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П.М. ПЕТРОВ

АРХИВЫ ПОДМОСКОВЬЯ:  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 
Petrov P.M. The archives of the Moscow region: 
results and prospects of development

Аннотация / Annotation
В статье анализируются результаты работы архивных учреждений Московской  
области в 2012 г., в том числе участие в общественной работе Российского общества 
историков-архивистов, определены основные направления деятельности архивистов 
Подмосковья и намечены ориентиры на будущее.
The article shows the results of the work of archival institutions of the Moscow region in 
the year 2012, including participation in public social work through the Russian society of 
historians-archivists, shows the main directions of their activity and the main orientations 
for the future.

Ключевые слова/ Keywords
Главное архивное управление Московской области, государственные и муниципаль-
ные архивы, Российское общество историков-архивистов (РОИА), Архивный фонд 
Московской области. The main archival administration of the Moscow region, state and 
municipal archives, the Russian society of historians-archivists (ROIA), The Archive Fund 
of the Moscow region.

В настоящее время сеть архивных учреждений Московской 
области включает: государственное казенное учрежде-

ние Московской области «Центральный государственный архив 
Московской области» и его филиал в г. Москве, государственное 
казенное учреждение Московской области «Московский област-
ной архивный центр» и его филиал в г. Орехово-Зуево, государ-
ственное бюджетное учреждение Московской области «Государ-
ственный архив историко-политических документов Московской 
области», шесть архивных управлений администраций муни-
ципальных образований (Егорьевского, Клинского, Ногинского, 
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Орехово-Зуевского, Раменского, Щёлковского муниципальных 
районов), два муниципальных бюджетных учреждения (МБУ 
«Наро-Фоминский районный архив» и МБУ «Климовский город-
ской архив») и 61 архивный отдел (сектор) в составе администра-
ций муниципальных образований. Архивный фонд Московской 
области на 1 января 2013 г. насчитывал 4 299 177 ед.хр., из них в 
государственных архивах хранятся 1 665 738 ед.хр (39%) и в му-
ниципальных архивах – 2 633 439 ед.хр. (61%).

Одним из главных направлений развития архивного дела в Под-
московье является обеспечение сохранности архивных докумен-
тов. В 2012 г. первоочередные усилия архивистов были направ-
лены на повышение пожарной безопасности архивов, укрепление 
их материальной базы, улучшение условий хранения докумен-
тов, создание страхового фонда. Так, на территории архивного 
городка в г. Пушкино (мкр. Мамонтовка) завершены работы по 
оснащению архивохранилищ необходимым оборудованием и бла-
гоустройству территории. Состоялось перемещение документов в 
новое помещение Сергиево-Посадского муниципального архива, 
у которого появились значительный резерв площади и возмож-
ность для дальнейшего пополнения фондов. С передачей нежи-
лого помещения площадью более 800 кв. м Коломенскому город-
скому архиву была решена его многолетняя проблема. В течение  
2012 г. выделены дополнительные площади Волоколамскому, 
Дубненскому, Егорьевскому, Луховицкому, Пущинскому, Серпу-
ховскому (городской), Солнечногорскому муниципальным архи-
вам. Это свидетельствует о том, что главы этих муниципальных 
образований с большой ответственностью и пониманием относят-
ся к нуждам архивистов.

По-прежнему в центре внимания государственных и муни-
ципальных архивов в 2012 г. оставались вопросы комплекто-
вания документами Архивного фонда Московской области и 
другими архивными документами. За прошедший год на посто-
янное хранение принято свыше 47 тыс. ед.хр. организационно-
распорядительной документации, более 70 тыс. ед.хр. документов 
по личному составу, 334 ед.хр. документов личного происхожде-
ния, 163 ед.хр. научно-технической документации и 300 единиц 
учета фотодокументов.

С каждым годом все больше документов личного проис-
хождения пополняют фонды муниципальных архивов Москов-
ской области. Так, в Королёвский муниципальный архив в 2012 г.  
приняты на хранение документы краеведа С.И. Мельникова за  
1940–2011 гг. объемом 89 ед.хр., среди которых есть редкие до-
кументы по истории Мытищинского района, Великой Отечествен-
ной войны, ремесленных училищ, о полете на Луну американского 
космического аппарата «Апполон-17». Рузским муниципальным 
архивом приняты на хранение документы члена Союза писателей 
России Н.Д. Алёшкина. В муниципальный архив городского окру-
га Восход приняты документы ветерана Великой Отечественной 
войны, почетного гражданина и одного из «основателей» поселка 
Восход Л.И. Соловьева за 1935–1997 гг.

Серьезное внимание уделяется выявлению и сохранению 
документов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Архивисты выполняют важную и почетную миссию – бере-
гут историческую память о ратном прошлом нашего Отечества.  
В ГКУ Московской области «Центральный государственный ар-
хив Московской области» с 2012 г. ведется работа по реализации 
проекта «Ветераны Великой Отечественной войны Подмоско-
вья: опыт комплектования архива документами устной истории».  
В основу работы положены интервьюирование ветеранов, предва-
рительный сбор сведений о них посредством анкетирования, про-
ведения других необходимых процедур. Для освещения совмест-
ной деятельности архивистов с другими организациями создан 
специальный сайт Oral history (http://oral-history.jimdo.com/).

Вопросы, касающиеся формирования Архивного фонда 
Московской области и уточнения списков источников ком-

плектования, всегда находятся в центре внимания органа управле-
ния архивным делом – Главного архивного управления Москов-
ской области. На заседаниях Экспертно-проверочной комиссии 
Главного управления утверждаются описи дел на управленче-
скую документацию (в 2012 г. утверждены описи, включающие 
свыше 51,7 тыс. ед.хр.), согласовываются описи дел по личному 
составу (за прошедший год их объем превысил 74,3 тыс. ед.хр.),  
проводится работа по согласованию документов, регламен-
тирующих деятельность экспертных, архивных и делопроиз- 

П.М. ПЕТРОВ Главное архивное управление Московской области
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водственных служб (в течение 2012 года согласовано 287 но-
менклатур дел, 12 положений об архиве, 18 положений об экс-
пертных комиссиях и 2 инструкции по делопроизводству). Эта 
работа имела принципиальное значение, поскольку не обеспе-
ченная сохранность документов в самих организациях, делает 
бесплодными усилия по сохранению документального наследия 
Подмосковья. По данным проведенной паспортизации в орга-
низациях – источниках комплектования сверх установленного 
срока хранится около 80 тыс. дел (из них около 70 тыс. дел – в 
источниках комплектования муниципальных архивов). Все эти 
документы в течение 2013 г. должны быть приняты на постоянное  
хранение.

Из организаций – источников комплектования государствен-
ных и муниципальных архивов следует отметить работу по 
упорядочению документов, проводимую отделами и управле-
ниями ЗАГС Московской области; среди лучших архивов организа- 
ций – объединенный архив Управления Федерального казначей-
ства по Московской области (г. Сергиев Посад), архив Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области (г. Долгопрудный), архив 
Среднерусского банка Сбербанка России и архив ОАО «Акрихин» 
(п. Старая Купавна).

Благодаря поддержке Губернатора, Правительства Москов-
ской области и Московской областной думы удалось зна-

чительно повысить размер субвенций из бюджета Московской 
области на выполнение переданных государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отнесенных к собственности 
Московской области. Из бюджета Московской области местным 
бюджетам на 2012 г. были выделены субвенции в размере свы-
ше 286 млн рублей на денежное содержание сотрудников и ма-
териальные затраты, связанные с оборудованием муниципаль- 
ных архивов.

Главным направлением деятельности государственных и му-
ниципальных архивов было и остается повышение качества 

и доступности предоставляемых государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере архивного дела, в том числе за счет перевода 

их в электронный вид. Государственными архивами в 2012 г. было 
исполнено 1 707 тематических и 15 255 социально-правовых за-
просов, муниципальными архивами области исполнено 8 895 те-
матических и 256 950 запросов социально-правового характера. 
По этому показателю Московская область продолжает занимать 
лидирующее положение в Российской Федерации.

Архивисты Подмосковья продолжают оказывать помощь граж-
данам в поиске сведений о судьбах воинов, погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой Отечественной войны, участвовав-
ших в военных конфликтах на территории СССР и за рубежом  
в послевоенное время, а также в выполнении боевых операций в 
«горячих точках» в постсоветский период.

В прошедшем году продолжалась работа по реализации согла-
шения между Главным архивным управлением Московской об-
ласти и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) по городу Москве и Московской области об обмене инфор-
мацией социально-правового характера, необходимой для реали-
зации гражданами своих пенсионных прав, в электронной форме. 
В 2013 г. планируется включить в систему социально-правового 
защищенного электронного оборота с Отделением ПФР по горо- 
ду Москве и Московской области все муниципальные архивы.

Доступ к архивным документам обеспечивался посредством 
предоставления пользователям через читальные залы госу-

дарственных и муниципальных архивов, экспонирования, публи-
кации в СМИ и подготовки сборников документов, проведения 
работы по их рассекречиванию.

В 2012 г. Центральным государственным архивом Москов-
ской области подготовлено издание «Религиозная сельскохозяй-
ственная артель “Добрыниха”. 1917–1934 гг. Сборник докумен-
тов и материалов», представляющее собой первое издание серии  
«Документальные памятники Архивного фонда Московской об-
ласти». Сотрудниками ЦГАМО оказана информационная помощь 
в подготовке издания «Охота и политика. Завидово». Проводит-
ся совместная работа с Православным Свято-Тихоновским гума-
нитарным университетом по подготовке сборников документов 
«Становление системы контроля советского государства над Рус-
ской Православной церковью».

П.М. ПЕТРОВ Главное архивное управление Московской области
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Большой резонанс в прошедшем году имела подготовленная 
архивистами Московской области к 200-летию победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 г. передвижная выставка копий 
архивных документов из фондов Российского государственного 
военно-исторического архива «Недаром помнит вся Россия…», 
посвященная Бородинскому сражению и экспонировавшаяся в 
Можайском, Павлово-Посадском и Клинском муниципальных 
районах. Только в Можайском районе эту выставку посетили око-
ло 2 тыс. человек, в том числе представители Министерства куль-
туры Московской области, участники международной научной 
конференции из Австрии, Германии, Франции, Чехии, стран СНГ, 
различных регионов России.

Важную помощь в использовании архивных документов долж-
на оказать единая информационно-поисковая система к докумен-
там Архивного фонда Московской области. Работу по ее созданию 
государственные и муниципальные архивы ведут уже несколько 
лет, осуществляя перевод описей дел в электронный вид. Уже соз-
дан в электронном виде фонд пользования 100% описей дел, хра-
нящихся в государственных архивах, и 56% – в муниципальных 
архивах. На сайте Главного архивного управления Московской 
области размещены справочники по фондам государственных 
архивов Московской области и наиболее востребованные описи 
дел. Таким образом, создается информационный ресурс, позво-
ляющий реализовывать одну из основных задач, стоящих перед 
архивными учреждениями – предоставление сведений о составе и 
содержании документов Архивного фонда Московской области и 
других архивных документов.

Серьезное внимание в Московской области уделяется про-
тивопожарной охране безопасности архивов. В 2012 г.  

6 муниципальных архивов установили охранно-пожарную сигна-
лизацию, 7 – охранную сигнализацию, 15 – модульную систему 
автоматического пожаротушения. В Пушкинском муниципаль-
ном архиве подключена система централизованного контроля 
за состоянием автоматической пожарной сигнализации и пода-
чи извещения о пожаре во всех помещениях архивного отдела  
(сигнализация выведена на пульт 01). По данным паспортизации 
государственные архивы оснащены современной охранной и по-

жарной сигнализациями на 100%, а муниципальные архивы – на 
96% пожарной и на 88% – охранной; завершить их установку му-
ниципальные архивы планируют в 2013 г.

В 2012 г. введена в эксплуатацию лаборатория микрофильми-
рования, оснащенная современным оборудованием. После 17-лет-
него перерыва в Московской области возобновилась работа по 
созданию страховых копий архивных документов. Уже проведено 
микрофильмирование 330 дел управленческой документации.

В начале 2013 г. муниципальные архивы Московской области 
приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший 

муниципальный архив. Рейтинг муниципальных архивов опреде-
лялся по критериям, отражающим работу по проверке наличия, 
картонированию, описанию документов, ежегодный прирост 
их объема, своевременное исполнение социально-правовых за-
просов, оборудование архивохранилищ, кадровый состав. Итоги 
регионального отбора участников по Московской области были 
подведены на расширенном заседании Коллегии Главного архив-
ного управления Московской области. Первое место занял Дуб- 
ненский муниципальный архив (руководитель О.Н. Карягина), 
второе место – муниципальное бюджетное учреждение «Наро-
Фоминский архив» (Л.Р. Кудрина), третье место разделили три 
муниципальных архива: Одинцовский (Н.А. Соловьева), Домоде-
довский (Е.Ф. Родина) и Фрязинский (Т.И. Васильева).

Архивисты Московской области с февраля 2008 г. активно 
ведут общественную работу через Московское областное 

отделение Российского общества историков-архивистов (РОИА), 
которое объединило в своих рядах не только работников архив-
ного дела, но и краеведов, преподавателей вузов, студентов и 
аспирантов, людей неравнодушных к истории Подмосковья, отра-
женной в архивных и других документах. За пять лет членами Мо-
сковского областного отделения РОИА проделана большая и пло-
дотворная работа по подготовке отдельных изданий и публикаций 
в СМИ, прежде всего по истории родного Подмосковья, научных 
конференций, выставок архивных документов, проведению экс-
курсий по архивам с демонстрацией подлинников и копий наи-
более интересных документов, участию в радио- и телепередачах, 
посвященных деятельности архивных учреждений, историческим 

П.М. ПЕТРОВ Главное архивное управление Московской области
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событиям и датам, выдающимся землякам. Проводилась и важная 
поисковая работа от установления по архивным документам мест 
гибели советских воинов в годы Великой Отечественной войны до 
торжественного захоронении их останков и др.

Благодаря усилиям архивистов и краеведов в 2012 г. состоя-
лись Первые и Вторые областные историко-краеведческие архив-
ные чтения, в организации которых самое активное участие при-
няли члены Правления Московского областного отделения РОИА 
Ю.Н. Герасимова и О.А. Хотягов. Эта новая форма сотрудничества 
представителей архивного сообщества Московской области, пре-
подавателей Историко-архивного института и Союза краеведов 
России выявила творческий потенциал, заложенный в совместной 
деятельности, которая при поддержке центральных органов го-
сударственного управления и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Подмосковья должна способство-
вать повышению авторитета и престижа профессии архивиста, 
развитию архивного дела в регионе. Первые областные историко-
краеведческие архивные чтения, состоявшиеся 29 марта 2012 г. в 
помещении ЦГАМО и посвященные его 75-летию, собрали более 
30 ученых, архивистов, краеведов Москвы и Московской области.

Вторые областные историко-краеведческие архивные чте-
ния проходили 25 октября 2012 г. в г. Подольске Московской 
области. В них участвовали руководители архивной службы 
Московской области и администрации Подольска, сотрудни-
ки ФСО РФ, ЦГАМО и ИАИ РГГУ, работники архивов, музе-
ев столичного региона, а также представители общественных 
краеведческих организаций, всего свыше 50 человек. Инфор-
мационную поддержку чтений и многих мероприятий осущест-
влял орган Российского общества историков-архивистов – сете-
вой историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста.ru»  
(www.vestarchive.ru).

Проведение областных историко-краеведческих архивных чте-
ний в 2013 г. будет продолжено. Этому в немалой степени спо-
собствует расширение состава Московского областного отделения 
РОИА, в том числе за счет пополнения его членов выпускниками 
Историко-архивного института РГГУ, влившимися в коллектив 
ЦГАМО.

Кадровая политика в архивной отрасли Московской обла-
сти заслуживает особого внимания. На 1 января 2013 г. в 

архивных учреждениях трудятся 517 человек, из которых 389 с 
высшим образованием (75,2%), из них 50 человек (9,7%) с базо-
вым, 10 человек имеют научную степень, 92 сотрудника (17,2%) 
со средним специальным образованием и 36 человек (6,96%) – со 
средним. 22 сотрудника учатся в высших учебных заведениях, по-
вышают свой профессиональный уровень в государственном об-
разовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Московский областной учебный центр ”Нахаби-
но“», в отраслевом центре повышения квалификации по архив-
ному делу и документационному обеспечению управления при  
ВНИИДАД. Главное архивное управление Московской области в 
целях повышения квалификации работников муниципальных ар-
хивов организует их обучение в МОУЦ «Нахабино», в том числе 
по архивоведению и другим специальным дисциплинам.

Сейчас в архивах области в возрасте до 29 лет трудятся 73 че-
ловека, от 30 до 49 лет – 213, свыше 50 лет – 231 человек. Посте-
пенно происходит и омоложение кадрового состава. Особенно это 
заметно по работникам муниципальных архивов.

Несмотря на достигнутые результаты, архивисты Московской 
области ставят перед собой задачи не только выполнить высокие 
показатели в своей работе, но и повысить ее качество – в част-
ности, своевременное и полное предоставление услуг, сокраще-
ние очереди и сроков получения справок, исполнения темати-
ческих и социально-правовых запросов граждан и организаций. 
На это направлены усилия и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, и Главного архивного управления  
Московской области.

В послании Федеральному собранию Российской Федерации 
Президента России В.В. Путина обращено внимание на то, что 
главным критерием эффективности власти, предоставляющей 
услуги гражданам, должно стать общественное мнение, мнение 
самих граждан1. Повышение удобства, комфорта граждан при по-
лучении государственных и муниципальных услуг должно стать 
для нас приоритетным направлением. Для этого в Московской об-
ласти планируется развитие сети многофункциональных центров 

П.М. ПЕТРОВ Главное архивное управление Московской области
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и доведение их числа в 2015 г. до 89. В них, кроме других служб, 
действующих по принципу «одного окна», будут предоставляться 
государственные и муниципальные услуги и в сфере архивного 
дела.

Архивисты Московской области уверенно смотрят в будущее. 
Впереди большая работа по разработке и реализации подпрограмм 
«Развитие архивного дела в Московской области» и «Обеспече-
ние деятельности Главного архивного управления Московской 
области» государственной программы «Культура Подмосковья» 
на 2014–2018 гг. Участие в данной программе станет не только 
подспорьем в многоплановой деятельности архивных учрежде-
ний, но и серьезным стимулом в деле сохранения, приумноже-
ния и всестороннего использования документального богатства  
Подмосковья.

Примечание
1 См.: Российская газета. 2012. 13 декабря. № 287.

Ю.Н. ВАЛЕЕВА

«КАЗАНСКИЕ ПИСЬМА»  
ИСТОРИКА Н.А. ПОПОВА  
КАК ИСТОЧНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КАЗАНИ 
ДОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА
Valeeva Yu.N. «Kazan letters» of historian N.A. Popov 
as a source of public and cultural life of Kazan  
during pre-reform period

Аннотация / Annotation
«Казанские письма» Н.А. Попова содержат богатую историческую фактографию о 
Казани конца 1850-х гг., предшествовавших эпохе Великих реформ. Общественная 
жизнь города и выпуск периодических изданий рассмотрены автором в контексте 
экономической истории, деятельности императорского университета и литератур-
ного движения. Н.А. Попову свойственно критическое осмысление происходящих 
событий, что характеризовало его как мыслящего, вдумчивого исследователя, имев-
шего собственную платформу сформировавшихся научных суждений.
«Kazan letters» of N.A. Popov contain a wealth historical information about Kazan of 
1850s – time prior to the era of the Great Reforms. Social life of the city and periodicals are 
scrutinized by the author in the context of economic history, work of the Imperial University 
and literary movements. N. Popov had critical view of the events and that characterizes him 
as a thoughtful person who had his own established platform of scientific propositions.

Ключевые слова / Keywords
Источник, архив, Н.А. Попов, Казань, императорский Казанский университет, Ду-
ховная академия, периодические издания, письма, публичная библиотека, эконо-
мическая и бытовая история. Source, archive, N.A. Popov, Kazan, Imperial University, 
Theological Academy, periodicals, letters, public library, economic and domestic history.

В российской исторической науке Нил Александрович Попов 
(1833–1891) известен, прежде всего, как автор монографии 

о В.Н. Татищеве и первого научного труда по истории Сербии, от-
меченными императорской Академией наук Демидовской и Ува-
ровской премиями1.

После успешного окончания полного курса императорского 
Московского университета и защиты с золотой медалью выпуск-
ного сочинения по Несторовой летописи – «История вопроса о 
русской начальной летописи» он был рекомендован С.М. Соловье-

v v v
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вым (1820–1879) на кафедру русской 
истории в императорский Казанский 
университет2.

Почти три года, с октября 1857 
по август 1860 г., Н.А. По-

пов преподавал курс русской исто-
рии в императорском Казанском 
университете, находясь в должно-
сти адъюнкта. Связь с Москвой и 
столичным университетом поддер-
живалась различными способами.  
В 1857–1858 гг. он знакомил москов-
скую читающую публику с жизнью 
Казанского края посредством публи-
кации цикла писем под общим загла-
вием «Казанские письма». Они пу-

Императорский Казанский университет, в котором Н.А. Попов  
преподавал курс русской истории в 1857–1860 гг. Вид на университет  

со стороны Воскресенской улицы. Казань. Конец XIX в.

Вид на Спасскую башню со стороны Воскресенской улицы. Казань. Конец XIX в.

Нил Александрович Попов

бликовались на страницах «Московских ведомостей», старейшей 
газеты, которая издавалась с 26 апреля 1756 г. и печаталась в типо-
графии Московского университета3. Всего было написано восемь 
писем, семь из которых были опубликованы в номерах газеты за 
1859 г. и лишь одно – в литературном отделе газеты за 1858 г.

Данные «Письма…» ученого-историка не являлись предметом 
исследования современных ученых по ряду причин. В справочных 
изданиях отсутствовали библиографические сведения о них, а те-
кущая информация имела чрезмерно эскизный, поверхностный 
характер. Так, в «Русском биографическом словаре», издававшем-
ся императорским Русским историческим обществом, отмечено, 
что «Казанские письма» знакомили читателей с ученой деятельно-
стью Казанского университета и явлениями общественной жизни 
Поволжья». Аналогичная характеристика о «Казанских письмах» 
Н.А. Попова содержалась и в других дореволюционных изда- 
ниях4. На наш взгляд, она чрезвычайно легковесна и не отражает 
их многомерного исторического содержания. Не подчеркнута ми-
ровоззренческая индивидуальность автора, его мировосприятие 
в интереснейший период российской истории – в канун Великих 
реформ. Просмотр de visu «Московских ведомостей» за 1858 и  
1859 гг. позволил выявить все публикации «Казанских писем» 
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и многосторонне проанализировать их содержание. Следует за-
метить, что жанр «писем» в конце 1850-х гг. был весьма моден в 
«Московских ведомостях». Так, на страницах газеты в эти годы 
были опубликованы «Педагогические письма» П.Д. Шестакова, 
попечителя Казанского учебного округа, «Киевские письма» о 
жизни и делах университета Св. Владимира, цикл «Заграничных 
писем», «Харьковские письма» и иные.

Первое письмо из Казани было написано Н.А. Поповым 
9 июля 1858 г., а последнее – 31 декабря 1859 г.

Каждое письмо Н.А. Попова – это законченное повествование 
и анализ событий, произошедших в общественной и культурной 
жизни Казани и Казанского края. Их ценность заключается не 
столько в характеристике и суждениях молодого, двадцатипяти-
летнего автора, хотя они глубоки и содержательны, сколько в уме-
нии привлечь внимание читателей к значимым явлениям, имею-
щим общественный резонанс. Он не распылялся по пустякам, а 
пытался разглядеть в окружающем мире характерные явления, 
призванные стать залогом поступательного общественного раз-
вития, либо становившиеся его серьезным тормозом. Такой под-
ход свидетельствовал о зрелости суждений Н.А. Попова, его ин-
тересе к значимым темам, имеющим общеисторическое значение.  
Одновременно следует указать на некую тенденциозность сужде-
ний молодого автора, порой чрезмерно критически оценивавшего 
происходящие события.

В августе 1856 г. состоялась коронация императора Алексан-
дра II, который впервые публично высказался о необходи-

мости подготовки отмены крепостного права. Во всех губерниях 
формировались комитеты по улучшению быта помещичьих кре-
стьян. Такой комитет был создан и в Казани в конце 1858 г., за-
седания которого были открытыми для всех дворян по членским 
билетам. В работе комитета встречались трудности, вызванные 
отсутствием необходимых экономических и статистических све-
дений о Казанской губернии. «Еще новое доказательство несо-
мненной пользы, какую должна принести Русскому обществу нау-
ка… Всем известно, сколько усилий обращено в настоящее время 
на изучение России в статистическом и этнографическом отноше-
ниях». Серьезная и столь нужная работа выполняется «членами 

губернских статистических комитетов, чиновниками Главного 
штаба при военном министерстве, корреспондентами Географи-
ческого общества, иногда учителями гимназий, уездных и приход-
ских училищ…, комитетами помещиков»5, – писал Н.А. Попов.

Многие вопросы общественного обустройства Казани рассмо-
трены автором в контексте страшного пожара, произошедшего в 
конце мая 1859 г. и ставшего еще одной условной точкой лето-
исчисления. Огнем были уничтожены все строения, расположен-
ные на улицах Екатерининской, Ямской, Мокрой, Владимирской 
и Успенской на протяжении более двух верст. Сгорели Тихвинская 
церковь, две мечети, пять полицейских будок, полковой двор, ка-
зарма, прачечная бывших батальонов военных кантонистов, ки-
таечная фабрика, три завода, семь питейных домов, шесть трак-
тирных заведений и проч. Человеческие жертвы – неисчислимы. 
К концу 1850-х гг. в Казани проживало более 60 000 жителей, 
имелось пять пожарных отделений. Такое положение дел не могло 
считаться нормальным, как и тот факт, на который не без сарказ-
ма указал Н.А. Попов, что печальные вести о частых пожарах в 
российских городах в ХIХ столетии создают ощущение, «точно 
живешь в ХIII или ХIV в., во времена монгольского ига»6. Автор с 
болью констатировал, что медленно усовершенствовались техни-
ка и средства защиты от пожаров.

Молодой ученый императорского Казанского универси-
тета серьезно знакомился с общественной и социально-

экономической жизнью губернской столицы по «Казанским 
губернским ведомостям». Внимание его было обращено на фор-
мирование городского бюджета, доходных и расходных его ста-
тей за 1859 г. Городская казна пополнялась налогами с торговли 
и промыслов, которые занимали первую позицию в финансовом 
документе. Они составляли 28 506 руб. 55 коп. Однако выплаты «в 
казну местных купцов, постоянно ведущих торговый промысел, 
выражалась в 2 689 руб. 66 коп., а с заезжих иногородних торгов-
цев – 4 691 руб. 95 коп. Доходы с трактиров, рестораций, кофей-
ных домов, харчевен, постоялых дворов и подворьев дают в слож-
ности только 2 878 руб. 50 коп., между тем с гостиниц получается 
5 025 руб.»7. Вопросы, поставленные вдумчивым исследователем, 
указывали на несовершенство экономического механизма фор-
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мирования городского бюджета. Одновременно они знакомили с 
основными его доходными и расходными статьями, с экономиче-
ской политикой аппарата губернии.

Приведенные Н.А. Поповым достоверные сведения дают воз-
можность констатировать, что Казань к концу ХIХ столетия по-
прежнему оставалась торговым центром, чему много способство-
вало ее выгодное географическое расположение на главной водной 
артерии страны между Европой и Азией. Это при том, что Казань 
не составляла достойную конкуренцию Нижнему Новгороду с его 
известной Нижегородской ярмаркой.

В 1859 г. городской бюджет значительно пополнился налога-
ми с земельной собственности и недвижимого имущества, кото-
рый составил более 21 000 руб. Дифференцированно облагались 
сборами пашенные, лесные, сенные угодья, фабрики, заводы, 
пчельники, кузницы, скотобойни, переправы, земли, выделенные 
под строительство домов и временных лавок, балаганов, ларей, 
столов, навесов для различных кустарных и промышленных то-
варов и рыбы. Среди расходных статей бюджета первую позицию 
занимали выплаты на содержание аппарата полиции и пожарного 
депо. Они составили более 54 000 руб. Отдельными строками про-
писывались расходы на приобретение пожарных труб, пожарных 
лошадей, набатного колокола и других различных инструментов в 
целях обеспечения общественной безопасности.

Общественные проблемы развития Казани в «Письмах…»  
тесно переплетены с культурной жизнью края, его бытовой исто-
рией, нравами, обычаями и интеллектуальными потребностями 
его жителей.

При рассмотрении научной и образовательной деятельно-
сти императорского Казанского университета Н.А. Попо-

вым исследован выпуск «Ученых записок» университета, вопро-
сы приема студентов, проведение годичных торжественных актов, 
состояние научной школы ориенталистов, создание центрального 
университетского архива. Проблемы в образовательной отрас-
ли исследовались адъюнктом русской истории не локально, а в 
контексте принадлежности университета к Казанскому учебному 
округу (КУО), ибо университет являлся головным учреждением 
по подготовке учебных пособий для различных школ. В КУО к 

концу 1850-х гг. входили следующие 10 губерний: Казанская, 
Нижегородская, Пензенская, Астраханская, Саратовская, Сим-
бирская, Самарская, Оренбургская, Пермская и Вятская. В КУО 
имелось 2 Дворянских института, 11 гимназий, 79 уездных учи-
лищ, 169 приходских училищ, 24 частных учебных заведения.  
В образовательной сфере трудилось 285 чиновников и 1011 пре-
подавателей8. В Казани по постановке научно-образовательной 
деятельности, укомплектованности педагогическими кадрами, 
числу обучавшихся выделялись Императорский университет, Ду-
ховная академия, Родионовский институт, две городские гимна-
зии, пансион госпожи Чулковой и татарская школа.

В казанский период жизни Н.А. Попова при непосредственном 
влиянии В.И. Григоровича в нем формировался интерес к исто-
рии и культуре славянских народов. Виктор Иванович Григоро-
вич (1815–1876), профессор славянской филологии Казанского 
университета и Духовной академии, один из основателей научно-
го славяноведения в России, имел высокую научную репутацию. 
Известно, что в 1840-е гг. он посетил ряд славянских государств 
с научной целью9. Имя известного ученого-слависта многократ-
но встречается в «Казанских письмах». Автор «Писем…» сетовал 
на медленное тиражирование монографических исследований  
В.И. Григоровича. «В непродолжительном времени должна поя-
виться речь профессора В.И. Григоровича “Об отношениях юж-
ных славян к соседним народам в ХIV и ХV столетиях”, про-
изнесенная им на акте университета 10 июня [1858 года]. Она 
замечательна по тому сочувствию, с каким говорит автор о своем 
предмете и по тем приложениям к ней, в которых будут напечата-
ны отрывки из болгарских и сербских летописей, находящихся в 
богатой рукописной библиотеке самого автора и оставшихся до 
сих пор неизвестными ученому миру»10.

Последнее «Письмо из Казани», в котором описан торже-
ственный акт и проанализирован отчет учебного заведе-

ния за 1858–1859 гг., Н.А. Попов посвятил яркой плеяде русских 
ученых, профессоров университета, среди которых заслуженно 
значилось имя В.И. Григоровича. Ежегодные торжественные акты 
организовывались пафосно и зрелищно. Исполнялись музыкаль-
ные миниатюры, читались стихи, звучали соответствующие ме-
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роприятию речи его участников. Губернатор, вице-губернатор, ар-
хиерей и другие высокопоставленные лица присутствовали среди 
почетных гостей торжественного собрания.

Переписка Н.А. Попова с известным ученым-славистом про-
должалась по ноябрь 1876 г. В Научно-исследовательском отде-
ле рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР 
РГБ) сохранилось шесть писем В.И. Григоровича, адресованные  
Н.А. Попову в 1872, 1873 и 1876 г. В.И. Григорович последние 
годы своей непродолжительной жизни преподавал в Новороссий-
ском университете, службу в котором был вынужден оставить и 
переехать в Елизаветград. «Честно заверяю, я искренне служил 
русскому делу. Пусть обличают меня: дела ответят за меня. Глав-
ным долгом своим поставил передать кафедру русскому ученому, 
преданному Отечеству», – с надрывной болью писал В.И. Григо-
рович в Москву Н.А. Попову11. В письмах обсуждались серьезные 
вопросы славянского движения, духовного единения славян на 
культурном и научном поприще. Последнее письмо В.И. Григо-
ровичем было переслано Н.А. Попову 29 ноября 1876 г., в кото-
ром корреспондент делился ближайшими жизненными планами.  
«Не лишаю себя надежды посильно быть полезным науке. Со-
средоточив свои труды на познании южнорусской земли… Край, 
окружающий Елизаветград, был когда-то Новой Сербией, о кото-
рой Вы сообщили драгоценные сведения»12. В декабре того же 
года В.И. Григоровича не стало.

Некоторые профессора императорского Казанского уни-
верситета преподавали одновременно и в Казанской Ду-

ховной академии. В «Казанских письмах» Н.А. Поповым много 
страниц отведено духовному заведению и анализу «Православ-
ного вестника», который издавался в Казани с 1858 г. Внимание 
молодого ученого было приковано к содержательному наполне-
нию разделов журнала. Во многом его научный интерес вызван 
фактом перевоза ценнейших рукописей библиотеки Соловецкого 
монастыря в Казанскую Духовную академию и важностью их 
включения в научный оборот. Волновали Н.А. Попова вопросы 
их сохранности и составления развернутых описей содержания 
рукописей. «“Православному собеседнику” остается теперь пред-
ложить такую статью, в которой бы сообщены были история обра-

зования библиотеки, имена составителей рукописных сборников, 
некоторые палеографические сведения»13.

Весьма содержательны и убедительны рассуждения Н.А. Попо-
ва о колонизации земель северо-восточной части России, в кото-
рой монастырям отводилось особое место. Часто иноки являлись 
первыми переселенцами, осваивали необъятные просторы рус-
ской земли, формировали уклад жизни, распространяли духовные 
семена среди первых жителей, тянувшихся к скиту отшельника, 
монастырской келье, монастырскому подворью. Содержательная 
особенность рукописей монахов Соловецкого монастыря заклю-
чалась в изложении событий истории Русского раскола в Право-
славной церкви, ибо Соловецкий монастырь в ХVII в. оказывал 
непосредственное влияние на это движение. Вопросы выпуска 
«Православного собеседника», работы редакционной коллегии 
журнала, проблематика статей затрагивались Н.А. Поповым и в 
последующих корреспонденциях. Столичный журнал «Атеней» 
и «Московские ведомости» в 1859 г. перепечатали из «Право-
славного собеседника» статью «Слово о духовном просвещении 
России». По мнению автора, остро назрела проблема обсуждения 
общественного положения духовенства, их потребностей, ибо 
оно, духовенство, принадлежало как церкви, так и российскому 
социуму.

Известно, что в 1830-е гг. появились Губернские ведомости, 
бесцензурные издания, программа которых была строго регламен-
тирована и состояла из официальной и неофициальной частей. 
«Казанские губернские ведомости» печатались в типографии гу-
бернского правления с 1838 г. На страницах правительственной 
газеты провинциальные читатели знакомились с официальными 
распоряжениями по широкому спектру вопросов, различными 
объявлениями, известиями об аукционах, ярмарках, базарах и т.д. 
Для определенной категории подписчиков, представителей раз-
личных сословий: уездных чиновников, управляющих, приказчи-
ков, церковных служителей, городских домовладельцев, особую 
значимость имела официальная хроника.

В неофициальной части газеты публиковались первые 
историко-краеведческие, этнографические, литературные 

исследования местных авторов. Имя Спиридона Михайловича 
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Михайлова (1821–1861), просветителя чувашского и марийского 
народа, было названо А.Н. Поповым в связи с его публикацией 
в «Казанских губернских ведомостях» историко-статистических 
описаний сел, деревень и починков14. Неофициальная часть га-
зеты одновременно призвана пояснять и обобщать материалы 
официальной хроники, публиковать с развернутыми коммента-
риями статистические данные о местной администрации, по-
земельной собственности, о развитии промышленности, тор-
говли и проч. Соблюдение разумного баланса редакциями двух 
частей губернской газеты призвано выражать интересы их под-
писчиков. По справедливому высказыванию Н.А. Попова, «не 
местность существует для газеты, а наоборот»15. В 1859 г. более 
1 000 экз. «Казанских губернских ведомостей» рассылались по 
учреждениям и школам губернии. Имелась практика обмена на 
другие издания губернских правлений, столичные газеты и жур-
налы, что расширяло спектр полезной информации для жите- 
лей края.

Исследовательская проницательность Н.А. Попова проявилась 
в анализе годовых комплектов этой газеты. Смело и убедитель-
но он критиковал редакцию газеты за описательность публикуе-
мых материалов. «Вопрос о снабжении водою казанцев был едва 
ли не единственно серьезным из числа поднятых в прошлом  
[1858] году»16. Город был окружен болотами с говорящими на-
званиями – Тинное, Гнилое и т.п. Проблема обеспечения горожан 
чистой водой приобрела актуальность уже в конце ХIХ столетия.  
К 1850-м гг. редакции многих Губернских ведомостей по-
прежнему имели бедные бюджеты, не была разрешена проблема 
укомплектованности литературными сотрудниками, не изжиты 
организационные проблемы.

Анализируя содержательное наполнение номеров «Казанских 
губернских ведомостей», их проблематику, Н.А. Попов одно-
временно затронул проблему интеллектуальных потребностей 
провинциальных жителей, возможности приобретения книг для 
чтения, включая общественные собрания. Подписчики губерн-
ской столицы сетовали на задержку «Отечественных записок»,  
«Современника», «Библиотеки для чтения» и других журналов, 
поступавших из столичных городов.

Приведенные выше примеры подтверждают, что в казанском 
обществе имелась устойчивая прослойка людей, живо ин-

тересующаяся новинками литературной жизни. Первые перио-
дические издания в Казани появились вскоре после учреждения 
университета. С 1811 по 1820 г. при императорском университете 
издавались «Казанские известия», с 1821 по 1834 г. – «Казанский 
вестник», с 1834 г. – «Ученые записки», периодичность которых 
составляла четыре номера в год. С 1832 по 1834 г. М.С. Рыбушкин 
(1792–1849)17 и М.В. Полиновский18 (1786–1856) выпускали «За-
волжский муравей». Выпуск газет, журналов и продолжающихся 
сборников был сосредоточен лишь в Казани. В уездных городах 
губернии не была сформирована полиграфическая база, не име-
лось в достатке литературных и научных сил.

Возможность пользования общественными книжными со-
браниями в Казанской губернии была предоставлена земством, 
введенном в 1865 г. Именно в этот год была открыта городская 
публичная библиотека. В 1880-е гг., несмотря на официально-
охранительную политику и усилившийся консерватизм, по ини-
циативе органов местного самоуправления были открыты образ-
цовые библиотеки, по одной в каждой волости.

Во времена же написания «Казанских писем» их автор выра-
жал негодование по факту отсутствия в городе публичной библио-
теки. В нескольких «Письмах…» остро затронута библиотечная 
тема. Особенно богатая фактография по истории этого вопроса 
содержится в IV письме. Известно, что в 1830-е гг. в губернских 
столицах по инициативе Н.С. Мордвинова (1754–1845), председа-
теля императорского Вольного экономического общества, и при 
содействии провинциального дворянского сословия учреждались 
публичные библиотеки. В соседней Вятской губернии публичная 
библиотека была открыта в 1837 г., в уездном Сарапуле – в 1835 г. 
Попытка ее открытия была предпринята и в Казани. Николай Ива-
нович Второв19 в 1844 г. передал губернскому правлению в общее 
пользование семейную книжную коллекцию и комплекты перио-
дических изданий, которые должны были составить книжное ядро 
планирующейся к открытию публичной библиотеки.

Н.А. Поповым было проанализировано данное собрание по ав-
торскому, содержательному и языковому признакам. В этой кол-
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лекции имелось много уникальных сочинений, например, издание 
Н.И. Новикова «Повествователь древностей российских, или со-
брание разных достопамятных записок, служащих к пользе исто-
рии и географии российской» (СПб., 1776) и др. Жители столицы, 
оставшиеся неизвестными, пожертвовали около 700 томов. «Дво-
рянство Казанской губернии согласилось на ежегодные субсидии 
в 600 руб., а …с 1844 года – 171 руб. серебром»20. Этих средств 
было недостаточно для нормального функционирования образо-
вательного и просветительского учреждения. До 1865 г. Казанская 
городская публичная библиотека числилась лишь в официальных 
сводках и была закрыта для посетителей.

Время написания «Казанских писем» совпало с периодом 
создания первых женских училищ. После опубликования в мае 
1858 г. официального «Положения…» об их учреждении, в мае  
1859 г. аналогичная школа была открыта в Казани. Н.А. Попо- 
вым изложена история этого вопроса, отмечена общественная зна-
чимость учебного заведения, среди воспитанниц которых должны 
быть представители многих уездов губернии. Подготовка педаго-
гических кадров для училищ являлась еще одной важной темой, 
наряду с коммерческой школой, об открытии которой усердно 
хлопотало казанское купечество.

«Казанские письма» Нила Александровича Попова могут слу-
жить своеобразным путеводителем по исторической географии 
столицы губернии. Они изобилуют названиями улиц, слобод, 
культовых учреждений, рекреационных зон, рек, озер, описани-
ем местонахождения отдельных государственных, общественных 
учреждений, торговых и питейных заведений, которые исчезли  
из лексикона современных жителей Казани. Тем больший интерес 
к ним должны проявить краеведы, исследователи ретроспектив-
ного наследия казанского края.

«Казанские письма» Н.А. Попова с полным основанием мож-
но считать важнейшим источником о Казани конца 1850-х гг.  
Проблема ранжирования исторических источников, определение 
их информативной емкости, уровня объективности воссоздавае-
мой эпохи, выявления степени искренности и правдивости уче-
ных, авторов монографических исследований относится к числу 
дискуссионных в российской исторической науке. Данная пробле-

ма не потеряла своей актуальности и в третьем тысячелетии. Нам 
представляется важным выявить определенные критерии, позво-
ляющие установить границы правдивости и вымысла описывае-
мых событий. Одним из важнейших критериев является личность 
автора, его научное кредо и совокупность личностных качеств. 
Этим требованиям сполна отвечает Нил Александрович Попов, 
воспитанник и продолжатель традиций Московской исторической 
школы.
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военно-исторического архива, Российского государственного архива кинофотодо-
кументов и Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-
Петербурга в статье раскрываются различные аспекты организационной работы по 
проведению в 1902 г. на территории Курской губернии больших маневров с присут-
ствием на них императора Николая II.
In this article reveals aspects of great Kursk maneuvers in 1902 organization on basis of 
documents from Russian state military-historical archive, Russian State Archive of Cinema 
and Photo Documents and Central State Archive of Cinema and Photo Documents of Saint-
Petersburg. Nicholas II was attended in this maneuvers.
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В 2012 г. исполнилось 110 лет со времени проведения на тер-
ритории Курской губернии больших маневров в высочай-

шем присутствии. К участию в них были привлечены войска Мо-
сковского, Киевского, Одесского и Виленского военных округов 
общей численностью около 90 тысяч военнослужащих. О ходе и 
результатах этих крупнейших для начала ХХ века войсковых уче-
ний опубликовано немало материалов, подготовленных участни-
ками событий, военными специалистами, историками1. В статье 
предпринята попытка раскрыть ранее не нашедшие должного от-
ражения в исторической литературе вопросы многоплановой под-
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готовительной работы по организации маневров и участия в них 
членов императорской семьи.

Военное министерство запланировало проведение большого 
маневра между железной и шоссейной дорогами, связывающи-
ми Орел и Курск еще в августе 1900 года2. В нем должны были 
принять участие войска Киевского, Одесского, Московского, Ви-
ленского военных округов, объединенные в две сводные армии –  
Южную и Московскую.

Согласно подготовленной легенде, главная Западная армия, 
переправившись через Днепр на участке Орша – Речица, 

наступает к Москве. Назначенная для ее поддержки Южная армия 
наступает от Курска с целью захватить Орел и железнодорожное 
сообщение на Брянск. Ко времени начала маневра главные силы 
Южной армии дошли до линии сел Конево – Родительское (север-
нее Курска). В связи с получением сведений о движении со сто-
роны Орла значительно превосходящих сил противника Южной 
армии приказано удержать Курск, как важный узел путей сообще-
ния, а по прибытии подкрепления, перейти к выполнению перво-
начальной задачи.

Главная Восточная армия, задерживая наступление Западной 
армии от переправ через Днепр на участке Орша – Речица, отсту-
пает к Москве. В связи с получением задачи задержать против-
ника на линии Смоленск – Брянск, Московской армии приказано 
отбросить противника, наступающего к Орлу со стороны Курска. 
К началу маневра ее главные силы дошли до линии Поныри –  
река Свапа3.

