браков росло»15.

А. Лайне объясняет браки местных жителей Карелии с окку-
пантами следующим образом: «Безусловно значимым факто-
ром в увеличении количества заключаемых браков стали преи-
мущества, получаемые при вступлении в брак с представителями 
того или иного народа. Если один из супругов был представите-
лем финно-угорского народа или один из супругов, принадлежа-
щий к финно-угорскому народу, заключал брак с финном, то «вто-
рая половина» автоматически получала льготы, в частности, про-
довольственные или товарные карточки. Даже супруг, не относив-
шийся к «родственным» национальностям, получал разрешение 

на паспорт зеленого цвета16, в котором, например, было отмече-
но: «русская, член карельской семьи». Покупательная способность 
карточки определялась именно цветом, вне зависимости от того, к 
какой национальности принадлежал ее владелец. Тот же принцип 
распространялся и на заработную плату и на распределение земли 
местному населению. Если же желающие заключить брак не были 
представителями одного из финно-угорских народов, соблазна к 
заключению брака, безусловно, не было. Особенно престижным 
считалось заключение брака с представителями финского народа, 
ведь это означало получение гражданства Финляндии и, естествен-
но, привилегированного положения в обществе: это был типичный 
для оккупированной Карелии брак военного времени»17.

Судя по воспоминаниям людей, переживших финскую оккупа-
цию, контакты между финскими военными и местными женщина-
ми были не редким явлением, особенно в национальных районах. 
Однако надо иметь в виду, что во время войны и сразу после нее, 
подобные контакты воспринимались подавляющим большинством 
советских граждан крайне негативно, как своего рода предатель-
ство. Часто они приводили к трагедиям.

Так, вепсянка, жительница села Шелтозеро Валентина Ефимов-
на Кемлякова (1927 г. р.) вспоминает: «Даже один случай был – мы 
были на лесозаготовках уже после того, как война окончилась, и 
с нами работала одна девушка, которая оказалась в положении от 
финна. Работали вместе в лесу, в одной бригаде. Она нет-нет да не 
может работать. Пилили поперечными пилами, лес толстый был – 
она попилет и сядет, не может ничего. А мы, девчонки, не понима-
ем ничего. Одна из нас была двадцать пятого года девушка, все го-
ворит: «Валя, Верка беременная». – «Ну да, финнов уже нет, рус-
ские уже». Мы работали в лесу уже. И, в конце концов, родила от 
финна ребенка, мальчика. Ее забрали потом в тюрьму, восемь лет 
дали. Она убила ребенка. Родила, задушила и положила на ули-
цу под туалетом. Мы – нашли, на суд нас отвезли – ой, не расска-
зать»18.

В другом интервью житель села Шелтозеро Владимир Степа-
нович Яршин (1929 г. р.) на вопрос: «А девушки от финнов рожа-
ли?», ответил: «Ну, это на всю округу, если два, три случая было 
на моей памяти. И то старались, если могли, как наши пришли, де-
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лать аборты, прятали детей. Я вот три случая-то знаю, пострадали 
эти девки, аборты были строжайше запрещены»19.

Наибольший интерес для исследования представляет военная 
коллаборация – служба в военных формированиях противника (во-
инских частях, охранных батальонах, разведке и контрразведке и 
т.п.). Для ведения боевых действий на северо-западе СССР фин-
ская сторона особое внимание придавала привлечению в свою ар-
мию карелов, вепсов и финнов-ингерманландцев, что должно было 
придать процессу завоевания Восточной Карелии, по мнению 
финского командования, печать освободительной борьбы финно-
угорских народов от власти большевиков.

Как правило, они служили в «Отделении К» (Osasto K) или бри-
гаде Кууссари (Prakaati Kuussari) под командованием подполков-
ника Э. Кууссари, в 4-м разведывательно-диверсионном батальоне 
(4 erillinen pataljoona), 6-м отдельном батальоне – соплеменников 
(6 erillinen heimopataljoona). Численность их была различной. Так, 
в 6-м батальоне служило 2 500 финнов-ингерманландцев.

Еще до начала военных действий Финляндии против СССР 
приказом от 23 июня 1941 г. Маннергейм объявил о мобилизации 
проживавших в Финляндии ингерманландцев, олонецких и бело-
морских карелов, а также финнов – участников так называемых 
«племенных войн». Так были сформированы Беломорский (Виэ-
нан) и Олонецкий (Аунуксен) родственные батальоны. Вместе с 
некоторыми другими подразделениями они вошли в состав Оло-
нецкой оборонительной бригады под командованием подполков-
ника Э. Кууссаари.

В октябре 1942 г. Олонецкая бригада была расформирована и 
из ее состава выделили батальон, состоявший преимущественно 
из карелов. Его переименовали в 3-й родственный батальон «Хей-
мо» (братский батальон). В состав батальона были включены так-
же представители местного финно-угорского населения из числа 
военнопленных. Кроме того, в батальон добровольно вступали и 
граждане родственных финнам национальностей, проживавшие на 
оккупированной территории Карелии.

По мнению финского командования, 3-й родственный батальон 
должен был воевать за освобождение «соплеменников», вдохнов-
лять жителей Карелии на борьбу против СССР или хотя бы распо-

ложить местное население к финской армии. Как отмечает фин-
ский исследователь Хельге Сеппяля, численность его была по од-
ним данным 1 070 человек, по другим – 1 115 человек, из кото-
рых 837 – бывшие красноармейцы РККА. По советским законам 
бойцов батальона считали предателями и всех их ждала смертная 
казнь или длительные сроки заключения20.

Интересные данные о 3-м Хеймобатальоне содержатся в фонде 
804 «Военного управления Восточной Карелии» (ВУВК) Нацио-
нального архива Республики Карелия. К сожалению, до последне-
го времени эти материалы, представленные на финском языке, не 
были исследованы ни российскими, ни финляндскими историками 
и не введены в научный оборот.

Из них, в частности, следует, что добровольцы 3-го Хеймоба-
тальона, бывшие советские граждане финно-угорских националь-
ностей, получали ежемесячную зарплату. Расценки были следую-
щие: помощник командира батальона – 1 400 финских марок; по-
мощник командира роты и командир взвода – 1 000 марок; зам. ко-
мандира взвода – 600 марок; рядовой состав – 600 марок21. Прика-
зом министра обороны Финляндии родственникам добровольцев  
3-го Хеймобатальона, начиная с 1 февраля 1943 г. также выпла-
чивалась ежемесячная зарплата. Эту зарплату получали жены до-
бровольцев и их дети моложе 17-ти лет. Зарплата увеличивалась, 
если детей было больше одного: на второго ребенка доплачива-
лись 200 финских марок и на последующих по 150 марок. Кроме 
того, нетрудоспособные родители и родственники добровольцев  
3-го Хеймобатальона, находившиеся на их иждивении, ежемесяч-
но получали денежное пособие (huoltorahat) в размере 250 фин-
ских марок22.

После заключения перемирия между СССР и Финляндией  
19 сентября 1944 г. 3-й родственный батальон командованием фин-
ской армии был направлен на Север Финляндии с тем, чтобы при-
нять участие в изгнании находившихся там немецких войск. Одна-
ко в боях с немцами батальон использован не был, так как еще с 
этапа по требованию советских властей был возвращен в Выборг и 
затем доставлен в СССР23.

Союзная контрольная комиссия, прибыв после перемирия осе-
нью 1944 г. в Финляндию, приступила к сбору уехавших из Совет-

VERIGIN S.G., Petrozavodsk, Russian FederationВЕРИГИН С.Г., г. Петрозаводск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101146 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 147

ского Союза карелов и ингерманландцев для отправки их на Роди-
ну. Прежде всего, искали тех, кто с оружием в руках воевал на сто-
роне Финляндии против своей Родины. Это возвращение превра-
тилось в большую и длительную операцию – с 1944-го по 1953 г. 
Всего в СССР было передано около 2 тыс. человек. Только неболь-
шая часть при помощи финской разведки бежала в Швецию.

Трагично сложилась судьба этих людей на Родине. Финнов-
ингерманландцев, которые служили в 6-м батальоне, после пере-
дачи в СССР, осудили по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР (из-
мена Родине) к 10–25 годам лишения свободы. Такая же участь по-
стигла и бойцов-карелов из 3-го «родственного батальона». Все-
го было арестовано и осуждено около 400 бойцов этого батальо-
на24. После отбывания наказания оставшиеся в живых вернулись 
в места своего прежнего проживания, в том числе и в Карелию.

Составной частью военной коллаборации являлось сотрудниче-
ство части советских военнослужащих с финскими оккупацион-
ными властями в сфере разведки и контрразведки. Финляндия, на-
чиная военные действия против СССР в конце июня 1941 г., рас-
считывала на быструю победу в «молниеносной войне». Однако 
эти планы провалились и с конца декабря 1941 г. линия советско-
финляндского фронта стабилизировалась и оставалась практиче-
ски неизменной до июня 1944 г. Началась позиционная война, в 
которой финскому военно-политическому руководству постоянно 
требовались новые сведения о Красной Армии и ее планах. Для 
этого в конце 1941 – начале 1942 гг. на территории Финляндии и 
в оккупированных районах Советской Карелии финские и герман-
ские разведорганы создали 6 разведывательных школ: в Петроза-
водске, Медвежегорске, Савонлинна, Рованиеми и Суомуссалми. 

Самой крупной была Петрозаводская школа финской развед-
ки, которая появилась в Петрозаводске в конце 1941-го – начале  
1942 г. и с 1943 г. действовала под прикрытием полка «Северного 
отделения Русской Освободительной Армии (РОА)». В целях кон-
спирации она неоднократно меняла место своей дислокации, пока 
в ноябре 1943 г. не переехала в Финляндию, где действовала с пе-
рерывами в м. Роуколахти, Савитайпале до июля 1944 г. Команд-
ный состав школы в основном был укомплектован из советских во-
еннопленных, хотя ключевые должности занимали финны. Руково-

дителем разведшколы являлся капитан финской армии Музика, он 
же Карпела. Настоящая фамилия – Борис Карпов. По националь-
ности карел, уроженец д. Святнаволок Кондопожского района Ка-
релии. Вместе с отцом, участником антисоветских восстаний нача-
ла 1920-х гг., бежал в Финляндию. До войны учился на медицин-
ском факультете Хельсинкского университета. Владел русским, 
финским и немецким языками. Личным адъютантом Карпова стал 
его двоюродный брат Иван Карпов, красноармеец, перешедший на 
сторону финнов на Свирском участке фронта. Он был уроженцем 
деревни Сопоха Кондопожского района Советской Карелии25. 

Всего, по разным данным, только в одной Петрозаводской раз-
ведшколе в период ее существования было подготовлено от 80 до 
300 агентов26.

Следует подчеркнуть, что в финских и германских разведшко-
лах было подготовлено и заброшено в советский тыл значитель-
но больше агентуры, чем было задержано. Так, по данным фин-
ского журналиста Ю. Рислакки, в 1941–1944 гг. финская развед-
ка забросила в тыл Красной Армии до 500 агентов, из которых по-
ловину составляли советские граждане27. Розыск коллаборациони-
стов продолжался и после окончания Великой Отечественной вой-
ны как в СССР, так и за рубежом, в результате розыскных меропри-
ятии многие агенты были арестованы.

Составной частью военной коллаборации следует считать тех 
советских граждан, кто в период войны пошел на службу в орга-
ны финской полиции. Судя по архивным источникам, почерпну-
тым автором из фондов карельских ведомственных архивов (архив 
УФСБ РФ по РК и архив МВД РК) таких тоже было не мало.

Так, бывший педагог петрозаводского педучилища Ааапо  
Петриляйнен стал сотрудничать с финскими властями, работал 
переводчиком военной полиции г. Петрозаводска, был награжден 
финским орденом. По заданию финской разведки забрасывался на 
территорию Пудожского района. Вместе с отступающей финской 
армией в 1944 г. ушел в Финляндию. В органах военной полиции 
служил Александр Константинович Дятлов, до войны работавший 
бухгалтером-ревизором Карелфинпотребсоюза28.

Проведенный анализ показывает, что масштаб коллаборацио-
низма среди населения оккупированных районов Карелии был зна-
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чительно ниже, чем в других оккупированных районах СССР. Это 
объясняется тем, что в оккупированных районах Карелии отсут-
ствовала широкая социальная база для его проявления. 

Что касается гражданского населения Карелии, оказавшегося в 
зоне оккупации финских войск в 1941–1944 гг., то только около  
2 800 человек (3,5% от всего населения)29 эвакуировалось в Фин-
ляндию вместе с отступающей финской армией. Для многих та-
кая эвакуация была неизбежной: для тех, кто находился на госу-
дарственной и хозяйственной службе у финских властей и боял-
ся привлечения к суду за предательство; для женщин, состояв-
ших в браке с финнами и пр. Если к этим данным прибавить во-
енную коллаборацию, то общее число советских граждан, сотруд-
ничавших с финскими оккупационными властями, составило око-
ло 5-ти тысяч человек из 86 тыс., находившихся в зоне оккупации  
в 1941–1944 гг.

Длительное время категория лиц, сотрудничавших с финским 
оккупационным режимом и воевавших в составе финских войск 
против Красной Армии, а после войны проживавших в СССР, счи-
талась предателями своей Родины и находилась в забвении. Одна-
ко в 1990-е гг. на территории постсоветского пространства отмеча-
ется объединение участников Второй мировой войны, воевавших 
на стороне фашистской Германии и ее союзников.

Для Финляндии ветераны-соплеменники являются героями, го-
сударство признало заслуги ветеранов-иностранцев в защите сво-
ей страны, окружает их почетом и вниманием, предоставило им 
льготы ветеранов войны, оказывает им материальную помощь, 
способствует их переезду на жительство в Финляндию, наградило 
многих из них правительственными наградами.

Проблема изучения коллаборационизма в Карелии в годы Вто-
рой мировой войны только сейчас становится объектом научного 
интереса российских историков. Предстоит выяснить еще много 
вопросов: необходимо уточнить точное число советских граждан, 
сотрудничавших с финскими оккупационными властями в годы 
Второй мировой войны, определить причины этого явления, его 
социальную базу. При исследовании данного вопроса следует так-
же выяснить: насколько адекватны были репрессии советских вла-
стей по отношению к тем, кого считали коллаборационистами, в 

первую очередь, к бывшим военнопленным и репатриантам, про-
живавшим и работавшим на оккупированной территории Карелии, 
а затем вывезенным в Финляндию.
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Аннотация
В статье рассматривается деятельность Теплотехнического института  
им. Ф.Э. Дзержинского в годы Великой Отечественной войны. На протя-
жении всей своей истории институт занимался решением широкого спек-
тра энергетических проблем, однако основное внимание в статье уделено 
специфике его деятельности в военные годы, которая, помимо прочих ра-
бот состояла в разработке мер противовоздушной обороны таких страте-
гически важных объектов как теплоэлектростанции. На основе изучения 
научно-исследовательской и управленческой документации, представленной 
сохранившимися годовыми отчетами по основной деятельности и научно-
исследовательскими работами за 1941 г., в статье анализируются предложен-
ные институтом меры маскировки. Архивные источники показывают, что в 
основном институт опирался на уже существующий опыт светомаскировки 
промышленных объектов, наработанный в Германии, Англии и Франции, но 
в ряде случаев предлагал и отечественные технические наработки. В научно-
исследовательской работе института «Вопросы противовоздушной обороны 
энергетических объектов» отмечалось, что в целом маскировка теплоэлек-
тростанций является задачей достаточно сложной, так как исходящий от них 
пар и дым делают их более приметными, чем другие промышленные объек-
ты. Тем не менее, с учетом создания отвлекающих ложных объектов, маски-
ровка все же считалась мерой эффективной, так как затемнение промышлен-
ных и намеренное освещение ложных объектов давали необходимый кон-
траст, вводящий авиацию противника в заблуждение. Таким образом, как по-
казал сопоставительный анализ управленческой и научно-технической до-
кументации, комплексное меры маскировки себя оправдали и стали приме-
няться уже в первый год войны.

v v v

ВЕРИГИН С.Г., г. Петрозаводск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101154 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 155

Abstract
The article studies activities of the F.E. Dzerzhinsky Thermotechnical Institute 
during the Great Patriotic War. Since its foundation the institute worked on a wide 
range of energy issues. The article focuses on its wartime activities and on the 
development of air defense of strategic sites, such as thermoelectric plants, in 
particular. Having studied research and management documentation (the surviving 
annual primary activity and research reports for 1941) the author analyses 
concealment measures offered by the institute. Archival sources show that the 
institute relied mostly on blackout of industrial facilities, a measure practiced for 
a while in Germany, England, and France, although it also recommended some 
Soviet technical proposals. The institute paper titled "Issues of Power Assets Air 
Defense" mentioned that concealing thermoelectric plants was overall a difficult 
task, as issuing steam and smoke make them more conspicuous than any other 
industrial facilities. And yet, taking decoy installations into account, blackout of 
industrial facilities and deliberate lighting of decoy installations was considered 
an effective measure which produced the necessary contrast and misled 
enemy aircrafts. Comparative analysis of research, management, and technical 
documentation demonstrats that integrated cover and deception paid off and came 
into operation during the first year of the war.

Ключевые слова
Архив, источник, противовоздушная оборона, научно-исследовательская  
документация, ложные объекты, светомаскировка, теплоэлектростанции
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Archive, source, air defense, research documentation, decoy installations, 
blackout, thermoelectric plants

С началом Великой Отечественной войны в Советском Сою-
зе были предприняты меры по мобилизации всех сфер жиз-

ни советского общества для борьбы с врагом. В первую очередь 
они коснулись экономики и промышленности. Достаточно остро в 
начале войны из-за доминирования в небе немецкой авиации сто-
яла проблема противовоздушной обороны (ПВО). В историогра-
фии она рассмотрена достаточно широко и обстоятельно1. Основ-
ное внимание в ней уделено непосредственно войскам ПВО и уча-
стию их отдельных подразделений в защите важнейших фронто-
вых направлений и крупнейших городов.

Кроме организации слаженной работы истребительной ави-
ации и зенитной артиллерии было также необходимо замаскиро-
вать и обезопасить важные административные и промышленные  

объекты от неожиданных ударов с воздуха. Ответственность на 
этом во многом лежала, как свидетельствуют многочисленные  
статьи о роли тыла в годы войны, на местных органах власти и 
работниках самих предприятий2. Эффективным способом обе-
спечения их безопасности в случае бомбардировок признавалась,  
с одной стороны их маскировка, а с другой – создание в других  
частях города отвлекающих внимание противника ложных объек-
тов. Архивные документы свидетельствуют, что в Куйбышевской 
области (в одном из важнейших производственных центров стра-
ны) с этой целью создавались световые площадки, ложные аэро-
дромы и железнодорожные станции3.

Свой вклад в победу внесли не только промышленные пред-
приятия, но и научно-исследовательские институты. Наглядным 
примером служит деятельность Всесоюзного Теплотехнического  
института, занимавшегося вопросами теплоэнергетики.

В 2011 г. общими усилиями сотрудников института была изда-
на книга по истории его образования и деятельности4. Написанная 
на основе устных воспоминаний и архивных документов, она дала 
широкую картину различных вех его деятельности. В главе, посвя-
щенной работе института в годы Великой Отечественной войны, 
авторы осветили многие вопросы, связанные с его эвакуацией из 
Москвы в Кемерово и особенностями работы на теплоэлектростан-
циях и энергоустановках Урала и Поволжья. Затронуто авторами 
было и участие института в решении задач маскировки теплоэлек-
тростанций, однако подробного описания примененных конструк-
тивных решений, ввиду обзорного характера книги, дано в ней не 
было. Подробные сведения о разработанных институтом способах 
светомаскировки и других мерах безопасности в случае возмож-
ных бомбардировок содержатся в архивных документах, которые 
находятся на хранении в филиале Российского государственно-
го архива научно-технической документации (РГАНТД). Интерес 
представляют четыре дела: годовой отчет института по основной 
деятельности за 1941 г. и три отчета по научно-исследовательской 
работе.

В 1941 г. институтом был выполнен анализ уже имевшегося за-
рубежного опыта по защите важных стратегических объектов от 
налетов бомбардировщиков: главным образом институт интересо-

SHARONIN D.A., Samara, Russian FederationШАРОНИН Д.А., г. Самара, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101156 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 157

вала защита теплоэлектростанций. Инженером С.К. Каменским на 
основе анализа немецких, французских и английских публикаций 
была выполнена научно-исследовательская работа «Вопросы ПВО 
энергообъектов».

Изучив иностранные источники, Каменский пришел к выводу, 
что такие крупные энергетические объекты как теплоэлектростан-
ции обладают рядом специфических особенностей, которые дела-
ют их защиту и маскировку достаточно сложной. Одна из них со-
стояла в том, что при попадании авиабомбы, имеющееся на элек-
тростанции оборудование (паровые котлы, склады с топливом) при 
аварии могло вызвать еще более серьезные последствия. В связи с 
этим автор научно-исследовательской работы предлагает создать 
для персонала теплоэлектростанций специальные укрытия, кото-
рые смогли бы во время бомбардировок обеспечить безопасность 
ее сотрудников.

Основное внимание в приводимых мерах безопасности тепло-
электростанций уделялось маскировке. Дымовые трубы и паря-
щие градирни теплоэлектростанций признавались достаточным 
ориентиром для удара противника. Для борьбы с дымом инженер  
С.К. Каменский считал необходимым использовать уже применяв-
шиеся в Советском Союзе золоулавливающие циклоны и электро-
фильтры. Проведенные Теплотехническим институтом экспери-
менты «доказали возможность устранения видимости дымового 
факела при помощи простого в изготовлении и надежно действую-
щего фильтра, дающего КПД 94–95%»5.

Но главная задача состояла в том, чтобы не допустить види-
мость теплоэлектростанций с воздуха из-за исходящего от них 
электрического освещения. Для ее решения предлагалось несколь-
ко конструктивных способов.

Один из них – метод так называемого «черного освещения», 
принцип которого состоял в использовании ультрафиолетового из-
лучения и флюоресцирующей краски. Суть метода заключалась в 
том, что служебные помещения теплоэлектростанций освещались 
ртутными лампами, снабженными добавочной оболочкой, пропу-
скающей только ультрафиолетовые лучи диапазоном от 4100 до 
3130 Å (рис. 1). Падая на приборные щитки, покрашенные флю-
оресцирующим составом, они вызывали их свечение в темноте. В 

научно-исследовательской ра-
боте по этому поводу отмеча-
лось: «Все рукоятки, кнопки 
и маховики управления, шка-
лы приборов, подлежащие об-
служиванию и наблюдению, 
покрываются флюоресцирую-
щим составом. На полу на рас-
стоянии 300–500 мм перед каж-
дым щитом управления также 
должна быть черта флуоресци-
рующей краски»6. Такая краска 
должна была наноситься на ме-
ста нахождения дверей, столов, 
лестниц, огнетушителей и теле-
фонов (рис. 2).

С другой стороны предлага-
лись методы механической све-
томаскировки, суть которых со-
стояла в установке на окна спе-
циальных щитков (рис. 3).

Эффективным способом 
считался комбинированный ме-
тод светомаскировки: «Часть 

Рис. 2. Панель приборов с пометками, нанесенными флюоресцирующей краской,  
светящейся в темноте. Филиал РГАНТД. Ф.Р-277. Оп. 1-1. Д. 1437. Л. 28. 

Fig. 2. Instrument panel marked with, fluorescent ink. Branch of the Russian State Archive  
of Scientific and Technical Documentation, fond Р-277, series 1-1, file 1437, p. 28.

Рис. 1. Ртутная лампа со светофильтром для 
«черного освещения». Филиал РГАНТД.  

Ф. Р-277. Оп. 1-1. Д. 1437. Л. 28 об. 
Fig. 1. Mercury-vapor black light lamp. Branch 
of the Russian State Archive of Scientific and 

Technical Documentation, fond Р-277,  
series 1-1, file 1437, p. 28 recto.
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стекла должны были окрашиваться в зеленый цвет, а помещения 
зданий освещаться натриевыми и обычными лампами накалива-
ния, дающими красно-желтый свет9.

Кроме вопросов маскировки электростанций, в сфере инте-
ресов Теплотехнического института была и пожарная безопас-
ность их угольных складов. В рамках научно-исследовательской 
работы «Изыскание способов тушения пожаров от зажигатель-
ных авиационных бомб (ЗАБ) на угольных складах» инженерами  
Т.А. Зикеевым, А.Я. Леоновой и М. Жуковской совместно с Научно-
исследовательским институтом пожарной охраны НКВД был про-
веден ряд экспериментов. В Москве на угольных складах донецких 
и подмосковных углей (марок «Т» и «ПЖ») закладывались отече-
ственные зажигательных бомбы. Ход и результаты экспериментов, 
как правило, были одинаковы. Вот как описывается один из серии 
проводившихся институтом опытов: «Продолжительность горения 
бомбы около 1,5 минут. В течение этого времени наблюдалось пла-
мя лишь от горения самой ЗАБ10, а именно: в первый момент клу-
бы серовато-желтого дыма, затем яркое пламя с желтоватым от-
тенком диаметром около 1 м, сопровождаемое резким шипением и 
свистом. Температура в угле на расстоянии 0,25 м от горящей ЗАБ 
была не выше 30–40°C. В конце горения бомбы образовался очаг 
раскаленного угля, в диаметре около 10 см. Выделение летучих и 
пламени от раскаленного угля не наблюдалось <…> В месте оча-
га через час после загорание ЗАБ было обнаружено небольшое ко-
личество кусков озоленного угля и нагретый уголь без особых из-
менений. Температура угля в отдельных точках достигала 200°C». 
В общей сложности было проведено 7 опытов, и каждый раз они 
показывали, что очаг раскаленных углей небольшой и обширно-
го возгорания не возникает. В качестве мер тушения наиболее 
практически удобным и целесообразным признавалось засыпание  
места попадания бомбы угольной мелочью – из опытов выходи-
ло, что на открытом пространстве уголь зажигается плохо и боль-
ших опасностей зажигательные бомбы для него не представляют11.

После теоретической проработки всех мер ПВО Теплотехниче-
ский институт направил своих сотрудников совместно с художни-
ками и архитекторами на крупнейшие теплоэлектростанции систе-
мы Мосэнерго, Азчерэнерго, городов Воронежа, Иванова, Баку и 

Рис. 3. Установка затемняющего щита на креплениях Роулплаг.  
Филиал РГАНТД. Ф. Р-277. Оп. 1-1. Д. 1437. Л. 28. 
Fig. 3. Fixing of a detachable shutters with Rawlplugs.  

Branch of the Russian State Archive of Scientific and Technical Documentation,  
fond Р-277, series 1-1, file 1437, p. 28.

стекла – около 1/3 – закрашивается зеленым, черным или серым 
(но не синим) цветом. Перед чистой частью стекла устанавливает-
ся откидной щит на шарнирах, который днем отводится к непро-
зрачной части крыши, а на время затемнения – к стеклу»7.

Для освещения производственных узлов и рабочих мест с  
целью ликвидации рассеянного света предписывалось применять 
затемненное освещение, т.е. лампы малой мощности, со специаль-
ной арматурой и с затемненным стеклом8.

Интересный метод, заимствованный из иностранных источни-
ков, предлагался с использованием светофильтров. Согласно ему, 

SHARONIN D.A., Samara, Russian FederationШАРОНИН Д.А., г. Самара, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101160 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 161

Саратова12, где они внесли свой вклад в безопасность и беспере-
бойность работы тыла.
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БОРЬБА САНИТАРНЫХ СЛУЖБ  
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА С УГРОЗАМИ 
ЭПИДЕМИЙ В ИЮЛЕ 1942 – МАРТЕ 1943 гг.

Markova S.V., 
Voronezh, Russian Federation
Voronezh Front Sanitary Corps Struggle 
against Epidemics (July, 1942 – March, 1943)

Аннотация
В статье анализируются меры санитарных служб Воронежского фронта по 
предотвращению эпидемий (июль 1942 – март 1943 гг.) Отмечается, что 
большое значение в бою и между боями имеет военная медицина, от дея-
тельности различных медицинских служб зависит жизнь и возвращение в 
строй солдат и офицеров. На основе документов Военно-медицинского ар-
хива (филиала Центрального архива Министерства обороны России) автор 
исследует особенности санитарной и противоэпидемической работы сани-
тарных служб Воронежского фронта. Военным медикам удалось предотвра-
тить эпидемии острых инфекционных заболеваний. В полосе Воронежского 
фронта летом 1942 г. оказались опасные природные участки, которые вызва-
ли резкий рост заболеваемости малярией. Санитарные службы Воронежско-
го фронта ликвидировали опасность возникновения эпидемии малярии. К 
зиме 1942 г. появилась новая угроза для здоровья солдат – тиф. Вспышка за-
болеваний сыпным тифом произошла в период наступления войск Воронеж-
ского фронта в январе – феврале 1943 г. Гражданское население в оккупиро-
ванных фашистами районах Воронежской, Курской областей, а также совет-
ские военнопленные были заражены тифом. При контактах войск с населе-
нием при освобождении появилась угроза распространения сыпного тифа 
среди бойцов Воронежского фронта. 23 февраля 1943 г. командование Воро-
нежского фронта объявило о чрезвычайной эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости сыпным тифом. Кроме регламентированных мероприя-
тий: санитарно-эпидемиологическая разведка, дезинсекция, вакцинация, ка-
рантин, раннее выявление заболевших, для помощи врачам в каждой части 
были организованы внештатные санитарные отряды, которые следили за са-
нитарным состоянием наступающих солдат. Эпидемия тифа была предот-
вращена. Санитарные службы Воронежского фронта учли опыт противоэпи-
демической работы летом 1942 г. и зимой 1942/1943 г. при подготовке к на-
ступлению в Курской битве.

Abstract
The article studies measures used by the Voronezh front sanitary corps for 
preventing epidemics outbreaks during the Great Patriotic War. The history of 
combat operations of the Voronezh front from its assembling till the termination 
of the Voronezh-Kharkov strategic offensive operation came under review only 
in the last two decades. Military medicine is of great importance both in and out 
of the field, as life, health and recovery of soldiers and officers depend greatly 
on work of the various medical services. History of the Voronezh front sanitary 
corps from the front assembling until the Kursk battle remains virtually unstudied. 
Drawing on archival documents from the Military-Medicinal Archive (branch of 
the Central Archive of the Ministry of Defense) the author studies the Voronezh 
front sanitary corps efforts in sanitation and preventing epidemics outbreaks. 
Military medics prevented acute infectious disease outbreaks. In summer, 1942, 
the territory of Voronezh front was in malarial area and incidence rate grew. The 
Voronezh front sanitary corps managed to control the disease. In winter, 1942, 
there was a new threat to the soldiers’ health – typhus fever. The saprotyphus 
outbreak coincided with the Voronezh front offensive in February, 1943. Civilians 
of the occupied territories of Voronezh and Kursk, as well as prisoners of war 
were infected. When the Voronezh front liberated these territories and soldiers 
came into contact with the population there was as threat of typhus fever outbreak 
among them. On February 23, 1943, the Voronezh front Command declared 
an emergency epidemiological situation due to the increased incidence rate of 
typhus fever. To augment the regulated procedures (sanitary-epidemiological 
reconnaissance, disinsection, vaccination, quarantine, early case detection) and 
to help medical staff extra, sanitation detachments were formed in each military 
unit, which were to monitor the health situation. The typhus fever epidemic was 
prevented. The Voronezh front sanitary corps tapped the experience of summer – 
winter, 1942, in the Kursk offensive preparation.

Ключевые слова
Источник, архив, военная медицина в годы Великой Отечественной войны, 
Воронежский фронт, противоэпидемические и санитарные мероприятия, 
сыпной тиф, малярия, инфекционные болезни в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Keywords
Source, archive, military medicine during the Great Patriotic War, the Voronezh 
front, antiepidemic and sanitation measures, typhus fever, malaria, infectious 
diseases during the Great Patriotic War.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. продолжает от-
крывать для исследователей все новые неизвестные страни-

цы истории. Одна из них – война и медицина. Двадцать последних 
лет российские историки восстанавливают утраченные события 
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боевых действий. К их числу относится история первого года су-
ществования Воронежского фронта от лета 1942 г. до Воронежско-
Харьковской стратегической наступательной операции 1943 г. 
Но медицинское обеспечение Воронежского фронта и этапы его 
становления до настоящего времени остаются недостаточно  
изучены.

В числе «белых пятен» история организации и борьбы Военно-
санитарного управления Воронежского фронта с угрозами эпиде-
мий в 1942–1943 гг. Противоэпидемическая деятельность медико-
санитарной службы РККА по праву считается одним из достиже-
ний военных лет. Однако в историографии очень мало данных о 
том, как и с какими трудностями осуществлялась противоэпиде-
мическая работа Воронежского фронта, что позволило уберечь 
армию от эпидемий и таким образом избежать срыва боевых за-
дач1. В годы Великой Отечественной войны при массовом пере-
движении колоссального количества войск и гражданского насе-
ления, жесточайшей оккупации, невиданных разрушений, совет-
ской военной медицине и гражданскому здравоохранению уда-
лось сохранить определенное эпидемиологическое благополу-
чие. Впервые в истории острые инфекционные заболевания не 
достигали такого уровня, который мог неблагоприятно отраз-
иться на боеспособности войск Красной Армии, на экономике и 
прочности тыла. Воронежский фронт был создан в июле 1942 г. 
после захвата противником правобережья Дона и г. Воронежа. В 
состав фронта вошли резервные армии, которые занимали обо-
рону сразу после прибытия. Опыт военно-медицинской рабо-
ты был только у военных медиков 40-й армии. На всем этапе су-
ществования фронта санитарные органы вели борьбу за предот-
вращение эпидемий малярии, сыпного и брюшного тифа, холеры,  
дизентерии.

В период боевых действий Воронежского фронта летом и осе-
нью 1942 года в частях фронта наблюдались вспышки заболева-
емости малярией2. Появлению малярии способствовали природ-
ные очаги болезни в Воронежской области, озера, заболоченные 
места и т.п. Продвижение немецко-фашистских войск на воро-
нежском направлении в июне-июле 1942 г. было стремительным3, 
опасные природные участки не были вовремя обработаны граж-

данскими службами здравоохранения для уничтожения малярий-
ного комара. Линия фронта летом 1942 г. в полосе действий меня-
лась так быстро, что вести санэпидразведку при размещении войск 
Воронежского фронта не представлялось возможным. Санитарные 
службы не могли осуществлять весь комплекс необходимых про-
тивомалярийных мероприятий и были вынуждены ограничивать-
ся только медикаментозной профилактикой при помощи акрихина  
и хинина.

Непросто проходил и процесс выселения гражданского населе-
ния за 25-километровую прифронтовую зону. Медицинские служ-
бы не всегда могли получать достоверную информацию о природ-
ных очагах, профилактических мероприятиях и т.д. Работа граж-
данского здравоохранения была парализована, медицинская служ-
ба армий и фронта имела более полную информацию об инфек-
ционной заболеваемости среди гражданского населения. Так, сре-
ди гражданского населения, расположенного в зоне воинских ча-
стей фронта, свежих заболеваний малярией отмечалось от 11,5% 
до 38,5 % к числу обследованных4.

Количество больных поступивших в медсанбаты (МСБ) и 
ТППГ (терапевтические полевые передвижные госпитали) фрон-
та с терапевтическими заболеваниями за июль–декабрь 1942 г. 
составило 27 338 человек или 72,1% от всех поступивших. С не-
терапевтическими заболеваниями – 10 623 или 27,9%. Возвра-
щено в строй – 12 547 или 33,1%, умерло – 330 или 0,9%. На  
первом месте по количеству поступивших были больные маля- 
рией – 33,1%5. Лечение их производилось или на полковом ме-
дицинском пункте (ПМП) или путем госпитализации в МСБ или 
ППГ на срок купирования приступов с последующим амбулатор-
ным лечением. По данным 60-й армии в августе было зарегистри-
ровано по малярии 1 092 случая, из них свежих – заболеваний  
376, в сентябре – 1 405 случаев, из них свежих – 722. По 40-й ар-
мии из-за малярии в августе регистрировалось 911 случаев, в сен-
тябре – 757. Рост малярии отмечен во многих частях, например, 
в 59 полку связи, 577 кабельно-шестовой роте. При выборочном 
обследовании на малярию воинских частей, входящих в 60-ю ар-
мию (605-й стрелковый полк (СП) 232-й стрелковой дивизии, 522 
и 504 сп 107 сд и другие), проверенные санитарно-эпидемиологи- 
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ческой лабораторией фронта (СЭЛФ) №70 в октябре 1942 г. све-
жих заболеваний среди обследованных их число составляло  
от 10,9% до 14,1%.

Все больные с подозрением на малярию немедленно изолиро-
вались. Лечение больных малярией производилось на дивизион-
ном медицинском пункте (ДМП), ТППГ, инфекционных полевых 
передвижных госпиталях (ИППГ), где они оставались до прекра-
щения лихорадочного состояния и исчезновения паразитов из кро-
ви. Подъем малярийной волны в сентябре 1942 г. был настолько 
значительным, что армейские врачи МСБ и ППГ не справлялись 
с таким количеством больных и направляли их в госпитали фрон-
тового эвакопункта (ФЭП). В сентябре 1942 г. больные малярией 
были на 1-м месте и в ФЭПе. Процент возвращенных в строй был  
43,6, при смертности в 0,8%. По формам наиболее многочислен-
ной была трехдневная малярия, затем тропическая, наименьшей 
4-х дневная. Например, в 195-й стрелковой дивизии 60-й армии 
при исследовании крови у 140 больных были обнаружены в 83 слу-
чаях паразиты трехдневной малярии, в 39 случаях тропической, 
в 3-х случаях четырехдневной. Аналогичные данные были полу-
чены в передвижном полевом госпитале (ППГ) № 4343, где было 
обследовано 405 человек. Причем было отмечено нарастание слу-
чаев тропической малярии в поздние осенние месяцы. Так с 1 по  
15 октября заболевания тропической малярией в процентном отно-
шении были 15%, затем произошел резкий рост и с 15 октября по  
1 ноября число случаев увеличилось до 26%.

Заболевание часто характеризовалось наличием тяжелейшей 
формы (в документе «коматозная» малярия), часто дававшей смер-
тельный исход. Например, в 40-й армии из 20 случаев в МСБ за 
сентябрь 1942 г. 18 случаев падает на т.н. «коматозную» форму. 
Таким образом, вспышка малярии на Воронежском фронте про-
изошла в летне-осенний период 1942 г., главным образом в 40-й  
и 60-й армиях, с максимальным количеством заболевших в сентя-
бре 1942 г.

Анализируя факторы, которые привели к вспышке малярии, Са-
нуправление фронта отмечало следующее: наличие на фронте зон 
выплода малярийного комара; паразитоносители среди граждан-
ского населения и среди прибывающих красноармейцев, ранее бо-

левших и не излечившихся; отсутствии борьбы с личинками кома-
ра в осенне-летний период; недостаток противомалярийных препа-
ратов в райздравотделах и отсутствие профилактики среди населе-
ния в 1942 г. Кроме известных факторов, способствующих вспыш-
ке малярии, Сануправление отметило неудовлетворительную раз-
ведку в воинских частях и запаздывание мероприятий по борьбе с 
малярией, в частности, с противорецидивной и профилактической 
акрихинизацией.

Для предупреждения инфекционных желудочно-кишечных за-
болеваний санитарные службы инспектировали качество питье-
вой воды. Уже в октябре 1942 г. врачи фронта отмечали безответ-
ственное отношение командиров некоторых частей к питьевой 
воде. Например, санитарный отдел 40-й армии решительно борол-
ся против использования для питья воды из реки Дон. Некоторые 
части использовали воду из озер или реки Воронеж. Фляг было 
мало, пантоцидом бойцы не пользовались, хотя он был в доста-
точном количестве. В 6-й армии сложилась аналогичная ситуация.  
В 60-й армии санотдел неоднократно докладывал о том, что бой-
цы пользуются водой из рек Воронеж и Усманка, местных колод-
цев. «Вода хлорируется только в колодцах, а обеспеченность фля-
гам – 50%»6.