Район маневра представлял значительные трудности для пере-
движения войск и выполнения поставленных задач: всхолмлен-
ный рельеф, перерезанный целой сетью глубоких лощин и оврагов 
с крутыми, обрывистыми берегами; обилие мелких рек, имеющих 
болотистые долины и плохие переправы.

В составе Южной армии предполагалось задействовать 40 ге-
нералов, 239 штаб-офицеров, 1730 обер-офицеров, 42560 нижних 
строевых чинов, 1645 – нестроевых, 8136 строевых лошадей, 1528 –  
обозных, 1184 повозки, объединенных в 79 пехотных батальонов, 
40 кавалерийских эскадронов, 192 артиллерийских орудия. Мо-
сковская армия имела 75 батальонов, 36 эскадронов и 168 орудий4.

Для сосредоточения в районе маневра только Южной армии 
планировалось осуществить перевозку по железной дороге войск  
X корпуса из Чугуева и Харькова, 15-й пехотной дивизии и 4-й 
стрелковой бригады с их артиллерией из Одессы, 34-й пехотной 
дивизии с артиллерией из Екатеринославля, 2-й казачьей сводной 
дивизии со ст. Деражня и Проскуров, 7-го и 14-го саперных ба-
тальонов (с шестовым отделением 5-го саперного батальона) из 
Киева, 4-го обозного кадрового батальона из Бердичева, часть  
5-го обозного кадрового батальона из Ровно5.

Но запланированные на 22–29 августа 1900 г. маневры под Кур-
ском так и не были проведены. Можно предположить, что при-
чиной тому стали события в Северо-Восточном Китае, отголо-
ски которых давали о себе знать и в последующие годы. Так, во 
Всеподданнейшем докладе по Военному министерству 1902 года  
отмечалось: «Хотя деятельность Военного Министерства в от-
четном году и была менее напряженной, чем в предшествующий 
год, вследствие окончания китайских смут, но все же она ослож-
нялась тем обстоятельством, что часть наших сил находится еще 
на неприятельской территории и не может покинуть владений 
Китая, пока в Маньчжурии не водворится прочный порядок и 
спокойствие, которые гарантировали бы нам безопасность до-
стройки эксплуатации ВКЖД, на сооружение которой вся Россия  
принесла так много жертв»6.

22 декабря 1901 г. помощник начальника Главного шта-
ба генерал-лейтенант Е.Е. Уссаковский направил на-

чальнику штаба Киевского военного округа генерал-лейтенанту  
А.В. Сухомлинову предписание «О больших маневрах в 1902 го- 
ду». В нем указывалось: «Представленный Вашим превосходи-
тельством проект маневров в Курской губернии доложен был Во-
енному министру и несколько видоизмененный его Высокопре-
восходительством, представлен был Государю Императору. Его 
Величество изволил повелеть, чтобы начальникам маневрирую-
щих армий была предоставлена возможно большая свобода дей-
ствий и чтобы их не связывали задачами на каждый день, дабы не 
уменьшить поучительности маневров. Ввиду изложенного, глав-
ный штаб препровождает при сем копию представленного Госуда-
рю Императору проекта маневров, который должен служить лишь 
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канвой для разработки соображений по устройству продоволь-
ствования войск на маневрах, отнюдь не определяя точно и неиз-
менно действий маневрирующих сторон на каждый день. Вместе 
с тем, Главный штаб просит Ваше превосходительство сообщить, 
когда можно ожидать соображения по выполнению маневров вой-
сками Южной армии в форме проекта, подобного представленно-
му в 1900 году»7.

В приложении к предписанию излагались легенда маневров и 
задачи Южной армии. Разработанный план, в основном повторял 
ранее подготовленный к маневрам 1900 г., с частичным измене-
нием района действий. Западная армия, переправившись через 
Днепр на участке Орша – Речица, наступает широким фронтом 
на Москву. Для обеспечения правого фланга, уступом вперед вы-
слана Южная армия, переправившаяся через Днепр у Киева. Ей 
поставлено задачей от Киева двинуться кратчайшим путем на 
Курск, для захвата этого железнодорожного узла. А затем, по при-
бытии подкреплений, наступать на Москву. Путь подвоза Южной  
армии – железная дорога Курск – Киев.

Для прикрытия Курска сформирована Московская армия, кото-
рой приказано двинуться через Орел к Курску, встретить Южную 
армию и отбросить ее к югу. Путь подвоза Московской армии – 
железная дорога Орел – Курск.

К началу маневров Южная армия, наступая к Курску через Не-
жин – Белополье – Суджу, достигла главными силами линии реки 
Реут на фронте сс. Колпаково – Самсоновка, а главные силы Мо-
сковской армии заняли линию Жердево – Полежаев – Рышково. 
Цель действий 22 августа – раскрыть силы противника, затруд-
нить переход через реку Сейм8.

Заблаговременно был определен и примерный ход маневров. 
В первый день9 Южная армия, обнаружив наступление Мо-

сковской армии, должна была остаться на р. Реут до подхода под-
креплений. На случай отступления ей предстояло укрепить арьер-
гардные позиции у с. Косторная. Вся конница, кроме корпусной, 
высылалась вперед для выяснения сил и направления движения 
противника. Московская армия, выслав для той же цели свою кон-
ницу, должна перейти через р. Сейм и достичь главными силами 
линии сел Малютино – Одоевка – х. Черницынский – Николаевка. 

Допускалась возможность столкновения конницы и авангардов 
армий.

Во второй день Южной армии предстояло оборонять рубеж 
реки Реут и после боя отойти на линию сел Бобрик – Дуров –  
Раково – Б.-Солдатское, куда к ней должно прибыть подкрепление. 
На третий день планировалась дневка. В четвертый день Южная 
армия переходит в наступление к Курску и форсирует реку Реут 
на участке Благодатное – Косторное. Московская армия с боем 
отступает к реке Сейм на линию Никольское – Анахино. Пятый 
день: Южная армия продолжает наступление к Сейму на линию 
Сорокино – Анахино. Московская армия отходит с боем на пра-
вый берег Сейма и защищается за рекой.

Шестой день: Московская армия обороняет укрепленную по-
зицию у с. Косторное. Южная армия форсирует р. Сейм и атаку-
ет противника на его позиции. Седьмой день – дневка. Восьмой 
день: Высочайший парад на высоте между селами Косторная и 
Моква (Соколья) в 6 верстах от окраины сл. Казацкая (предместье 
Курска)10.

Уже 29 января 1902 г. командирам частей и начальникам служб 
из штаба Киевского военного округа были направлены описания 
района предстоящих маневров, а 2 марта военно-топографический 
отдел Главного штаба прислал в штаб округа 220 листов трех-
верстной топографической карты европейской части России11.

Для предварительной подготовки района маневра к приему 
войск 9 февраля 1902 г. курскому губернатору А.Д. Ми-

лютину было направлено письмо из штаба Киевского военного 
округа за подписью генерал-майора Н.В. Рузского. Из него сле-
довало, что район предстоящих манёвров в высочайшем присут-
ствии охватывал территорию Курского, Льговского, Суджанского 
и Рыльского уездов Курской губернии. К письму прилагалась кар-
та района маневра.

От руководства губернии требовалось все дороги в установлен-
ных границах привести в такой порядок, чтобы движение войск и 
обозов могло производиться беспрепятственно. Обозначенные на 
карте дороги должны были расширяться до определенной зако-
ном нормы, а грунтовое покрытие следовало укрепить укатыва-
нием верхнего слоя рыхлой земли. Особое внимание обращалось 
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на выравнивание спусков и подъемов, крутизна которых должна 
была обеспечить продвижение нагруженной повозки казенного 
образца (максимальный полезный груз 25 пудов). Подобные тре-
бования предъявлялись к мостам, речным переправам, плотинам. 
Их предстояло привести в исправное состояние, допускающее 
прохождение артиллерии и обозов. На всех перекрестках дорог, 
отмеченных на карте, необходимо было иметь столбы – указатели 
с соответствующими надписями.

В прилагаемой к письму ведомости перечислялись планируе-
мые пункты ночлега частей Южной армии с указанием количе-
ства людей и лошадей. Окружной штаб просил распоряжения 
курского губернатора о своевременной заготовке губернским 
распорядительным комитетам в указанных пунктах необходимо-
го количества дров и подстилочных принадлежностей. Для обе-
спечения войск питьевой водой во всех селениях, определенных 
к размещению военнослужащих, требовалось подготовить ко-
лодцы и ключи. Во избежание загрязнения источников запреща-
лось замачивание конопли во всех реках и ручьях маневренного 
района (особенно на реках Реут и Воробжа до 4 сентября 1902 г.  
включительно)12.

Двадцать населенных пунктов губернии, предназначенных к 
организации ночлега, были недостаточно обеспечены водой. Ре-
шить эту проблему предполагалось путем использования нор-
тоновских колодцев. Как следует из письма Главного штаба  
от 10 мая 1902 г. начальнику штаба Киевского военного округа:  
«С разрешения Военного министра Главным инженерным управ-
лением уже заказаны нортоновские колодцы для снабжения ими 
войск, участвующих в Курских маневрах, по расчету двух колод-
цев на каждый пехотный полк и каждую пехотную резервную  
бригаду»13.

Еще в январе 1902 г. с целью подготовки к предстоящим ма-
неврам была запланирована полевая поездка штабных офи-

церов в Курскую губернию. Руководить полевым выездом должен 
был генерал-квартирмейстер Н.В. Рузский. Но переписка между 
Главным штабом и штабом Киевского военного округа указывает 
на то, что сроки поездки неоднократно переносились. В результа-
те выезд в район маневров удалось организовать только 20 апре-

ля. В нем приняли участие 30 офицеров под руководством ново-
го генерал-квартирмейстера А.А. Маврина, сменившего на этом 
посту 10 апреля 1902 г. Н.В. Рузского, который занял должность 
начальника штаба Киевского военного округа. Полевая поездка 
позволила внести необходимые коррективы в план мероприятий 
по подготовке маневров14.

С целью обеспечения района маневров связью предполагалось 
использовать и местные телефонные сети, сведения о которых 
были доставлены в штаб округа. В их числе линии телефонной 
связи: графа Петра Клейнмихеля (в Курском уезде), Военного 
ведомства (между казармой летучих артиллерийских парков и 
водокачкой в Курске), потребительского общества (во Льгове), 
князя Александра Барятинского (между с. Ивановское и дворцом  
в Марьино), потомственного почетного гражданина Тахтомирова, 
князя Петра Долгорукова (в Суджанском уезде)15.

1 июня 1902 г. начальнику штаба Киевского военного округа 
из Главного штаба были направлены руководящие указания 

для детальной разработки проекта предстоящих в Курской губер-
нии маневров. В них нашли отражение многие организационные 
вопросы. Часть из них была связана с присутствием на предстоя-
щих маневрах Николая II и членов императорской семьи. Так, в 
предписании отмечалось, что «Занятие караулов в местах пре-
бывания Его императорского Величества и Его императорского 
Высочества Великого князя Михаила Николаевича может быть 
возложено на батальон 129-го пехотного Бессарабского полка… 
Для охраны железнодорожного пути на время следования по нему 
императорских поездов может быть назначено соответствующее 
число частей XXI армейского корпуса»16.

В указаниях перечислялся и ряд других мер, обеспечивающих 
проведение маневров. Например, в помощь полиции Курска на 
период пребывания в городе императора с сопровождающими ли-
цами, выделялись два батальона 129-го пехотного Бессарабского 
полка и одна сотня 1-го Уральского казачьего полка. Для хозяй-
ственных нужд разрешалось использование интендантства ниж-
них чинов из частей XXI армейского корпуса.

На время маневров отпускалось: пехоте по 100, коннице по 
50 и саперам по 30 холостых патронов на винтовку, а артилле-
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рии по 100 холостых зарядов с фиктивными снарядами. Одно-
временно был решен вопрос об отпуске средств телеграфной 
и телефонной связи. Для усиления позиций проволочными 
сетями Главное инженерное управление выделяло 450 пудов 
проволоки, а также 2250 руб. на изготовление кольев. На рас-
ходы по устройству голубиной почты отпускалось по смете  
300 руб.

Предписанием устанавливалась форма одежды для войск на 
маневрах и в день смотра – обыкновенная, «нижним чинам быть 
в мундирах второго срока (на маневрах в случае жаркой пого-
ды, в гимнастических рубахах и фуражках с белыми чехлами и  
козырьками)»17.

Заблаговременно решался вопрос о санитарном обслужива-
нии участников маневров. В соответствии с докладом Главного 
военно-медицинского управления, предполагаемая заболевае-
мость военнослужащих должна была составлять один человек 
на тысячу солдат и офицеров в день. Для оказания первой ме-
дицинской помощи нуждающимся в Южной армии открывались  
приемные покои на 204 места с последующей эвакуацией в Киев-
ский военный госпиталь. Больных и раненых из Московской ар-
мии готовы были принять приемные покои в районе дислокации и 
Курский запасной полевой госпиталь18.

К началу августа 1902 г. штабом Киевского военного окру-
га были разработаны подробные инструкции для службы 

транспортов, службы на этапах, по санитарно-врачебной части, 
для оценочных комиссий по определению убытков землевла-
дельцам, по устройству продовольственной части. Согласно по-
следней, во время больших маневров «для довольствия войск 
хлебом на ст. Коренево формируются 4 полевых военных хлебо- 
пекарни»19.

Интендантский продовольственный склад на станции Коре-
нево к 17 августа «состоял из 24816 пудов муки, 2852 пуд. круп,  
140 пуд. овощных консервов, 1536 порций мясных консервов, 
6104 пуд. овса, 2106 пуд. сена и 50 пудов тмина. Продукты были 
сложены частью на четырех специально приготовленных дере-
вянных настилах под брезентами, частью в помещении бывшего  
пакгауза железной дороги»20.

Перевозка участвовавших в маневрах войск к исходным пунк- 
там осуществлялась по железным дорогам. Для этих целей потре-
бовалось 229 воинских эшелонов. Наиболее напряженная работа 
выпала на долю Московско-Курской (от 14 до 18 воинских по-
ездов в сутки), Курско-Харьково-Севастопольской и Московско-
Киево-Воронежской (от 5 до 26 воинских поездов) железных 
дорог. Транспортировка войск была осуществлена в течение  
9–10 дней до начала маневров без крупных задержек и срывов21.

Важным документальным источником по военной отече-
ственной истории начала ХХ века являются дневнико-

вые записи русского военного министра, генерала от инфан-
терии, генерал-адьютанта Алексея Николаевича Куропаткина  
(1848–1925). Обнаруженные нами в фондах РГВИА выписки из 
его дневников, охватывающие период с 22 августа по 8 сентября 
1902 года, как раз и повествуют о больших императорских ма-
неврах, проходивших под Курском. Эти записи генерала публи-
куются впервые, и представляют собой ценный исторический 
материал22. Рассказ генерала как участника, командовавшего на 
маневрах одной из противоборствующих армий, касается не толь-
ко хронологии и сути событий, но еще и описания всякого рода 
деталей. Он подробно анализирует все увиденное и совершенное 
не только предполагаемыми противниками, но и самим собой. 
Строгий взгляд на собственную работу, как командующего, свои 
тактические и стратегические решения занимают важное место 
в его дневниковых записях. Он анализирует и работу своих под-
чиненных: командиров корпусов, дивизий, полков, подмечает их 
личные качества. Интересен взгляд генерала на проходившие ис-
пытание в «боевой обстановке» на учениях технические новинки, 
получившие от него разную оценку.

Общие выводы, сделанные Куропаткиным по окончании ма-
невров, важны для нас в первую очередь тем, что они подразуме-
вали необходимость некоторого реформирования в армии, что в 
свою очередь дает пищу для дальнейших размышлений и изуче-
ния влияния его мыслей на происходившие изменения в русской 
армии в последующие периоды, вплоть до начала Первой миро-
вой войны. Приведем выдержку из впечатлений А.Н. Куропаткина 
о встрече с императором: «30 Августа действия противника были 
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весьма разрозненны. Первоначально Сводный корпус атаковал 
расположение правого фланга 10-го корпуса. Затем появилась ка-
валерия, обошедшая наш левый фланг (очень далеко), а за нею 
еще дальше пехота… Сводный неприятельский корпус появился 
на нашей стороне против с. Старое Гатище. Тогда я пpиoстановил 
наступление и ввел весь общий резерв армии в дело… Как раз в 
это время приехал ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР. Я Ему представил 
почетный рапорт. ГОСУДАРЬ был очень доволен объездом войск. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО говорил мне про войска Южной армии: как 
они искусно пользуются местностью – не видно, как появятся и 
быстро скроются. На глазах ГОСУДАРЯ 10-я кавалерийская диви-
зия атаковала прорвавшихся через наши 34 батальона пять бата-
льонов противника»23.

Интереснейшими документальными источниками, иллю-
стрирующими пребывание на курской земле Николая II 

и членов императорской семьи, являются фотоальбомы, находя-
щиеся на хранении в Российском государственном архиве кино-
фотодокументов и Центральном государственном архиве кинофо-
тодокументов Санкт-Петербурга. На фотоснимках, посвященных 
Большим курским маневрам, отражены наиболее значимые собы-
тия с участием императора и его родственников.

Часть фотодокументов отражает торжественную встречу при-
бывших вечером 29 августа 1902 года в Курск Николая II и членов 
царской семьи. На железнодорожном вокзале «Курск-1» высоких 
гостей встречали губернатор А.Д. Милютин, епископ Курский и 
Белгородский Лаврентий, предводители губернского и уездного 
дворянства, важные местные чиновники, представители земств. 
После церемонии встречи императора с поднесением хлеба-соли 
Николай II отправился на железнодорожную станцию Рышково 
вблизи Курска, где в специальном бронированном поезде на время 
проведения маневров разместилась царская ставка.

Серия фотоснимков запечатлела Николая II в районе прове-
дения маневров. К месту учений император прибыл 30 августа.  
В девять часов утра в сопровождении наследника престола, вели-
ких князей, министров императорского двора, генерал-адъютанта 
Драгомирова и других сопровождающих лиц царский поезд от-
был со станции Рышково к железнодорожной платформе Курско-

Киевской дороги у деревни Дьяконово. Здесь Николай II объ-
езжал войска и поздравлял части, которые в тот день отмечали 
свои полковые праздники. Затем император проехал верхом к 
селу Колпаково, где сел в экипаж и направился вдоль реки Реут 
на железнодорожную станцию Иванино, откуда вернулся поездом 
на стацию Рышково. В период с 30 августа по 4 сентября Нико- 
лай II наблюдал за учениями, объезжая войска и посещая села 
Лозовское, Дьяконово, Иванино, Колпаково. С возвышенного пун-
кта у села Мальцево перед взором императора открывалась гран-
диозная панорама продвижения войск, подхода рядовых частей  
Южной армии, переправы вброд 4-й стрелковой бригады.

Ряд фотографий из фондов РГАКФД и ЦГАКФД СПб рас-
крывают праздничную обстановку ожидания и встречи вы-

соких гостей в губернском центре. По оценкам современников, 
Курск переживал блистательные дни. По случаю приезда государя 
досрочно из Коренной пустыни была перенесена в кафедральный 
Знаменский собор чудотворная икона Божией Матери «Знаме-
ние». Сам город был празднично украшен. Все общественные зда-
ния на Московской (ул. Ленина) и Херсонской (ул. Дзержинского) 
улицах, где ожидался проезд императора, были превосходно деко-
рированы.

Как видно по многочисленным снимкам, частные дома, теле-
графные и трамвайные столбы украшались флагами и гирлянда-
ми, главные улицы Курска превратились в аллеи из живых цветов, 
флагов и всевозможных украшений. В окнах магазинов были вы-
ставлены царские портреты и бюсты высочайших особ, украшен-
ные гирляндами цветов. Балконы многих зданий были красиво 
задрапированы тканями, коврами, транспарантами, а на фасадах 
домов вывешивались портреты Николая II и его инициалы, убран-
ные живыми цветами. Особенно эффектно был украшен «Дом гу-
бернатора», стоящий ныне напротив кинотеатра имени Щепкина, 
а также городской театр, казенная палата, здание губернского каз-
начейства.

1 сентября Николай II прибыл на лошадях к Триумфальной 
арке на улице Херсонской Курска. Здесь царскую кавалькаду уже 
поджидала депутация городской Думы. Николай II принял от го-
родского головы хлеб-соль и направился через Херсонские воро-
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В царском павильоне
РГАКФД. Ал. 332, сн. 16

Поднесение Николаю II хлеба-соли
РГАКФД. Ал. 193, сн. 23

Постройка понтонного моста через Реут
РГАКФД. Ал. 332, сн. 6

В ожидании приезда Николая II
РГАКФД. Ал. 193, сн. 43
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Представление городской администрации г. Курска Николаю II
РГАКФД. Ал. 193, сн. 44

В ожидании царского выхода
РГАКФД. Ал. 193, сн. 50

Выход Николая II из лазарета Красного Креста
РГАКФД. Ал. 193, сн. 49

Николай II у царского павильона
РГАКФД. Ал. 305, сн. 59
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та на Красную площадь в кафедральный Знаменский собор. Из 
Знаменского собора император направился в Сергиево-Казанский. 
Затем государь проследовал в Знаменскую общину сестер мило-
сердия Курского отделения Красного Креста. Оттуда император 
проследовал к роскошному зданию Дворянского собрания, где у 
парадного подъезда его встречал предводитель курского дворян-
ства. В большом зале Дворянского собрания в присутствии Ни-
колая II состоялось торжественное открытие памятника его отцу, 
императору Александру III. Практически каждый шаг Николая II 
фиксировался фотокамерами.

Заключительная часть фоторепортажа с Больших курских 
маневров посвящена состоявшемуся 5 сентября 1902 г. на 
окраине Курска грандиозному военному параду войск, на ко-
тором присутствовали император Николай II, персидский шах 
Музаффар-Эддин-Хан, великие князья, большая император-
ская свита, а также масса обывателей из города, пригородных 
слобод и ближайших селений. Перед ними парадным строем 
прошли свыше 90000 человек, принимавших участие в военных  
маневрах.

Еще одним важным источником, отражающим ход событий 
августа-сентября 1902 г., стали публикации российской 

прессы. 21 августа «Курские губернские ведомости» впервые раз-
местили на своих страницах официальное сообщение о том, что 
«Курск будет осчастливлен посещением Его Императорского Ве-
личества». Губернатор выражал уверенность в том, что куряне 
приложат все старания к достойной встрече царя и подадут «при-
мер благоустройства и порядка, при которых только и возможно 
удовлетворение законного желания каждого видеть своего Госу-
даря». «Курск живет теперь военной жизнью, – констатировали 
«Курские губернские ведомости», – всюду движутся войска, обо-
зы, гремит музыка, город ждет Царя, украшается, чистится, гото-
вится к радостному дню».

В столичных изданиях мелькали лишь скупые строчки офи-
циальных сообщений: «Его Величество Государь Император... 
изволил отбыть из Петергофа, для следования на маневры близ 
г. Курска. Вместе с Его Величеством отбыли их Императорские 
Высочества Государь Наследник и Великий Князь Михаил Алек-

Николай II с братом Михаилом Александровичем в коляске
РГАКФД. Ал. 332, сн. 1

Двигатель Луцкого
РГАКФД. Ал. 332, сн. 2
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сандрович и Великие Князья Владимир Александрович и Николай 
Николаевич».

Публикации обо всех официальных мероприятиях с участием 
императора и членов царской семьи в течение всего периода их 
пребывания на маневрах оставались новостью номер один для 
большинства местных изданий. Курская пресса еще какое-то вре-
мя жила впечатлениями от грандиозных событий, всколыхнувших 
размеренную жизнь провинции, но после опубликования в «Пра-
вительственном вестнике» и «Курских губернских ведомостях» 
Высочайших указов о раздаче наград и пожаловании придворных 
чинов и званий «хозяевам» Курской губернии, интерес в печати 
к большим маневрам затихает, а жизнь губернского центра воз-
вращается в свое привычное русло. И визит царя отошел в об-
ласть сказочного предания, на что иронично намекнул «Курский  
Листок», сравнивший приезд Его Величества с красным солныш-
ком, озарившим «наш скромный уголок»24.

В целом, проведенная подготовительная работа, сам ход ма-
невров, а также присутствие на них Николая II и членов 

императорской семьи, позволили обеспечить своевременное и 
успешное выполнение поставленных перед штабами, службами 
и войсками задач. Выявленные в ходе маневров недостатки были 
детально проанализированы в отчете главного посредника – ве-
ликого князя Михаила Николаевича, справедливо отметившего: 
«Минувшие маневры дали обширный материал для суждения о 
результатах мирной подготовки войск и степени готовности их к 
выполнению тех назначений, которые могут выпасть на их долю 
в случае войны. Прекрасные качества солдата, его выносливость 
и неутомимость, служащие верным залогом для достижения бле-
стящих результатов, вновь были проявлены на маневрах и вновь 
доказали, что с нашим солдатом самые трудные и тяжелые задачи 
не встретят затруднений при их выполнении»25.

Примечания
1 См.: Всеподданнейший отчет главного посредника о больших в вы-

сочайшем присутствии маневрах в Курской губернии 1902 года. СПб, 1903.  
128 с.: карт.; Драке Л.Л. В период больших Курских маневров 1902 г. (Отры-
вочные воспоминания) // Военно-исторический вестник (Киев). 1911. № 3–4.  
С. 31–38; Степанов В.Б. Большие военные маневры под Курском // Курский 
край. 2003. № 3–4. С. 14–16.

2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Ф. 1759. Оп. 3. Д. 77. Л. 1.

3 Там же. Л. 2.
4 Там же. Л. 1 об., 25 об.–26.
5 Там же. Л. 5 об.
6 Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 77. Л. 2.
7 Там же. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 1014. Л. 3–3 об.
8 Там же. Л. 242.
9 Маневры начались 29 августа 1902 г.
10 РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 1014. Л. 243. Смотр войск по итогам маневров 

состоялся 5 сентября 1902 года. Почетным гостем на нем был шах персидский 
Музаффар-Эддин.

11 РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 1014. Л. 7–10, 24.
12 Там же. Л. 15–16 об.
13 Там же. Л. 121.
14 Там же. Л. 42–43, 82-84, 110–113.
15 Там же. Л. 150 об.–151.
16 Там же. Л. 152.
17 Там же. Л. 153–154.
18 Там же. Ф. 372. Оп. 4. Д. 80. Л. 152–152 об.
19 Там же. Л. 394, 396, 402, 413.
20 Всеподданнейший отчет главного посредника о больших в высочайшем 

присутствии маневрах в Курской губернии 1902 года. СПб, 1903. С. 108.
21 Там же. С. 110–111.
22 В 2010 г. издательством Государственной публичной исторической библи-

отеки опубликованы отрывки из дневников А.Н. Куропаткина. Дневник публи-
ковался в журнале «Красный архив» в 1922–1935 гг. с копии, которая содержит 
в себе лишь часть дневниковых записей: с 17 ноября 1902 по 7 февраля 1904 гг. 
Переиздание включило публикации из «Красного архива», а также материалы, в 
основном относящиеся ко времени наивысшего подъема государственной и во-
енной карьеры А.Н. Куропаткина, бесславно закончившейся для него на сопках 
Маньчжурии в 1905 г. Фрагмент дневника (с 17 ноября 1902 г. по 6 марта 1903 г.)  
был выпущен отдельным изданием в 1923 г. Некоторые части дневника впер-
вые публиковались в «Военно-историческом журнале». 1991. № 12 (с 27 мая по  
2 июня 1903 г.); 1992. № 1 (с 20 мая по 23 октября 1917 г.). Записки А.Н. Куропат-
кина о поездке на Японские острова летом 1903 г. (с 27 мая по 16 июня), ранее 
не печатавшиеся и хранящиеся в РГВИА, опубликованы в издании: Российский 
архив: история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. 6.  
М., 1995. С. 393–444. (Куропаткин А. Дневник генерала А.Н. Куропаткина / 
Вступ. ст. О. Айрапетяна. М.: Государственная публичная историческая библио-
тека России, 2010. 455 с.).

23 РГВИА. Ф. 1759. Оп. 3. Д. 1014. Л. 611.
24 Тарасова Н.И. Периодическая печать о пребывании в Курске Николая II. 

«Прекрасные качества солдата вновь были проявлены на маневрах…» (К 110-ле-
тию проведения на территории Курской губернии больших маневров в высо-
чайшем присутствии) // Курский военно-исторический сборник. 2012. Вып. 9. 
Курск: РПК «Оранж». С. 20–29.

25 Всеподданнейший отчет главного посредника о больших в высочайшем 
присутствии маневрах в Курской губернии 1902 года. СПб, 1903. С. 82.
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Аннотация / Annotation 
В статье, посвященной истории хранения дореволюционных киносъемок, представ-
лен обзор кинодокументов со съемками семьи Романовых, на конкретных примерах 
рассказывается о методике, опыте изучения, расшифровке и научно-технической  
реставрации съемок.
The article is devoted to the storage history of pre-revolutionary filming. There is a review 
of cinema documents with Romanovs family filming. It is told about methods, researches, 
decoding and science restoration of cinemas.  

Ключевые слова / Keywords 
Источники, Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД), 
Дом Романовых, коронация, император Николай II, дети императора, великие князья, 
Государственная Дума, восстановление первоначального монтажа кинодокументов, 
200-летие Полтавского боя, 200-летие присоединения Лифляндии к России, 100-ле-
тие Бородинской битвы, 300-летие Дома Романовых, Первая мировая война, Ставка 
Верховного главнокомандующего, операторы, кинофирмы, фильм, нестандартная 
перфорация. Sources, Russian State Archive of Cinema and Photo Documents (RGAKFD), 
the House of Romanov, coronation, emperor Nicholas II, emperors children, Grand Dukes, 
State Duma, restoration of cinema documents original montage, 200th anniversary of the 
Battle of Poltava, 200th anniversary of Liflyandiya annexation, 100th anniversary of The 
Battle of Borodino, 300th anniversary of the House of Romanov, World War I, Supreme 
commander headquarters, cameramen, cinema companies, film, non-standard perforation.

Коллекция документальных съемок семьи Романовых в 
РГАКФД насчитывает в настоящее время свыше 300 еди-

ниц учета. Но у нее, как у всех дореволюционных киноматериа-

лов, непростая судьба. Национализированные у частных фирм 
материалы почти 8 лет, до открытия в 1926 г. первого специали-
зированного хранилища, пролежали в мешках на различных, не-
приспособленных складах Всероссийского фото-киноотдела. 
Обеспечением условий их хранения тогда никто не занимался, 
поэтому часть кинопленки погибла. При приеме материала на 
государственный учет все было окончательно перепутано, т.к.  
объединили никакого отношения друг к другу не имеющие сюже-
ты, а негативы и позитивы оказались рассредоточенными по раз-
ным учетным номерам.

Не сумев установить события, архивисты в своих описях  
1930-х гг. при аннотировании съемок допустили огромное коли-
чество ошибок и неточностей, а часть из них вообще не зафик-
сировали1. Попытки исследования ранних киносъемок архива 
спустя пять десятилетий были предприняты группой сотрудников 
РГАКФД, в том числе В.Н. Баталиным, Е.В. Балабай, Т.В. Дады-
гиной, Л.Б. Иноземцевой, И.В. Князьковой и Г.Е. Малышевой.  
В фонде практически не было ни одного учетного номера, ки-
носъемки которого не нуждались бы в атрибутировании и научно-
технической реставрации. Поэтому изучались внешние признаки 
документов: марки и авторские пометки на пленке, характер за-
головков и титров, состав и содержание сюжетов, а также фотома-
териалы РГАКФД, документы РГВИА и РГАЛИ, мемуары, работы 
историков и киноведов, журналы и газеты.

В итоге удалось расшифровать события, установить тех, кто 
был заснят на кинопленку, выяснить фамилии некоторых опера-
торов, найти негативы и восстановить первоначальный авторский 
монтаж фильмов и журналов. Это позволило ввести в научный 
оборот множество неизвестных ранее кинодокументов и усовер-
шенствовать справочный аппарат архива. Архивистами по ито-
гам работы был составлен справочник титров, написаны научные 
статьи и отчеты. В 1996 г. в свет вышел справочник В.Е. Виш-
невского «Документальные фильмы дореволюционной России.  
1907–1916 гг.» с указателем архивных номеров; в 2002 г. – кни-
га В.Н. Баталина «Кинохроника в России 1896–1916 гг. Опись  
киносъемок, хранящихся в РГАКФД»; в 2007 г. – альбом «Россия 
в кинокадре».

РГАКФД
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Самая ранняя, и 
первая в России, 

киносъемка из истории 
Дома Романовых была 
сделана в 1896 г. в дни 
коронации императо-
ра Николая II2. Долгое 
время абсолютно все 
исследователи счита-
ли, что это событие 
снимал оператор фир-
мы «Бр. Люмьер» Ка-
мил Серф. Но в 1996 г.  
во Франции был из-
дан каталог фильмов  
«Бр. Люмьер», и ар-
хивисты определили 
настоящих операто-
ров – Шарль Муассон 
и Францис Дублие3. княжон Ольги, Татьяна, Марии и Анастасии, а также Алексея, ка-

тающегося верхом на лошади и в тележке, запряженной осликом5.
А.К. Ягельскому может принадлежать и сюжет, который был 

приклеен к съемкам коронации Николая II. Но при его изучении 
было обращено внимание на то, что дочери Николая – Ольге там 
не менее пяти-шести лет, в то время как в 1896 г. ей был только 
год. Что за событие снял оператор, стало понятно, когда в одном 
из номеров журнала «Нива» была найдена идентичная киносъем-
ке фотография, сделанная 2 апреля 1900 г. во время празднования 
вербного воскресенья в Москве. Кинооператор показал, как Ни-
колай II, Александра Федоровна с дочерью Ольгой, вел. кн. Ели-
заветой Федоровной, вел. князьями Сергеем Александровичем и 
Дмитрием Павловичем в сопровождении представителей духо-
венства и придворных спускаются с Красного крыльца в Кремле 
и входят в Успенский собор. Отметим, что это единственная на 
сегодняшний день в архиве съемка, запечатлевшая великого кня-
зя Сергея Александровича вместе с великой княгиней Елизаветой 
Федоровной.

Коронация императора Николая II.  
Николай II и императрица Александра Федоровна  

в сопровождении придворных шествуют  
по лестнице Красного крыльца в Кремле  

в сторону Успенского собора.
Москва, 14 мая 1896 г. Съемка Ш. Муассона.  

Производство фирмы «Люмьер». 
РГАКФД. № 4875. «Коронация императора Николая II в Москве»

РГАКФД хранит два фрагмента таких съемок: 9 мая – Александра 
Федоровна и свита, прибывшие в Москву на коронационные тор-
жества, проезжают в каретах по Тверской улице; 14 мая – импера-
тор Николай II и Александра Федоровна после коронации спуска-
ются по Красному крыльцу, торжественная процессия проходит 
в сторону Успенского собора, представители различных нацио- 
нальностей России идут по территории Кремля; придворные са-
дятся в кареты.

В РГАКФД имеется ряд сюжетов 1900–1914 гг. (без титров) 
– часть реквизированного в Царском Селе архива придвор-

ного кинооператора А.К. Ягельского4. Среди них съемки отъезда 
царской семьи на охоту в Беловежскую пущу, игры императора 
и императрицы в теннис в Шхерах, посещение царской семьей 
Москвы, Кишинева, Севастополя, Ливадии и других российских 
городов, участие в крестных ходах, смотрах и парадах войск, по-
ездки за границу. Трогательны съемки бегающих по палубе яхты 
«Штандарт» детей императора – наследника Алексея и великих 

Дети императора Николая II великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия  
и цесаревич Алексей на палубе императорской яхты «Штандарт». [1906 г.]

РГАКФД. № 1970. «Николай II с Александрой Федоровной на прогулке в Шхерах»

Г.Е. МАЛЫШЕВА РГАКФД
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Удалось внести уточнения и по другим событиям, Так, съем-
ки посещения Николаем II с дочерьми Царскосельской вы-

ставки первоначально датировались 1914 г.6 Но, когда в журналах 
«Искры» и «Сине-журнал» за 1911 г. была найдена информация 
о выставке, посвященной 50-летию отмены крепостного права, а 
кинокадры полностью совпали с иллюстрациями журнала, ста-
ло ясно, когда они были сделаны. Другие интересные фрагмен-
ты, схематично описанные и не датированные в старой описи  
№ 1878, были озаглавлены так – «Зоопарк». Изучив справочник 
В. Вишневского, мы сначала предположили, что в нашем рас-
поряжении – сюжеты вышедшего на экраны в 1913 г. фильма 
«Зоопарк “Аскания Нова”» («Зоологический сад среди степей») 
со съемками Н.В. Ефремова. Но, ознакомившись с записями днев-
ников Николая II7 и с «Московским листком» № 100 за 1914 г., 
узнали, что император Николай II посетил имение Ф.Э. Фальц-
Фейна «Аскания Нова» в Херсонской губернии не в 1913 г., а  
29–30 апреля 1914 г., а, стало быть, к фильму эти съемки отноше-
ния иметь не могут. Видимо, для демонстрации на экране они не 
предназначались8.

Особую категорию материалов без титров составляют пер-
воисточники с нестандартной (круглой или квадратной) 

перфорацией. Их в РГАКФД всего двадцать один. Этот матери-
ал пока практически недоступен для исследования, т.к. его не-
возможно посмотреть на современной киноаппаратуре. Изучать 
съемки могут только архивисты, рассматривая каждый кадр че-
рез лупу9. Среди них можно выделить три сюжета: встреча Нико-
лаем II, великим князем Николаем Николаевичем, придворными 
и священнослужителями французского президента Э. Лубэ в Пе-
тербурге в 1902 г.; участие царской семьи в торжествах, посвящен-
ных канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 г.  
(А.К. Ягельский показал, как Николай II в сопровождении Алек-
сандры Федоровны и Марии Федоровны направляется к «Святым 
вратам», беседует с представителями духовенства, помогает не-
сти гроб с мощами преподобного Серафима Саровского во время 
крестного хода)10; съемки торжественных мероприятий в день от-
крытия в Санкт-Петербурге 27 апреля 1906 г. первого заседания Го-
сударственного Совета и Государственной Думы первого созыва: 

Император Николай II, императрица Александра Федоровна с дочерью Ольгой,  
великая княгиня Елизавета Федоровна с великим князем Сергеем Александровичем  

проходят от Красного крыльца по направлению к Успенскому собору.
Москва, 2 апреля 1900 г.  

РГАКФД, № 4875. «Высочайший выход в Кремле по случаю празднования вербного воскресенья»

Ф.Э. Фальц-Фейн демонстрирует императору Николаю II зебру.
Херсонская губерния, имение Ф.Э. Фальц-Фейна «Аскания Нова», 29 апреля 1914 г. 

РГАКФД. № 1878. «Посещение Николаем II имения Ф.Э. Фальц-Фейна “Аскания Нова”»

Г.Е. МАЛЫШЕВА РГАКФД
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1912 года». Они были опознаны в учетных номерах 1969 и 944. 
Хотя съемки в описях датировались 1910 г., при их просмотре ста-
ло ясно, что это ошибка. «Ялтинский вестник» № 807 за 1912 г.  
поместил информацию о фильме «День “Белого цветка”», а в  
«Ялтинском вестнике» №№ 812 и 817 и газете «Новое время» 
от 15 мая – имеются сведения об организованном императрицей 
14 мая благотворительном базаре. Мы сравнили фотографии в 
газетах с киносъемками и убедились в том, что они идентичны. 
Съемки фильма «День “Белого цветка”» в Ялте» интересны тем, 
что дочери императора и наследник Алексей с белыми цветами в 
руках ходят вокруг чаши фонтана во дворе Ливадийского дворца, 
собирают на площади г. Ялты пожертвования в пользу больных 
туберкулезом и взамен вручают белые цветы.

Расскажем о ходе исследования некоторых разнородных 
съемок, произвольно объединенных в одном месте. В нега-

тиве № 1964 были склеены съемки (без титров) освящения собо-
ров и поднятие колоколов (неизвестно где и когда). И только изу-
чив дневники императора, справочник В. Вишневского, и сравнив 

выход императора Николая II с императрицами Марией Федоров-
ной и Александрой Федоровной, встреча их в Георгиевском трон-
ном зале Зимнего дворца митрополитом Санкт-Петербургским и 
Ладожским Антонием, членами Святейшего Синода и духовен-
ством, Николай II прикладывается к кресту, принимает окропле-
ние, зачитывает Манифест об открытии I Государственной думы, 
с сопровождающими лицами выходит из Георгиевского зала, мо-
лебен и первое заседание Государственной Думы первого созыва 
в помещении Дворянского собрания11.

Отметим следующее – до недавних пор существовало 
убеждение, что первые киносъемки в помещении при ис-

кусственном освещении были сделаны в России не раньше 1908 
г., т.к. в то время отсутствовали осветительные приборы, позво-
ляющие проводить съемки на пленке, обладающей очень низ-
кой светочувствительностью. Оператор, снимая мероприятия по 
открытию заседаний Государственного совета и Думы первого 
созыва, пытался компенсировать недостаток освещения и уве-
личил время экспонирования (вместо 24 кадров в секунду сни-
мал со скоростью 8 кадров, а в некоторые моменты – 4 кадра в 
секунду). Но, хотя фотографическое изображение на киноплен-
ке было получено (пленка имеет перфорацию «Bell & Howell»  
2,64 × 1,68 мм), спечатать позитивную копию для просмотра не 
удалось из-за почти черных кадров. В настоящее время появилась 
возможность с помощью ручной оцифровки и компьютерного 
восстановления сделать ее доступной для зрителей. Архив по-
лучил согласие от кинорежиссера и инженера Н.А. Майорова на 
проведение такой работы. Но подобного рода реставрация очень 
затратна, и хотя никто в мире ничего подобного еще не делал, ру-
ководство РГАКФД уже несколько лет, пока безрезультатно, ведет 
переговоры с Государственной Думой о финансировании работ по 
восстановлению исторического кинодокумента.

В процессе изучения киноматериалов было установлено, 
что на некоторые фильмы в РГАКФД сохранились только 

первоисточники без титров. Среди них фильмы оператора П.К. 
Чепатти «День “Белого цветка”» в Ялте 20 апреля с.г.» и «Бла-
готворительный праздник цветов в Ялте, устроенный Е.И.В. 
Государыней императрицей Александрой Федоровной 14 мая  

Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей с белыми  
цветами в руках ходят вокруг чаши фонтана во дворе Ливадийского дворца.

Ялта, 20 апреля 1912 г. Съемка П.К. Чепатти. 
РГАКФД. № 1969. «День “Белого цветка” в Ялте»
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архивные фотографии с киносъемками, мы поняли, что это съем-
ки А.К. Ягельского к фильмам «Торжественное освящение храма 
Воскресения Христова в Петербурге в Высочайшем присутствии 
14 августа 1907 года» и «Поднятие колоколов на колокольню церк-
ви сводно-гвардейского батальона в Царском селе» 1912 года»12, 
а также сюжет освящения Федоровского собора в 1912 г. Мате-
риал был расшифрован, сюжеты переведены на разные учетные  
номера13.

Разъединению и восстановлению нарушенного монтажа были 
подвергнуты также произвольно объединенные титрованные 
варианты фильмов разных лет. Это «Высочайший смотр юнке-
ров в Москве и отъезд государя императора с августейшей се-
мьей из Москвы 6 августа» 1914 г.14 и «Принятие присяги солдат 
Екатерининского полка в Московском Кремле» в 1910 г. фирмы  
«Бр. Пате»15, фрагменты фильмов фирмы А.О. Дранкова «Посе-
щение Вел. кн. Марией Павловной Царскосельского аэродрома» 
1911 г.16 и «Большие маневры 1911 года в Высочайшем присут-
ствии в Красном Селе»17. Многие десятилетия в книге учета ма-
териал за № 12864 числился сюжет «Прибытием царской семьи  
в г. Ревель и смотром военных судов». Но при просмотре на 
экране мы обнаружили в нем три фильма: А. Дранкова «Свида-
ние государя императора с английским королем Эдуардом VII на  
Ревельском рейде» (о встрече короля 27 мая 1908 г.); фирмы «Го-
мон» – «Свидание монархов в Ревеле» и фирмы «Бр. Пате» – «Про-
хождение судов и смотр их государем императором на Ревель- 
ском рейде» 1912 г. После детального анализа состава съемок 
фильмы разъединили и сделали описание съемок18.