Особое внимание было уделено вокзалам и поездам. При под-
возе большого количества личного состава из резерва принима-
лись меры по недопущению контактов гражданского населения и 
военнослужащих. Отмечались вопиющие случаи, когда из-за сла-
бого контроля медицинского персонала завшивленность воинских 
эшелонов достигала 100%. 29 ноября 1942 г. на ст. Перелешино 
для 40-й армии Воронежского фронта было доставлено 949 чело-
век пополнения. В течение 23 суток нахождения в пути эшелон са-
нитарной обработке не подвергался из-за отказа в ней военных ко-
мендантов ст. Сызрань, Куйбышев, Пенза, Актюбинск, Грязи. У 
размещенных по хатам солдат обнаружена 100% завшивленность. 
Из освидетельствованных военно-медицинской комиссией были 
признаны годными к службе – 446 человек, годными к нестроевой 
службе – 189, негодными к службе – 29 человек, в пути следования 
умерли 3 человека. Остальные подлежали дальнейшему обследо-
ванию и госпитализации7.
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К зиме 1942 г. в полосе Воронежского фронта появилась угро-
за тифа. В 1943 г. тиф дал наивысший показатель заболеваемости 
в Красной Армии и составил 45,98% от всех заболеваний8. Тиф 
сыпной, брюшной, возвратный – острое инфекционное заболева-
ние. Переносчиком бактерий, вызывающих заболевание сыпным 
тифом, является платяная или головная вошь. Причина брюшно-
го тифа – сальмонеллы, они долго сохраняются в почве, воде, про-
дуктах питания. Для всех тифов характерна высокая температура, 
интоксикация, поражение внутренних органов. Опасность болезни 
в том, что инфекции носят хронический характер, выздоровевшие 
после брюшного тифа, паратифами, дизентерии, как и после маля-
рии, являются источником длительного носительства возбудителя 
заболевания уже после клинического выздоровления.

Вспышка заболеваемости тифом на Воронежском фронте на-
чалась в декабре 1942 – январе 1943 г. После передислокации  
6-й армии был зарегистрирован очаг брюшного тифа среди насе-
ления Давыдовского района (6-я армия переведена в состав Юго-
Западного фронта для участия в операции «Малый Сатурн»), что 
оказалась неожиданностью для санитарных служб 40-й армии, ко-
торые незамедлительно стали проводить противоэпидемические 
мероприятия. Так, в д. Приклоновка было выявлено 16 больных 
сыпным тифом, в селах Дракино, Давыдовка, Вознесеновка – свы-
ше 120 больных брюшным тифом, в с. Полетаево – 12 сыпноти-
фозных больных, в Бутурлиновке несколько очагов сыпного тифа. 
В селах Дракино, Давыдовке, Вознесеновке на месте вспышки 
брюшного тифа были выявлены заболевшие, вода в колодцах была 
хлорирована.

Для сыпного тифа «сезонная» вспышка происходит, как пра-
вило, в зимнее и весеннее время. Это связано с большой скучен-
ностью людей в одном помещении, стремлением одеться поте-
плее, затруднениями для гигиенических процедур – все это облег-
чает появлении насекомых – вшей и передачи ими сыпного тифа. 
Основными противоэпидемическими мероприятиями являются 
ранее выявление больного, его срочная госпитализация, обработка 
очага. Санитарные службы фронта прилагали все усилия для недо-
пущения размещения личного состава без санэпидразведки. Слу-
чаи заражения подлежали расследованию. Так, при расследовании 

2-х случаев заболевания сыпным тифом в батальоне аэродромно-
го обслуживания (БАО) № 822, выяснилось, что заболевания яви-
лись результатом отсутствия санэпидразведки при расквартирова-
нии бойцов в с. Касовка. В избе с больным были размещены 7 бой-
цов, 2 из которых заболели сыпным тифом. Были случаи размеще-
ния бойцов в карантинные избы по сыпному тифу.

В Верхне-Хавском районе Воронежской области в районе ты-
лов 40-й армии, при передислокации эпидразведкой 60-й армии 
были выявлены неизвестные случаи заболеваний сыпным тифом. 
Начсанотделов армий Воронежского фронта получили приказ:  
в целях своевременной и достоверной санэпидразведки при каж-
дой новой передислокации частей закреплять за ними участки раз-
ведки, вносить результаты на карте, обеспечить преемственность 
санэпидразведки.

Учитывая угрозы эпидемии, главный эпидемиолог Санитар-
ного управления Воронежского фронта отправил 2 января 1943 г. 
директивное письмо всем начсанотделами армий, в котором под 
грифом «секретно» указывалось на недостатки в работе: «Сан-
службы частей и соединений, а также госпитали не охватывают 
своевременно санразведкой закрепленные участки, не обеспе-
чивают преемственность результатов санразведки при передисло- 
кации…»9.

Для предотвращения эпидемий при разработке планов насту-
пательных операций (Острогожско-Россошанской и Воронежско-
Касторненской наступательных операций) был проработан план 
санитарно–эпидемиологического обеспечения, который был ра-
зослан во все армии 9 января 1943 г.10 План предусматривал под-
готовительные мероприятия, получение сведений о санитарно-
эпидемиологическом состоянии населения освобождаемых терри-
торий, опрос пленных. По плану в состав первых эшелонов вклю-
чались медицинские работники, приказано было не допускать раз-
мещения войск в неблагополучных по тифу и другим инфекци-
ям районах, считать всякую воду подозрительной и хлорировать 
ее. При выявлении очагов сыпного тифа, туляремии и других ин-
фекционных заболеваний немедленно организовать противоэпи-
демиологические меры. В плане еще раз был воспроизведен при-
каз НКО от 13.9.1942 г.: при освобождении военнопленных на-
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правлять их в армейский тыл на сборно-пересыльный пункт, ис-
ключая контакт с воинскими частями; организовать передвижные 
санитарно-эпидемиологические лаборатории (СЭЛ) для продви-
жения по территории, освобожденной от противника; санвзводы и 
отряды (СЭО) обеспечить дезсредствами; при вступлении на тер-
риторию, освобожденную от противника, выявить инфекционных 
больных, взять пробы воды, исследовать трофейные продукты, 
проводить необходимы санмероприятия. Уже было известно, что 
при отступлении противник умышленно оставляет зараженные во-
доисточники, заражении происходит и от грязной воды дождевой, 
смывающей трупы, нечистоты и др.

13 января 1943 г. началось наступление Воронежского фронта 
в рамках Воронежско-Харьковской стратегической наступатель-
ной операции (13.1.1943 – 3.3.1943). В трудной боевой обстановке 
лечебно-эвакуационного обеспечения наступления противоэпиде-
мические мероприятия отошли на второй план. В результате поя-
вилась реальная угроза сыпного тифа, заражение от гражданского 
населения освобожденных районов и военнопленных.

Командующий войсками Воронежского фронта Ф.И. Голиков 
15.2.1943 г. издал приказ «О санитарной обработке бывших воен-
нослужащих Красной Армии, находящихся в плену и окружении 
противника»11. При освобождении военнослужащих Красной Ар-
мии из фашистского плена в Воронежской области, лагерей для во-
еннопленных их завшивленность была 100%, многие были больны 
сыпным тифом. Так, в 322 запасном полку 3-й танковой армии сре-
ди бывших военнопленных зарегистрировано 127 случаев сыпного 
тифа. Для выполнения приказа от 15.2.1943 военнопленные соби-
рались в специальные здания, устранялись все контакты с осталь-
ными бойцами, устанавливался 15-тидневный карантин, прово-
дился ежедневный осмотр на завшивленность, больных госпита-
лизировали.

Для предотвращения завшивленности санитарные службы сле-
дили за обеспеченностью бойцов мылом для проведения элемен-
тарных гигиенических процедур. В справке, которую подготови-
ло Санитарное управление Воронежского фронта 11.2.1943 г. от-
мечалось, что в частях армий бойцы нерегулярно обеспечиваются 
мылом, так например, в 206-й стрелковой дивизии за отсутствием 

мыла бойцы несколько дней не умываются. По 40-й армии в 107-й 
стрелковой дивизии зараженность вшами составляет 15,6% всех 
бойцов; в 102-й танковой бригаде – 44,6%, в передвижной ремонт-
ной базе (ПРБ) № 50 – 12,2%; по 60-армии – в 206-й стрелковой ди-
визии – 12,4%, в 232-й стрелковой дивизии – 6%12. Начальник ВСУ 
Воронежского фронта С.А. Семека в приказе от 19 февраля 1943 г. 
строго предупредил санитарные службы фронта об ответственно-
сти за срывы противоэпидемической защиты войск, которые ста-
ли очевидны в период наступательных боев: санитарная разведка 
работает плохо, наступающие части размещаются где придется и 
контактируют с местным населением, среди которых много боль-
ных. Полевые прачечные отряды отстают от наступающих войск, 
баня со сменой белья не проводится, завшивленность среди ране-
ных встречается даже в полевых санитарных учреждениях.

Нарушения санитарных норм в частях и госпиталях имели се-
рьезные последствия, никакие причины – будь то большое посту-
пление раненых и т.д. не освобождали от наказания за их нару-
шения. 21 февраля 1943 г. Санитарное управлении Воронежско-
го фронта довело до сведения всех начальников госпиталей при-
каз по госпиталю № 4390. В нем сообщалось о том, что началь-
ник ППГ № 4390 военврач Ю.Я. Луневский за полную бездеятель-
ность в вопросах профилактики борьбы с сыпным тифом снят с 
должности, назначен с понижением. Все начальники госпиталей 
были предупреждены об усилении ответственности за невыпол-
нение комплекса мероприятий по профилактике тифа, виновные 
не только подлежали отстранению от должности, но и военному 
трибуналу13. В ППГ № 4390, который дислоцировался в Лисках 
Воронежской области, сыпным тифом заболел 1 врач, 2 медсестры, 
2 младшие медсестры и 1 сандружинник. За 2 дня, с 12 февраля, за-
болели 6 человек. Все они были отправлены в санитарный эвакого-
спиталь (СЭГ) № 1036. На госпиталь наложили карантин. Основ-
ной причиной заболеваемости стало отсутствие санпропускника, 
поступающие раненые не подвергались санобработке, не делалась 
даже дезинсекция обмундирования.

23 февраля 1943 г. в постановлении Военного совета Воронеж-
ского фронта «О борьбе с сыпным тифом» отмечалось, что за по-
следнее время выявлен значительный рост заболеваний сыпным 
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тифом среди гражданского населения на территории фронта в 
Острогожском, Евдаковском районах, с. Русская Тростянка и дру-
гих. Например, в Евдаковском районе не было ни одного села, где 
бы не было больных сыпным тифом. Случаи заболевания в войсках 
увеличиваются с каждым днем. Командующий фронтом постано-
вил считать эпидемическое состояние фронта чрезвычайным. Не-
смотря на угрозу эпидемии сыпного тифа, в войсках некоторые ко-
мандиры частей не приняли мер для противоэпидемической защи-
ты (баня, санитарное состояние, противоэпидемическая развед-
ка). Командующий фронтом Ф.И. Голиков приказал: сформировать 
в трехдневный срок в каждой стрелковой, кавалерийской, танко-
вой, артиллерийской дивизии, бригаде противоэпидемические от-
ряды по временному штату. Сформированные отряды содержать 
за счет общего некомплекта личного состава дивизии, бригады;  
под личную ответственность командиров соединений по плану 
ежедневно выводить в ближайший тыл один дивизион, батальон 
из каждой дивизии и одну роту из каждой бригады для полной са-
нитарной обработки и смены белья; на противоэпидемические от-
ряды возложить ликвидацию очагов сыпного тифа среди граждан-
ского населения в полосе соединений, если они угрожают благо-
получию войск; срочно построить бани и дезинсекторы там, где 
их нет; при всех дорожно-эксплуатационных подразделениях  
сформировать противоэпидемические отряды с задачей соз-
дания санитарного карантина и организации санпропускни-
ков. При обнаружении вшей подвергать военнослужащих са-
нобработке; начальнику тыла в 15-тидневный срок обеспечить 
все противоэпидемические отряды сменным бельем из расче-
та 1 000 комплектов на каждый отряд; установить санпропуск-
ники на ст. Грязи, Лиски. Установить санитарный контроль для 
проверки эшелонов. При обнаружении вшей подвергнуть сано-
бработке; начальнику военных сообщений обеспечить задержку 
эшелонов по заявкам санитарно-контрольных пунктов; к 1 мар-
та продвинуть на ст. Грязи, Лиски, Валуйки по одному банно-
дезинфекционному поезду; предупредить весь командный со-
став об угрозе эпидемии; органам военной прокуратуры устано-
вить контроль за проведением противоэпидемических мероприя-
тий. Лиц пренебрегающих и допустивших эпидемии подвергнуть 

суду военного трибунала. Приказ довести до командира взвода  
включительно14.

Всего по временному штату Воронежского фронта в противо-
эпидемический отряд дивизий и бригад входили 33 человека: на-
чальник отряда, банно-дезинфекционное отделении – 2 человека, 
дезинсектор, санитар, автомобиль, начальник бани, инструктор по 
санобработке, прачечное отделение из 12 человек15. Такой же при-
каз был отдан и по войскам Южного фронта, но без создания са-
нитарных отрядов16. Отряды были созданы и сыграли большую 
роль в ликвидации угрозы эпидемии сыпного тифа. Всех темпе-
ратурящих с подозрением на тиф немедленно изолировали в спе-
циальные отделы инфекционных госпиталей (ИГ) или в специзо-
ляторы. Всех переболевших инфекционными болезнями в апреле 
по возможности подвергали бакисследованиям. Во всех ППГ были 
расширены изоляторы для инфекционных больных17. Были рас-
печатаны листовки для солдат и офицеров Воронежского фронта  
«О предупреждении заболеваний сыпным тифом в войсках Воро-
нежского фронта»18.

В освобожденных городах и поселках в полосе Воронежско-
го фронта создавались «чрезвычайные эпидемические тройки» в 
составе представителей органов власти. Особенно большое чис-
ло больных зарегистрировано военными врачами в Воронеж-
ской и Курской областях, в Острогожском, Буденовском, Солнцев-
ском, Обоянском, Фатежском районах. Армейским службам фрон-
та было приказано содействовать органам местного здравоохране-
ния в борьбе с инфекционными заболеваниями19. По данным ИГ 
№ 4300 в Старом Осколе в апреле зафиксировано 377 случаев сып-
ного тифа, 91 случай заболевания – в 40-й армии, 198 случаев – в 
38-й армии. В госпиталях № 4399 и № 4300 заболело по 8 чело-
век медперсонала. Причины оставались теми же: контакт с мест-
ным населением, отсутствии санэпидразведки, пополнение частей 
из бывших военнопленных, мобилизация местного населения.  
Санитарные службы при постоянном контроле со стороны коман-
дования Воронежского фронта предотвратили эпидемию тифа в 
войсках.

При планировании операций фронта на лето 1943 г. были про-
ведены все необходимые санитарные меры для предупреждения 

MARKOVA S.V., Voronezh, Russian FederationМАРКОВА С.В., г. Воронеж, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2015   t  ISSN 2073-0101174 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2015 175

эпидемий: санэпидразведка, обеспечение частей противопедику-
лезными средствами, санитарная обработка всех поступающих ра-
неных, помощь гражданским органам здравоохранения в ликвида-
ции очагов заражений. Разработанный план санэпидобеспечения 
операций утвержден в Военном совете Воронежского фронта и до-
веден до всех командиров20.

Главное Военно-санитарное Управление РККА, учитывая опыт 
санитарно-эпидемиологической работы и динамику заболеваемо-
сти сыпным тифом, ходатайствовало к изданию директивы ГКО 
от 3 марта 1943 г. Она предусматривала формирование дополни-
тельно 50-ти санитарно-контрольных пунктов, 24-х санитарно-
эпидемиологических отрядов, 2-х санитарно-эпидемиологических 
лабораторий, 58-ми инфекционных полевых передвижных госпи-
талей, 29-ти отдельных дезинфекционных роты, 30-ти прачечно-
дезинфекционных отрядов, 137-ми гарнизонных банно-прачечно-
дезинфекционных отрядов и 5-ти дезинфекционно-инструкторских 
отрядов фронта21.

Примечания
1 Гладких П.Ф. Медицинская служба Красной Армии в Великой Отече-
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ПРОТЕСТАНТСКАЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ  
КОНФЕССИИ В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.

Davydova M.Yu.,  
Volgograd, Russian Federation
Protestant and Catholic  
Denominations in the Saratov Province  
of the Russian Empire in the Second Half  
of the 19th – Early 20th Century

Аннотация
Цель статьи – определить социальный статус и основные направления де-
ятельности протестантской и католической конфессий в Саратовской гу-
бернии в дореволюционный период. Представлена история появления про-
тестантов и католиков в регионе. На основе широкого круга опубликован-
ных и архивных статистических материалов общероссийского и региональ-
ного (материалы Саратовского губернского статистического комитета, Го-
сударственный архив Саратовской области, Ф. 421) характера удалось про-
следить динамику численности последователей протестантизма и католиче-
ства в губернии, их удельный вес среди представителей других вероиспо-
веданий, специфику расселения по территории региона, особенности этни-
ческого состава изучаемых конфессий. Привлеченные к исследованию де-
лопроизводственные материалы Департамента духовных дел иностран-
ных вероисповеданий Министерства внутренних дел (Российский государ-
ственный исторический архив, Ф. 821) позволили проанализировать устрой-
ство Евангелическо-лютеранской и Римско-католической церквей в Россий-
ской империи, определить их правовое положение. В рамках изучения де-
ятельности конфессий представлены численность и расположение куль-
товых зданий в губернии, направления работы духовенства, уровень их 
образования и материального благосостояния. Сделан вывод о том, что римско- 
католическое и протестантское население рассматриваемого региона, несмо-
тря на некоторые ограничения свободы религиозной деятельности все же 
имело свои церкви, духовенство, школы, печать, то есть достаточные воз-
можности для удовлетворения религиозных потребностей. Во второй поло-
вине XIX – начале XX в. немцы-католики и немцы-протестанты Саратов-
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ской губернии представляли собой менее замкнутые, чем в предшествую-
щий период, но все же отдельные этноконфессиональные группы. Причем, 
несмотря на некоторые колебания, обусловленные миграциями немецкого 
населения, численность их последователей увеличилась. Привлекали новых 
прозелитов, преимущественно протестантские направления, спецификой 
своих учений, а также широким развитием религиозно-реформационных  
движений.

Abstract
The article aims to determine social status and thematic priorities of Protestant and 
Catholic denominations in the Saratov province (gubernia) in pre-revolutionary 
period. The story of the Protestantsʼ and Catholicsʼ arrival in the region is told. 
Drawing upon a wide range of both published and archival materials from federal 
and local archives (i.e. materials of the Saratov Gubernial Statistical Committee 
from the State Archive of Saratov Region) the author succeeds in retracing 
dynamics of Protestant and Catholic population in the province, in measuring 
their ratio among other denominations, in measuring the ethnic composition of 
said denominations, and in accounting for local specifics in the settlement. The 
record-keeping materials of the Department of Religious Affairs of Foreign Faiths 
Ministry of Internal Affairs (Russian State Historical Archive, fond 821) enable 
the author to study the structure of the Evangelical Lutheran and Roman Catholic 
churches in the Russian Empire and to determine their legal status. The study of 
the denominations’ activities provides data on number of religious buildings and 
their location in the province, the number of the clergy and some aspects of their 
work, their educational level and welfare.
The author concludes that regardless of certain restrictions on religious activity 
the Catholic and Protestant population had churches, clergy, schools, press – that 
is, had ample opportunity for repletion of their religious wants. In the second 
half of the 19th – early 20th century German Catholics and German Protestants of 
the Saratov province were a less insular than previously and yet separate ethno-
confessional group. Overall, despite some fluctuations connected with migration 
of the German population, the number of the adepts increased. The proselytization 
is attributed to the nature of the denominations and to the growth of reformist 
religious movements.

Ключевые слова
Тираспольская римско-католическая епархия, Камышинский уезд, немецкие 
колонии, лютеранский пастор, католический патер, этноконфессиональная 
группа.

Keywords
The Tiraspol Roman Catholic Diocese, the Kamyshinsky district (uyezd), German 
colonies, Lutheran pastor, Catholic Father, ethno-confessional group.

Этноконфессиональные проблемы сегодня стали приоритет-
ными с точки зрения сохранения стабильности нашей стра-

ны и мира в целом. Гражданский мир – это кропотливая работа го-
сударства и общества, способная обеспечить «единство в много-
образии»1. Одним из ее этапов является изучение исторического 
прошлого. Вспомним, что Российская империя складывалась и су-
ществовала как многонациональное государство, традиции взаи-
модействия различных религий и народов вырабатывались века-
ми. Саратовская губерния во второй половине XIX – начале XX в. 
являет собой пример относительно бесконфликтного сосущество-
вания различных народов и конфессий.

Еще дореволюционными исследователями был собран фак-
тический материал о немецком населении Поволжья, в том чис-
ле об особенностях религиозной жизни колонистов (А.А. Клаус,  
Г.Г. Писаревский, Я.Е. Дитц)2. Советскими историками вслед-
ствие атеистической идеологии и репрессивной политики в отно-
шении немцев деятельность католической и протестантской кон-
фессий практически не изучалась. С конца 1980-х гг. процессы де-
мократизации и религиозного возрождения активизировали изуче-
ние истории российских немцев и их вероисповедной принадлеж-
ности. Н.Э. Вашкау создано первое комплексное исследование си-
стемы образования в немецких колониях3. О.В. Курило на обшир-
ных материалах центральных и местных архивов исследовала лю-
теранскую конфессию в России с XVI в. до современного этапа4. 
Кропотливая архивная работа по сбору сведений об истории созда-
ния и составе лютеранских и лютеранско-реформатских приходов 
России была проведена Е.Е. Князевой и Г.Ф. Соловьевой5.

Деятельность Саратовского прихода и евангелическо-лютеран- 
ской церкви Св. Марии исследована О.А. Лиценбергер6. Заслуга 
историка состоит также в изучении процесса становления, разви-
тия и правовой регламентации существования на Руси, в России 
и в СССР Римско-католической церкви7. Представленные работы 
стали основой для изучения лютеранской и католической конфес-
сий Саратовской губернии.

Источниковой базой исследования является широкий круг опу-
бликованных и архивных статистических материалов общероссий-
ского (прежде всего, публикации данных переписи 1897 г. и после-
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дующие разработки ее результатов8) и регионального (документа-
ция Саратовского губернского статистического комитета и Сара-
товской духовной консистории, Государственный архив Саратов-
ской области, фонды 421 и 135 соответственно) характера, а также 
делопроизводственная документация (материалы Департамента 
духовных дел иностранных вероисповеданий Министерства вну-
тренних дел, Российский государственный исторический архив,  
ф. 821). Это позволило выявить динамику численности после-
дователей протестантизма и католичества в губернии, их удель-
ный вес среди представителей других вероисповеданий, специ-
фику расселения по территории региона, особенности этниче-
ского состава изучаемых конфессий, численность и расположе-
ние культовых зданий в губернии, направления работы духовен-
ства, уровень их образования и материального благосостояния. 
Всестороннее изучение положения и деятельности протестант-
ской и католической конфессий в Саратовской губернии в до-
революционный период и составляет научную новизну иссле- 
дования.

Православная церковь являлась господствующей в Россий-
ской империи. В то же время здесь действовали и другие хри-
стианские конфессии, нехристианские общины, а также различ-
ные религиозно-реформационные движения. Население Саратов-
ской губернии имело поликонфессиональную структуру при су-
щественном преобладании православных верующих (по перепи-
си 1897 г. – 84%)9. Данное обстоятельство обусловлено особенно-
стями исторического развития региона, связанными с присоеди-
нением в середине XVI в. изучаемых территорий к Российскому  
государству и последовавшей затем их активной колонизаци-
ей преимущественно великорусским православным населением, 
а также политикой правительства, направленной на христианиза-
цию местных народов.

Неправославные конфессии в Саратовской губернии были пред-
ставлены протестантским (134 959 чел.; 5,6% населения), преиму-
щественно лютеранским, римско-католическим (34 702 чел.; 1,4%) 
населением, а также мусульманами (4%), иудеями (0,1%) и будди-
стами (0,04%). Помимо этого выделялась значительная группа ста-
рообрядцев и сектантов (4,7%).

Протестанты и католики появились в регионе с 60-х гг.  
XVIII в. после известных манифестов Екатерины II, приглашав-
ших иностранцев к освоению российских земель и предоставляв-
ших им, наряду с другими привилегиями, право «иметь свободное 
отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно»10. 
Отметим, что многочисленное протестантское население в Рос-
сийской империи появилось несколько раньше в результате при-
соединения Ингерманландии, Лифляндии, Эстляндии и Восточной 
Карелии, населенных латышами, немцами, эстонцами и финнами. 
Значительное количество католиков, преимущественно поляков и 
немцев, стало российскими подданными уже после трех разделов 
Речи Посполитой.

Три четверти иностранных колонистов, заселявших Саратов-
ское Поволжье, по вероисповеданию были протестантами, осталь-
ные – католиками. И если первоначально они селились совместно, 
то со временем в колониях сложился однородный конфессиональ-
ный состав.

Подавляющую массу иностранных переселенцев в Поволжье 
составляли немцы, и нет ничего удивительного в том, что проте-
стантская и католическая диаспоры здесь приобрели преимуще-
ственно мононациональный немецкий состав, сохранявшийся в 
последующий период. Согласно подсчетам автора, в конце XIX в. 
немцы составляли 99,3% протестантов губернии. Среди католиков 
наряду с преобладанием немцев (91,2%) была значительная доля 
поляков (7,1%).

В отличие от католической протестантская конфессия губер-
нии была неоднородной. В 1897 г. насчитывалось 96 958 лютеран, 
37 688 реформатов, 307 баптистов, 6 менонитов, 11 англикан11. 
Реформаты, учение которых сходно с лютеранским, не имели са-
мостоятельной организации и входили в состав лютеранских об-
щин. Гернгутеры первоначально являлись независимой общиной, 
но в 90-е гг. XIX в. присоединились к Евангелическо-лютеранской 
церкви России. Во второй половине XIX в. в губернии получили 
распространение протестантские секты: штундисты, баптисты,  
адвентисты.

Расселение протестантов в губернии совпадало с размещени-
ем немецкого населения (69,6% протестантов сосредоточивалась в 
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Камышинском; 15,5 – в Саратовском; 10,8 – в Аткарском и 2,5 – в 
Царицынском уездах). В свою очередь католики отличались боль-
шей концентрацией в сельской местности Камышинского уезда 
(83,7%) и в Саратове (9,5%). Обращает на себя внимание значи-
тельное увеличение к концу века численности протестантского и 
католического населения в городах Саратов, Царицын и Камышин, 
а также появление довольно многочисленных последователей раз-
личных форм протестантизма в Вольском и Петровском уездах.

В целом в Российской империи в конце XIX в. насчитывалось 
3 572 653 лютеран (2,8%) и 11 467 994 католиков (9,13%). И если 
основная масса первых сосредоточивалась в прибалтийских губер-
ниях, то вторых – в Польше и западных губерниях империи, осо-
бенно в Ковенской и Виленской. Из поволжских губерний пред-
ставители данных вероисповеданий проживали лишь в Самар-
ской (156 112 лютеран и 57 485 католиков) и Саратовской (134 959  
и 34 702 чел. соответственно)12.

Несмотря на то, что и протестанты, и католики являлись хри-
стианами, их правовое положение в Российской империи суще-
ственно отличалось от православных. Прежде всего, существо-
вал запрет на обращение в свою веру христиан и иноверцев, а так-
же жесткая государственная регламентация деятельности. К про-
тестантам российские власти были достаточно лояльны. Проте-
стантизм не имел фундаментальной догматической базы, строгой 
церковной иерархии и давней традиции в распространении своего 
учения, в отличие от католицизма, и, следовательно, представлял 
меньшую опасность для православия. Помимо этого существовав-
ший в Католической церкви порядок, согласно которому все основ-
ные вопросы богослужений и кадровых назначений совершались 
римским папой, и активная миссионерская деятельность римских 
католиков – не соответствовали государственным интересам Рос-
сийской империи. Существовали значительные ограничения на 
свободу отношений российских католиков с Римом. Помимо отно-
шений с Ватиканом на их положение влияли польские восстания 
1830–1831 гг. и 1863–1864 гг., активно поддержанные польским ка-
толическим духовенством. Епископ И.А. Кесслер отмечал, что по-
сле подавления последнего волна «великого преследования Като-
лической Церкви» докатилась и до Саратова13.

Устройство Католической церкви в России было четко опре-
деленно в Уставе духовных дел иностранных исповеданий от 
1857 г., согласно которому в империи существовало семь римско-
католических епархий во главе с Могилевской (Могилевская, Ви-
ленская, Тельшевская, Минская, Луцко-Житомирская, Каменец-
кая и Тираспольская). Высшим духовным присутствием была 
Римско-католическая духовная коллегия под председательством 
архиепископа-митрополита в Санкт-Петербурге. Архиепископа, 
епархиальных епископов и епископов-суффраганов назначал им-
ператор по предварительному согласованию с римским папой. Все 
они были обязаны присягать на верность императору и наследнику 
престола и быть только российскими подданными.

Саратовская губерния входила в состав Херсонской (с 1855 г. –  
Тираспольской) римско-католической епархии, учрежденной в 
1848 г. Она включала Грузию, Бессарабию, Екатеринославскую, 
Ставропольскую, Таврическую, Херсонскую, Саратовскую, Са-
марскую и Астраханскую губернии. Ее первым епископом был 
Фердинанд Геланус Канн. С 1856 г. его резиденцией стал Сара-
тов. В этом же году была учреждена Духовная консистория, воз-
главляемая генеральным викарием. Помимо нее в управленческие 
структуры епархии входил капитул – совещательный орган при  
кафедральном соборе и епископская канцелярия, осуществлявшая 
официальную переписку.

В 1865 г. Тираспольская епархия была поделена на декана-
ты – Саратовский, Самарский, Таврический, Херсонский, Кавказ-
ское и Закавказское визитаторство, которые в свою очередь дели-
лись на приходы. По установленным данным, в Саратовской гу-
бернии в 1876 г. числилось девять римско-католические приходов, 
восемь из которых (Каменский, Гнилушинский, Ельшанский, Се-
меновский, Караульно-Буеракский, Грязноватский, Памятнайский, 
Мариенфельдский) находились в Камышинском уезде и включали  
15 немецких колоний и один – в Саратове, объединявший католи-
ков всех остальных уездов14. К началу XX в., по данным О.А. Ли-
ценбергер, их число увеличилось до 1515.

Изучение деятельности конфессии непосредственно связан-
но с вопросом о численности и размещении культовых соору-
жений. Из немецких колоний Правобережья раньше остальных  
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(до 1773 г.) были построены католические церкви в Каменке и Се-
меновке. Католики Саратова первоначально проводили богослуже-
ния совместно с лютеранами и реформатами в церкви Св. Марии. 
Лишь в 1804 г. у них появился собственный молельный дом на Не-
мецкой улице, а со следующего года – новая деревянная церковь.  
В 1856 г. в связи с переносом центра Тираспольской епархии в Са-
ратов она была преобразована в кафедральный собор.

В связи с увеличением католического населения в Камышине и 
Царицыне в 90-е гг. XIX в. были выстроены новые каменные ко-
стелы. В фонде департамента Духовных дел иностранных испове-
даний отложилось прошение 400 католиков Царицына в Саратов-
ское губернское правление о постройке церкви16. Она была осу-
ществлена в 1898 г. благодаря добровольным пожертвованиям ка-
толиков не только Саратовской губернии, но и всей Российской им-
перии, и одновременно был образован новый приход.

В 1881 г. епископ Ф.К. Цоттман освятил новый кафедральный 
собор Св. Климентия на Немецкой улице в Саратове, заложен-
ный еще в 1873 г. Он имел богатое внутреннее убранство, краси-
вые статуи, привезенные из Парижа, хоры и орган, изготовленный  
в Варшаве. Еще в 1867 г. на католическом кладбище Саратова была 
сооружена каплица во имя Воздвижения Св. Креста, богослуже-
ния в которой проводили в дни погребений и в праздник Воздвиже-
ния Св. Креста. Помимо этого ежедневно богослужения проводи-
лись в здании семинарии, а зимой – в доме епископа. В то же вре-
мя автором выявлен значительный недостаток католических бо-
гослужебных зданий в губернии, так как в рассматриваемый пе-
риод существенно увеличилось число прихожан каждой церкви  
(в среднем на 1 247 чел.).

В свою очередь организация Евангелическо-лютеранской церк-
ви определялась Уставом Евангелическо-лютеранской церкви Рос-
сии от 1832 г. Высшей административной инстанцией служила 
находившаяся в Санкт-Петербурге Генеральная евангелическо-
лютеранская консистория, президента которой назначал импера-
тор. В Уставе закреплялось деление на консисториальные окру-
га, управляемые консисториями во главе с генерал-интендентами. 
Из восьми округов два – Петербургский и Московский – включали 
в себя лютеранские общины внутренних губерний России. Окру-

га в свою очередь разделялись на пробства (благочиния). Основ-
ной же единицей организации был церковный приход, или общи-
на. Высшая власть здесь принадлежала общему собранию прихо-
жан, которое избирало церковный совет – постоянный исполни-
тельный орган, во главе которого стояло светское лицо – прези-
дент. Пастор был обязательным членом совета. Церковные советы 
ежегодно предоставляли Генеральной консистории отчеты о своей 
деятельности и состоянии касс. Такие черты организации проте-
стантских церквей как коллегиальность, самоуправление, большая 
роль мирян в управлении, выборность руководства заметно отли-
чали их от других конфессий.

Саратовская губерния входила в состав Московского округа и 
делилась в конце XIX в. на 15 приходов (Олешна, Медведицко-
Крестовый Буерак, Саратов, Усть-Кулалинка, Водяной Буерак, 
Усть-Золиха, Таловка, Норка, Лесной Карамыш, Ягодно-Полян- 
ский, Голый Карамыш, Розенберг, Царицын–Дубовка, Сарепта,  
Камышин–Николаевск), объединяющих 42 немецкие колонии, го-
рода Саратов, Вольск, Камышин, Царицын, п. Дубовку и ряд ху-
торов17. Духовным центром лютеран губернии и всего Поволжья, 
был Саратовский приход, а именно церковный совет при церкви 
Св. Марии. Дело в том, что в 1819–1834 гг. в Саратове действо-
вала консистория волжских колоний для евангелических общин 
на Волге, объединяющая лютеран и реформатов на территории  
между Астраханью и Казанью, Воронежем и Оренбургом. По-
сле перевода ее в Москву именно саратовская община получи-
ла здесь неофициальный статус органа центрального управле-
ния. Длительное время должности пробста лютеранских об-
щин Правобережья и пастора Саратовского прихода совмещал  
Г.А. Томпсон.

Лютеранские колонии появились в Саратовском Поволжье в 
1764 г., а церковные здания были построены несколько позже. Пер-
вые кирхи, возведенные на государственные средства, появились в 
1771 г. в Водяном Буераке и Сарепте. Активное церковное строи-
тельство началось в 90-е гг. XVIII в.: в Ягодной Поляне (1789 г.), 
Верхней Кулалинке (1789 г.), Нижней Добринке (1790 г.), Саратове 
(1793 г.), Верхней Добринке (1794 г.), Сплавнухе (1795 г.), Ключах 
(1798 г.), Крестовом Буераке (1799 г.).
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К началу XX в. церковь была в каждой лютеранской колонии 
и в городах, где проживало протестантское население. Новые ка-
менные церкви были построены в Камышине (1869 г.), Царицы-
не (1892–1893 гг.) и Вольске; перестроена церковь Св. Марии  
(1879 г.). Помимо городов каменные церкви существовали в Са-
репте, Ягодной Поляне, Новой Скатовке, Побочной, Нижней  
Добринке, Голом Карамыше, Таловке. Большинство деревянных, 
построенных сразу после основания колоний, церквей в порефор-
менный период было улучшено и расширено.

В то же время темпы строительства кирх в губернии далеко не 
соответствовали росту протестантского населения, что вело к зна-
чительному увеличению количества прихожан каждой церкви (в 
среднем на 1 119 чел.). В Саратове была лишь одна лютеранская 
церковь и 6 009 прихожан18. С другой стороны, следует иметь в 
виду, что церковное здание для духовной жизни протестантов, счи-
тавших главным хранение личной веры, было менее значимо, чем 
для православных и католиков. Для проповедей часто использова-
лись школьно-молитвенные дома. Несмотря на это, участие в цер-
ковном строительстве считалось почетным, и колонисты вносили 
большие суммы денег на строительство церквей. Так, в 1873 г. Ге-
орг Гува по духовному завещанию передал 16 тыс. руб. на рекон-
струкцию церкви в Саратове19.

Неправославное христианское духовенство в Саратовской гу-
бернии было представлено лютеранскими и реформатскими па-
сторами и католическими патерами, стоявшими во главе церков-
ных приходов.

Одной из основных проблем как протестантского, так и католи-
ческого населения была малочисленность духовенства. Приход об-
служивался, как правило, одним священником, и, следовательно, 
один пастор приходился в 1862 г. более чем на 8 тыс. протестан-
тов, в 1897 г. – почти на 9 тыс., а в 1903 г. – на 12 тыс. В 1885 г. в 
12 лютеранских приходах с 38 церквями служило только 11 пасто-
ров20. В начале 90-х гг. XIX в. в трех приходах из 12-ти должности 
пасторов были вакантными. У католиков положение было значи-
тельно лучше. Здесь один приход в среднем состоял из 3–3,5 тыс.  
верующих. Однако следует учитывать, что для протестантизма был 
характерен упрощенный культ, что несколько сглаживало остроту 
проблемы.

При подобной малочисленности круг обязанностей патеров и 
пасторов был обширным. Поэтому в каждом селении находился 
помощник (кистер), который в отсутствие пастора полностью его 
заменял – проводил богослужения, читал проповеди, крестил де-
тей и т.п. Кистер, как правило, был и учителем в церковной школе 
(шульмейстером). В свою очередь патеры и пасторы регулярно по-
сещали колонии прихода и контролировали деятельность помощ-
ников. И все же нечастые встречи священников с паствой ослабля-
ли их духовную связь. Помимо своих непосредственных обязанно-
стей многие пасторы издавали религиозную литературу, организо-
вывали библиотеки, просветительские кружки, вели хроники сво-
их приходов. Если пастор находил правильный тон и понимание у 
населения, то мог влиять на всю внутреннюю жизнь колонии.

Большинство волжско-немецких церковных кафедр занимали 
прибалтийские немцы, как правило, выпускники теологического 
факультета Дерптского университета, имевшие превосходное ду-
ховное образование. Кроме того, для немецких колоний специ-
ально приглашались пасторы из-за границы (Швеции, Саксонии, 
Пруссии, Голландии). Различия этнического порядка порой созда-
вали проблемы в общении между духовенством и прихожанами.

В свою очередь католические священники получали обра-
зование в Саратовской духовной семинарии, открытой в 1857 г.  
В 1861 г. здесь обучалось 36 воспитанников немецкого происхо-
ждения, 6 – польского и 3 – армянского; в 1903 г. – уже 160 чел.21 
О.А. Лиценбергер характеризует ее как «выдающееся конфесси-
ональное учебно-воспитательное учреждение», осуществлявшее 
под руководством квалифицированных педагогов обучение духов-
ных пастырей, так необходимых Католической церкви России22.

В материальном плане протестантское и католическое духовен-
ство было обеспечено намного лучше православного. В «корон-
ные» приходы религиозных лидеров назначало правительство и 
платило им жалование из казны, в «вызывных» – избирала общи-
на и брала на себя их содержание. Первоначально определенное 
государством жалование в 180 руб. в последующем было увеличе-
но до 500–600 руб. в год. Пастор Саратовского прихода до 1881 г.  
получал от общины 460 руб., впоследствии его зарплата соста-
вила 1 200 руб.23 Жители Сарепты при образовании лютеранско-
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го прихода в 1892 г. обязались ежегодно выплачивать пастору по  
1 500 руб.24 Помимо этого пасторам отводились земельные участ-
ки от 60 до 120 дес., предоставлялись квартиры с отоплением25. 
Прихожане должны были содержать их усадьбы и огороды, обе-
спечивать топливом и зерном. Для поездок пасторов в общинах со-
бирались деньги на разъезды или транспортные средства. Также 
духовенство пользовалось значительными приношениями со сто-
роны прихожан.

Предметом особой заботы патеров и пасторов было воспита-
ние и обучение подрастающего поколения. В рассматриваемый пе-
риод начальной школой, где обучалась основная масса немецких 
детей, продолжала оставаться традиционная церковно-приходская, 
основные черты которой были перенесены колонистами из гер-
манских государств. Строго конфессиональная по духу и систе-
ме обучения она готовила детей-конфирмантов, которые «долж-
ны, по крайней мере, уметь читать и твердо знать главные догма-
ты и постановления своей церкви»26. В 1840 г. вводилось обяза-
тельное обучение для детей колонистов, и окончательно утверж-
дался контроль духовенства над учителями и школами. В них пре-
подавались исключительно на немецком языке (до 1897 г.) Закон 
Божий, чтение, письмо, арифметика. В 1887 г. в Саратовской гу-
бернии насчитывалось 65 церковно-приходских школ, 53 из кото-
рых находились в Камышинском уезде27. Они учреждались и со-
держались обществами и были не только источником образования 
и воспитания детей, но и своеобразным центром жизни общины.  
В каждой школе работало, как правило, лишь по одному шульмей-
стеру, получивших образование в центральных русских училищах 
Екатериненштадта и Лесного Карамыша, училищах Сарепты или 
Католической семинарии. Немецкое население губернии заметно 
отличалось от русского по уровню грамотности. Самым высоким 
он был у протестантов (69,15%). Католики по данному показателю 
занимали третье место (53,7%). Причем были грамотны и женщи-
ны, и мужчины в равной степени28.

Несмотря на малочисленность, протестантское и католическое 
население имело свою печать. Так, именно в Саратове выходил 
единственный в России католический журнал «Klemens» («Кле-
менс»), редактором которого был прелат, преподаватель Духовной 

семинарии И. Кушинский. Помимо статей религиозного содержа-
ния, толкования Библии, информации о церковной жизни прихо-
дов, журнал помещал разнообразные историко-культурные сведе-
ния, статьи о состоянии школ, об изучении религии в школе и ме-
тодике проведения занятий, о подготовке патеров в Католической 
семинарии.

Несмотря на некоторые колебания, обусловленные миграция-
ми немецкого населения, численность последователей рассматри-
ваемых вероисповеданий, с 1862 г. по 1904 г. увеличилась (про-
тестантов с 97 100 чел. в 1862 г. до 179 533 чел. в 1903 г.; като-
ликов – с 25 705 до 46 931 чел. соответственно). В то же время 
если удельный вес протестантов вырос с 5,7 до 6,4%, то католи-
ков оставался примерно на одном уровне (1,5%). Протестантские 
направления привлекали население (в том числе и православное) 
спецификой своих учений, а также широким развитием религиозно- 
реформационных движений.

Таким образом, римско-католическое и протестантское населе-
ние рассматриваемого региона, «волею судеб» своих предков ока-
завшееся в православной стране, несмотря на некоторые ограни-
чения свободы религиозной деятельности все же имело свои церк-
ви, духовенство, школы, печать, то есть достаточные возможности 
для удовлетворения религиозных потребностей. Католики и про-
тестанты жили в иноконфессиональном и иноэтническом окру-
жении, в небольшом приходском миру, который поддерживали 
традиционные опоры общества: семья, церковь и община. Цер-
ковь была для колониста местом, связывающим его с единоверца-
ми и соотечественниками. Религия здесь была этнической специ-
фикой немцев, гарантом их национальной сохранности. К началу  
XX в. немцы-католики и немцы-протестанты Саратовской губер-
нии представляли собой менее замкнутые, чем в предшествующий 
период, но все же отдельные этноконфессиональные группы.
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ОФИЦЕРЫ И РЕВОЛЮЦИЯ:  
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ  
РОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСТВА В 1917 г. 
ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Brinjuk N.Yu., 
Saint-Petersburg, Russian Federation
Officers and Revolution:  
Civic Position of Russian Officers  
in 1917 Based on Archival Materials

Аннотация
Статья посвящена исследованию гражданской позиции российского офи-
церства в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. 
Актуальность ее изучения подтверждается интересом, которым продолжа-
ет пользоваться в научных кругах и обществе судьба российских офицеров. 
Выбор ими своего пути после Октября 1917 г. в значительной мере сформи-
ровался под влиянием опыта, полученного в этот период. И если долгое вре-
мя политические убеждения офицеров характеризовались как крайне кон-
сервативные, то в последние десятилетия исследователи обнаруживают, на-
сколько разной была реакция каждого из них на революционные события 
весны-осени 1917 г. Гражданской позиции большинства российских офице-
ров были присущи патриотизм и стремление принести пользу армии и стра-
не. Однако образ действий офицеров, по-разному поведших себя в услови-
ях революционных испытаний, определялся разными мотивами. Их убежде-
ния, несомненно, испытывали непосредственное влияние происходивших в 
армии дестабилизирующих процессов. Чтобы выявить трансформацию ми-
ровоззрения офицерства, автор попытался проследить, какую реакцию вы-
зывали у российских офицеров те или иные события, происходившие в стра-
не и армии в революционные месяцы, определить, что вызывало у них наи-
более непримиримое неприятие, с чем они согласны были мириться. Осно-
вой для анализа мировоззрения офицеров, которое в 1917 г. подверглось кар-
динальному изменению и повлияло на дальнейший жизненный выбор каж-
дого из них, служили как опубликованные воспоминания российских воен-
ных деятелей, так и архивные материалы. Среди хранящихся в архивах до-
кументов важное значение имеют дневники, открытые письма к обществен-
ности и правительству, личная переписка, донесения командованию, прика-
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зы по войскам и т.п. Процесс формирования адекватного ответа на разруше-
ние армии и падение авторитета офицерства в 1917 г. отразился на характе-
ре первых оценок, данных современниками революционным преобразовани-
ям по горячим следам событий. Многие из них задавались вопросом, кто ви-
новат в произошедшем крахе государства, в осуществлении наиболее траги-
ческого из сценариев развития событий в освобожденной от царской власти 
России. Принимая на свой счет значительную долю вины за происшедшее, 
одной из важнейших причин трагедии страны российские офицеры находи-
ли разрушение армии.

Abstract
The article assesses civic position of Russian officers in the period between the 
February and the October revolutions. The significance of the study is confirmed 
by the persisting preoccupation of the public and the scientific community with the 
fates of Russian officers. Their chosen post-October 1917 trajectory was largely 
influenced by the experience gained during this period. For a long time the officers’ 
political beliefs were labeled as die-hard and ultraconservative, but in the recent 
decades the researchers are discovering just how differently they reacted to the 
revolutionary events of the spring, summer and autumn of 1917. Patriotism and 
desire to be useful to the army and the country were inherent to the civic position 
of the majority of Russian officers. However, the actions of the officers who had 
undergone all kinds of revolutionary trials were induced by different motives. 
The destabilizing processes in the army had a direct impact on their beliefs. In 
order to identify the transformations that occurred in the officers’ worldview, the 
author strives to observe the reactions of Russian officers caused by particular 
national news and developments in the army that took place while the revolution 
was unfolding and to determine which provoked most irreconcilable reprobation 
and which allowed some level of tolerance. The analysis of the officer worldview, 
which underwent a radical change in 1917 and influenced their path forward, is 
based on published memoirs of Russian military leaders and on archival materials. 
Among archival documents of particular importance are diaries, open letters 
addressed to the public and to the government, personal correspondence, reports to 
the command, orders of the day, etc. The process of forming an adequate response 
to the destruction of the army and the loss of authority by officers in 1917 was 
felt in the contemporaries’ first appraisal of the revolutionary changes which was 
made in the wake of the events. Many of them were seeking the culprit to blame 
for the collapse of the state and for the worst-case scenario happening in liberated 
from imperial power Russia. Taking their share of blame for the recent events, the 
officers considered the destruction of the Russian army one of the gravest causes 
for the national tragedy.
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С 1917 г. до конца 1980-х гг. в советской историографии рос-
сийское офицерство характеризовалось как крайне реак-

ционная политическая сила. Однако в последние годы эта оценка 
подверглась существенной корректировке. Сегодня изучение рос-
сийского офицерского корпуса продолжается. Объективный ана-
лиз процесса перехода офицеров от почти полной аполитичности 
и, как следствие этого, общей политической неграмотности –  
к активной идеологической позиции и даже вступлению на путь 
вооруженной борьбы за свои убеждения, или, наоборот, к абсолют-
ной апатии и непротивлению власти, в значительной мере основы-
вается на изучении архивных источников.

Февральская революция оказалась неожиданной для офице-
ров. Однако почти все они приняли присягу Временному прави-
тельству. В первые недели после победы Февраля многие кадровые 
офицеры и офицеры военного времени, составившие к концу Пер-
вой мировой войны абсолютное большинство командного состава 
армии, питали надежды на то, что установление республиканско-
го строя послужит на пользу и народу, и армии, и в целом россий-
скому государству.

Вскоре после Февральской революции армия начала превра-
щаться в дискуссионный клуб безответственных ораторов. Офи-
церы, воспитанные в духе дисциплины и повиновения, не могли 
не испытать раздражения от разрастающихся в войсках воинству-
ющей демагогии, праздности и пустословия. Приведем выдержку 
из хранящегося в ГАРФ дневника строевого офицера-пехотинца, 
окончившего войну полковником и подписавшегося инициалом 
«К.». В записи от 20 марта (2 апреля) 1917 г. он указывает: «всюду 
одни митинги, выборы, речи, речи без конца»1.

В жизнь войск начали вторгаться явления, инициированные 
«Приказом № 1» Петроградского совета рабочих и солдатских де-
путатов, проникшими из тыла газетами и пропагандистами, статьи 
и речи которых говорили о контрреволюционности офицерства – 
«помещиков», «буржуев». Офицеры были лишены прав на оружие 
и власти над починенными, ощутили подозрительность и враждеб-
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ность солдат. Все большее могущество в армии приобретали соз-
даваемые во всех частях комитеты.

Падению авторитета командования способствовала «революци-
онная чистка» армии, объявленная военным министром Времен-
ного правительства А.И. Гучковым. Комитеты и солдатские собра-
ния широко вмешивались в управление войсками, смещая неугод-
ных командиров. Полковник К. был «отстранен от “занимаемой 
должности”» по постановлению комитета части 26 марта (8 апре-
ля) 1917 г. Он изложил в дневнике причины своего устранения сле-
дующим образом: «хотя я и не проявлял жестокости, не замечен 
в “контрреволюционном настроении”, был заботливым начальни-
ком – тем не менее я прислужник старого режима и имею золо- 
тое оружие и слишком “далеко” держусь от нижних чинов»2. Несо-
мненно, боевой полковник был неугоден представителям револю-
ционного радикализма из-за авторитета, который имел в войсках.

Весной 1917 г. Временное правительство получало многочис-
ленные индивидуальные и групповые обращения от граждан.  
Такие послания сочинялись и фронтовыми офицерами. Наблюдая 
за дезорганизацией армии, происходящей в самый разгар гранди-
озной по масштабам и ожесточению войны, они не могли не пы-
таться осуществить вмешательство в ход событий. Копия одного 
из таких писем хранится в РГИА.

Письмо было подписано несколькими кадровыми офицерами, 
занимавшими должности в штабе Особой армии Западного фронта 
и частях, в нее входивших. Большинство из них служили в управ-
лении генерал-квартирмейстера штаба армии, что позволяет пред-
положить наличие руководства сочинением письма со стороны са-
мого генерал-квартирмейстера – генерал-майора Б.В. Геруа, чья 
фамилия в ряду подписавших указана первой. Заметим, что пути 
этих офицеров впоследствии кардинально разошлись: часть из них 
воевала против советской власти, другие добровольно или по мо-
билизации служили в РККА. Приведем фрагменты, выражающие 
гражданскую позицию авторов письма и характеризующие обста-
новку в русской армии.

«Представители офицеров Генерального Штаба Особой ар-
мии, руководствуясь исключительно чувством любви к Родине и 
сознанием своего долга перед Отечеством, собравшись 25 марта  

1917 года, постановили сделать нижеследующее заявление, како-
вое представить Командующему армией с просьбой довести до 
сведения Временного Правительства. Кроме того распространить 
это постановление среди всех офицеров Генерального Штаба, про-
ся их высказаться по существу.

Все мы сознаем нецелесообразность возврата к старому поряд-
ку, считаем таковой недопустимым и свято выполним по присяге 
наш долг перед Родиной и Временным Правительством, к которо-
му имеем полное доверие.

Поэтому мы считаем своим нравственным долгом выяснить, на 
основании ближайшего наблюдения над войсками, влияние на бое- 
способность армии, которое оказывает, как практикуемый ныне 
способ проведения военных реформ, так и существо этих реформ.

Большинство касающихся армии распоряжений Временного 
Правительства, объявленных “с согласия”, а вернее – под давле-
нием анонимного Петроградского совета рабочих и солдатских де-
путатов, ведут к разрушению основ организации боевой силы Го-
сударства и не дают возможности планомерно провести в жизнь 
армии новые начала ее устройства, в духе и соответствии с но-
вым строем жизни Государства: мероприятия проводятся с вред-
ной поспешностью, не считаясь ни с боевой обстановкой, ни с 
основами военного дела, ни с мнением действующей армии, ни 
с поставленной самим Правительством целью – довести войну  
до победного конца. […]

Все опубликованные пока постановления и проекты реформ, 
имеющих благую цель – демократизацию армии и представление 
солдатам гражданских прав, при умолчании об обязанностях, соз-
дали впечатление, что солдатская масса противопоставляется кор-
пусу офицеров и что все реформы направлены к освобождению 
солдатских масс от эксплуатации якобы офицерами их бесправно-
го положения. Вместо разрушения главным образом классовой пе-
регородки, существовавшей между офицером и солдатом, воздви-
гается глухая стена морального разъединения. Стремление офице-
ров установить взаимное понимание и взаимное доверие встречает 
чрезвычайные затруднения и требует чрезвычайных усилий.

Действительно, рознь и недоверие вылились в весьма уродли-
вые формы отношений: в солдатской массе выплыли на первый 
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план личные счеты и разыгрываются страсти на почве сознания 
своей силы, безнаказанности и отсутствия у офицеров средств воз-
действия; со стороны солдат, вопреки присяге, начались требова-
ния о смещении начальников, которые в некоторых случаях при-
шлось удовлетворить для успокоения страстей; начались аресты 
солдатами офицеров за указание им на неправильное понимание 
своих прав и сущности принятой присяги; словом – происходит 
такое умаление офицерского достоинства, власти и авторитета на-
чальника, при котором у офицеров опускаются руки, и многие, не 
будучи в состоянии вынести этой нравственной пытки и работать 
при таких условиях на пользу дорогой армии, или стремятся уйти, 
или впадают в апатию. […]

Все перечисленные условия привели в настоящее время к тому, 
что общий подъем боевого настроения в армии, сопровождавший 
Государственный переворот, стал заметно падать, как у солдат, так 
и у офицеров; настоящей уверенности в том, что войска перейдут 
в наступление, когда им это прикажут, и даже проявят должную 
энергию при обороне, – нет. […]

АРМИЯ В ОПАСНОСТИ.
Berliner Tageblatt3 цинично радуется, что, вследствие внутрен-

них событий в России, убито много офицеров, что является силь-
нейшим ударом для армии, и отмечает, что продолжение беспоряд-
ков уменьшает силы Русской армии.

Если в действительности несколько десятков убитых во время 
революции офицеров не являются, как надеются немцы, сильней-
шим ударом для Русской армии, то сотни, тысячи офицеров уби-
тых нравственно, лишенных авторитета и поддержки, нанесут на-
стоящий ущерб боевому делу, и едва ли мероприятия, ведущие к 
этому, логически вяжутся с провозглашенным лозунгом: “война до 
победного конца во имя свободы”.

НЕТ – ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ АРМИЯ, А СЛЕДОВАТЕЛЬ-
НО И СВОБОДА, В ОПАСНОСТИ.

[Далее следуют подписи 17-ти офицеров].
26 марта 1917 года»4.
Письмо с достоверностью рисует характер отношений между 

командным и рядовым составом армии в первый месяц после ре-
волюции, изображает критическое положение офицерства; дает и 

оценку произведенных в армии и стране реформ. Кроме того, офи-
церы выдвигают предложения по исправлению допущенных оши-
бок, которые заключаются в мерах по укреплению политики Вре-
менного правительства, идейному объединению личного соста-
ва армии. В обращении неоднократно указывается на недопусти-
мость непродуманных реформ во время войны и на необходимость 
укрепления в войсках дисциплины и единоначалия.

Процитированный документ иллюстрирует лишь одну из мно-
гочисленных попыток командного состава армии обратить внима-
ние Временного правительства на ухудшавшуюся обстановку в во-
йсках, угрожавшую не только успеху планируемого на лето 1917 г. 
наступления, но и обороноспособности страны в целом, судьбе Ро-
дины и революции. Однако все усилия оставались безрезультатны-
ми. Временное правительство, как свидетельствовал военный спе-
циалист и историк генерал-лейтенант Н.Н. Головин, «все время по-
догревает обостренный активный патриотизм офицерской массы. 
И в то же самое время оно уступает солдатской массе, не жела-
ющей больше воевать»5. В результате такой политики офицеры в 
глазах солдат становились одними из главных виновников продол-
жения ненавистной войны.

Высокий уровень патриотических настроений существовал 
лишь в кавалерийских и артиллерийских частях, сохранивших зна-
чительное количество кадрового личного состава. Боеспособность 
их накануне летнего наступления 1917 г. оставалась удовлетвори-
тельной. Свидетельства этого содержатся в письмах командира 
эскадрона одного из полков 14-й кавалерийской дивизии Н. Вой-
тенко, выражавших редко встречающийся в 1917 г. у представи-
теля командования оптимизм: «Братанья у нас не было и не бу-
дет. Порядок и дисциплина не надо желать лучшего. Настроение 
бодрое. Относительно наступления солдаты заявили через своих 
представителей что напрашиваться и вызываться не будут; но го-
товы по первому приказанию идти в бой и драться до последне-
го человека. Пропагандистов решено не принимать и не слушать, 
а доверять лишь своим офицерам, к которым они относятся (сол-
даты) с полным доверием и если даже хотите любовью. Отдание 
чести, послушание полное, я трое суток тут и все время говорю 
с солдатами и не было случая чтобы кто-нибудь закурил без раз-
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решения или обратился не отдав честь»6. По словам Н. Войтенко, 
солдаты дивизии пытались доступными им методами поднять бо-
евой дух и у прибывавших пополнений. Офицер писал: новобран-
цев «наши молотчики привели в “Христианскую веру”, так что те-
перь не узнаешь…»7.

В одном из писем Н. Войтенко высказан взгляд на создание в 
армии ударных женских батальонов. Полагаем, что с его оценкой 
могло бы согласиться большинство российских офицеров. В двух 
словах в ней отражены основные результаты внедрения в демора-
лизованные войска женских подразделений, которое не только не 
оправдалось вследствие малой эффективности их боевой деятель-
ности, но и было сопровождено большими сложностями в органи-
зации жизни и быта: «Дело в том, что из этих баб ничего не полу-
чится, а кроме того солдаты к этим формированиям недоброжела-
тельно относятся…»8.

Бодрость писем офицера-кавалериста является редким исклю-
чением; как правило, в документах того периода высказывают-
ся совсем другие мысли и эмоции. В них отчетливо звучат овла-
девающие офицерами скепсис, возмущение и пессимизм. Таки-
ми чувствами пропитаны страницы уже цитированного дневника 
прибывшего в тыл полковника К. (запись от 6 (19) июня 1917 г.): 
«Москва неузнаваема – грязь, семечки, толпы разнузданных сол-
дат – черт знает что такое! […] Все захаркано, загажено, заплева-
но шелухой семечек. Ах эти семечки! Вот тебе и русская револю-
ция! Красота!»9.

Несмотря на положение «париев свободы» (по выражению  
А.А. Брусилова10), офицеры и к началу летнего наступления сохра-
няли убеждение в необходимости продолжения войны. Однако, со-
знавая, что «революционный хаос уже поразил части русской ар-
мии»11, выход пытались найти в создании офицерских организа-
ций, ударных подразделений и частей. В речи на открытии офицер-
ского съезда 7 (20) мая 1917 г. Верховный главнокомандующий ге-
нерал М.В. Алексеев выразил, пожалуй, общее для командного со-
става русской армии негодование: враг «протягивает свою жадную 
лапу туда, где еще никогда не был неприятельский солдат… […]  
А мы-то что? Разве допустит до этого Русская Армия? Разве мы  
не вышвырнем этого дерзкого врага из нашей страны…»12.

В канун летнего наступления 1917 г. офицеры возобновляли 
призывы к здравомыслию и патриотизму соотечественников. При-
ведем фрагменты из хранящейся в РГИА копии открытого обра-
щения офицеров одной из пехотных дивизий к обществу. Несмо-
тря на то, что в письме повторяются, как заклинания, приветствия 
в адрес «нового порядка» и порицания ушедшему строю как «гер-
манской цитадели внутри нашего отечества», оно свидетельству-
ет о росте в офицерской среде недовольства политикой правитель-
ства, его непоследовательностью и бессилием: «Тревога за буду-
щее теснит наше сердце. От нашего имени все чаще говорят люди, 
которые никогда не были с нами в боях, которым не придется  
испытать результатов того, что они творят по неведению или по 
легкомыслию. Мы принимаем на себя ответственность, но лишь 
при том условии, если будем поставлены в равные условия борь-
бы с нашими врагами. Между тем, многие деяния последних дней 
склоняют эти условия к стороне наших врагов…»13.

Мотивы, побудившие офицеров к созданию обращения, заклю-
чались в испытываемых ими оскорбленном патриотизме, тревоге 
и боли за судьбу Родины. «Ко всякому факту нашей общественной 
и государственной жизни мы подходим прежде всего с этой точ-
ки зрения – радуемся или скорбим в соответствии с тем, увеличи-
ваются или ослабляются средства борьбы, которые нам предостав-
ляются»14. Этой обеспокоенностью офицеры объясняют право от-
кровенного разговора с обществом, которому авторы письма вы-
ражают следующие предостережения, переходящие в требования: 

«1. Нельзя во время войны пересоздавать армию и основы ее 
устройства и управления военных частей без крупного ущерба бо-
евым качествам их в отношении борьбы с германскою армиею.

2. Если будут во время войны проводиться в жизнь армии по-
становления совета рабочих депутатов, солдатских и офицерских 
депутатов тыловых городов, декларации прав солдат и т.п., нельзя 
рассчитывать сражаться с надеждой на успех роты, батальона, пол-
ка нашей армии против роты, батальона, полка германской армии в 
единоборстве равных частей.

3. В последнем случае мы не можем принять на себя ответ-
ственность за успех будущих боевых действий, за вверенную нам 
оборону и защиту нашей Родины. Пусть придут и поведут солдат в 
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бой те, которые выносят постановления и объявляют декларации. 
Мы уступим им свое место, – пусть несут они знамя победы, оба-
гренное нашей кровью и кровью павших наших товарищей, пусть 
несут они это знамя – символ беззаветной любви нашей к родине. 
Если не можете принять наших требований и оценить наше предо-
стережение – становитесь сами вместо нас и дайте нам почетный 
выход, который мы заслужили своей кровью, своими ранами и сво-
ими действиями на полях сражений»15.

Переживая провал летнего наступления, многие офицеры 
пришли к осознанию необходимости принятия жестких мер для 
восстановления порядка в армии и тылу. Эти меры пытался про-
вести на посту Верховного главнокомандующего генерал Л.Г. Кор-
нилов. Свои требования, разделяемые значительной частью офи-
церского корпуса, он озвучил в речи на Московском государствен-
ном совещании 13 (26) августа 1917 г.: «Без дисциплины нет ар-
мии. Только ведомая единой волей армия может быть боеспособ-
на. Надо заставить солдат чистить и кормить лошадей, чистить и 
убирать свои помещения.

Не место у кормила власти тем людям, которые против идеи го-
сударственной обороны. […] Необходимо поднять престиж офице-
ров. Офицерский корпус, доблестно сражавшийся в боях, офицер-
ский корпус, который в огромном большинстве тотчас примкнул к 
революции, офицерский корпус должен быть вознагражден за уни-
жения, перенесенные им незаслуженно…»16.

Поведение кадровых офицеров, пытавшихся идти «в ногу» с ре-
волюцией, объяснялось разными причинами, среди которых были 
и идейные убеждения, и общая растерянность, и карьеризм. На-
пример, генерал А.Е. Гутор, по словам Б.В. Геруа, «нырнул […]  
в захватившую его революцию с надеждой, что и в этих условиях 
можно воевать и побеждать…»17. Генерал Г.Н. Вирановский, имев-
ший боевые отличия, не смог по достоинству оценить происходя-
щее, «оказался крайне неустойчивым»18, а во время летнего насту-
пления 1917 г. во главе штаба возглавляемого им корпуса «был за-
нят не тем, чтобы изыскать способы выполнить поставленную кор-
пусу трудную задачу, а старался доказать, что эта задача невыпол-
нима»19. Впоследствии взгляды на революцию были им пересмо-
трены: после Октябрьской революции Г.Н. Вирановский пытался 

вступить в Добровольческую армию, но, не принятый из-за анти-
патии А.И. Деникина, уехал в Сибирь, где служил в войсках адми-
рала А.В. Колчака.

Вскоре последовали события, известные как мятеж Л.Г. Корни-
лова, после которых положение офицеров еще более ухудшилось: 
«разрыв между офицерским составом и солдатской массой проис-
ходит уже полный и окончательный»20. На фронте против офице-
ров развернулась широкая кампания травли и расправ.

Октябрьская революция 1917 г. застала офицерский корпус раз-
общенным и деморализованным. Офицеры рассеялись по стране, 
составляли разнообразные вооруженные формирования, воевали в 
Красной или белых армиях, пытались «отсидеться» в тылу… Ра-
нее чуждые политике и в начале, в целом, одобрив победу Февра-
ля, многие из них именно в 1917 г. испытали разочарование в ре-
волюции и приобрели «синдром» боязни рядовой массы. Напри-
мер, участники Белого движения вспоминали, что призванные в 
войска по мобилизации офицеры соблюдали «осторожность в об-
ращении с мобилизованными солдатами, несмотря на строгие  
уставы»21.

Годы Гражданской войны стали для многих из них новым ис-
пытанием, в котором каждый переосмысливал суть понятия «па-
триотический долг», свой общественный статус и вину в гибели 
старой России того социального слоя, к которому принадлежал. 
Война еще не закончилась, а прошедшее уже анализировалось ее 
участниками. Первые суждения, высказанные в 1918–1920 гг. о ре-
волюции офицерами – представителями Белого движения, косну-
лись процессов, происходивших в 1917 г. в армии.

Так, общей бедой для всего личного состава российских войск 
считал события 1917 г. военачальник колчаковской армии генерал-
майор С.Н. Войцеховский. На наш взгляд, именно об этом сви-
детельствует данная им следующая характеристика «минувшего 
кошмарного периода революции»: «разнузданная и обезумевшая 
масса плевала в душу русскому офицеру и заставила русского сол-
дата пережить всю горечь и глубину анархии»22 (декабрь 1918 г.). 
Другой видный полевой командир армии А.В. Колчака, генерал-
майор В.О. Каппель, победу большевиков и Гражданскую войну 
расценивал как прямое следствие деморализации русской армии: 
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«…попытки вторжения чинов армии в вопросы оперативного ха-
рактера и в область командования […] привели к полному разложе-
нию армии, а с нею и к гибели нашей Родины и к новой войне…»23 
(август 1919 г.).

Размышляя о причинах, повлекших крушение старой Рос-
сии, бывшие кадровые офицеры царской армии сознавали глу-
бину своей ответственности как представителей российской ин-
теллигенции и дворянства. Однако надо отметить и существова-
ние в их среде мнения об «особой» вине за катастрофу со сторо-
ны «прапорщиков» – влившихся в ряды офицерства в годы Пер-
вой мировой войны разночинцев. Такая точка зрения существова-
ла наряду с признанием, что в офицеры военного времени пошла  
наиболее патриотичная часть русской интеллигенции24, которая 
разделила вместе с кадровыми офицерами всю трагедию разложе-
ния войск. О том, что офицеры военного времени повинны в рас-
пространении в российской армии революционной пропаганды, 
писал Б.В. Геруа: «именно через эти пополнения доставлялись в 
армию […] листовки»25.

Приведем отрывок из письма офицера-колчаковца (лицо не 
установлено), артиллериста, полковника, который после падения 
«белого» Омска уехал из Сибири в Харбин. Письмо было написа-
но в весенние месяцы 1920 г., когда остатки отступавшей армии ад-
мирала А.В. Колчака достигли г. Читы. В дни, когда в разгаре была 
Гражданская война, участник событий пытался понять, как и по 
чьей вине за три-четыре года разрушилось до основания грандиоз-
ное здание великого государства, осмысливал впечатления от пере-
житого, высказывал думы о будущем.

«Я верю в Россию, верю в ее величие, верю в то, что в этом  
адском испытании выкуется русская государственность, патрио-
тизм и все то, чего у нас не было.

Я верю, что Россия будущего будет крестьянской, мужицкой 
Россией, без “латифундий” бездельников, прожигающих жизнь за 
границей, с здоровой интеллигенцией, служилой интеллигенцией, 
с здоровым офицерством, с поумневшими помещиками, которые 
будут работать, а не мечтать о возврате земель и мести.

Мы сильно виновны, еще более виноваты весь этот средний 
класс, учителя, чиновники, г.г. революционеры, вся эта сволочь, 

которая чего-то начиталась, что-то знала, но в сущности ничего не 
знала и умела лишь пакостить – хуже ничего нет этой русской ин-
теллигентщины – вот из их среды вышли и прапорщики, которые 
так охотно повернули революцию в сторону большевизма и кото-
рые наполовину создали красную армию. […]

Сколько воды утекло, как много, колоссально много пережито; 
попасть действующим лицом в величайшую драму, которая разы-
гралась на земном шаре впервые в истории мира, быть участником 
войны, в которой принимало участие 40 миллионов бойцов, забыть 
ее, п[отому] ч[то] она, эта война – шутка, по сравнению со всем 
последующим, привыкнуть к смертной казни, видеть приговорен-
ных, смотреть на конвульсии повешенных тел, видеть изуверство 
и реки крови, не находя в душе своей ни малейшего движения, ибо 
это стало привычным, как стрельба на улице, как папироска после 
обеда… Это все то, чего невозможно описать и от чего невозможно 
отделаться – эта наша болезнь, это психоз, мы вспоминаем это, го-
ворим про это спокойно и деловито, не понимая, что это-то и есть 
болезнь современья – это сумасшествие.

И все-таки мы с вами увидимся, все-таки, я молю Бога, дожить 
до момента, когда встанет русская земля. Я менее достоин, м[ожет] 
б[ыть], многих, которые погибли, дождаться этого счастья – но так 
хочется, так хочется…»26.
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ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ЭКОНОМИКИ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ  
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Materials of the A.A. Nikonov Personal  
Provenance Fond from the Russian  
State Archive of Economy as a Source  
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Management System in the USSR

Аннотация
Целью исследования является изучение взглядов академика А.А. Никоно-
ва и их влияния на развитие и попытки модернизации системы управления 
сельскохозяйственным производством в СССР. Острота проблем, связан-
ных с модернизацией агросферы и обеспечением продовольственной без-
опасности современной России, во многом объясняется стратегическими 
просчетами, допущенными партийно-государственным руководством стра-
ны на протяжении последнего десятилетия существования советского госу-
дарства. Поэтому обращение к анализу преобразований в системе управле-
ния агропромышленным комплексом не утратило своей актуальности. На-
против, внимание историков и экономистов к подобного рода проблемати-
ке заметно возросло на рубеже XX–XXI столетий. В рамках изучения дан-
ной проблематики значительный интерес представляют материалы личного 
фонда академика А.А. Никонова в Российском государственном архиве эко-
номики, который содержит внушительный массив источников, относящихся  
к 1975–1995 гг. Основную их часть составили статьи академика, опублико-
ванные в центральной печати, а также неопубликованные рукописи, в кото-
рых автор характеризует состояние агропромышленного комплекса СССР, 
высказывает предложения по реорганизации и совершенствованию меха-
низмов управления в этой сфере. Взгляды академика на протяжении дли-
тельного времени претерпевали определенные изменения. В более ранних 

работах А.А. Никонов не настаивал на проведении реорганизации системы 
управления агропромышленным производством, а был сторонником нала-
живания экономических взаимоотношений руководителей сельского хозяй-
ства и смежных отраслей производства. В ходе анализа материалов фонда 
более позднего времени можно прийти к выводу о том, что главными про-
блемами системы управления АПК СССР, по мнению А.А. Никонова, явля-
ются излишняя централизация, дублирование функций на разных уровнях 
управления, разросшийся управленческий аппарат. Однако стоит отметить, 
что все предложения и рекомендации А.А. Никонова не удостаивались долж-
ного внимания со стороны руководства АПК СССР.

Abstract
The article assesses A.A. Nikonov’s opinions and the way they influenced the 
development and the modernization of agribusiness management system in the 
USSR. The acuteness of problems involved in modernization of agro sphere 
and ensuring food security in contemporary Russia is largely due to strategic 
miscalculations of the party and state leadership of the country over the last decade 
of the Soviet state. Therefore study of the transformations in the management 
system of the agro-industrial complex remains of much significance. Furthermore 
there was a surge of interest of historians and economists to the issue at the turn of 
the 20–21st centuries. Of great importance for researching the topic are materials 
of academician A.A. Nikonov’s personal provenance fond from the Russian State 
Archive of Economy, which contains a large corpus of papers dating from 1975 to 
1995. The core of the fond is a collection of articles written by the academician, 
some published in national press, some unpublished drafts, where he describes 
the situation in the Soviet agribusiness and puts forward proposals for changes 
necessary to improve the agribusiness management system. The academician 
had shifted his ground with time. In his earlier works he waived a demand for 
the reorganization of agribusiness management and supported strengthening 
of economic ties with related industries. As can be discerned in the analysis of 
his later papers, A.A. Nikonov came to see the major problem of agribusiness 
management system in the USSR in its excessive centralization, overlap of control 
functions at different levels of management and swollen management personnel. It 
should be noted, however, that all A.A. Nikonov’ proposals and recommendations 
were discarded by the Soviet agribusiness leadership.

Ключевые слова
А.А. Никонов, Российский государственный архив экономики, агропромыш-
ленный комплекс, Продовольственная программа.

Keywords
A.A. Nikonov, the Russian State Archive of Economy, agribusiness, Food  
program.
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Последний президент ВАСХНИЛ, академик Александр 
Александрович Никонов вошел в новейшую историю на-

шей страны не только как крупный ученый, но и как опытный ру-
ководитель сельскохозяйственной отрасли. В разное время он воз-
главлял министерство сельского хозяйства Латвийской ССР, за-
нимал пост заместителя председателя Госагропрома СССР и зам-
председателя Совета по аграрной политике при Минсельхозе Рос-
сии. Богатейший архив, который академик оставил после своей 
трагической кончины осенью 1995 г., включил в себя тысячи раз-
личных документов, представляющих значительный интерес для 
исследователей истории советского агропромышленного комплек-
са в последнее десятилетие его существования.

Сегодня этот внушительный массив источников собран в лич-
ном фонде А.А. Никонова в Российском государственном архи-
ве экономики и содержит материалы самого разнообразного со-
держания и происхождения – от личной переписки до делопроиз-
водственной документации и рабочих проектов официальных ак-
тов партии и правительства. Опись фонда составляют семь раз-
делов, соответствующих основным направлениям деятельно-
сти А.А. Никонова. В первом – содержатся документы, в кото-
рых нашла отражение творческая деятельность ученого (раздел в 
свою очередь подразделяется на три группы: документы научно-
го, научно-педагогического и художественного характера). Второй 
раздел сформирован из документов служебного происхождения, 
относящихся к работе А.А. Никонова в органах государственно-
го управления, научных учреждениях и организациях. Третий раз-
дел – документы общественной деятельности, четвертый – биогра-
фические материалы, пятый – личная переписка. В шестом и седь-
мом разделах соответственно собраны документы отечественных 
и иностранных авторов по различным аспектам аграрной науки.

Материалы фонда особенно интересны исследователям процес-
са трансформации аграрных отношений и системы управления аг-
ропромышленным производством в СССР. Изучением проблем, 
связанных с управлением агропромышленным комплексом, зани-
мались многие видные ученые, в той или иной степени обращав-
шиеся к научному наследию академика1. Однако, многие из доку-
ментов личного фонда А.А. Никонова не попали в печать, либо со-

хранились в первоначальном варианте, без исправлений и редак-
ционной правки изданий, в которых они были опубликованы. Изу-
чая комплекс документов, хранящихся в фонде 785, можно просле-
дить изменения во взглядах А.А. Никонова на вопросы реорганиза-
ции системы управления сельским хозяйством и агропромышлен-
ным комплексом страны.

В 1978 г. А.А. Никонов, в то время директор Ставропольско-
го НИИ сельского хозяйства, не видел крайней необходимости в 
изменении системы управления агропромышленным производ-
ством. В рабочих заметках к докладной записке партийного гла-
вы Ставрополья М.С. Горбачева «О некоторых мерах последова-
тельного осуществления аграрной политики КПСС на современ-
ном этапе» он уделяет первостепенное внимание вопросам эконо-
мического взаимодействия сельского хозяйства с другими сфера-
ми: «…сейчас ведется немало разговоров о том, что нужно образо-
вать какие-то административно-управленческие органы на област-
ном, республиканском и союзном уровнях. Возможно, и надо ре-
шать какие-то вопросы, но главное состоит в отлаживании эконо-
мических взаимоотношений сельского хозяйства с другими сфе-
рами народного хозяйства страны»2. По мнению Никонова, необ-
ходимо трансформировать и совершенствовать систему показате-
лей, с помощью которых оценивается деятельность предприятий, 
создать новую действенную систему материального и морально-
го стимулирования. «У нас нередко случается, – пишет А.А. Ни-
конов – что об этих требованиях и основополагающих принципах 
забывают, и как только начинается обсуждение вопросов управле-
ния народного хозяйства, в том числе и сельским хозяйством, то 
на первый план выдвигаются различные проекты реорганизации, 
создания новых управленческих звеньев, что вообще неправильно 
и не относится к существу решения задач по совершенствованию 
управления сельским хозяйством»3.

Решить проблему неэффективности сельскохозяйственно-
го производства можно, по мнению автора, и не прибегая к адми-
нистративным методам: «совершенствование организационных 
форм управления сельским хозяйством должно быть тесно увязано 
со специализацией и концентрацией сельскохозяйственного про-
изводства, его кооперацией и агропромышленной интеграцией»4.
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Процесс совершенствования организационных форм, убеждал 
А.А. Никонов, должен начинаться не сверху: «на основе складыва-
ющейся ситуации на местах в результате специализации и концен-
трации, межхозяйственной кооперации, находить наиболее эффек-
тивные организационные формы управления специализированны-
ми и кооперированными предприятиями и уж затем идти на более 
высокую ступень, имея ввиду республиканский и союзный уро-
вень»5.

А.А. Никонов в своих записках негативно оценивает сложив-
шуюся излишне централизованную систему управления: «Но, за-
чем, например, краевым, областным управлениям сельского хозяй-
ства, «Сельхозтехнике» и другим надо ехать в центральные орга-
низации для того, чтобы решать такие вопросы, как устанавливать 
перечень объектов и утверждать титула, даже по мелким объектам, 
решать вопрос о том, что нужно реконструировать, а что нельзя, 
для того чтобы решать вопросы изменения финансирования в пре-
делах установленного объема капитальных вложений, или вопро-
сов о передвижении какой-то штатной единицы в пределах того же 
штатного расписания и фонда заработной платы. Это только часть 
тех мелких вопросов, решение которых сегодня не обоснованно за-
централизовано и лишь отнимает время для их решения. А потом, 
такой многочисленный перечень вопросов, который надлежит ре-
шать центральным организациям, приводит к неимоверной воло-
ките, и для того, чтобы решать зачастую совершенно ясные вопро-
сы, надо обладать по сути дела гладиаторскими способностями, 
чтобы преодолевать все эти бюрократические барьеры»6.