О некоторых фильмах, несмотря на наличие у них заголов-
ков, в учетных документах РГАКФД раньше вообще ника-

кой информации не было. Это можно сказать о фильме «Прибы-
тие в Петроград японского принца Кан-Ин» фирмы «Российское  
кинодело»19. Сообщение о визите принца и подробный рассказ о 
нем мы нашли в сентябрьском журнале «Нива» за 1916 г. При сопо-
ставлении состава сюжетов фильма с информацией «Нивы» стало 
очевидно, что в нем утрачен фрагмент (что, кстати, подтверждало 
и наличие склейки в позитиве). Поиски утраченного фрагмента 
были успешными – более полный сюжет без склеек удалось найти 

среди дублетных съемок в одном из роликов, его и вмонтировали 
вместо укороченного. Фильм показывает зрителю марш почет-
ного караула на площади перед Зимним дворцом в присутствии 
вел. кн. Георгия Михайловича, принца Кан Ина и других японцев  
14 сентября 1916 г. Был восстановлен и первый российский пол-
нометражный двухсерийный документальный фильм Акц. о-ва  
А. Ханжонкова и К «Балтийский флот»20. Сначала нам было не-
понятно, является ли ролик с заголовком «Линейные корабли Бал-
тийской эскадры» самостоятельным фильмом или частью чего-то 
другого. И только когда в журнале «Кинема» № 13–14 за 1914 г. 
нашли информацию, что это 13-я картина фильма, посвященная 
смотру императором Балтийской эскадры в Ревеле 4 июля 1913 г., 
удалось выявить другие картины фильма и воссоединить их.

Правда, некоторые вопросы пока решить не удалось. Так, 
несмотря на то, что в РГАКФД сохранился фрагмент филь-

ма с внутренним титром о визите в Ливадию в 1913 г. чрезвычай-
ного посла Монголии21, остается неясным к какому фильму он от-
носится. Фрагмент состоит из таких съемок: прибытие в Ливадию 
в колясках представителей монгольского посольства в сопрово-
ждении отряда улан; дочери Николая II с балкона дворца наблю-
дают за отъездом гостей; монгольские представители на палубе 
яхты «Штандарт». Не удалось также выяснить, к какому фильму 
относятся съемки о пребывании императора в Овруче, найденные 
в учетном № 12854. Первоначально они датировались 1913 г. Но 
при работе с литературными источниками (журналами «Нива» и 
«Искры») стало известно, что Николай II был в Овруче только в 
1911 г. в рамках торжеств по случаю открытия памятника царю-
освободителю в Киеве. Фильм со съемками в Киеве демонстри-
ровался на экранах. В РГАКФД имеются его кинофрагменты, но 
имеют ли к нему отношение сюжеты в Овруче – пока неизвестно.

В 1909, 1910, 1912 и 1913 гг. в России широко праздновали 
200-летие Полтавской битвы, 200-летие присоединения 

Лифляндии к России, 100-летие Бородинской битвы и 300-летие 
Дома Романовых.

Из семи демонстрировавшихся на экранах фильмов о Полтав-
ских торжествах 1909 г. архив имеет треть первоначальной длины 
фильма «200-летний юбилей Полтавского боя»22. Фильм не имеет 
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заголовка, но завершается фабричной маркой А.А. Ханжонкова, 
которая и позволила по справочнику В. Вишневского установить 
его название23. Кстати, во внутреннем титре написано, что съем-
ки сделаны фотографом двора его Величества К.Е. фон Ганн, 
а в справочнике В. Вишневского прямо указано на оператора  
А.К. Ягельского. Фильм показывает пребывание императора, ве-
ликих князей Михаила Александровича, Георгия Михайловича, 
Николая Николаевича, Сергея Михайловича и принца П.А. Оль-
денбургского в Полтаве 27–28 июня 1909 г.: молебен на «Брат-
ской могиле», открытие памятника коменданту Полтавы Келлину 
на Петровском бульваре, возложение венков к памятнику Славы 
в Александровском саду, император среди крестьян Полтавской 
губернии.

О торжествах в Риге в РГАКФД хранятся отдельные сюжеты и 
два фильма – «Рижские торжества» фирмы А. Дранкова и «Риж-
ские торжества в высочайшем присутствии» Т/Д «Аполлон»24. 
В архивной описи (несмотря на наличие у фильмов заголовков и 
внутренних титров), отсутствовала информация о том, к какому 
конкретному событию относятся эти съемки. В иллюстрирован-
ном издании «Петровские торжества в г. Риге в высочайшем при-
сутствии и участие в них общественных учреждений 3, 4 и 5 июля 
1910 года» (выпущенном в Риге в 1911 г.) мы не только нашли 
подробную информацию о ходе мероприятий и их участниках, 
но и поняли, что последовательность сюжетов в обоих фильмах 
нарушена, ее пришлось восстанавливать. Фильмы показывают 
прибытие императора 4 июля 1910 г. в Даугаву; посещение цар-
ской семьей Рижского кафедрального собора; участие в открытии 
памятника Петру I; царская семья на палубе «Штандарта»; эки-
паж с Николаем II отъезжает от дома «черноголовых»; император  
в Куртенгофе объезжает строй солдат 116-го Малоярославского 
пехотного полка; проводит смотр войск в Петровском лагере.

В августе 1912 г. операторы активно снимали Бородинские 
торжества. Но РГАКФД имеет лишь фрагменты филь-

мов «Юбилейные торжества в высочайшем присутствии» фир-
мы «Бр. Пате»; «Празднование 100-летия Отечественной войны 
1812 г.» А.О. Дранкова (операторов А.К. Ягельского, А.В. Кюнста,  
Е.О. Славинского, Н.Ф. Козловского) и «Торжества в высочайшем 

присутствии по случаю 100-летия Отечественной войны» [фир-
мы «Гомон»]25 и отдельные сюжеты. Но, хотя съемки были рас-
шифрованы26, а нарушенный монтаж фрагментов восстановлен, 
осуществить полную реконструкцию и определить, являются ли 
некоторые сюжеты частью фильмов или «кинолетописью»27 – на 
данный момент не представляется возможным. В съемках пока-
зан обряд причащения членов царской семьи перед посещением 
Спасо-Бородинского женского монастыря; крестный ход с иконой 
Смоленской Божией матери и парад русских войск 25 августа на 
Бородинском поле; торжественный выход 27 августа в Кремле; 
смотр войск на Ходынском поле; посещение [26-30] августа храма 
Христа Спасителя; 30 августа – Крестный ход из Успенского собо-
ра в Кремле на Красную площадь; молебен на Красной площади28.

В мае 1913 г. по всей России широко праздновалось 300-ле-
тие Дома Романовых. На экран вышло более 25 фильмов 

об этом событии29. Но, как и материалы о Бородинских праздно-
ваниях, ни один из них (13 учетных номеров) не дошел до настоя-
щего времени в первоначальном виде. В этих материалах архи- 

Великая княгиня Мария Александровна, великие князья Николай Николаевич,  
Дмитрий Павлович и Кирилл Владимирович проходят по территории  

Новоспасского монастыря. Москва, 26 мая 1913 г.  
Съемка А.К. Ягельского и др. Производство фирмы [«Пате»].  

РГАКФД. № 2026. «300-летие Дома Романовых. Торжества в Москве»
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висты обнаружили полную неразбериху. Так, например, в № 1951 
(«а», «б») первоначально были склеены съемки похорон вел. князя 
Константина Константиновича в 1909 г. и С.Ю. Витте в 1915 г.,  
празднования 200-летия Полтавской битвы 1909 г.; открытия 
памятников императору Александр III в С.-Петербурге в 1909 г.  
и Москве в 1912 г.; 100-летия Бородинской битвы; праздника 
доктора Газа 1911 г.; выхода царской семьи из Кремля по случаю 
объявления войны в 1914 г. и т.д. Постепенно, в ходе детального 
изучения киносъемок (особенно заголовков и внутренних титров) 
и прессы30, архивистам удалось установить принадлежность не-
которых съемок к фильмам фирм «Бр. Пате», А. Ханжонкова и 
«Гомон» о торжествах в Москве и других городах, опознать боль-
шинство снятых в них лиц и выяснить, в какие дни какие события 
происходили. Часть материала была очищена от дублей и чуже-
родных съемок. Но, так как фирмы выпускали на экран разные 
фильмы о 300-летии (из-за ограниченности информационной 
базы), задача полного восстановления их авторского монтажа 

Император Николай II принимает «хлеб-соль» от депутации чиновников  
по прибытии на железнодорожный вокзал. Владимир, 16 мая 1913 г.  

Производство фирмы «Пате».  
РГАКФД. № 22646. «Торжества по случаю 300-летия Дома Романовых»

Николай II, цесаревич Алексей на руках у «дядьки» К.Г. Нагорного, великие княжны 
Ольга Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна проходят  

по территории Ипатьевского монастыря после посещения Палат бояр Романовых.
Кострома, 19 мая 1913 г. Производство фирмы «Пате». 

РГАКФД. № 12815. «Юбилейные торжества»

Николай II, великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна,  
Анастасия Николаевна, великие князья: Кирилл Владимирович, Борис Владимирович, 

Александр Михайлович, Петр Николаевич, Сергей Михайлович и др. проходят  
по территории Ипатьевского монастыря. Кострома, 19 мая 1913 г.  

Производство фирмы «Пате». 
РГАКФД. № 12815. «Юбилейные торжества»
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пока не выполнима, ведь в некоторых учетных номерах все еще 
остаются не разъединенными чужеродные фрагменты31.

В настоящее время можно констатировать, что РГАКФД хранит 
фрагменты фильмов «Бр. Пате» – «Торжества по случаю 300-ле-
тия Дома Романовых», «Празднование 300-летия Дома Романовых 
в высочайшем присутствии», «Высочайшее посещение Нижнего 
Новгорода», «Торжества 300-летия Дома Романовых в Костроме 
и Ростове»; Акц. об-ва А. Ханжонкова и К. – «Юбилейные тор-
жества, посвященные 300-летию Дома Романовых в Ярославле, 
Владимире и Костроме», «Юбилейные торжества во время высо-
чайшего пребывания в Москве в мае 1913 г.»32. В них показано 
прибытие царской семьи в Москву 24 мая 1913 г.; посещение ча-
совни Иверской Божьей Матери; шествие в Кремле от Успенско-
го собора к Чудову монастырю 25 мая; посещение Николаем II 
25 мая Знаменского и Новоспасского монастырей; а также отъезд 
царской семьи из Москвы 27 мая. Съемки из других городов пока-
зывают встречу населением, крестные ходы и посещение царской 
семьей Владимирских монастырей 16 мая; Суздальского собора; 
Нижнего Новгорода 17 мая и участие в закладке памятника Мини-
ну и Пожарскому; достопримечательностей Костромы 19–20 мая: 
Троицкого собора Ипатьевского монастыря; Богоявленского мона-
стыря; Романовского музея; земской выставки; закладка 20 мая в 
Костроме памятника 300-летию Дома Романовых; крестный ход 
с чудотворной иконой Феодоровской Божией матери; посещение 
императором 22 мая Ростовского кремля и собора.

В московских юбилейных мероприятиях участвовали многие 
члены царской семьи. Архивисты, кроме Николая II, импе-

ратрицы Александры Федоровны с дочерьми и наследником Алек-
сеем на руках у [К.Г. Нагорного], опознали великих княгинь Ана-
стасию Михайловну, Марию Александровну, Марию Павловну, 
Викторию Федоровну, Милицу Николаевну, Анастасию Николаев-
ну, Елизавету Федоровну, Ксению Александровну и Ольгу Алек-
сандровну; великую герцогиню-мать Мекленбург-Шверинскую, 
вдовствующую герцогиню Саксен-Кобург-Готскую, королев-
ское высочество Елену Петровну, принцессу Елену Георгиевну 
Саксен-Альтенбургскую, герцогинь Лейхтенбергскую, Сюдер-
жанландскую и Саксонскую (вел. кн. Елизавету Маврикиевну), 

княжну Ирину Александровну; великих князей Михаила Алек-
сандровича, Дмитрия Павловича, Андрея Владимировича, Бориса 
Владимировича, Кирилла Владимировича, Георгия Михайлови-
ча, Николая Николаевича, Сергея Михайловича, Петра Николае-
вича, Николая Михайловича, Александра Михайловича и Дми-
трия Константиновича; принца Вильгельма Шведского и принца  
П.А. Ольденбургского; князей Иоанна Константиновича, Констан-
тина Константиновича (младшего), Гавриила Константиновича.

Самая большая группа дореволюционных съемок (фильмы 
и журналы, «кинолетопись») относится к периоду Первой 

мировой войны. 20 июля 1914 г. оператор снял на Дворцовой пло-
щади перед Зимним дворцом в присутствии Николая II и Алек-
сандры Федоровны33 патриотическую манифестацию в день объ-
явления Германией войны России и молебен на Красной площади  
[6 августа 1914 г.] в присутствии Николая II, Александры Федо-
ровны, их детей и вел. кн. Елизаветы Федоровны. В РГАКФД име-
ется также фрагмент фильма «Бр. Пате» – «Высочайший смотр 
юнкеров в Москве и отъезд государя императора с августейшей 
семьей из Москвы 8 августа с.г.» со съемками А.К. Ягельского34.

С началом войны разрешение проводить съемки военных 
действий Штабом Верховного главнокомандующего было дано 
только военно-кинематографическому отделу Скобелевско-
го комитета35. Взятые на работу в комитет операторы разных 
фирм Н.М. Топорков, И.Д. Доред, К. Новицкий, П.В. Ермолов,  
А.К. Ягельский, С. Зебель, Труше и Дж. Эрколь старались запечат-
леть все мероприятия, в которых участвовали члены царской се-
мьи в этот период. Фиксировались все их посещения Ставки и по-
ездки по российским городам. Комитет стал выпускать на экраны 
киножурнал «Русская военная хроника», в первой серии которого 
была показана зрителям встреча в сентябре 1914 г. в Барановичах 
Николая II с офицерами Штаба и великими князьями Николаем 
Николаевичем (Верховным главнокомандующим русской арми-
ей), Петром Николаевичем и Кириллом Владимировичем.

В девятой серии журнала есть съемки смотра войск Нико- 
лаем II и посещение им местных лазаретов36. В 1915 г. Скобелев-
ский комитет демонстрировал на экранах страны фильмы «Па-
дение Перемышля» и «Его Императорское Величество Государь  
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кой информации в прессе о нем найдено не было, так что РГАКФД 
дополняет источниковедческую базу ранней кинохроники.

В архиве хранятся также фильмы – А.О. Дранкова 1916 г. – 
«Прибытие Его Императорского Величества Государя Императора 
с Августейшей семьей в Евпаторию» (показывающий посещение 
Николаем II с семьей Свято-Николаевской церкви; ханской мечети 
«Джума-Джами»; Караимскомго молитвенного дома; санатория 
для раненых)42 и «Поездка великого князя Георгия Михайловича 
в г. Владивосток»43.

После отъезда великого князя Николая Николаевича в 
1915 г. на Кавказский фронт ряд фильмов о его деятельности в  
1915–1916 гг. на экран выпустили Скобелевский комитет и ак-
ционерное общество «Биохром». В РГАКФД имеются следующие 
из них: три фильма Скобелевского комитета – «Приезд и торже-
ственная встреча наместника Его Императорского Величества 
на Кавказе Великого князя Николая Николаевича» (о прибытии  
23 сентября в Тифлис великих князей Николая Николаевича и 

Император в завоеванном крае», в которых показаны торжествен-
ные мероприятия в Ставке в честь победы с участием императора, 
вел. князей Николая Николаевича, Георгия Михайловича, Петра 
Николаевича, группы генералов и иностранных военных агентов 
при Ставке (английского генерала Г. Вильямса, бельгийского ге-
нерала де Риккеля, французского генерала маркиза де Лагиш), а 
также посещение Николаем II г. Львова и крепости Перемышль37.

Надо отметить, что в РГАКФД имеются и отдельные сюжеты 
Ставки в Барановичах в 1914–15 гг.: посещение императором по-
ходной церкви и братской могилы, смотр им Уральских перенос-
ных бань и участие в религиозных шествиях38.

После принятия Николаем II обязанностей Верховного глав-
нокомандующего Скобелевский комитет в 1915–1916 гг. продол-
жал снимать и выпускать на экран фильмы из Ставки в Могилеве: 
«Принятие Его Императорским Величеством Верховного Главно-
командования и отъезд Великого князя Николая Николаевича на 
Кавказ», «Высочайший смотр Лейб-Гвардии Сводному казачьему 
полку», «Государь император с семьей в царской Ставке», «Празд-
ник Собственного Его Величества конвоя», «Принесение поздрав-
лений штаба Верховному Главнокомандующему государю импе-
ратору по случаю праздника св. Пасхи», «Прибытие в царскую 
Ставку Владимирской иконы Божьей Матери», «День годовщины 
Верховного предводительствования Его Императорским величе-
ством всеми сухопутными и морскими силами на театре воен-
ных действий»39. В архиве имеются также интересные сюжеты 
1916 г., среди которых: Николаю II и наследнику объясняют 
устройство зенитного орудия, установленного в кузове грузового 
автомобиля; Алексей смотрит в прицел зенитного орудия; Крест-
ный ход в Ставке и водосвятие на Днепре 6 января 1916 г.; молеб-
ны; парады и т.д.40

На экран выходили не только фильмы о пребывании импе-
ратора в Ставке в годы войны. Нами был найден фрагмент 

фильма о посещении императором 10 апреля 1915 г. Самборга в 
Австро-Венгрии: Николай II (в казачьей форме) принимает парад 
войск 16-го Стрелкового императора Александра III полка; разго-
варивает с генералом А.А. Брусиловым и вел. князем Николаем 
Николаевичем41. У фильма сохранился внутренний титр, но ника-

Великий князь Николай Николаевич верхом на коне  
в сопровождении конвоя проезжает по улице. Тифлис, 23 сентября 1915 г.  

Производство Скобелевского комитета. 
РГАКФД. № 1337. «Приезд и торжественная встреча наместника Его Императорского Величества  

на Кавказе Великого князя Николая Николаевича
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Генерал-губернатор Галиции граф Г.А. Бобринский отдает рапорт  
императору Николаю II (в автомобиле – великий князь Николай Николаевич  

и генерал Н.Н. Янушкевич). Австро-Венгрия, г. Львов, 9 апреля 1915 г.  
Производство Скобелевского комитета. 

РГАКФД. № 1884 «а». «Его Императорское Величество Государь Император в завоеванном крае»

Император Николай II, великий князь Николай Николаевич, генерал Гаврилов,  
В.Б. Фредерикс, В.Н. Воейков, А.Н. Граббе и другие направляются  

в крепость Перемышль. Австро-Венгрия, г. Перемышль. 1915 г.  
Производство Скобелевского комитета. 

РГАКФД. № 1884 «б». «Его Императорское Величество Государь Император в завоеванном крае»

Император Николай II и цесаревич Алексей знакомятся с прожекторной частью.
Ставка в г. Могилеве, 24 мая 1916 г. Производство Скобелевского комитета. 

РГАКФД. № 265. «Смотр частей»

Император Николай II, великий князь Николай Николаевич,  
генералы Н.Н. Янушкевич и В.Н. Воейков, группа офицеров Штаба проходят  

по территории Ставки Верховного главнокомандующего
Ставка в Барановичах, 1915 г. Производство Скобелевского комитета. 

РГАКФД. № 11504 «а». «Падение Перемышля»
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Петра Николаевича и посещении ими Сионского кафедрального 
собора); «Его Императорское Высочество Великий князь Нико-
лай Николаевич наместник Его Величества на Кавказе объезжа-
ет русско-турецкий фронт» (о смотре войск Кавказской армии в 
г. Карс) и «Путь борьбы кавказских героев» (в котором показаны 
посещение наместником лазарета и смотр войск)44. Акционерное 
общество «Биохром» представило зрителям в 1915 году «Встречу 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Никола-
евича, Наместника Его Императорского Величества на Кавказе»45. 
В 1916 г. «под наблюдением начальника Военно-исторического 
отдела Кавказского военного округа и директора “Храма Славы” 
полковника С.С. Эсадзе» были сделаны фильмы «Геройские под-
виги Кавказской армии» (показано прибытие вел. кн. Николая Ни-
колаевича и генерала Н.Н. Юденича в турецкий город Гасан-Кала) 
и «Покоренные турецкие города Байбурт, Эрзингян и Мамахатун 
и посещение их августейшим главнокомандующим Кавказской 
армии Великим Князем Николаем Николаевичем» (операторов  
И.Д. Дореда, Эрколя и П.В. Ермолова), а Скобелевский коми-
тет представил фильм «Прибытие в Саракамыш Великого князя  
Николая Николаевича»46.

Все перечисленные фильмы периода войны первоначально от-
ложились в РГАКФД в размонтированном виде, и были восста-
новлены.

В заключение следует сказать, что киносъемок царской семьи 
1917 г. в архиве нет. Есть только пересъемка текста отречения Ни-
колая II и Михаила Александровича от власти. Царская кинохро-
ника РГАКФД в настоящее время активно используется телеви-
дением. И перед архивистами стоит задача завершить изучение и 
научно-техническую реставрацию этих материалов.
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Belgorodskaya L.V. Iconography 
of the House of Romanovs. On materials  
of the American Hillwood museum

Аннотация / Annotation
В статье анализируются предметы, содержащие иконографические образы династии 
Романовых в малоизвестном россиянам американском музее Хиллвуд. В коллекции 
представлены произведения живописи, ювелирные украшения, скульптуры, фотогра-
фии,  визуализирующие образы практически всех российских монархов XVII–XX вв. 
Особенный интерес представляют материалы, связанные с Николаем II и членами 
его семьи.
In the article the subjects containing iconographic images of a dynasty of Romanovs in 
little-known to Russians the American Hillwood museum are analyzed. In a collection 
painting works, jewelry, sculptures, the photos visualizing images practically all Russian 
monarchs of the 17–20th centuries are presented. Special interest is represented by the 
materials connected with Nicholas II and members of his family.

Ключевые слова / Keywords
Иконография, Дом Романовых, музей Хиллвуд, визуализация прошлого,  визуальные 
образы династии Романовых. Iconography, the House of Romanovs, Hillwood museum, 
visualization of past, visual images of Romanovs dynasty.

Российские историки уделяют недостаточное внимание ана-
лизу изображений и только начинают учиться читать визу-

альные тексты. Начало «визуального поворота» (`pictorial turn`) 
в науке исследователи традиционно относят к 1988 г. – времени 
публикации в США книги «Vision and Visuality» («Видение и 
визуальность»)1. Развитие истории ментальностей, а затем куль-
турной истории повлекло за собой использование зарубежными 
историками разнообразных типов изображений. В современных 
условиях происходит осознание мысли, что для исследования на-
циональных и социальных идентичностей визуальное не менее 
информативно, чем нарратив2. Ряд видов визуальных источников 
малодоступны российским специалистам, их копирование огра-
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ничивается жесткими условиями, а методики исследования еще 
слабо отработаны и часто не выходят за рамки приемов искусст- 
воведческого анализа.

Примечательно, что зарубежные историки-русисты ищут визу-
альные образы «Русского мира» только в нашей стране, тогда как 
в зарубежных музеях представлены произведения искусства, пре-
красно представляющие Российскую империю. В замечательном 
исследовании Р. Уотмана о сценарии власти и церемониях русской 
монархии приведены репродукции портретов царской семьи, об-
наруженные в отечественных библиотеках и архивах, музеях, но 
нет ссылок на произведения изобразительной «Россики»3 из аме-
риканских музейных коллекций.

Среди зарубежных музеев большой интерес для историков 
и искусствоведов представляют те, где собраны коллекции 

русского искусства или визуализированы события и герои рос-
сийского прошлого, которые в настоящее время являются также 
культурными центрами русских диаспор. Среди них выделяется 
американский музей Хиллвуд (Вашингтон), в котором прекрасно 
представлены, описаны, атрибутированы сотни артефактов, свя-
занных с российским прошлым.

Целью данной публикации является представление результа-
тов изучения иконографии Дома Романовых по материалам, хра-
нящимся в музее Хиллвуд. Изучены образы монархов на картинах, 
шпалерах, табакерках, шкатулках, пасхальных яйцах, фотографи-
ях, памятных сувенирах, в коронационных альбомах. Проблема 
доступа к информации облегчалась наличием доступа к электрон-
ным базам данных. Достаточно подробная информация представ-
лена на сайте музея. Она дана в шести каталогах: по категории, 
автору произведения, названию музейного объекта, инвентарному 
номеру, информации о предмете в проспектах выставок и научных 
трудах сотрудников музея4.

В научной литературе музейная Россика этой коллекции изуче-
на недостаточно как в США, так и в России5. В 2011 г. во время на-
учной командировки в США мне удалось лично побывать в музее, 
изучить постоянную экспозицию, что особенно важно, поскольку 
визуальные образы многих экспонатов в настоящее время не пред-
ставлены в электронных каталогах, поскольку идет процесс оциф-

ровки изображений. Информация о музейном экспонате зачастую 
сопровождается в электронных каталогах пояснительным тек-
стом: `Image coming soon. Hillwood is currently process of digitizing 
its permanent collection`.

Музей открылся согласно завещанию успешной американ-
ской предпринимательницы Марджори Мэриуэзер Пост 

(1887–1973). Вместе с третьим мужем Д.И. Дэвисом (в то время 
он был послом США в СССР) она жила Москве в 1937–1938 гг. 
Здесь М.М. Пост открыла для себя Россию и русское искусство, 
сделала его предметом страсти, коллекционирования и изучения 
на всю жизнь. В 1955 г. она купила имение Хиллвуд в Вашинг-
тоне, разместила здесь богатейшую коллекцию в реконструиро-
ванном 36-комнатном особняке. Дополнительно были построены 
отдельные здания для библиотеки, архива; хозяйка распоряди-
лась сложить в имении бревенчатую русскую дачу, разбить пре-
красный парк. Коллекция пополнялась в течение десятилетий. К 
примеру, в 1968 г. в ее состав попали ценности С. Белосельского-
Белозерского. В доме проходили балы, приемы, праздники. После 
смерти М.М. Пост согласно ее воле имение перешло в распоря-
жение специального фонда. Экспозиция отличается от традици-
онной музейной – отсутствуют таблички с указанием имени изо-
браженного, авторства произведения, истории приобретения, его 
судьбы в российских коллекциях. По воле М.М. Пост поместье 
полностью сохранило образ жилой усадьбы, музей проводит 
многочисленные просветительские мероприятия. И после смер-
ти хозяйки коллекция постоянно пополняется новыми экспоната-
ми, в том числе связанными с правлением династии Романовых. 
Регулярно устраиваются временные выставки. Среди связанных 
с темой нашей статьи событий – выставки «Россия!», «Пять ве-
ков русского искусства», «Стиль, который правил империями»,  
«В Советском Союзе 1937–1938 гг.». Экспонаты периодически 
вывозятся за рубеж, ненадолго они возвращались и в постсовет-
скую Россию.

Англоязычный мир идентифицирует представителей Дома 
Романовых по портретам русских монархов, хранящих-

ся именно в этой коллекции, весьма популярной среди граж-
дан США и зарубежных туристов. При входе в дом в вестибю-
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ле висят большие портреты Николая II, Александры Федоровны,  
Александра II. В пролетах парадной лестницы размещены портре-
ты Екатерины II, Павла I, Петра I, Елизаветы Петровны, Алексан-
дры Федоровны, Александра II. В павильоне на старинном роя-
ле стоят многочисленные фотографии членов семьи последнего 
русского царя. В других залах представлены сотни ювелирных 
украшений, скульптур, рисунков, фарфоровых изделий, репре-
зентующих царскую династию. В буклетах на ряде иностранных  
языков описана портретная галерея экспозиции.

Традиционно в биографических очерках крупнейших бри-
танских и американских энциклопедий помещаются портреты 
российских императриц и императоров XVIII–XX вв. из коллек-
ции именно этого музея, очень редко из коллекции Эрмитажа и 
других музеев мира. В самой известной энциклопедии западного  
мира – «Британнике» – помещаются более полувека портреты 
Анны Иоанновны, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II,  
Александра III, Николая II исключительно из собрания живописи 
музея Hillwood.

Большую ценность представляют печатные издания, в том 
числе коронационные альбомы Романовых. К 400-летию 

воцарения династии Романовых музей подготовил специальную 
выставку, на которой представлено в 2013 г. пять музейных аль-
бомов, издания из фондов Нью-Йоркской публичной библиоте-
ки, Библиотеки Конгресса США, библиотеки университета шта-
та Техас. Всего музееведам и библиографам удалось собрать в 
США для выставки шесть из семи выпущенных коронационных  
альбомов Романовых.

В постоянной экспозиции представлены произведения искус-
ства, которые репрезентуют образы практически всех правителей 
династии. Цельное представление о визуальном образе первых  
12 правителей династии дает набор из дюжины серебряных ло-
жек, с наружной стороны которых изображены представители 
династии, начиная с Михаила Федоровича до Павла Петровича 
включительно. Набор выполнен в Москве в 1813 г. к 200-летию 
Дома Романовых. Скромная иконография Петра I представле-
на мраморным бюстом работы неизвестного английского ма-
стера XVIII в. Образ Елизаветы Петровны репрезентован рядом 

парадных портретов, в том числе работой по мотивам полотна  
А. Антропова.

Интерес представляет миниатюра с портретом Елизаветы на 
табакерке, выполненная в Париже в 1797 г., т.е. уже после смер-
ти правительницы. Природное кокетство Елизаветы выражено в 
ее позе – она держит в правой руке сложенный веер, направлен-
ный в сторону, что на символическом языке бальных предметов в  
XVIII в. означало «я вас не люблю». Особый интерес для исто-
рика представляет табакерка, поступившая в фонды музея уже 
после смерти собирательницы. Она посвящена важнейшему со-
бытию военной истории империи – битве у Кюнерсдорфа в 1759 г.  
На внутренней стороне крышки изображена императрица в розо-
вом платье с Андреевской лентой на фоне символов русской во-
инской славы – боевых знамен, пушек, барабана, штыка. Послед-
ний напоминал о блестящей штыковой атаке Салтыкова, которая 
смяла пруссаков, побежавших в беспорядке с поля боя. Распи-
санная в России табакерка венчается надписью на крышке «Кю- 
нерсдорф, Салтыков, Победа». Это – редкое изображение царицы, 
связанное с ее военно-организаторской деятельностью, обеспе-
чившей России славу великой военной державы. Портрет юного  
Петра III (1748 г.) написал работавший в России портретист Георг 
Гроот (G.Ch. Grooth).

В музее Хиллвуд находятся семь портретов Екатерины Вели-
кой. Большинство из них – так называемые «списки» ори-

гиналов. В научных изданиях и каталогах музея используется в 
этих случаях наречие `after` (в английском языке оно указывает 
на сходство с чем-либо, подражание чему-либо). С удачных пор-
третов императрицы было сделано в XVIII в. много копий для де-
партаментов, провинциальных органов власти, образовательных и 
социальных учреждений, в которых императрица была патроном. 
После революции они попали на рынок антиквариата. Широко из-
вестен портрет императрицы в дорожном костюме, написанный  
М. Шибановым в 1787 г. Одна из удачных копий оригинала укра-
шает Хиллвуд. Портреты императрицы, копирующие оригиналь-
ные полотна Дж. Лампи, А. Рослина, Д.Г. Левицкого, репрезентуют 
успешную правительницу в зените славы и мирового признания. 
Американский поясной портрет работы сына скульптора Э. Фаль-
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коне (1773 г.) является версией парадного портрета в полный рост, 
который до революции находился в Эрмитаже. Темное платье 
правительницы на этом полотне могло символизировать озабо-
ченность государственными делами в связи с началом Пугачев-
ского восстания. Основой для создателей французского гобелена  
в 1782 г. стал портрет работы Ф. Рокотова. Довольная императри-
ца назвала свой образ «the most beautiful in the world»6. Бюст импе-
ратрицы работы Ф.И. Шубина украшает постоянную экспозицию.

В музейной коллекции насчитывается более 90 предметов 
фирмы Фаберже, особенно ценными являются два пасхаль-

ных яйца, выполненные по заказу императорской семьи. Оба были 
подарены Марии Федоровне сыном. Первое в память об Алексан-
дре III – в 1895 г., второе создано в 1914 г. и посвящено правлению 
Екатерины Великой. На бело-розовых медальонах, имитирующих 
камеи, изображены сцены прославления искусства и науки; импе-
ратрица изображена в виде богини Минервы. Давно утраченный 
сюрприз представлял собою фигуру Екатерины, сидящей в порт-
шезе, который несли два арапчонка. Так подарок описала Мария 
Федоровна в письме к сестре Александре в Лондон.

Павел I представлен детским портретом и копией парадного 
портрета работы Ж. Войли (J. Voillei). Примечательной особен-
ностью второго полотна является то, что вышитый на одежде 
мальтийский крест и Мальтийский орден так крупно изображены 
в центре полотна, что это заставляет зрителя утвердиться в мыс-
ли о важности для российского императора находиться в образе 
средневекового европейского рыцаря.

Иконография Николая I представлена рядом живописных 
полотен. Одно из них, выбранное редакторами «Британники» 
для иллюстрирования биографии, акварельный портрет работы 
Кристины Робертсон (1840). Для историка интерес представля-
ет другой акварельный портрет, работы американки У. Мидтон, 
выполнявшей обязанности секретаря у своего отца, служившего 
в Петербурге с 1820 по 1830 г. «Холодный» облик императора,  
«застегнутого на все пуговицы» хорошо соотносится с программ-
ным заявлением императора о том, что деспотизм составляет сущ-
ность его правления, но он сообразен гению нации. Альбом с ак-
варелями Мидтон поступил в музейный фонд в 2004 г.

Единственный в коллекции парадный поясной портрет суро-
вого Александра III написан А.Ф. Першаковым. Его украшают 
императорские награды – голубая Андреевская лента, три звезды, 
несколько орденов, включая Георгиевский крест. Все награды им-
ператор получил до вступления на престол. Примечательная осо-
бенность работы состоит с том, что образ императора практиче-
ски идентичен облику императора на портрете, принадлежащем 
кисти Н.Г. Шильдера. Вторая работа сейчас хранится в Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 
в Санкт-Петербурге.

Обилие артефактов, связанных с семьей последнего рос-
сийского императора, указывает на особый интерес  

М.М. Пост к недавним событиям близкой для нее политической 
истории. Помимо вещей большой культурной ценности она при-
обрела много фотографий, коронационных сувениров, оценив 
историческую ценность предметов. Из нескольких поясных пор-
третов царя (работы неизвестного мастера, М.В. Рундальцова и 
В. Стрекаловского) наибольший интерес вызывает последняя 
работа. Всеволод Стрекаловский изобразил царя в кителе с Геор-
гиевским крестом на груди. Художник воспитывался в близкой к 
правящей элите семье. Бывший гардемарин жил после революции 
в Египте, делал съемки египетских иероглифов для Гарвардского 
и Чикагского университетов. Конец жизни он провел в Америке. 
Этот портрет (без указания авторства, что является большой ред-
костью для западных изданий) иллюстрирует биографический 
очерк «Николай II» в новейшем издании «Британской энциклопе-
дии». Он прекрасно показывает душевное состояние императора, 
очень скоро написавшего в своём дневнике: «Кругом измена и 
трусость и обман».

С другой стороны, как точно отметил Ричард Уортман, именно 
в годы Первой мировой войны Николай по настоящему прочно 
вжился в роль военного человека, предписанную сценарием Вер-
ховного главнокомандующего. В эти годы монарх полюбил свои 
изображения в военной форме с Георгиевским крестом на груди7. 
Это подтверждают и другие образы императора, собранные в вы-
шедшей в 1916 г. книге Д.Н. Дубенского о пребывании царя в дей-
ствующей армии. Одна из последних прижизненных фотографий 
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царя около арестантского дома в 1918 г. логически завершает се-
рию «солдатских» образов монарха8. Хранящаяся в Хиллвуде фо-
тография наследника Алексея в военной шинели с Георгиевским 
крестом и другими наградами на груди подтверждает популяр-
ность воинского сюжета в репрезентации всей семьи Романовых в 
годы Первой мировой войны.

Примечательно, что сначала 17 октября 1915 г. Алексею была 
вручена награда Св. Георгия 4-й степени, а только неделю спу-
стя сам Николай получил такой же крест. В дневнике появилась 
восторженная запись монарха: «Незабвенный для меня день по-
лучения Георгиевского Креста 4-й степени… Целый день по-
сле этого ходил как в чаду!»9 Можно внести уточнения в атри-
буцию времени создания портрета. Он был создан не между  
1914–1917 гг. (так указано в каталогах и монографиях), а не рань-
ше 1915 г. Это относится и к фотографии наследника.

В музее хранится небольшое полотно «Николай верхом на 
лошади», написанное шведско-финским художником Альбертом 
Эдельфельтом. Министр двора граф В.Б. Фредерикс настоятельно 
рекомендовал низкорослому Николаю для солидности заказывать 
именно такие «возвышающие» изображения10.

Таким образом, коллекция музея Хиллвуд представляет боль-
шой интерес для историка России. Иконография Дома Романовых 
представлена как первоклассными произведениями отечествен-
ных и зарубежных мастеров, так и копиями, фотодокументами и 
сувенирами. Зарубежная иконография Романовых позволяет впи-
сать ее в контекст российской истории. Задача историка при этом 
состоит в отходе от сугубо искусствоведческого анализа, когда 
каноны эстетические перестают играть существенную роль. Для 
исследователя прошлого осуществление интерпретации визуаль-
ного текста важнее оценки музейной ценности артефакта. Можно 
согласиться со следующим суждением французских историков: 
«Как правило, у историков не принято оценивать изображения с 
эстетической точки зрения, их интересуют условия появления и 
использование этих изображений… Художественные формы как 
таковые не привлекают их внимания»11. Многочисленные броши 
и кулоны из коллекции Хиллвуд с портретами членов царской се-
мьи, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камня-

ми, к примеру, очень малоинформативны для историка. Остаются 
открытыми вопросы о бытовании предметов искусства из коллек-
ции Хиллвуд в дореволюционной России, не изучены точно об-
стоятельства их продажи.

Представленная коллекция (которая пополнялась в течение 
почти полувека) дает материал о стереотипах сознания и способах 
презентации иного образа жизни и другой формы правления поли-
тической и деловой элите, а также рядовым гражданам Америки 
в прошлом и начале нынешнего века. Коллекция информативна 
с точки зрения исследования образов России в западном созна-
нии, способов презентации «Русского мира» в контексте теории 
и практики межкультурной коммуникации, установления «мест 
памяти» в отечественном и зарубежном общественном сознании.
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documents of federal and regional archives about  
peasantry political attitude in the period of NEP

Аннотация / Annotation 
В статье рассмотрена проблема взаимоотношений крестьянства и местных структур 
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Взгляды крестьянства на действия советской власти в 
1920-х гг. отражались, прежде всего, в отношении к работе 

органов местного самоуправления. В период НЭПа, как и прежде, 

в жизни крестьян большое значение продолжали иметь сельские 
сходы, существовавшие параллельно с сельсоветами. Фактиче-
ски такое управление можно назвать своего рода «двоевласти-
ем». В одном из отчетов работы комиссии ВЦИК по советскому 
строительству за 1924 г. писалось, что в Воскресенском райсовете 
Иваново-Вознесенской губернии сельские сходы собирались не 
реже 2-х раз в неделю, в других деревнях собрания могли проис-
ходить 1 раз в месяц. На сходах глав домохозяйств (в основном, 
мужчин) рассматривались различные проблемы жизни деревни, 
вплоть до обсуждения вопроса об очереди предоставления лоша-
ди священнику для его поездки по приходу. Сельские советы о 
решениях такого схода крестьяне чаще всего не информировали. 
Но о наиболее важных с точки зрения схода решениях сообща-
лось председателю сельского совета или сельскому исполнителю, 
как представителю советской власти. Ситуация, когда сельсовет 
не имел никакого влияния на сход, сложилась и в Юрьевском  
райсовете той же губернии1.

В феврале-марте 1925 г. недовольство населения проявилось 
на уездных съездах Советов. Так, чрезвычайно бурно проходил 
съезд советов Дмитровского уезда в марте 1925 г. Выступавшие 
на нем крестьяне говорили о бюрократизме советского аппара-
та, отсутствии сменяемости в их составе кадров. Крестьяне тре-
бовали повысить процент доступа в вузы сельской молодежи2. 
В соседнем Сергиевском уезде на уездном съезде Советов вы-
ступавшие отмечали несоответствие уровня жизни рабочих и  
крестьян3.

На собраниях или в своих выступлениях, как это было в 
январе 1925 г. в Арсеньевском районе Тульской губернии, 

крестьяне часто задавались вопросом: «Кто живет лучше рабочий 
или крестьянин?»4. Крестьяне, сравнивая условия своего труда 
и рабочих, приходили к выводу, что между ними нет равенства 
как в организации труда, так и в его оплате и потому предлагали: 
«Нельзя ли поднять производительность труда рабочих отменой 
8-ми часового рабочего дня» или «Рабочие живут хорошо, полу-
чают большое жалование. Соввласть заботится только о рабочих». 
Более расширенно они оценивали деятельность власти и так: «Вот 
говорят, что советская власть бедна, да она вечно будет бедна и 
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никогда не поправится, когда рабочие зарабатывают по 100 ру-
блей, а крестьянин работает по 18 и более часов в сутки и ничего 
не получает, кроме того лишь, что на него валят налог». Высту-
пление было одобрительно встречено крестьянами и поддержано 
возгласами: «Молодец Храмогин, сказал всю сущую правду»5. 
В дискуссиях на съезде советов Московского уезда крестьяне – де-
легаты съезда, жаловались на слабую работу агропунктов, на то, 
что лекции агрономов для них трудны, а литература по агрономии 
малодоступна6.

В марте 1925 г. в Кардымовской волости Смоленского уезда 
прошла беспартийная конференция, на которой присут-

ствовало 400 делегатов. В повестку дня было внесено 4 вопроса, 
рассматривавших проблемы жизни и быта региона. На начальном 
этапе конференции выявилась инициативная группа, которая от-
теснила местных большевиков от управления собранием. В прези-
диум конференции вошли 3 коммуниста и 6 беспартийных. В роли 
лидера возникшего большинства выступил гражданин Федюнин-
ский. В своем выступлении он сразу показал свой образ мыслей. 
В частности, он заявил: «Революции не было, а был протест про-
тив несправедливости. Крестьянство – гегемон, нам необходимо 
бороться против коммунистов». Продолжая свою мысль во втором 
выступлении, Федюнинский сказал: «В торговле большая доро-
говизна товаров, большевики не могут справиться с ней. Власть 
крадет днем и ночью. Социальное зло – аборты, самогоноварение 
и сифилис – все это результат хозяйствования коммунистов». За-
ключил он свою речь лозунгом: «Дайте нам союз хлеборобов»7.

Чуть примирительнее к руководству выступил соратник Федю-
нинского – Азаров. В его выступлении прозвучало: «Ленин – бог, 
все остальные коммунисты – мерзавцы. Единственно, кто ведет 
правильную политику в Советской России – это центр и товарищ 
Сталин». Продолжая свою речь, он сказал: «Местные советы не 
понимают, что такое “Лицом к деревне”, а если, что скажешь, по-
падешь в ГПУ. Капиталисты на секретном заседании Лиги наций 
затевают войну. Мы должны спросить у правительства, что оно 
делает для защиты границ? Масса очень сознательных комму-
нистов этого не понимает. В РКП (б) 20% эсеры, которые только 
одни имеют заслуги»8.

Крестьянин Холодков из деревни Пнево развил идею о необхо-
димости создания крестьянского союза: «Мы должны сами выби-
рать в советы своих людей, а не «варягов-коммунистов», которые 
воруют, грабят народ, а больше ничего не делают».

Его предложение поддержал Смирнов, заявивший: «Комму-
нистическая партия – это шкурники. Грабят направо и налево по  
100–120 миллионов рублей, а вся их психология сводится к лозун-
гу – «Ограбь крестьянина».

Каждое подобное выступление поддерживалось выкриками: 
«Правильно!». Сторонникам большевистской партии и советов 
говорить не давали за исключением крестьянина Белоусова, ко-
торый высказал следующее мнение: «Если ВИК9 критикуют, зна-
чит таковой ведет правильную политику, защищая бедноту против  
кулачества, так как на этой конференции присутствуют в основ-
ном кулаки».

Услышав эти слова, Азаров выкрикнул: «Нахальство!». Самого 
Белоусова прервали и больше говорить не дали. По итогам кон-
ференции, большинством в восемь голосов была принята резолю-
ция о проведении перевыборов состава местного волисполкома10. 
Эта конференция – яркий пример использования оппозиционера-
ми различных форм советской демократии в своих политических  
целях.

В отдельных случаях представители советских органов вла-
сти пытались взять управление сходами в свои руки. При 

обследовании, например, Семеновского райсовета той же волости 
Кинешемского уезда выяснилось, что в период с 1 октября 1924 г. 
по 10 января 1925 г. работой схода руководил председатель мест-
ного сельского совета. Сходы созывались также и по предложе-
нию местной ячейки ВКП (б)11. 