В заметках присутствует критика и сложившейся системы при-
нятия решений о создании межхозяйственных объединений на 
уровне Министерства сельского хозяйства и Совета Министров 
СССР: «Надо дать права местным советским, сельскохозяйствен-
ным органам решать такие вопросы… Центральные ведомства, за-
нятые решением многочисленных мелких вопросов, совершенно 
не решают вопросы, имеющие действительно перспективное, дол-
говременное значение»7.

В тезисах доклада «Формирование агропромышленного ком-
плекса СССР и пути его развития» (1981 г.), оценивая систему 
взаимодействия предприятий агропромышленного комплекса в 

преддверии разработки и принятия Продовольственной програм-
мы, А.А. Никонов довольно резко отзывается о ведомствах, кото-
рые стоят на пути создания интегрированного АПК: «Он только 
формируется, рождается. И рождается, как все новое, нелегко и не 
просто, не без сопротивления довольно влиятельных сил, которые 
называют ведомствами и ведомственностью, не говоря о рутине 
инерции и бюрократизме»8.

В рукописи статьи «Современное состояние аграрного сек-
тора страны» (приблизительно декабрь 1981 – январь 1982 гг.)  
А.А. Никонов дает еще более негативные оценки существующей 
системе управления, в условиях которой хозяйственная интегра-
ция на практике подменяется бюрократизацией: «Агропромыш-
ленным же комплексом как целостной системой вообще никто не 
управляет, система не создана… Интеграции же у нас не получи-
лось, разрозненные ведомства никто не интегрирует… При отсут-
ствии естественного интегратора, эти обязанности возлагают на 
себя партийные органы, хотя им и не свойственно выполнять хо-
зяйственные и распорядительные функции, подменяя хозяйствен-
ные органы»9.

Причин, повлекших за собой данные проблемы, по мнению  
Никонова, большое количество, однако отдельно он выделяет  
проблему разросшегося управленческого аппарата и кадрового 
обеспечения колхозов и совхозов. «В Московской области в насто-
ящее время,– отмечает А.А. Никонов, – в расчете на одно сельско-
хозяйственное предприятие в областном, межрайонном, районном 
звеньях, а также в самих хозяйствах приходится по 100 человек 
управленческого персонала. И эта область не является исключени-
ем…. Не содействует укреплению колхозов и совхозов частая сме-
няемость руководителей и специалистов. В этой должности менее 
трех лет. Это создает неуверенность в работе, сейчас трудно подо-
брать людей на эти посты, квалифицированные и опытные работ-
ники на это идут неохотно. Большой ущерб делу наносит низкая 
трудовая и государственная дисциплина, обезличка, массовое не-
выполнение решений, нарушение технологий, широко распростра-
ненное пьянство, взяточничество и приписки в обслуживающих 
и снабженческих организациях, растаскивание общественного  
имущества»10.
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В другой работе («Продовольственная программа СССР и за-
дачи науки по ее реализации», ноябрь-декабрь 1982 г.) автор рез-
ко критикует практику мелочного администрирования в управле-
нии агропромышленным комплексом: «Совершенно очевидно, что 
неуместно, а часто просто вредно расписывать сверху для колхо-
зов и совхозов различные технологические и организационные во-
просы. Наоборот, чем выше уровень управления, тем больше сил 
и внимания требуют вопросы сбалансирования, увязки и коопери-
рования. Но на деле часто бывает так, что сверху расписывается 
все до гектара и часто без знания дела»11. Такие методы управле-
ния, по мнению Никонова, объясняются, главным образом, отсут-
ствием квалифицированных кадров: экстенсивные факторы (пого-
ловье скота, посевные площади и т.д.) поддаются более легкому 
учету и контролю, чем интенсивные, использование которых тре-
бует и знания дела, и более высокой квалификации: «Одно дело 
заниматься гектарами и головами животных, не думая особенно 
о прибылях, благо государственный банк всегда выручит. Другое 
дело зарабатывать средства, получать прибыль, увязывая свою дея-
тельность с различными предприятиями других ведомств, хорошо 
знать и учитывать интересы и потребности своего коллектива»12.

Какие же основные причины и какие дефекты в системе управ-
ления привели к сложившейся неэффективной системе хозяйство-
вания, по мнению академика. К ним в своих работах А.А. Нико-
нов относит нарушение законов развития экономики, несовершен-
ство структуры агропромышленного комплекса, разлаженность 
механизма хозяйствования, несоответствие сложившейся систе-
мы управления современным условиям, ведомственная раздро-
бленность и преобладание ведомственных интересов над общими 
и конечными; усиление административных методов в ущерб эко-
номическим; чрезмерная централизация по технологическим и хо-
зяйственным вопросам, ущемляющая местную инициативу и за-
частую игнорирующая местные особенности; резкое возрастание 
управленческого аппарата и порождаемый им бюрократизм, нере-
шенность многих вопросов социального развития села и др.13

Оценивая концентрацию производства, проводившуюся в се-
редине 1970-х гг., А.А. Никонов говорит не только о положитель-
ных результатах этого процесса, но и о возможных негативных по-

следствиях: «В последние годы проводилось, например, укрупне-
ние предприятий в молочной и других отраслях перерабатываю-
щей промышленности. Количество молочных заводов сократилось 
вдвое за последние 10 лет. От этого получен некоторый ведом-
ственный успех, некоторая экономия средств на переработке, но в 
это же время увеличивались расстояния, на которые завозится мо-
локо из хозяйств. Следовательно, возросли транспортные издерж-
ки и участились случаи порчи продукции при несвоевременной 
ее вывозке…. Вообще нельзя увлекаться гигантскими размерами, 
везде должно быть разумное сочетание крупного с мелким, всегда 
надо находить оптимальные размеры, которые в данных конкрет-
ных условиях обеспечивают необходимый эффект»14.

Для решения существующих проблем и устранения дефектов 
советскому сельскому хозяйству, по мнению А.А. Никонова, по-
требуется не один десяток лет. Оценивая Продовольственную про-
грамму 1982 г., рассчитанную на период до 1990 г., он утверж-
дает, что за этот период невозможно добиться принципиального 
перелома в развитии агропромышленной сферы: «Не будет соз-
дан еще такой агропромышленный комплекс, который способен 
удовлетворить полностью возрастающий спрос, следовательно,  
еще сохранится дефицитность по отдельным продовольственным 
товарам»15.

В целом, несмотря на определенные недостатки Продоволь-
ственной программы (в частности, короткий срок ее реализации), 
А.А. Никонов поддерживает курс на переход от территориаль- 
но-отраслевого принципа управления к территориально-меж- 
отраслевым формам. В комплексе с этими мерами должно прои-
зойти существенное сокращение управленческого аппарата, необ-
ходимо максимально разгрузить высшие эшелоны власти от тех-
нологических и оперативных вопросов, предоставив эти функции 
предприятиям на местах.

Успешную реализацию Продовольственной программы Нико-
нов видит в рамках четырех основных взаимосвязанных направле-
ний: «создание сбалансированного и динамично развивающегося 
агропромышленного комплекса, укрепление основного звена это-
го комплекса – сельского хозяйства, и в первую очередь, колхозов 
и совхозов, создание действенного механизма хозяйствования и 
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социального преобразования села»16. Однако, как отмечает автор, 
даже «хорошо обоснованная программа может остаться нереали-
зованной, если не создать эффективного экономического механиз-
ма хозяйствования и надежной системы управления на всех уров-
нях. К сожалению, такого механизма в проекте программы пока не 
заложено»17.

Важнейшими особенностями программы, по мнению А.А. Ни-
конова, являются: целевой характер – в ней четко определены ко-
нечные и промежуточные цели; комплексность – включение со-
циальных, экономических, научно-технических, организацион-
ных вопросов; целостность – охват всего круга вопросов, связан-
ных с достижением поставленных целей; программа предусма-
тривает оптимизацию структур, темпов и пропорций всего продо-
вольственного комплекса и мероприятия, обеспечивающие высо-
кую социальную и экономическую эффективность предлагаемых 
решений, а также включает систему управления и экономический 
механизм хозяйствования18.

В более поздних своих работах академик Никонов дает оценку 
системе управления агропромышленным комплексом после про-
ведения его реорганизации и реформирования. Характеризуя со-
стояние АПК к 1988 г., ученый констатирует: «основной недоста-
ток современного механизма управления агропромышленным ком-
плексом состоит в том, что он не направлен на максимизацию ко-
нечного продукта и конечного экономического эффекта, а ориенти-
рован только на промежуточные производственные задачи в рам-
ках каждой отрасли»19. В системе управления Никонов выделяет 
три основных уровня и характеризует их функции и полномочия.

Первый – сельхозпредприятие, а также предприятия пище-
вой промышленности, транспорта, торговли, агропромышленные 
предприятия. На этом уровне должны приниматься все основные 
решения оперативного характера и решаться вопросы технологии 
и организации производства вплоть до выхода конечной продук-
ции или оказания услуг. Второй уровень представлен агропромыш-
ленными объединениями, соответствующими фирмами в промыш-
ленности. На этом уровне осуществляется единая технологическая 
политика внутри объединения и решаются все организационные, 
экономические, технологические вопросы, включая выпуск конеч-

ной продукции. Третий уровень управления – это министерства и 
ведомства, которые призваны осуществлять государственную эко-
номическую, техническую и технологическую политику отрасли 
без вмешательства в текущую оперативную деятельность объеди-
нений и предприятий и без бюрократической опеки над ними20.

Каждая последующая статья А.А. Никонова становится все бо-
лее критичнее и жестче в оценках, чем предыдущая. В статье «Ре-
гиональные проблемы АПК» (точная дата не установлена), автор 
критикует сторонников сворачивания реформ, в связи с падением 
уровня экономики: «…то, что сейчас во многом стало хуже, во-
все не значит, что надо возвращаться к плохому. Ведь наша эко-
номика была архизатратной и дефицитной… необходимость глу-
боких реформ безальтернативна»21. Статью завершает достаточно 
интересная аллегория, несомненно, относящаяся к сфере управле-
ния и в частности управления сельским хозяйством: «Очень хочет-
ся, чтобы были в нашем доме настоящие кошки и ловили они на-
стоящих мышей, так безжалостно испоганивающих нашу жизнь. 
Ловили мышей на всех этажах нашего дома, и в центре и в ре-
гионах, и в разбухших властных структурах и в питающих людей 
магазинах. И чтобы люди могли спокойно спать и плодотворно  
работать»22.

Анализируя документы из личного фонда Александра Алек-
сандровича Никонова, стоит отметить, что ученый на протяжении 
всего периода реформирования системы управления агропромыш-
ленным комплексом выявлял и фиксировал недостатки и дефек-
ты, впоследствии ставшие причиной кризиса всего сельскохозяй-
ственного производства. В многочисленных статьях, записках и за-
мечаниях академик, президент ВАСХНИЛ А.А. Никонов пытался 
показать ошибочность и однобокость принимаемых решений. Од-
нако сохранившиеся в архиве письма и докладные записки к руко-
водителям министерств, ведомств, а также вышестоящим органам 
управления (ЦК КПСС, президенту и премьер-министру) по боль-
шему счету остались лишь благими пожеланиями. К сожалению, 
все рекомендации и предложения, которые А.А. Никонов адресо-
вал этим органам, либо вовсе не удостаивались внимания со сторо-
ны руководства, либо откладывались в долгий ящик для дальней-
шего рассмотрения, так и не воплотившись в реальность.
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«В ГРУДИ МОЕЙ ЧТО-ТО СЖАЛОСЬ,  
И С ЭТОЙ ТЯЖЕСТЬЮ Я И ЖИЛ  
ВСЮ ВОЙНУ…»  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧЕНОГО-
ЭНТОМОЛОГА К.Ф. СЕДЫХ

Filippova T.P., Lisevich N.G., 
Syktyvkar, Russian Federation
“My Heat Sank Within Me and It Was  
with a Heavy Heart that I Lived in the War …”  
From the Memoirs of an Enthomologist  
K.F. Sedykh

Аннотация
Статья и публикуемые воспоминания являются продолжением темы воспри-
ятия Великой отечественной войны рядовыми участниками и очевидцами 
трагических событий. Впервые публикуются фрагменты из воспоминаний 
Кирилла Федоровича Седых (1926–2006) – известного ученого-энтомолога, 
ставшего в юном возрасте очевидцем трагических событий, происходивших 
на территории северо-западных областей СССР в период немецкой оккупа-
ции в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. В эти годы юноша пе-
режил все тяготы военного времени: смерть близких людей, голод, работу 
на лесоповале и т.д. После окончания войны К.Ф. Седых был репрессиро-
ван. В 1946 г. на правах спецпоселенца, как и многие другие, был выслан на 
север в г. Ухту (Республика Коми) на шесть лет. Документы отражают лич-
ное восприятие событий военного времени рядовым очевидцем. Введение  

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ  
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Scientific Publication  
of Archival Documents

в научный оборот данных документов позволит исследователям познать ко-
лорит эпохи и достовернее изучить конкретный исторический период, ак-
центировать внимание на новом ракурсе событий. Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. воспринимается в них как наиболее значительное со-
бытие, произошедшее на памяти ныне живущего поколения. Авторы дела-
ют вывод о том, что интерес к изучению истории Великой Отечественной 
войны не иссякает до сих пор. Знания и представления о войне, оценки ее 
основных событий и итогов, образ ее как исторического события занимает 
важное место в духовной жизни общества. В исторической науке усилива-
ется интерес к массовой истории, к таким проблемам, как роль и место лич-
ности в истории, влияние на человека всероссийских событий, их оценка и 
восприятие. В силу этого проявляется большой интерес к изучению днев-
ников и мемуаров, в том числе и военного периода. Мемуары представля-
ют собой уникальный комплекс источников, который позволяет расширить 
границы изучения войны оценками и интерпретациями определенных исто-
рических событий очевидцами, перенося акценты с фактической стороны в  
плоскость личного восприятия.

Abstract
The article and the memoirs published here contribute to the subject of the 
participantsʼ and eyewitness perception of the tragic events of the Great Patriotic 
War. Excerpts from the memoirs of a renowned enthomologist Kirill Fedorovich 
Sedykh (1926–2006), who in his young age witnessed some tragic events over 
the course of the German occupation of the north-west of the USSR during the 
Great Patriotic War of 1941–1945, are published for the first time. The young 
man experienced all toils of the wartime: he suffered the death of his relatives, 
starved and worked felling timber. After the war K.F. Sedykh was repressed. 
Among other deportees he was exiled to a northern town Ukhta (Republic of 
Komi), where he spent six years. Documents capture the wartime impressions 
of an ordinary man who witnessed the war. Introduction of these materials into 
scientific use enables researchers to sense the period more fully and study it more 
deeply, focusing on new aspects of the historical events. The Great Patriotic War 
of 1941–1945 seems to be one of the most significant events in the living memory. 
The authors conclude that the history of the Great Patriotic War still attracts its 
researchers. Knowledge and conceptualization of the war, assessment of its main 
events and results, the notion of it as a historical landmark is an integral part of 
the spiritual life of the society. Modern historical science turns to studying the 
people history, examining such issues as role of an individual in history, assessing 
the influence of national history on a person and their perception of the historical 
events. Accordingly, there is more interest to such sources as diaries and memoirs, 
including the wartime ones. Memoirs are an unique source, which enable to broaden 
the subject of the wartime history by introducing the eyewitness interpretations  
and changing the focus from factual to personal. 
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Война 1941–1945 гг. является знаковым событием в истории 
нашей страны. Важность и актуальность изучения Великой 

Отечественной войны не угасает год от года. На сегодняшний день 
особое внимание исследователей привлекают воспоминания ря-
довых участников трагических событий1. Данный вид источников 
позволяет по-новому взглянуть на уже известные факты с позиции 
«маленьких людей», не упомянутых в официальных источниках.

В 2009 г. в Научный архив Коми научного центра Уральского 
отделения РАН поступили на хранение личные документы учено-
го Кирилла Федоровича Седых (1926–2006). В 2011 г. было прове-
дено описание документов и сформирован фонд № 51 «Седых Ки-
рилл Федорович (1926–2006) – энтомолог, натуралист, основатель 
Государственного музея «Природа Земли» г. Ухта» (216 ед. хр. за 
1952–2005 гг.).

К.Ф. Седых – человек тяжелой судьбы, самую существенную 
роль в ней сыграли события Великой Отечественной войны. В не-
простом жизненном пути Кирилла Федоровича прослеживается 
надломленная судьба целого поколения.

Родился К.Ф. Седых 27 декабря 1926 года в г. Ленинграде. В 
1941 г. он с семьей попал в немецкую оккупацию, находясь в по-
селке Вырица2 Ленинградской области. В эти годы малолетний 
юноша пережил все тяготы военного времени: смерть близких лю-
дей, голод, работа в немецком трудовом лагере. В 1943 г. был на-
правлен на работу в Латвию, где и пробыл до конца войны, осво-
божден 8 мая 1945 г. вблизи г. Либавы (Латвия). После окончания 
войны с 1945 по 1946 гг. находился на спецпроверке в проверочно-
фильтрационном лагере 029 в г. Москве. В 1946 г. К.Ф. Седых был 
выслан на Север в г. Ухту (Республика Коми), где должен был жить 
на правах спецпоселенца шесть лет. В этом городе Кирилл Федо-

рович прожил всю оставшуюся жизнь. Только в 1970 г. он получил 
полную реабилитацию.

С 1947 по 1959 гг. в Ухте К.Ф. Седых работал штукатуром, 
учетчиком, нормировщиком в системе жилищно-коммунальной 
конторы Ухтокомбината. В 1952 г. был переведен на положение 
вольнонаемного. В 1959 г. окончил заочное отделение биолого-
почвенного факультета Ленинградского государственного уни-
верситета. С 1959 по 1964 г. работал палеонтологом Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Ухтинского территориаль-
ного Геологического управления. В 1964 г. Кирилл Федорович пе-
решел на работу в среднюю школу № 3 г. Ухты, где преподавал 
биологию, ботанику, анатомию и географию до 1988 г.

К.Ф. Седых опубликовал более 400 научно-популярных работ. 
Фамилия ученого стала всемирно известной после открытия им в 
1967 г. на Полярном Урале новых видов бабочек, которые появи-
лась во всех каталогах мира по энтомологии. Заслуги и труды Ки-
рилла Федоровича отмечены бронзовой (1968) и серебряной (1981) 
медалями ВДНХ СССР, званием «Заслуженный работник культуры 
РФ» (1999), различными благодарностями и почетными грамота-
ми. Скончался Кирилл Федорович Седых 11 апреля 2006 г. в г. Мо-
скве, прах перевезен в г. Ухту3.

В составе личного фонда К.Ф. Седых отложились автобиогра-
фические записи разных лет, среди которых имеются воспомина-
ния о жизни накануне и во время Великой Отечественной войны. 
Для настоящей публикации подобраны фрагменты, описывающие 
события 1941–1943 гг. – пребывания К.Ф. Седых на оккупирован-
ной немцами территории Ленинградской области.

Мемуары К.Ф. Седых – это воспоминания рядового очевид-
ца событий, что делает их исключительно ценным источником по  
микроистории Великой Отечественной войны.

№ 1 
Автобиография

Кирилл Борисович Акимов. Так меня звали до 3-го класса.  
Затем мою метрику изменили, и я стал тем, кем являюсь и поны-
не – Кириллом Федоровичем Седых.
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Я родился 27 декабря 1926 года в городе Ленинграде, в семье 
служащих. Отец – Седых Федор Сергеевич, в то время был ки-
нокорреспондентом, а впоследствии директором дома компози-
торов. Мать – Акимова Надежда Васильевна – чертежницей на 
заводе «Красный треугольник». Мать с отцом разошлись вско-
ре после моего рождения […] Третьего мужа матери звали Ни-
колай Михайлович Осипов, и вот он-то и стал моим настоящим  
отцом […]

Очень большую роль в детстве моем сыграли бабушка с де-
душкой. Они постоянно жили на даче под Ленинградом, которую 
сами построили в 1903 году. На станции Вырица, 3-я платформа, 
ветка на станцию Поселок. Дача была очень красивая, двухэтаж-
ная, с большим садом, где росло много плодовых деревьев. Был 
и огород, и луг и лес и сараи, баня, летний домик, хоздвор, где 
бродили куры, была коза, корова, собака. Там же был мой живой  
уголок […]

До 7-ми лет я постоянно жил на даче, круглый год, лишь иногда 
заезжая в город. А в школьные годы проводил на даче все канику-
лы. За нашей дачей было еще три ряда дач, а потом начинались без-
людные леса и болота […]

Осенью 1937 года мама пришла ко мне в школу, на переменку 
перед своим отъездом на курорт в Сочи. Это была наша послед-
няя встреча. Больше я ее никогда не видел. Приходили веселые ра-
достные письма с фотографиями мамы на берегу Черного моря и 
словами, что она очень соскучилась и «летит скоро к нам, как на 
крыльях»... В пути она тяжело заболела, на станции Лозовой4 была 
снята с поезда, ей сделали срочную операцию, но она умерла […]

В мире становилось все тревожней. Кроме фильмов о револю-
ции и гражданской войне стали появляться фильмы и книги о буду-
щей войне с фашистами. «Семья Оппенгейм»5, «Болотные солда-
ты»6, «Если завтра война»7. Повести в журналах «Костер» и «Пи-
онер», книга Павленко «На востоке»8. В 7 классе в школах ввели 
военное дело. На уроках нас учили маршировать, строиться. Ходи-
ли строем даже с винтовками, но деревянными, выкрашенными в 
черный цвет […]

Наступило 14 июня 1941 года. В это день я сдавал последний 
экзамен по географии. На экзамене мне достался билет «Коми  

республика». Получил пятерку, пришел домой, начистил картош-
ки, поджарил ее с чайной колбасой, поел, написал записку дяде: 
«Все экзамены сдал хорошо, уезжаю к бабушке с дедушкой на 
дачу. Вернусь к 1 сентября».

Вернулся же только через двенадцать лет – 30 октября 1952 года.

№ 2 
Война 1941–1945

Итак, 14 июня 1941 года я приехал дачным поездом на 3-ю плат-
форму. Тогда еще маленькие пригородные вагоны водили парово-
зы. Электричества в пригородах не было, освещались свечами и 
керосиновыми лампами. Проводного радио не было, только в Ле-
нинграде в домах имелись черные «тарелки» репродукторов, а на 
многих улицах, в том числе на Невском проспекте, на столбах ви-
сели раструбы больших громкоговорителей, по которым целый 
день шли передачи, и можно было послушать «Пылающий остров»  
Казанцева, неторопливо идя от столба к столбу. В сельской мест-
ности были лишь детекторные радиоприемники с весьма плохой 
слышимостью и малым числом радиостанций, которые они могли 
ловить. Книжных магазинов не было, лишь на Вырице несколько 
газетных киосков. И вот 22 июня. Война, мы думали, скоро закон-
чится нашей победой, в Германии будет восстание рабочих и кре-
стьян, и мы победим «малой кровью и мощным ударом», как пе-
лось в песне «Если завтра война».

5 июля немецкие бомбардировщики сбросили 5 бомб у  
1-й платформы, которые упали у самого полотна железной дороги, 
и никто не пострадал. Всем жителям срочно велели самим постро-
ить бомбоубежища. Свалили несколько сосен и все стали стро-
ить укрытия. Мы просто перекрыли часть канавы у дороги. Си-
деть там было очень интересно. Я как раз прочел «Всадник без го-
ловы» Майн-Рида и в этом примитивном блиндаже написал пер-
вую и единственную в моей жизни пьесу по этой книге, немного  
подражая Шекспиру, с которым уже был знаком с зимы. Тетрадь 
эта не сохранилась.

По дорогам со стороны Белоруссии потянулись беженцы с те-
легами, колясками, скотом. Но мы как-то не воспринимали, что  
война докатит и до нас. Слишком сильна была вера в мощь нашей 
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армии. В газетах писали уклончиво. «Бои на Минском, бои на Ви-
тебском направлении» […]

Некоторые люди уезжали в Ленинград. В начале августа над 
нами произошел воздушный бой – немецкие мессершмидты9 сби-
ли наш двухмоторный бомбардировщик СБ-210. Летчики сначала 
сбросили в лес бомбы, потом попытались сесть на просеку в со-
сновом бору. Не получилось. Самолет срезал несколько сосен и 
упал на брюхо. Два его летчика, молодые парни, погибли. Их по-
хоронили на поселковом кладбище, вынеся тела за 6 километров 
из леса. А самолет так и пролежал там всю войну, его постепенно 
разламывали.

Исчезли потоки беженцев на дорогах. 19 августа я сидел на ве-
ранде нашей дачи и рисовал войну. Послышался гул самолетов. 
Посмотрев в окно, я увидел два бомбардировщика, один из кото-
рых вдруг накренился. «Подбитый, что ли!» – подумал я. И тут на-
чалось... Пулеметные очереди, разрывы бомб. Пока я бежал через 
комнаты второго этажа к лестнице, дом несколько раз качнулся на 
своем фундаменте. Во дворе было полно людей. Дед стоял, опира-
ясь на свои палки, и говорил бабушке: «Не пугайся, мать, это ма-
невры». Бабушка обняла березу и причитала: «Ой, матушки, ой, ба-
тюшки». Снова послышался гул самолетов. Соседка Ольга Семе-
новна Джевалова помчалась в бомбоубежище, крича в сторону са-
молетов: «Подождите, подождите!» И тут вновь рванули бомбы и 
раздались пулеметные трели.

Кто мог, все забились в бомбоубежище, но стало тихо, вылезли 
и побежали смотреть. В сторону поселка медленно двигался при-
городный поезд. Стекла многих вагонов были разбиты пулями и 
осколками. Возле насыпи там и сям виднелись средние и крупные 
воронки от бомб. Самые большие были метра два глубиной и та-
кого же диаметра. Вдруг затрещала и рухнула сосна, подрезанная 
осколками. За ней на проводах повис телеграфный столб. Тут мимо 
нас прошел на Ленинград развернувшийся поезд. И это был по-
следний поезд на Ленинград. Мы побежали ко второй платформе, 
где по поезду пришелся первый налет. Погибло пять человек: муж-
чина, женщина и трое детей. Они выбежали из остановившегося 
состава, и попали под бомбы. У насыпи было торфяное болото, и с 
ног до головы все убитые были абсолютно черными, только в тех 

местах, где в тела вошли осколки виднелись яркие красные пятна. 
Один мертвый мальчик был из дачи напротив нашей, и мы еще на 
предыдущей неделе с ним играли... В груди моей что-то сжалось, и 
с этой тяжестью я и жил всю войну...

На следующий день, 20 августа, по всем дачам пробежались 
уполномоченные из сельсовета. И велели всем жителям уйти в 
лес, чтобы избежать возможной новой бомбежки. Появился само-
лет У-2 (позже его стали называть ПО-2)11 и на шедших к лесу 
людей посыпались разноцветные листовки. В них было напи-
сано, чтобы мы уходили в леса, создавали партизанские отря-
ды, боролись с немецкими оккупантами. Интересное дело, кто 
и чем? Ведь еще в середине июля был приказ сдать в сельсо-
вет радиоприемники, охотничьи ружья с патронами и даже охот-
ничьи ножи. Все конечно сдали. Ножи остались лишь перочин-
ные и кухонные, еще столовые. Теперь кто? Все взрослые уже 
на фронте, остались лишь старики, старушки, больные, убогие и  
дети...

В леса шли по просекам. Огромные толпы со всех дач. Я нес 
мамин зонтик на случай дождя и кувшин с молоком. На одной пе-
редышке молоко мы выпили. И тут налетели мессершмидты. Они 
летели низко, чуть выше вершин деревьев и конечно, отлично ви-
дели, что наша пестрая толпа не военный объект. Но почему не 
развлечься? И они открыли пулеметный огонь. Думаю, сейчас, 
что больше для развлечения, потому, что никого не убили и не ра-
нили. Но это я сейчас так думаю, а тогда, после вчерашних бомб 
и убитых, все кинулись врассыпную, кто куда. Я бежал-бежал,  
вижу – под сосной лежит мальчик. Живой, невредимый. Побежали 
вдвоем. Наткнулись еще на одного. Побежали втроем. Потом уста-
ли, сели. Сосняк разреженный, сверху все хорошо видно. И мы 
решили замаскироваться. Нарвали мха-сфагнума. Легли на более-
менее сухую кочку и сверху накрылись мхом. А истребители еще 
долго летали над нами и нет-нет, да и постреливали... Во второй 
половине дня начался артиллерийский обстрел. Был слышен свист 
снарядов и разрывы. Наверное, в километре от нас, или меньше.  
И так было до восьми вечера. А потом все стихло. Позже я узнал, 
что в тот первый год войны в 20 часов у немецких войск был ве-
черний кофе, ужин и они прекращали воевать... Ну, раз стихло, то 
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пошли искать своих. Весь лес наполнился голосами, как в хоро-
шую грибную пору. Нашел я бабушку с дедушкой. Пошли домой, 
как и все другие, и решили больше никуда не уходить, будь что бу-
дет. Но неделю не было ничего. Не ходили поезда, не было газет, 
киоск закрылся, ни автомашин, ни подвод, никого. Перестали ле-
тать даже самолеты. Примерно 28 августа по шоссе от Ленинграда 
появился пешком взвод солдат. Командир остановился и спросил 
группу мальчишек, эта ли дорога на Сиверскую12. Карты у него не 
было, пустая планшетка. И опять никого…

31 августа часов в восемь утра во двор к соседям зашло три 
наших бойца. С винтовками, обвешанные подсумками с патрона-
ми, зелеными ручными и противотанковыми гранатами. Попили 
воду из колодца и ушли. А в 12 часов появились немецкие войска. 
Шли они по дороге в сторону Вырицы и Ленинграда. Шли и еха-
ли много часов сплошным потоком. В серо-зеленых мундирах, ка-
сках. Вдоль шоссе встал через 50 метров строй солдат, как на па-
раде, а мимо катили танки, пушки, автомашины, конные повозки... 
Сначала мы боялись, потом побежали ближе, посмотреть. Солдаты 
отнеслись к нам спокойно. Пытались разговаривать. Наиболее сме-
лые мальчишки выпрашивали монетки – пфеннинги13, и мы удив-
лялись, какие у них деньги легкие, алюминиевые. И небольшого 
размера. В последующие дни немцы превратили насыпь ветки на-
шей железной дороги проходившей от дач в 100–110 метрах в обо-
ронительный рубеж. Они нарыли там окопов, сделали блиндажи, 
поставили солдат и пулеметы, а за насыпью в дачах, под деревья-
ми – танки и автомашины. Наша техника была окрашена в зеле-
ный, а немецкая в сине-зеленый цвет.

Оказалось, что за главной железной дорогою на Витебск в ле-
сах оказалась в окружении наша дивизия. До сих пор не знаю, хотя 
и пытался узнать, что это была за часть. Весь октябрь наша ди-
визия оборонялась. Через наши головы пролетали снаряды наших 
пушек, а потом в сторону леса летели ответные немецкие снаряды. 
Один наш снаряд разорвался у нас в саду. Он попал в старую бере-
зу, и ее срезало наполовину.

Немцы временами заходили в наш двор, но ничего не делали, 
просто смотрели и уходили. Один раз в наш двор заехала пятитон-
ная грузовая автомашина, и солдаты бодро принялись выкапывать 

нашу картошку, резать кочаны капусты, вырывать репу, морков-
ку, свеклу. За ними наблюдал фельдфебель, а мы, молча, все трое  
стояли у колодца, а когда дедушка заикнулся, что нехорошо, мол, 
так делать, то фельдфебель погрозил ему пальцем и сказал: «Мол-
чи старый, а то пиф-паф»...

Один раз дедушка в кухне вечером закурил у окна. И сразу из 
немецкого дзота14 в наш дом ударила пулеметная очередь. Пули 
пробили бревенчатую стену, дощатую перегородку и застряли 
во второй бревенчатой стене. Наутро явился к нам унтер-офицер 
с двумя солдатами и потребовал показать дом. Искал партизан.  
Осмотрев комнаты, приказал открыть в кухне крышку погреба. От-
туда выскочила кошка. Унтер-офицер стрельнул в нее, но не попал. 
Осмотрев подвал, они ушли. Поскольку у нас, да и у соседей, по-
сле набегов немецких солдат картошки осталось очень мало, то я и 
еще пятеро мальчишек решили пособирать картошку на колхозных 
полях на другом берегу реки Оредежи у деревни Вырицы. Дошли 
благополучно и стали собирать на уже убранных полях брошен-
ную мелкую картошку. На лугу, за картофельным полем, на хол-
ме, стояла немецкая батарея, стрелявшая по окруженной в лесу 
дивизии. Мы успели собрать совсем мало, вдруг появилась вата-
га деревенских мальчишек. Они наорали на нас, надавали по шее 
и отобрали наши рюкзаки. Немецкие солдаты весело смеялись.  
Отнятую у нас картофельную мелочь мальчишки демонстративно 
высыпали на землю...

В октябре, я видел, как по дороге прошли два взвода наших сол-
дат – без оружия – сдаваться в плен. И еще один раз несколько 
человек. Стрельба кончилась. Говорили, что многие смогли про-
рваться на Ленинград.

Когда немцы ушли со своей оборонительной линии, мы с То-
лей Джеваловым и Юрой Крамером бегали по их траншеям и дзо-
там, подбирали невиданные коробочки из-под сигарет, пустые вин-
товочные и автоматные гильзы. Изредка встречались и целые па-
троны, головки пуль у них часто имели окраску – желтую, крас-
ную, зеленую, черную. Наверное, это были бронебойные, трасси-
рующие (светящиеся) и еще какие-нибудь. Стало можно сбегать в 
лес, поискать последние, осенние грибы, и вот, в один такой вы-
ход я наткнулся на полянку, где валялись плакаты с изображени-
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ем немецких самолетов для стрельбы по ним. На кострище лежа-
ли обгоревшие металлические части винтовок, все были без затво-
ров. Несколько винтовок не сгорели, но валялись без затворов, и с 
переломанными прикладами. Оглядевшись, я увидел что-то явно 
спрятанное подо мхом. Разрыл, и нашел кучу винтовочных па-
тронов, гранаты – 12 пехотных и 12 противотанковых, с консерв-
ную банку величиной, зеленого цвета. Отдельной кучей валялись 
противогазы. Все это добро я понемногу перетаскал домой, пото-
му что верил, что немцы у нас временно, и вот-вот вернутся наши  
войска. Сначала я спрятал все оружие в печь на кухне и заложил 
дровами и мусором. Из-за этого чуть не взорвался дом, потому что 
дедушка вздумал протопить печь, и еще не зажегши огня, сунул 
туда полено, а оно не полезло. Склад обнаружился, я получил наго-
няй, и перепрятал боеприпасы, сначала в муравейник в нашем лесу,  
а потом мы с дедом вырыли на огороде яму, выстлали ее досками 
и все туда спрятали.

Во время переносок я только один раз нарвался на немцев. Чет-
веро быстро шли. Я лег между кочек, и они меня не заметили. Верх 
корзинки я обычно укрывал мхом и грибами. Сломанные и обго-
ревшие винтовки без затворов мы с Толиком тоже перетаскали из 
лесу и спрятали в подвал пустующей Ариковой дачи. Вдруг их 
можно починить и они еще пригодятся... Сейчас-то я понимаю, что 
это чушь, но тогда был вот такой недотепа.

Появились русские полицаи с повязками на рукавах, им вы-
дали полушубки и винтовки. В основном это были мальчишки  
16–17 лет, часть их отъявленные хулиганы и воры. Из тех, кто в 
школе не хотел ничему учиться и безобразничал, дрался и изде-
вался над малышами. Один из них повадился ходить к нам и брать 
«почитать» книги, которые так и присвоил. Правда, видя, что с 
едой у нас туго, милостиво подарил нам мешок мелкой мерзлой 
картошки...

Наступила зима, выпал снег. В стороне Ленинграда время от 
времени слышался гул артиллерийской канонады. Вывесили на 
большом листе приказ ортскоменданта15. Вверху был изображен 
черный германский орел, держащий в когтистых лапах свастику 
в лавровом венке. Текст делился на две части. На одной немецкий 
текст, на другой русский. Предписывалось в недельный срок всему 

гражданскому населению пройти регистрацию в Вырице на бир-
же труда. Все мужчины с 14 до 75 лет, женщины с 15 до 65 обяза-
ны работать. За неявку на регистрацию, за уклонение от работы –  
расстрел […]

А работы и так было выше головы. Дровяное отопление. Заго-
товленных дров не было, дедушка стал так плох, что почти не хо-
дил. И я один разобрал наше бомбоубежище, его стены, пол и по-
толок, 2–3 метровые плахи распиливал двуручной пилой на чур-
ки до полуметра, а потом колол их и убирал в сарай. Ножовка та-
кие поленья не брала. Все мои друзья занимались тем же на сво-
их дачах. Последний, далекий выход дедушки был в конце августа, 
когда после налета немецких бомбовозов на Поселок одна бомба 
попала в продуктовый магазин, и он сгорел. Так вот, на это пожа-
рище и сходил дед и собрал там почти рюкзак горелой соли. По-
сле окончания боев с нашей окруженной дивизией люди ходили 
туда пешком с саночками за 12 километров, чтобы рубить туши 
побитых лошадей. Мясо было не испорченным, потому что уда-
рили рано морозы. Снега тоже было не очень много, а когда стало  
много, то все равно всю зиму сохранялись трупы, так как это был, 
пожалуй, главный источник пищи. О других скажу позже.

Почти на всех дачах вдоль шоссе на Вырицу стояли немецкие 
войска. То ли резервы, то ли отводимые на отдых с передовой из-
под Ленинграда. Под деревьями стояли автомашины и повозки. Их 
было много на каждой даче. На полевые кухни сбегались дети и 
выпрашивали у солдат и поваров хоть немного еды. Солдаты, осо-
бенно пожилые, и повара время от времени отливали немного супа 
в кастрюльки и консервные банки ребят, но молодежь, наверняка 
из гитлерюгенда16, ребят разгоняла. Могли заехать мальчишкам и 
по шее...

Ребята и взрослое население пыталось также менять что-нибудь 
на хлеб – варежки, рукавицы, шарфы. У бабушки был запас шер-
сти, и на мой день рождения она выменяла пару рукавиц на полбу-
ханки хлеба и пачку круглых леденцов (дропс).

Немецким часовым было скучно стоять и, возможно, поэтому 
они стреляли собак, кошек и ворон. Это тоже было нашей едой. 
Мальчики с санками ездили по улицам и подбирали убитых живот-
ных. Наша семья съела за зиму 1941–1942 года 17 собак и кошек  
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и 1 ворону. Летом 1942 года ели лягушек, мох, лишайники, лебеду 
и тому подобное. Многие умирали.

Дедушка все слабел. Не различал уже вкус еды. Мы дали ему 
кусок хлеба с ливером, который он любил, а он уже не понимал, 
что ел. Дедушка умер 17 февраля 1942 года. Умер у нас на руках, в 
последний день потерял речь, и когда в последние минуты он хо-
тел что-то сказать, но не смог, и только по щекам его пробежали 
две слезинки... А мы с бабушкой стояли на коленях у его кровати, и 
просили прощения, за то, что ничем не могли ему помочь... Дедуш-
ку обмыли, надели на него чистую рубаху. Сосед пожертвовал не-
сколько досок и сколотил гроб. Потом двое соседей, мужчин, схо-
дили на кладбище и в мерзлой земле выдолбили кирками могилу. 
На другой день мы вдвоем с бабушкой на детских саночках повез-
ли гроб по шоссе на кладбище, которое было примерно в 4–5 ки-
лометрах. Был ясный морозный день, и немецкие солдаты, глядя 
на нас, почему-то смеялись. Спустить гроб в могилу и засыпать ее 
нам помогли те же двое мужчин-соседей…[…]

Бабушкина знакомая учительница немецкого языка приня-
ла меня в бригаду дровоколов-рабочих, в пекарню испанской фа-
шистской голубой дивизии17. Полевые хлебопечные машины сто-
яли на колесах в большом сарае. Для них нужно было колунами 
раскалывать метровые кругляши на поленья, как для печки. Дро-
воколов мужчин и мальчиков из местных жителей было человек 
четырнадцать. А учительница была бригадиром. Иногда она сиде-
ла в кресле на солнышке и надзирала за нами, но большей частью 
отсиживалась в теплой комнате, а за нами надзирал ее внук, щека-
стый откормленный мальчишка-шестиклассник. Был еще тот стер-
вец. Орал на всех, заставляя работать беспрерывно, невзирая на 
то, кто перед ним – мальчик или старик. Работали мы по 14 ча-
сов в день (всю оккупацию так) с двумя перерывами на обед по 
полчаса, то есть все пятнадцать часов. Выходной был один – вос-
кресенье. В субботу после последнего часа работы выдавали паек: 
буханку хлеба, 1,2 кг испеченного специально для русских. Если 
пекарь ронял тесто на пол, или что-то пригорало, то вот из это-
го для нас и пекли хлеб с большой добавкой опилок. Кроме того, 
выдавали 100 грамм мяса, часто это была просто кость с жилами,  
100 грамм чая из листьев брусники, 100 грамм риса, пшена, греч-

ки или перловки, 50 грамм сахара, часто заменяемого сахари-
ном в таблетках, 100 грамм фасоли или гороха, то есть примерно  
в целом 2 кг продуктов на 7 дней. На иждивенцев ничего. Толь-
ко с весны или июля 1942 года начали давать паек и на бабуш- 
ку – 50% того, что перечислил выше, то есть 1 кг продуктов на не-
делю. Сколько платили денег – забыл, кажется 40 оккупационных 
марок18 в месяц. Иждивенцам – ничего...

В конце декабря 1941 года в Вырице возник рынок. Наши день-
ги тоже были в ходу и приравнивались 10 рублей – 1 оккупаци-
онная марка. Цены были такие: 1 стакан горелой соли – 200 руб- 
лей, буханка хлеба – 500 рублей. В последующие годы хлеб упал 
до 200 рублей, а соль до 100. Многие, и я тоже, мучились диа-
реей, но мальчишка-надзиратель вел учет посещений дощато-
го домика, в результате чего, через месяц меня с этой работы вы-
гнали, и пришлось идти на биржу труда. Начались беспрерыв-
ные пересылки с одной работы на другую. Вставал в 6 утра и  
бежал за несколько километров на сборный пункт, куда сходи-
лось несколько тысяч человек. В 7 часов нас строили, и наряд-
чики бегали вдоль рядов, выкрикивая фамилии. Затем группы по 
20–30 человек под конвоем 2–6 солдат отправлялись на работу, 
если далеко, то на грузовиках. В каменоломню, на песчаный ка-
рьер, на ремонт дорог, на лесоповал, на ремонт домов. На ремонте  
домов было неплохо, надзиратели были не в состоянии усле-
дить – все ли работают, и можно было где-то медленнее идти, 
где-то даже посидеть и повспоминать, какая еда в каком мага-
зине продавалась... А самое тяжелое было на лесоповале. Сва-
ливать, очищать и выносить на дорогу стволы елей, сосен, бе-
рез. Один раз были в лесу под Тосно, где проходили бои в  
1941 году, хотя немцы гоняли туда бригады из взрослых мужчин 
убирать и закапывать трупы убитых, но всех, конечно же, они за-
хоронить не смогли. Однажды я наткнулся на убитого красноар-
мейца. Он лежал на спине, одна нога подогнута, руки раскинуты, 
а часть черепа срезана осколком снаряда и лица уже не было, го-
лые кости.

В каменоломне было тоже не очень. Возили куда-то под Сивер-
скую, километров за 15–17. Однажды за нами вечером не пришел 
грузовик, и возвращаться пришлось пешком. Уже около Вырицы 
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один старик, несший на плече кувалду, упал. Подошли к нему, а 
он умер, ему было 75 лет. Продолжали умирать и дома. У моих 
друзей Юры и Коли Крамеров умер отец, лежал в гробу на веран-
де, весь исхудавший, с желтым лицом и по нему ползали полчища 
вшей. О вшах до войны мы и не слышали, а тут они стали обыч-
ными в каждой семье. Появились, когда мы прятались от бомбе-
жек по бункерам. И вывести их никак не удавалось. Тем более, что 
в 1942 году немцы стали выгонять нас из дач в сараи. Дачи стали 
занимать солдаты, которых вывозили на отдых из-под Ленинграда. 
В лесах между дач стояли их автомашины.

Время от времени наша авиация делала налеты, но малоэффек-
тивные. На соседнем с нами участке дважды падали бомбы, а уби-
ло только одного немца-повара. Осколком. Зато самолеты неред-
ко сбрасывали нам листовки на розовой, красной, зеленой бумаге 
и мы узнавали, что Ленинград еще стоит, Москва тоже. Из листо-
вок мы узнали о разгроме немецких войск под Москвой в декабре 
1941 года. Появилась газета на русском языке с фотографиями, но 
ее не очень читали, и мало ей верили. Так, не верили и тому, что 
был взят в плен сын Сталина Яков. В 1942 году открылся в Выри-
це книжный магазин и кинотеатр. В книжном были плакаты, вос-
певавшие победы гитлеровцев, и «якобы» «освобождение русского 
народа от власти большевиков и НКВД19 и ГПУ20». Хорошее было 
освобождение, когда люди умирали от голода чуть ли не ежеднев-
но, а рабочий день вместо 8 стал 14 часов! Да еще когда шли на ра-
боту, то по нам нередко стреляли немецкие часовые, стоявшие у 
дач, где располагались воинские части. Стреляли для развлечения, 
со скуки, потому что никого не убили, и не ранили, а веселились, 
когда мальчишки падали на землю, или в канавы. По мне тоже два 
раза стреляли. Умирали люди и в лесу. В одно из воскресений хо-
дил за грибами и на просеке увидел знакомого мальчика с сосед-
ней дачи. Около него горел костер, на палочке жарились грибы. 
Лежал он лицом вниз. Я спросил, что с ним. Он ответил, что жи-
вот болит, мол, отлежусь и пойду, а то мамка дома совсем больная, 
не встает. Домой я шел другим путем. Через неделю опять попал 
туда же. Мальчик уже умер. От домов это было километров 7–8,  
его никто не зарыл, так его скелет всю войну лежал на просеке. 
Мать его умерла дома.

Как-то попал в бригаду мальчишек, рубивших палки для ме-
тел. Руководил ими один хулиган, который взял да и насек на моем 
топоре зазубрины другим топором. Стал не топор, а пила. Норму 
рубки выполнить не удалось. Убавили паек.

Легче стало в 1943 году. Попал в бригаду в мастерские, тут были 
в основном нормальные взрослые. Работал по изготовлению дран-
ки для крыш из сосновых чурок, деревянных гвоздей для подбивки 
сапог, молотобойцем, подсобником по кузнице, помощником тока-
ря по дереву, вытачивали ручки для инструмента, для скребниц для 
чистки лошадей.

На нашей даче теперь почти постоянно жили немцы, а мы с 
бабушкой жили в сарае-времянке. Люди бывали разные. На ка-
литке квартирьеры прибили дощечку «Вилла Зонненшайн» (вил-
ла солнечный день) и не очень верили, что в таком доме с таким 
садом жили два простых престарелых человека. А летом приез-
жали жить тоже простые служащие. Некоторые знали русский 
язык, я совершенствовал свои школьные знания и основу, зало-
женную когда-то гувернанткой-бонной, и к сорок третьему году 
я уже мог сносно говорить и понимать по-немецки. Это помога-
ло жить. Когда я работал на карьерах и ремонте дорог, конвой ча-
сто ставил меня костровым, и солдаты расспрашивали меня о жиз-
ни в России, о которой даже взрослые немцы имели очень смут-
ное представление. Помогало это и всей бригаде, потому что кон-
вой не так рьяно надзирал за работой, и можно было больше от-
дыхать, облокотясь на лопату. Квартиранты, да и конвой ино-
гда, еще и от своего пайка отрезали кусок хлеба. Правда, все это 
были рядовые или ефрейторы, оберефрейторы, гаупт и штабс- 
ефрейторы. Унтер-офицеры и фельдфебели беседовали очень 
редко, да и встречаться с ними приходилось редко. А вот испан-
цы проявляли интерес только к нашему имуществу – были насто-
ящие воры, так и стремились что-нибудь стащить. И это всех нас 
сначала удивляло, свежи еще были воспоминания о республикан-
цах, о детях испанцев, приезжавших в Ленинград. Потом мы поня-
ли, что голубая дивизия была собрана отнюдь не из лучших людей  
Испании...[…]

В сентябре 1943 года я получил повестку. Необходимо было 
взять с собой смену белья, легкое одеяло, ложку, вилку, нож, круж-
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ку, миску и явиться на биржу труда. До этого уже несколько раз 
группы юношей и девушек забирали в трудовые лагеря и гово-
рили, что отправляют на работу в Германию. И вот, настал мой  
черед…[…]

Научный архив Коми НЦ УрО РАН. Ф. 51. Оп. 2. Д. 3. Л. 1–86. Маши-
нопись. 
Scientific Archive of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences, fond 51, series 2, file 3, 86 р. Typewriting.

Примечания
1 «Русский человек и перед лицом смерти не пасует». Из воспоминаний во-

еннопленного Г.Н. Сатирова. Публикацию подготовил М.Г. Николаев // Отече-
ственные архивы.– 2003. – № 6. – С. 58–92. “Russkij chelovek i pered licom smerti 
ne pasuet”. Iz vospominanij voennoplennogo G.N. Satirova. Publikaciju podgotovil 
M.G. Nikolaev ["A Russian Man Doesn’t Quail before Death": From Memoirs of a 
Prisoner of War G. N. Satirov. Published by M. Nikolaev]. Otechestvennye arhivy. 
2003. № 6. pp. 58–92; «Так начиналась война». (Записки старшего лейтенан-
та). Публикацию подготовила Е.В. Шпеер // Отечественные архивы. – 2001. –  
№ 3. – С. 30–48. “Tak nachinalas' vojna”. (Zapiski starshego lejtenanta). Publikaciju 
podgotovila E.V. Shpeer ["Thus the War Began": Memoirs of a Senior Lieutenant. 
Published by E.V. Speer]. Otechestvennye arhivy. 2001. № 3. pp. 30–48; «Все пе-
режитое должно быть записано…!» Из воспоминаний Г.П. Чумакова об обо-
роне Севастополя в 1942 г. Публикацию подготовил М.Г. Николаев // От-
ечественные архивы. – 2002. – № 3. – С. 66–107. “Vse perezhitoe dolzhno byt' 
zapisano…!” Iz vospominanij G.P. Chumakova ob oborone Sevastopolja v 1942 g. 
Publikaciju podgotovil M.G. Nikolaev ["Everything Endured Should Be Recorded": 
From G.P. Chumakov's Memoirs of the Sevastopol Defense in 1942. The publication  
M. Nikolaev]. Otechestvennye arhivy. 2002. № 3. pp. 66–107; «На войне и отцы, 
и сыновья смертны». Из воспоминаний гвардии сержанта Н.Ф. Чиликанова. 
Публикацию подготовила Н.И. Аджигитова // Отечественные архивы. – 2005. 
– № 2. – С. 111–115. «Na vojne i otcy, i synov'ja smertny». Iz vospominanij gvardii 
serzhanta N.F. Chilikanova. Publikaciju podgotovila N.I. Adzhigitova ["Everyone Is 
Mortal in the Wartime, Both Father and Son": Memoirs of a Sergeant of the Guards 
N.F. Chilikanov. Published by N. I. Adzhigitova]. Otechestvennye arhivy. 2005.  
№ 2. pp. 111–115; «Наша бригада выполнила свою задачу». Воспоминания бойца  
ОМСБОН НКВД СССР М.И. Молоткова. Публикацию подготовил И.Н. Гребен-
кин // Исторический архив. – 2010. – № 2. – С. 74–94. “Nasha brigada vypolnila 
svoju zadachu”. Vospominanija bojca OMSBON NKVD SSSR M.I. Molotkova. 
Publikaciju podgotovil I.N. Grebenkin ["Our Brigade Has Dispatched the Mission". 
Memoirs of M. I. Molotkov, a Soldier of the Special Operations Separate Motorized 
Rifle Brigade (OMSBON) of the People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD) 
of the USSR. Published by I.N. Grebenkin]. Istoricheskij arhiv. 2010. № 2. pp. 74–94; 
«Что было, то было…» Военные воспоминания советского ученого А.Ф. Ануф-

риева. Публикацию подготовили А.А. Бровина, Н.Г. Лисевич, Т.П. Филип-
пова // Вестник архивиста. – 2011. – № 2. – С. 117–137. “Chto bylo, to bylo…” 
Voennye vospominanija sovetskogo uchenogo A.F. Anufrieva. Publikaciju podgotovili 
A.A. Brovina, N.G. Lisevich, T.P. Filippova ["Let Bygones Be Bygones…": 
Wartime Memoirs of a Soviet Scientist A.F. Anufriyev. Published by A.A. Brovina,  
N.G. Lisevich, T.P. Filippova].Vestnik arhivista . 2011. № 2. pp. 117–137. 

2 Вырица – поселок городского типа в Гатчинском районе Ленинградской 
области. [Vyritsa is an urban-type settlement in the Gatchina district of the Leningrad 
region].

3 Научный архив Коми НЦ УрО РАН. Ф. 51. Оп. 2. Д. 3. Nauchnyj arhiv Komi 
NC UrO RAN [Scientific Archive of the Komi Science Centre of the Ural Branch of 
the Russian Academy of Sciences], fond 51, series 2, p. 3.

4 Лозовая – станция, находящаяся в городе Лозовая Харьковской области, 
ныне территория Украины. [Lozovaya is a station in the city of Lozovaya in the 
Kharkov region, now a part of Ukraine].

5 «Семья Оппенгейм» – советский художественный фильм 1938 года, экра-
низация романа Лиона Фейхтвангера «Семья Опперман». ["A family Oppengeym" 
is a Soviet feature film (1938) based on of the novel "The Oppermanns" by Lion 
Feuchtwanger].

6 «Болотные солдаты» (другие названия – «Лагерь на болоте», «Вальтер») – 
советский художественный фильм 1938 года, экранизация одноименной повести 
Юрия Олеши о борьбе немецких коммунистов против фашистского режима в 
Германии. ["Marsh Soldiers" (aka "A Bog Camp" or "Walter") is a Soviet feature film 
(1938) based on Yury Olesha’s novel of the same name about anti-fascist struggles of 
German communists].

7 «Если завтра война» – советский предвоенный художественный фильм 
1938 года о готовности СССР к нападению агрессора. Фильм подготовлен кол-
лективом кинорежиссеров под руководством Е.Л. Дзигана. ["If Tomorrow Brings 
War" is a Soviet prewar period feature film (1938) about readiness of the USSR 
to meet foreign aggression produced by a group of film directors headed by Efim  
Dzigan].

8 Петр Андреевич Павленко (1899–1951) – советский писатель, бригад-
ный комиссар, лауреат четырех Сталинских премий первой степени (1941, 1947, 
1948, 1950), депутат Верховного Совета СССР, известный деятель культуры 
сталинской эпохи, когда многие его произведения считались классикой. В его 
книге-утопии «На Востоке» (1936–1937) Советский Союз захватывает Японию. 
[Pyotr Andreevich Pavlenko (1899–1951) was a Soviet writer, a brigade political 
officer, four times recipient of the Stalin Prize (first degree) (1941, 1947, 1948, 1950), 
deputy of the Supreme Council of the USSR, a cultural luminary of the Stalin era. 
Many of his works were considered classical. His utopia "In the East" (1936–1937) 
pictures the Soviet Union occupying Japan].

9 Мессершмитт – одномоторный поршневой истребитель-низкоплан, сто-
явший на вооружении люфтваффе и ВВС различных стран около 30 лет. В зави-
симости от модификации использовался в качестве истребителя, истребителя- 
перехватчика, высотного истребителя, истребителя-бомбардировщика, само- 
лета-разведчика. Являлся основным истребителем люфтваффе на протяже-
нии всей Второй мировой войны. [Messershmitt is the single-motor piston fighter 
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lowplane which was in the service of the Luftwaffe and the Air Forces of various 
countries for about 30 years. Depending on modification it was used as fighter, fighter 
interceptor, high-rise fighter, strike fighter or scout plane. It was the main fighter of the 
Luftwaffe throughout World War II].

10 Двухмоторный бомбардировщик СБ-2 – скоростной бомбардировщик 
ОКБ Туполева, отличавшийся высокой скоростью полета до 430 км/ч. Проекти-
рование началось в 1933 г., серийное производство продолжалось до 1941 г. [The 
two-engined SB-2 bomber is a high-speed bomber of Tupolev experimental design 
bureau, notable for high speed of flight up to 430 km/h. Enginering began in 1933, the 
mass production continued till 1941].

11 У-2 – самолет, созданный под руководством Н.Н. Поликарпова в 1928 г. 
Применялся более 35 лет. После смерти Н.Н. Поликарпова в 1944 г., в честь его 
создателя переименовали в По-2. [U-2 is a plane created under the direction of N.N. 
Polikarpov in 1928. It was used for more than 35 years. After N.N. Polikarpov's death 
in 1944, it was renamed Po-2 after him].

12 Сиверский – поселок городского типа в Гатчинском районе Ленинград-
ской области. Административный центр Сиверского городского поселения. В 
1857 году на железной дороге Санкт-Петербург – Варшава открыта станция 
Сиверская. [Siverskij is a an urban-type settlement in the Gatchina district of the 
Leningrad region. In 1857 a local railway station Siverskaja was opened there, part of 
St. Petersburg – Warsaw railroad].

13 Пфеннинг – разменная монета Германии, равная 1/100 марки. Pfenning – 
razmennaja moneta Germanii, ravnaja 1/100 marki. [Pfenning is a Germany small 
coin, 1/100 of a mark].

14 Дзот (от первых букв слов: дерево-земляная огневая точка) – полевое 
оборонительное сооружение. Термин был широко распространен во время 
Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. для названия дерево-земляных огневых сооружений. [Dzot is an 
abbreviation used in the period of Soviet-Finnish war of 1939–1940 and the Great 
Patriotic War of 1941–1945, which stands for earth-and-timber emplacement].

15 Ортскомендант – местный комендант. [Ortskomendant is a local 
commandant].

16 Гитлерюгенд – молодежная нацистская организация военизированно-
го типа. Была создана декретом от 1 декабря 1936 г. Принадлежность молоде-
жи к «Гитлерюгенд» была обязательной. [Hitlerjugend or Hitler Youth was a Nazi 
paramilitary youth organization (decree of December 1, 1936). It was considered 
obligatory for youth].

17 Голубая дивизия – дивизия из испанских добровольцев, сражавшихся на 
стороне Германии в ходе Второй мировой войны. [The Blue Division was a unit of 
Spanish volunteers fighting for Germany during World War II].

18 Оккупационная рейхсмарка 1939–1945 годов – денежная единица Третье-
го рейха для оккупированных территорий, которые выдавались войсковым орга-
низациям перед тем, как вермахт пересечет ту или иную границу. [Occupational 
Reichsmark (1939–1945) was a monetary unit of the Third Reich used in the occupied 
territories. The Wehrmacht was supplied with them before crossing the border].

19 НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. [NKVD is an abbreviation, 
which stands for the People’s Commissariat of Internal Affairs].

20 ГПУ – Главное политическое управление. [GPU is an abbreviation, which 
stands for the State Political Directorate].
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Аннотация
Целью исследования являются теоретические аспекты долговременного 
хранения подлинников электронных документов. Исследуется история воз-
никновения и развития микрофильмирования и микроформы как основно-
го носителя для сохранности информации и ее использования. Изучаются 
вопросы создания страховых фондов документации, как общероссийских, 
так и отраслевых, а также нормативные документы, регламентирующие соз-
дание, хранение и применение подлинников таких фондов. Тщательно ис-
следуется нормативно-правовая база создания страховых фондов докумен-
тов на объекты повышенного риска (потенциально опасные объекты) и объ-
екты систем жизнеобеспечения. Подробно прорабатывается вопрос о стату-
се микрофильма документа как подлинника и делается вывод о возможно-
сти применения микрофильмирования в целях долговременного хранения  
электронных документов. На основании анализа изменений в Основах за-
конодательства Российской Федерации о нотариате делается предположе-
ние об участии нотариусов в процессе создания подлинников электронных 
документов на бумажном носителе (удостоверение подлинности) в целях 
долговременного хранения, в том числе для единого российского страхово-
го фонда документов, юридически значимых электронных документов, за-
веренных электронными подписями. Указывается на возможность исполь-
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зования цифровых хранилищ документов в качестве источника исходных 
материалов для микрофильмирования и преимущества такого использо- 
вания.

Abstract
Theoretical aspects of electronic documents long-term storage are the subject of 
this research. History and development of microfilming and microforms as the 
main device for safe storage and usage of data are studied. Problems of creating 
backup sets of documentation (both on national and on industry-specific levels) 
and regulatory documents concerning their creation, storage and usage are 
examined. The legal basis for creating of backup sets of documentation for high-
risk (potentially dangerous) objects and for life-support systems is scrutinized. The 
author assesses the legal status of microfilm as an original document and concludes 
that microfilming is useful for long-term storage of electronic documents. Having 
analyzed of the changes in the Fundamental Principles of the Legislation of the 
Russian Federation Concerning Notarial Services, the author assumes that notaries 
participate in creating hard copies of electronic documents (authentication) for 
long-term storage, including for the purposes of the All-Russian backup set 
of documentation, as well as legally valid electronic documents certified by 
electronic signatures. The author indicates that digital document repositories may 
be used as source material for microfilming and underscores the benefits of the  
said usage.
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Вопрос долговременного хранения подлинников документов 
является крайне актуальным на сегодняшний момент.

Документы, созданные на различных носителях с помощью 
различных же средств записи информации, с течением времени те-
ряют свои эксплуатационные свойства в силу ряда факторов: не-
благоприятных условий хранения, аварийных и чрезвычайных си-
туаций, некорректного использования.

Поэтому задача сохранения информационных ресурсов, пре-
дотвращения последствий, связанных с утратой документацион-
ного фонда, исключительно важна.

При решении этой задачи используются как технологии сохра-
нения собственно документа, то есть подлинника, так и техноло-
гии хранения содержания документа, а именно, конвертации ин-
формации в формат, отличный от формата подлинника, такой фор-
мат, который позволяет обеспечить долговременное хранение до-
кументов, обладающих юридической силой, а также страховой 
фонд, реализующий доступность информации при любых непред-
виденных обстоятельствах, включая чрезвычайные.

История вопроса. Микрофильмирование появилось поч-
ти одновременно с изобретением фотографии в первой половине  
XIX в. Первый шаг в его создании сделали англичане Джон Гер-
шель и Джеймс Стюарт, которые предложили в 1853 г. «хранение 
публичных документов в сжатой форме на микроскопических не-
гативах» и применили этот метод в своей практике1.

В 1906 г. Павел Отле и Роберт Гольдшмидт предложили ис-
пользовать микрофильмы для хранения на них библиографиче-
ских данных. Преимуществом микрофишей считался стабильный 
и прочный формат, недорогой, простой в использовании, чрезвы-
чайно компактный, а также легкость воспроизведения документов 
с этого носителя. При этом главной целью Отле уже тогда было  
создание Всемирной библиотеки юридической, социальной и куль-
турной документации2.

Датой рождения страхового фонда документации как понятия 
можно считать 1925 г., когда Джордж Маккарти, вице-президент 
нью-йоркского банка, запатентовал ротационную микрофиль- 
мирующую камеру для автоматического копирования банковских 
документов.

Научно-технический прогресс вызвал резкое увеличение объе-
ма научно-технической документации на бумажных носителях, что, 
в свою очередь, обусловило широкое использование микрофиль-
мирования в библиотечном и архивном делопроизводстве. Этот 
путь был проложен через длительное изучение информационно-
технологических аспектов работы с документами3. В российской 
науке микрофотокопирование как способ широкого распростра-
нения архивной информации впервые было подробно рассмотре-
но в трудах К.Б. Гельман-Виноградова, который в отношении ком-
плектования архивов микрофотокопиями декларировал «прин-
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цип расширения возможностей использования документальных  
материалов всех государств мира»4.

В 1950–1960 гг. была предложена и реализована концепция ис-
пользования микроформ для активных информационных систем. 
При этом микроформа использовалась как основной носитель для 
сохранности информации и ее использования. В это время состо-
ялось значительное улучшение технологий микрофильмирования 
документации.

В середине восьмидесятых годов прошлого столетия был разра-
ботан ряд государственных стандартов, среди которых и стандар-
ты военного назначения, составивших класс 33 «Страховой фонд 
документации», в которых основным носителем определен микро-
фильм. В последнее десятилетие этот класс пополнился новыми 
документами.

Микрофильмирование как основной способ долговремен-
ного хранения. Исторически сложилось так, что в различных ве-
домствах для создания страховых фондов используются различ-
ные носители. Микрофильмы имеют целый ряд преимуществ, на-
пример, срок хранения более 100 лет, который делает их все-таки 
основным носителем, оставляя современным компьютерным тех-
нологиям вспомогательную роль средств для обработки, учета и 
поиска документов СФД в информационных системах.

Микрофильмирование, например, используется в рамках соз-
дания Общероссийского страхового фонда документов библиотек. 
Создание такого СФД является целью одной из подпрограмм На-
циональной программы сохранения библиотечных фондов РФ, ко-
торая реализуется с 2000-го г. При этом цель второго этапа под-
программы, который выполняется в данный момент – сохранение 
интеллектуального содержания документов и обеспечение долго-
временного доступа к ним5. Одним из приоритетных направлений 
второго этапа подпрограммы «Создание российского страхового 
фонда документов библиотек. Сохранение информации» являет-
ся постепенная замена пользовательского микрофильма на цифро-
вую копию.

Основными участниками проекта являются крупные федераль-
ные хранилища и региональные библиотеки, которые имеют в сво-
их фондах документы федерального и регионального значения.

Более глобальный проект – создание Единого российского стра-
хового фонда документации (далее – российский фонд) для обе-
спечения устойчивого функционирования экономики Российской 
Федерации и сохранения ее национального научного, культурного 
и исторического наследия в условиях военного времени и чрезвы-
чайных ситуаций, реализация которого стартовала в 1995 г.

«Российский фонд представляет собой совокупность упорядо-
ченных и надежно хранимых массивов конструкторской, техноло-
гической, проектной, нормативной, научной, историко-культурной 
и другой документации, зафиксированной на микрофильмах и дру-
гих компактных носителях информации и необходимой для обе-
спечения устойчивого функционирования экономики Российской 
Федерации и сохранения ее национального научного, культурного 
и исторического наследия в условиях военного времени и чрезвы-
чайных ситуаций»6.

Исходя из территориальной принадлежности, российский фонд 
состоит из федерального и территориальных страховых фондов, 
исходя из назначения – из частей СФД (подсистем).

В качестве такой подсистемы рассмотрим СФД для проведения 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (СФД-ЧС).

Государственным заказчиком работ по созданию и сохранению 
страхового фонда документации на объекты повышенного риска 
(потенциально опасные объекты) и объекты систем жизнеобеспе-
чения населения является МЧС России, и согласно его решению 
основным носителем информации страхового фонда документа-
ции является микрофиша формата 105х148 мм (письмо Департа-
мента гражданской обороны МЧС России №14-8/176 от 01 июля 
1999 г.).

СФД-ЧС – это надежно хранимый упорядоченный массив 
аварийных комплектов документации (далее – АКД) на объек-
ты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения на-
селения, зафиксированный на микроформах и других компакт-
ных носителях информации, необходимых для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного  
времени7.
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И хотя ГОСТ 13.1.101–93 «Микрофильм документа на пра-
вах подлинника», определяющий юридический статус микрофи-
ши как подлинника документа8, не распространяется на микро-
фильмы страхового фонда и микрофильмы, полученные на вы-
ходе из ЭВМ, некоторые нормативные документы, разработан-
ные и утвержденные позже9, требуют, чтобы АКД состояли из 
подлинников и учтенных копий документов10. А это значит, что 
микрофильмы, составляющие СФД, также должны обладать юри-
дической силой.

Микрофильмирование и электронные документы. Учиты-
вая развитие технологической базы носителей информации, необ-
ходимо определить статус электронного документа (далее – ЭД) 
в контексте долговременного хранения с использованием микро-
фильмов, в том числе и в АКД. Ведь в ГОСТ 13.1.101–93 не уточ-
няется, на каком носителе реализован документ-подлинник, пред-
назначенный для микрофильмирования.

А в ГОСТ Р 33.505–2003 «Единый российский страховой фонд 
документации. Порядок создания страхового фонда документа-
ции, являющейся национальным научным, культурным и истори-
ческим наследием» прямо указывается, что «стандарт не распро-
страняется на документы, содержащие кодированную информа-
цию, созданную с применением цифровых технологий средствами 
электронно-вычислительной техники», что включает в эту катего-
рию ЭД, обязательным реквизитом которого является электронная 
подпись (далее – ЭП).

Функции долговременного хранения может выполнять цифро-
вое хранилище электронных документов (далее – ЦХЭД), которое 
является основой автоматизированной системы управления элек-
тронными документами и обеспечивает целостность и конфиден-
циальность ЭД на любом этапе жизненного цикла, неизменность 
юридически значимых ЭД, заверенных электронными подписями, 
их сохранность и доступность в рамках утвержденной политики 
безопасности.

Каким образом конвертировать ЭД для микрофильмирования? 
Нужна ли эта процедура?

Предлагается опираться на Федеральный закон от 21 дека-
бря 2013 г. № 379-ФЗ, который вносит изменения в Федераль- 

ный закон от 11 февраля 1993 года № 4462-1 «Основы законо- 
дательства Российской Федерации о нотариате». В числе проче-
го, внесенные изменения позволяют нотариусам, занимающим-
ся частной практикой, удостоверять равнозначность электрон-
ного документа документу на бумажном носителе и равнознач- 
ность электронного документа документу на бумажном но- 
сителе.

Обращаясь к электронному документу по ссылке в режиме 
online, уполномоченное лицо осуществляет перевод ЭД на бумаж-
ный носитель и удостоверяет его подлинность. Этот комплект до-
кументов может использоваться в качестве исходного материала 
для микрофильмирования.

При этом количество одновременных обращений к оригина-
лу не ограничено, и уполномоченное лицо (в данном случае нота- 
риус) работает в рамках Единой информационной системы но-
тариата, не осуществляя перемещения какого-либо физического  
носителя с ЭД.

Таким образом, ЭД может быть представлен на бумаж-
ном носителе, имеющем статус подлинника (в совокупно-
сти с удостоверяющим документом), скопирован на микро-
фильм (микрофишу) и передан в подразделение долговременно-
го хранения. Такой алгоритм позволит включать ЭД и в страховые  
фонды.

Более того, современные гибридные технологии интегрирова-
ния микрографических и электронных способов долговременного 
хранения документов позволяют исключить стадию перевода ЭД 
на бумажный носитель, по крайней мере, ее содержательной ча-
сти, сохраняя на микрофильме определенные виды цифровой ин-
формации, в частности, текстовую, фотографическую и чертежно-
графическую документацию11.

Именно такие подходы обеспечат долговременное хранение 
подлинников ЭД на материальных носителях для объектов повы-
шенного риска и систем жизнеобеспечения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, значительно уменьшив при 
этом совокупный объем бумажных носителей.
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Аннотация
В статье анализируются публикации по проблемам Зарубежной архивной 
Россики в российских журналах за 2013 г., проведен их статистический ана-
лиз. Отмечается, что перспективным каналом поиска информации о рос-
сийских документах в зарубежных архивах являются периодические изда-
ния, наиболее оперативно представляющие информацию. В процессе рабо-
ты были проанализированы 63 публикации, в которых использовались до-
кументы из фондов архивов, библиотек, музеев, расположенных за преде-
лами Российской Федерации. Проанализированные публикации включа-
ют в себя документы, статьи, посвященные истории жизни и деятельно-
сти наших соотечественников за рубежом, различных общественных орга-
низаций, созданию и деятельности зарубежных архивов, библиотек, музеев, 
частных коллекций и т.д. Основной массив опубликованных работ связан с 
историей России ХХ века. Анализ изученных публикаций позволяет судить  
об интенсивности использования исследователями документов, отложив-
шихся в хранилищах различных стран мира. В проанализированных публи-
кациях 2013 г. наиболее значительны и наиболее используемы были архивы 
европейских стран (68,4%) и Америки (27,2%). К сожалению, не менее зна-
чимые для истории нашего государства в его историческом развитии архив-
ные документы других регионов мира, все еще остаются мало изученными 
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и слабо используемыми. Используемые в данных публикациях документы 
хранятся в архивах США, в основном в Бахметьевском архиве российской 
и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском универси-
тете и Архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Стэн-
фордском университете. Что касается стран Европы, то в архивохранилищах 
большинства стран имеются документы, связанные с Россией за различные 
периоды ее истории. На европейском континенте основной массив докумен-
тов, используемых в проанализированных публикациях, отложился в храни-
лищах Великобритании, Польши, Украины, Франции. Из стран, являвшихся 
бывшими республиками СССР, наиболее используемыми являются архивы 
Белоруссии и Украины. Отметим, что авторы статей значительно активнее, 
чем прежде используют документы, находящиеся в архивах частных лиц. 
Таким образом, изученные материалы, хотя и не представляют весь массив 
публикаций в отечественной периодике 2013 г., базирующихся на докумен-
тах Зарубежной архивной Россики, но, благодаря широкому охвату перио-
дических журналов, дают вполне объективную картину основных направле-
ний исследований по теме, а также показывают интенсивность использова-
ния архивных документов.

Abstract
The article reviews publications of Foreign Archival Rossica in the Russian 
magazines in 2013 and includes statistical analysis. It is noted that periodicals 
appear as promising sources of information on Russian documents in foreign 
archives. 63 publications drawing on documents from foreign archives, libraries, 
and museums are analyzed. There are documents and articles touching upon 
biographies of Russian emigrants, activities of various public organizations, 
foundation and activities of foreign archives, libraries, museums, private 
collections, etc. The majority of publications deal with history of the 20th century. 
Publications analysis shows that the authors make abundant use of documents 
from archives all over the world. Documents from the European countries archives 
and those of America are among most significant and most cited (68,4 and 27,2% 
respectively). Unfortunately, documents from other national archives, which are 
of equal significance for studying Russian history, are poorly studied and little 
used. The USA archival documents cited in the studied articles are mostly from the 
Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture (Columbia University) 
and from the Hoover Institution Library and Archives (Stanford University). 
The archives of most European countries hold documents on various periods of 
Russian history. The majority of documents from European archives, which were 
used in the analyzed publications, come from archives of Great Britain, Poland, 
Ukraine, and France. The majority of documents from the former Soviet republics 
come from archives of Belarus and Ukraine. It should be noted that documents 
from private archives have been used more actively in 2013. While the analyzed 
materials are just a part of articles published in Russian periodicals in 2013, which 
draw from Foreign Archival Rossica, the research gives true and fair presentation 

of main trends in the scholarship of the area, as well as demonstrates active use of 
archival documents. 

Ключевые слова
Архивные документы, библиография, Зарубежная архивная Россика, исто-
рия России, российская периодика, персоналии.
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Архивистами и историками постоянно проводится важная 
работа по выявлению и возвращению архивной Россики. 

Создана и пополняется база данных «Зарубежная архивная Росси-
ка». Цель ее создания – обеспечить выявление, концентрацию све-
дений и анализ материалов об архивных документов российского 
происхождения, находящихся за рубежом, независимо от времени, 
места их создания и автора документов.

Активно в этом процессе участвует Всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД). Составной частью его деятельности стало выяв-
ление архивных документов по истории России как по архив-
ным путеводителям, так и по отечественным периодическим и 
продолжающимся изданиям, содержащим информацию о За-
рубежной архивной Россике. С 1998 г. публиковались, с различ-
ной периодичностью, библиографические списки работ в журна-
ле «Вестник архивиста». Со второй половины 2006 г., в соответ-
ствии с заключением Росархива и решением дирекции ВНИИДАД,  
составляется аннотированная библиография статей из ряда отече-
ственных журналов и продолжающихся изданий. Результаты до-
водятся до сведения заинтересованных читателей в виде публи- 
каций1.

Перспективным каналом поиска информации о российских до-
кументах в зарубежных архивах являются периодические издания, 
в том числе отечественные, наиболее оперативно представляющие 
информацию. Поскольку именно они доводят до читателя первые 
результаты научных исследований, позволяющие определить на-
правленность научного поиска, познакомиться с новыми докумен-
тами и неизвестными архивами.
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В данной статье проведен анализ публикаций из российской пе-
риодики за 2013 г.2 В процессе работы были проанализированы 
63 публикации, в которых использовались документы из фондов 
архивов, библиотек, музеев, расположенных за пределами Россий-
ской Федерации. Систематизация рассматриваемых в статье пу-
бликаций проведена в соответствие с хронологическим принци-
пом. Статья включает анализ журнальных публикаций архивных 
документов, выстроенных в хронологическом порядке и научные 
статьи, базирующиеся на документах, отложившихся в зарубеж-
ных архивах и представляющие наиболее обширную группу сре-
ди изученных материалов.

Статьи, написанные с использованием документов, переданных 
в архивы России, не рассматривались. Публикации, продолжаю-
щиеся в нескольких номерах журнала, определялись как единич-
ные. При составлении таблиц нами учитывалось то, что ссылки в 
одной статье могли быть сделаны на несколько архивов, в том чис-
ле находящихся в различных странах мира. К источникам, были 
отнесены только специально опубликованные документы. Не рас-
сматривались публикации, как базирующиеся на материалах, раз-
мещенных в Интернете, так и источники, размещенные на различ-
ных интернет-сайтах, так как на наш взгляд данная проблема тре-
бует отдельного изучения.

Нельзя не отметить, что вопрос о принадлежности докумен-
тов из архивов т.н. «ближнего зарубежья» к Зарубежной архив-
ной Россике все еще является достаточно спорным. Понимая это, 
мы все же сочли возможным учитывать и их. Ведь в архивах го-
сударств, образовавшихся из союзных республик СССР после 
его распада, остались на хранении весьма интересные докумен-
ты, являющиеся важными источниками по истории нашего оте- 
чества.

Как известно, научная публикация документов способствует 
освоению всего информационного потенциала источников, и со-
временные исследователи обращают достаточно серьезное внима-
ние на этот вопрос. В проанализированных журналах нами было 
выявлено 11 публикаций различных документов. Среди них: до-
кументы и материалы из архивов США, Финляндии, Франции,  
Чехии, Швеции.

В журнале «Вестник архивиста» впервые опубликованы (на 
французском и русском языках) рапорт одного из дивизионных ге-
нералов армии Наполеона графа Шарля Морана о подробностях 
Бородинского сражения (сентябрь 1812 г.) и сопроводительное 
письмо к нему на имя маршала Л-Н. Даву3. Документы находятся 
в семейном архиве графа Морана (Париж, Франция). Публикацию 
сопровождают научные комментарии к документу.

Воспоминания о Первой мировой войне женщин – сестер ми-
лосердия и тех, кто трудился в тылу, жен военных и просто совре-
менниц, – по понятным причинам встречаются значительно реже 
и потому представляют особый интерес. В журнале «Звезда» впер-
вые опубликованы воспоминания супруги героя Русско-японской 
и Первой мировой войн генерала Павла Карловича фон Реннен-
кампфа – Веры Николаевны фон Ренненкампф4. Воспоминания пи-
сались в 1930-х гг. во Франции. Будучи женой командующего Ви-
ленским военным округом, Вера Николаевна являлась попечитель-
ницей и членом правления местного отделения общества Красно-
го Креста и с началом Первой мировой войны активно участвова-
ла в организации помощи раненым, в создании госпиталей и обе-
спечении их сестрами милосердия. В воспоминаниях она подроб-
но пишет и о том, что ей самой удалось сделать на этом попри-
ще, пишет разумеется, и о своем муже. В публикуемом отрывке из 
ее воспоминаний речь идет о Восточно-Прусской операции, закон-
чившейся по вине высшего командования и в первую очередь Вер-
ховного главнокомандующего великого князя Николая Николаеви-
ча (Младшего) неудачей. Однако ответственность за провал этой 
операции была целиком возложена на П.К. Ренненкампфа. Воспо-
минания были обнаружены в одном из парижских архивов, куда 
рукопись передал зять П.К. Ренненкампфа – известный француз-
ский историк-наполеоновед Ж. Саван. Более точной информации о 
местонахождении документов автором публикации не дано.