Судя по архивным материалам, сходы собирались не регу-
лярно, протоколов на них не велось, председатели и секрета-
ри собраний не выбирались. Решения принимались общим го-
лосованием, что не всегда было обязательным для исполнения  
всеми12.

Понимая, что именно решение экономических проблем дерев-
ни более всего привлекает внимание крестьян к Советам, власть 
в середине 1920-х гг. расширила их экономические правомочия. 
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В октябре 1924 г. II-я сессия ВЦИК приняла «Положение о сель-
ских советах». В нем указывалось, что в обязанности сельских 
советов входит: принимать меры к выполнению ЕСНХ13; со-
ставлять поселенные списки плательщиков; наблюдать за выпол-
нением льгот, предоставлять соответствующую информацию в 
ВИК; принимать меры к взысканию пени и штрафов; оказывать 
содействие во взимании исчисленного налога; взыскивать, по по-
ручению ВИКа недоимки14. Это было значительное повышение 
самостоятельности сельских советов, обязанных заниматься и эко-
номическими вопросами села, что не могло не привлечь внимания  
крестьян.

В 1925 г. комиссия ВЦИК по сельским советам и волостным 
исполнительным комитетам приняла постановление «О ра-

боте сельских общих собраний граждан и о взаимоотношении их с 
сельскими советами», в котором, в частности, указывалось: сель-
ские сходы и общие собрания граждан должны созываться сель-
скими советами или их уполномоченными не реже одного раза в 
месяц; на общих собраниях присутствуют с правом решающего 
голоса все крестьяне и крестьянки, достигшие 18-летнего возрас-
та, рабочие и работницы, проживающие в данном селе, батраки и 
батрачки, служащие государственных учреждений и обществен-
ных организаций на территории села, врачи, фельдшера, агроно-
мы, лесоводы, учителя, конторщики; общее руководство схода-
ми возлагается на сельские советы; на общем собрании должно 
вести протокол; сельские советы отчитываются о своей работе  
на сходах.

Эта же комиссия разработала еще один аналогичный документ: 
«О работе сельских общих сходов и о взаимоотношении их с 
сельскими советами». В нем уточнялись и дополнялись позиции, 
касавшиеся взаимоотношений советов и сходов, и, в частности, 
указывалось, что: «Сельские советы избираются сходом и отчи-
тываются перед ним»15.

В некоторых выступлениях на сходах, однако, проявлялись 
не только нотки недовольства, но и откровенные угрозы. 

В частности, например, в Калашниковской и Лихославльской во-
лостях Тверской губернии в феврале 1925 г. крестьяне откровен-
но заявляли: «Власть уделяет свое внимание рабочим и членам  

РКП (б), так как рабочие могут перевернуть власть. Мы тоже не 
потерпим нынешнего обхождения, так как крестьянство тоже 
многочисленно и сумеет показать себя как известную силу»16. 
В деревне Борисовское Коломенского уезда Московской губернии 
одним из крестьян было сказано: «Союза рабочих и крестьян нет. 
Рабочий смотрит на крестьян как на насекомое, всегда старается 
посадить его под ноготь и придавить»17.

В те годы крестьяне еще не привыкли к системе выборов в раз-
ные органы власти, но чаще всего это были выборы в сельские 
советы, где крестьянство могло выразить свой протест. Во время 
выборов в местные советы Тульской губернии в апреле 1925 г. 
крестьяне единодушно отказывались голосовать по предложен-
ным ранее спискам, а на самих выборах проголосовали за отдель-
но предлагаемых кандидатур в составе списков. На вопрос: «За-
чем же нужно было тратить время?», крестьяне отвечали: «Зато 
выбирали-то мы сами!»18

Протест крестьян против политики советской власти в де-
ревне проявился в ходе проведения выборов в местные советы  
в 1924–1925 гг., когда «голосование ногами» оказалось достаточ-
но активным. Так, в Ярославской губернии на выборы явилось 
в среднем 10,6% выборщиков, а в Ярославском уезде – 6,7%,  
в Рыбинском уезде той же губернии – 7,4%; Ряжском уезде Рязан-
ской губернии – 9,2%.

В то же время были регионы, где активность избирате-
лей была достаточно высокой. Так, в Смоленской губернии, в 
среднем, явка была 26,92%, но в Духовщинском уезде на выбо-
ры явилось 61,1%, в Калужском уезде этой губернии – 41,44%, 
в Мосальском уезде – 62,7%. Однако, скорее всего, такой высо-
кий процент явки был скорее исключением, чем общим пра- 
вилом19.

Выяснением причин создавшегося положения занималась 
специальная комиссия. Среди причин отказа от участия в 

выборах (абсентеизма) указывалось следующее: «1. Слабое раз-
вертывание избирательной кампании, недостаточность сроков ее 
проведения (1–2 недели), неудачно выбранное время (сентябрь–
октябрь), когда крестьяне были заняты уборкой урожая, а совет-
ские работники налоговой кампанией; 2. Дальность расстояния 
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от места жительства избирателей до места проведения выборов 
(иногда 10–15 верст), что особенно влияло на активность женщин, 
которые не могли надолго оставлять детей и хозяйство; 3. Отсут-
ствие вместительных помещений для проведения перевыборных 
собраний; 4. Нажим на избирателей со стороны органов власти и 
казенным подходом к избирательной кампании, в результате чего 
среди населения утвердилось мнение: «Иди не иди, а все равно 
выберут того, кого захочет власть», «Если пойти, то только если 
посмотреть»20.

Консервативные взгляды крестьян, с нашей точки зрения, 
обосновывались «патриархальным» отношением к различным 
формам выборов. Например, в Богучаринском сельском совете 
Кокаринского района Тульской губернии на вопрос, заданный кре-
стьянину, почему на выборы он пришел в одиночку, без жены и 
взрослого сына, прозвучал ответ: «Зачем же несколько человек из 
одной семьи будут голосовать? За кого я, хозяин и голова голосую, 
за того мой сын и жена будут голосовать»21.

В целях прекращения всех видов противостояния местной 
власти в марте 1926 г. на деревенском совещании при  

Московском комитете РКП (б) было признано необходимым со- 
здание особых групп бедноты. В их задачу входило взаимодей-
ствие с парторганизациями в ходе выполнения поставленных вла-
стью задач по сбору налогов, призыву молодежи в армию, прове-
дению политинформаций и т.д.22

В Козельском уезде Калужской губернии группы бедноты в 
1926–1927 г. участвовали в перераспределении льготного фонда 
по сельхозналогу для бедняцких хозяйств23. В Смоленской губер-
нии, по данным на 1 октября 1926 г., действовала 81 группа бед-
няков с 871 участником24. В Калужской губернии, по данным на 
1926–1927 г., работало 74 группы бедноты25.

Численность в самих подобных бедняцких организациях была 
невелика, составляя, в частности, в Каширском уезде Московской 
губернии в среднем 16–17 человек, Смоленском уезде Смоленской 
губернии 20–25 человек, в Демидовском уезде той же губернии – 
6–7 человек26.

По данным за 1927 г. в 7 уездах Московской губернии было 
организовано 89 подобных групп27.

В Иваново-Вознесенской губернии, по данным на 1928 г., ра-
ботало 92 группы бедноты в составе которых было 613 чел.28 
В Московской губернии чаще всего группы бедняков создава-
лись при сельских советах – 38,2%, волисполкомах – 19,1%, сель-
скохозяйственных и потребительских кооперативах – 31,4%29. 
В Иваново-Вознесенской губернии наибольшее число групп – 45, 
было создано при сельских советах, 19 при крестьянских комите-
тах общественной взаимопомощи, еще 28 при сельскохозяйствен-
ных кооперативах30.

Степень активности групп бедноты была высокой и часто вы-
зывала недовольство сельского населения, но при этом включало 
его большинство в советскую систему власти.

Таким образом, политическая жизнь деревни Центральной 
России в годы НЭПа была сложной и многогранной. Ее развитие 
определялось совмещением старых и новых традиций, появив-
шихся в послереволюционную эпоху. Старые традиции в лице 
сельских сходов, во второй половине 1920-х гг. стали активно 
взаимодействовать с набиравшей силу советской системой. Оно 
развивалось по разным направлениям. Советское руководство в 
середине 1920-х гг. пошло на совмещение функций сельского схо-
да и Совета. В этой структуре сход получал функции общего со-
брания, избиравшего сельский совет, подотчетный общему собра-
нию. Эта структура управления была удобна, понятна не только  
крестьянству, но и государству, которое вносило значительный 
элемент организованности в работу местных органов власти.
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Аннотация / Annotation 
Статья посвящена характеристике информсводок ОГПУ как источника по истории 
государственно-церковных взаимоотношений в середине 1920-х гг. Поставленная 
проблема раскрывается на материалах отделов ОГПУ двух национальных регионов 
Среднего Поволжья.
The article is devoted to the characteristic of information reports of OGPU as source on 
stories of state and church relationship in the mid-twenties. The put problem reveals on 
materials of departments of OGPU of two national regions of Central Volga Area.
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После октябрьских событий 1917 г. атеизм стал в нашей 
стране не только государственной идеологией, но и неотъ- 

емлемой частью политической практики. Кардинальная смена 
мировоззренческих схем, замена господствующего православия 
на господствующий атеизм позволяет некоторым исследовате-
лям рассматривать В.И. Ленина как революционера религиозно-
го типа1, большевистскую идеологию – особой, «правильной» 
религией2, а Октябрьскую революцию – «глубоко религиозным 
движением»3.

v v v
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При этом строить воинствующее безбожие на только умозри-
тельных заключениях или каких-либо внутренних чаяниях вла-
сти не собирались. Новые лидеры страны прекрасно понимали 
эфемерность любых надстроек без прочного фундамента. Если 
обещания первых декретов привлекли в число сторонников боль-
шевиков значительную часть крестьянского населения (основной 
социальной группы), то для удержания власти в своих руках и пре-
дотвращения сопротивления нужен был не только разветвленный 
карательный аппарат, но и знания о настроениях масс. Поэтому 
неудивительно, что советские спецслужбы составляли информа-
ционные сводки о политическом (политэкономическом) состоя-
нии страны и регионов, отражавшие широкую палитру жизни.

Конечно, как и другие источниковые группы, сводки прони-
заны идеологическими установками своего времени, но в 

целом можно согласиться с мнением авторов-составителей сбор-
ника документов «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ», что 
функциональное предназначение сообщать обо всем случившемся 
не для «непосвященных», «посторонних» и прочих, а для высше-
го руководства, которое должно все знать, имело решающее зна-
чение при составлении информсводок; перед нами действительно 
уникальный источник, отличающийся высокой достоверностью 
сообщаемых сведений о событиях, которые имели политическое 
значение и которые очень плохо отражены в других сохранивших-
ся источниках4.

Учитывая, что атеизм должен был занять в умах и душах людей 
место традиционных вероисповеданий, нет ничего удивительного 
в том, что одним из обязательных элементов информсводок стало 
отражение религиозных настроений общества. В данной публика-
ции мы попытаемся отразить этот аспект на примере информаци-
онных сводок, подготовленных отделами ОГПУ двух националь-
ных регионов Среднего Поволжья. Хронологически наш интерес 
ограничен серединой 1920-х гг., т.е. периодом так называемого 
«религиозного нэпа», когда в условиях относительной экономиче-
ской и политической стабилизации в обществе установились срав-
нительно спокойные государственно-конфессиональные отноше-
ния. Интерес к чувашским и марийским материалам объясняется, 
во-первых, теоретической стороной (метод сопоставительной 

характеристики позволяет выявить национальные отличия, кото-
рые в противном случае были бы не столь очевидны); во-вторых, 
практической необходимостью (до настоящего времени какие-
либо подробные характеристики этого комплекса секретных до-
кументов регионального уровня отсутствуют, хотя исследователи 
и используют в своих работах отдельные факты).

Начнем характеристику документального комплекса с опи-
сания «внешних» черт. Как правило, в информационных 

сводках выделялись особые разделы, призванные отразить на-
строения соответствующей группы лиц, внутренние взаимоотно-
шения, отношение к советской власти и ее мероприятиям и другие 
нужные для власти факты и обстоятельства. Здесь сразу следует 
обратить внимание на тот момент, что в разное время данные 
блоки носили различные названия. До 1925 г. подобные сведения 
отражались в разделах «Антисовпартии и духовенство», «Анти-
религиозные явления», «Религия», «Антисоветские группировки» 

и т.п.5 С начала 1925 г. произошла определенная унификация: в 
информсводках Чувашского отдела ОГПУ появился раздел «Ду-
ховенство»6, а в аналогичных документах Марийского отдела 
ОГПУ – «Религия и духовенство»7.

Кому-то это может показаться не существенным, но на наш 
взгляд, более узкое в первом и более широкое во втором случае на-
звание свидетельствуют о различном подходе местных чекистов к 
предмету интереса и может быть вызвано специфическими осо-
бенностями развития религиозной ситуации в конкретном регио-
не. Это различие ярко проявилось во второй половине 1925 г., когда 
в информсводках Марийского отдела ОГПУ сохранилось прежнее 
название раздела, а в Чувашской АССР продолжилось «перефор-
матирование» информсводок, и «религиозный» раздел оказался 
включен в общий блок «Политическое положение национальной 
и русской деревни», где выделялись подпункты «Влияние религии 
на настроение масс», «Религия и крестьянство»8. Впрочем, в кон-
це того же года в информсводки вернулся раздел «Духовенство»9 
(в отдельных случаях с вариацией «Духовенство и секты»10).

Следует отметить, что на названии могло отразиться и наличие 
в разделе сведений только одного содержательного плана (напри-
мер, о «контрреволюционной агитации церковников» сообщала 
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информсводка Чувашского отдела ОГПУ о политическом и эко-
номическом состоянии Чувашской автономной области по состоя-
нию на 20 июня 1925 г.11). Сведения о волнениях и выступлениях 
на религиозной почве, участии различных категорий населения в 
религиозных празднествах, реакции людей на проводившиеся без-
божные акции отражались и в других разделах (назовем, к приме-
ру, следующие: «Крестьянство»12, «Общее политическое состоя-
ние деревни»13, «Красноармейцы»14). Особо следует подчеркнуть, 
что значительная часть информсводок имела «Приложения»15, где 
детально фиксировались те или иные имевшие место события, т.е. 
отражалась фактическая сторона, иллюстрировавшая основной 
текст информсводки. Поэтому отличительной особенностью сво-
док, на наш взгляд, надо назвать их персонифицированный харак-
тер: информируя о том или ином «происшествии», они приводили 
не только количественные показатели участников и сообщали о 
принятых мерах, но и, по возможности, содержали точные све-
дения об организаторах (ФИО, социальный статус, общественное 
положение и т.п.).

Общий анализ содержания сводок позволяет выявить три 
крупных блока информационных материалов: освещение 

вопроса о возможности волнений на религиозной почве и фикса-
ция всех более или менее значимых «происшествий», имевших 
религиозный подтекст и направленных против новой власти и 
коммунистов; характеристика внутрицерковной жизни с особым 
вниманием к противоречиям и расколам внутри духовенства и 
спровоцированной разной «ориентацией» пастыря и паствы кон-
фликтной ситуации между ними; анализ сектантского и иных  
религиозных движений, влияющих на общерелигиозный «фон».

Изучение документальных материалов позволяет выделить 
следующие основные ситуации, при которых возникало недоволь-
ство советской властью и коммунистами со стороны верующих:

Ухудшение экономического положения сельского населения в 
результате разного рода стихийных бедствий. Крестьяне, осо-
бенно пожилого возраста, говорили, что все несчастья: град, за-
суха, небывалое распространение вредителей сельского хозяйства 
и т.п., – являются «наказанием Божьим» за то, что «многие пере-
стали верить в Бога», «из-за неверующих коммунистов Бог не дает 

урожая», «коммунисты Богу отказались молиться, за что Бог нам 
ничего не дает и всем нам приходится страдать из-за них», «рань-
ше при царе, когда все верили в Бога, урожаи были хорошие, а 
теперь советская власть, а особенно молодежь, позабыли Бога и 
урожаи стали плохие»16.

Показательно, как в 1923, 1925 и 1927 гг., когда в течение про-
должительного времени не было дождей, а на полях появилось 
много вредителей, марийские и чувашские крестьяне обратились 
не к советским агрономам и сельхозтехникам, а к священникам, 
приглашая их провести молебны на полях17. Более того, летом 
1926 г. в Ковалинской волости Цивильского уезда после градоби-
тия полей двух сельских обществ крестьяне даже обвинили в слу-
чившемся бедствии председателя местного сельсовета, который 
отказал попу за проведение молебна на полях в выдаче денег из 
сельского бюджета18. При этом, по мнению составителей инфор-
мсводки из марийского отдела ГПУ, «попы» вообще представляли 
ни много ни мало «особый вид вредителей» сельскохозяйствен-
ных культур (при этом чекисты не выбирали выражений для ха-
рактеристики крестьянской массы, назвав ее «стадом баранов»)19.

«Контрреволюционная агитация» священнослужителей. В 
документах ОГПУ зафиксировано немало фактов подобной аги-
тации, причем отмечалось, что «часть этих выступлений носит 
скрытую форму агитации, часть – открыто выраженную в пропо-
ведях и в прокламациях»20. Основное содержание такой пропа-
ганды сводилось к утверждениям типа «все бедствия крестьянину 
происходят из-за коммунистов», «большевики предшествуют све-
топреставлению», «советская власть есть наказание за грехи лю-
дей», «скоро Соввласти конец, но только вы веруйте и молитесь», 
«крестьяне в целях спасения своей жизни все должны веровать в 
Бога и посещать церковь, ибо неверующим нет спасения, их бу-
дут беспощадно убивать, и помилованы будут только верующие в 
Бога и посещающие храм его»21. В ряде случаев священнослужи-
тели от слов переходили к конкретным действиям. Например, свя-
щенник церкви с. Тихомирово22 Порецкой волости Алатырского 
уезда А.И. Петров в 1926 г. не только открыто вел антисоветскую 
пропаганду, но и принуждал крестьян к уничтожению висевших в 
их домах политических лозунгов и портретов советских вождей23, 
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а священник церкви с. Байбатырево24 Новошимкусской волости 
Батыревского уезда Соловьев призывал не подчиняться законам 
советского правительства25.

Запугивая верующих ожидающими их божьими карами и 
угрожая полным прекращением совершения обрядов (крещение,  
отпевание и другие), священнослужители могли воздействовать 
на настроения и поведение людей. Так, после проповедей не пу-
скать детей в разные советские организации, поскольку «они там 
портятся, делаются хулиганами и не будут слушать вас», наблю-
дались случаи, когда по настоянию родителей молодые люди вы-
писывались из комсомольских ячеек и начинали чаще посещать 
церковь26. Также в материалах ОГПУ отмечалось, что на состоя-
нии культурно-просветительной работы на селе сказывались про-
поведи «попов», направленные против изб-читален27. По мнению 
составителей информационных сводок, в 1927 г., в условиях обо-
стрения внешнеполитического положения СССР, серьезную роль 
в распространении пораженческих настроений среди населения 
сыграло именно духовенство28.

Религиозная политика советской власти, сопровождавшаяся 
закрытием и перепрофилированием церквей. Общая ситуация на 
местах в отчетах ОГПУ расценивалась как позитивная с точки 
зрения борьбы с религией, поскольку «население, видя вражду ду-
ховенства, безразлично смотрит на совершающееся в церковной 
жизни, а потому и ломка церквей и обращение их под учрежде-
ния не вызывают никакого удивления или сожаления»29. Однако 
следует отметить имевшие место случаи неприятия населением 
действий властей, связанные, как правило, с передачей культовых 
зданий под другие объекты. Так, информационные сводки Чуваш-
ского отдела ОГПУ зафиксировали «недовольство населения» в 
связи с приспособлением зданий Михаило-Архангельской церк-
ви и сторожки Введенского кафедрального собора в г. Чебоксары  
под архивы30.

Поведение советских служащих. Нередко информационные 
сводки фиксировали недовольство представителями власти и со-
ветской интеллигенции, которые «официально» стояли на пози-
циях безбожия (подчас – воинствующего), а за глаза соблюдали 
религиозные нормы. Так, когда одна из школьных работниц Баты-

ревского уезда вследствие утери ею денег обратилась к ворожее, 
крестьяне говорили, что «учительница, выступавшая против ре-
лигии, сама при несчастных случаях обращается к ворожее и что 
все коммунисты верят в Бога, но только так притворяются будто 
бы не верят»31. В июле 1925 г. председатель сельсовета д. Шоля32 
Красночетаевской волости Ядринского уезда заставлял сельских 
исполнителей собирать для священника яйца, а на сельском собра-
нии настоял о выделении в его пользу луговых угодий33. В июне 
1926 г. председатель Хундур-Выслинского34 сельсовета Муратов-
ской волости Батыревского уезда для совершения богослужения 
во время выгона скота на поле пригласил священника с высылкой 
для него общественной подводы и заявил при этом, что «Совет-
ское правительство по религиозному вопросу ничего не понима-
ет, почему идет против таковой. Надеясь на Советы, не должны 
забывать Бога»35. В совокупности с другими негативными явле-
ниями в аппарате управления (пьянство, грубость в обращении  
с гражданами, растраты и т.д.) все это сказывалось на росте анти-
советских настроений.

Как уже выше было отмечено, одной из особенностей ре-
лигиозной жизни 1920-х гг. было дробление в рядах пра-

вославного духовенства, вызванное прежде всего появлением 
«обновленческого» движения. Рассматривая сам феномен «совет-
ского обновленчества», следует отметить, что оно было довольно 
сложным явлением, состоявшим из нескольких самостоятельных 
течений со своими идеологическими установками. Объединить-
ся их заставила необходимость противостояния «тихоновцам». 
Внешней предпосылкой организационного оформления послужи-
ло изъятие церковных ценностей в связи с голодом 1921–1922 гг.,  
когда целый ряд священнослужителей выступил в поддержку дей-
ствий государства. При этом значительная роль в координации 
деятельности обновленческих групп принадлежала именно «ор-
ганам». Инструкция ГПУ от 11 апреля 1922 г. «неотложной зада-
чей» в деле раскола духовенства поставила «придание советской 
оппозиции сколько-нибудь оформленного и организованного ха-
рактера»36. Руководителя отдела ОГПУ Е.А. Тучкова, контроли-
ровавшего религиозную политику и церковную жизнь в стране, 
называли даже «новым обер-прокурором русской церкви»37.
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Вполне естественно, что информсводки отделов ОГПУ харак-
теризовали внутрицерковную жизнь с особым вниманием к про-
тиворечиям и расколам внутри духовенства и спровоцированной 
разной «ориентацией» пастыря и верующих конфликтной ситуа-
ции между ними.

Анализ содержания информсводок позволяет обратить вни-
мание на следующее обстоятельство. Если в Марийской 

АО основным противоречием стала ось «тихоновцы»-«обнов- 
ленцы»38, то в Чувашской АССР структура внутрицерковно-
го конфликта оказалась гораздо более сложной и запутанной.  
В информсводках местного отдела ОГПУ отразилось противо-
стояние нескольких церковных группировок: «тихоновцы» (ино-
гда в документах встречается название «германовщина»39, про-
изводное от имени епископа Германа (Кокеля), «управляющего 
всеми православными церквями Чувашской автономной области» 
и «викарного епископа Симбирской (Ульяновской) епархии для 
всех православных церквей с чувашским населением Ульянов-
ской области»40), «обновленцы», «автокефалисты», «венедиктов-
цы», «Союз самодовлеющих общин». В силу специфики задер-
жим свое внимание на трех последних раскольнических формах, 
причем для целостной реконструкции сюжетных линий помимо 
собственно информсводок ОГПУ придется обратиться и к другим 
архивным документам и опубликованным материалам.

Автокефальное движение в Чувашии представляло собой 
отпочковавшуюся от обновленцев национальную цер-

ковную группировку. Образовавшийся в 1922 г. обновленческий 
Синод благосклонно отнесся к идее создания самостоятельной 
чувашской епархиальной структуры с епископом-националом во 
главе. В следующем году обновленческим Высшим Церковным 
Управлением была учреждена Чувашская епархия во главе с епи-
скопом Тимофеем41 (Зайковым)42. Однако найти общего языка с 
обновленцами радикально настроенное чувашское духовенство 
не смогло. В информационных сводках областного отдела ОГПУ 
за первую половину 1924 г. зафиксирована «резкая борьба между 
русским и чувашским духовенством на национальной почве», на 
прошедшем в начале апреля в г. Ядрине съезде обновленческого 
духовенства «на почве национальной вражды» между духовен-

ством даже произошла распря и чуть было «не дошло дело до ку-
лачного боя»43. Окончательный разрыв обновленцев и национа-
листически настроенного чувашского духовенства произошел в 
августе 1924 г., когда вдохновитель идеи чувашской автокефалии 
священник с. Хормалы44 Батыревского уезда В. Краснов обратил-
ся в областной отдел управления Чувашской автономной области 
с просьбой о регистрации временного правления Православной 
автокефальной чувашской национальной церкви, и 7 августа 
временное правление было зарегистрировано45. Центром нового 
религиозного движения стало с. Хормалы. Наиболее активными 
приходами автокефалистов стали Шоркисринский46 (Яниково-
Шоркисринской волости Цивильского уезда), Старояниковский47 
и Новошимкусский48 (Новошимкусской волости Батыревского 
уезда)49.

Автокефальное движение представляло собой локальное яв-
ление, его распространение зависело исключительно от позиции 
конкретных приходских священников, поэтому уже в конце апре-
ля 1925 г. информсводки отмечали, что «автокефалисты в настоя-
щее время слабы и влияния на религиозную жизнь не имеют»50. 
Во второй половине 1920-х гг. позиции ряда автокефалистов все 
больше сближаются с представителями оппозиции митрополиту 
Сергию (Страгородскому)51; так, в 1926 г. член правления Чу-
вашской автокефальной церкви, церковный староста церкви с. 
Апанасово-Темяши52 А.Х. Хрисанфов присоединился к «Союзу 
православной церкви»53. В конце 1920-х гг. автокефалисты уста-
новили связи с группами последователей «истинно-православ- 
ной церкви»54, а в начале 1930-х гг. перешли на нелегальное су-
ществование. В резолюции Бюро ОК ВКП (б) о состоянии анти-
религиозной пропаганды в Чувашии за 1931 г. отмечено, что «в 
настоящее время эта церковь существует под маской некоторых 
приходов, формально выдающих себя за последователей Тихо-
на, но на деле проводящих политику Чувашской национальной  
церкви»55.

В 1925 г. в обстановке острого конфликта между группами 
тихоновцев, обновленцев и автокефалистов возникло еще 

одно течение во главе с бывшим уполномоченным Высшего цер-
ковного управления по Чувашской епархии священником Г. Ве-
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недиктовым* из с. Малые Кармалы56 Батыревского уезда. Как 
отмечал в своем докладе обновленческий епископ Даниил (Фили-
монов)57, «бывший протоиерей с. Юськасы58 Ядринского уезда о. 
Бенедиктов сорганизовал союз религиозных общин с целью рас-
строить новооткрытую чувашскую епархию с ее национальным 
епископом»59. В середине марта 1925 г. в с. Балдаево60 Ядринского 
уезда состоялось первое организационное собрание венедиктов-
цев61, которые, считая себя революционерами, выступили с идеей 
тождества идеалов христианства и коммунизма. 7 ноября 1927 г. 
Венедиктов даже организовал торжественное богослужение, по-
священное 10-летию Октябрьской революции и существования со-
циалистического государства; материалом «проповеди-доклада» 
служили тезисы из докладов А.И. Рыкова62, В.В. Куйбышева63 и 
других, опубликованные в «Известиях ВЦИК».

Кроме того, требованием Венедиктова и его сторонников было 
радикальное обновление церковной жизни: они отвергли власть 
высшей церковной иерархии и выступали за предоставление ве-
рующим максимальных прав в вопросах церковного управления и 
выборность всех священников64. В ранний период – весьма непро-
должительный – эту угрозу обновленцы считали даже более се-
рьезной, чем тихоновское движение в автономии65. Впоследствии 
в информсводках Чувашского отдела ОГПУ указывалось, что Ве-
недиктов руководит «Союзом самодовлеющих общин», объеди-
нявшим преимущественно русское духовенство Ядринского уезда 
(всего в союз входило более 40 религиозных обществ), склонное к 
отходу к Казанской епархии66.

Внимательно отслеживали и фиксировали спецслужбы и 
конфликты между «отцами духовными» и верующими. Как 

правило, в рассматриваемый отрезок времени основной причи-
ной расхождения священников и паствы во взглядах была проти-
хоновская или обновленческая ориентация настоятеля храма или 
церкви. Отдельные факты раннего периода отражают смещение 
«тихоновских попов» (например, священника Троицкой церкви г. 
Козьмодемьянска о. Булгакова)67. Большинство же приводимых в 

информсводках примеров свидетельствует о давлении прихожан 
на своих «батюшек» с целью возврата их к «старым порядкам»68. 
Причем в случае неповиновения дело могло дойти до угроз физи-
ческой расправы или даже применения силы69.

Прямым результатом внутрицерковного конфликта, как спра-
ведливо отметили составители информсводок ОГПУ, стал в  
1924–1926 гг. (в момент наивысшего противостояния духовенства 
разных толков) «отход от церкви», «отход от христианской веры». 
Причем, выразиться это могло в отказе от совершения религиоз-
ных обрядов и оказания помощи священнослужителю (Чуваш-
ская АССР и Марийская АО) или присоединении к приверженцам  
традиционной веры (Марийская АО).

Конечно, в первом случае еще нельзя говорить о сознатель-
ном атеизме населения, как порой пытались представить это 
информсводки Чувашского отдела ОГПУ70. На наш взгляд, кре-
стьянское общество просто устало на тот момент от «попо-
вской вражды», зачастую даже не понимая всей ее сути и при-
чин, и хотело лишь одного – воцарения покоя и мира, даже если 
это достигалось посредством устранения церкви (не религии 
и веры, а ее институционального оформления) из личной жиз-
ни. Только так мы можем объяснить имевшие место отказы от 
исполнения религиозных обрядов или материальной помощи  
«батюшке».

Второй из отмеченных вариантов «отхода от церкви» был 
вызван особенностью религиозной жизни конкретного поволж-
ского народа. Исследователи констатируют, что язычество было 
и до сих пор остается достаточно сильно развитым явлением в 
духовной и материальной культуре марийского этноса71. При на-
гнетании и углублении конфликта в Русской православной церкви 
представителям этого финно-угорского племени было, что назы-
вается, куда пойти. Середина 1920-х гг. стала временем возвра-
та части мари к своей традиционной вере, что и зафиксировали 
информсводки («если православные идут против своей религии, 
то мы вернемся к своей вере – будем верить по установленному 
дедами обычаю»)72. Кстати, еще одним следствием ухудшения по-
ложения священнослужителей стал отказ от духовного сана, что  
также нашло отражение в информсводках73.

* В документах встречается двоякое написание фамилии этого священника: Венедик-
тов и Бенедиктов.
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Результатом и проявлением междоусобиц и кризиса офици-
ального православия стало распространение в 1920-е гг. 

влияния различных сект. Раскол церкви и падение ее авторитета, 
как отмечалось в докладе комиссии Чувашского обкома ВКП (б)  
за 1927 г., вызывали «среди особо религиозных людей искание 
новых форм и путей к сохранению религии», что находило вы-
ражение в «организации различных видов сект»; при этом не- 
безынтересно отметить, что в секты переходили главным образом 
те верующие и служители культа, которые не разделяли лояльную 
политику Православной церкви по отношению к Советскому госу-
дарству74. Естественно, что информация о сектантском движении 
также нашла свое отражение в сводках отделов ОГПУ.

В первую очередь этот вопрос затрагивался и освещался как 
фактор влияния на окружающих и на отношение верующих к со-
ветской власти. Документы подчеркивали прежде всего те собы-
тия, подоплекой которых было открытое выражение недовольства 
или потенциально усматривалась такая возможность. Причем сле-
дует отметить, что сектантское движение было более характерно 
для чувашской деревни, нежели для марийской. Вероятно, сказа-
лось вышеуказанное сохранение у этого народа традиционного 
(языческого) культа.

Обращает на себя внимание и еще один аспект. Сектанты в Ма-
рийской автономии за редкими исключениями (к числу послед-
них можно отнести, например, секту «часовщиков» в Моркинском 
кантоне, один из «главарей» которых уговаривал детей «бросить 
школу, где не учат Закону Божию»75) не стремились позициониро-
вать себя врагами режима, а больше дистанцироваться и противо-
поставить себя православной религии (в частности, евангелисты в 
Оршанском кантоне утверждали, что «вот против попов и церкви 
компартия ведет агитацию, а против нас нет, значит мы правы»76). 
Те же самые евангелисты в Чувашии (Ядринский уезд) агитиро-
вали против коммунистов, объявляя их последователями «Анти-
христа» («Ленин был не человек, а Антихрист, последователи его 
– тоже принявшие печать Антихриста, у них у каждого в кармане 
имеются документы о состоянии их в партии Антихриста, что ска-
занные в Евангелии слова «Антихрист будет прикладывать на лоб 
печать» имеют загадочный смысл»)77.

Если в первой половине 1920-х гг. в Чувашии выступления 
сектантов против новой власти были редки, то с конца  

1925 г. – начала 1926 г. ситуация кардинальным образом измени-
лась. Сектанты поодиночке и группами в 10–15 человек являлись в 
сельсоветы и волостные исполкомы, где заявляли, что «советская 
власть есть власть Антихриста и они отказываются более призна-
вать ее», вывешивали царские флаги, не пользовались советскими 
деньгами и признавали только «царские деньги с двуглавым ор-
лом», отказывались именоваться «гражданами», вносить налоги и 
страховые платежи, отбывать воинскую повинность, участвовать 
в перевыборных кампаниях Советов, в ходе Всесоюзной перепи-
си населения 1926 г. отказывались сообщать сведения о себе78. 
Дело доходило до сжигания «советской» одежды фабричного про-
изводства и призывов «не есть советскую соль, сахар» и т.д.79

Подытоживая исследование, обратим внимание на следую-
щие моменты. Во-первых, отметим почти полную сохранность 
информсводок Чувашского и Марийского отделов ОГПУ за инте-
ресующий нас период времени. Во-вторых, сводки представляют 
собой достаточно детальный информационный срез о различных 
сторонах общественно-политической, социально-экономической 
и культурной (последнее – в меньше степени) жизни населения 
двух национальных регионов Среднего Поволжья, что мы попы-
тались продемонстрировать на примере государственной конфес-
сиональной политики и государственно-церковных отношений. 
В-третьих, в отличие от других документов (например, судебно-
следственных, фильтрационных и т.п.) дел нынешнего ФСБ, 
оказавшиеся предметом нашего внимания, материалы доступны  
исследователю.

Примечания
1 См., например: Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Спартанцы Гитлера. М., 

2000. С. 22.
2 Богданович Л.А. Изъятие церковного имущества и церковных ценностей на 

территории Мордовского края в конце 1910-х – начале 1920-х гг. // Сборник матери-
алов Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию 
со дня рождения С.Д. Эрьзи. Саранск, 2006. С. 102.

3 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Кн. 1. От начала до Великой По-
беды. М., 2002. С. 264.

4 См.: Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Докумен-

Ф.Н. КОЗЛОВ Государственный исторический архив Чувашской Республики



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА102 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   103

ты и материалы: в 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. Т. 1. 1918–1922 гг.  
М., 2000. С. 9.

5 Государственный архив Республики Марий Эл (ГА РМЭ). Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 37, 60; Государственный исторический архив Чувашской Республики  
(ГИА ЧР). Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 43. Л. 164, 482, 1023–1024.

6 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 21–22, 41, 81–82.
7 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 9, 21, 32, 40, 49.
8 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 107, 113–114.
9 Государственный архив современной истории Чувашской Республики (ГАСИ 

ЧР). Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 46, 66; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 183–184.
10 Там же. Л. 33 об.
11 Там же. Оп. 6. Д. 35. Л. 19–20; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 57–58.
12 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 84; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 16, 

90–91.
13 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 3.
14 Там же. Л. 184.
15 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 27, 41, 53, 72 и др.
16 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 125. Л. 14; ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 174, 

176, 246; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 107.
17 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 125. Л. 14; ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 24–25, 36.
18 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 181, 184.
19 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 125. Л. 14.
20 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 35. Л. 28.
21 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 32, 50; ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. 

Л. 19об., 258, 291; Оп. 8. Д. 51. Л. 285; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 57–58.
22 В настоящее время село в Алатырском районе Чувашской Республики.
23 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 258.
24 В настоящее время село в Яльчикском районе Чувашской Республики.
25 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 93.
26 Там же. Л. 160, 189, 195.
27 Там же. Оп. 8. Д. 51. Л. 89, 236–237, 242.
28 Там же. Л. 343, 381, 386, 404, 410.
29 ГИА ЧР. Ф. Р-784. Оп. 2. Д. 33. Л. 38.
30 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 1. Д. 8. Л. 147; Оп. 4. Д. 89. Л. 120; Ф. Р-784. Оп. 3. 

Д. 93. Л. 79; ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 48.
31 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 88 об.
32 В настоящее время деревня в Красночетайском районе Чувашской Республики.
33 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 77.
34 Хундур-Высли (Новые Высли на Хондурле) – в настоящее время деревня Но-

вые Высли Комсомольского района Чувашской Республики.
35 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 34. Л. 172, 177.
36 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг.: в 2 кн. Кн. 2 / подгот. 

Н.Н. Покровский, С.Г. Петров. М.: Новосибирск, 1998. С. 185.
37 Белкин А.И. Государственно-церковные отношения в России: учебное посо-

бие. Саранск, 2004. С. 145.
38 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 9, 40, 56 и др.
39 См., например: ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 4.
40 ГИА ЧР. Ф. Р-784. Оп. 1. Д. 119. Л. 20, 22.
41 Тимофей (Зайков Виктор Сергеевич) [1858–1937] – священник церкви 

с. Кошелеи Цивильского уезда (ныне с. Большие Кошелеи Батыревского района Чу-
вашской Республики), архиепископ Чувашский (1924–1937). Репрессирован (1937). 
Реабилитирован (1989).

42 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 43. Л. 164.
43 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 25. Л. 14; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 43. Л. 164.
44 В настоящее время село в Ибресинском районе Чувашской Республики.
45 ГИА ЧР. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 365. Л. 1, 2.
46 Шоркисры – в настоящее время село Шоркистры Урмарского района Чуваш-

ской Республики.
47 Старое Яниково – в настоящее время деревня Степное Яниково Комсомоль-

ского района Чувашской Республики.
48 В настоящее время село Новые Шимкусы Яльчикского района Чувашской 

Республики.
49 Денисов П.В. Религия и атеизм чувашского народа. Чебоксары, 1972. С. 312.
50 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 4.
51 Сергий (Страгородский Иоанн Николаевич) (1867–1944) – патриарх Мо-

сковский и всея Руси. Окончил Петербургскую духовную академию. Был членом 
Православной духовной миссии в Японии (1890, 1897–1899), судовым священником 
на корабле «Память Азова» (1891–1893), инспектором Московской духовной акаде-
мии (1893–1894), настоятелем Русской посольской церкви в Афинах (1894–1897), 
ректором Санкт-Петербургской духовной академии (1899–1901). 25 февраля 1901 г.  
хиротонисан во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии,  
с 6 октября архиепископ Финляндский и Выборгский, с 6 мая 1911 г. член Святей-
шего синода, с 10 августа 1917 г. архиепископ Владимирский и Шуйский. 28 нояб- 
ря того же года возведен в сан митрополита. В январе 1921 г. арестован, пригово-
рен к ссылке в Нижний Новгород. С 18 марта 1924 г. митрополит Нижегородский.  
С 10 декабря 1925 г. заместитель патриаршего местоблюстителя. В 1943 г. избран 
патриархом Московским и всея Руси.

52 В настоящее время деревня в Яльчикском районе Чувашской Республики.
53 Союз православной церкви – религиозная группа «староцерковников» (тихо-

новцев) в Среднем Поволжье, возглавлялась епископом Аввакумом (г. Ульяновск); 
выступала против «ложных пастырей» – обновленцев и призывала отказаться от 
всего советского как антихристианского. На территории Чувашии имела распро-
странение в южных районах. В начале 1930-х гг. наиболее активные деятели были 
арестованы и осуждены.

54 Истинно-православная церковь – самоназвание ряда церковных юрисдик-
ций, считающих себя православными и противопоставляющих себя официальным 
православным церквям («мировому Православию») и не находящихся в евхаристи-
ческом общении с ними и, что нередко, между собой. Первые группы «истинно-
православных» в Чувашии появились в 1923 г. в южных районах. Свой разрыв с 
православной церковью «истинно-православные» объясняли тем, что «в настоящее 
время на церковь наложена печать антихриста», «православная вера искажена», а 
служители отступили от священных канонов и традиций древнеапостольской церк-
ви. В 1932 г. группа идеологов чувашских последователей «истинно-православной 
веры» была разоблачена как «контрреволюционная организация», после чего начал-
ся распад общины, а наиболее фанатичные проповедники и приверженцы вынужде-
ны были уйти в подполье.

55 ГИА ЧР. Ф. Р-1515. Оп. 1. Д. 13. Л. 24.
56 В настоящее время село в Ибресинском районе Чувашской Республики.

Ф.Н. КОЗЛОВ Государственный исторический архив Чувашской Республики



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА104 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   105

57 Филимонов Даниил Филимонович (1855–1938) – христианский просвети-
тель, переводчик, педагог, общественный деятель. После окончания инородческой 
учительской семинарии в Казани (1875) преподавал в Симбирской чувашской шко-
ле. С 1882 г. – священник. Служил в чувашских селах Казанской и Самарской губер-
ний. С 1924 г. – обновленческий епископ.

58 В настоящее время село в Моргаушском районе Чувашской Республики.
59 ГИА ЧР. Ф. Р-784. Оп. 1. Д. 92. Л. 111–111об.
60 В настоящее время село в Ядринском районе Чувашской Республики.
61 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 41.
62 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – советский государственный и пар-

тийный деятель. Член партии с 1898 г., член ЦК в 1905–1907, 1917–1918 и 1920–
1934 гг. В рассматриваемый период – председатель ВСНХ РСФСР (1923–1924 гг.), 
заместитель председателя СНК и СТО СССР и РСФСР (1923–1924 гг.), председатель 
СНК СССР и РСФСР (1924–1930 гг.) и СТО СССР (1926–1930 гг.). В феврале 1937 г. 
арестован, 15 марта 1938 г. расстрелян по приговору военной коллегии Верховного 
суда СССР. Реабилитирован (1988).

63 Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) – советский государ-
ственный и партийный деятель. Член партии с 1904 г., член ЦК в 1922–1923 гг. и с  
1927 г. В рассматриваемый период – председатель Центральной контрольной ко-
миссии РКП (б) (с 1923 г.), нарком РКИ (с 1923 г.), заместитель председателя СНК  
и СТО (с 1926 г.), председатель ВСНХ (с 1926 г.).

64 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 51. Л. 442; История Чувашии новейшего времени. 
1917–1945. Чебоксары, 2001. С. 118.

65 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 29; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 82.
66 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 80; ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 89. Л. 81, 183.
67 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 40.
68 Там же. Л. 9.
69 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 40; ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 4.
70 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 43. Л. 1024.
71 Иванов А.Г. О роли язычества в социально-этнической консолидации марий-

цев в XVII–первой половине XIX века // Межэтнические отношения, националь-
ные проблемы и движение в Среднем Поволжье и Приуралье в XVIII–XX вв.: те-
зисы и доклады регион. науч. конф., посвященной 90-летию со дня рождения проф.  
И.Д. Кузнецова. Чебоксары, 1996. С. 17; Минеева Е.К. Становление Марийской, 
Мордовской и Чувашской АССР как национально-территориальных автономий 
(1920–1930-е годы). Чебоксары, 2009. С. 215–216; Филатов С. Языческое возрож-
дение – поволжская религиозная альтернатива // Республика Марий Эл: Электрон-
ный ресурс. Режим доступа:. URL: http://www.mari-el.name/static/vozrozhdenie.html 
(дата обращения 06.07.2011); Ягафова Е.А. Проблемы «религиозного образования» 
в современном обществе // Самарская область. Этнос и культура: информационный 
вестник. 2009. № 1. С. 31.

72 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 21, 56.
73 ГИА ЧР. Ф. Р-125. Оп. 4. Д. 43. Л. 1024.
74 Денисов П.В. Указ. соч. С. 329.
75 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 302. Л. 56.
76 Там же.
77 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35. Л. 94, 100.
78 Там же. Оп. 6. Д. 35. Л. 94, 100; Оп. 7. Д. 34. Л. 285–306; Д. 35. Л. 29–32; 

Оп. 8. Д. 51. Л. 16–21, 417–426.
79 Там же. Оп. 8. Д. 51. Л. 434, 441.