Журнал «Исторический архив», являющийся в силу своей спе- 
цифики, лидером в деле публикации источников, предложил чита-
телям дневник П.И. Рерберга, который описывает эпизоды исто-
рии Гражданской войны на Севере России5. Публикуемый доку-
мент выделяется среди комплекса источников по истории Граж-
данской войны на Русском Севере тем, что он представляет собой 
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синхронные событиям записи рядового участника Белого движе-
ния, далекого, в силу возраста (в 1918 г. автору исполнился 21 год) 
и статуса, от полного понимания военно-политических перипе-
тий происходящего. Именно в силу этого в дневнике отобразились 
впечатления, чувства, переживания «маленького человека», жизнь 
и судьба которого оказались определены сплетениями «большой  
войны» и «большой политики». Дневник П.И. Рерберга – это и 
история взросления отдельного человека, но вместе с тем – исто-
рия разочарования, изменения настроений в среде антибольше-
вистских сил Северной области. Дневниковые записи охватыва-
ют период с июля 1918 по март 1920 г. В настоящее время днев-
ник П.И. Рерберга хранится в Брюсселе (Бельгия), в архиве семьи 
Крьловых-Плюсниных.

Значительное число документальных публикаций знакомит 
читателя с образцами эпистолярного жанра. Например, в журна-
ле «Исторический архив» опубликована часть переписки меж-
ду Г.П. Федотовым и М.М. Карповичем6. Письма Г.П. Федо-
това сохранились в оригиналах, а ответы М.М. Карповича – в 
виде машинописных копий. Во введении к публикации отмеча-
ется, что последнее десятилетие жизни (т.н. «американский пе-
риод») в биографии известного историка и широко образован-
ного человека Г.П. Федотова мало изучено, поскольку самой об-
ширной коллекцией документов, связанных с его жизнью и твор-
чеством обладает Бахметьевский архив, доступный для незна-
чительного количества российских исследователей. Переписка  
Г.П. Федотова и М.М. Карповича хранится в Бахметьевском архи-
ве (США).

На страницах журнала «Российская история» увидела свет 
часть переписки В.А. Маклакова и М. Алданова, в которой затра-
гивается весьма актуальная и сегодня тема коллаборационизма и 
возмездия за сотрудничество с нацистами (за период с 19 октября 
1948 г. по 29 ноября 1948 года)7.

Интересная публикация, позволяющая в несколько ином ра-
курсе взглянуть на видного политического деятеля В.М. Черно-
ва, появилась на страницах журнала «Клио»8. Здесь впервые при-
веден текст раешника, написанного им. Текст свидетельствует, 
что Чернов прекрасно был информирован о том, что происходи-

ло в Советском Союзе и среди российской эмиграции, несмотря 
на то, что в 1935–1937 гг. он перенес несколько тяжелых болез-
ней и серьезных операций. Кроме того, здесь В.М. Чернов проя-
вил себя как знаток песенного фольклора, романсов, классиче-
ской музыки. В раешнике использованы мотивы мелодий, некото-
рые из которых были достаточно популярны, а другие исполнялись 
крайне редко. В тексте им не только высмеиваются политические 
противники, но он не щадит также и себя. Оригинал раешника  
В.М. Чернова хранится в архиве Гуверовского института войны, 
революции и мира (США).

Наиболее обширную группу среди изученных публикаций 
представляют научные статьи, базирующиеся на документах, от-
ложившихся в зарубежных архивах. Их тематика достаточно раз-
нообразна.

О борьбе России за свои территории, о военном противостоя-
нии на ее западных рубежах в XVI–XVII веках сообщается в ряде 
статей, опубликованных в журнале «Родина». Так, в одной из них 
рассказывается о военной кампании 1515–1516 гг., когда Россия 
и Великое Княжество Литовское обменивались ударами9. Сооб-
щается о событиях под Опочкой, приводятся сведения о штурме 
Опочки, о потерях, об успехе русских войск. Единственный за всю  
войну 1512–1522 гг. крупный поход войск Сигизмунда на терри-
торию противника был остановлен у стен Опочки, поход союзни-
ков – крымских татар – также прошел крайне неудачно. Отмечает-
ся, что большинство польско-литовских источников молчат о боях 
в окрестностях Опочки. Ягеллонская пропаганда не признавала 
поражений, а заявляла о победах, доставшихся королю очень тя-
жело. Указывается, что сведения о неудавшемся походе польско-
литовских войск способствовали окончательному выбору союзни-
ка великим магистром.

Статья Конрада Бобятыньского, написанная на основе докумен-
тов, сохранившихся в архивах Польши, рассматривает вопрос ка-
питуляции Смоленска. Автор отмечает, что его взятие – это своего 
рода реванш России за прежние поражения и неудачи, понесенные 
во время Смуты, а также в ходе войны 1632–1634 гг.10 Сообщает-
ся о положении города, о подготовке поляков к его обороне от рос-
сийских войск. Отмечается, что проблема капитуляции Смоленска 
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стала одним из наиболее чувствительных и противоречивых мест 
в той яростной политической полемике, которая разгорелась на ру-
беже 1654–1655 гг. между королевским двором и оппозиционера-
ми, группировавшимися вокруг Януша Радзивилла. В дискуссию 
была вовлечена вся литовская политическая элита и большая часть 
политически активной шляхты. Вопрос капитуляции Смоленска и 
ответственности за нее отдельных лиц и в последующие годы не 
раз возбуждал умы политического класса Великого Княжества Ли-
товского. Автор статьи отмечает, что и до сегодняшнего дня не все 
аспекты осады и капитуляции Смоленска могут считаться выяс-
ненными с достаточной полнотой. Некоторые вопросы еще нуж-
даются в исследовании, чему способствует ввод в научный обо-
рот новых, неизвестных ранее источников. Хотя такие темы всегда 
остаются дискуссионными.

Несомненный интерес исследователей вызывают пути рассе-
ления россиян за пределами страны. Например, история пересе-
ления липован, выходцев из России, проживавших в Молдове, их 
численность, положение, религиозные организации, отношение к 
ним Румынской православной церкви, рассматриваются на страни-
цах журнала «Вопросы истории»11. Об особенностях русского пе-
реселения на Гавайи рассказывается в статье А.А. Хисамутдинова, 
опирающейся на материалы из архива штата Гавайи (Гонолулу)12. 
В ней рассказывается о первых организованных группах пересе-
ленцев, об их численности и составе. Сообщается о деятельности 
Гавайского бюро эмиграции. Отмечается, что Россия приняла ре-
шительные меры по сворачиванию эмиграции.

История русской колонии в Калифорнии (Форт Росс), рассма-
тривается в журнале «Вопросы истории»13. Авторы статьи ана-
лизируют экономическую составляющая жизни форта, истинные 
причины его продажи, отличающиеся от официально принятой 
версии.

Вопросы подготовки русских летчиков в Великобритании в 
годы Первой мировой войны, затронуты на страницах «Военно-
исторического журнала»14. В статье сообщается об отборе канди-
датов, их численности, о специфике их подготовки.

Постоянной темой остается история Гражданской войны в Рос-
сии и ее влияния на судьбы людей. В частности, в журнале «Клио» 

рассматривается один из аспектов борьбы в Прибалтике на рубеже 
1918–1919 гг., история создания Северного корпуса (позже Северо-
Западная армия), взаимодействие русских белых войск Северного 
корпуса с войсками молодой Эстонской республики15.

Несколько статей А.В. Ганина, опубликованных в различных 
журналах, анализируют положение генералитета в условиях Граж-
данской войны16. Так, в журнале «Вопросы истории» сообщается 
о том, как генштабисты попадали в плен, об их положении, о том, 
как с ними поступали, о фильтрации бывших белых офицеров, об 
их дальнейшей судьбе. На страницах «Вестника архивиста» проа-
нализировано дело двух бывших генералов М.М. Загю и СМ. Язы-
кова, арестованных в 1919 г. Рассмотрен ход следствия и его итоги. 
Сделаны выводы относительно беспрецедентного случая освобож-
дения подследственных и их назначения на ответственные посты 
в РККА, в результате чего один из фигурантов дела смог бежать в 
Белую армию. А в «Военно-историческом журнале» рассказывает-
ся о роли специалистов генштаба в ходе военных действий. Сдела-
ны выводы о причинах эффективности кадровой политики боль-
шевиков в руководстве армией. Приведены данные об использова-
нии противоборствующими армиями в Гражданской войне кадров 
Генерального штаба.

Анализ возможности переворота в СССР, наиболее вероятным 
лидером, которого мог стать М.Н. Тухачевский, борьба с заговор-
щиками опубликованы в журнале «Родина». Статья проливает свет 
на механизмы получения информации ОГПУ, на обстоятельства 
истории «заговора Тухачевского (1923–1924)»17.

О попытках советского проникновения в Северо-Восточную 
Африку в период 1920-х – 1930-х гг. сообщается в журнале «Вос-
точный архив»18. Анализируются воспоминания русского эми-
гранта А.Л. Маркова, касающиеся его службы в Египетской поли-
ции. Наряду с ситуацией в Египте Марков следил и за обстановкой 
в Эфиопии и Эритрее, где, по его словам, у него была «секретная 
агентура» из «русских надежных людей». Приведены данные о со-
ветских миссиях в Эфиопии в 1920–1927 гг., о поездке Н.И. Вави-
лова в 1927 г. в Эфиопию.

О неизвестной стороне конфликта на КВЖД (1929 г.) – инфор-
мационной войне СССР против Китая, сообщается в «Вестнике 
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РГГУ»19. Главное внимание уделяется критическому анализу про-
пагандистских штампов ТАСС и советских газет, а также воспри-
ятию конфликта и советской пропаганды русскими эмигрантами 
в Маньчжурии. Делается вывод о том, что поражение китайцев в 
1929 г. развеяло иллюзии о возможном союзе с ними русской эми-
грации в Маньчжурии и привело к разделению эмиграции на «обо-
ронцев» и «пораженцев» Советская дезинформация о конфлик-
те способствовала укреплению антибольшевистских настроений 
эмигрантов.

Деятельности российских морских офицеров, находящихся в 
эмиграции, в болгарском Военно-морском училище, посвящена 
статья автора из Болгарии А. Кожухарова, опубликованной в жур-
нале «Российская история»20. В ней дана высокая оценка работе 
русских моряков, назван ряд имен, прослежены некоторые биогра-
фии.

Не остался в стороне и период Второй мировой войны. Особое 
внимание уделили авторы Сталинградской битве21.

Так, в статье А. Исаева рассказывается о Сталинградской бит-
ве, рассматривается соотношение сил воюющих сторон к началу 
и в ходе сражения, действия его участников, потери во время бит-
вы. А в статье Д. Белова сообщается о гуманитарной помощи, ока-
занной Сталинграду Великобританией, о роли И.М. Майского, со-
ветского дипломата, в ее организации, о сборе средств среди насе-
ления, о создании фонда «Сталинградская больница», об активной 
реакции английской общественности на мероприятия по организа-
ции передачи жителям Сталинграда Почетного меча.

Неослабевающий интерес как у исследователей, так и у чи-
тателей вызывают судьбы ученых, деятелей искусства, публич-
ных лиц, живших в переломные моменты истории. Эта темати-
ка, как одна из приоритетных, неизменно присутствует на стра-
ницах журналов. В периодике 2013 г. читатели могут познакомит-
ся со страницами жизни таких известных людей как А.П. Берже,  
Г.К. Гинс, М.К. Дитерихс, С. Елисеев, В.К. Зворыкин, А.Ф. Изю-
мов, Е.В. Спекторский, С. Шапшал и др.22

Так, в журнале «Клио» автор из Грузии Ю.С. Сулаберидзе рас-
сматривает научную деятельность уроженца Петербурга, видного 
кавказоведа второй половины XIX в. А.П. Берже, много сделав-

шего для российского востоковедения. Автор статьи останавлива-
ется на взглядах Берже на проблему инкорпорации Кавказа в со-
став Российской империи. О судьбе и деятельности монархиста, 
одного из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем 
Востоке, правителя Приамурского земского края М.К. Дитерихса, 
о годах его эмиграции повествуется на страницах журнала «Во-
просы истории». Журнал «Восточный архив» рассказал об «аме-
риканском» периоде жизни известного востоковеда, пожизненно-
го профессора Гарвардского университета, директора Институ-
та Гарвард-Яньцзинь, охвативший более 20 лет, Сергея Елисеева.  
О жизни автора фундаментальных разработок в области телеви-
дения В.К. Зворыкина сообщил «Вестник РАН». Подробно осве-
щен период жизни Зворыкина в США, рассказывается о наблюде-
нии за ним ФБР.

О жизни Эрте (Роман Петрович Тыртов), родившегося в Петер-
бурге, переехавшего в 1912 г. в Париж, рассказывается в публи-
кации журнала «Наше Наследие»23. Художник работал у знамени-
того модельера Поля Пуаре, сотрудничал с рядом французских и 
американских журналов мод, оформлял эстрадные номера париж-
ских варьете, делал эскизы костюмов и декораций для бродвейских 
мюзик-холлов, эскизы костюмов для Марлен Дитрих и Мэрилин 
Монро. В 1920-е гг. оформил ряд балетных номеров Анны Пав-
ловой, несколько постановок Чикагской оперы, Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, Парижской оперы. Его работы находятся во 
многих музейных и частных собраниях, в частности, в музее Ме-
трополитен в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондо-
не и других. В статье представлены эскизы костюмов «Знаки зо-
диака» художника Эрте (Р.П. Тыртова), выполненные для кабаре  
Мулен Руж в 1955 г.

Проблема международных связей затронута в статье, опубли-
кованной на страницах журнала «Славяноведение»24. В ней осве-
щаются научные связи А. Патеры с русскими славистами во вто-
рой половине ХIХ в., которые, посещая Прагу, часто пользова-
лись помощью и советами чешского ученого. Занимая должность 
библиотекаря Национального музея, хранителя рукописей, книг 
и других духовных богатств чехов и вообще европейской куль-
туры и особенно славянской, Адольф Патера был в то же время  
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ученым – филологом-славистом. Важнейшим свидетельством нео-
ценимой роли А. Патеры в чешско-русских научных связях второй 
половины XIX в. является его корреспонденция с русскими уче-
ными, хранящаяся в Литературном архиве Памятника националь-
ной письменности в Праге. Как отмечает автор статьи, в этом хра-
нилище находится около двух тысяч писем русских корреспонден-
тов. Они принадлежат приблизительно 270 адресатам и охватыва-
ют хронологически период 1860–1912 гг.

Не только весьма интересными, но и крайне полезными для  
исследователей, являются публикации, описывающие фонды  
различных архивов, библиотек, музеев, их состав, историю созда-
ния.

Так, о документах, находящихся на хранении в отделе рукопи-
сей Львовской национальной библиотеки им. Василя Стефаника 
НАН Украины, рассказывается в журнале «Родина»25. Отмечает-
ся, что даже на фоне этого богатейшего собрания выделяется ар-
хив князя Н.Г. Репнина, в частности, та часть, что содержит его во-
енную переписку, хронологически охватывающая периоды с ноя-
бря 1812 по май 1813 года (46 писем), а также с октября 1813 по 
май 1814 года (19 писем).

В статье в журнале «Вестник архивиста» С.В. Карпенко26 рас-
сматривается история личного архива генерала П.Н. Вранге-
ля. Основное внимание уделяется его созданию и передаче ар-
хива на хранение в Гуверовский институт, об условиях, на кото-
рых были переданы документы в 1929 г. Автор отмечает, что ре-
шающую роль в создании архива сыграл Н.М. Котляревский, се-
кретарь генерала Врангеля. Упоминается личный архив баронессы  
Врангель.

Об обширном архиве, хранящемся в рукописном отделе Би-
блиотеки Конгресса США, выдающегося ученого в области есте-
ственных наук, ставшего в 1933 г. «невозвращенцем», Г.А. Гамо-
ва рассказывается в журнале «Отечественные архивы»27. В ста-
тье отмечается, что документы коллекции позволяют создать це-
лостное представление о последнем периоде жизни и деятельно-
сти ученого, о его взглядах на мироустройство. Указывается, что 
состав документов достаточно разнообразен, но ее основной мас-
сив составляют письма (причем не только полученные ученым, но 

в ряде случаев и копии его писем различным адресатам). Круг кор-
респондентов весьма широк: Г.А. Гамов общался практически со 
всеми видными физиками и астрономами своего времени (А. Эйн-
штейн, Н. Бор и др.). Письма также свидетельствуют об установ-
лении научных связей между ученым-эмигрантом и его коллега-
ми из СССР, что стало возможным с наступлением хрущевской  
«оттепели».

Накопленный за годы исследований массив публикаций насто-
ятельно требует их анализа, систематизации, описания. Напри-
мер, в журнале «Библиография», где регулярно публикуются та-
кие материалы, в 2013 г. рассказывается о мемуарной литерату-
ре русских эмигрантов и их потомков, приведен указатель мему-
аров, дневников, художественно-биографических текстов, исполь-
зованных отечественными историками в защищенных диссертаци-
ях, дан обзор документальных изданий по истории первой и вто-
рой волн послеоктябрьской эмиграции из России, доступных оте-
чественным исследователям28. В журнале «Отечественные архи-
вы» дан обзор ряда англоязычных справочно-информационных из-
даний по Зарубежной архивной Россике, как типографских, так и 
размещенных в Интернете на сайтах ряда архивов США, Вели-
кобритании, Австралии29. А в журнале «Клио» представлена ра-
бота, содержащая контент-анализ опубликованного наследия  
В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина в связи с упоминани-
ем генштабистов, составлены рейтинги упоминаний, проанализи-
рован характер упоминаний, сделаны выводы об отношении боль-
шевистских вождей к представителям дореволюционной военной 
элиты30.

Проанализированные публикации включают в себя докумен-
ты, статьи, посвященные истории жизни и деятельности наших 
соотечественников за рубежом, различных общественных орга-
низаций, созданию и деятельности различных архивов, библи-
отек, музеев, частных коллекций и т.д. Причем основной мас-
сив опубликованных работ все также связан с историей России  
ХХ века.

Анализ изученных публикаций за 2013 г. позволяет судить об 
интенсивности использования исследователями документов, отло-
жившихся в хранилищах различных стран мира.
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Таблица №1
Использование документов архивов, библиотек,  

музеев, личных коллекций различных континентов,  
в % к итогу (2013 г.)

Континент В % к итогу
Австралия 1,8
Азия 2,6
Америка (США) 27,2
Африка 0,0
Европа 68,4
Итого 100 %

Таким образом, в проанализированных публикациях 2013 
года наиболее значительны и наиболее используемы были архи-
вы Европы (68,4%) и Америки (27,2%). К сожалению, меньшие по  
объему, но не менее значимые для истории нашего государства в 
его историческом развитии архивные документы других регионов 
мира, все еще остаются мало изученными и слабо используемыми.

Отметим, что на американском континенте весь массив ис-
пользуемых документов находится на территории США, причем 
лидеры – Бахметьевский архив российской и восточноевропей-
ской истории и культуры при Колумбийском университете (США) 
и Архив Гуверовского института войны, революции и мира при  
Стэнфордском университете (США).

Что касается стран Европы, то здесь, как известно, в архиво- 
хранилищах большинства стран имеются документы, связанные с 
Россией за различные периоды ее истории. На европейском конти-
ненте основной массив документов, используемых в проанализи-
рованных публикациях отложился в хранилищах Великобритании, 
Польши, Франции.

Из стран, являвшихся бывшими республиками СССР, наиболее 
используемыми являются архивы Белоруссии и Украины.

Отметим, что авторы статей активно используют документы, 
находящиеся в архивах частных лиц.

Публикации, представленные в периодической печати за  
2013 год в полной мере отражают как долговременные, так и крат-
ковременные тенденции в выборе тематики публикации архивных 

документов и проведении научных исследований. К долговремен-
ным тенденциям относится изучение причин и следствий крупней-
ших исторических событий в истории России (мировых войн, ре-
волюций, эмиграции, геополитических устремлений, противосто-
яния двух мировых политических систем, вопросы развития рос-
сийской науки и культуры), кратковременные тенденции отража-
ют, прежде всего, работы, связанные с юбилейными и памятными 
датами – столетием начала Первой мировой войны, вопросы кол-
лаборационизма, события Великой Отечественной войны (Сталин-
градская битва 1943 г.), отдельных выдающихся личностей, терри-
ториальные претензии Литвы и Польши (XVI–XVII вв.) на запад-
ные русские земли (Смоленск) и некоторые другие.

Таким образом, изученные авторами материалы позволяют со-
ставить общее представление о географии использования зарубеж-
ной архивной Россики в 2013 г. Они не только показывают интен-
сивность использования документов и их публикаций из тех или 
иных зарубежных архивов, но также способствуют выявлению 
своего рода «белых пятен» как в проблематике изучения Зарубеж-
ной архивной Россики, так и мест ее хранения, а также определе-
ния дальнейших направлений работы.
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пользования архивных документов в читальных залах федеральных архивов; 
нормативно-методического обеспечения управления документами в Россий-
ской Федерации; о проекте Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в органах государственной власти,  
органах местного самоуправления и организациях; экспертизе ценности и 
отбору в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по 
личному составу.

Abstract
The Federal Archival Agency Update offers an analysis of scientific and 
methodological activities of the Federal Archival Agency and of the federal 
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archives, of the Russian Society of Historians and Archivists’ participation in 
the archival science practices. It reviews reports of the International Council 
on Archives (ICA) officials; the use of digitized data resource “Landat Books 
and Census Records”; publication of archival data in the Internet; covers 
issues of electronic documents acquisition in the state archives and those of 
collaboration of Russian and Hungarian, and Russian and Serbian archivists. It 
assesses implementation of the Federal Archival Agency anti-corruption plan for  
2014–2015; efficiency of the public debate and specialist support of the 
implementation strategic planning documents by the Federal Archival Agency 
and preservation of historical heritage in the context of academic and research 
organizations reforms. It informs of ratification of authorized procedures for 
handling archival documents in the federal archives’ search rooms; of procedural 
guidelines for document management in the Russian Federation; of a draft of the 
Regulations for organization of preservation, acquisition, records keeping and use 
of documents of the Archival Fond of the Russian Federation and of other state 
and local government bodies and organizations; of value appraisal and selection of 
personnel records for preservation in the Archival Fond of the Russian Federation.
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7–10 октября 2014 г. состоялся при финансовой поддержке Феде-
рального архивного агентства международный обучающий семинар по 
теме «Проблемы комплектования государственных архивов электронны-
ми документами» во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) – базовой органи-
зации по переподготовке и повышению квалификации кадров стран СНГ 
по архивоведению, документоведению и документационному обеспече-
нию управления. В семинаре приняли участие представители архивных 
служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Рос-
сии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По окончании занятий слу-
шателям были вручены удостоверения о повышении квалификации.

10–15 октября 2014 г. заместитель руководителя Росархива 
В.П. Тарасов выезжал в г. Жирону (Испания) для участия в мероприяти-
ях Международного совета архивов (МСА): 2-й ежегодной конференции, 
Форуме национальных архивистов, Генеральной ассамблее МСА, а также 
в заседаниях руководящих органов международной организации.

14 октября 2014 г. состоялось заседание Генеральной ассамблеи 
МСА. На заседании были рассмотрены отчеты должностных лиц МСА – 
президента, вице-президента, ответственного за реализацию програм-
мы деятельности, генерального секретаря, вице-президента, ответ-
ственного за реализацию финансовой политики. Ассамблея утвердила 
Стратегический план МСА на 2014–2018 гг., заслушала информацию о 
ходе исполнения бюджета текущего года, одобрила проект бюджета на  
2015 г. и шкалу членских взносов на 2015 г., утвердила результаты про-
шедших выборов на руководящие посты в МСА. Новым президентом 
организации стал генеральный директор Национального архива Ав-
стралии Дэвид Фрикер. Организаторы ежегодной конференции 2015 г.  
в Рейкьявике (Исландия) и международного конгресса архивов 2016 г. в 
Сеуле (Корея) представили информацию о ходе подготовки данных ме-
роприятий.

15 октября 2014 г. состоялась встреча руководителя Росархива 
А.Н. Артизова с генеральным директором Государственного архива Вен-
грии Жужанной Мико и командиром Военно-исторического института и 
музея Министерства обороны Венгрии Вилмошем Ковачем, прибывшими 
в Москву для участия в открытии фотовыставки из собрания Дюлы Каройи 
о Восточном фронте в Первой мировой войне и в международной науч-
ной конференции «Российская империя и Австро-Венгерская монархия 
в Первой мировой войне». В ходе беседы обсуждались вопросы сотруд-
ничества между российскими и венгерскими архивистами, а также воз-
можные совместные проекты, в частности, подготовка публикаций, по-
священных Первой мировой войне.

16 октября 2014 г. в г. Белграде (Сербия) в бывшем загородном 
дворце князя Милоша Обреновича состоялось торжественное откры-
тие выставки «Россия и Сербия. История духовных связей XIV–XIX вв.», 
организованной Министерством культуры Российской Федерации, Фе-
деральным архивным агентством и Министерством культуры и инфор-
мации Республики Сербия при участии Государственного архива Рос-
сийской Федерации, Российского государственного архива древних ак-
тов, Государственного исторического музея и Исторического музея  
Сербии.

В церемонии приняли участие Министр культуры и информации Ре-
спублики Сербия Иван Тасовац, директор РГАДА М.Р. Рыженков, дирек-
тор Исторического музея Сербии Душица Боич. Событие широко осве-
щалось в средствах массовой информации. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин в своем интервью сербской газете «Политика» 
заметил, что выставка «Россия и Сербия. История духовных связей в XIV– 
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XIX веках» явилась центральным событием Дней российской духовной 
культуры, проходивших в Сербии.

20 октября 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие и выступил на совместном заседании Пре-
зидиума Совета Российского исторического общества, Президиума Со-
вета по внешней и оборонной политике и Президиума Общероссийской  
общественной организации «Деловая Россия», посвященном обсужде-
нию темы «Карибский кризис: уроки истории».

20 октября 2014 г. в Российском государственном гуманитар-
ном университете (РГГУ) под председательством ректора РГГУ, член-
корреспондента РАН, председателя Общественного совета при Фе-
деральном архивном агентстве Е.И. Пивовара состоялось заседа-
ние Совета. На совете были рассмотрены вопросы выполнения пла-
на Федерального архивного агентства по противодействию коррупции  
на 2014–2015 гг., утвержденного приказом Росархива от 19.05.2014  
№ 30-к.; эффективности общественного обсуждения и экспертно-
го сопровождения реализации Росархивом документов стратегиче-
ского планирования; использования оцифрованного информацион-
ного ресурса «Ландратские книги и ревизские сказки»; о размеще-
нии архивной информации в сети Интернет; формирования рабочих  
групп.

21 октября 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова с руководителем Федерального агент-
ства научных организаций (ФАНО) М.М. Котюковым, в ходе которой были 
обсуждены вопросы создания при ФАНО с участием Росархива и РАН ра-
бочей группы для подготовки изменений в действующее архивное зако-
нодательство, направленных на сохранение архивного наследия в усло-
виях реформы академических научных организаций.

21–22 октября 2014 г. состоялась научная конференция с меж-
дународным участием «Археография в XXI веке: люди, идеи, публи-
кации». Организаторы конференции – Российский государствен-
ный гуманитарный университет, Российский государственный архив 
социально-политической истории, Архив и Археографическая комиссия 
Российской академии наук, Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.И. Рудомино.

На открытии конференции, которое состоялось в Российском госу-
дарственном архиве социально-политической истории, с приветствен-
ным словом выступил начальник управления Росархива, сопредседатель 
оргкомитета конференции А.В. Юрасов. С докладами и сообщениями на 
конференции выступили сотрудники Российского государственного ар-
хива социально-политической истории, Российского государственно-
го архива новейшей истории, Российского государственного военно-
исторического архива, Российского государственного архива литерату-
ры и искусства.

30 октября 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов дал интервью «Корни и истоки в архивном измерении» шеф-
редактору журнала «Родина» Ю.А. Борисенку.

31 октября 2014 г. Росархивом согласованы документы о порядке 
использования архивных документов в читальных залах федеральных ар-
хивов, подготовленные федеральными архивами в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013  
№ 635 (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013, регистрацион-
ный № 30386) «Об утверждении Порядка использования архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах». Данные документы 
опубликованы на сайтах федеральных архивов.

4–7 ноября 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов и директор Российского государственного архива 
социально-политической истории А.К. Сорокин находились во Вьетна-
ме. В ходе визита А.Н. Артизов провел переговоры с руководством Го-
сударственного управления по делопроизводству и архивному делу при 
Министерстве внутренних дел Вьетнама (ГУДАД), по итогам которых был 
утвержден План сотрудничества в области архивного дела между Росар-
хивом и ГУДАД на период 2015–2018 гг., содержащий ряд конкретных ме-
роприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между россий-
ской и вьетнамской архивными службами от 2 ноября 2001 г. Во время ви-
зита делегация встретилась с руководством Отдела международных свя-
зей ЦК Компартии Вьетнама, а также посетила Ханойский институт вну-
тренних дел и Государственный архив Вьетнама № 3.

5 ноября 2014 г. в Музее Хо Ши Мина в Ханое состоялось торже-
ственное открытие российско-вьетнамской историко-документальной 
выставки «Президент Хо Ши Мин и Россия в архивных документах», в ко-
тором приняли участие члены российской делегации. Выставка широко 
освещалась в средствах массовой информации Вьетнама.

10 ноября 2014 г. в Выставочном зале федеральных государствен-
ных архивов (г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17) состоялось торжествен-
ное открытие историко-документальной выставки «Хрущев. К 120-летию 
со дня рождения». Это вторая выставка из нового выставочного проек-
та Федерального архивного агентства «Лидеры советской эпохи», подго-
товлена Российским государственным архивом социально-политической 
истории (РГАСПИ). Перед собравшимися выступили Председатель Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, ру-
ководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, ректор 
МГИМО-Университета МИД России А.В. Торкунов.

В Каталоге историко-документальной выставки «Андропов. К 100-ле-
тию со дня рождения»1 опубликованы приветствие Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина организаторам и гостям выставки, текст вы-
ступления Председателя Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, председателя Российского историческо-
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го общества С.Е. Нарышкина и обращение секретаря Совета безопасно-
сти Российской Федерации, председателя Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия 
Н.П. Патрушева.

11 ноября 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов принял участие в открытии документальной выставки «Первая миро-
вая война и Государственная Дума», состоявшемся в здании Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Ор-
ганизаторы выставки: Федеральное архивное агентство, Российское 
историческое общество, Российский государственный архив социально-
политической истории, Российский государственный исторический ар-
хив. Открыл выставку Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, председатель Российского исто-
рического общества С.Е. Нарышкин.

12 ноября 2014 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие в заседании Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Неза-
висимых Государств и выступил с докладом по вопросу «О состоянии ар-
хивного дела в государствах-участниках СНГ». Комиссия приняла к све-
дению информацию, подготовленную Консультативным советом руково-
дителей государственных архивных служб государств-участников СНГ, и 
рекомендовала вынести этот вопрос на рассмотрение Экономического 
совета СНГ.

15 ноября 2014 г. Святейший патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, находившийся с визитом в Белграде (Сербия), посетил выставку 
«Россия и Сербия. История духовных связей. XIV–XIX вв.». Вместе с па-
триархом выставку посетили министр культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединский и министр культуры и информации Республики Сербия 
И. Тасовац, а также митрополит Волоколамский и Истринский Иллари-
он и другие сопровождающие патриарха лица. Перед осмотром выстав-
ки состоялись переговоры министров культуры России и Сербии, в ходе 
которых была подтверждена прежняя договоренность об экспонирова-
нии в Сербии выставки «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой миро-
вой войне в документах, кинохронике и фотографиях» (открытие 14 фев-
раля 2015 года) и выставки «Сербия в 1914 году» в Москве в Выставоч-
ном зале федеральных архивов (открытие во второй половине февраля  
2015 года).

17–18 ноября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялась конферен-
ция на тему «Шведский бизнес в России: вчера и сегодня», организован-
ная при содействии Генерального консульства Королевства Швеция в 
Санкт-Петербурге. На конференции была представлена антология «Doing 
Business in Russia» – результат уникального совместного проекта Центра 
промышленной истории Швеции и Архивного комитета Санкт-Петербурга 
по выявлению деятельности шведских корпораций и предпринимате-

лей в Санкт-Петербурге до 1920 года. 18 ноября участники конферен-
ции посетили Российский государственный исторический архив (РГИА,  
Заневский пр., 36) и ознакомились с подготовленной архивом выставкой 
«Шведско-российские предприятия Эриксон и Нобель».

18–19 ноября 2014 г. в конференц-зале Российского государ-
ственного архива социально-политической истории (РГАСПИ, Москва,  
ул. Б. Дмитровка, 15), проходила XXI Международная научно-практическая 
конференция «Документация в информационном обществе: нормативно-
методическое обеспечение управления документами». В работе конфе-
ренции принял участие и выступил с приветственным словом замести-
тель руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов. С 
приветствиями к собравшимся также обратились председатель Еврази-
ки, директор Национального архива Республики Армения А.С. Вирабян, 
заведующий общим отделом Администрации Президента Республики Ка-
захстан М.Х. Жакупов. С докладом «Нормативно-методическое обеспе-
чение управления документами в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы» выступил директор ВНИИДАД, доктор исторических наук, 
профессор М.В. Ларин.

19 ноября 2014 г. под председательством руководителя Федераль-
ного архивного агентства А.Н. Артизова состоялось заседание колле-
гии Росархива. На заседании был заслушан доклад директора ВНИИДАД 
М.В. Ларина «О проекте Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях».

Коллегией принято решение одобрить, с учетом высказанных при об-
суждении замечаний представителей федеральных органов исполни-
тельной власти и других заинтересованных организаций, проект Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях и представить его в Министерство культуры Российской 
Федерации для утверждения.

Коллегия приняла к сведению информацию директора Российского 
государственного архива научно-технической документации А.С. Шапош-
никова об исполнении положений федеральных законов от 22.10.2004  
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» и соблюдении 
бюджетного законодательства Российской Федерации. Заслушана ин-
формация начальника управления организации и обеспечения деятель-
ности федеральных архивов Росархива А.В. Грошева о ходе выполнения 
Плана действий по интеграции архивов Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя в архивную отрасль Российской Феде-
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рации на 2014 год. После обсуждения коллегия одобрила ход выполне-
ния данного плана.

20 ноября 2014 г. в особняке МИД России (г. Москва, ул. Спиридо-
новка, 17) состоялась презентация сборника архивных документов «Ми-
нистерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны»2. 
Представленные в нем документы Архива внешней политики Российской 
империи раскрывают многогранную деятельность российского внешне-
политического ведомства по созданию благоприятных внешних условий 
для достижения победы, решению жизненно важных для страны полити-
ческих, военно-стратегических, торгово-экономических, гуманитарных и 
других вопросов. В презентации приняли участие и выступили первый за-
меститель министра иностранных дел Российской Федерации В.Г. Титов, 
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, директор 
Института всеобщей истории Российской академии наук, академик РАН 
А.О. Чубарьян.

24 ноября 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова с начальником Канцелярии ЦК Ком-
мунистической партии Вьетнама Чан Куок Выонгом, находившимся в Мо-
скве в составе официальной делегации во главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом. Во время беседы стороны обсудили акту-
альные проблемы российско-вьетнамского сотрудничества в области ар-
хивов, в частности вопросы подготовки совместных публикаций по исто-
рии российско-вьетнамских отношений, а также установления партнер-
ства между архивами России и Вьетнама, хранящими документы по исто-
рии коммунистического и социалистического движения.

25 ноября 2014 г. в Выставочном зале Российского государственно-
го архива научно-технической документации (Москва, Профсоюзная ул., 
82) состоялся круглый стол – презентация историко-документальной вы-
ставки «Архив науки и техники», посвященной 50-летию принятия Поста-
новления Совета Министров СССР «О централизации хранения научно-
технической документации и об организации широкого использования 
ее» и 40-летию создания Центра космической документации СССР. Орга-
низаторы – Федеральное архивное агентство, Российский государствен-
ный архив научно-технической документации, Филиал Российского госу-
дарственного архива научно-технической документации в Самаре. В за-
седании круглого стола принял участие и выступил заместитель руково-
дителя Росархива В.П. Тарасов.

26 ноября 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерально-
го архивного агентства А.Н. Артизова с генеральным директором Агент-
ства «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан А.Х. Аб-
дуллаевым. Во время беседы стороны обменялись информацией об ак-
туальном состоянии архивного дела в России и Узбекистане, а также об-
судили перспективы развития российско-узбекского архивного сотруд-
ничества. В беседе принял участие заместитель руководителя Росархива  
В.П. Тарасов.

27 ноября 2014 г. в г. Ярославле состоялись мероприятия, посвя-
щенные 125-летию Ярославской губернской ученой архивной комиссии. 
В торжественном заседании, посвященном юбилейной дате, принял уча-
стие и выступил начальник управления Росархива А.В. Юрасов, зачитав-
ший приветствие Федерального архивного агентства и вручивший почет-
ные грамоты Росархива и благодарности руководителя Росархива ярос-
лавским архивистам. В тот же день состоялась научная конференция «Ар-
хивы на службе исторической науке и обществу».

1 декабря 2014 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете (Москва, ул. Чаянова, д. 15) под председательством док-
тора исторических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, пред-
седателя Общественного совета при Федеральном архивном агентстве  
Е.И. Пивовара состоялось очередное заседание совета. На заседании 
присутствовали члены Общественного совета, заместитель руководителя 
Росархива В.П. Тарасов, сотрудники Росархива и Российского общества 
историков-архивистов. В соответствии с повесткой дня были заслушаны 
и обсуждены доклады: начальника Договорно-правового отдела Росар-
хива А.Б. Зулькарнаева, директора ВНИИДАД М.В. Ларина, заместителя 
начальника управления–начальника отдела финансово-экономической 
работы и организации государственных закупок управления организации 
и обеспечения деятельности федеральных архивов Росархива О.Р. От- 
водной, начальника управления организации и обеспечения деятельно-
сти федеральных архивов Росархива А.В. Грошева, заместителя началь-
ника управления–начальника отдела обеспечения сохранности и госу-
дарственного учета документов управления организации архивных услуг 
Росархива Г.А. Хабибулиной, заместителя начальника управления – на-
чальника отдела организационной, научно-методической работы и ав-
томатизированных архивных технологий управления организации и обе-
спечения деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Одинецко-
го. Утвержден План работы Общественного совета при Федеральном ар-
хивном агентстве на 2015 г.

4 декабря 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турец-
кой Республики в Российской Федерации Умита Ярдыма по его прось-
бе. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили перспективы разви-
тия российско-турецкого архивного сотрудничества, в том числе вопро-
сы подготовки совместных проектов с участием архивных учреждений 
России и Турции. В беседе принял участие заместитель руководителя  
Росархива В.П. Тарасов.

5 декабря 2014 г. Указом Президента Российской Федерации № 756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации» 
за большие заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовеща-
ния, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность директор 
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный архив 
электронной и кинодокументации Чувашской Республики» Николай Ильич 
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Медведев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством  
II степени»; заместителю директора по основной деятельности краево-
го государственного казенного учреждения «Государственный архив Ал-
тайского края» Ольге Николаевне Дударевой присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

8 декабря 2014 г. в Московском государственном институте между-
народных отношений (Университет) МИД России состоялась церемония 
открытия историко-документальной выставки «К 70-летию визита Шарля 
де Голля в Москву», подготовленной Федеральным архивным агентством 
(Росархивом), Историко-документальным департаментом МИД России, 
Государственным архивом Российской Федерации, Российским государ-
ственным архивом социально-политической истории, Российским госу-
дарственным архивом кинофотодокументов, Архивом внешней политики 
Российской Федерации.