А.А. ПРОНИН

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ 
ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ:  
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Pronin A.A. Archive funds on history of emigration 
from Russia. Source study aspect

Аннотация / Annotation 
В статье предпринята попытка обзора корпуса зарубежных и российских архивных 
фондов по истории российской эмиграции и российского зарубежья, материалы кото-
рых введены в научный оборот отечественными историками в 1980–2005 гг.
In this article author try give the review of the case of foreign and Russian archival funds on 
history of the Russian emigration and the Russian abroad which materials are entered into 
a scientific turn by domestic historians in 1980–2005.
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Из крупнейших ведомственных архивов заслуживают вни-
мания фонды Архива внешней политики Российской  

Империи (АВП РИ) и Архива внешней политики Российской Фе-
дерации (АВП РФ), входящие в состав Историко-документального 
департамента Министерства иностранных дел России и имеющие 
статус самостоятельных отделов. АВП РИ располагает ценнейши-
ми документами об эмиграции из России в конце XIX – начале 
ХХ в.

Фонды АВП РИ – канцелярии, департамента внутренних сно-
шений, II департамента, экономического, правового департамен-
тов, департамента личного состава и хозяйственных дел, «Всепод-
даннейшие отчеты» по МИД, посольств в Берлине, Вашингтоне, 
Лондоне, Париже, Вене, Риме и др. содержат переписку с россий-
скими послами и консулами в европейских и заокеанских стра- 
нах. Она дает возможность раскрыть и осветить многие аспекты 
интересной и многогранной проблемы отечественной истории: 

Окончание. Начало см. Вестник архивиста. 2013. № 1.
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отношение российского правительства и российских дипломатов 
к эмиграции, динамику численности и состав эмигрантов, усло-
вия перевозки эмигрантов из России до стран назначения, районы 
их пребывания за границей, условия труда и жизни на чужбине, 
отношение к ним в странах иммиграции.

Кроме того, указанные фонды содержат ценную информа-
цию об общественной жизни российских эмигрантов, их орга-
низациях1. Фонды дипломатических представительств в Париже 
(Ф. 187), Лондоне (Ф. 184), Вашингтоне (Ф. 170), Риме (Ф. 190); 
миссий в Берне (Ф. 168), Пекине (Ф. 188) характеризуют и дея-
тельность дипломатических загранучреждений в эмиграции2. 
В АВП РИ хранятся личные дела дипломатов, обслуживавших 
США, Канаду и Гавайские острова и оставшихся жить за рубежом 
после окончания Гражданской войны в России (Ф. 529)3.

Кроме того, документы, содержащиеся в фондах, отражают 
деятельность Русской православной церкви по оказанию мате-
риальной помощи российским эмигрантам. Делопроизводствен-
ная документация Азиатского департамента МИД России (фон-
ды «Санкт-Петербургский Главный архив», «Сношения России 
с Китаем», «Китайский стол», «Миссия в Пекине (Китай)») ха-
рактеризует деятельность Русской православной миссии в Китае 
в XVIII – начале ХХ в.4 Материалы служебной переписки рос-
сийских дипломатических миссий Южнорусского или Времен-
ного правительств с официальными властями стран пребывания  
(Ф. 166. Оп. 508/3; Ф. 317) позволяют раскрыть проблемы раз-
мещения военных контингентов и беженцев, перемещении их из 
страны в страну, некоторые стороны правового состояния, в ко-
тором оказывались изгнанники5. Фонд Дипломатической миссии 
в Белграде (Ф. 166) содержит материалы о положении казачьей 
эмиграции в Сербии в начале 1920-х гг.6

Эмигрантоведами вовлечены в оборот документы фондов 415 
АВП РФ, которые содержат информацию о работе с российски-
ми эмигрантами Лиги Наций и ее учреждений7. Также в фондах 
АВП РФ имеются материалы, которые могут служить основой для 
выяснения основных направлений политики и деятельности Рус-
ской зарубежной православной церкви8.

Все чаще на страницах исследований историков мож-
но встретить материалы архивов Федеральной службы 

безопасности России. В частности, историком российской по-
революционной идеологии и русского фашизма C.В. Онегиной  
впервые введены в научный оборот материалы «Судебного 
процесса по делу руководителей антисоветских белогвардей-
ских организаций, агентов японской разведки казачьего ата-
мана Г.М. Семенова, главы Российского фашистского союза 
К.В. Родзаевского и других», проходившего в Москве в августе 
1946 г. Огромный фактический материал содержит «Отчет о 
моей 20-летней антисоветской деятельности» К.В. Родзаевско-
го, долгие годы являвшегося руководителем Всероссийской фа-
шистской партии в Маньчжурии, где рассказывается о зарож-
дении и развитии русского фашистского движения на Дальнем  
Востоке9.

Всего C.В. Онегиной использованы материалы 12 уголовных 
дел: К.В. Родзаевского, В.В. Родзаевского, М.А. Матковского,  
Ф.С. Сиваченкова (российские фашисты), подсудимых «Семе-
новского» судебного процесса: Г.М. Семенова, А.П. Бакшеева 
Л.Ф. Власьевского, Л.П. Охотина, Б.Н. Шепунова, И.А. Михай-
лова, Н.А. Ухтомского; профессора юридического факультета в 
Харбине Н.В. Устрялова, генерального секретаря Национально-
трудового союза нового поколения (НТСНП) М.А. Георгиевского, 
генерал-майора японской армии Акикуса Шун10.

Исследователем деятельности РОВС Я.В. Шабановым из 
Центрального архива ФСБ извлечены документы уголовно-
го дела начальника РОВС в 1930–1937 гг. генерала Е.К. Мил-
лера, похищенного агентами советской разведки 22 сентября 
1937 г. и находившегося до 11 мая 1939 г. во внутренней тюрь-
ме НКВД. В деле отложились письменные показания генера-
ла Миллера, характеризующие деятельность РОВС с 1924 по  
1937 г.11

В фондах Центрального архива ФСБ России Ю.Н. Исаевым 
обнаружено множество документов, связанных с эвакуацией и  
расселением войск армии генерала П.Н. Врангеля и деятельно-
стью политических организаций эмиграции в Европе и других 
странах мира12.
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Ценными источниками по истории эмигрантской историче-
ской науки располагает архив Российской академии наук. 

В нем содержатся личные фонды М.М. Ковалевского, А.В. Фло-
ровского и В.И. Вернадского, включая письма Г.В. Вернадского к 
отцу13.

Издания российского зарубежья имеются в фондах крупней-
ших российских библиотек: РГБ, РНБ, Государственной публич-
ной исторической библиотеки, Всероссийской библиотеки ино-
странной литературы, библиотеки ИНИОН РАН, Библиотеки РАН 
в Санкт-Петербурге.

Богатые и разнообразные материалы по истории как 
дооктябрьской (революционной и трудовой), так и первой  

и второй волн послеоктябрьской эмиграции из России, включая 
репатриацию 1940-х гг., содержат фонды региональных россий-
ских архивов, в том числе ведомственных. В частности, значитель-
ный объем многосторонней информации, интересной для исто- 
риков-эмигрантоведов, хранят фонды харбинской россики, выве-
зенные архивистами в 1945 г. из Маньчжурии и находящиеся ныне 
в Государственном архиве Хабаровского края.

Интересный фактический материал по различным во-
просам жизни, взаимоотношений эмигрантов с населением 
Маньчжурии и китайскими властями; о деятельности эми-
грантских общественно-политических и благотворительных ор-
ганизаций, союзов, землячеств; о развитии культурных связей в  
1920–1940-е гг. содержит Государственный архив Приморского 
края. Малоизвестный для исследователей материал об амурских 
казаках в эмиграции хранится в Государственном архиве Амур-
ской области. Государственный архив административных органов 
Свердловской области располагает биографическими материала-
ми, которые содержатся в архивно-следственных делах репатри-
антов из Маньчжурии. В Государственном архиве Архангельской 
области имеются документы, характеризующие поток северной 
эмиграции из России в 1918–1930 гг.

К настоящему времени изучены и вовлечены в научный обо-
рот русские коллекции эмигрантского происхождения, 

находящиеся в США, в том числе Бахметевский и Гуверовский 
архивы, архивы эмигрантских общественных организаций и фон-

дов, архивы Русской православной церкви за рубежом, многие ар-
хивы и коллекции организаций и частных лиц.

Так, Бахметевский архив российской и восточно-европейской 
истории и культуры Колумбийского университета располагает 
материалами, свидетельствующими о формировании в начале 
XX в. в США русской научной диаспоры. Это данные академи-
ческих биографий, черновики лекций, учебные и рабочие тетра-
ди, неопубликованные рукописи, мемуары, переписка российских 
историков-эмигрантов и др.14

В фондах архива Гуверовского института войны, революции 
и мира Стэндфордского университета (штат Калифорния) хра-
нятся: подшивки крупнейшего академического журнала о России 
и русских «Russian Review»; собранная Б.И. Николаевским кол-
лекция документов по истории революционного движения; лич-
ные фонды таких известных деятелей эмиграции как публицист, 
поэт, политик С.Л. Войцеховский, революционер-меньшевик  
Н.В. Вольский, адвокат, российский посол в Париже В.А. Макла-
ков, историк и политик П.Н. Милюков и др.15 Здесь же найдена 
часть архива русского историка, публициста С.П. Мельгунова16.

Представляют значительный интерес документы из коллекции 
баронессы М.Д. Врангель17. Используя свое особое положение в 
российской диаспоре, М.Д. Врангель смогла собрать интересную 
подборку материалов по истории современного ей русского рассе-
яния второй половины 1920-х гг. Документы являют собой ответы 
на вопросы анкеты, разосланной М.Д. Врангель во многие страны 
тогдашнего мира. И хотя далеко не из всех стран были получены 
ответы, да и не все ответы были развернутыми, полными, порой 
они противоречивы, на основе этих документов можно составить 
определенную картину жизни российских беженцев в Европе в 
конце 1920-х гг.18

В архиве Гуверовского института имеются и неопублико-
ванные официальные документы российской и заграничной 
организаций партии эсеров, характеризующие ее положение в  
1920-е гг.19 Здесь же хранятся дневники и воспоминания, частная 
и деловая переписка русских эмигрантов, приехавших в Калифор-
нию из Китая; материалы социологических опросов среди рус-
ских в Калифорнии (1930-е гг.); документы, касающиеся приема 
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русских студентов из Китая на учебу в Калифорнийский универ-
ситет; документы русского консульского отдела в Сан-Франциско, 
освещающие вопросы эмиграции и трудоустройства русских из 
Китая в США20.

По фондам архива Гуверовского института, и, в частности,  
коллекции Б.И. Николаевского в России и за рубежом изданы  
путеводители21.

Американскими исследователями в 1981 г. предпринята по-
пытка создания справочника по рукописям и архивным ма-

териалам в Соединенных Штатах22. Похожие путеводители изда-
вались зарубежными авторами по архивным фондам и собраниям 
российской эмиграции в восточно-европейских странах23.

Наиболее крупным центром эмиграции межвоенного пе-
риода была Франция. В этой стране в 1920–1930-е гг. не 

только существовала самая значительная по численности россий-
ская диаспора, но в наибольшей степени были представлены все 
сферы деятельности российского зарубежья того периода. Этим 
объясняется богатство архивных источников по российскому за-
рубежью в различных архивах Франции: Национальном архи-
ве, Национальной библиотеке, архиве префектуры парижской  
полиции24.

В исторических трудах присутствуют документы из архивов 
русских церквей в Италии25, источники из Государственного архи-
ва Норвегии26, Центрального государственного27 и Центрального 
государственного исторического архивов Болгарии28, материалы 
Центрального государственного исторического архива Арме-
нии29, центральных республиканских архивов Украины, Лит-
вы, Латвии и Молдавии30; архива литературного музея Чешской 
республики31; Лондонского архива32; материалы Амстердамско-
го архива общества сохранения русских культурных ценностей33; 
архива Центра по изучению и документации восточно-
европейского еврейства Еврейского университета в Иерусалиме34; 
Второго Исторического архива КНР в Нанкине35; фонды Архив-
ного управления провинции Хейлунцзян в Харбине36; документы 
Национального архива Южно-Африканской республики и источ-
ники из архивов научных заведений русских эмигрантов в этой  
стране37.

Исследователи российского зарубежья активно пользуются 
возможностями по привлечению новых исторических источни-
ков – как отечественных, так и зарубежных, ранее недоступных 
для исследования. Однако практически всеми исследователями 
используются лишь документы из фондов официальных архи-
вохранилищ. Ведущие рецензируемые отечественные журналы 
в области архивного дела также отдают предпочтение лишь до-
кументам Архивного фонда РФ, т.е. документам, являющимся 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов 
России. Таким образом, резервы источников, хранящихся в лич-
ных и семейных архивах, остаются неиспользованными. Пред-
ставляется, такие источники могут иметь не меньшую ценность в 
сравнении с документами личного происхождения, включенными 
в документальные фонды государственных и негосударственных 
юридических лиц.
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крае, особенности формирования уникального архивного фонда, имеющего непре-
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Практически в конце 1940-х – начале 1950-х гг. была возоб-
новлена система тотального уничтожения архивных доку-

ментов, не представляющих «оперативно-чекистсткого значения», 
продолжалась «макулатурная» кампания, якобы прекратившаяся к 
концу 1930-х гг. Рядовые архивисты шли на нарушение всевоз-
можных указаний и инструкций во имя исполнения профессио-
нального долга. Продолжая лучшие традиции архивных деятелей 
губернских ученых комиссий, они даже в самые мрачные времена 
спасали документальные памятники Отечества, а вместе с ними – 
честь и достоинство профессии архивиста.

За 1942–1943 гг. архивисты военных лет обследовали  
1 411 учреждений края. Результаты проверок были неутешитель-
ны: документы треста «Главмука», мельзавода № 10, завода им. 
Кагановича (бывший «Энергомаш»), психбольницы находились в 

полуподвальных помещениях, были свалены в груды или в меш-
ки, неучтены и не обработаны. Такая же ситуация с сохранностью 
документов была в Дальтранспроекте, в краевых отделах народ-
ного образования, здравоохранении и в краевом финансовом от-
деле. На просьбы архивистов привести документы в порядок 
многие руководители отвечали: «такой ерундой в военное время 
заниматься не будем…» или «…что Вам нечего делать, что Вы 
ходите без конца». На некоторых предприятиях вообще пытались 
избавиться от документов. Например, в управлении связи безвоз-
вратно пропали, а точнее сгнили документы за 1888–1940 гг. При 
ликвидации редакций газет «Тихоокеанский комсомолец» и «Зна-
мя пионера» в 1941 г. архив хранился на складах, затем был выве-
зен на склад одного из домов по ул. Шевченко, 26 и варварски уни-
чтожен, сожжен как топливный материал1. Архивисты всячески 
пытались предотвратить утрату документов, снова и снова шли 
они на предприятия, уговаривали, убеждали, помогали оформлять 
и обрабатывать архивные материалы.

И сегодня мы точно знаем, что их труд не пропал даром. Имен-
но архивистам 1940-х гг. адресованы слова многих людей, кото-
рые обращаются в архив как в последнюю инстанцию за помо-
щью: «Бесконечно Вам благодарна за Ваши добрые дела и Вашу 
заботу, я уже не была уверена, что можно было чего-нибудь до-
биться. Благодарю Вас от всей души, и пусть Бог воздаст Вам по 
Вашим делам».

Становление и развитие архивной службы Хабаровско-
го края в 1940–1970-е гг. связано с именем Чернышевой 

Веры Ивановны – архивиста, историка, краеведа. Из семидесяти 
четырех прожитых ею лет более полувека было посвящено твор-
ческому поиску: изучению истории дальневосточной земли, свое-
го края, родного Хабаровска, города в котором она родилась и вы-
росла, который любила самозабвенно и воспевала в своих книгах. 
И почти сорок лет из них было отдано без остатка трудному, ис-
ключительно интересному и важному для общества делу: станов-
лению и развитию архивной службы в Хабаровском крае.

В 1943 г. В.И. Чернышева была назначена начальником архив-
ного отдела УМВД Хабаровского края2. И если в 1941 г. с «болью 
в сердце» архивисты под ее руководством вывозили документы за Окончание. Начало см. Вестник архивиста. 2013. № 1.

Государственный архив Хабаровского края
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отдела госархивов УНКВД по 
Хабаровскому краю, им удалось 
вывезти документы из Мань-
чжурии, хотя добиться разре-
шения на это было непросто. 
Из документов учреждений, 
организаций, действовавших 
на территории Маньчжурии и 
г. Харбина, было сформировано 
10 фондов, в которых сосредо-
точено около 57 тысяч дел, в том 
числе личные дела эмигрантов, 
зарегистрированных Главным 
бюро по делам российских эми-
грантов (1935–1945 гг.).

Труд Веры Ивановны Чер-
нышевой был отмечен государ-

ственными и ведомственными наградами – медалями: «За победу 
над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1945–1945 гг.», «Ветеран труда» и др. В 1969 г. ей было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

В послевоенный период произошли большие изменения в 
структуре архивных учреждений: из подчинения крае-

вому архивному отделу УМВД по Хабаровскому краю вышли 
государственные архивы Сахалинской, Амурской, Камчатской 
областей. В 1947 г. образован Комсомольский-на-Амуре город-
ской архив. С этого времени в городе Юности началась система-
тическая работа по приему, учету и упорядочению документов 
учреждений и организаций, отражающих политику государства 
на Дальнем Востоке и региональные особенности легендарного  
города.

В 1960 г. Главное архивное управление было передано в не-
посредственное подчинение Совету Министров СССР. Измене-
ние статуса повлекло за собой разработку нового Положения об 
архивных учреждениях и реорганизации структурных подраз-
делений на местах. В 1962 г. был организован архивный отдел в 
составе Хабаровского крайисполкома на базе архивного отдела 
УВД крайисполкома с подведомственной ему сетью учрежде-
ний: Государственный архив Хабаровского края и его филиал в г. 
Николаевске-на-Амуре, Государственный архив ЕАО, 18 государ-
ственных архивов в районах Хабаровского края3.

В 1969 г. заведующей архивным отделом Хабаровско-
го крайисполкома была утверждена Овчинникова Раи-

са Никифоровна4. Двадцать шесть лет она возглавляла архив-
ную службу края, была бессменным председателем Зонального 
научно-методического совета архивных учреждений Дальнего 
Востока, оказывала методическую и практическую помощь работ-
никам архивных учреждений в организации делопроизводства и  
работы архивов, проводила семинары с секретарями, заведующими  
общими отделами райгорисполкомов по вопросам органи- 
зации делопроизводства, осуществляла руководство научно-
исследовательской и издательской деятельностью Госархива  
Хабаровского края.

Выступление члена-корреспондента РАН 
В.П. Козлова, на четвертых архивных  

научных чтениях имени В.И. Чернышевой.  
2 ноября 2011 г.

Президиум четвертых архивных научных чтений имени В.И. Чернышевой.  
2 ноября 2011 г.

пределы края, то в 1945 г. им пришлось выполнить совершенно 
другую миссию. Сразу же после окончания войны с Японией на 
Дальнем Востоке, благодаря патриотизму и подлинной самоотвер-
женности хабаровских архивистов, и, прежде всего, начальника 

Л.В. САЛЕЕВА Государственный архив Хабаровского края
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Сегодня в сеть архивных учреждений входит два краевых 
государственных архива – Государственный архив Хаба-

ровского края и Архив документов по личному составу органов 
государственной власти Хабаровского края, созданный в 2008 г. 
Во всех муниципальных районах и городских округах действует 
21 архивное учреждение, в которые ежегодно в среднем поступает 
до 20 тысяч дел постоянного срока хранения и свыше 40 тысяч 
дел по личному составу.

Деятельность архивов строится в соответствии с целями и зада-
чами, направленными на реализацию государственной политики в 
архивном деле, в условиях реализации мероприятий администра-
тивной реформы. В последние десятилетия российские архивы 
впервые в своей истории обрели законодательную базу. Принят 
Закон «Об архивном деле в Российской Федерации». В своей бо-
лее чем тысячелетней истории российское государство законода-
тельно обозначило отношение к архивным документам и архивам, 
признав их право быть, заявлять о себе и служить гражданам.

Участники семинара – сотрудники, ответственные за делопроизводство и архив  
организаций Хабаровского края. 8 ноября 2012 г.

Менялся политический строй страны, менялись люди, кото-
рые работали в архивных учреждениях края, изменялась 

структура архивов. В 1991 г. Еврейская автономная область вы-
шла из Хабаровского края и приобрела статус самостоятельного 
субъекта федерации, в связи с чем архивный отдел администра-
ции ЕАО и подведомственные ему учреждения вышли из состава 
архивных учреждений края.

Демократические преобразования, происходящие в обществе с 
конца 1990-х гг., напрямую коснулись архивного дела. После рас-
пада СССР архивное руководство было вынуждено биться за вы-
живание архивов, пытаясь решать несколько острейших проблем 
в авральном порядке и одновременно. В целях обеспечения со-
хранности документов приватизируемых, ликвидируемых и реор-
ганизованных предприятий при администрациях городов и райо-
нов края были созданы объединенные межведомственные архивы 
по личному составу (ОМВА).

В связи с прекращением деятельности КПСС в 1991 г. докумен-
ты 1 854 фондов бывшего партархива были переданы в состав Го-
сударственного архива Хабаровского края. В научный оборот вве-
дены рассекреченные документы. Законы о реабилитации жертв 
политических репрессий, репрессированных народах, участни-
ках Великой Отечественной войны, получили при реализации 
архивно-документальную базу. При непосредственном участии 
архивов было подготовлено шесть томов «Книги памяти» Хаба-
ровского края и книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно 
назвать…» о жертвах политических репрессий.

Годы реформ стали своеобразным прорывом в использовании 
архивных документов. Провозглашение принципа публичности 
архивов, их равной доступности для любого физического лица, 
восстребованность обществом архивных материалов потребовали 
не только переосмысления подходов к использованию документов 
в новых условиях, но и энергичных действий, гарантирующих на 
практике реализацию гражданами их прав на получение архивной 
информации. Работу в этом направлении возглавила начальник 
Управления по делам архивов Правительства Хабаровского края 
Шевчик Татьяна Анатольевна, которая руководит архивной служ-
бой края с 1995 г.

Л.В. САЛЕЕВА Государственный архив Хабаровского края
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АРХИВА ЭСТОНИИ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ  
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МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЛАГЕРЯХ 
НКВД–МВД ЭССР. 1944–1949 гг.
Khodyakov M.V. Materials of Estonia State Archive 
as a source for the study of foreign prisoners of war  
of World War II in the camps of the NKVD–MVD ESSR  
history. 1944–1949

Аннотация / Annotation
В статье анализируются информационные возможности документов, отложивших-
ся в фондах Государственного архива Эстонии, и отражающих историю нахождения 
иностранных военнопленных в лагерях НКВД–МВД на территории этой республики. 
Автор приходит к выводу о том, что складывание и функционирование системы ла-
герей в Эстонии имело свои особенности. Их анализ позволяет по-новому осветить 
ряд проблем «русского плена».
This article analyzes the information capabilities of documents, postponed in the funds of 
the State Archives of Estonia, and reflecting the history of foreign POWs in NKVD–MVD 
on the territory of this Republic. The author concludes that the folding and functioning of 
the system of camps in Estonia had its own peculiarities. Their analysis allows to highlight 
a number of issues, of ”Russian captivity“.

Ключевые слова / Keywords
Источник, архив, лагеря военнопленных, Эстония, 1944–1949 гг., Государственный 
архив Эстонии. Source, archive, prisoner-of-war Camps, Estonia, 1944–1949, Estonian 
State Archive.

Иностранным военнопленным Второй мировой войны, 
оказавшимся в лагерях НКВД–МВД СССР, посвящен ряд 

документальных публикаций. Особое место среди них занимает 
фундаментальный труд, подготовленный под редакцией профес-
сора М.М. Загорулько1. Откликаясь на это важное событие, член-
корреспондент РАН В.П. Козлов заметил, что главной целью ав-

В крае создан уникальный архивный фонд, имеющий непрехо-
дящую общественную, государственную, научную и культурную 
значимость, в котором находится 1 925 531 ед. хр., объединенных 
в 8 696 фондов.

Архивные документы используются во всех сферах жизни со-
временного общества. Ежегодно в архивные учреждения края по-
ступает более 30,5 тыс. запросов социально-правового характера. 
Документы, которые получают граждане из архивных учрежде-
ний, позволяют подтвердить стаж работы, награждение, жилищ-
ные права, осуществляется реализация законов о реабилитации 
жертв политических репрессий, ветеранах и участниках Великой 
Отечественной войны.

Процессы демократизации и гласности, рассекречивание доку-
ментов, открыли новые возможности для научного использования 
документального наследия, позволили активизировать работу над 
диссертациями, подготовить и издать книги, монографии, статьи 
и очерки. Уникальные документальные источники, хранящиеся в 
архивных учреждениях края, вызывают интерес у исследователей 
и ученых дальневосточного региона и других стран мира.

Архивы жили и будут жить благодаря преемственности мно-
гих поколений. Становление и развитие архивного дела были бы 
невозможны без работы коллектива, осознающего важность и 
необходимость архивного дела. В архивных учреждениях Хаба-
ровского края работают добросовестные, трудолюбивые люди, от 
кропотливого и настойчивого труда которых зависит то, как будут 
оценивать современную эпоху наши потомки, как будут судить о 
нас и наших делах те, кто придет на смену через многие десятки 
и сотни лет. Во многом именно благодаря скромным труженикам 
архивная профессия сохранила свою уникальность, а архивы и ар-
хивная служба продолжили жить и развиваться в принципиально 
новых условиях.

Примечания
1 ГАХК. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 86. Л. 10.
2 Там же. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 346.
3 Там же. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 408. Л. 1.
4 Там же. Ф. Р-2261. Оп. 1. Д. 59.
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торов книги было представить ранее неизвестный и недоступный 
массив ретроспективной документации по проблеме военноплен-
ных. Вместе с тем, по его мнению, составителям оказалось недо-
ступно «ненаблюдаемое множество документальных отложений 
по теме», остающихся сегодня засекреченными в соответствии с 
законодательством РФ. Таким образом, важнейшая документаль-
ная публикация испытала на себе «деформационные воздействия, 
связанные с нарушением принципа максимума документальной 
публикации, требующим максимально полного выявления для нее 
документов…»2.

В этой связи особый интерес представляют фонды Государ-
ственного архива Эстонии в Таллинне (ERAF)3, содержащие ма-
териалы о лагерях военнопленных на территории республики, не-
задолго до этого включенной в состав Советского Союза. Данные 
материалы полностью рассекречены, доступны исследователям и 
вводятся в научный оборот4. В сочетании с документами РГВА 
(Ф. 491 п – Учреждения по делам военнопленных и интерниро-
ванных МВД Эстонской ССР и Ф. 1 п – Главное управление по 
делам военнопленных и интернированных НКВД–МВД СССР) 
они позволяют выявить специфику формирования лагерей на тер-
ритории Эстонии и охарактеризовать особенности их функциони-
рования в 1944–1949 гг.

Сегодня известно, что в октябре-декабре 1944 г. в Эстонии 
дислоцировалось несколько сборных пунктов военноплен-

ных (СПВ) Ленинградского фронта: № 1 в Кохтла-Ярве, на базе 
которого был сформирован лагерь № 289, а № 2 в – Таллине, на 
основе которого возник лагерь № 286. В г. Валга располагался 
фронтовой приемно-пересыльный лагерь № 57 (ФППЛ) 3 При-
балтийского фронта, имущество и часть личного состава которого 
вместе с контингентом были переданы лагерю № 287. Помеще-
ниями для организуемых лагерей служили в основном бараки, 
построенные немцами в период их нахождения в Эстонии5. Зна-
чительное поступление вражеских военнопленных в лагеря нача-
лось в феврале 1945 г. и продолжалось «неослабевающими темпа-
ми» вплоть до октября 1945 г.

Характерной особенностью создания сети лагерей в Эстонии 
стало активное участие в этом процессе партийного руководства. 

Архивные материалы позволяют детально проследить процесс 
наполнения лагерей. По мере определения задач восстановле-
ния экономики Эстонии возрастало и количество военнопленных 
в лагерях. Так, на 1 января 1945 г. в лагерях № 286, 287 и 289 
содержалось всего 1 988 военнопленных6, принятых в декабре 
1944 г. от СПВ и ФППЛ. Однако уже в декабре 1944 г. Совнарком и 
ЦК КП (б) республики «для удовлетворения потребностей в рабо-
чей силе сильно разрушенного войной народного хозяйства Эсто-
нии», представили заявку в НКВД СССР «на завоз в республику» 
41 000 военнопленных. В мае 1945 г. заявка была увеличена до  
90 000 человек. В соответствии с этими заявками в дополнение 
к военнопленным, уже содержавшимся в ранее организованных 
лагерях, в Эстонию было завезено в конце первого – в начале вто-
рого квартала 1945 г. – 35 000 чел., а во втором полугодии 1945 г. 
еще 25 000 военнопленных.

Представление об общем количестве узников войны, нахо-
дившихся в лагерях Эстонии в 1945 г., дают постановления Госу-
дарственного Комитета Обороны СССР от 4 июня (№ 8921) и от  
10 июня 1945 г. (№ 9049). Они содержали указание на распределе-
ние 69 000 военнопленных следующим образом: 54 000 (78,2 %) 
предназначались для удовлетворения потребностей Наркоматов 
союзного подчинения, а 15 000 чел. (21,8 %) передавались в рас-
поряжение «республиканского правительства»7.

Вопросы распределения спецконтингента по отраслям про-
мышленности и конкретным объектам оставались в сфере внима-
ния руководителей послевоенной Эстонии на протяжении всего 
периода существования лагерей на территории республики. По 
проектам НКВД ЭССР, составленным на основе решений и ука-
заний ЦК КП (б) Эстонии и правительства республики, НКВД 
СССР организовал лагеря в пос. Ахтме (№ 135), г. Кивиыли  
(№ 279), г. Нарва (№ 206), г. Таллин (№ 392), г. Тарту (№ 331)  
и г. Пярну (№ 332). Все важнейшие вопросы организации и тру-
дового использования военнопленных вплоть до 1947 г. включи-
тельно получали свое разрешение или уточнение в соответству-
ющих постановлениях ЦК КП (б)Э и СМ ЭССР, на заседаниях 
которых докладчиками, как правило, выступали представители от  
руководства МВД Эстонии.

М.В. ХОДЯКОВ Санкт-Петербургский государственный университет
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Эстонский исследователь Д. Всевиов объясняет интерес  
Москвы к северо-востоку ЭССР существовавшей возможностью 
организовать здесь производство урана из сланца. В Кремле буд-
то бы исходили из наличия небольшого на тот момент времени 
количества разведанных и богатых ураном месторождений, се-
рьезно обсуждая вопрос о создании в регионе сырьевой базы для  
атомной промышленности8.

Материалы ERAF наглядно демонстрируют тот факт, что 
в первые послевоенные годы восстановлением этой ча-

сти Эстонии активно занимались не столько мигранты из Рос-
сии, сколько тысячи немецких военнопленных, распределенных  
по 9 лагерям, существовавшим на территории маленькой респу-
блики с 1944 по 1949 г. Всего за эти годы в Эстонию прибыло из 
лагерей и органов, не подчиненных ОПВИ (Отдел по делам во-
еннопленных и интернированных) 73 194 военнопленных. При-
водимые данные не учитывают движения военнопленных внутри 
республики (свыше 90 000 чел.)9, их передач из лагеря в лагерь, 
вызванных организационными изменениями, необходимостью бо-
лее эффективного использования труда, а также удовлетворением 
заявок наркоматов и ведомств. Задачи восстановления экономики 
Эстонии привели к тому, что, начиная с 1947 г., военнопленные в 
основном концентрировались в лагерных отделениях сланцевого 
бассейна (лагеря №№ 135 и 289) и в Таллине (№ 286), где велись 
большие строительно-восстановительные работы.

История иностранных военнопленных в Эстонии находит от-
ражение в целом ряде фондов, среди которых необходимо вы-
делить: фонды НКВД-МВД Эстонии и его секретариата (Ф. 17 и  
Ф. 17 SM), а также управлений лагерей (Ф. 7 ASM – лагерь № 331, 
Ф. 9 ASM – лагерь № 286, Ф. 10 ASM – лагерь № 287, Ф. 11 SM – 
лагерь № 279, Ф. 12 ASM – лагерь № 289, Ф. 13 SM – лагерь № 135, 
Ф. 14 SM – лагерь № 332, Ф. 15 SM – лагерь № 392) и документы 
спецгоспиталя № 1011 (Ф. 16 ASM). Эти материалы позволяют 
осветить целый комплекс проблем «русского плена»: от трудового 
использования, медицинского обеспечения, количества побегов и 
уровня смертности военнопленных до их лагерного быта.

Несомненный интерес представляют документы, отража-
ющие динамику побегов военнопленных, а также ком-

плекс мер, предлагавшихся лагерным руководством для борьбы 
с этим явлением, которое в Эстонии имело свои яркие особен-
ности. Очевидно, что одной из основных причин роста побегов  
в 1945–1946 гг. стало резкое увеличение численности военноплен-
ных, а также количества лагерей, в которых они содержались, и, 
как следствие, слабое укомплектование лагерей личным составом. 
Конвойных войск для конвоирования и охраны военнопленных 
на рабочих объектах явно не хватало. Тяжелые условия жизни и 
работы усугубляли ситуацию. В результате из лагерей Эстонии 
было совершено 1 054 побега. По меньшей мере, 98 военноплен-
ных были убиты в процессе совершения побегов или в ходе за-
держания.

Пытаясь проанализировать складывавшуюся ситуацию, на-
чальник управления лагеря № 289 майор Манышев 31 июля  
1946 г. подписал приказ, в котором был вынужден констатиро-
вать: «Побеги военнопленных стали повседневным явлением»10. 
Только за июль из лагеря совершили побег 17 военнопленных. 
Стремясь положить конец повальному бегству военнопленных, 
он обязал начальников лагерных отделений «изучать причины, 
способствующие побегам». Особое внимание следовало обратить 
на общение военнопленных с гражданским населением, отсут-
ствие ограждений на объектах работ, слабое освещение, недо-
статочно жесткий пропускной режим, огрехи в несении службы  
охраной.

Однако ситуация с побегами оставалась тревожной и после 
этого. В декабре 1946 г. начальник управления лагеря № 289 из-
дал приказ «Об улучшении службы по охране и режиму военно-
пленных в зонах лаготделений и на производстве и недопущению 
побегов военнопленных». Появление приказа было вызвано тем, 
что только за ноябрь и декабрь 1946 г. из лагерных отделений со-
вершили побег 16 военнопленных11. По мнению руководства ла-
геря, офицерский и вахтерский состав лагерных отделений вме-
сто повышения бдительности и ответственности «встал на путь 
излишней доверчивости к военнопленным, … примирился с 
побегами» и не принимал активных мер к их предотвращению.  
О побегах военнопленных становилось известно не сразу, опера-
тивные группы на их розыск высылались с опозданием. Но даже в 
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тех случаях, когда они отправлялись на поиски беглецов, нередко 
были вынуждены возвращаться без результатов.

Отчетные материалы свидетельствуют о том, что большин-
ство военнопленных были задержаны органами НКВД–

МВД в южных уездах Эстонской ССР, а также в Латвийской и 
Литовской ССР. Рост побегов лагерное руководство было склонно 
объяснять преимущественно тем, что Эстония являлась погранич-
ной республикой, «а поэтому вероятность успеха в побеге воен-
нопленному казалась реальной». Руководство МВД признавало, 
что поддержку беглецам оказывало «местное население эстонской 
национальности», которое предоставляло военнопленным ночлег, 
пищу, гражданскую одежду, а также указывало наиболее безопас-
ный путь дальнейшего движения12.

Без сомнения, одной из главных причин, способствовавших 
побегам военнопленных, была существовавшая для них возмож-
ность часто беспрепятственно общаться с гражданским населени-
ем. Для недопущения этого действовавшая в лагерях агентурная 
сеть должна была «полностью прикрыть все производственные 
объекты и в частности связанные с работой на крупных строй-
ках и заводах, где охрана военнопленных затруднена»13. Только 
в одном лагере, располагавшиеся в Кохтла-Ярве, за четвертый 
квартал 1948 г. силами агентуры был предотвращен «31 готовя- 
щийся побег»14.

Вероятно, определенная часть бежавших военнопленных ока-
зывалась в рядах «лесных братьев». Некоторые российские иссле-
дователи упоминают о том, что в отрядах прибалтийских партизан 
встречались «немецкие военные»15. Часть современных эстон-
ских авторов склонна считать, что к лагерям проявляли интерес 
подпольщики, налаживавшие связи с лагерными служащими, 
помогавшими организовывать побеги: «Бежавших ждали места 
укрытия, одежда, пайки, деньги на первое время. Далее быв-
шие военнопленные переправлялись в леса, где они продолжали  
борьбу за свободу в составе групп лесных братьев»16.

Действительно, архивные материалы свидетельствуют о су-
ществовании подпольных организаций, некоторые из ко-

торых будто бы даже располагали «большими средствами и связя-
ми», дающими возможность освобождать арестованных из тюрем 

и способствовать побегам военнопленных из лагерей. Правда, 
многие из этих организаций находились под пристальным внима-
нием советских спецслужб. Так, весной 1946 г. органы внутрен-
них дел активно разрабатывали агентурное дело «Рыцарь». Одним 
из его фигурантов был немецкий матрос Петер Хаген (он же Пе-
тер Цварт), проживавший на нелегальном положении в Таллине, 
и некоторое время находившийся в местечке Кохила «в банде», 
ведущей борьбу за освобождение Эстонии. На основании данных 
спецагента «Илона» П. Хаген был арестован и водворен в лагерь 
№ 286. Находясь там, он рассказал «подведенному» к нему агенту 
«Штейн» о своих связях на воле. В целях разработки и выявления 
других связей П. Хагена агенту «Штейн» 17 мая 1946 г. был орга-
низован побег из лагеря. От П. Хагена «Штейн» получил явки и 
некоторое время скрывался в Таллине у своих новых знакомых. 
Они обещали ему достать документы (голландский или бельгий-
ский паспорт), вручили пистолет «ТТ» и сообщили о возмож-
ности с помощью капитана рыболовного судна за вознагражде- 
ние попасть на шведский остров Гогланд.

Анализ добытых агентурных и следственных материалов по-
зволил заместителю начальника лагеря № 286 по оперативной 
работе капитану Ленскому сделать вывод о наличии контрре-
волюционного «подпольного формирования, имеющего связи 
с банд-повстанчеством и ориентирующегося на кадры военно- 
пленных»17.

Примерно в это же время органы МВД сразу от несколь-
ких лагерных агентов получили сведения о том, что на 

электростанции, где работали военнопленные, неизвестный зани-
мается их «вербовкой в банды». В отношении одного из военно-
пленных по фамилии Суппер прямо сообщалось, что «ему сдела-
но предложение уйти к бандитам». 28 июня 1946 г. агент «Кох» 
доносил, что военнопленный Суппер планирует совершить побег, 
твердо решив «уйти в банду, мотивируя это тем, что ему нечего 
терять». Готовясь к побегу, Суппер достал пистолет и патроны, 
обзавелся самодельной рацией, компасом и холодным оружием. 
Вооружиться военнопленному помогла безалаберность хозяй-
ственного отдела, который привлек 8 человек военнопленных 
«чистить оружие всех систем» без какого-либо надзора. В итоге 
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Суппер получил возможность «выбрать себе хороший немецкий 
пистолет 08 с коротким стволом», спрятать его и беспрепятствен-
но пронести в лагерь18.

Несмотря на некоторое количество агентурных дел, отложив-
шихся в фондах ERAF, и свидетельствующих о склонности узни-
ков войны к побегам, сколько-нибудь серьезно говорить о том, что 
пополнение отрядов «лесных братьев» Эстонии происходило за 
счет бывших военнопленных, нет достаточных оснований.

Комплекс документов Таллиннского архива открывает воз-
можность осветить такую малоисследованную проблему, 

как деньги и черный рынок в лагерях военнопленных. Известно, 
что уже в директиве Управления по делам военнопленных НКВД 
СССР от 25 сентября 1939 г. в лагерях предусматривалась возмож-
ность пользоваться личными деньгами. В тот момент военноплен-
ным разрешалось иметь на руках до 100 руб. в месяц, которые они 
могли использовать для приобретения в ларьках лагерей продук-
тов, одежды, белья, обуви и других предметов личного обихода и 
первой необходимости. Постепенно денежные выплаты в лагерях 
стали рассматриваться советским руководством как один из рыча-
гов для более активного трудового использования военнопленных.

Однако потратить деньги в лагерях оказывалось нелегко. За-
меститель начальника управления лагеря № 135 капитан Коше-
вой в своей докладной записке, направленной в особую часть  
ОПВИ МВД ЭССР весной 1946 г., сообщал, что военнопленные, 
получив заработанные деньги, не могли их израсходовать, так как 
в лагере не было ларьков. По его мнению, это обстоятельство под-
рывало «стимул в повышении производительности труда…»19. 
Постепенно ситуация с сетью ларьков в лагерях будет менять-
ся. В том же лагере (в соответствии с данными о продажах за  
1948–1949 гг.) упоминалось 25 наименований продуктов, отпу-
скавшихся военнопленным через ларьки: хлеб, маргарин, сало, 
мясо, рыба, мука, крупа, макароны, молоко, конфеты, сахар, яйца, 
картофель, овощи, печенье, колбаса, сыр, творог, кофе, чай, папи-
росы, спички и т.д.20

В некоторых лагерях ситуация с ларьками изменилась гораздо 
раньше. Так, в отчете об антифашистской работе за второй квар-
тал 1946 г. в лагере № 331 (г. Тарту) указывалось на «открытие 

продовольственных ларьков в зонах, где можно приобрести: пиво, 
водку, колбасу и прочие необходимые (первой необходимости) 
вещи»21.

Вместе с тем, идеализировать ситуацию с продовольствен-
ным снабжением в лагерях военнопленных нет необходи-

мости. Примером тому может служить приказ, изданный в июне 
1947 г. начальником управления лагеря № 287 (г. Валга) капитаном 
К.Т. Богомоловым. В нем говорилось о падении дисциплины сре-
ди военнопленных и расцвете в лагере «обменной спекуляции». 
Управление лагеря поставило задачу перед всеми лагерными от-
делениями «в кратчайший срок… ликвидировать “черный рынок” 
в зонах». Понимая, что одними лишь запретительными мерами 
эту проблему не решить, лагерное начальство распорядилось 
«открыть ларьковую сеть». Причем, сделать это предполагалось 
«организованным путем на деньги военнопленных» через хозяй-
ственные органы, либо путем закупки продуктов и других вещей, 
необходимых для личного пользования военнопленных. Приказ 
начальника управления лагеря свидетельствовал о том, что ларь-
ковой сети в лагере до этого времени просто не существовало22.

В отдельных случаях наличие денег на руках у военнопленных 
отражалось на взаимоотношениях между теми, кто находился 
по разные стороны колючей проволоки. Так, 11 сентября 1945 г. 
начальник управления лагеря № 332 (г. Пярну) майор И.Н. Пуга-
чев был вынужден указать начальнику лагерного отделения № 2 
гвардии капитану В.Я. Данилову на вопиющий факт: «Офицеры 
вашего отделения дошли до крайней точки унижения, что стали 
брать в долг деньги у военнопленных». Начальника управления 
лагеря задело и то, что советские офицеры, взяв деньги в долг у 
военнопленного Карла Шумана, деньги эти ему так и не верну-
ли. Капитан Н.А. Горлов, выполнявший обязанности начальника 
санчасти лагерного отделения, позаимствовал у военнопленного 
10 руб., гвардии лейтенант В.Д. Понтус, являвшийся начальником 
продовольственного и фуражного снабжения отделения – 135 руб., 
капитан Б.Г. Макаренко, возглавлявший учетный отдел – 7 руб. 
Нельзя не отметить предприимчивость военнопленного, который 
давал взаймы «нужным» офицерам, а когда те не вернули долг, по 
всей видимости, обратился к руководству лагеря. В результате на-
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чальник управления лагеря справедливо указал всему офицерско-
му составу на недопустимость подобных поступков, «унижающих 
звание советского офицера»23.