Открыл и вел церемонию руководитель Росархива А.Н. Артизов. На 
церемонии выступили: Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, председатель Российского исто-
рического общества С.Е. Нарышкин, Временный поверенный в делах По-
сольства Франции в России Фредерик Мондолони, проректор МГИМО (У) 
МИД России А.И. Подберезкин, член научного совета Фонда имени Шар-
ля де Голля, профессор Университета Сорбонны Жан Поль Бле, сопред-
седатель Российского исторического общества, директор Института все-
общей истории РАН академик А.О. Чубарьян.

По завершении церемонии для ее участников состоялась экскур-
сия, которую провели профессор кафедры международных отношений и 
внешней политики России МГИМО (У) МИД России Е.О. Обичкина и руко-
водитель Росархива А.Н. Артизов.

9–10 декабря 2014 г. состоялась рабочая поездка руководителя Ро-
сархива А.Н. Артизова в г. Санкт-Петербург, в ходе которой трудовым кол-
лективам Российского государственного архива Военно-Морского Фло-
та и Российского государственного исторического архива были пред-
ставлены вновь назначенные директора названных учреждений, соответ-
ственно – В.Г. Смирнов и С.В. Чернявский, а также проведены совещания 
по вопросам закрытия текущего финансового года и задачах на 2015 г. в 
свете складывающейся финансово-экономической ситуации.

11 декабря 2014 г. в Российском государственном архиве 
социально-политической истории (РГАСПИ) состоялось открытие фото-
выставки, приуроченной к 85-летию видного государственного и обще-
ственного деятеля Н.И. Рыжкова, и презентация его личного фонда, хра-
нящегося в РГАСПИ. С приветственными словами на церемонии откры-
тия выставки выступили Н.И. Рыжков, заместитель руководителя Феде-
рального архивного агентства В.П. Тарасов, директор РГАСПИ А.К. Соро-
кин, Г.А. Юдинкова, занимавшаяся в РГАСПИ комплектованием личными 
документами Н.И. Рыжкова в период с 1993 по 2012 гг. В торжественной 
обстановке А.К. Сорокин вручил Н.И. Рыжкову описи его личного фонда в 

подарочном исполнении. В свою очередь Н.И. Рыжков передал РГАСПИ 
на постоянное хранение мантию «Почетного профессора Белгородского 
государственного университета» и другие личные предметы.

12 декабря 2014 г. в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации, в День Конституции Российской Федерации, Рос- 
архив принял участие в проведении общероссийского дня приема граж-
дан. Личный прием граждан проводился заместителем руководителя 
Росархива В.П. Тарасовым. Осуществить прием граждан в режиме ви-
део- и аудиосвязи по независящим от Росархива техническим причинам,  
не удалось.

15 декабря 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрий-
ской Республики в Российской Федерации Маргот Клестиль-Леффлер по 
ее просьбе. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили состояние 
и перспективы развития российско-австрийского архивного сотрудниче-
ства, в том числе вопросы подготовки совместных проектов с участием 
архивных учреждений России и Австрии. В беседе принял участие заме-
ститель руководителя Росархива В.П. Тарасов.

16–17 декабря 2014 г. состоялась рабочая поездка руководителя 
Федерального архивного агентства А.Н. Артизова и заместителя началь-
ника управления организации и обеспечения деятельности федеральных 
архивов–начальника отдела финансово-экономической работы и орга-
низации государственных закупок Росархива О.Р. Отводной в города Се-
вастополь и Симферополь. В ходе поездки проведены встречи с губер-
натором г. Севастополя С.И. Меняйло и главой Республики Крым, Пред-
седателем Совета Министров Республики Крым С.В. Аксеновым, на ко-
торых обсуждены вопросы дальнейшего развития архивного дела в этих  
субъектах Российской Федерации и реконструкции здания Государ-
ственного архива г. Севастополя. В г. Симферополе А.Н. Артизов встре-
тился с руководством Государственной архивной службы Республики 
Крым, директорами архивных учреждений Республики Крым и членами 
Общественного совета при Государственной архивной службе Республи-
ки Крым. Поездка освещалась в региональных СМИ.

18 декабря 2014 г. в Российско-германском музее «Берлин-
Карлсхорст» (г. Берлин, ФРГ) состоялось очередное заседание совмест-
ной рабочей группы по подготовке российско-германской историко-
документальной выставки, приуроченной к 70-летию окончания Вто-
рой мировой войны. С российской стороны в заседании приняли уча-
стие председатель российской части рабочей группы, заместитель ру-
ководителя Росархива В.П. Тарасов, члены рабочей группы – начальник 
управления Росархива А.В. Юрасов, директор ГАРФ С.В. Мироненко, за-
меститель директора ГАРФ С.П. Балан, а также заместитель директора 
Третьего Европейского департамента МИД России А.М. Петров и атта-
ше по культуре Посольства Российской Федерации в Германии С.М. Ма-
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гута. В ходе заседания стороны договорились о принципиальных подхо-
дах к формированию концепции и тематико-экспозиционного плана вы-
ставки, согласовали новый вариант названия – «Россия и Германия: от 
конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой  
войны».

23 декабря 2014 г. под председательством заместителя руководи-
теля Росархива, председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова со-
стоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при  
Федеральном архивном агентстве. На заседании согласованы: проект 
Методических рекомендаций по «Экспертизе ценности и отбору в со-
став Архивного фонда Российской Федерации документов по личному 
составу», Проект «Перечня документов, образующихся в процессе дея-
тельности Федеральной службы судебных приставов и подведомствен-
ных ей организаций, с указанием сроков хранения». Были рассмотрены 
предложения федеральных архивов и уполномоченных органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области архивного 
дела о включении документов в Государственный реестр уникальных до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации. В Государственный 
реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федера-
ции включено 48 документов, в том числе 38 документов РГАДА, РГВИА, 
РГАСПИ, РГАВМФ, РГИА, РГАЛИ и 10 документов Национального архива  
Республики Карелия и государственных архивов Владимирской, Ко-
стромской, Тверской областей.

24 декабря 2014 г. под председательством руководителя Рос-
архива, председателя коллегии при Росархиве А.Н. Артизова состоялось 
заседание коллегии Федерального архивного агентства. На заседании 
был заслушан доклад руководителя Справочно-информационного цен-
тра федеральных государственных архивов С.А. Лашкевича «О ходе ре-
ализации Концепции создания Справочно-информационного центра фе-
деральных государственных архивов». Коллегия приняла к сведению ин-
формацию директора РГИА С.В. Чернявского об исполнении положений 
федеральных законов от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации» и от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и соблюдении бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Коллегия заслушала информацию начальника управления организации 
и обеспечения деятельности федеральных архивов А.В. Грошева о про-
ектах Плана НИОКР, выполняемых на основе государственного задания 
Федерального архивного агентства и Перечня научно-исследовательских 
тем, планируемых к выполнению в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Культура России (2012–2018 годы)» и решила одо-
брить проект Плана НИОКР, выполняемого на основе государственно-
го задания Федерального архивного агентства. Коллегия рассмотрела и 

одобрила План работы Федерального архивного агентства на 2015 г. и 
План работы коллегии Росархива на I полугодие 2015 г.

25 декабря 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства, член Президиума Совета Российского исторического общества 
(РИО) А.Н. Артизов принял участие и выступил на заседании Президиума 
Совета РИО, проходившего в здании Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации под председательством Предсе-
дателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, председателя РИО С.Е. Нарышкина. В ходе заседания участ-
ники подвели итоги уходящего года и обсудили план работы на 2015 г.  
Состоялось обсуждение разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Концепции для школьных учебников по 
истории, был отмечен существенный вклад РИО в ее разработку.

25 декабря 2014 г. в Москве по приглашению Федерального архив-
ного агентства находилась делегация турецких архивистов во главе с ге-
неральным директором государственных архивов Турецкой Республики 
Угуром Уналом. Делегацию принял руководитель Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизов. Во время беседы стороны обменялись ин-
формацией о развитии архивного дела в своих странах, обсудили пла-
ны по реализации Протокола о сотрудничестве между Росархивом и Ге-
неральной дирекцией государственных архивов Турции от 25 февраля  
2004 г. В результате переговоров была достигнута договоренность об ор-
ганизации в 2015 г. совместной документальной выставки, посвященной 
российско-турецким отношениям в XVI–XVIII вв.

26 декабря 2014 г. Федеральным архивным агентством опубликован 
на сайте «Архивы России» Межархивный интернет-проект «Офицеры Пер-
вой мировой – генералы Великой Отечественной», подготовленный в це-
лях популяризация документов Архивного фонда Российской Федерации 
и расширения доступа к ним пользователей. Впервые для специалистов 
и всех интересующихся отечественной военной историей предоставля-
ется возможность ознакомиться в сети Интернет с комплексом докумен-
тов, освещающих прохождение службы и участие в боевых действиях в 
качестве офицеров российской императорской армии в период Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. будущих советских маршалов, генералов 
и адмиралов – участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В настоящее время в комплекс включено 152 документа из фондов Рос-
сийского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Рабо-
та по наполнению проекта продолжается.

29 декабря 2014 г. Федеральное архивное агентство сообщи-
ло, что издательством «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН) издан 
сборник документов «Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе.  
1918 год»3. Сборник подготовлен сотрудниками Государственного архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ) и Центрального государственного ар-
хива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины) и 
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является результатом межархивного сотрудничества в рамках Плана со-
вместных мероприятий Федерального архивного агентства и Государ-
ственной архивной службы Украины на 2011–2013 гг. В состав сборника 
включены документы мемуарного характера, находящиеся на хранении в 
ГАРФ, и «Верховной следственной комиссии Украинской народной рады 
для расследования деятельности правительства П.П. Скоропадского», 
находящиеся на хранении в ЦГАВО Украины. Большинство из них публи-
куется впервые. Сборник предназначен для историков и специалистов, 
а также для всех, кто интересуется российско-украинскими отноше- 
ниями.

30 декабря 2014 г. Федеральное архивное агентство объявило от-
раслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист 
России – 2015-2016».

Примечания
1 Андропов. К 100-летию со дня рождения. Каталог историко-доку-

ментальной выставки. – М.: Кучково поле, 2014. В каталог включены копии экс-
понировавшихся на одноименной историко-документальной выставке в Выста-
вочном зале федеральных архивов подлинных архивных документов, которые 
позволяют в значительной степени по-новому, более широко и объективно рас-
крыть личность Ю.В. Андропова на фоне важнейших исторических событий 
эпохи.

2 Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны. 
Сборник документов. – Тула: Аквариус, 2014. Сборник содержит документы Ар-
хива внешней политики Российской империи МИД России, раскрывающие раз-
личные стороны многогранной деятельности российского внешнеполитическо-
го ведомства в годы Первой мировой войны. В сборнике освещается не только 
внешняя политика России в сложных условиях мирового военного конфликта, 
но и особенности функционирования Министерства иностранных дел в соответ-
ствии с требованиями и задачами военного времени.

3 Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год. Сборник до-
кументов. – М.: РОССПЭН, 2014. В состав сборника включены документы ме-
муарного характера, находящиеся на хранении в ГАРФ, а также «Верховной 
следственной комиссии Украинской народной рады для расследования деятель-
ности правительства П.П. Скоропадского», находящиеся на хранении в ЦГА-
ВО Украины. Большинство из них публикуется впервые. Сборник предназначен 
для историков и специалистов, а также для всех, кто интересуется российско-
украинскими отношениями.
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ПОИСК ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  
ОБ УЧАСТИИ ГЕНЕРАЛА Э.К. КИВЕКЭСА  
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914–1918 гг.

Khudonazarov Davlatnazar, 
Moscow, Russian Federation
Finding Documental Data on General  
Kivekas’ Participation in World War I

Аннотация
Статья посвящена боевым действиям, развернувшимся в годы Первой ми-
ровой войны в конце апреля 1915 г. на участке Юго-Западного фронта в  
районе д.д. Баламутовка и Ржавеницы, в которых проявил героизм полков-
ник Э.К. Кивекэс, командир 1-го Горного артиллерийского дивизиона. Ста-
тья базируется на документах, обнаруженных у наследников героя в Фин-
ляндии. На фактическом материале рассказывается как о ходе боев, так и о 
процессе представления полковника Э.К. Кивекэса к ордену Св. Георгия IV 
степени. Война 1914 г. в 1960-е гг. была войной малоизвестной, ее целиком 
заслонила Вторая мировая, да и официальная идеология не хотела выводить 
ее из исторического небытия. Э.К. Кивекэс многие годы служил на Памире, 
где оказался вначале в 1893 г. – в составе экспедиционного отряда полковни-
ка М.Е. Ионова, освободившего Памир от афганских угнетателей. Три года 
спустя, в 1896 г., он стал начальником Хорогского поста; по истечении года, 
в 1897 г., продолжил службу в качестве начальника очередного сменного Па-
мирского отряда, а в последний, третий раз был назначен на ту же должность 
в 1905 г. и в целом провел, таким образом, в разные годы на одном и том 
же посту 7 с половиной лет. Вступив в должность поручиком в 1897-м, он  
11 лет спустя, в конце 1908-го, завершил свою службу на Памире подполков-
ником. На «Крыше Мира» Кивекэс провел более 9-ти лет, в целом же в Сред-
ней Азии – 20 лет. Он свободно говорил на таджикском, узбекском, шугнан-

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

People. Events. Facts

ском языках, знал культуру и традиции горцев. Они же относились к нему с 
огромным уважением, со временем его имя обросло легендами. В 2013 г. на 
Памире, в областном центре Хороге, маленькая улочка и гостиница на бере-
гу реки Пяндж названы именем генерала Эдуарда Кивекэса.

Abstract
The article throws light on military operations at the South-Western Front near 
villages of Balamutovka and Rzhavenicy in April, 1915, during World War I, in 
which Colonel E.K. Kivekäs, the 1st Mountain Artillery Division commander, 
displayed gallantry and heroism. The article draws on the documents from the 
archives of Kivekäs’s heirs in Finland. The archival data used in the article 
highlights the military operations, as well as the procedure of recommending 
Colonel E.K. Kivekäs to the Order of St. George of the IV class. In the 1960s the 
war of 1914, obscured by the Second World War, was little-known. The official 
ideologists did not want to broach the subject. For many years E.K. Kivekäs 
served in Pamir in the M.E. Ionov's expeditionary unit that liberated Pamir of 
Afgan oppressors, which he joined in 1893. Three yeas later, in 1896, he became 
commander of the Khorog post, a year later (in 1897) he continued his service as 
the head of the Pamir exchange detachment, and then in 1905 was posted there for 
the third time. Overall he spent 7,5 years in this post. He took up the office in 1897 
in the rank of sub-lieutenant and 11 years later (in 1908) concluded his service 
in Pamir in the rank of lieutenant colonel. Kivekäs spent 20 years in Asia, and 
more than 9 of them on the "roof of the world" (that's what Pamir was called). He 
spoke good Tadjik, Uzbek and Shughni and knew well the culture and traditions 
of the montane peoples. They treated him with great respect and in time his name 
became legendary. In 2013 a small street in the Pamir district centre of Khogost 
and a hotel on the river Pyandj were named from General Edward Kivekäs.

Ключевые слова
Источник, генерал Кивекэс, Первая мировая война, д. Баламутовка, Георги-
евские кавалеры, Памирский отряд.

Keywords
Source, General Kivekäs, World War I, the village of Balamutovka, Knight 
Commanders of the St. George’s Order, Pamir detachment.

12 мая 1919 г., Хельсинки, Финляндия. В этот день состоялся 
военный парад, после окончания которого между двумя 

его участниками, бывшими русскими генералами, стоявшими во 
главе парада, состоялся короткий, но малоприятный разговор. Впе-
реди на коне был генерал Карл-Густав Маннергейм, регент – глава 
государства Финляндии, чуть отстающим от него всадником был 
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генерал Карл-Эдуард Кивекэс1, ко-
мандующий береговой артиллери-
ей Финской армии. Генерал Ман-
нергейм придержал коня и загово-
рил со своим спутником на русском 
языке:

– Эдуард Карлович, не ожидал 
от Вас невыполнения моего при-
каза, запрещающего ношение ино-
странных знаков отличия.

– Я выполнил Ваш приказ, как 
видите, на моей груди нет русских 
орденов и знаков отличия, – отве-
тил Кивекэс.

– Да, на груди нет, – усмехнул-
ся Маннергейм, – зато на боку ви-
сит, – он указал рукой на Георгиев-
ское оружие.

Э.К. Кивекэс 
E.K. Kivekäs

Кивекэс несколько помедлил и спокойно ответил:
– Она заработана кровью в бою, для меня это сабля – не знак от-

личия, а безмолвный друг из прошлой жизни, судьба сделала нас 
неразделимыми. Если я Вас не устраиваю в этом качестве, то се-
годня же подам в отставку.

Маннергейм не ответил, только слегка кивнул, и было непонят-
но, что означал этот кивок: то ли он принимает отставку генерала, 
то ли согласен с ним.

О состоявшемся разговоре двух генералов мне рассказала в 
1969 г. Ольга Эдуардовна Лойканнен, приемная дочь Кивекэса. 
Меня тогда очень удивило, что ее отец был готов уйти в отставку 
из-за своей сабли.

Барон Маннергейм, происходивший из богатой шведской се-
мьи, баловень судьбы, был исключен весной 1886 г. из Финлянд-
ского кадетского корпуса за самовольную отлучку, год спустя по-
ступил в Николаевское кавалерийское училище, перебрался в Пе-
тербург, где быстро стал своим в российской аристократической 
среде, вошел в окружение будущего императора, участвовал в 
его коронации, состоял в Свите Его Величества2; в его манерах 

и внешнем виде подчеркнуто проявлялась аристократическая со-
словность. В декабре 1917 г. генерал Маннергейм вернулся на ро-
дину и стал ведущим военно-политическим вождем белой армии  
в финской гражданской войне.

Генерал Кивекэс не был участником гражданской войны ни 
в России, ни в Финляндии, куда он вернулся вместе с дочерью в 
июле 1918 г., два месяца спустя после окончания финской брато-
убийственной войны. От своих родителей он ничего не унаследо-
вал, за долгую службу в Русской армии ничего не накопил. Когда 
он возвращался на родину, вся его собственность находилась при 
нем – в чемоданах и двух небольших корзинах с нормированными, 
по условиям военного времени, продовольственными продуктами. 
Эдуард происходил из простой финской семьи, носившей швед-
скую фамилию Бакман, которую он в 14-летнем возрасте поменял 
на подчеркнуто финскую Кивекэс, в то время как его отец, братья 
и сестры продолжали носить прежнюю фамилию. Его прадед и дед 
были мастерами–кожевниками, отец в период строительства же-
лезной дороги Петербург – Хельсинки занялся пристанционным 
предпринимательством, своим трудом и усилиями всей семьи на-
жил небольшое состояние, которое ушло на воспитание и обра-
зование детей. Эдуард получил фундаментальное образование в 
знаменитом финском лицее в городе Хямеэнлинна и с юношеских 
лет отстаивал финское национальное достоинство: в Финляндском 
кадетском корпусе он единственный выписывал финскую газету. 
Став офицером, был строг, но всегда близок к своим солдатам и 
младшим офицерам.

Так сложилась судьба Маннергейма и Кивекэса, что их пути во 
время службы в русской армии мало пересекались, однако они все 
же знали друг друга. При всей их несхожести, они были ровесни-
ками, оба начали учиться в Финляндском кадетском корпусе, при-
надлежали одному времени, пережили одни и те же события, были 
участниками Первой мировой войны, оба верой и правдой служи-
ли в Русской армии по 30 лет…

На другой день после парада Маннергейм внес дополнение в 
свой приказ, разрешая Кивекэсу в виде исключения носить Георги-
евское оружие. Вскоре Кивекэс по его приказу, в дополнение к сво-
им прямым обязанностям, стал начальником штаба Финской ар-
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мии. А 20 июня 1919 г. Маннергейм назначил его Верховным глав-
нокомандующим армии Финляндии.

В это же время финский парламент готовился к выборам пер-
вого президента страны, которые состоялись 25 июля. Генерал  
Маннергейм, который был одним из двух кандидатов, проиграл 
президентские выборы, вскоре уехал из Финляндии и в течение  
11 лет не занимал официальных постов на родине. Когда в 1931 г.  
он возглавил вооруженные силы страны, то Кивекэс уже был в от-
ставке. Так разошлись пути двух георгиевских кавалеров, двух 
бывших русских офицеров.

Война 1914 г. в 1960-е гг. была войной малоизвестной, ее цели-
ком заслонила Вторая мировая, да и официальная идеология не хо-
тела выводить ее из исторического небытия. И все же временами 
я вспоминал разговор двух ветеранов той Великой войны, один из 
которых, став маршалом и президентом Финляндии, прославился 
на всю Европу, другой же остался малоизвестным как на родине, 
так и в России, честь символа высшей воинской славы которой он 
готов был отстаивать до последнего.

Мой интерес к личности Кивекэса3 связан с его долгим пре-
быванием на Памире, на моей родине, где он оказался внача-
ле в 1893 г. – в составе экспедиционного отряда полковника  
М.Е. Ионова4, освободившего Памир от афганских угнетателей. 
Три года спустя, в 1896 г., он стал начальником Хорогского поста; 
по истечении года, в 1897 г., продолжил службу в качестве началь-
ника очередного сменного Памирского отряда, а в последний, тре-
тий раз был назначен на ту же должность в 1905 г. и в целом про-
вел, таким образом, в разные годы на одном и том же посту 7 с по-
ловиной лет. Вступив в должность поручиком в 1897-м, он 11 лет 
спустя, в конце 1908-го, завершил свою службу на Памире под-
полковником. На «Крыше Мира» Кивекэс провел более 9-ти лет, 
в целом же в Средней Азии – 20 лет. Он свободно говорил на тад-
жикском, узбекском, шугнанском языках, знал культуру и тради-
ции горцев. Они же относились к нему с огромным уважением, со 
временем его имя обросло легендами…

Коувола, Финляндия, 30 ноября 2013 г. В феврале 2013 г. слу-
чайно через Интернет восстановились мои потерянные связи с 
Финляндией, возобновились мои знакомства с наследниками Ки-

векэса5. 30 ноября 2013 г. я встретился с ними в городе Коувола, 
где прошло детство Кивекэса и где в настоящее время живет Пану 
Лойкканен, 85-летний полковник в отставке, сын Кустаа Лойкка-
нена, мужа Ольги Эдуардовны, приемной дочери Кивекэса. Пану 
и его дети, сын Йармо, дочь Кирси, ее муж Йорма, познакомили 
меня с документами из небольшого, но бережно сохраненного ар-
хива генерала, среди которых были и документы, связанные с исто-
рией награждения Кивекэса Георгиевским оружием. Эти страницы 
почти столетней давности дают представление о боях конца апреля 
1915 г., в которых он отличился, а также отражают драматический 
характер самого процесса представления его к награде.

В архиве Кивекэса сохранились документы, касающиеся тех 
боев:

копия рапорта генерала-лейтенанта В.Е. Маркова6 командую-
щему 3-го кавалерийского корпуса (представление к награде пол-
ковника Э.К. Кивекэса);

копия рапорта полковника Э.К. Кивекэса командующему  
10-й кавалерийской дивизии;

свидетельства войскового старшины В.И. Топилина7 в виде 
рапорта №30 начальнику штаба 10–й кавалерийской дивизии от  
29 августа 1915 г.;

показание капитана Н.Г. Датиева8, командира 2-го Конно-
горного парка, составленное 26 августа 1915 г.;

справка, написанная генерал-майором Э.К. Кивекэсом, № 102 
от 30 мая 1917 г.;

приказ войскам IX армии № 586 от 2 ноября 1915 г.;
рапорт генерала-майора А.П. Ханукова9, командующего 5-й За-

амурской пограничной пехотной дивизии, командующему 3-го ка-
валерийского корпуса, № 1374 от 21 мая 1917 г.

По времени документы на 11 листах охватывают почти двухлет-
ний срок, с июля 1915 г. по конец мая 1917 г.

Согласно документам, инициатором представления Кивекэ-
са к награде был генерал В.Е. Марков, начальник 10-й кавалерий-
ской дивизии, который командовал боями на этом участке Юго-
Западного фронта. Он представил полковника Кивекэса к ордену 
Св. Георгия 4-й степени по совокупности совершенных им подви-
гов с 27 по 30 апреля 1915 г. Генерал В.Е. Марков в своем рапорте 
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кратко, очень емко и зримо описывает кульминационные моменты 
боев и ключевую роль полковника Кивекэса в них. Приведу доку-
мент в полном виде.

Рапорт генерала В.Е. Маркова

№ 1384 от 19 июля 1915 г.
генерал-лейтенанту, графу Ф.А. Келлеру10,

командующему 3-го кавалерийского корпуса.

Входя в состав 3-го Конного Корпуса под командой Генерал-Лейте- 
нанта, Графа Келлера, 26-го апреля 1915 года, управляя огнем артиллерии 
правого боевого участка, под д. Баламутовка – 2-й батареи своего дивизи-
она и 6-й Донской казачьей батареи, метким огнем последней уничтожил 
главный неприятельский наблюдательный пункт, огнем же конно-горной 
батареи – два вспомогательных наблюдательных пункта, чем в сильной 
степени парализовал огонь австрийской артиллерии по наступавшим спе-
шенным казакам. 27-го Апреля там же, под действительным артиллерий-
ским огнем противника, подготовляя и поддерживая атаку казаков на пре-
красно оборудованные, сильной профили окопы противника с проволоч-
ными заграждениями, метким огнем обеих вышеупомянутых батарей по-
тушил ружейный огонь из окопов и не дал 2-м пулеметам, находившимся 
в окопах, даже возможности открыть огонь, благодаря чему казаки с ни-
чтожными потерями овладели упомянутой, считавшейся неприступной, 
позицией, захватили 2 пулемета и много пленных. Сопровождая атакую-
щих казаков, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, до 
полного их сближения с противником и обнаружив энергичную контрата-
ку 2-х батальонов на д. Баламутовка, лихо вывел 2-ую батарею своего ди-
визиона на открытую позицию и, самолично руководя огнем батареи, от-
бил атакующего противника и обратил его в бегство.

29 апреля, преследуя от д. Баламутовка на жел. дор. станцию Окна от-
ступавшего противника, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, далеко опередив со своим дивизионом цепи спе-
шенных казаков, без прикрытия, последовательно занимал галопом не-
сколько открытых позиций, громя противника огнем дивизиона; вызы-
вая среди него панику, наносил ему такие поражения, что поле было, на 
протяжении нескольких верст, усеяно трупами убитых людей, лошадей и 
множеством брошенного оружия, амуницией и снаряжения.

30 Апреля, под гор. Святыня, под действительным ружейным огнем 
противника, вывел дивизион галопом на полузакрытую позицию, саже-
нях в 600-700 от окопов, занятых батальоном неприятельской пехоты, 

выбил огнем дивизиона противника из этих окопов и окопов 2-го ряда, 
куда он перебежал, дал нашей кавалерии возможность атаковать в конном 
строю бежавшего из последних окопов противника, который частью был 
уничтожен, частью взят в плен, благодаря чему дорога в г. Святынь была 
открыта и была занята частями 3-го и 2-го конных корпусов. Потери I-го 
конно-горного Артиллерийского дивизиона: контужен 1 офицер. Ранено и 
контужено 11 нижних [чинов], убито и ранено 31 лошадь.

К ордену Св. Георгия 4-й степени, на основании ст. 8 п.п. 41, 45 и при-
менительно к п. 47 Георгиевского Статута.

Подлинный подписал:
Начальник 10–й Кавалерийской дивизии

Генерал-Лейтенант МАРКОВ
Верно [подпись от руки]

Судя по всему, генерал Марков был убежден, что перечислен-
ных подвигов более чем достаточно, чтобы Георгиевская дума  
удостоила полковника Кивекэса орденом Св. Георгия 4-й степени. 
Однако рапорт генерала Маркова до Георгиевской думы не дошел. 
Генерал-лейтенант граф Келлер, командующий 3-го кавалерийско-
го корпуса, представление не подписал. По его приказу представ-
ление к ордену Св. Георгия 4-й степени было заменено представ-
лением на Георгиевское оружие.

Это представление было возвращено Георгиевской думой для 
доследования. Очевидно, в рамках этого процесса генерал Мар-
ков попросил Кивекэса более подробно описать бои, а также пред-
ставить показания офицеров, ставших свидетелями боев у деревни 
Баламутовка в конце апреля 1915 г.

Текст рапорта содержит подробный рассказ о боях между рус-
скими и австрийскими войсками в районе Баламутовки. Как пра-
вило, бои начинались около 4-х часов утра и заканчивались после 
наступления темноты. Полковник Кивекэс отдавал команды своим 
батареям по артиллерийскому обстрелу противника, если же его 
артиллерия не доставала до важных объектов противника, то он 
обращался к начальнику артиллерии корпуса полковнику Лекаре-
ву11 с предложением обстрела их батареями 1-го Донского казачье-
го дивизиона. Так, 25 апреля по наводке Кивекэса ими были удач-
но обстреляны дальние окопы, наблюдательный пункт у северной 
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окраины Баламутовки и батарея неприятеля левее этого наблюда-
тельного пункта. Приведу с небольшими сокращениями текст са-
мого Кивекэса, который передает не только хронику протекающе-
го боя, но и атмосферу военного времени.

Рапорт полковника Кивекэса, 
командира 1-го Конно-Горного Артиллерийского Дивизиона

26 апреля [1915 г.] бой возобновился с раннего утра. Моя 2-я бата-
рея уничтожила по моему указанию близкий наблюдательный пункт про-
тивника, метким огнем поддерживала наступление на окопы перед Бала-
мутовкой 9-го и 15-го Донских казачьих полков. Около полудня, началь-
ник артиллерии корпуса, по моей просьбе, назначил в мое распоряжение 
6-ю Донскую казачью батарею, на командира которой я первоначально 
возложил разгром главного неприятельского наблюдательного пункта у 
сев. окраины д. Баламутовка и батареи, стрелявшей с позиции левее это-
го пункта по нашим наступавшим казакам 9-го и 15-го Донских полков, 
по нашему наблюдательному пункту, по моей 2-й батарее и по батареям 
1–ого Донского казачьего дивизиона. Полковник Поляков блестяще вы-
полнил возложенное на него поручение: на наблюдательном пункте про-
изошел взрыв. Видно было, как австрийцы разбегались с наблюдательно-
го пункта. Разгром этого наблюдательного пункта имел очень важное зна-
чение не только для австрийской артиллерии, которая после этого начала 
стрелять гораздо хуже, в особенности по казачьим частям, наступавшим 
на Баламутовку, по нашему наблюдательному пункту и батареям, нахо-
дившимся в тылу нашего наблюдательного пункта, но и для австрийского 
начальства, лишившегося этого наблюдательного пункта, с которого от-
лично были видны наши войска, ведшие атаку на Баламутовку и Ржавен-
цы. После этого я поручил полковнику Полякову обстреливание дальних 
окопов и борьбу с неприятельскими батареями, расположенными у фоль-
варка, что к сев-зап д. Онут и в районе фабрики гнутой мебели, западнее 
дер. Ржавенцы.

Бой прекратился с наступлением темноты.
27 апреля [1915 г.] в 5 часов утра бой возобновился. Было приказано 

взять три ряда окопов, снабженных проволочными заграждениями, и за-
нять д. Баламутовка. Огонь обеих батарей был мной направлен на око-
пы противника с целью потушить в них ружейный и пулеметный огонь. 
Своей 2-й батарее я приказал обстрелять ближние окопы, а 6-й Донской 
казачьей батареи дальние. Насколько губителен и меток был огонь обе-
их батарей, могут свидетельствовать очевидцы генералы Чоглоков и Гре-

ков и капитан Липко. <...> Я продолжал обстреливание окопов до тех пор, 
пока атакующие казаки 9-го и 15-го Донских казачьих полков не подош-
ли вплотную до проволочных заграждений, после чего огонь был перене-
сен в тыл противника. <...>

Благодаря огню руководимых мною двух вышеупомянутых батарей, 
три ряда окопов, снабженных проволочными заграждениями и имевших 
прекрасный обстрел, были взяты казаками с ничтожными потерями. Око-
пы эти защищались полком австрийцев, из которых большая часть погиб-
ла в бою, оставшиеся были взяты в плен. Д. Баламутовка оказалась в на-
ших руках. В ней были взяты несколько зарядных ящиков и другое иму-
щество.

Как только окопы были взяты, я, с разрешения начальника боевого 
участка генерала Чоглокова, послал подпоручика Гриднева вперед для ре-
когносцировки новой позиции у северной окраины д. Баламутовка. Своей 
2-й батарее я приказал двинуться на рысях по направлению на д. Баламу-
товка, а сам догнал карьером подпоручика Гриднева и выбрал с[еверо]-
з[ападнее] опушки дер. Баламутовки открытую позицию для одного взво-
да, а 4–м орудиям под командованием подполковника Ширинкина прика-
зал занять позицию немного восточнее, не доходя до позиции этого взво-
да, которым командовал поручик Коробов. Мне пришлось действовать 
очень энергично и спешно, т.к. с моего нового наблюдательного пункта 
видно было, как два батальона противника перешли в контратаку с се-
вера и с ю[го]-з[апада] со стороны д.д. Онут и Черный поток, от высоты  
237 и из-за гребня выс. 239. Казаков в Баламутовке было очень мало, но 
командовавший 9-м Донским казачьим полком войсковой старшина – 
если не ошибаюсь, его фамилия Топилин, – которому я указал на угрожа-
ющую опасность, выслал чел. 50 казаков в цепь против наступавших вра-
гов. Сначала взвод, потом и 4-ре орудия открыли беглый огонь по насту-
павшим австрийцам, подошедшим к нам уже на ружейный выстрел. Для 
более энергичного обстрела я продвинул 4 орудия подполковника Ши-
ринкина еще вперед на открытую позицию северо-западнее взвода пору-
чика Коробова. Мы подверглись и ружейному и артиллерийскому огню 
противника, но контратаку отбили, что дало возможность частям корпуса 
утвердиться на занятных позициях. <…>

В 3-м часу дня 29 апреля я получил от графа Келлера указание ог-
нем преследовать дрогнувшего противника от Баламутовки на ст. Окна. 
Я вывел галопом 2-ю батарею на открытую позицию на с[еверо]-з[апад] 
окраины дер. Баламутовка и открыл беглый огонь по колоннам против-
ника, шедшим на ст. Окна. Здесь ко мне присоединилась и моя 1-я бата-
рея, также открывшая беглый огонь по неприятелю, среди которого под-
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нялась паника. Преследуя всем дивизионом бежавшего в беспорядке про-
тивника, я галопом последовательно занимал несколько открытых пози-
ций, с которых громил австрийцев, бросавших по полю массы снаряже-
ния и оставивших везде много убитых и раненых. Последняя моя пози-
ция была в 4-х верстах от ст. Окна. На этой позиции я получил приказание 
Графа Келлера присоединиться к нему. Не могу привести никаких свиде-
телей этого славного преследования, так как прикрытия у дивизиона не 
было, и наступавшие станционные казаки остались в 2–3-х верстах поза-
ди дивизиона. Возможно, что начальник 1-ой Донской казачьей дивизии,  
шедшей со стороны д. Онут на ст. Окна, издали видел действие моего ди-
визиона.

30–е апреля я имел опять славное дело, когда дивизион вместе с 10-м 
Ингерманландским гус[арским] полком, под командой полковника Чес-
лавского12, своим огнем с 3-х последовательно занимаемых открытых по-
зиций к северу от д. Бархомед, громил огнем дивизиона, отступавшего за 
р. Прут врага и вызвал среди австрийцев такую панику, что многие из них 
погибли при беспорядочной переправе через Прут.

30-го апреля, перед г. Святыном, когда огонь полевой батареи оказался 
недействительным по окопам, занимаемым батальоном австрийцев, на-
чальник артиллерии 3-го Конного корпуса, полковник Лекарев, приказал 
мне огнем своего дивизиона выбить противника из занимаемых им око-
пов. Я вывел галопом дивизион на полузакрытую позицию, в 700 саже-
нях от окопов противника. Наблюдательный пункт был еще значительно 
ближе к противнику и также под действительным ружейным огнем, как и 
обе батареи. Не прошло и 20 минут, как австрийцы из этих окопов пере-
бежали, под нашим огнем, в другие окопы, из которых мы огнем же вы-
били их еще скорее, чем из первых окопов. Батальон был отчасти уничто-
жен нашим огнем, отчасти взят в плен. Последние его остатки были уни-
чтожены конной атакой Уральских казаков. Дорога в г. Святынь была от-
крыта, и части 2-го и 3-го Конных корпусов вошли в него одновременно.

Рапорт войскового старшины В.И. Топилина
В архиве Кивекэса сохранилось свидетельство войскового стар-

шины В.И. Топилина – рапорт № 30 от 29 августа 1915 г., направ-
ленный начальнику штаба 10-й Кавалерийской дивизии. Топи-
лин в конце апреля 1915 г. командовал 9-м Донским кавалерий-
ским полком, замещая раненого командира. Автор документа сра-
зу же отмечает, что полк 27 апреля занял исходное для атаки по-
ложение «благодаря могучему содействию нашей артиллерии, а  

именно 2 батареи 1-го Конно-горного дивизиона и 6-ой Донской 
батареи, под управлением полковника Кивекэса исполнено было 
безо всяких потерь. Действия огня артиллерии заставили защитни-
ков засесть в глубине укреплений, в полной мере поднимали дух 
атакующих, вызвали их восторг и тем помогли успеху прорыва, 
при ничтожных потерях».

27 апреля 9-му Донскому кавалерийскому полку была постав-
лена задача прорвать сильно укрепленную позицию австрийцев у 
д. Баламутовки. Казакам предстояло очистить все 3 укрепленные 
линии и закрепиться на высоте севернее д. Баламутовки. Задача 
была не из легких, однако полком была выполнена, казаки заня-
ли указанное место. Топилин пишет, что воевали в полном взаи-
модействии с артиллерийскими батареями, не давая возможности 
австрийцам«перейти в контр-атаку, с самого начала [они] были па-
рализованы полными отваги действиями и жестоким огнем 2-ой 
Конно-горной батареи. Командир 1-го Конно-горного дивизиона, 
полковник Кивекэс прискакал в д. Баламутовку и вовремя указал 
мне о наступающих австрийцах, почему я, по его просьбе, спешно 
выслал остатки 4-ой сотни полка на западную окраину д. Баламу-
товки. Работа от сердца, без заминки, с начала 2-х орудий, а потом 
и всей 2-батареи, с открытой позиции, не дали врагу приблизить-
ся на дистанцию среднего огня. Эта же работа 2-ой Конно-горной 
батареи обеспечила полку полную возможность распространить-
ся к северу и укрепиться на указанной позиции, тем выполнить по-
ставленную полку Начальником дивизии задачу».Войсковой стар-
шина Топилин завершает свой рапорт о взятых в первом ряду око-
пов противника в качестве трофея 2 пулеметах, «которые ничем не 
заявили себя благодаря удивительно удачному огню артиллерии. 
Пленных взято около 900 человек».

Свидетельство капитана Датиева
26 августа 1915 г. было составлено показание капитана  

Н.Г. Датиева, в котором он сообщает, что является командиром 2-го 
Конного-горного парка, исповедует православие и был свидетелем 
Ржавенских боев. 25 апреля 1915 г. он застал полковника Кивекэ-
са у окопа наблюдательного пункта, дававшего нужные указания 
«подполковнику Ширинкину, сидевшему в окопе и наблюдавшему 
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стрельбу своей батареи лишь через амбразуру. Полковник Кивекэс 
продолжал руководить стрельбой батареи с этого места даже и тог-
да, когда неприятель начал засыпать снарядами наш наблюдатель-
ный пункт, благодаря чему огонь 2-й батареи по неприятельским 
окопам оказался весьма действительным».

Капитан Датиев 26-го апреля 1915 г.прибыл в 6 часов утра на 
тот же наблюдательный пункт и оставался там до самого насту-
пления сумерек. В начале полковник Кивекэс приказал 2-й бата-
рее своего дивизиона открыть огонь по ближнему наблюдательно-
му пункту противника, который вскоре был уничтожен, после чего 
огонь батареи был перенесен на трехъярусные окопы австрийцев. 
Далее капитан Датиев свидетельствует: «Около полудня на наш на-
блюдательный пункт пришел командир 6-й Донской казачьей ба-
тареи полковник Поляков, которому полковник Кивекэс приказал 
разрушить наблюдательный пункт неприятеля на командующей 
высоте у северной окраины Баламутовки и привести к молчанию 
батареи противника, который засыпал снарядами как донские ба-
тареи, так и 2-ю батарею его дивизиона и даже и наш наблюдатель-
ный пункт. Полковник Поляков отлично справился с этой поручен-
ной ему задачей».

Тогда полковник Кивекэс приказал полковнику Полякову об-
стрелять дальние окопы противника, а 2–й батарее своего дивизи-
она приказал перенести огонь по ближайшим окопам противника, 
где предполагалось наличие неприятельских пулеметов.

«В начале огонь батареи не ладился, подполковник Ширинкин совер-
шенно не выходил из окопа, вид имел крайне утомленный и апатичный. 
Видя это, полковник Кивекэс, невзирая на безусловную опасность вслед-
ствие действительного ружейного и орудийного огня, вышел из окопа и 
встал у дерева влево и впереди окопа нашего наблюдательного пункта 
и оттуда, не ограничившись одним указом прицела и угловых расстоя-
ний, сам стал корректировать всю стрельбу батареи; результат получил-
ся поразительный: окопы противника буквально были засыпаны снаря-
дами, вследствие чего ружейный огонь противника ослаб до невероятно-
сти, а пулеметы, как оказалось в[по]следствии, даже не успели открыть 
огонь. Значение этого славного залпа 2-й батареи, честь коего принадле-
жит единственно полковнику Кивекэс[у], усугубляется тем обстоятель-
ством, что оно весьма увеличило ведшееся в это время наступление каза-
ков 9 и 5 Донских полков.

29-го Апреля около 3-х часов пополудни полковник Кивекэс во гла-
ве обеих батарей своего дивизиона преследовал дрогнувшего противни-
ка из Баламутовки на ст. Окна, меняя на галопе открытые позиции и на-
нося противнику настолько существенные потери, что путь преследова-
ния дивизионом противника был усеян массой снаряжения, убитыми и 
ранеными.

30-го Апреля преследование противника продолжалось, причем пол-
ковник Кивекэс около 12 часов дня по вспаханному полю, в карьере триж-
ды меняя открытые позиции, открывал по противнику, убегавшему за 
Прут, ужасающий огонь, чем, кроме потерь противника, навел панику на 
австрийцев, и множество из них погибло при беспорядочной переправе 
через реку.

30-го Апреля около 4–х часов пополудни Полковник Кивекэс занял 
полузакрытую позицию у г. Святыня в расстоянии около одной версты от 
окопов противника, причем лично руководствовал стрельбой обеих сво-
их батарей под ружейным огнем противника, в течение не более получаса 
метким огнем своего дивизиона выбил австрийцев из двух рядов окопов, 
обеспечив взятия гор. Святыня.

Подл. под. капитан Датиев»

Рапорт генерала В.Е. Маркова № 1761 
от 17-го сентября 1915 г.

Генералу-лейтенанту, графу Ф.А. Келлеру, командующему  
3-го кавалерийского корпуса. Генерал Марков, дополняя свое пред-
ставление на награду вышеприведенными свидетельскими пока-
заниями очевидцев боев в конце апреля, не стал переоформлять 
представление на Георгиевское оружие. Он своим рапортом от  
17-го сентября 1915 г. за № 1761, невзирая на предыдущую пози-
цию графа Келлера, повторно представил полковника Кивекэса к 
ордену Св. Георгия 4-й степени. Однако и во второй раз граф Кел-
лер не пропустил представление генерала на рассмотрение Геор-
гиевской думы. Судя по всему, имя Кивекэса явно пришлось не по 
душе командующему корпусом…

Георгиевская дума в конце октября удостоила Кивекэса Георги-
евским оружием, 2 ноября 1915 г. командующий 9-й армией гене-
рал П.А. Лечицкий13 своим приказом утвердил награждение. Этим 
же приказом командиры14 двух батарей, которых представил к на-
граде Кивекэс, также удостоились Георгиевского оружия. По всем 
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свидетельским показаниям эти офицеры выполняли приказы пол-
ковника Кивекэса, своего командира, и совершенно очевидно, что 
их заслуги несоразмерны с его заслугами в боях. Граф Келлер, по 
сути, публично унизил подчиненного ему офицера, низведя его во 
время награждения до уровня оценки его подчиненных.

Офицеры15, очевидцы боев конца апреля 1915 г., которые сви-
детельствовали или готовы были дать показания о подвигах  
Кивекэса, были георгиевскими кавалерами или им предстояло по-
лучить это высокое звание, они были героями Первой мировой  
войны, их слово должно было иметь вес. Среди генералов, которые 
ходатайствовали за Кивекэса, были те, кого Келлер высоко ценил, 
кому он даже доверял свой корпус, двое из них (генералы Марков 
и Чоглоков) во время ранения графа замещали его, исполняли обя-
занности командира корпуса, а третий – генерал А.М. Крымов16, 
речь о котором будет идти ниже, – исполнял обязанности началь-
ника штаба 3-го корпуса весной 1915-го, а в марте 1917 г. принял 
от него командование корпусом. Поступок графа Келлера по от-
ношению к Кивекэсу трудно объяснить деловыми соображениями.  
В последние годы опубликованы объемистые книги о генерале 
Келлере17. Нужны дополнительные исследования, чтобы в какой-
то степени понять его позицию в этом деле.

Сам граф за эти бои получил от генерал-адъютанта Н.И. Ивано-
ва, главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, благо-
дарственную телеграмму, в которой было сказано: «Сердечное спа-
сибо лихому 3-му кавалерийскому корпусу, a 9-му Донскому каза-
чьему полку в особенности и их молодцам – генералам с графом 
Келлером во главе за новое славное дело Баламутовки и Ржавенцы. 
Да поможет им Всевышний радовать Царя и Родину своими побед-
ными успехами. – Генерал-адъютант Иванов»

В телеграмме ничего не сказано об артиллеристах и об их ко-
мандире, а ведь, по свидетельству войскового старшины Топили-
на, именно полковник Кивекэс обеспечил 9-му Донскому казачье-
му полку выполнение приказа командования. Судя по всему, гене-
рал Келлер и его штаб не передали в штаб 9-й армии объективную 
информацию о ходе боев.

Граф Келлер за эти бои получил орден Св. Георгия 3-й степени. 
В приказе о награждении графа Келлера сказано: «…27-го апреля 

[1915 г.], выбив противника из тройного ряда окопов с проволоч-
ными заграждениями у д. Гремешти на берегу Днестра, прорвался 
в тыл австрийцев и овладел высотами правого берега ручья Онут 
и д.д. Баламутовка, Ржавинцы и Гремешти, при этом захватил в 
плен 23 офицера, 2000 нижних чинов, 6 орудий, 34 зарядных ящи-
ка». В это же время граф Келлер был награжден орденом Св. Анны  
1-й степени с мечами.

В декабре 1915 г. полковник Э.К. Кивекэс получил новое на-
значение. Ему было поручено формирование новой артиллерий-
ской бригады. 21 декабря генерал-лейтенант В.Е. Марков, в связи с 
отъездом Кивекэса, издал приказ по 10–й кавалерийской дивизии, 
где, в частности, сказано:

«Руководимый полковником Э.К. Кивекэс[ом], I–й Конно-горный диви-
зион, во всех боях, веденных совместно с дивизией, проявил громадную ли-
хость, выскакивая на близкие дистанции к противнику и своим метким 
огнем способствуя его уничтожению. Блестящий внутренний порядок ди-
визиона; высоко развитая дисциплина; выучка и царящая в дивизионе ис-
тинно кавалерийская лихость сделали из дивизиона незаменимого боево-
го товарища.

От лица службы и моего благодарю полковника Кивекэс[а], умело 
подготовившего на защиту Родины лихой дивизион.

Расставаясь с Глубокоуважаемым Эдуардом Карловичем, желаю ему 
полного успеха в предстоящей трудной работе создания новой тяжелой ар-
тиллерийской бригады».

Рапорт генерала А.П. Ханукова, № 1761 от 30-го мая 1917 г. 
командующему 3-го кавалерийского корпуса. Спустя два года, 
после того как 16 марта 1917 г. граф Келлер отказался присяг-
нуть Временному правительству и тем самым практически от-
странился от командования 3-м корпусом, процесс представле-
ния генерала Кивекэса к ордену Св. Георгия 4-й степени был 
возобновлен. На этот раз собранные ранее свидетельства офи-
церов сопровождались письмом генерала-майора А.П. Ха- 
нукова, командующего 5-й Заамурской пограничной пехот-
ной дивизией, и были направлены на имя генерала-лейтенанта  
А.М. Крымова, нового командующего 3-м кавалерийским корпу-
сом.
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В своем сопроводительном письме генерал Хануков, крат-
ко излагая историю вопроса, подчеркивает:«К Георгию генерал 
Кивекэс был представлен за бои 27, 29 и 30 апреля 1915 года, а  
Георгиевским Оружием награжден за бой 29 апреля. Таким обра-
зом, представление за бои 27-го и 30-го апреля к Георгию должно 
было восходить до Георгиевской думы, награждение Георгиевским 
Оружием не может служить препятствием к рассмотрению пред-
ставления к Георгию в Георгиевской думе».

В качестве свидетелей совершенных подвигов Кивекэса ге-
нерал Хануков перечисляет лиц, которые могут быть опрошены. 
Среди них «бывший командующий 1-й Донской казачьей дивизи-
ей генерал Чоглоков18, бывший командир 6-й Донской казачьей ба-
тареи полковник Поляков19, бывший начальник Штаба 1-й Дон-
ской дивизии Генерального Штаба подполковник Липко20, быв-
ший начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии Генерального  
Штаба полковник Шостаков21, штабс-капитан 1-го Конно-горного 
дивизиона Гриднев [летчик при штабе 2-й армии]. В конце письма 
указано, что прилагается «переписка на 10-ти листах и бланк на-
градного листа».

Сам Кивекэс, к тому времени (17 мая 1917 г.) генерал-майор, ко-
мандир 113 Артиллерийской бригады, в написанной им Справке, 
пересказывая историю представления его к награде,указывает, что 
был представлен «к ордену Св. Георгия 4-й ст. за совокупность под-
вигов, описанных в прилагаемой копии. Граф Келлер, не имея на 
то право, приказал заменить представление к Ордену Св. Георгия  
4-й степени представлением к Георгиевскому Оружию <…>, ко-
торым я был награжден за один из подвигов, перечисленных в 
представлении, именно за совершенный 29-го апреля 1915 года. 
За прорыв фронта австрийцев 27-го апреля и за взятие г. Святыня  
30 Апреля я никакой награды не получил. Граф Келлер поступил 
незаконно, не допустив моего представления к ордену Св. Георгия 
4-й ст. до Георгиевской Думы, и лишил меня, таким образом, воз-
можности получить эту награду».

Возможно, возобновление представления на орден Св. Геор-
гия инициировал сам генерал-лейтенант А.М. Крымов, более года 
бывший прямым начальником Кивекэса, в том числе во время боев 
у д.д. Баламутовки и Ржавицы в конце апреля 1915 г. За месяц до 

этих событий он был назначен начальником Уссурийской конной 
бригады, в состав которой входил 1-й Конно-горный артиллерий-
ский дивизион под командованием полковника Кивекэса. Очевид-
но, что генерал А.М. Крымов не мог не знать о подвигах своего 
офицера и о сложных перипетиях, связанных с представления-
ми его к высокой награде. Попытки офицеров добиться справед-
ливости в отношении Кивекэса в конце мая 1917 г. происходили 
на фоне стремительного развала страны и ее армии. Вся боль и 
обида, накопленная за столетия, разламывала российское обще-
ство – как в неимущих, так и в верхних социальных слоях. Разрыв 
между ними увеличивался, и взаимная неприязнь росла. И каж-
дый социальный слой из-за собственных противоречивых интере-
сов и внешних политических веяний также разламывался на куски. 
Подобные настроения охватили и армию, дисциплина катастрофи-
чески падала, а без нее армия не могла существовать. Социально-
политический тайфун неумолимо накрывал империю, прежней 
России оставались считанные дни. Летом 1917 г. была сделана не-
удачная попытка остановить этот развал. Именно на генерала Кры-
мова и на его войска сделал главную ставку генерал Корнилов, в 
ходе своего выступления назначивший его командовать отдель-
ной армией, которая должна была предотвратить в Петрограде вы-
ступления большевиков. Письмо генерала Ханукова с документа-
ми Кивекэса дошли до штаба 3-го кавалерийского корпуса только  
18 июля 1917 г. (входящий номер 4177), когда генералу Крымову 
было не до того. 31 августа, после поражения Корнилова и объяс-
нения с Керенским, он застрелился. Вместе с его смертью малень-
кая и частная история награждения по заслугам одного из офице-
ров Русской армии осталась незавершенной…

Георгиевское оружие стало последней наградой Кивекэса на 
службе в Русской армии. Позже он дважды был представлен к на-
градам: к орденам Св. Анны 1-й степени и Св. Владимира 1-й сте-
пени, и оба раза в верхних инстанциях представление не пропу-
стили… Он прослужил в Действующей армии до последнего сро-
ка: вступил 19 октября 1917 г. в командование 113-й пехотной ди-
визией. Через 3 месяца после ее расформировании, оставшись за 
штатом, в середине июля 1918 г. из Киева через Ревель выехал 
в Хельсинки. 5 августа 1918 г. вступил генерал-майором в фин-
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скую армию, уволен от службы 30.08.1928 г. генерал-лейтенантом. 
В последние годы жил с семьей в Келломяки (ныне Комарово). 
30.11.1939 г., после начала Советско-финляндской войны 1939–
1940 гг., при бомбежке советской авиацией товарного поезда, было 
уничтожено практически все имущество семьи. Кивекэс покинул 
горящий поезд с сердечным приступом и прошел по шпалам более 
20 км. Он скончался 17 февраля 1940 г. в г. Хямеэнлинна.

В 2013 г. на Памире, в областном центре Хороге, маленькая 
улочка и гостиница на берегу реки Пяндж были названы именем 
генерала Эдуарда Кивекэса.

Примечания
1 Полное имя – Кивекэс Карл-Эдуард Карлович. Электронный ресурс. Ре-

жим доступа: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4642&PHPSESSID=e4
4704b74fd3c40dce49a233536e4d68

2 В Свиту входили лица, состоявшие при императоре для исполнения его 
особых поручений. Назначение в Свиту производилось только по личному рас-
поряжению императора и считалось большой честью. В ней состояли великие 
князья, наследники престола и доверенные приближенные императора, воена-
чальники и флотоводцы.

3 Белоголовый Б.Г. Письма из Хорога Эдуарда Кивекеса // Московский 
журнал. – 1997. – № 7. – С. 16–24. Belogolovyj B.G. Pis’ma iz Khoroga Eduarda 
Kivekesa. [Letters of Edward Kivekäs from Khorog]. Moskovskij zhurnal, 1997. 
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арда Карловича Кивекэса). Памирская экспедиция (статьи и материалы полевых 
исследований). – М., 2006. – С. 219–232. Сhudonazarov D. Pervyj russkij pravitel’ 
Pamira (Pamjati Eduarda Karloviča Kivekesa). Pamirskaja ekspedicija (stat’i i 
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the memory of Edward K. Kivekes). Pamir expedition (Articles and Ethnographic 
documents)]. Moskva, 2006, pp. 219–232; Худоназаров Д. Русский правитель Па-
мира (Памяти Эдуарда Карловича Кивекэса) // Посев. – 2006. – № 3. – С. 29–34. 
Khudonazarov D. Russkij pravitel’ Pamira (Pamjati Eduarda Karloviča Kivekesa) 
[Russian Governor of Pamir (Dedicated to the memory of Edward K. Kivekäs)]. 
Posev, 2006. № 3, pp. 29–34; Худоназаров Д. Памирская одиссея благород-
ного финна. Эдуард Кивекэс и таджики // Родина. – 2008. – № 4. – С. 76–80. 
Сhudonazarov D. Pamirskaya Odisseja blagorodnogo finna. Eduard Kivekes i tadžiki 
[The Pamir Odyssey of a Noble Finn. Edward Kivekäs and Tajiks]. Rodina, 2008. 
№ 4, pp. 76–80; Котюкова Т.В. «Я дал бухарцам знать, что подобного наси-
лия не допущу...» // Военно-исторический журнал. – 2008. – № 9. – С. 61–65. 
KotjukovaT.V. «Ja dal bucharcam znat’, čto podobnogo nasilija ne dopušču…». 
[“I let the Bukharians Know, that I Will Not Tolerate Such Violence…”]. Voenno-
istoricheskij zhurnal. – 2008. № 9, pp. 61–65; Jarmo Loikkanen. Kenraaliluutnantti 
Kaarlo Kivekäs. Rannikon Puolistaia. 2014. – № 1, pp. 77–79.

4 Ионов Михаил Ефремович (1846–1924) – русский военачальник, гене-
рал от инфантерии. Георгиевский кавалер, наказной атаман Семиреченского ка-
зачьего войска (1899–1907). [Mikhail Efremovich Ionov (1846–1924, Alma-Ata), 
Russian commander, General of the Infantry. Knight Commander of the Order of  
St. George, Ataman of Semirechensk Oblast].

5 В 1969 г. Ольга Эдуардовна Лойкканен (1902–1985), приемная дочь гене-
рала Кивекэса, вместе со своим мужем Густавом Михайловичем (Кустаа) Лойк-
каненом (1897–1991), посетили свою родину Таджикистан, побывала на Памире, 
откуда ее в 1908 г. увез приемный отец. Я познакомился с ней и с ее мужем в Ду-
шанбе и поддерживал дружеские отношения с ними до конца их жизни. [In 1969, 
Olga E. Loikkanen (1902–1985), the adopted daughter of General Kivekäs, along 
with her husband Gustav Mikhailovich (Kustaa) Loikkanen (1897–1991), visited her 
homeland – Tajikistan, and also came to the Pamir, from where the adoptive father 
moved her in 1908. I met Olga E. and Kustaa Loikkanen in Dushanbe and maintained 
friendly relations with them until the end of their lives].

6 Марков Василий Евгеньевич (1864–1935) – русский военачальник, 
генерал-лейтенант. Георгиевский кавалер, участник Первой мировой и Граж-
данской войн и Белого движения. [Vassily Evgenyevich Markov (1864–1935, 
Paris) – Russian military commander, Lieutenant-General. Knight Commander of the 
Order of St. George, veteran of the First World War and Civil War, and of the White 
movement].

7 Топилин Владимир Иванович – войсковой старшина, командовал 
29-м Донским казачьим полком, Георгиевский кавалер. Награжден за отлич-
ную службу в 9-м Донском казачьем полку. См.: http://www.history-ryazan.ru/
node/11681[Vladimir Ivanovich Topilin, an Army Captain, Commander of the 29th 

Don Cossack Regiment, Knight Commander of the Order of St. George.He was 
awarded for the Distinguished Service in the 9th Don Cossack regiment. Seereference: 
http://www.history-ryazan.ru/node/11681].

8 Датиев Николай Гаврилович Джан-Булат – полковник. 5 мая 1917 г. был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст., служилв 117-й артиллерийской бригадe. 
[Jan Bulat Nikolay Gavrilovich Datiev, Colonel; on May 5, 1917 was awarded the 
Order of St. George 4th class; served in the 117 Artillery Brigade].

9 Хануков Алeксандр Павлович (1867–1943) – генерал-майор. Георгиев-
ский кавалер. Умер в Сербии. [Aleksandr Pavlovich Khanukov (1867–1943), Major 
General,Knight Commander of the Order of St. George. Died in Serbia].

10 Келлер Федор Артурович (1857–1918) – граф, русский военачальник, 
генерал от кавалерии. Георгиевский кавалер. [Feodor Arturovich Keller (1857–
1918), Count, Russian military commander, General of Cavalry, Knight Commander 
of the Order of St. George].

11 Лекарев Михаил Васильевич (1969–?) – генерал-майор. Георгиевский ка-
валер, командир 45-й артиллерийской бригады (с 18 февраля до 28 апреля 1917). 
[Mikhail Vassilyevich Lekarev (1969–?), Major General, Knight Commander of the 
Order of St. George, Commander of the 45th Artillery Brigade (since February 18 till 
April 28, 1917)].

12 Чеславский Василий Владимирович (1875–?) – полковник. Георгиевский 
кавалер. Участник Русско-японской, Первой мировой войн и Белого движения. 
Эмигрировал в США, в середине 1930-х гг. жил в Чикаго. [Vassily Vladimirovich 
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Cheslavskiy (1875–?), Colonel, Knight Commander of the Order of St. George. A 
veteran of Russian-Japanese and First World Wars, and of the White movement. He 
emigrated to the U.S. in the mid-1930s and lived in Chicago].

13 Лечицкий Платон Алексеевич (1857–1921) – русский военачальник, 
генерал от инфантерии. Георгиевский кавалер. Умер в московской тюрь-
ме. [Platon Alekseevich Lechitsky (1857–1921), Russian commander, General of 
the Infantry, Knight Commander of the Order of St. George. He died in a Moscow  
prison].

14 Богомолец Николай Федорович (1871–1951) – полковник, командир 1-й 
батареи 1-го Конно-горного арт. дивизиона. Георгиевский кавалер. Ширинкин 
Лев Львович (1869–?) – полковник, командир 2-й батареи 1-го Конно-горного 
арт. дивизиона. Георгиевский кавалер. Оба офицера служили под командова-
нием Э.К. Кивекэса, [Nikolay Feodorovich Bogomolets (1871–1951, died in Los 
Angeles): Colonel, commander of the 1st Battery of 1st Horse-Mountain Artillery 
Division, Knight Commander of the Order of St. George. Lev L’vovich Shirinkin 
(1869–?): Colonel, commander of the 2nd battery of 1st Hors-Mountain Artillery 
Division, Knight Commander of the Order of St. George. Both officers served under 
the command of E.K. Kivekäs].

15 Генералы Чоглоков и Греков, полковники Поляков и Шостаков, войско-
вой старшина Топилин, полковники Богомолец, Ширинкин, Липко и Датиев. Ав-
тору ничего не известно о поручике Гридневе. [Generals Choglokov and Grekov, 
colonels Polyakov and Shostakov, army captain Topilin, colonels Bogomolets, 
Shirinkin, Lipko and Datiev. The author is not aware of lieutenant Gridnev].

16 Крымов Александр Михайлович (1871–1917) – русский военачальник, 
генерал-лейтенант. Георгиевский кавалер. [Krymov Alexander (1871–31/08/1917), 
Russian military commander, Lieutenant-General, Knight Commander of the Order  
of St. George].

17 Граф Келлер. – М.: Издательство «Посев», 2007. – 1142 с. Частью этой 
книги является очерк историков Р.Г. Гагкуевa и С.С. Балмасовa «Генерал Ф.А. 
Келлер в годы Великой войны и русской смуты». Gagkuev R.G., Balmasov S.S. 
General F.A. Keller v gody Velikoj vojny i russkoj smuty. In: Graf Keller [Count 
Keller]. – Moscow: “Posev”, 2007. 1142 pp. This book includes an essay of the 
historians R.G. Gagkuev and S.S. Balmasov: “General F.A. Keller in the Great War 
and the Russian Troubles”]. Фомин С.В. Золотой клинок Империи. Свиты Его Им-
ператорского Величества генерал от кавалерии граф Федор Артурович Келлер 
(1857–1918). 2-е изд. – М.: Форум, 2009. – 910 с. Fomin S.V. Zolotoj klinok Imperii. 
Svity ego Imperatorskogo Veličestva general ot kavalerii graf Fedor Arturovič Keller 
(1857–1918). [The Golden Blade of the Empire. Cavalry General of His Imperial 
Majesty Suite, Count Feodor Arturovich Keller (1857–1918)]. – 2nd ed. Moskva: 
Forum, 2009. 910 p.; Война 1914–1917 гг. Из личного фотоальбома генерала графа  
Ф.А. Келлера. Центр. гос. кинофотоархив Украины им. Г.С. Пшеничного; на укр. 
и рус. языках. – Харьков: Фолио, 2012. Vojna 1914–1917 gg. Iz ličnogo fotoalboma 
generala grafa F.A. Kellera. Centralnyj Gosudarstvennyj Kinofotoarchiv Ukrainy 
imeni G.S. Pšeničnogo; Na ukrainskom i russkom jazykach. [War of 1914–1917. 
From the Personal Photo Album of General Count F.A. Keller. Central State Archives 
for Film and Photography of Ukraine named after G.S. Pshenichniy. In Ukrainian and 
Russian languages]. Har’kov: Folio, 2012.

18 Чоглоков Григорий Иванович (1867–1921) – русский военачальник, 
генерал-лейтенант. Георгиевский кавалер. Участник Первой мировой, Граж-
данской войн и Белого движения. Умер в Константинополе. [Grigory Ivanovich 
Choglokov (1867–1921), Russian military commander, Lieutenant General, Knight 
Commander of the Order of St. George. A veteran of the First World and Civil Wars 
and of the White movement. Died in Constantinople].

19 Поляков Александр Иванович (1870–1948) – в январе 1919 г. командир 
Донского пограничного артиллерийского дивизиона, генерал-майор (с 30 янва-
ря 1919). Георгиевский кавалер. Умер в Болгарии. [Alexander Ivanovich Polyakov 
(1870–1948). In January 1919 he was commander of Don Border Artillery Battalion. 
Major General (from January 30, 1919), Knight Commander of the Order of St. 
George. DiedinBulgaria].

20 Липко Петр Иванович (1876–?) – полковник. Георгиевский кавалер. 
С 1 декабря 1917 г. командир 10-го армейского корпуса, который был украинизи-
рован. В 1921 г. после интернирования армии в Польше заявил о своем желании 
вернуться на Родину. В октябре 1922 выехал в Советскую Россию, дальнейшая 
судьба неизвестна. [Petr Ivanovich Lipko (1876–?), Colonel, Knight Commander of 
the Order of St. George. From December 1, 1917 he was commander of the 10th Army 
Corps, which was ukrainianised. In 1921, after the internment of the army in Poland, 
he announced his desire to return home. In October 1922 he went to Soviet Russia. 
His fate is unknown].

21 Шостаков Алексей Николаевич (1877–?) – генерал-майор. Георгиевский 
кавалер, в октябре 1917 г. начальник штаба 9-й кавалерийской дивизии. Эмигри-
ровал в 1919 в Германию. [Alexey Nikolaevich Shostakov (1877–?), Major General, 
Knight Commander of the Order of St. George. In October 1917 he was Chief of 
Headquarters of the 9th Cavalry Division. In 1919 he emigrated to Germany].
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ЛИЧНЫЙ ФОНД УЧЕНОГО-ИСТОРИКА  
В.И. ТОМАРЕВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
АРХИВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Petrova I.S.,  
Volgograd, Russian Federation
Personal Provenance Fond  
of the Historian V.I. Tomarev in the State  
Archive of the Volgograd Region

Аннотация
В статье анализируются состав и содержание документов личного фонда 
ученого-историка Виктора Ивановича Томарева, являющегося профессиона-
лом в исследовании вопросов истории начала ХХ в. в России, скрупулезным 
и увлеченным научным работником и замечательным человеком. Это иссле-
дование важно тем, что документы личных фондов представляют собой уни-
кальный корпус источников, раскрывающих не только развитие той отрасли, 
с которой были связаны фондообразователи, но и роль отдельных личностей 
в достижениях региона. Эти исторические факты представляют собой одну 
из наиболее ценных групп ретроспективной документной информации. В от-
личие от документации официального происхождения, они позволяют пока-
зать индивидуальные черты личности, дать представление о ее влиянии на 
определенные этапы развития учреждения, охарактеризовать яркие события, 
с которыми был связан ее жизненный путь. Факты биографии В.И. Томаре-
ва насыщенны яркими событиями и встречами с интересными людьми сво-
его времени. Ряд материалов из личного фонда В.И. Томарева целесообраз-
но использовать в современном историческом исследовании для изучения 
истории повседневности, революционных событий в Царицыне, становле-

ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
И КОЛЛЕКЦИЙ

Archival records and collections
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ния краеведения в Волгоградской области. Исторические источники лично-
го фонда еще недостаточно изучены. В статье в систематизированном виде 
отражены сведения об ученом и материалах, отложившихся в фонде. В крат-
кой и доступной форме автор повествует о вехах биографии В.И. Томаре-
ва, характеризует видовую и содержательную принадлежность документов.

Abstract
The article reviews composition and content of documents in the personal 
provenance fond of the historian Viktor Ivanovich Tomarev, a specialist in the early 
20th century Russian history, a scrupulous and enthusiastic scientist and a great 
person. Documents in the personal provenance fonds are a unique information 
source on the development of the department related to the fond creator and 
individual contributions in the region’s development and due to this the research 
is considered to be of great significance. Historical information of this type belong 
to one of the most valuable groups of retrospective documental data. Unlike 
official documentation, personal provenance documents reflect individual traits 
of a person, show their impact on the development of an institute, characterize the 
dramatic events of their life journey. V.I. Tomarev’s biography is full of dramatic 
events and meetings with the interesting people of his time. A number of materials 
from the personal provenance fond of V.I. Tomarev are worthwhile sources on 
everyday history, on revolutionary events in Tsaritsyn and on the evolution of 
area studies in the Volgograd region for any contemporary historical research. 
Historical sources of the personal provenance fond are still mostly unstudied. The 
article systemizes information on the scientist and on all the materials deposited 
in his fond. The author covers milestones in the biography of V.I. Tomarev and 
characterizes type and content of the documents.

Ключевые слова
Архивный источник, В.И. Томарев, Нижнее Поволжье, история, личный 
фонд, архив Волгоградской области.

Keywords
Archival source, V.I. Tomarev, Lower Volga Region, history, personal provenance 
fond, archive of the Volgograd Region.

Современная историческая наука уже не представляется пол-
ноценной без привлечения к исследованию документов и 

материалов фондов личного происхождения. В последнее время 
эти источники очень востребованы исследователями. Вместе с тем 
высокая степень рассредоточения этой информации по различным 
архивохранилищам вызывает трудности у пользователя первоис-
точниками. В этой связи актуальными становится освещение по-

полнения архивов документами личного происхождения. Нашему 
архивному учреждению посчастливилось стать постоянным до-
мом для личного фонда доктора исторических наук, профессора, 
преподавателя Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета В.И. Томарева.

Виктор Иванович Томарев родился 28 ноября 1922 г. в слободе 
Мариновка Калачевской волости 2-го Донского округа Царицын-
ской губернии. Еще в школе он увлекался историей и географией, 
мечтал о приключениях. Эти его приоритеты сказались и на выбо-
ре профессии. В 1940 г., после окончания школы, Виктор посту-
пил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище на Первой 
речке, недалеко от Владивостока, но по состоянию здоровья был 
отчислен из училища уже в декабре того же года. Вернувшись в 
Сталинград, В.И. Томарев был принят в архив техническим работ-
ником. Однако уже в сентябре 
1941 г. он вернулся к воинской 
службе. В 1942 г. В.И. Томарев 
окончил Житомирское пехот-
ное военное училище и отпра-
вился в Сталинград в 190-й за-
пасной пехотный полк 64-й ар-
мии. В августе–октябре 1942 г.  
Виктору Ивановичу довери-
ли пост военного комендан-
та на буксире «Абхазец», ко-
торому удалось совершить бо-
лее 700 рейсов и перевезти де-
сятки тысяч людей. Он при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях при освобождении от 
немецко-фашистских захват-
чиков Австрии, Болгарии,  
Венгрии, Молдавии, Румынии, 
Украины и Югославии. За бо-
евые заслуги награжден орде-
ном Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны, 

В.И. Томарев, бывший сотрудник архива,  
преподаватель Сталинградского института 
инженеров городского хозяйства. Без даты. 
V.I. Tomarev, former employee of the archive, 

professor of the Stalingrad Institute  
of Municipal Services Engineering. Undated.
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15 медалями, в том числе и «За оборону Сталинграда», «За оборо-
ну Белграда», «За Победу над Германией в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.».

После окончания Великой Отечественной войны Виктор Ива-
нович «решил, что если останется жив, то обязательно станет исто-
риком, чтобы рассказать молодому поколению о пережитом совет-
ским народом в ХХ в., о подвигах товарищей по оружию»1. По-
этому в 1946 г. В.И. Томарев поступил на исторический факуль-
тет Сталинградского государственного педагогического института 
им. А.С. Серафимовича. После успешного окончания пединститу-
та В.И. Томарев был направлен директором школы № 41 Сталин-
града, а с 1952 г. преподавал в Сталинградском институте инжене-
ров городского хозяйства, в настоящее время это Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет.

В 1961 г. он защитил кандидатскую, а в 1981 г. – докторскую 
диссертации. Профессор подготовил свыше 200 научных трудов. 
Одним из первых в нашем городе он стал собирать и издавать  
материалы по истории Сталинградской битвы и Великой Отече-
ственной войны. Главной темой его исследований все же явля-
лись работы по истории Царицына и народного движения в Ниж-
нем Поволжье. Многие его труды не потеряли актуальности и се-
годня. 23 ноября 2002 г. Виктор Иванович Томарев скоропостиж-
но скончался.

В 2006 г. материалы научной и педагогической деятельности 
Виктора Ивановича были переданы родственниками на хранение в 
Госархив Волгоградской области, а его личная библиотека в книж-
ный фонд Волгоградского государственного университета.

В настоящее время архивный фонд представлен документами 
за период 1904–2013 гг. в количестве 917 единиц хранения. Мате-
риалы фонда Р-6588 подразделяются на 12 разделов, расположен-
ных в хронологическом порядке.

Большую научную ценность имеют документы, отложившие-
ся в первом разделе, включающие в себя рукописи В.И. Томаре-
ва и состоящие из 528 дел за период с 1941 г. по 1997 г. Это его 
книги, диссертации и авторефераты, статьи, лекции, рецензии, от-
зывы, тексты выступлений, выписки и черновые материалы к ста-
тьям и лекциям. В этом разделе помещены книга «Большевики Ца-

рицына в борьбе за установление и упрочнение Советской власти»  
(Д. 1, 1959 г.), автореферат кандидатской диссертации «Больше-
вики Царицына в борьбе за установление и упрочнение Совет-
ской власти (март 1917 г. – июнь 1918 г.)» (Д. 9, 1961 г.), доктор-
ская диссертация «Большевики Поволжья во главе революцион-
ной борьбы трудящихся масс против царизма в период между дву-
мя революциями (1907 г. – февраля 1917 г.)» (Д. 12, 1979 г.), статья 
«Строительство Волго-Донской железной дороги» (Д. 49, 1968 г.),  
лекция «Гражданская война в России (1918–1920 гг.)» (Д. 128, без 
даты), рецензия на статью Б.С. Абалихина «Отечественная вой-
на 1812 года и Западная Украина» (Д. 40, 1965 г.), отзыв о статье  
В.А. Полякова «Почему был голод в начале 20-х годов?» (Д. 84, 
1991 г.), записные книжки со сведениями о Дубовском посаде,  
г. Камышине, г. Царицыне (Д. 209, 1950-е гг.), черновые материа-
лы к хрестоматии по истории родного края (Д. 361, 1991 г.) и дру-
гие работы историка.

Ценную информацию о научном круге ученого несут в себе за-
писные книжки В.И. Томарева, помещенные во втором разделе за 
1977–1990 гг. (Д. 529).

Несомненный интерес представляет переписка В.И. Томарева, 
отложившаяся в 32 единицах хранения (Д. 530–560) третьего и чет-
вертого разделов за 1941–1998 гг. Здесь находятся письма В.И. То-
марева к К.Е. Ворошилову, М.Н. Корчину, Ю.П. Перевозниковой, 
Т.М. Сентарецкому, от М.П. Батова, С.И. Заварзина и др. Особый 
интерес представляют поздравительные открытки 1945–1980 гг.  
(Д. 536, 542, 553–555), представленные 241 документами. Сре-
ди документов этого раздела можно найти фотографии и биогра-
фии деятелей революционного движения в Царицыне, например  
А.П. Григорьева (Д. 546).

Несомненна ценность дарственных надписей В.И. Томаре-
ву, сделанных историком А.И. Аврусом, художником И.А. Бирю-
ковым, искусствоведом И.И. Гирошиным и другими личностя-
ми, отложившихся в пятом разделе в семи делах за 1957–1993 гг.  
(Д. 562–568).

Особенно информативным для характеристики личности уче-
ного являются документы шестого раздела, представленные мате-
риалами к биографии В.И. Томарева в 66 единицах хранения за 
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1942–2002 гг. (Д. 569–634а). В этом разделе хранится и нехарактер-
ный для архивов источник – наградные планки (Д. 574, без даты).

Седьмой раздел хранит материалы имущественно-хозяйст- 
венного и бытового характера, представленные договором найма 
жилого помещения (Д. 635, 1954 г.) и издательскими договорами 
на издание работ В.И. Томарева (Д. 636, 637; 1957, 1988 гг.).

Ретроспективная документная информация восьмого раздела 
состоит из материалов, собранных историком для своих работ и 
характеризующих его педагогическую деятельность и научные ин-
тересы. Она отложилась в 141 деле (Д. 638–778) за 1904–1999 гг.  
Среди документов этого раздела мы имеем возможность озна-
комиться с оригиналом газеты «Биржевые ведомости» (Д. 638,  
1904 г.), маркой с изображением А. Гитлера и печатью почтовой 
службы Австрии со свастикой (Д. 642, 1941 г.), коллекцией кам-
ней, привезенной из Греции (Д. 718, без даты) и другими источни- 
ками.

Материалы о вехах биографии В.И. Томарева отложились в де-
вятом разделе, представленные двумя единицами хранения, содер-
жащими сведения его автобиографии и статьи о нем в местных га-
зетах за 1982–1992 гг. (Д. 779, 780).

Небольшой десятый раздел содержит изобразительные матери-
алы, характеризующие личность ученого. Среди них военная фо-
тография (Д. 781, 1944 г.), портрет, сделанный карандашом (Д. 782, 
1969 г.), фото с конференции (Д. 783, 1981 г.).

Зачетная книжка студента 1-го курса исторического факультета Сталинградского  
государственного педагогического института В.И. Томарева. 1 января 1947 г. 

Grade-book of V.I. Tomarev, a first year student of the History department  
of the Stalingrad State Educational Institute. January 1, 1947.

Интерес для иссле-
дователей представля-
ют материалы членов се-
мьи историка, находящи-
еся в одиннадцатом раз-
деле. Здесь можно най-
ти информацию о жене  
В.И. Томарева – М.В. То-
маревой, дяде – Н.П. То-
мареве за 1950–1970-е гг. 
(Д. 784–789).

Последний раздел со-
стоит из материалов раз-
ных лиц, отложивших-
ся в фонде ученого. Они 
представлены большей 
частью письмами о рево-
люционной деятельно-
сти большевика М.П. Ба-
това к А.П. Григорьеву и  
Н.А. Чурбанову в коли-
честве 338 документов 
за 1947–1958 гг. (Д. 790–
794).

Таким образом, личный фонд историка В.И. Томарева содержит 
различную информацию, всесторонне освещающую не только лич-
ную и научную деятельность ученого, но и представляющую цен-
ность для изучения истории Царицына, Сталинграда, Волгогра-
да. Документы личного происхождения архивного фонда Р-6588 
позволяют представить вклад В.И. Томарева в развитие истории 
Нижнего Поволжья. Важно отметить, что через ретроспективную 
документную информацию личного фонда историка можно уви-
деть целеустремленную личность, защитника Отечества и профес-
сионального ученого. По воспоминаниям современников В.И. То-
марева, он был ответственным, скрупулезным, увлеченным и ак-
тивным человеком, о чем свидетельствуют представленные исто-
рические факты его личного фонда.

Портрет В.И. Томарева, сделанный  
художницей Ульяновой. 1969 г. 

A portrait of  V.I. Tomarev  
by painter Ul'janova. 1969.

PETROVA I.S., Volgograd, Russian FederationПЕТРОВА И.С., г. Волгоград, Российская Федерация
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