Большое значение в жизни военнопленных занимала пере-
писка. Она серьезно влияла на настроение узников войны, 

которое, в свою очередь, в немалой степени определяло их трудо-
вую активность. Материалы ERAF позволяют не только просле-
дить собственно процесс организации переписки военнопленных 
с родными, находившимися в разных зонах оккупации Германии, 
но и увидеть перемены в их настроениях в связи с ожидавшей-
ся, но затягивавшейся репатриацией. Следует отметить, что ру-
ководители лагерей прекрасно понимали значение переписки для 
военнопленных, и старались в меру своих возможностей органи-
зовывать этот процесс. Так, 29 апреля 1946 г. на совещании все-
го внутрилагерного самоуправления лагеря № 279 (коменданты, 
командиры рот военнопленных, переводчики и т.д.) обсуждалась 
идея, которую некоторое время вынашивало советское руковод-
ство – введение отпусков для поездок на родину передовиков 
производства, возможность вызова в СССР семей военноплен-
ных и т.д. Поскольку в итоге от этой затеи в верхних эшелонах 
власти было решено отказаться, уже в мае 1946 г. настроение во-
еннопленных в лагере характеризовалось, как «взбудораженное».  
На это обстоятельство накладывалось «неправильное начисление 
заработной платы, когда лучшие работники или получили меньше 
худших, или вовсе не получили ничего»24.

Напряженную ситуацию частично смягчала переписка. В ла-
гере № 279 за второй квартал 1946 г. военнопленные смогли от-
править на родину 4 831 почтовую карточку, одновременно по-
лучив 1 626 от родных. Письма, содержавшие положительные 
оценки деятельности советской военной администрации в Вос-
точной Германии, активно использовались в пропагандистских 
целях. Так произошло с карточкой, адресованной военнопленно-
му лагерного отделения № 3 (мелкому крестьянину), в котором его 
жена сообщала о том, что «получила лошадь в подарок от Красной  
Армии»25.

Однако в целом количество почтовых карточек, которое в 1945 
и 1946 гг. имелось в распоряжении руководителей лагерей, было 

значительно меньше требуемого. Не случайно руководители лаге-
ря № 279 информировали в мае 1946 г. начальника особой части 
ОПВИ МВД ЭССР о том, что военнопленные «не имеют до на-
стоящего времени возможности писать один раз в месяц домой, не 
говоря уже о том, чтобы в целях поощрения дать им возможность 
писать дважды в месяц». Из лагеря № 289 в мае 1946 г. сообщали 
еще определеннее: «В настоящее время лагерь почтовых карто-
чек не имеет»26. Положение с перепиской военнопленных корен-
ным образом изменится лишь в 1947 г., когда в августе из Москвы 
будет получено 650 тыс. почтовых карточек для военнопленных.  
Начальник ОПВИ МВД ЭССР даже вынужден будет после этого 
направить в Москву официальное письмо следующего содержа-
ния: «В дальнейшем просим Вас почтовых карточек для военно-
пленных в наш адрес не высылать, т.к. мы имеем указанных кар-
точек в достаточном количестве»27.

Таким образом, проблема переписки перестала носить столь 
острый характер. Для военной цензуры появилось больше воз-
можностей фиксировать «характерные выдержки из писем 
положительного характера», конфисковать «письма отрица-
тельного содержания», выявлять перемены в настроении военно-
пленных не только в лагерях Эстонии в связи с переносом сро-
ков репатриации на 1949 г., но и в западных зонах оккупации  
Германии28.

Наконец, фонды ERAF позволяют уточнить показатели 
смертности в лагерях на территории Эстонии, составив-

шие 4,8 % от общего количества военнопленных. К слову, эти 
данные значительно ниже уровня смертности в лагерях соседних 
Ленинграда и Ленинградской области (11,3 %). Отложившиеся в 
фондах Государственного архива Эстонии кладбищенские книги 
и «паспорта кладбищ» позволяют определить количество мест 
захоронений, их расположение, определить национальную при-
надлежность умерших военнопленных29. Сопровождающие эти 
материалы отчеты о медицинском обеспечении и трудовом ис-
пользовании узников войны, остаются не только напоминанием о 
трагических страницах первых послевоенных лет, но и свидетель-
ствуют о вкладе военнопленных в дело восстановления разрушен-
ной экономики ЭССР.

М.В. ХОДЯКОВ Санкт-Петербургский государственный университет
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imperial family visit the Ministry of Foreign Affairs  
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Аннотация / Annotation 
В статье приводятся сведения о посещении Московского главного архива Министер-
ства иностранных дел (МГАМИД) представителями Дома Романовых во второй по-
ловине XIX – начале XX в., их интересе к старинным документам по истории Рос-
сии и правящей династии, анализируются причины посещений архива, порядок его 
осмотра и содержание проводимых для членов императорской фамилии экскурсий.
In the article contain information about the House of Romanov members visit the Ministry 
of Foreign Affairs Main Moscow Archive (MGAMID) in second half 19th – beginning 
of 20th centuries. They interested in ancient documents about Russia and ruling dynasty 
history. Also in the article analyzed visit reasons, seeing sequence and  excursion content.

Ключевые слова / Keywords
Романовы, Николай I, Николай II, Александр II, Александр III, Московский главный 
архив Министерства иностранных дел (МГАМИД), Древлехранилище. The House of 
Romanov, Nicholas I, Nicholas II, Alexander II, Alexander III, the Ministry of Foreign 
Affairs Main Moscow Archive (MGAMID), antiquities archive.

Московский главный архив Министерства иностранных 
дел (МГАМИД; ныне в составе РГАДА) – старейший ар-

хив Российской империи, в котором концентрировались докумен-
ты по истории государства и правящих династий Рюриковичей и 
Романовых, важнейшая дипломатическая документация и перепи-
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ска с иностранными державами, а также личные бумаги россий-
ских государей. Ценность МГАМИД для России можно опреде-
лить тем, что в этом архиве хранились документальные «регалии» 
государства и правящей династии. Эта значимость осознавалась 
монархами, государственными и общественными деятелями уже 
в конце XVIII–XIX вв., о чем свидетельствует уникальный опыт 
эвакуации архивных документов накануне вступления в Москву 
войск Наполеона в 1812 г.1

Документы канцелярии МГАМИД сохранили свидетельства о 
неоднократном посещении архива императорами и представите-
лями многочисленной императорской семьи в дни их пребывания 
в древней российской столице. В Москву на торжества по случаю 
25-летия коронации 19 августа 1851 г. впервые по железной до-
роге на императорском поезде из Санкт-Петербурга прибыл Нико- 
лай I с семьей и со свитой. В эти дни несколько представителей 
императорской фамилии посетили МГАМИД. 6 сентября директор 
архива М.А. Оболенский получил от гофмейстера двора великой 

княгини Екатерины Михайловны официальное уведомление о ее 
желании вместе с супругом герцогом Георгом Мекленбургским-
Стрелецким осмотреть 6 сентября архив и его собрание2. 
Августейшей чете были показаны «исторические драгоценности 
архива», все важнейшие акты по внутреннему управлению и сно-
шениям с иностранными державами.

Спустя несколько дней, 14 сентября, Оболенский сообщил 
управляющему МИД Л.Г. Сенявину о необычайном интересе, 
проявленном к сокровищам архива членами семьи Романовых. 
Он писал о том, что «при всех встречавшихся случаях высокие 
особы, в особенности Его императорское высочество государь 
наследник цесаревич3, Их императорские высочества государы-
ни великие княгини Ольга Николаевна и Екатерина Михайловна, 
снисходительно разговаривая со мною о нашей истории, с любо-
пытством расспрашивали об архиве и о замечательнейших древ-
них памятниках, в нем хранящихся»4. Изучение отечественной и 
всемирной истории с ранних времен являлось составной частью 

Москва. Здание в Колпачном пер., где до 1874 г. располагался МГАМИД
Современное фото

обучения детей в семье Рома-
новых, что способствовало по-
ниманию ими роли России в 
мировом процессе, воспитанию 
патриотизма и ответственности 
за государство. Большое значе-
ние в этом имело ознакомление, 
в том числе и личное в архиве, 
с важнейшими документами и 
дипломатическими актами.

В один из сентябрьских 
дней (7 сентября) Обо-

ленский получил повеление 
быть у императрицы Алексан-
дры Федоровны. С собой он 
взял важнейшие архивные доку-
менты, связанные с воцарением 
династии Романовых: утверж-
денную грамоту об избрании на 
царство Михаила Федоровича5, Директор МГАМИД  

князь М.А. Оболенский
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«Государственную книгу, представляющую в живописных изобра-
жениях избрание и венчание на царство Михаила Федоровича и 
возведение на патриарший престол родителя его Филарета Никити-
ча», чин венчания первого из Романовых с Евдокией Лукьяновной 
Стрешневой, а также Орден подвязки с статутом, присланный ан-
глийской королевой царю Ивану Грозному6 и финифтяной портрет 
Петра I с его письмами. В то время, когда императрица стала 
рассматривать привезенные сокровища, к ней прибыл митропо-
лит Московский Филарет, и Оболенского позвала в свои апарта-
менты великая княгиня Ольга Николаевна. По словам директора  
МГАМИД, она «изволила благосклонно беседовать со мною о 
памятниках русской древности и с любопытством рассматривала 
архивские документы, причем я имел счастие поднести Ее высо-
честву все мои издания, которые и были Ею снисходительно при-
няты»7. Затем привезенные документы рассматривал цесаревич 
Александр Николаевич.

После того, как императрица Александра Федоровна в сопро-
вождении митрополита осмотрела Кремлевские соборы, она два 
часа в саду Малого Кремлевского дворца беседовала с Оболен-
ским «о русской старине и обычаях; при рассматривании всех 
бывших со мною памятников государыня императрица с живей-
шим участием изволила говорить обо всем минувшем русской 
истории и входила в самые мелкие подробности древних придвор- 
ных обрядов и домашней жизни наших государей»8.

В то время, когда Оболенский был во дворце у императри-
цы, МГАМИД посетили наследный принц Саксен-Веймарский с  
супругой и «все архивские замечательности» были им показаны 
начальниками отделений. Более часа они рассматривали «замеча-
тельнейшие исторические акты, драгоценные памятники важней-
ших событий нашего Отечества»9.

Необычайный интерес представителей семьи Романовых к 
древнейшим свидетельствам прошлого свидетельствует об уровне 
их образования и воспитания, живом неформальном внимании к 
архивным документам, а также бесспорно указывает на большое 
значение МГАМИД в сохранении русской старины и на его роль 
хранителя истории монархии в государственном устройстве Рос-
сийской империи.

Будучи уже императором 
Александр II Николае-

вич вновь посетил МГАМИД, 
переведенный в 1874 г. в но-
вое здание на Воздвиженке,  
22 августа того же года. Дирек-
тор архива барон Ф.А. Бюлер 
сообщил управляющему МИД  
В.И. Вестману о том, что монарх 
«пробыл двадцать минут и был 
ко всем особенно милостив»10. 
На следующий день 23 августа 
директор МГАМИД отправил 
телеграммы с сообщением о ви-
зите Александра II наследнику 
цесаревичу Александру Алек-
сандровичу, как «августейшему 
попечителю изысканий по оте-
чественной истории», а также 
великому князю Владимиру Александровичу, как «августейшему 
любителю отечественной истории»11.

В октябре 1874 г. проездом из Ливадии в Санкт-Петербург дети 
Александра II великие князья Сергей и Павел Александровичи 
на торжественном завтраке у московского генерал-губернатора  
В.А. Долгорукова обратились к Бюлеру с пожеланием посетить 
вверенный ему архив. В своем письме к Вестману он писал, что во 
время приема «имел возможность объяснить в общих чертах дра-
гоценный состав этого хранилища и почему именно оно первона-
чально образовалось в Москве при государственном Посольском 
приказе»12. Юноши посетили архив в тот же день в сопровожде-
нии генерал-губернатора, обер-полицмейстера, флигель-адъютан- 
та Д.С. Арсеньева и профессоров Вегнера и Метгина.

Высокопоставленные гости были встречены в парадных сенях 
служащими архива, их провели в читальни, где великие князья за-
стали постоянно занимающихся в МГАМИД: «наставника свое-
го по части истории ректора университета» С.М. Соловьева, за-
ведующего общим архивом Министерства императорского двора  

Директор МГАМИД барон Ф.А. Бюлер
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Г.В. Есипова, служащего Оружейной палаты Д.М. Струкова, а так-
же писцов, копирующих документы для сенатора и управляюще-
го Московским архивом Министерства юстиции Н.В. Калачева и  
для Археографической и Петровской комиссий.

По сложившейся традиции для августейших особ устраива-
лись специальные выставки наиболее значимых государ-

ственных и дипломатических документов. Как свидетельствует 
письмо Бюлера министру императорского двора, архивисты не-
формально подходили к приему августейших особ, они стреми-
лись организовать увлекательную и познавательную экскурсию: 
«подборкою на выставку, по сему радостному для архива случаю, 
замечательнейших документов, приложено было все старание, 
дабы это посещение обратилось некоторым образом в полезную 
для любознательности Их императорских высочеств лекцию из 
отечественной истории»13.

Для ознакомления великих князей Сергея и Павла Алексан-
дровичей в большой зале МГАМИД были разложены «трактаты, 
находящиеся в действии, и в силу коих совершались важнейшие 
в XVIII столетии территориальные приобретения России, акты 
отречения последних короля Польского и герцога Курляндского, 
древнейшие договоры с германскими императорами и курфю-
стами Бранденбургскими, грамоты на пергамене за подписью 
разных иностранных влиятельных особ, трактат Кучук-Кай- 
нарджийский, собственноручное письмо Петра Великого, заклю-
чающее описание взятия Дерпта и т.п.»14 Великие князья побыли 
в архиве около 45 минут, и во время осмотра не только внима-
тельно изучили представленные акты, но некоторые из них даже 
прочли.

Гости благосклонно отозвались обо всем увиденном в  
МГАМИД, а особенно их поразила быстрая перевозка докумен-
тов и устройство такого огромного количества дел в новом по-
мещении, причем великий князь Сергей Александрович изво-
лил выразить пожелание, чтобы «сокровища архива все более и 
более обращались на пользу научных изысканий»15. Статья Бю-
лера о посещении великими князьями МГАМИД и документах, 
показанных юношам, была напечатана в «Правительственном  
вестнике»16.

Более часа провел в МГАМИД 12 марта 1875 г. великий 
князь Константин Николаевич. Он обошел архив в сопро-

вождении Бюлера и служащих, в читальнях великий князь «рас-
спрашивал нескольких господ ученых посетителей об их занятиях 
в архиве», ознакомился с программой изданий Комиссии грамот 
и договоров, а в «архивской библиотеке рассматривал портфели 
историографа Миллера и восточные рукописи» и особое отделе-
ние, в котором было сосредоточено все напечатанное с XVI в. о 
Москве17.

Поднявшись на верхний этаж, где непосредственно помеща-
лось архивное собрание, великий князь Константин Николае-
вич самостоятельно «выбирал по ярлыкам из открытых шкафов: 
опись дел Посольского приказа 1614 года, голштинские дела, 
присланные из Сената в 1768 году, метрики Литовскую и Поль-
скую, а в Трактатной палате изволил рассматривать договоры 
Ништатский и о разделах Польши, и прочесть несколько древних 
английских грамот, два неизданных подлинных письма Вольтера 
и часть турецкого текста Кючук-Кайнарджийского трактата»18. 
Побывал великий князь Константин Николаевич и в ценнейшей 
части архива – Древлехранилище, которое располагалось тогда в 
Теремном дворце Московского Кремля, причем с одним из сотруд-
ников – секретарем посольства в Константинополе он разговари-
вал по-турецки.

Сокровища Древлехранилища и МГАМИД 14 сентября 
1875 г. показывали принцу Александру Петровичу и прин-

цессам Евгении Максимилиановне и Терезии Петровне Оль-
денбургским, а 24 сентября принцу Петру Георгиевичу Ольден-
бургскому, который обошел все залы, смотрел некоторые акты, 
грамоты и трактаты, письма Дмитрия Самозванца, Вольтера и 
других исторических деятелей, причем «изволил вспоминать,  
что тому 44 года видел архив в прежнем его помещении»19.

Директор МГАМИД Бюлер в своем письме от 4 сентября  
1876 г. товарищу министра императорского двора Н.Н. Гир-
су сообщал о посещении архива великой княгиней Екатериной 
Михайловной с детьми, которая предприняла поездку для озна-
комления своих детей с древними историческими документами. 
Члены императорской фамилии в течение двух часов обозрели 

Н.Ю. БОЛОТИНА Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА140 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   141

оба этажа архива, останавливаясь в некоторых залах и во всех от-
делениях библиотеки, а в Трактатной палате для них специально 
были разложены разные акты «в таком виде, чтобы обозначить 
приобретение настоящих границ империи»: Ништадский трак-
тат, акты отречения последних герцога Курляндского и короля 
Польского, документы о разделах Польши и присоединении Кры-
ма, Кучук-Кайнарджийский договор и «декларация об уступке  
Грузии»20.

МГАМИД 27 августа 1881 г. посетил великий князь Николай 
Николаевич Старший, в сопровождении свиты он осматривал 
специально устроенную «выставку важнейших международных 
актов, причем обратил особенное внимание на трактаты, заклю-
ченные с Турцией в прошлом столетии»21.

В дни своей коронации в 1896 г. Николай II также предпо-
лагал побывать в МГАМИД, но его посещение не состоя-

лось. После коронационных торжеств во время пребывания в 
селе Ильинском император сообщил директору архива князю  
П.А. Голицыну, что намерен посетить МГАМИД в ближайший 
свой приезд в Москву. В начале 1898 г. Николай II известил ми-
нистра иностранных дел М.Н. Муравьева о своем желании осмо-
треть архив в дни чествования памяти его деда Александра II в 
Москве. В течение лета архив готовился к приему «в стенах своих 
своего повелителя». В первую очередь была ускорена издатель-
ская деятельность, чтобы поднести императору новые экземпля-
ры книг. Много усилий уделили приведению в порядок внешнего 
вида МГАМИД, здание покрасили снаружи и внутри, поправили 
и перекрасили двери и окна, впервые после постройки здания в 
1874 г. была вычищена закоптевшая архивская церковь. Садов-
ник Кондрашев, арендующий сад архива, посадил цветы в круг и 
вдоль подъездных дорог22.

В Московском Кремле 17 августа 1898 г. был торжествен-
но открыт памятник Александру II, а спустя два дня 19 августа 
в день своего отъезда в Крым Николай II в сопровождении чле-
нов императорской фамилии, свиты и московских руководителей 
удостоил своим посещением МГАМИД. Сведения о последних 
приготовлениях архивистов к встрече государя сохранились в 
черновом варианте сообщения для газеты, составленного Голицы-

Москва. Вид на МГАМИД с ул. Моховой. 1898 г.

Москва. Парадные сени МГАМИД. 1898 г.
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Кабинет директора МГАМИД. 1898 г.

Библиотека МГАМИД. 1898 г.

Читальня МГАМИД. 1898 г.

Государственное Древлехранилище МГАМИД. 1898 г.
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ным. День был ясный и теплый. Директор прибыл в архив в 8 ча-
сов, а остальные сотрудники собирались до 9.30 утра. Архив был 
празднично убран, разостланы ковры, крыльцо покрыто красным  
сукном23.

Посещение Николаем II МГАМИД подробно освеща-
лось в «Московских Ведомостях» (№ 228 за 20 августа  

1898 г.), экземпляр газеты с правкой Голицына сохранился в ар-
хивном деле24. Николай II в сопровождении великого князя Сер-
гея Александровича в 10 часов утра проследовал от Боровицких 
ворот Кремля до здания МГАМИД, по пути приветствуемый мо-
сковскими жителями. Вскоре прибыли также великий князь Вла-
димир Александрович и великая княгиня Мария Александровна 
герцогиня Саксен-Кобург-Готская. Во дворе архива гостей встре-
тили пением «Спаси, Господи, люди Твоя» учащиеся церковно-
приходских школ Москвы вместе с преподавателями. После этого 
все прошли в сени, и министр иностранных дел Муравьев пред-
ставил кратко императору служащих архива.

Из сеней гости проследовали в читальню, в библиотеке  
И.Ф. Токмаков показал Николаю II сочинения, посвященные Ро-
мановскому Дому. При осмотре рукописей император обратил 
особое внимание на акварельный рисунок комнаты, в которой ро-
дился Александр II и фототипию посещения им в сопровождении 
великой княжны Марии Александровны и великого князя Сергея 
Александровича в 1861 г. церкви Св. Троицы в Лужниках.

В государственном Древлехранилище Николаю II показали 
важнейшие документы, связанные с русскими царями и дина-
стией Романовых: грамоту вселенских патриархов о поднесении 
великому князю Иоанну Васильевичу титула царя, грамоту об 
учреждении патриаршества в России25, акт избрания на царство 
Михаила Федоровича, Соборное Уложение царя Алексея Михай-
ловича, «представляющее свиток в 30 аршин длины», Большую 
государственную книгу – Титулярник, записные книжки Петра I 
и государственные печати. При этом Николай II обратил особое 
внимание «на контраст между прочною железною печатью Петра 
Великого и роскошными, осыпанными драгоценными каменьями 
печатями государей и особ императорской фамилии последующих 
времен»26. В этой встрече Николая II с документами о становле-

нии династии Романовых можно увидеть определенный симво-
лизм, хотя до падения монархии оставалось еще много времени: 
последний из Романовых держал в руках документ об избрании 
первого из Романовых.

В Трактатной палате император обратил внимание на трак-
таты XVIII в., грамоты Лжедмитрия, особый его интерес 

вызвали помещенные в архив по его распоряжению турецкие 
грамоты, относящиеся к Адрианопольскому договору 1829 г.,  
печати которых украшали алмазы, а также грамоты английских 
государей, отличающиеся богатым живописным орнаментом. По-
яснения Николаю II давал сотрудник архива историк С.А. Бело-
куров. По желанию императора для него были открыты архивные 

Печати из собрания МГАМИД. 1898 г.
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шкафы и продемонстрированы донесения русских посланников в 
Константинополе конца XVIII в.

В кабинете директора Николаю II торжественно поднесли не-
сколько последних изданий, подготовленных МГАМИД, экземпля-
ры эти были в переплете белой кожи с тисненной золотом печатью 
на заглавной обложке. Среди них находилось иллюстрированное 
факсимильное издание книги избрания на царство царя Михаи-
ла Федоровича. Из МГАМИД Николай II отправился в Истори-
ческий музей, где осматривал русские древности, размещенные  
в залах, и проекты памятника Александру III.

Знакомство Романовых с МГАМИД не ограничивалось их 
редкими посещениями. Сохранились документальные сви-

детельства о том, что в 1902 г. для великого князя Владимира 
Александровича в Петербург отправлялась переписка российско-
го посланника в Париже И.М. Симолина за 1790–1792 гг., в том 
же году для великого князя Николая Михайловича делались фото-
графии с портретов и миниатюр, хранящихся в архиве, а в 1903 г. 
доставлялись документы по сношениям с Римом и о пребывании 
иезуитов в России27. Как видим, представители Дома Романовых 
были хорошо осведомлены о богатейшем документальном собра-
нии МГАМИД, ценили его сокровища и деятельность архивистов 
по их сохранению.

В XIX – начале XX в. складывается практика посещения чле-
нами императорской фамилии и иностранными государями и 
дипломатами старейшего отечественного архивохранилища –  
МГАМИД, в котором к этому времени сконцентрировались важ-
нейшие документы по истории России и правящей династии. Все 
прибывающие в Москву представители семьи Романовых обяза-
тельно посещали архив, где для них проводились специальные 
выставки и экскурсии, что способствовало воспитанию патрио-
тизма у юных великих князей и формированию у старшего поко-
ления понимания значимости архивных материалов для изучения 
прошлого. Почетным гостям показывали важнейшие дипломати-
ческие акты, письма Петра Великого, документы из портфелей 
историографа Миллера, дела Посольского приказа, письма Воль-
тера Екатерине II и другие архивные редкости. Интерес, внима-
ние и уважение, которые проявляли Романовы к древнейшим до-

кументам, запечатлевшим многовековую историю России, могут 
послужить полезным опытом и для современных руководителей 
нашего государства.
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«МЕСТНЫЙ ТЕРРОР»  
В РОССИИ В 1905–1907 гг.: 
ЛЮДИ И СУДЬБЫ.  
ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Saltyk G.A. «Local terror» in Russia in 1905–1907: 
people and their fortunes (On archive documents  
of Kursk region)

Аннотация / Annotation
В статье уделено внимание террористической деятельности неонародников Кур-
ской губернии в 1905–1907 гг. На большом фактическом материале Государствен-
ного архива Курской области (ГАКО) и Государственного архива Российской Феде-
рации (ГАРФ) показан «местный террор» эсеров-максималистов и боевых дружин 
крестьянских братств. Приводятся ранее неизвестные данные о судьбе одного из 
«боевиков» Щигровского крестьянского союза Партии социалистов-революционе- 
ров (ПСР) – Ивана Ивановича Голощапова.
In the article the attention is paid to the terroristic activity of neonarodniks of Kursk region 
in 1905–1907. “Local terror” of social revolutionaries and fighting squads of peasant 
brotherhoods are described on the large factual material, found in State Archive of Kursk 
Region. There are mentioned the unknown before facts about the fortune of a fighter, Ivan 
Ivanovich Goloshapov – one of the members of Shigrov peasant social-revolutionary union.

Ключевые слова / Keywords
Архив, источник, Партия социалистов-революционеров, крестьянские братства и со-
юзы, боевая дружина, террорист, полиция, «местный террор». Archive, source, Social-
revolutionary party, peasant brotherhoods and unions, fighting squad, terrorist. police, 
“local terror”.

В современных исследованиях революционного терроризма 
начала ХХ в. анализируется не только стратегия и такти-

ка политических партий, признававших террор главным методом 
борьбы народных масс с существующим строем, но и раскрыва-
ются масштабы их террористической деятельности в отдельных 
регионах Российской империи1. Вместе с тем, еще не достаточно 
изучена деятельность «летучих боевых отрядов», действовавших 
при губернских комитетах Партии социалистов-революционеров 
(ПСР), а также боевых дружин крестьянских братств и союзов, 

борьба губернских жандармских управлений с «местными боеви-
ками». Сегодня очень важны исследования, направленные на вы-
явление нравственного облика террориста.

Заметим, что террористическая борьба против существующего 
строя в политической жизни России начала ХХ в. занимала зна-
чительное место. Ей отводилась особая роль в активизации ан-
типравительственных настроений народных масс и приобщении 
их к политической деятельности. В годы российской революции 
1905–1907 гг. призывы к вооруженному восстанию являлись глав-
ным тактическим лозунгом одной из популярнейших политиче-
ских партий Российской империи – социалистов-революционеров 
(эсеров). Так, один из февральских номеров их печатного органа 
«Революционная Россия» констатируя, что «гражданская война 
началась», предлагал отбросить «сомнения и предубеждения про-
тив всяких боевых средств» и немедленно использовать все виды 
вооруженной борьбы: от массового выступления с оружием в ру-
ках до «партизанско-террористической» борьбы «по всей линии» 
включительно. Эта задача возлагалась, прежде всего, на местные 
«летучие боевые отряды», которые находились под достаточно 
строгим контролем губернских комитетов ПСР2.

В Курской губернии неонароднические группы появились за-
долго до революции 1905–1907 гг.3 И практически все они 

имели боевые дружины, которые не только совершали террори-
стические акты, но и осуществляли охрану демонстраций и ми-
тингов, уничтожали провокаторов и шпионов, добывали средства 
для партийных касс путем экспроприаций. Об этом свидетель-
ствует деятельность «летучего боевого отряда» Курского губерн-
ского комитета партии социалистов-революционеров (ПСР), «ра-
ботавшего» в тесном контакте с группой приобретения, доставки 
и хранения оружия. В него входили М.Т. Горбачёв, В.Н. Воинов, 
Н.П. Слепушкин и другие4. По неполным данным курскими бо-
евиками было совершено в 1906 г. 10 террористических актов и  
40 вооруженных нападений; в 1907 г. – соответственно 6 и 135.

Террор являлся главным методом борьбы и у эсеров-
максималистов. К осени 1906 г., после образования в 

России Союза социалистов – революционеров-максималистов, 
одноименные группы стали активно возникать и на местах. В 
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Курске максималисты заявили о себе в сентябре 1906 г. Костяк 
организации составляли железнодорожные служащие г. Курска: 
В. Барышников6, Е. Чиж, И. Ноздрачев, А. Тутышкин7, П. Со-
шников и другие8. Руководили ею И. Растегаев и Е. Чиж. Боеви-
ки имели связь с г. Конотопом, мастерскими порохового завода в  
г. Шостка, г. Брянске, а также с Москвой. Им также удалось уста-
новить связи и с единомышленниками, проживавшими за грани-
цей. Так, у арестованных в Париже максималистов были обна-
ружены адреса курян и жителей Белгорода. Побывали местные 
боевики и в Цюрихе9.

Главной целью максималистов была боевая подготовка кре-
стьянских масс к грядущему вооруженному восстанию. «Бороться 
надо не мирной стачкой, а необходимо вступать на путь воору-
женной борьбы со всеми угнетателями. Бомбы и пули – вот чем 
следует бороться. Организуйтесь в боевые дружины, нападайте на 
наших врагов, уничтожайте их»10, – отмечалось в одной из листо-
вок курских максималистов.

Курские максималисты имели склад оружия и большой запас 
взрывчатых веществ. Нередко оружие и боеприпасы (разрывные 
снаряды, порох) боевики хранили у себя дома11. По заданию «цен-
тра» они должны были «снабжать» Москву и все прилегающие 
к Курской губернии территории бомбами «для проведения тер-
рористических актов, экспроприацией». Часть оружия они пла-
нировали передать «передовому крестьянству» для самозащиты  
и убийства исправников.

Известно, что за время существования в Курске организа-
ции эсеров-максималистов в Москву было отправлено 

около 100 бомб. Причем их изготовлением занимался «опытный 
химик» Евгений Чиж. Оболочки для снарядов в Курск достав-
лялись с завода Меркеля, нарезки – с депо Киево-Воронежской 
железной дороги, «горючую смесь» привозили из Шосткин-
ского завода. Затем готовые снаряды упаковывали в ящики и по  
железной дороге с курьером отправляли по месту назначения.

Кроме того, эсеры-максималисты совершили ряд экспроприа-
ций и покушений на должностных лиц. Так, 10 марта 1907 г. они 
организовали ограбление денежного транспорта, перевозивше-
го из казначейства в отделение банка 7 700 рублей. В ходе этого  

ограбления боевики были арестованы. На начавшемся процессе 
прокурор потребовал смертной казни для всех подсудимых. Кур-
ский комитет ПСР принял решение провести в отношении про-
курора террористический акт. Но и он оказался неудачным для  
боевиков. В ходе операции был убит городовой, а один из боеви-
ков вынужден был застрелиться12.

С помощью силы эсеры-максималисты пытались решить и 
некоторые политические вопросы. Летом 1907 г., например, они 
направили Курскому губернатору письмо, в котором требова-
ли «снять арестантские костюмы с политических заключенных 
местной тюрьмы, а также дать свободный доступ на свидание к 
заключенным, как с политическими так и с уголовными». При 
неисполнении этих требований члены боевой организации эсеров-
максималистов «свободу действий оставляли за собой»13.

С поражением революции наблюдался резкий спад терро-
ристической деятельности курских боевиков и к 1910 г. 

она сошла на нет. Правда, в начале 1909 г. эсеры-максималисты 
пытались наладить свою «боевую деятельность». Немаловаж-
ную роль в воссоздании курской группы максималистов сыграл 
приезд в губернский город известных боевиков П. Булатникова, 
И. Расторгуева, И.Г. Малеева, И.Д. Смирнова. 12 мая 1909 г. они 
уже обсуждали «порядок проведения намеченных организацией 
террористических актов»14. Возрождению активности курских 
боевиков способствовало и экстренное сообщение ЦК ПСР из 
С.-Петербурга: «быть всем боевикам в полной боевой готовно-
сти ввиду предполагаемого проследования в Полтаву на юбилей-
ные торжества в июне 1909 г. его Императорского Высочества»15. 
Узнав о готовящемся покушении на царя, местное жандармское 
управление приняло все меры для «искоренения» опасности. Уже 
15 мая прошли аресты, после которых боевая организация прекра-
тила свое существование16.

Вооруженными грабежами и нападениями занимались и бое-
вые дружины, входившие в состав крестьянских братств.  

В Курской губернии одной из самых крупных являлась боевая 
дружина Щигровского крестьянского союза ПСР17.

Первоначально деятельность Щигровского крестьянского со-
юза проявлялась в массовом распространении среди сельского 
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населения нелегальной литературы. Устная пропаганда велась 
настолько энергично, «вызывая среди крестьян такое брожение», 
что, по выражению одного из современников, «ужас охватывал 
мирных жителей и ни один из них не был уверен ни в сохранности 
своей жизни, ни в целости своего имущества»18. Однако в обязан-
ности членов союза входила не только революционная пропаганда 
и вербовка новых членов. Вскоре для расширения деятельности 
комитетов союза предлагалось совершать экспроприации и зани-
маться подготовкой вооруженного восстания.

О серьезности этого намерения свидетельствует тот факт, что 
в каждом из комитетов был назначен ответственный за его под-
готовку. Так, в с. Кошелево этим занимался Г.И. Петров, в деревне 
Васютино – И.Е. Пьяных19 и Я.И. Рогожин, а в селах Горяиновке и 
Мармыжах – Д.К. Арцыбашев.

Для вооруженной борьбы с верховной властью создавались 
целые боевые подразделения, именовавшиеся военно-

боевыми отрядами. Вербовались в них в большинстве случаев 
люди, прошедшие военную подготовку, запасные и отставные 
нижних чинов. Членами таких отрядов могли быть и крестьяне, но 
им ставились условия: не надеяться при вступлении на возраще-
ние домой; борьбу с правительством не ограничивать территорией 
только своей деревни, а вести ее по всей России20.

Боевая дружина Щигровского крестьянского союза ПСР, к при-
меру, состояла из 35 человек. При ее непосредственном участии с 
февраля 1907 г. в уезде начались систематические поджоги: огнем 
истреблялось не только имущество помещиков, но и представите-
лей духовенства. Так, 28 февраля был совершен поджог экономии 
И. Белявского, немного позже – экономии П. Савенкова, Н. Ми-
хайлова и др. По словам члена союза Петра Хмелевского, одна 
из конференций представителей местных комитетов призвала 
крестьян совершать «одновременные массовые поджоги на тер-
ритории всего Щигровского уезда». Для этой цели членом союза 
студентом–химиком В. Остриковым были изготовлены «особые 
снаряды из жидкости». Взрывчатые вещества доставлялись в ко-
митет членом боевой дружины С. Базаровым. Он же снабжал то-
варищей горючим материалом. Кроме поджогов и взрывов члены 
союза совершили нападения на дом дворянки Абердяевой, а также 

организовали убийство крестьянина В.Н. Тихонова, являвшегося 
агентом Курского губернского жандармского управления (КГЖУ).

Массовые аресты «братчиков» начались летом-осенью 
1908 г. Среди арестованных оказался и И.И. Голоща- 

пов – один из самых «загадочных» террористов Курской губернии. 
Однако спустя месяц после задержания «щигровский Иван» бе-
жал из-под стражи. По окончании судебного процесса о Щигров-
ском крестьянском союзе партии социалистов-революционеров 
15 июля 1909 г. военным судом было присуждено 9 человек – к 
смертной казни; 25 – в каторгу, 33 – на поселение, 1 – в тюрь-
му, подверглись высылке 133 человека. Но в деле о «Щигровском 
союзе» ГЖУ не могло поставить точку – во что бы то ни стало 
полиция пыталась поймать И.И. Голощапова. Более того, именно 
со времени его побега в уезде участились «разбойные нападения».

Вот как об этих событиях говорилось в одном из донесений 
уездного исправника: «В 1909 г. в Курске военным судом было 
приговорено к каторжным работам ряд крестьян Щигровского 
уезда, преимущественно крестьян села Нижнее Гурово. Вслед 
за высылкой осужденных, оставшиеся их родственники и едино-
мышленники задались целью мести, как лицам полиции, так и ли-
цам, являвшихся на суд свидетелями против приговоренных; их 
деятельность выявилась в убийстве нескольких лиц и поджогах. 
По агентурным сведениям инициатором этого являлись И.И. Го-
лощапов, скрывавшийся крестьянин Тимского уезда К.П. Лузин, 
разыскиваемые Циркуляром Департамента полиции от 21 мая 
1909 г. крестьяне с. Н.-Гурово М. Сопрыкин, Ф. Помогаев, и быв-
ший студент И.Е. Черемисинов, уроженец д. Черемисино. Глава-
рем означенной шайки является И.И. Голощапов»21.

По мнению полиции, «преступная шайка» образовалась, по-
ставив целью своей деятельности – систематическую месть ли-
цам, выступившим на суде свидетелями: в ночь на 21 сентября 
1909 г. было совершено покушение на поджог дома и лавки свиде-
теля по указанному делу Д. Башкатова; в ночь на 28 июня 1909 г. 
выстрелом из револьвера через окно был убит помощник пристава 
Извекова; в ночь на 31 августа была подожжена ветряная мель-
ница свидетеля по делу И. Кудрявцева. «За донос властям» был 
также убит крестьянин К.Н. Васютин22.
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Заметим, что во время следствия по делу о «Щигровском кре-
стьянском союзе» было организовано несколько покушений на 
одного из главных свидетелей – священника Яструбинского и его 
работника Кирюхина, а затем был убит и первый «раскаявшийся» 
член крестьянского союза Петр Хмелевский. По свидетельству 
родственников П.Н. Хмелевского подготовкой преступления ру-
ководили находящиеся под следствием И. Михайлов, В. Остриков 
и Г. Петров. Постановление об убийстве было передано в бое-
вую дружину 1 июня 1908 г. Матреной Петровой. И.И. Голоща-
пов скрывался от полиции в с. Кошелево у Петровых. В ночь на  
23 августа 1908 г. вместе с товарищами – Помогаевым и Чури-
ловым отправились в усадьбу Хмелевского. Голощапов вошел в 
комнату и, осветив электрическим фонариком, убил спящего Хме-
левского из «Браунинга»23.

Как политического преступника И.И. Голощапова стали раз-
ыскивать согласно Циркуляра Департамента полиции от  

21 мая 1909 г. № 1510028/44, ст. 13058. С этого времени о ме-
сте его жительства в КГЖУ стали поступать противоречивые 
сведения. По одним – И.И. Голощапов скрывался на Кавказе, по  
другим – в Беловском уезде Томской губернии. Затем он якобы 
снова появлялся в Щигровском уезде и продолжал «на почве ме-
сти» свою боевую деятельность.

8–9 декабря 1912 г. в г. Воронеже состоялось заседание Особо-
го совещания начальников Воронежского, Курского и Харьковско-
го ГЖУ, а также товарищей прокурора Воронежского и товарища 
председателя Курского окружного суда, на котором обсуждался 
перечень мероприятий ГЖУ в отношении задержания И.И. Голо-
щапова. При этом исправники ряда уездов получали следующие 
указания по производству розыска: «По получении точных сведе-
ний о месте пребывания Голощапова или кого-либо из его шайки 
исправник, а за его отсутствием – его помощник или его замести-
тель должны немедленно с достаточным количеством стражников 
отправиться для задержания названного преступника, известить 
тотчас же по телеграфу шифром соседних исправников, начальни-
ка ГЖУ или его помощников в уезде и начальников надлежащих 
железнодорожных отделений. В случае если Голощапов сможет 
скрыться, немедленно предпринять меры к выяснению направле-

ния, в каком он скрылся, тотчас окружить место и произвести под-
робный обыск. Если по получению сведений место нахождения 
преступника было ближе к границе соседнего уезда – немедлен-
но дать знать ближайшему становому приставу соседнего уезда, 
который должен тотчас же выехать на место с отрядом стражи 
для содействия розыску. Чины полиции или отряды полицейской 
стражи соседнего уезда не стесняясь границами уезда тот час же 
принимают все означенные выше меры к розыску и задержанию 
преступника и доносят своему начальнику».

Большую надежду в деле розыска И.И. Голощапова ГЖУ воз-
лагали на секретную агентуру. Нам удалось обнаружить несколь-
ко документов, красноречиво свидетельствующих о привлече-
нии филеров и агентов к розыску революционера. Так, 8 февраля  
1913 г. ротмистр Гурович сообщал начальнику КГЖУ, что «в по-
рядке охраны по розыску бывшего члена крестьянского Щигров-
ского союза ПСР И.И. Голощапова и его соучастников из числа 
состоящих в названном союзе с 15 декабря минувшего года со-
стоит секретный сотрудник с ежемесячной платой ему 30 руб., под 
кличкой «Суровый»; в Суджанском уезде работает с 1 января сего 
года вспомогательный сотрудник под кличкой «Аграрник». По-
следнему постоянной платы не установил пока, и будет зависеть 
от важности доставляемых сведений»24. Кроме того, рекомендо-
валось также направить с агентурной целью сотрудников Дарью 
Свинцову и Ольгу Селунину. Известно также, что сведения по 
И.И. Голощапову доставлял и агент КГЖУ «Карпов».

10 июня 1915 г. рыльский уездный исправник Г.И. Возне-
сенский докладывал в КГЖУ: «Разыскиваемый разбой-

ник по Щигровскому уезду И.И. Голощапов в настоящее время, по 
имеющимся сведениям, проживает в Владивостоке, в 60 верстах 
находится на постройке железной дороги в качестве подрядчика. 
Место, где находится Голощапов на постройке железной дороги, 
называется «Русский остров». Сведения об этом получены при 
следующих обстоятельствах: на родину было прислано письмо в 
с. Гурово от некоего Шубина, тот работает на островах, где пи-
шет, что Голощапов находится во Владивостоке. Лицо, давшее эти 
сведения, обещало назвать фамилию, под которой скрывается Го-
лощапов. Что касается Курской губернии и прилегающих к ней 
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уездам Воронежской и Орловской губерний то здесь все спокойно 
и Голощапов ничем себя не проявил. В заключение имею честь 
просить указаний …ввиду наступившего полного затишья свои 
поездки прекратить. Ротмистр Нестеровский»25.

Заметим, что приметы И.И. Голощапова были напечатаны 
в газете «Курские губернские ведомости». 3 августа 1913 г. она 
писала: «На основании 846, 847, 848 и 851 статей Установлений 
уголовного судопроизводства по определению Курского окружно-
го суда разыскивается крестьянин с. Нижнее Гурово Щигровского 
уезда Иван Иванович Голощапов. Его приметы: 35 лет, рост сред-
ний, плотный, сутуловатый, шея короткая, не толстая, лицо кру-
глое, скуластое, небольшое, глаза серые, брови густые, опущены 
вниз, нос небольшой, острый, вздернутый кверху, губы толстые, 
зубы ровные, белые, усы густые, короткие, лоб большой, высо-
кий, уши небольшие, голову держит вниз, смотрит исподлобья, 
на левой скуле родинка с конопляное зерно темно-синего цвета, 
подбородок раздвоенный, говорит тихо, при разговоре в глаза не 
смотрит, бороду бреет, волосы темно-русые, короткие, причесы-
вает их слева направо, но он может перекрасить их и даже надеть 
парик, ноги пропорциональны туловищу, ступни большие, грудь 
высокая, кисти рук короткие, на левой руке средний палец уши-
блен и утолщен, его ноготь врос в мясо, возможно, нет правого 
глаза, походка твердая, но не быстрая, одевается чисто, имеет ко-
стюмы городского образца, но может тут же переодеться в одежду 
нищего и даже женщины»26.

Как относились односельчане к И.И. Голощапову? Кто-то 
ему сочувствовал, помогал, а кто-то осуждал. Нами обна-

ружены документы, красноречиво свидетельствующие об этом. 
Так, в список лиц, поддерживающих террориста в 1914–1915 гг., 
полицией было внесено более 30 человек. Это были друзья, род-
ственники, знакомые Голощапова из сел Нижнее Гурово, Новых 
Савинах, деревень Васютино, Горяиновка, Кресты27.

Однако большинство крестьян осуждали действия И.И. Голо-
щапова. Местной полицией проводились сходки домохозяев, на 
которых его представляли и безжалостным бандитом с многолет-
ним стажем, поджигателем и изготовителем взрывных устройств, 
опасным для всех… «Не изловлен он потому, – убеждали жандар-

мы, – что его укрывают родственники, друзья, соседи и другие 
отсталые граждане. Поэтому для избавления от злодея надо очи-
ститься путем высылки в отдаленные губернии сочувствующих 
ему, чтоб его некому было укрывать…». Устав от проводимых по-
лицией мероприятий по его поимке, крестьяне ряда населенных 
пунктов Курской губернии принимали ходатайства с просьбой вы-
селить односельчан, оказавших поддержку боевику.

Вот некоторые из них: «Мы, ниже подписавшиеся крестьяне 
Курской губернии Щигровского уезда, Хохловской волости, с. 
Алексеевки от 130 домохозяев, имеющих право голоса в числе  
98 человек были 6 ноября 1913 г. на сельском сходе (под предсе-
дательством нашего сельского старосты Василия Ильича Смир-
нова), где обсуждали вопрос о выселении из среды нашего обще-
ства порочащих его членов с их семействами, которые по нашему 
убеждению соприкасаются с разбойником И.И. Голощаповым.  
Он разыскивается несколько лет полицией и судебными властя-
ми, но задержание его не представляется возможным, вследствие 
укрывательства его нашими однообщественниками Павловыми. 
Выселению подлежат: Петр Васильевич Павлов (со всем семей-
ством) и Иосиф Васильевич Павлов (со всем семейством). Под-
пись: 98 домохозяев»28.

5 ноября 1913 г. 96 домохозяев д. Горяиновка Липовчанской во-
лости Щигровского уезда Курской губернии приняли ходатайство 
о выселении семьи О.Ф. Федоринова, поддерживающей И.И. Голо-
щапова. Подобное решение поддержали 550 крестьян с. Н.-Гуров 
Средне-Расховецкой волости Щигровского уезда Курской губер-
нии. Они подписались под ходатайством о выселении родствен-
ников террориста: Лаврентия Ивановича Голощапова (с семьей), 
Давида Ивановича Голощапова (с семьей), Акулины Антоновны, 
Александры Егоровны и Веры Пименовны Голощаповых, а также 
А.А. Токаревой и ее мужа и М.А. Токарева со всем семейством»29.

После сельских сходок жандармские власти составили 
список хозяйств, за которыми устанавливалось тайное 

круглосуточное наблюдение, так как в них, по их мнению, мог 
укрыться И.И. Голощапов. Этот список включал: по Щигровскому 
уезду: в Нижнем Гурово 12 хозяйств, Ледовском – 6, Новых Сави- 
нах – 3, Горяиновке и Васютино – по 2, Панском, Старых Савинах, 

Г.А. САЛТЫК Курский государственный университет



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА158 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   159

ст. Кшень, Верхнем Гурово, Становом и Щиграх – по 1, всего по 
уезду 31 хозяйство; по Тимскому уезду: в Крестище 4 хозяйства; 
по Землянскому уезду: в Натальино 4 хозяйства, по уезду 7 хо-
зяйств; по Ливенскому уезду: в Михайлоанненке 1 хозяйство, по 
уезду 8 хозяйств; по Нижнедевицкому уезду 6 хозяйств; по Во-
ронежскому уезду 2 хозяйства; по Фатежскому уезду, по области 
Войска Донского, Тамбовской и Томской губерниям – по 1 хо-
зяйству, а всего по стране 62 хозяйства. Вскоре этот список до-
полнили украинскими, поволжскими, алтайскими и сибирскими 
хозяйствами. Итак, курская, воронежская и орловская полиция, 
привлекая на помощь сотни гражданских лиц и расходуя мно-
гие тысячи рублей, усердствовала до февраля 1917 г., но поймать  
И.И. Голощапова не смогла.

Как сложилась судьба террориста после Февральской ре-
волюции? Вернулся в родную деревню и продолжил ре-

волюционную деятельность? Нам удалось обнаружить заметки 
в эсеровской газете «Курская жизнь» за 27–28 августа, в кото-
рых говорилось об аресте И.И. Голощапова: «25 августа 1917 г.  
по настоянию Комиссии общественной безопасности губерн-
ским комиссаром в 10 часов вечера был вызван в дом комиссара 
начальник разведывательного бюро Змиев. Змиев и его помощ-
ник сообщили, что арест Голощапова производился военными 
властями в присутствии прокурора Брежизовского и коменданта  
Тихомирова30.

Несколькими днями позже в той же газете была помещена 
еще одна заметка «К аресту Голощапова», в которой говорилось 
следующее: «На запрос комиссии общественной безопасности о 
причинах ареста Голощапова 28 августа прокурор уведомил ко-
миссию общественной безопасности и Исполнительный комитет 
Народного Совета, что Голощапов арестован на основании ордера 
прокурора Харьковской Судебной Палаты и постановления судеб-
ного следователя Землянского уезда Воронежской губернии. Голо-
щапову было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц31.

В конце августа И.И. Голощапов был отправлен в Харьков.  
Однако революционные события осени 1917 г. спасли его от тюрь-
мы. К этому времени он примкнул к партии левых социалистов-
революционеров. Был председателем Среднерасховецкого вол- 

исполкома. В январе 1918 г. являлся делегатом III Всероссийского 
съезда Советов от Воронежской губернии с правом решающего 
голоса. В числе 125 левых эсеров вошел во ВЦИК32.

В Среднерасховецкую волость И.И. Голощапов вернулся в се-
редине февраля 1918 г. убежденным сторонником большевиков, 
где и был убит неизвестными. По данным краеведа Н.А. Немцева, 
это были бывшие активисты Щигровского крестьянского союза 
партии социалистов-революционеров33… Так закончилась жизнь 
«самого знаменитого боевика» Курской губернии.

Оценивая эсеровский террор, нельзя забывать не только о той 
роли, какую он сыграл в кризисе 1905–1907 гг. и в русской исто-
рии начала ХХ в. в целом, но и о нравственном и идейном обли-
ке участников террора. Ведь они были не только бесстрашными 
борцами за свободу и свои революционные идеалы, но и неодно-
значными, противоречивыми людьми. И судьба Иван Ивановича 
Голощапова – яркое тому подтверждение.
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Указом императора Александра III 15 октября 1893 г. из по-
граничной стражи департамента таможенных сборов Ми-

нистерства финансов был создан Отдельный корпус погранич-
ной стражи (ОКПС), в котором с 7 мая 1899 г. был сформирован  
7-й округ с управлением в г. Ташкенте. Округ состоял из двух 
бригад. С 1 января 1917 г. ОКПС переименован в Отдельный по-
граничный корпус (ОПК), а округ – в пограничный округ. В эти 
годы 7-м округом командовали: генерал-лейтенант А.П. Куницкий  
(1899–1904); генерал-лейтенант К.И. Чехович (1904–1906); 
генерал-майор Г.К. Дмоховский (1906–1908); генерал-лейтенант 
В.А. Чаронт (1908–1918). После Октябрьской революции  
1917 г. Отдельный пограничный корпус России, а вместе с ним и 
7-й округ были расформированы. Так закончилась история пред-
шественника Среднеазиатского пограничного округа.

В январе 1918 г. ОПК предложил для охраны границ стра-
ны создать 9 округов, в том числе и 7-й округ – из двух бригад 
для охраны Средней Азии. Несмотря на то, что проект реорга-
низации пограничной охраны был целесообразен, руководители 
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Наркомата по военным делам высказались против такого предло- 
жения.

30 марта 1918 г. было создано Главное управление погранич-
ной охраны (ГУПО), а 28 мая 1918 г. Декретом Совета Народных 
Комиссаров (СНК) учреждается пограничная охрана молодой 
советской республики. Было создано на западной границе три  
округа.

В это же время ГУПО разрабатывает предложения по созда-
нию округа пограничной охраны в Закаспии. В докладе Главно-
го управления пограничной охраны о ходе организации охраны 
границы в Туркменистанском крае отмечалось: «В периоде раз-
работки находятся штаты для организации в Средней Азии двух 
округов пограничной охраны из четырех районов каждый».

Но уже во многих районах страны начал разгораться пожар 
Гражданской войны. В условиях резкого обострения военно-
политической обстановки 18 июля 1919 г. постановлением Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны на время военных действий по-
граничные войска были переданы в полное ведение Наркомата по 
военным делам. В связи с разгромом основных сил белогвардей-
цев и интервентов СТО 24 ноября 1920 г. принял постановление, в 
котором указывалось: «охрана всех границ РСФСР возлагается на 
особый отдел ВЧК по охране границ».

Все части и отряды, находившиеся в ведении ВЧК, в 
том числе и охранявшие границу, сводились в особые  

войска – войска ВЧК, на которые наряду с другими задачами была 
возложена и охрана государственной границы. Для руководства 
войсками были созданы управления войск ВЧК границ, в том чис-
ле Туркестанской границы. В отдельных документах такой уча-
сток границы назывался пограничным округом.

Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. ВЧК была преобразо-
вана в Государственное политическое управление (ГПУ), на ко-
торое, наряду с другими задачами, возлагалась политическая 
охрана границ РСФСР. Исходя из сложившейся обстановки, СТО  
27 сентября 1922 г. принял постановление о передаче охраны су-
хопутной и морской границ РСФСР во всех отношениях в веде-
ние ГПУ, для чего создать Отдельный пограничный корпус (ОПК)  
войск ГПУ1.

8 октября 1922 г. было утверждено «Положение об организации 
ОПК», в котором указывалось, что «пограничные отряды объеди-
няются в высшие объединения, именуемые округами войск ГПУ».

На основании постановления СТО ГПУ 13 октября 1922 г.  
издает приказ № 425 «О сформировании отдельного пограничного 
корпуса войск ГПУ». Согласно этого приказа должно быть созда-
но семь округов пограничной охраны, в том числе Туркестанский 
(Ташкент) округ2.

27 октября 1922 г. сформирован Туркестанский округ по-
граничной охраны. Приказом ГПУ от 28 февраля 1923 г. были  
объявлены пограничные округа и их состав. В Туркестанский 
округ входили следующие части: 2 отдельных батальона, один 
отдельный кавалерийский дивизион, 6 отдельных кавалерийских 
эскадронов. Начальником округа был назначен В.В. Чернышев 
(сентябрь 1921 – февраль 1923 гг.)3.

Уже в эти годы пограничники проявляли мужество и отвагу 
при охране границы. В декабре 1923 г. на среднеазиатской гра-
нице отличился 13-й отдельный погранэскадрон. Его командир  
И.А. Климов с 15 пограничниками вступил в неравный бой с бан-
дой басмачей, насчитывающей 200 всадников. Как только банди-
ты пересекли границу, бойцы, воспользовавшись внезапностью, 
вихрем налетели на басмачей и в короткой схватке нанесли банде 
поражение.

Бросая раненых, оружие и продовольствие, бандиты побежали. 
За умелые и решительные действия И.А. Климов был награжден 
орденом Красного Знамени, а шесть красноармейцев – серебря-
ными часами4.

До июня 1923 г. политработой в округе занимался политсекре-
тариат округа. 12 июня 1923 г. приказом ГПУ объявлено о пере-
именовании с 1 июня политсекретариата в политический отдел. 
Начальник политотдела одновременно являлся помощником на-
чальника войск округа по политчасти5.

С февраля 1923 г. до января 1924 г. округом руководил  
В.А. Ивановский. В мае 1923 г. формируется Аму-Дарьинская 
флотилия, вошедшая в Туркестанский округ пограничной охраны.

В 1923–1924 гг. было проведено национально-государственное 
размежевание в Средней Азии. В результате размежевания были 
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образованы Узбекская и Туркменская ССР и Таджикская АССР в 
составе Узбекистана. В октябре 1924 г. Бухарская ССР была рас-
формирована, а ее территория отошла к Туркменской и Узбекской 
ССР и Таджикской АССР. Одновременно упразднялась и Хорезм-
ская ССР, ее территория была передана Узбекской и Туркменской 
ССР и Каракалпакской автономной области Казахстана. Бывшая 
граница Бухары с Афганистаном стала внешней границей Совет-
ского Союза с этим государством.

После образования СССР ГПУ НКВД РСФСР 2 ноября 
1923 г. было реорганизовано в Объединенное государ-

ственное политическое управление (ОГПУ) и подчинено непо-
средственно СНК СССР. Наряду с другими вопросами ОГПУ ве-
дало организацией охраны границ СССР6.

По решению партии в 1924 г. в стране началась военная ре-
форма, которая оказала непосредственное воздействие на ста-
новление пограничной охраны мирного времени. В пограничных 
округах за счет расформирования отделений пограннадзора КРО 
и пограничных отделений штаба войск полномочного представи- 
тельства (ПП) ГПУ округа были созданы части пограничной охра-
ны (ЧПО) ПП ГПУ округов. 28 июля 1923 г. созданы ЧПО ПП 
ГПУ Туркестанского округа.

Приказом ОГПУ № 122/44 от 25 февраля 1924 г. были в 
округах сформированы пограничные отряды, комендатуры, 
в состав которых вошли пограничные заставы. С 25 февраля 
1924 г. Туркестанский округ был переименован в Среднеази-
атский. С января 1924 г. по январь 1926 г. округом руководил  
И.С. Буфало7.

С 1924 г. войска округа приняли под охрану участок грани-
цы от Каспийского моря до г. Нарына общей протяжен-

ностью свыше 5 тыс. км. Охрана осуществлялась на границе с 
тремя сопредельными государствами: Персией, Афганистаном и 
Китаем. По состоянию на 1 июля 1925 г. в составе округа было 
три пограничных отряда (46-й Ашхабадский, 45-й Мервский и  
47-й Керкинский), три отдельные пограничные комендатуры (Ош-
ская, Нарынская и Каракольская). Заставы имели штаты по 9–12 
или 14–19 человек. Общая численность войск округа составляла 
5 тыс. человек.

Организационная структура ЧПО округа состояла: из управле-
ния (начальник части, адъютант, начальник стола, делопроизводи-
тель – всего 4 человека), оперативной части (10 человек), полити-
ческой части (8 человек), хозяйственной части (18 человек). Всего 
в ЧПО Среднеазиатского округа был 51 человек8. 

Накопление боевого опыта привело к необходимости создания 
резервных подразделений. На основании постановления СТО от 
12 августа 1925 г. в каждом пограничном отряде были сформиро-
ваны маневренные группы общей численностью 100 человек.

Слабозащищенная граница в значительной степени в эти 
годы обеспечивала живучесть басмаческого движения, 

осложняла борьбу с ним. Начиная с середины 1920-х гг. основной 
формой вооруженной борьбы с басмачеством приграничья в окру-
ге стала чекистско-войсковая операция. Основу операции состав-
ляли оперативные мероприятия и войсковые действия.

В эти же годы продолжалось совершенствование окружного 
управления. Приказом ОГПУ № 229 от 6 ноября 1926 г. в округе 
на базе ЧПО округа и штаба войск ПП ОГПУ было создано управ-
ление пограничной охраны и войск ПП ОГПУ округа9.

С января 1926 г. по ноябрь 1926 г. временно исполнял обязан-
ности начальника войск округа Ф.Г. Радин. С ноября 1926 г. по 
декабрь 1928 г. округ возглавлял П.П. Бабкевич. Управление окру-
га состояло из оперативной, строевой, снабженческой части и по-
литического отдела.

В апреле 1927 г. крупная закордонная банда басмачей попы-
талась разгромить несколько пограничных застав. В начале 

басмачи окружили заставу «Ойтор». Семнадцать суток погранич-
ники под командованием начальника заставы В. Воробьева стойко 
выдерживали осаду. Оперативная группа, прибывшая из штаба 
комендатуры, разгромила банду. Остатки ее объединились с дру-
гими басмачами и решили напасть на пограничный пост «Кашка-
Су». Начальник заставы приказал старшине Андрею Сидорову, 
у которого на посту в подчинении было шесть пограничников, 
взять наиболее ценное имущество и двигаться на соединение с 
заставой. Четыре раза бойцы отбивались от басмачей, но вскоре 
их окружила банда численностью свыше двухсот человек. Погра-
ничники использовали для обороны небольшую зимовку. Десять 
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суток отважные воины отбивали атаки басмачей. К концу десятого 
дня у них иссяк запас продуктов, кончилась вода и патроны. Бас-
мачи окружили зимовку и предложили красноармейцам сдаться. 
В ответ раздались последние выстрелы. Тогда басмачи подожгли 
зимовку. Все отважные воины погибли, но не сложили оружие10.

Вскоре к месту боя прибыл отряд пограничников и полностью 
разгромил банду. Из-под развалин зимовки извлекли семь погиб-
ших пограничников, семь винтовок, один винчестер и пулемет.  
У винтовок не было затворов, отсутствовал и замок пулемета.  
Их нашли под остатками очага в песке. Пограничники испортили 
оружие, чтобы оно не досталось басмачам. В 1974 г. 20 августа 
пограничной заставе, где служил Андрей Сидоров, присвоено его 
имя. Теперь это застава «Эшигарт» в пограничных войсках Кыр-
гызской республики.

В 1927–1928 гг. в Средней Азии из Туркменского отряда вы-
делен Мервский (Мары), сформированы 47-й Керкинский и  
48-й пограничные отряды, отдельная Минусинская и Ойротская 
пограничные комендатуры. В целях упорядочения въезда (вы-
езда) иностранцев из СССР 4 января 1928 г. циркуляром Народ-
ного комиссариата внутренних дел устанавливались контроль- 
но-пропускные пункты на основных шоссейных магистралях 
страны. В Средней Азии было открыто 16 КПП11.

16 ноября 1929 г. была создана Таджикская ССР.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. войска пограничной 

охраны Средней Азии, как и прежде, принимали активное участие 
в борьбе против вооруженных басмаческих формирований. По-
граничная охрана Средней Азии к концу 1920-х годов получила 
дополнительные силы. В 1928 г. был сформирован Сарайский по-
граничный отряд, во все отряды округа были введены кавалерий-
ские маневренные группы численностью до 200 человек. 20 ян-
варя 1931 г. в соответствии с приказом ОГПУ в Среднеазиатском 
округе созданы 66-й Хорогский и Памирский пограничные отря-
ды, в марте этого же года – отдельная Самаркандская пограничная 
комендатура.

Пограничники все успешнее боролись с басмачами. Весной 
1931 г. в Таджикистане были разгромлены отряды Ибрагим-бека, 
а он захвачен в плен. С разгромом этих отрядов основная борь-

ба с басмачеством в Таджикистане была закончена. Территория 
Туркмении была очищена от основных формирований басмачей 
также в 1931 г. Укрепление охраны границы в Средней Азии про-
должалось и в последующие годы. Так, в феврале 1933 г. в округе 
был создан 17-й авиационный отряд в Ташкенте.

В эти же годы совершенствуется организационно-штатная 
структура пограничных округов. Приказом УНКВД по Средней 
Азии от 28 октября 1934 г. была объявлена следующая струк-
тура управления округа: командование, оперативное отделе-
ние, политический отдел, отделение вооружения и подготовки, 
организационно-мобилизационное отделение, командное отде-
ление (кадры), отделения: снабжения, финансовое, инженерно-
строительное, квартирно-эксплуатационное12. До 1934 г. числен-
ность управления округа составляла 120–130 человек13.

Сражения с басмачами продолжались и в начале 1930-х гг. 
Летом 1931 г. в пограничный район Туркмении из-за гра-

ницы вторглась банда Курбаши Бердыева, насчитывавшая до ты-
сячи вооруженных басмачей. Для ликвидации банды командо-
вание округа сформировало сводный отряд, который возглавил  
И.И. Ламанов. После двухдневного трудного рейда по сыпучим 
пескам пограничники окружили банду. Завязался ожесточенный 
бой. В самый разгар боя И.И. Ламанов был смертельно ранен, 
но банда была разгромлена14. В начале мая 1933 г. в Каракумах 
появилась банда басмачей. Хорезмскому полку ОГПУ было при-
казано ее уничтожить. В полк был прикомандирован заместитель 
коменданта по политчасти С.Н. Карпов. На восьмые сутки отряд 
обнаружил банду, завязался бой. Группа пограничников во главе  
с С.Н. Карповым обрушилась на бандитов с фланга. Басмачи, в 
панике бросая оружие, сдавались в плен, бежали. В разгар боя 
вражеская пуля сразила С.Н. Карпова. Именем С.Н. Карпова на-
звана застава, где он начал службу. Его имя носит средняя школа в 
г. Термезе и поселок в Таджикистане.

До 1934 г. округом командовали: А.А. Кузнецов (1929–1930), 
А.А. Ковалев (1930–1933), комиссар 3 ранга госбезопасности 
Н.М. Быстрых (1933–1934).

Приказом НКВД СССР от 28 октября 1934 г. Среднеазиатский 
округ пограничной и внутренней охраны (Ташкент) был перефор-
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мирован в три округа: УПВО Таджикской ССР, Туркменской ССР 
(Ашхабад), Узбекской ССР (Ташкент) и инспекцию погранич-
ной и внутренней охраны УНКВД Киргизской ССР (с 29 декабря  
1936 г. – отдел пограничной и внутренней охраны)15.

Через три с половиной года после расформирования приказом 
НКВД СССР от 17 мая 1938 г. вновь формируется Среднеазиат-
ский округ пограничной и внутренней охраны, который объеди-
нил округа Узбекской и Таджикской ССР и отдел пограничной 
и внутренней охраны Киргизской ССР. Это было сделано для 
укрепления окружного звена управления. Управление округа раз-
мещалось в г. Ташкенте и на его формирование приказывалось 
«обратить личный состав управлений и отделов» указанных союз-
ных республик. Прием частей должен был завершиться к 1 июля  
1938 г. Округом с июня 1938 г. по апрель 1939 г. руководил полков-
ник Я.Г. Котомин.

Совет Народных Комиссаров 2 февраля 1939 г. принял поста-
новление о реорганизации управления пограничных и внутренних 
войск НКВД СССР. Приказом НКВД СССР от 8 марта 1939 г. был 
создан Среднеазиатский округ пограничных войск. А 7 сентября 
1939 г. в округе формируется 26-я отдельная Мургабская погра-
ничная комендатура16. С апреля 1939 г. по октябрь 1942 г. округом 
командовал М.М. Рындзюнский.

С началом Великой Отечественной войны 16 июля 1941 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР отделы 

политической пропаганды в округе были реорганизованы в по-
литические отделы. В управлении и штабе округа, в погранич-
ных отрядах были введены военные комиссары (военкомы), а на 
пограничных заставах – политические руководители (политру-
ки). Но уже 9 октября 1942 г. институт военных комиссаров был 
упразднен и в округе введен институт заместителей командиров 
по политической части.

За годы войны на среднеазиатском участке границы погра-
ничные наряды задержали тысячи нарушителей, в том числе 
немало агентов вражеских разведок. Из личного состава округа 
для действующей армии формировались воинские части и со-
единения, в том числе 162-я Среднеазиатская дивизия, воевав-
шая в будущей 70-й армии. Также в округе готовились коман-

ды снайперов, которые затем проходили боевую стажировку  
на фронте.

С октября 1942 г. по июнь 1943 г. начальником войск округа 
был генерал-майор А.Я. Киселев. В целях улучшения руковод-
ства пограничными частями приказом НКВД СССР от 5 июня 
1943 г. управление пограничных войск Среднеазиатского округа 
переименовано в управление пограничных войск Таджикского 
округа с передислоцированием управления в г. Сталинабад (Ду- 
шанбе)17.

В послевоенные годы началось сокращение пограничных 
войск и различные реорганизации. Приказом МВД СССР 

от 24 февраля 1954 г. Таджикский округ переформирован снова 
в Среднеазиатский пограничный округ18. Личный состав округа 
продолжал надежно и бдительно охранять границу. Так, 3 октя-
бря 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР отли-
чившиеся в бою при ликвидации вооруженной банды нарушите-
лей на среднеазиатской границе в Таджикистане подполковник  
Ю.М. Найденко, майор В.М. Серебренников и старшина В.А. По- 
лыгалов награждены орденом Красной Звезды, а сержанты  
В.А. Кувалдин, Л.Г. Морозов, рядовые С.Л. Шарипов, Н.С. Боги-
нин и Н.М. Шестаков – медалью «За отвагу».

С февраля 1954 г. по май 1957 г. округом руководил полков-
ник Г.Ф. Щербина, а с мая 1957 г. по апрель 1963 г. – полковник 
В.Х. Лапин. В целях дальнейшего совершенствования руко-
водства по охране государственной границы ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли постановление № 267-92 от 5 марта 
1963 г. «О реорганизации структуры пограничных войск». В со-
ответствии с этим постановлением КГБ при Совете Министров 
СССР 13 марта 1963 г. издал приказ, согласно которому на базе 
Среднеазиатского и Туркменского округов был создан Среднеази-
атский (Ашхабад) пограничный округ. В г. Душанбе сформирован 
Оперативно-войсковой отдел (ОВО) с подчинением Среднеазиат-
скому округу19.

За успехи в выполнении служебно-оперативных задач и высо-
кие показатели в боевой и политической подготовке Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1974 г. Среднеазиат-
ский пограничный округ награжден орденом Красного Знамени.
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С марта 1963 г. по июнь 1969 г. округом командовал генерал-
майор Ф.А. Кузьмичев, с июня 1969 г. по сентябрь 1973 г. – 
генерал-майор Н.А. Киженцев, с сентября 1973 г. по октябрь  
1976 г. – генерал-майор Ю.А. Нешумов, с октября 1976 г. по ян-
варь 1981 г. – генерал-майор И.Г. Карпов.

В 1978 г. в округе были сформированы Небит-Дагский отряд 
в составе погранкомендатуры и 15 застав по 50 человек в каждой  
и авиационное звено.

В 1980-х годах личному составу округа пришлось выполнять 
ряд служебно-боевых задач по оказанию интернациональ-

ной помощи Республике Афганистан. Командование округа вы-
нуждено было постоянно заниматься подготовкой и проведением 
операций в Афганистане, решать вопросы формирования, ком-
плектования и материального обеспечения спецподразделений, 
направляемых в Афганистан.

Тысячи воинов округа за мужество и отвагу, проявленные в 
Афганистане, награждены орденами и медалями, из них пять по-
граничников стали Героями Советского Союза. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1982 г. командиру  
23-й отдельной авиаэскадрильи Среднеазиатского округа майо-
ру Ф.С. Шагалееву за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении заданий по оказанию интернациональной помощи Де-
мократической Республике Афганистан присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он выполнил более 1200 боевых вылетов.  
В феврале 1980 г. в условиях сильного огневого воздействия про-
тивника совершил посадку в районе боя и взял на борт экипаж 
сбитого моджахедами вертолета. В октябре 1981 г. Ф.С. Шагалеев 
эвакуировал из труднодоступной местности попавшую в окруже-
ние десантно-штурмовую группу, нанеся при этом огнем бортово-
го оружия значительный урон бандформированию20. А 28 июня 
1982 г. Героем Советского Союза стал командир вертолета Ми-8 
23-го отдельного авиационного полка Среднеазиатского округа 
капитан В.Ф. Попков. Он совершил более 2 тысяч боевых выле-
тов. Летал днем и ночью, в самых сложных метеоусловиях21.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении зада-
ний командования подполковник В.И. Ухабов 10 ноября 1983 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). В ночь с  

11 на 12 октября 1983 г. он лично возглавил сводный боевой от-
ряд, который действуя в сложных условиях высокогорья, с боем 
прорвался к подразделениям, отражавшим атаки превосходящих 
сил противника. В решающий момент боя повел личный состав  
в атаку, получил смертельное ранение22.

В эти годы округом руководили: генерал-майор Г.А. Згерский 
(1981–1984); генерал-майор В.И. Шляхтин (1984–1987); генерал-
майор И.М. Коробейников (1987–1990).

После вывода 40-й армии и пограничных войск с территории 
Афганистана обстановка на границе резко обострилась. Поэтому в 
Тахта-Базарском отряде был сформирован минометный дивизион. 
В Серахском и Московском отрядах было организовано по одной 
пограничной комендатуре. Приказом КГБ СССР от 19 декабря 
1989 г. было сформировано по одному минометному дивизиону 
в Керкинском, Пянджском, Хорогском, Термезском и Московском 
отрядах Среднеазиатского округа. В целях укрепления охраны 
границы 18 августа 1990 г. в округе сформирован Ишкашимский 
отряд численностью 1390 человек.

С февраля 1990 г. по ноябрь 1992 г. округом руководил генерал-
майор В.А. Богданов. 21 декабря 1991 г. с принятием Декларации 
государств-участников СНГ Советский Союз перестал существо-
вать.

Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 1992 г. 
Среднеазиатский пограничный округ расформирован. Так завер-
шилась 70-летняя боевая история Краснознаменного Среднеази-
атского пограничного округа. Хотя от этого периода нас отделяет 
уже 20 лет, в течение которых значительно возросли возможно-
сти пограничной службы, служебно-боевой опыт, традиции, на-
копленные пограничниками Среднеазиатского округа в то время, 
по-прежнему актуальны и зовут современных пограничников на 
бдительную и надежную охрану границы.

Примечания
1 Центральный пограничный архив ФСБ России (ЦПА ФСБ РФ). Ф. 585. 
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Аннотация / Annotation
В статье анализируются итоги тестовой эксплуатации программного комплекса 
«Центральный фондовый каталог», приводится краткий обзор истории формирова-
ния единой автоматизированной информационной системы архивной отрасли и ее 
идеологии.
In the article results of the first year of test exploitation of the program complex «Central 
Fund Catalogue» are analyzed, the short review of history of formation of the archival 
information system and its ideology is provided.
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Центральный фондовый каталог, тестовая версия, история формирования проблемы 
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problem.

11 января 2013 г. исполнился год с момента размещения в 
сети Интернет на портале «Архивы России» тестовой 

версии программного комплекса Центральный фондовый ката-
лог. Программный комплекс разработан по заказу Федерального 
архивного агентства и представляет собой третью, обобщающую 
часть единой автоматизированной информационной системы по 
учету документов Архивного фонда (ЕАИС), полное описание 

v v v
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которой впервые было дано в «Программе информатизации Фе-
дерального архивного агентства и подведомственных ему учреж-
дений на 2011–2020 гг.», утвержденной Приказом Росархива  
№ 104 от 02.12.2011 г.

ЕАИС состоит из трех самостоятельных программных ком-
плексов:

Программный комплекс (базовый уровень) «Архивный 
фонд» (ПК АФ) предназначен для использования непосредствен-
но в архивах. В него вносится информация обо всех фондах, 
описях и делах (единицах хранения) архива. В ПК реализованы 
классические археографические требования к учету и описанию 
документов Архивного фонда, что позволяет не только перевести 
учет в электронную форму, но и, что не менее важно, осуществить 
преемственность форм учета (традиционно-бумажная – электрон-
ная) и сохранить в полном объеме учетную информацию, не на-
рушая ее целостности.

Программный комплекс «Архивный фонд» – основа, с ко-
торой должны быть связаны и базироваться прочие системы 
автоматизации внутриархивной деятельности («Контроль дви-
жения дел», «Автоматизированный читальный зал» и т.п.), 
разработка которых запланирована Программой информати- 
зации.

В настоящее время ПК АФ используют 14 федеральных архи-
вов и архивные управления 83 субъектов Федерации, что обеспе-
чивает единство учета документов Архивного фонда РФ на всей 
территории страны независимо от прав собственности на данные 
документы.

Программный комплекс «Фондовый каталог» (ПК ФК) 
предназначен для использования отделами (управлениями, агент-
ствами) по делам архивов регионального уровня с целью аккуму-
лирования массивов данных, выгруженных из ПК АФ, используе-
мых в конкретных архивах. С начала 2012 г. Росархив получает в 
формате этого ПК информацию о документах Архивного фонда  
из субъектов федерации для дальнейшей ее интеграции в ПК ЦФК 
в рамках единой автоматизированной системы.

Программный комплекс «Центральный фондовый ка-
талог» (ПК ЦФК) предназначен для использования непосред-

ственно в Федеральном архивном агентстве. В нем должны быть 
представлены сведения обо всех фондах Архивного фонда РФ, 
информация о которых передается непосредственно из баз дан-
ных федеральных архивов, использующих ПК АФ, и региональ-
ных массивов данных, созданных в ПК ФК. В начале 2012 г. было 
осуществлено размещение ЦФК в тестовом режиме на портале 
«Архивы России».

Собственно ЦФК и является федеральной государственной 
информационной системой, которая должна в полном объеме от-
разить информацию о составе документов Архивного фонда РФ 
и дать представление широким пользователям сети Интернет  
об архивных фондах, хранящихся во всех федеральных архивах, 
государственных и муниципальных архивах субъектов Россий-
ской Федерации.

Центральный фондовый каталог задуман как ресурс, не 
имеющий аналогов в мире, т.к. впервые в мировой прак-

тике он должен представить информацию обо всех документах 
Архивного фонда, отразившуюся в учетной архивной документа-
ции до уровня описания единиц хранения включительно. По со-
стоянию на начало марта 2012 г. в состав Архивного фонда было 
включено 494 млн единиц хранения1.

Федеральное архивное агентство планирует поэтапное напол-
нение ЦФК.

На первом этапе в тестовой версии ЦФК (декабрь 2011 г. – ян-
варь 2012 г.) были представлены данные (описания 66 029 архив-
ных фондов) 10 федеральных архивов.

Начиная с 2012 г. информация ЦФК постепенно дополняется и 
обновляется за счет включения в его состав сведений, полученных 
от остальных федеральных архивов, а также из субъектов Россий-
ской Федерации. За 2012 г. информация обновлялась и дополня-
лась трижды:

12 марта 2012 г. ЦФК был пополнен данными об архивных 
фондах еще двух федеральных архивов. В систему были добавле-
ны описания 5 592 фондов.

13 сентября 2012 г. в ЦФК были внесены данные об архивных 
фондах государственных архивов 10 субъектов федерации – опи-
сания 77 254 фондов.
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11 декабря 2012 г. информация ЦФК пополнена информаци-
ей об архивных фондах одного федерального архива (Филиала 
РГАНТД в г. Самаре – 865 фондов) и государственных архивов  
16 субъектов федерации (описания 19 433 фондов).

Таким образом, на 1 января 2013 г. в ЦФК загружены описания 
343 973 фондов. Из них:

Описания 72 486 фондов 13 федеральных архивов;
Описания 271 487 фондов, выгруженных из ПК ФК 26 органов 

управления архивным делом субъектов федерации.
В течение первого года функционирования ЦФК его страни-

цу на портале «Архивы России» посетило 54 068 пользователей,  
которые обращались к ресурсу 153 631 раз.

Вместе с тем, год активного функционирования Программного 
комплекса Центральный фондовый каталог на портале «Архивы 
России» выявил целый ряд проблем, от понимания и успешного 
решения которых во многом зависит судьба системы.

Условно эти проблемы можно сгруппировать в четыре бло-
ка: три из них тесно взаимосвязаны между собой и носят 

содержательный характер, один посвящен технико-технологи- 
ческим аспектам.

Первый блок проблем объединяет вопросы, связанные с идео-
логией системы, ее предназначением, нормативно-методическим 
обоснованием и обеспечением функционирования ЦФК.

Для того, чтобы понять существо проблем, объединенных в 
данном блоке, необходимо кратко напомнить историю автомати-
зации архивной сферы и разработки программных комплексов, 
входящих в ЕАИС2.

Работы по автоматизации средств поиска архивной информа-
ции начались в архивных учреждениях СССР в конце 1970-х гг. 
Уже в те годы была разработана концепция, обозначившая сле-
дующие цели:

разработку системы компьютеризированного поиска архивных 
документов, относящихся к избранным тематическим комплек-
сам, имеющим особо важное общественно-политическое и на-
роднохозяйственное значение, а также наиболее востребованных 
у исследователей документов. Метод выборочного заполнения си-
стемы был избран в силу экономической целесообразности, так 

как ввод в систему сведений обо всех архивных документах яв-
лялся слишком дорогим и требовал больших трудовых затрат;

создание межархивных баз данных;
поэтапный ввод в автоматизированную систему сведений о до-

кументах, хранящихся в государственных архивах СССР, на уров-
не фонда.

В соответствии с этой концепцией активно велись работы по 
проектированию и разработке Автоматизированной системы 
научно-технической информации (АСНТИ)3, предназначенной 
для оперативного справочно-информационного обслуживания 
потребителей архивной информации, а также для подготовки ав-
томатизированным способом архивных справочников. Система 
была реализована на ЕС ЭВМ. В нее вошли около 70 тыс. описа-
ний архивных фондов.

С целью максимального ускорения процесса обработки ин-
формации и внесения ее в программную среду были разработа-
ны специальные карточки, унифицировавшие описания архивных 
фондов, созданы правила их заполнения, что позволило заложить 
основы прикладной (архивной) лингвистики отраслевых автома-
тизированных систем4.

С начала 1990-х гг. в связи с активным внедрением и использо-
ванием персональной компьютерной техники в центре внимания 
Главного архивного управления оказалась задача создания полно-
масштабной автоматизированной системы централизованного го-
сударственного учета архивных документов, предназначенной для 
учета всех уровней архивной документации5.

Официальное решение о разработке автоматизированной 
системы учета документов Архивного фонда было зафиксиро-
вано в принятой Росархивом в 1995 г. Концепции информати-
зации архивного дела России6, а общие контуры создаваемой 
системы были намечены в первой отраслевой, разработанной 
в 1996 г. Программе7 информатизации архивного дела России 
(1997–2000 гг.)8.

Уже тогда предполагалось, что система будет представлять со-
бой сложную иерархическую трехуровневую структуру, состоя-
щую из типовых программных комплексов «Архивный фонд» – 
«Фондовый каталог» – «Центральный фондовый каталог»9.
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На базовом уровне – собственно на уровне ПК АФ – должен 
был быть также применен принцип разработки отдельных темати-
ческих модулей, предназначенных для компьютеризации основ-
ных функций (внутриархивной деятельности) государственных 
архивов Российской Федерации.

Одновременно планировалась и разработка проекта автомати-
зации карточного Центрального фондового каталога (срок реали-
зации 1999–2000)10.

Эта последняя система изначально планировалась не как точ-
ная копия «картотечной» системы централизованного государ-
ственного учета, принципы функционирования которой были за-
фиксированы в Регламенте государственного учета документов 
Архивного Фонда Российской Федерации11, а как система с бо-
лее широкими информационными и функциональными возмож- 
ностями12.

Стратегическими целями создания автоматизированной систе-
мы централизованного государственного учета были:

полный охват архивов всех уровней и органов управления ар-
хивным делом;

учет всех видов документации;
полный учет архивных документов на уровнях фонд – опись – 

единица хранения;
автоматизированное формирование архивных учетных доку-

ментов.
Как следует из перечня целей, особое внимание в создавае-

мой системе уделялось автоматизированному формированию 
статистических отчетов, в которых отражались количественные  
(«объемные») показатели для всех уровней архивной документа-
ции от единиц хранения до паспорта архива13.

Создаваемая система на уровне ЦФК позиционировалась 
как инструмент внутренней работы Росархива, а результаты 
аккумулирования и обработки информации в ЦФК не пред-
полагалось публиковать в открытом доступе в сети Интер- 
нет.

Согласно этой принятой идеологии ЦФК должен был пред-
ставлять собой механическую сумму массивов данных, переда-
ваемых из ПК АФ, используемых в федеральных архивах, и ПК 

ФК, используемых в органах управления субъектов федерации и 
аккумулирующих данные государственных, региональных и му-
ниципальных архивов. Программный комплекс ЦФК должен был 
также обладать функционалом проведения статистических про-
цедур «для анализа и составления сводных учетных данных» и 
не предназначался для публичного представления. Именно для 
решения подобных аналитических (статистических) задач и была 
разработана инфологическая модель программного комплекса. 
При этом сама модель не отражала всей специфики учетной до-
кументации, существующей в отрасли. К примеру, первоначально 
(с 1996 г.) и на протяжении 15 лет ПК АФ, на котором базируются 
и чью структуру практически в полном объеме воспроизводят ПК 
ФК и ЦФК, разрабатывался и модернизировался исключительно 
для автоматизации учета в архивах, хранящих «бумажные» до-
кументы и ведущих учет по «классической» схеме архивной до-
кументации: фонд – опись – единица хранения – документ. Но, 
как известно, в Архивный фонд включены также и другие виды 
архивных документов14, в частности, кино-видео-фото-фоно 
и электронные документы, учет и описание которых ведется не-
сколько иначе. К сожалению, структура полей ПК АФ до конца 
2012 г. не позволяла вести автоматизированный учет этих видов 
документной информации15.

Кроме того, структура полей базового ПК АФ, полностью вос-
производившаяся и в ПК ФК, и в ЦФК, была смакетирована на 
основе формуляров архивной учетной документации, исполь-
зовавшейся во второй половине XX в. (в частности, в середине  
1990-х гг.), и не отражала все когда-либо существовавшие в архив-
ном деле России (с начала XVIII в.)16 и актуальные до сих пор раз-
ные виды формуляров архивных описей и варианты заполнения 
их граф. При внесении сведений из этих описей в ПК АФ допу-
скались определенные отступления и неточности при заполнении 
текстовых полей, но количественные характеристики и объемные 
показатели должны были быть абсолютно верными, поскольку 
именно на их основе проводились аналитические процедуры и 
формировались сводные учетные данные. Это положение связано 
также и с тем, что автоматизированный учет документов архив-
ного фонда воспринимался как вторичный по отношению к веде-
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нию учета в традиционной (бумажной форме) и необязательный  
вариант учетных процедур17.

Служебный статус ПК «Центральный фондовый каталог» был 
зафиксирован во «Временном порядке автоматизированного го-
сударственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных 
архивах» (утвержден приказом Росархива от 23 октября 2000 г.  
№ 64)18. В документе особо обращает на себя внимание то, что 
в нем нет ни слова о предоставлении данных ЦФК для публич-
ного доступа в сети Интернет. Нет этой позиции и в разработан-
ном в 2008 г. по заказу Федерального архивного агентства ООО 
«Электронные офисные системы (проектирование и внедрение)» 
Техническом задании на Автоматизированную информационную 
систему (АИС) «Центральный фондовый каталог»19.

Бурное развитие средств телекоммуникации и информации в 
середине и конце первого десятилетия XXI в., принятый в России 
стратегический курс на развитие информационного общества и 
оказание государственных услуг в электронной форме20, застави-
ли пересмотреть статус и предназначение Программного комплек-
са «Центральный фондовый каталог».

В результате, в 2010 г. в конкурсной документации на прове-
дение открытого конкурса на право заключения государственного 
контракта на разработку системы (5-й этап) автоматизированного 
государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации (программные комплексы «Архивный фонд», «Фондо-
вый каталог», «Центральный фондовый каталог»)» при наличии 
требований разработки служебного функционала системы21, была 
также сформулирована задача разработки «прототипа (макета) БД 
«Центральный фондовый каталог», размещаемой в открытом до-
ступе в сети Интернет»22.

В 2011 г. в рамках выполнения работ по доработке системы 
автоматизированного государственного учета документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации (программный комплекс 
«Центральный фондовый каталог»)23 ЦФК был реализован в виде 
двух подсистем: административного веб-приложения и публич-
ной поисковой веб-страницы. Административное веб-приложение 
позволяет осуществлять импорт данных, контролировать со-

держание базы данных ЦФК, управление правами пользовате-
лей, а публичная поисковая веб-страница предоставляет доступ 
интернет-пользователям к данным ЦФК с помощью механизма 
полнотекстового поиска.

В Программе информатизации Федерального архивного агент-
ства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. (п. 
2.1., 2.2.)24 этот ПК ЦФК позиционируется уже как инструмент 
оказания государственных услуг в электронной форме, в част-
ности, – для «организации доступа к информации о документах 
Архивного фонда Российской Федерации через портал «Архивы 
России» (с использованием программного комплекса «Централь-
ный фондовый каталог»)»25.

К сожалению, это изменение статуса программного комплекса 
пока не повлекло за собой пересмотра нормативно-методической 
базы, регулирующей вопросы его функционирования26, а также 
необходимую существенную модернизацию общей идеологии и 
программной оболочки под задачи публичной информационной 
системы.

К примеру, в ходе тестовой эксплуатации ПК была выявле-
на проблема представления описаний фондов, имеющих гриф 
секретности, или частично секретную учетную документацию. 
Очевидно, что в программных комплексах ЕАИС (и ЦФК – как 
«информационной модели АФ РФ»), предназначенных для осу-
ществления учетных функций и внутреннего пользования Рос- 
архива27, отражение сведений о подобных фондах необходимо, 
но представление этих сведений в открытом доступе в рамках от-
раслевой информационной системы, размещенной в сети Интер-
нет, противоречит положениям соответствующего федерального 
законодательства28 и разделу «Учет секретных и рассекреченных 
архивных документов. Оформление рассекреченных дел» «Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской акаде-
мии наук» (М., 2007 г.)29.

Приведенный пример является частным по отношению к зада-
чам пересмотра места и роли систем автоматизированного архив-
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ного учета в общей системе учета документов Архивного фонда30, 
разработки самостоятельного Положения о Центральном фондо-
вом каталоге (с одной стороны – элементе автоматизированного 
государственного учета, а с другой – публичной информационной 
системе); принятия Регламента ведения ЦФК31.

Наибольшие трудности в этом вопросе представляют, с одной 
стороны, выработка требований к ЦФК как к публичной информа-
ционной системе, а с другой – определение ее взаимоотношений 
с другими публичными информационными системами, носящи-
ми статус федеральных информационных систем и действующих 
в области культуры, в которых также должны отражаться све- 
дения о документах Архивного фонда32.

В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149 «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»33 
определены требования общего характера к государственным ин-
формационным системам. Кроме этих общих требований любая 
отраслевая информационная система должна отражать специфи-
ку собственной предметной области. Именно в этом вопросе воз-
никают самые серьезные разногласия между реалиями учетной 
документации, на которой должна быть основана данная инфор-
мационная система34, взглядами профессионалов-архивистов на 
то, что и в какой форме должна представлять отраслевая систе-
ма, и ожиданиями пользователей, которые хотят видеть в режиме  
on-line «архивные документы».

В качестве аналога подобной публичной системы архивной 
отрасли, заслуживающей пристального внимания и анализа, сле-
дует рассмотреть Фондовый каталог Государственных архивов 
Республики Беларусь35, в котором представленная информация 
ограничена только уровнем описания фондов, что, с одной сто-
роны, является информационным minimum minimorum о составе 
архивных фондов республики, а с другой – снимает множество 
вопросов и претензий пользователей и при этом полностью соот-
ветствует наименованию информационной системы.

Вопрос взаимоотношений трех федеральных государственных 
информационных систем, разрабатываемых и функционирующих 
в области культуры, к сожалению, до настоящего времени не под-
нимался и не обсуждался. Последствия этого «заговора молчания» 

нетрудно спрогнозировать: они выразятся либо в дублировании 
информации об одних и тех же объектах историко-культурного 
наследия в нескольких системах, либо в полном отсутствии сведе-
ний об этих объектах во всех трех системах одновременно.
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вариантов их заполнения; затем разработать техническое задание на модифика-
цию структуры ПК АФ (и всех ПК следующих уровней); реализовать эту моди-
фикацию; внедрить обновленную версию ПК в архивах, импортировав в нее уже 
накопленную в электронной форме информацию.

17 «Общие требования к учетным базам данных: 3.6. Учетные базы дан-
ных (БД) в архиве обеспечивают: информационную поддержку учета; ведение 
централизованного государственного учета документов в автоматизированном 
режиме; оперативное представление сведений о наличии в архиве документов 
того или иного фондообразователя; Автоматизированный НСА: 5.6. Архивные 
справочники могут вестись в архиве в автоматизированном режиме, обеспечи-
вающем возможности оперативного и многоаспектного поиска и представления 
документной информации (в том числе в режиме удаленного доступа)». Цит. 
по: «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук». Утверждены приказом Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федераций от 18 января  
2007 № 19, зарегистрированы в Минюсте России 6 марта 2007, регистраци-
онный № 9059; с изменениями утверждены приказом Министерства культуры 

Ю.Ю. ЮМАШЕВА ВНИИДАД



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА188 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   189

Российской Федераций от 16 февраля 2009 № 68, зарегистрированы в Минюсте 
России 5 мая 2009, регистрационный № 13893.

18 «Временный порядок автоматизированного государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государствен-
ных и муниципальных архивах»: «п. 2.5 Федеральная архивная служба России 
постоянно осуществляет пополнение и обновление сведений БД «Автоматизи-
рованный ЦФК», необходимых для ведения государственного учета.

П. 2.12. Федеральная архивная служба России: 2.12.1 включает копии БД 
«Архивный фонд» и «Фондовый каталог», переданные из федеральных архивов 
и органов управления архивным делом субъектов Российской Федерации, в БД 
«Автоматизированный ЦФК»; 2.12.2 осуществляет контроль полноты и досто-
верности показателей в переданных им копиях БД «Архивный фонд» федераль-
ных архивов; 2.12.3 использует сведения БД «автоматизированный ЦФК» для 
анализа и составления сводных учетных данных по документам Архивного фон-
да Российской Федерации, хранящимся в государственных и муниципальных 
архивах…» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: Портал «Архивы России». 
URL: http://rusarchives.ru/lows/vp.shtml. (дата обращения: 21 января 2013 г.)

19 «Назначение системы. Система предназначена для обеспечения автома-
тизированной поддержки централизованного государственного учета, научно-
справочного аппарата и контроля за обеспечением сохранности документов в 
Федеральном архивном агентстве. Система предназначена для создания и веде-
ния в автоматизированном режиме Центрального фондового каталога.

Разработка системы проводится с целью:
обеспечения автоматизированной поддержки централизованного государ-

ственного учета, научно-справочного аппарата и контроля за обеспечением со-
хранности документов, хранящихся в федеральных, государственных и муници-
пальных архивах;

обеспечения эффективного поиска и получения информации о составе, со-
держании и объеме документов, хранящихся в федеральных, государственных и 
муниципальных архивах;

ведения единых словарей;
ведение каталога архивных документов на основе Единого классификатора 

документной информации».
Цит. по: «Автоматизированная информационная система “Центральный 

фондовый каталог”. Автоматизированная информационная система, обеспе-
чивающая поддержку централизованного государственного учета, научно-
справочного аппарата и контроля за обеспечением сохранности документов в 
Федеральном архивном агентстве. АИС “Центральный фондовый каталог”». 
Техническое задание. На 19 листах. М., 2008.

20 «Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.  
№ Пр-212)»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Государ-
ственная программа Российской Федерации «Информационное общество  
(2011–2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р).

21 «Разработка прототипа (макета) программного комплекса «Централь-
ный фондовый каталог», обеспечивающего выполнение следующих функций: 
ведение автоматизированного государственного учета документов Архивно-

го фонда Российской Федерации, включая учет на уровнях архивного фонда, 
описи, единицы хранения (единицы учета) и документа, включая возможность 
работы с образами документов, в Федеральном архивном агентстве; создание 
научно-справочного аппарата к архивным документам, в том числе автомати-
зированное ведение каталогов на основе содержащегося в программном ком-
плексе Единого классификатора документной информации Архивного фонда 
Российской Федерации (2007 г.); информационную поддержку обеспечения со-
хранности архивных документов; автоматизированное формирование статисти-
ческих отчетов, справок о составе и содержании документов, отчетных форм 
в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук (2007 г.); обеспечение 
доступа к открытой части информации о составе, содержании и объеме архив-
ных документов в сети Интернет через портал «Архивы России»; защиту от 
несанкционированного доступа». Цит. по: «Разработка системы (5-й этап) ав-
томатизированного государственного учета документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации (программные комплексы «Архивный фонд», «Фондовый 
каталог», «Центральный фондовый каталог»). Конкурсная документация» // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: Официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о размещении заказов. URL: http://zakupkiold.
gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=830363 (дата обращения: 21 января  
2013 г.)

22 «Разработка прототипа (макета) БД «Центральный фондовый каталог», 
размещаемой в открытом доступе в сети Интернет (на портале «Архивы Рос-
сии»), обеспечивающей выполнение следующих функций: обеспечение свобод-
ного доступа к открытой части информации о составе, содержании и объеме 
архивных документов; обеспечение поиска и получения информации о составе, 
содержании и объеме документов, хранящихся в государственных и муници-
пальных архивах;

защиту от несанкционированного доступа». // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: // Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о размещении заказов. URL: http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.
aspx?PurchaseId=830363 (дата обращения: 21 января 2013 г.)

23 «Проведение научно-исследовательской работы (НИР) по доработке си-
стемы автоматизированного государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации (программный комплекс «Центральный фондо-
вый каталог»). Конкурсная документация» // [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации 
о размещении заказов. URL: http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/
common_info/show?notificationId=1873135 (дата обращения: 21 января 2013 г.)

24 «Программа информатизации Федерального архивного агентства и под-
ведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.» Утверждена Приказом Ро-
сархива от 2 декабря 2011 г. № 104 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
Портал «Архивы России». URL: http://archives.ru/programs/informatization.shtml 
(дата обращения: 21 января 2013 г.)

25 В «Справке об опыте работы архивных учреждений Российской Феде-
рации по созданию и развитию системы автоматизированного государствен-
ного учета документов Архивного фонда Российской Федерации». [Электрон-
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ный ресурс] // Официальный сайт Федерального архивного агентства. URL: 
http://archives.ru/reporting/spravka_avtomatization_2012.shtml (дата обращения: 
21 января 2013 г.) ЦФК характеризуется не только как «главный элемент си-
стемы централизованного государственного учета», но и как «универсальный 
и единственный в своем роде справочник о составе и содержании архивных 
фондов, своеобразная информационная модель Архивного фонда Российской  
Федерации».

26 «В числе проблем, требующих решения – совершенствование норма-
тивной базы организации работы по централизованному государственному 
учету, поскольку действующие в настоящее время Регламент государственно-
го учета документов Архивного фонда Российской Федерации и «Временный 
порядок автоматизированного государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципаль-
ных архивах» (приказ Росархива от 23.10.2000 № 64) устарели. В настоящее 
время подготовлена новая редакция Регламента государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации, предусматривающая прове-
дение этой работы с использованием информационных технологий. Предстоит 
организовать его регистрацию в Минюсте России» // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: Официальный сайт Федерального архивного агентства. URL:  
http://archives.ru/reporting/spravka_avtomatization_2012.shtml (дата обращения: 
21 января 2013 г.)

27 При условии использования соответствующим образом сертифицирован-
ного компьютерного оборудования и аппаратно-программных комплексов защи-
ты информации.

28 Федеральный закон «О государственной тайне» от 6 октября 1997 
№ 131-ФЗ.

29 В конкурсной документации 2010 г. была сформулирована задача разра-
ботки прототипа (макета) БД «Центральный фондовый каталог», размещаемой 
в открытом доступе в сети Интернет (на портале «Архивы России»), обеспе-
чивающей выполнение следующих функций: обеспечение свободного доступа 
к открытой части информации о составе, содержании и объеме архивных до-
кументов», однако нигде не было конкретизировано, какие именно параметры 
описания фондов, описей и единиц хранения могут быть отнесены к «откры-
той части информации». «Разработка системы (5-й этап) автоматизированного 
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации 
(программные комплексы «Архивный фонд», «Фондовый каталог», «Централь-
ный фондовый каталог»). Конкурсная документация» // [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: Официальный сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о размещении заказов. URL: http://zakupkiold.gov.ru/Tender/
ViewPurchase.aspx?PurchaseId=830363 (дата обращения: 21 января 2013 г.).

30 См. прим. 26.
31 Подготовлен в июне 2012 г. Находится на согласовании в Росархиве. 

Регламент определяет порядок осуществления взаимодействия между Фе-
деральным архивным агентством, организацией, осуществляющей раз-
работку и модернизацию ЦФК, организацией, осуществляющей админи-
стрирование сервера ЦФК (РГАНТД), а также федеральными архивами, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области архивного дела, региональными государственными и 
муниципальными архивами Российской Федерации и другими государствен-

ными органами Российской Федерации, изъявившими желание подключиться  
к ЦФК.

32 Имеется в виду ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда РФ» 
// [Электронный ресурс]. Режим доступа: Официальный сайт Министерства 
культуры Российской Федерации. URL: http://www.goskatalog.ru/catalogue/index.
php (дата обращения: 21 января 2013 г.)) и Свод книжных памятников (Книж-
ные памятники России) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: Российская 
государственная библиотека. URL: http://kp.rsl.ru (дата обращения: 21 января  
2013 г.))

33 Статья 13. Информационные системы и Статья 14. Государственные ин-
формационные системы.

34 ФЗ № 149, «Статья 14. Государственные информационные системы, п. 
3: Государственные информационные системы создаются и эксплуатируются 
на основе статистической и иной документированной информации, предостав-
ляемой гражданами (физическими лицами), организациями, государственными 
органами, органами местного самоуправления».

35 Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: Архивы Беларуси. URL: http://fk.archives.
gov.by/ (дата обращения: 21 января 2013 г.)
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А.В. ЛЕОНОВ, Ю.М. БАТУРИН

3D ДОКУМЕНТ – НОВЫЙ ТИП 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ
Leonov A.V., Baturin Yu.M. 3D document – 
the new type of the scientific and technical  
documentation

Аннотация / Annotation
В статье рассматриваются особенности 3D документа – особо организованной ин-
формации, предназначенной для представления пользователю трехмерного (про-
странственного) визуального образа (3D модели) объекта или процесса, а также 
разнообразной дополнительной информации на основе этого визуального образа. 
В статье рассматривается структура 3D документов, обсуждается их отображение и 
восприятие, а также приводятся примеры 3D документов и основанных на них ин-
формационных систем.
3D document is specially organized information that is intended for presentation of a three-
dimensional (spatial) visual image (3D model) of an object or a process to a user, as well 
as for presentation of different additional information on the basis of this image. The article 
describes structure of 3D documents, discusses their presentation and perception, and 
presents examples of 3D documents and information systems based on them.

Ключевые слова / Keywords
Архивный документ, современный документооборот, 3D документ, 3D модели-
рование, виртуальное наследие. Archival document, modern documents circulation,  
3D document, 3D modeling, virtual heritage.

Законодательство Российской Федерации определяет доку-
мент как информацию, зафиксированную на материальном 

носителе, с реквизитами, которые позволяют ее идентифициро-
вать1. Это определение выделяет два аспекта документа: техниче-
ский и организационный. С технической точки зрения, документ 
тоже имеет двойственную природу – во-первых, это информация, 
зафиксированная на материальном носителе с достаточно боль-
шим временем жизни, чтобы обеспечить возможность ее длитель-
ного хранения и использования, во-вторых, документ является ма-
териальным объектом или системой таких объектов.

С организационной точки зрения, документ – это информа-
ция, снабженная реквизитами, то есть некоторым обязательным 

набором идентификаторов, который определяется законом или 
ГОСТом. Отметим, что объектом нормативно-правового регу-
лирования являются системы документов, а не индивидуальные 
документы, поэтому в организационном смысле документ суще-
ствует только как часть системы документов2. Но и с технической 
точки зрения, каждый конкретный документ является системой 
формирующих его элементов, связей между ними, то есть облада-
ет некоторой структурой. В данной статье речь пойдет о техниче-
ском аспекте документа.

Исторически, разнообразные способы фиксации информа-
ции на различных носителях использовались для сохране-

ния текстов и рисунков. Принципиальный шаг вперед был сделан 
в XIX в. с изобретением фотографии, которая обеспечила возмож-
ность объективной фиксации изображения, полученного оптиче-
ской системой, и фонографа, позволившего зафиксировать звук. 
Дальнейшее развитие техники в рамках этих идей привело к появ-
лению киносъемки, которая по существу является динамической 
фотографией с синхронным звуком3. Массовое использование фо-
тографии, звукозаписи и киносъемки для сохранения информации 
привело к появлению понятий фото-, фоно- и кинодокументов.

Следующий важный переход произошел в конце XX в. с раз-
витием общедоступной компьютерной техники. Одним из 

следствий «компьютерной революции» стало массовое создание, 
хранение и использование информации в цифровом электронном 
виде, что привело к появлению понятия электронного (цифрово-
го) документа4.

Сегодня мы являемся свидетелями очередного качественного 
продвижения: все шире применяются технологии фиксации ин-
формации об объектах в виде виртуальных (цифровых) 3D мо-
делей5. К таким технологиям относятся, прежде всего, лазерное 
сканирование, фотограмметрия, различные виды томографии, а 
также 3D моделирование. Виртуальная 3D модель сохраняет про-
странственные характеристики объекта (геометрию, текстуру, 
структуру и другие) в некоторой трехмерной системе координат, 
связанной с объектом. В этом состоит ее качественное отличие 
от фото- и киносъемки, сохраняющих двумерные изображения  
объекта.

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
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Массовое создание и использование цифровых 3D моделей 
реальных объектов и процессов в качестве способа сохранения 
информации о них привело к появлению понятия 3D документа, 
которое употребляется в научной литературе, по меньшей мере, с 
2007 г.6

Важно подчеркнуть, что ни один из перечисленных способов 
фиксации информации об объектах не отменяет предыдущие, а 
дополняет их. Действительно, каждый из них имеет свои преиму-
щества перед другими, но и свои недостатки. Поэтому на прак-
тике необходимо применять все доступные способы закрепле-
ния информации об объекте. В статье рассматривается структура  
3D документов, обсуждается их отображение и восприятие, а так-
же приводятся примеры 3D документов и основанных на них ин-
формационных систем.

Структура и отображение 3D документа. Информация о ге-
ометрии объекта может храниться в виде точечной или полиго-
нальной модели. Например, результатом лазерного сканирования 
является облако точек: текстовый файл, каждая строка которого 
определяет положение одной точки в пространстве (координаты 
x, y, z в некоторой системе координат)7. Если с помощью компью-
тера изобразить эти точки одновременно в трехмерном простран-
стве, они «оконтурят» поверхность объекта, и зритель увидит на 
экране виртуальную точечную 3D модель объекта. Геометриче-
ская точность такой модели может быть очень велика, составляя 
тысячные доли процента от размеров объекта. Точечная модель 
не обеспечивает фотореалистичной визуализации и не удобна для 
анализа, поэтому на ее основе могут строиться полигональные  
3D модели, в том числе текстурированные, с сохранением геоме-
трической точности или с разной степенью огрубления. В полиго-
нальной модели поверхность объекта задается набором многоу-
гольников (полигонов), обычно треугольников.

Структура объекта может быть представлена как в виде гео-
метрии составляющих его элементов, так и в виде непрерывно-
го распределения некоторого параметра (например, плотности).  
В последнем случае для хранения информации может приме-
няться трехмерная матрица значений, в каждой ячейке которой  
задано значение параметра.

Виртуальная 3D модель позволяет зафиксировать и сохранить 
качественно больший объем информации о пространственных ха-
рактеристиках объекта, чем текстовое описание, рисунок (схема), 
фото- и киносъемка. Особенно ярко это преимущество проявля-
ется для крупных объектов со сложной геометрией и простран-
ственной структурой. Поэтому цифровые 3D модели находят все 
более широкое применение, в том числе в задачах научно-тех- 
нической документации.

Как и любой электронный документ, виртуальная 3D модель 
объекта может быть связана посредством взаимных ссылок с 
другими типами электронных документов – текстовыми, графи-
ческими, аудио- и видеофайлами, сохраненными в базах данных 
или файловых системах, в том числе на удаленных серверах, 
доступных через интернет. Под 3D документом часто понима-
ется не только 3D модель объекта, но и весь комплекс данных, 
представленный на основе этой модели. Таким образом, можно 
сказать, что с технической точки зрения 3D документ – это осо-
бо организованная информация, предназначенная для пред-
ставления пользователю трехмерного (пространственного) 
визуального образа (3D модели) объекта или процесса, а также раз-
нообразной дополнительной информации на основе этого визуаль- 
ного образа8.

Для отображения цифровой 3D модели объекта на экране ком-
пьютера и манипуляций с ней используется соответствующее 
программное обеспечение – как и для любых других электронных 
документов. Существуют стандартные форматы 3D моделей, про-
смотр которых поддерживается многими свободно доступными 
программными средствами. Развитый 3D документ, включающий 
в себя набор взаимосвязанных 3D моделей и связанную с ними до-
полнительную информацию, может требовать специализирован-
ного инструментария для просмотра. Однако такой 3D документ 
может быть интегрирован с инструментарием его просмотра в 
единое пользовательское приложение (программу, которую поль-
зователь устанавливает на свой компьютер) или веб-приложение 
(для просмотра через браузер). Таким образом, использование  
3D документов на сегодняшний день практически не ограничи-
вается возможностями современных персональных компьютеров, 
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и связано лишь с теми техническими и правовыми решениями, 
которые принимают их авторы (производители).

Правовой режим 3D документа. Правовой режим 3D доку-
ментов в российском законодательстве на сегодняшний день не 
определен. Это тема отдельного исследования, отметим лишь, 
что развитый 3D документ может объединять элементы с разны-
ми правовыми режимами. В частности, интеллектуальные права 
на 3D модель, связанные с нею данные и программный инстру-
ментарий могут принадлежать частным лицам или организаци-
ям, как российским, так и зарубежным. Порядок использования 
таких моделей, данных и программного кода может определять-
ся как общими условиями части IV Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (или соответствующим законодательством 
других стран), так и различными лицензионными договорами, 
в том числе допускающими свободное или относительно сво-
бодное использование (GNU GPL, Creative Commons и другие). 
Объединение столь разнородных элементов в едином продукте 
(например, пользовательском приложении) может существенно 
затруднять четкую формализацию его правового режима. Тем не 
менее, мы обозначаем здесь эту важную задачу, которую необхо- 
димо решать.

Восприятие 3D документа. Основная информация из рисунка 
ли, из фотографии, из чертежа или виртуальной модели поступа-
ет через зрение. Несколько огрубляя ситуацию, будем говорить, 
что глаз – это часть мозга, имеющая выход вне черепной коробки. 
Именно мозг создает (или воссоздает) внешний мир (объектив-
ную реальность) в виде некоторого представления о нем, причем 
отсутствующие или не увиденные детали, будут включены в это 
представление самим мозгом9. То, что мы «видим» посредством 
сложной физики формирования визуального образа, далеко выхо-
дит за пределы оптических способностей наших глаз: световые 
узоры (паттерны) на сетчатке (детекторе света) мозг перерабаты-
вает в представления об объектах10.

Двумерный (2D) рисунок состоит из линий, мазков, цветовых 
пятен, но они дают мозгу представление об изображенном трех-
мерном (3D) объекте. Инженеры умеют «читать» чертежи и даже 
радиоэлектронные схемы, весьма далекие от внешнего образа 

объекта – результат работы мозга в чистом виде. Фотография, 
безусловно, дает более точную картину, чем схема или картина ху-
дожника, но менее интересна. Для фотографии все детали равно-
значны, художник же может что-то выделить, обратить внимание 
исследователя на ту или иную деталь. В кинодокументах двой-
ное движение оптических систем – глаз и объектива – позволяет 
дать более адекватное представление о глубине пространства11. 
Стереоскопическая киносъемка обеспечивает еще более реали-
стичное представление об объекте за счет фиксации двух раз-
личных изображений, соответствующих левому и правому глазам  
наблюдателя.

Формат 3D документа позволяет зафиксировать намного бо-
лее полную информацию о геометрии, структуре и внешнем виде 
объекта, чем набор чертежей или фото/кинодокументов. Более 
того, 3D документ позволяет пользователю самостоятельно «ис-
следовать» объект: рассматривать 3D модель в разных ракурсах, 
менять параметры отображения, изучать связанную с визуальным 
образом дополнительную информацию. 3D документ может ото-
бражаться на экране как в моно-, так и в стереорежиме.

Наибольший эффект «погружения» обеспечивается при инте-
рактивном стереоскопическом режиме отображения, когда поль-
зователь может свободно перемещаться в виртуальном простран-
стве модели и взаимодействовать с ней подобно взаимодействию с 
реальным объектом (технология «виртуальной реальности»). При 
создании и восприятии виртуальной модели зрительная система 
пользователя работает не с рисунками, чертежами, фотография-
ми, а с 3D моделью в виртуальном пространстве. Поэтому роль 
мускульных усилий, помогающих нам воспринимать третье из-
мерение, возрастает по сравнению со зрительными ощущениями 
восприятия первого и второго измерения. При этом мускульные 
усилия глаз механически отличаются от усилий, привычных в 
реальном мире. Поэтому перед тем, как мы начинаем рассматри-
вать 3D документ в стереорежиме, в течение нескольких десятков 
секунд (меньше минуты) требуется некоторая «настройка» глаз. 
Отметим, что характер искажений (модификаций), которые вно-
сит мозг в восприятие виртуальных моделей при стереорежиме  
их отображения, пока не изучен12.
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Примеры 3D документов. В обзоре примеров 3D документов 
мы ограничимся направлением виртуального наследия (Virtual 
Heritage), наиболее тесно связанном с научно-технической до-
кументацией. Виртуальное наследие – это цифровые копии, мо-
дели памятников культуры и природных объектов. Идея вирту-
ального наследия состоит в сохранении, фиксации информации 
об уникальных объектах, обеспечении широкого доступа к ней.  
3D моделирование позволяет точно воспроизводить, а иногда и 
воссоздавать утраченные объекты и сохранять их для последую-
щих поколений.

Первыми появились работы по виртуальному наследию в об-
ласти скульптуры, архитектуры, археологии (виртуальные музеи и 
экскурсии, археологические и архитектурные реконструкции), за-
тем по природному наследию (уникальные природные ландшаф-
ты, в том числе, находящиеся под угрозой необратимых измене-
ний). Виртуальное наследие в области истории науки и техники, 
включая моделирование и виртуальную реконструкцию памятни-
ков техники – самая молодая область в этом ряду. 

Направление виртуального наследия, 3D документирования 
уникальных рукотворных и природных объектов, активно раз-
вивается в мире. Регулярно проводятся научные конференции по 
этой тематике13, публикуются статьи в ведущих научных журна-
лах14. В фокусе внимания исследователей находится применение 
современных технологий (фотограмметрии, лазерного сканирова-
ния, томографии) для моделирования различных объектов, срав-
нение их эффективности, попытки применения созданных 3D мо-
делей для научных задач (оценки состоянии объектов, численных 
расчетов), попытки создания информационных систем на основе  
коллекций 3D документов, развитие интерфейса таких систем.

Ряд отечественных разработок в этой сфере выполняется в 
Центре виртуальной истории науки и техники Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН).

Виртуальная Шуховская башня. В качестве примера 3D до-
кументирования памятника техники можно привести проект по 
лазерному сканированию и 3D моделированию Шуховской башни 
на Шаболовке, выполненный в рамках развития Постоянно дей-
ствующей выставки достижений РАН15.

Виртуальная 3D модель Шуховской башни на Шаболовке, общий вид

Твердотельная 3D модель, вписанная в облако точек лазерного сканирования  
(фрагмент)
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Радиобашня на Шаболовке, построенная в 1919–1922 гг. –  
всемирно известный памятник архитектуры русского авангар-
да. Сегодня ее чаще называют Шуховской башней, по имени 
ее создателя – выдающегося русского инженера В.Г. Шухо-
ва (1853–1939). В связи с 90-летним юбилеем башни в 2012 г.  
и 160-летним юбилеем В.Г. Шухова в 2013 г., в ИИЕТ РАН 
было принято решение о создании точной цифровой 3D модели  
башни.

Проектная и рабочая документация по башне практически 
не сохранилась, в Архиве РАН и РГАНТД находятся три раз-
розненных чертежа16. В 1947 г. был выполнен подробный обмер 
конструкции башни17. В последующих проектах 1973 и 1991 гг. 
основные геометрические размеры башни принимались в соот-
ветствии с обмером 1947 г.18 Эти сведения не отражают совре-
менного состояния башни: в частности, многие дополнительные 
элементы были установлены после 1947 г.

Для создания современной 3D модели башни в 2011 г. было вы-
полнено ее лазерное сканирование, которое позволило зафикси-
ровать геометрию конструкции с высокой точностью и простран-
ственным разрешением. По облаку точек лазерного сканирования 
была построена полигональная 3D модель, точность которой со-
ставила около 1 см в единой системе координат (при высоте баш-
ни 160 м). Созданный 3D документ – виртуальная модель башни – 
сохраняет детальную информацию о шуховской гиперболоидной 
конструкции и обеспечивает доступ к этим данным для широкого 
круга исследователей.

Виртуальная Долина гейзеров. В качестве примера 3D доку-
ментирования природного объекта можно привести проект «Вир-
туальная Долина гейзеров», выполненный при поддержке РФФИ 
(проект № 10-07-00407-а)19.

Долина гейзеров, расположенная в Кроноцком заповеднике на 
Камчатке – уникальный природный объект, одно из крупнейших 
гейзерных полей мира. В 2007 г. здесь произошел катастрофиче-
ский оползень, изменивший рельеф территории и уничтоживший 
часть гейзеров. После оползня было принято решение о создании 
виртуальной 3D модели Долины гейзеров для сохранения инфор-
мации о ней.

Виртуальная 3D модель Долины гейзеров на Камчатке,  
общий вид центральной части

Цифровая модель рельефа в формате регулярной сетчатой поверхности

А.В. ЛЕОНОВ, Ю.М. БАТУРИН Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
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В результате проекта была создана модель территории высоко-
го разрешения, внедренная на виртуальный глобус; каталог объек-
тов с информацией о них, включая стереокино; пользовательское 
приложение для просмотра виртуальной модели и связанной с ней 
информации, свободно доступное для научных и образовательных 
целей. Таким образом, информация об уникальном природном 
объекте была сохранена в виде набора 3D моделей и связанной 
с ними информационной системы, что можно рассматривать как 
пример развитого 3D документа.

Виртуальная Денисова пещера. В качестве примера 3D до-
кументирования археологического памятника можно привести 
проект «Виртуальная Денисова пещера», выполненный в рамках 
развития Постоянно действующей выставки достижений РАН.

Денисова пещера на Алтае – выдающийся природный и архео-
логический памятник мирового значения. Регулярные раскопки 
здесь ведутся с 1982 г., выявлено более 20 культурных слоев, со-
брано более 80 000 экспонатов. Находки, сделанные в Денисовой 
пещере в 2008 г., привели к открытию новой эволюционной ветви 
в развитии человека20.

В 2012–2013 гг. был выполнен проект по созданию виртуаль- 
ной 3D модели пещеры: выполнено лазерное сканирование пе-
щеры, создана текстурированная полигональная модель. По-
строенная 3D модель фиксирует геометрию пещеры с высокой  
точностью. Модель привязана к археологической системе коор-
динат, что обеспечивает возможность ее сопоставления с архео-
логическими схемами и переноса в модель массива имеющих-
ся данных. На основе этой 3D модели планируется представить 
основные результаты 30-летних систематических археологи-
ческих исследований в пещере, включая 3D модели наиболее  
интересных находок и информацию о них.

3D моделирование все шире применяется для фиксации 
информации об объектах, их документирования. Разви-

тие технологий лазерного сканирования, фотограмметрии, томо-
графии дало в руки ученым, инженерам, медикам новые мощные 
инструменты сохранения информации об объектах исследования 
в формате цифровых 3D моделей. Эти технологии качественно 
отличаются от прежних способов документирования объектов 

Виртуальная 3D модель Денисовой пещеры на Алтае,  
общий вид в археологической системе координат

Визуализация расположения археологических находок  
в виртуальном пространстве 3D модели

А.В. ЛЕОНОВ, Ю.М. БАТУРИН Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
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(текст, рисунок, схема, фото- и киносъемка), существенно рас-
ширяют возможности сохранения и дальнейшего использования 
информации о пространственных характеристиках объекта. Та-
ким образом, можно говорить о появлении нового типа научно-
технической документации: 3D документа.

Эта тенденция ставит ряд вопросов по организации архивно-
го хранения и публичного доступа к 3D документам, а также их 
правовому режиму. Своевременный ответ на эти вопросы – одна 
из актуальных задач современного документоведения и архивове-
дения.
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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О СРАЖЕНИИ ПРИ МОСКВЕ-РЕКЕ, 
5–7 СЕНТЯБРЯ 1812 г.
Gorshkov D.I. General Morand report about battle 
at Moscow River on 5–7th September 1812 

Аннотация / Annotation
Первая публикация и научный комментарий ценного исторического источника – ра-
порта одного из дивизионных генералов армии Наполеона графа Морана о подроб-
ностях Бородинского сражения 5–7 сентября 1812 г. Документ хранится в частном 
архиве потомков французского генерала.
The first publication and scientific comment of valuable historical source – general Morand 
report. He was one of divisional general of Napoleon’s army. His report contains details 
about the Battle of Borodino on 5–7th September 1812. Document keep in private archive 
of French general offspring.
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Источник, Отечественная война 1812 г., Бородинское сражение, граф Моран, армия 
Наполеона. Source, the Patriotic War of 1812, the Battle of Borodino, graph Morand, 
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В последнее время, на волне 200-летнего юбилея Отечествен-
ной войны 1812 г. (в зарубежной историографии называе-

мой русской кампанией), все чаще можно слышать, что данная 
страница в истории войн 1-й Республики и 1-й Империи практиче-
ски полностью освещена и изучена, к тому же весь объем перво-
источников уже давно введен в научный оборот. Однако подобные 
заявления являются слишком смелыми, т.к. помимо использования 
различного вида источников, хранящихся в отечественных архив-
ных собраниях, необходимо активно привлекать и иностранные 
материалы для воссоздания полноценной и объективной картины 
исторического прошлого.

Однако в отечественной историографии, во многом под влия-
нием известного советского исследователя академика А.З. Ман-
фреда, оформилась прямо противоположная точка зрения. На 
основании ряда источников Манфред считал, что во время 2-го 
этапа кампании архив 2-й Великой армии был полностью уни-
чтожен: «Где же основной архивный фонд “великой армии”? Где 
же архив похода 1812 года? Исследователи давно уже стремились 
внести ясность в этот остававшийся невыясненным вопрос. Лишь 
сравнительно недавно поступившие документы фонда Дарю дали 
исчерпывающий ответ на этот волновавший историков вопрос. 
При отступлении наполеоновской армии, в Орше 20–21 ноября 
1812 года по распоряжению Дарю из-за отсутствия лошадей и по-
возок весь архив наполеоновской армии, до тех пор тщательно со-
хранявшийся, был сожжен. Теперь можно с полной определенно-
стью утверждать, что архива наполеоновской армии, вторгшейся 
в Россию, не существует»1.

Между тем, фонды военного (современный S.H.D.) и прежде 
всего материалы фонда С, а не Национального архива Франции, 
опровергают, к счастью, это утверждение2.

К тому же необходимо принимать во внимание и документы 
семейных частных европейских архивов. Обращаться к ним, как 
знает любой исследователь, крайне сложно в силу целого ряда 
объективных причин. Однако они не менее интересны и важны.  
В качестве такого знакового и значимого примера можно привести 
архив семьи Коленкуров. Не стоит забывать, что в данных собра-
ниях, помимо источников личного происхождения, очень часто 
обнаруживаются и документы официального характера: рапорты, 
расписания численности, служебная переписка и пр. Дело в том, 
что нередко старшие офицеры не отправляли эти документы в во-
енное депо, а предпочитали их хранить у себя как некий рукопис-
ный памятник того или иного события3.

В данной публикации мы хотели бы обратиться к материалам 
из одного такого частного собрания. Речь идет о семейном 

архиве графа Морана (Париж, Франция), который был нам любез-
но предоставлен. Эта семейная коллекция4, в данном случае речь 
идет только о рукописных источниках, известна исследователям 
благодаря целой серии публикаций, касающихся личной перепи-

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина
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ски командира 1-й пехотной дивизии (на момент 1812 г.), диви-
зионного генерала, графа Шарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана 
(1771–1835)5.

Тем не менее, важная часть материалов из архива Моранов, 
имеющих прямое отношение к 1812 г., не была известна специ-
алистам. Наша публикация призвана исправить сложившуюся 
ситуацию. Открывают данную серию документы, связанные с 
генеральным сражением 1812 г. – сражением при Москве-реке: 
неизвестный ранее рапорт самого Морана на имя командующего 
1-го армейского корпуса, маршала Империи, князя Экмюльского, 
герцога Ауэрштедтского Луи-Николя Даву (1770–1833) и сопрово-
дительное к нему письмо.

Как известно, источников, за исключением воспоминаний6 
капитана 1-го батальона 30-го линейного полка Шарля Франсуа 
(1777–1853)7, непосредственно связанных с участием 1-й диви-
зии 1-го армейского корпуса Великой армии 5–7 сентября 1812 г.8, 
практически нет. Таким образом, публикуемые ниже документы 
существенно расширяют наши знания об этом знаковом сраже-

нии: уточняя, дополняя известные источники и значительно кор-
ректируя события, происходившие на поле боя. Имеются в виду 
действия 17-го линейного полка 5 сентября и его роль во время 
атаки на 111-й линейный полк, время 1-го штурма «большого ре-
дута», понимание тактики пехоты Морана во время сражения и 
более четкое определение роли ключевых персонажей со стороны 
Великой армии.

Рапорт Морана и его сопроводительное письмо к Даву не 
является оригиналом, что, собственно естественно. Тем 

не менее, это и не заверенная копия, используя русскую делопро-
изводственную систему, а – отпуск, исходя из многочисленных  
помет.

Характеризуя публикуемый рапорт, следует подчеркнуть, 
что представленные в нем события ограничены – принимая во 
внимание ранение Морана – описанием 1-й атаки на батарею  

Граф Жан-Луи Моран, прямой потомок дивизионного генерала,  
графа Шарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана (1771–1835),  

2012 г. (Париж, Франция). Фото автора

Дивизионный генерал, граф  
Шарль-Антуан-Луи-Алексис Моран 

(1771–1835). 1813–1817 гг.
Холст, масло. 60 x 73 см.  

Художник Я.А. Бланк (авторское повторение  
полотна 1809 г). Атрибуция Д.И. Горшкова.
Коллекция графа Морана (Париж, Франция)

Маршал 1-й Империи  
Луи-Николя Даву (1770–1823).  

1835 г.
Раскрашенная литография Дельпеша,  
по оригиналу С. Бельаре. 32 x 24 см

Из собрания института “Ann S.K. Brown.  
Military Collection” (Провиденс, США)

Д.И. ГОРШКОВ Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина
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Раевского, тогда как после-
дующие моменты, имевшие 
место 7 сентября, опущены.

Нельзя не отметить, что 
сам рапорт не датирован, од-
нако, учитывая сопроводи-
тельное письмо, прилагаемое 
к нему, датой составления, 
безусловно, является 10 сен-
тября 1812 г. (Можайск).

Последнее позволяет бо-
лее четко определиться с 
датировкой и другого до-
кумента по сражению при 
Москве-реке – рапорта ко-
мандира 3-й пехотной ди-
визии, бригадного генерала  
(с 23 сентября 1812 г. ди-
визионный генерал), баро-
на Мориса-Этьенна Жерара 
(1773–1852), впервые введен-
ного в научный оборот еще в 
1991 г. современным исследо-
вателем А.А. Васильевым9.

Автор и редакция российского историко-архивоведческого 
журнала «Вестник архивиста» благодарят графа Морана и его  
семью за право ознакомиться с публикуемыми здесь документами 
и возможностью ввести их в научный оборот.

№ 1
Rapport sur la bataille de la Moskowa (Borodino),  

du général de division Charles-Antoine-Louis-Alexis Morand  
au maréchal Louis-Nicolas Davout,  

le 10 septembre 1812 (Mojaïsk)

1er Corps.
1er Division.
Rapport sur les mouvements et actions de la 1ère division du 1e 

Corps de la grande armée dans les journées des 5.6. et 7. Septembre. 
1812. et demande de récompenses.

Par le Général de division Compte Morand commandant cette 
division.

à Son Excellence Monseigneur le Maréchal Prince d’E[c]kmühl.
Monseigneur

le 512.
Le 5 7bre vers trois heures après-midi Sa Majesté me donna l’ordre 

de seconder l’attaque sur la redoute de l’ennemi, en attaquant avec 
ma division par le petit bois en avant du ravin et de la grande route de 
Moscou. 

Le 30e Régiment ayant à sa tête le Général Bonnamy13 et le colonel 
Bucquet14 passa le ravin et renversa dans un instant l’ennemi qui 
résistait, et qui se retira dans les ravins du taillis à gauche.

Le 13e Commandé par le Colonel [Bousquet] D’argence suivit le 
mouvement et fut placé en réserve. 

Le 17e ayant le général Gratien à sa tête et le major Hubert déboucha 
ensuite et se porta rapidement par échelons, vers le village en feu qui 
se trouvait entre la grande redoute et notre position, jonchée de morts, 
ayant le ravin à sa gauche et les champs environnants le Village.

Как нам кажется, сейчас нет смысла останавливаться на лич-
ностях адресата и отправителя (Даву10 и Морана11), ведь в миро-
вой историографии имеется огромное число работ, так или иначе 
связанных с данными историческими персонажами.

Публикация осуществлена в так называемой «параллельной 
форме», в которой сначала дается текст документа на языке ориги-
нала, с полным сохранением орфографии первоисточника, а затем 
максимально приближенный перевод, передающий все особенно-
сти содержания и стиля оригинала.

Транскрипция имен и географических названий унифицирова-
на согласно устоявшимся правилам. Восстановленные, утрачен-
ные или пропущенные слова (или части слов) заключены в ква-
дратные скобки.

Титульный лист  
публикуемого документа
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Ce régiment attaqua vivement par le flanc la cavalerie ennemie qui 
avait renversé le 111e et lui tua beaucoup de monde. Cette attaque de la 
division a du faire éprouver à l’ennemi une perte considérable, le ravin 
et tout le terrain sur lequel elle a combatue a été couvert de ses morts 
et de ses blessés. 

La division a passé la nuit sur le camp de bataille.
le 615.
Dans la journée du 6 on repoussa l’ennemi des taillis et on le tint 

éloigné.
le 716.
Le landemain à la pointe du jour ayant passé sous les ordres de 

S.A. Imp. le Vice Roi pour l’attaque, la Division commança son 
mouvement dès avant le jour, pour être réunie en masse dans les ravins 
du taillis avec son artillerie; dès que l’attaque de droite et de gauche 
eut commencée, elle se porta sur deux lignes, en deux mouvements 
sur le front du taillis, l’artillerie s’y plaça en batterie pour canoner la 
grande redoute du centre de l’ennemi; vers 10 heures par l’ordre de 
S.A.I. Vice-roi la division s’élança sur la redoute, qu’elle enleva avec 
son intrépidité ordinaire. Le 30e Régt. conduit par le Général Bonnamy 
et le Colonel Bucquet, formait la 1ère Ligne, le 13e Régt. appuyait la 
gauche, formé en colonne d’attaque. Le 17e appuyait sa droite, ayant 
deux bataillons à droite en collonne.

Le Général Bonnamy, le Colonel Bucquet et deux bataillons du  
30e arriverent sur les pièces et s'en rendirent maîtres; mais dans le 
moment les masses d’infanterie et de cavalerie de l’ennemi qui étaient 
cachées derrière le monticule, se précipiterent en si grand nombre avant 
que cette tête d’attaque ait pus se former et que les autres échelons 
ayent pus arriver qu’il fallut céder, malgré les efforts de la plus grande 
valeur. L’ennemi reprit les pièces; mais la division se maintint sous la 
batterie malgré son feu épouvantable, jusqu’au qu’ayant été secondée 
par une attaque de cavalerie, elle s’elança de nouveau sur la batterie la 
reprit et la conserva.

Le Chef de Bataillon Merlet[te] du 30e fut criblé de coups de 
Bayonnettes à la 1ère  attaque dans la redoute même. Il parait que le 
général Bonnami qui y était entra l’un des premiers et qui ait en arrivant 
son cheval tué aura été fait prisonnier, car il n’est point revenu et on n’a 
pas retrouvé son corps à la reprise.

Les pertes de la division sont grandes en morts et blessés; mais elle 
a fait tout ce qui lui a été ordonné comme à Landshut, à Vagram17 et 
dans toutes les occasions. 

Si elle avait été aussi nombreuse qu’à Smolensk, je ne doute pas que 
le centre de l’ennemi ait été entièrement enfoncé; mais au moment de 
cette attaque elle ne comptait guère que 400018 Combattants, par ses 
pertes de la veille et celles de la matinée.

Demande de Récompenses.
Ils est impossible de se conduire avec plus de Valeur qui n’ont fait 

les braves général Bonnamy et le Colonel Bucquet du 30e régiment19 
ce dernier quoique blessé la veille d’une forte contusion à la poitrine 
est resté constament à la tête de son regiment, et est entré à cheval dans 
la redoute.

Je dis au général Bonami, Général voici le moment d’être tué ou 
d’être comblé des bienfaits de l’Empereur et il s’élanca sur la redoute 
à la tête de ses baitaillons avec une intrépidité admirable, je renouvelle 
pour lui20 la demande de la décoration de légionnaire et je fais la 
demande de celle d’officier21 de la légion d'honneur pour cette action, 
avec le titre de Baron et une bonne dotation.

Je renouvelle pour le Colonel Bucquet la demande du grade de 
Général de Brigade, avec une augmentation de dotation. 

Je demande avec instance le grade de Général de division pour le 
général Gratien, dont l’ancienneté de grade, les services, les blessures, 
la valeur et le talent avec lequel il s’est conduit dans toutes les affaires 
de cette campagne, lui méritent cet avancement*.

Je renouvelle la demande du grade de général de Brigade pour le 
colonel D’argence du13e d’Infanterie légère,22

J’ai demandé à Smolensk le grade de colonel pour le chef d’Escadron 
Parguez mon 1er aide de camp, je renouvelle cette demande, en y 
ajoutant celle du titre de Baron et d’une dotation.

* Помета на полях документа: Je renouvelle la demande du grade de chef de 
Bataillon et de la décoration de la légion d'honneur pour Mr le Capt [de Castet]-La-
boulbènne aide de camp du Gal Gratien, blessé à la bataille.

et celle de la décoration de la légion d'honneur pour Mr le Lt [Robert] d’Escargniol 
son 2e aide de camp, qui a aussi été blessé.
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Je demande la croix d’officier avec le grade de chef de Bataillon 
pour mes aides de camp, [Fourier] d’Hincourt et [Despans de] Cubières.   

La décoration de la légion d'honneur pour le capitaine adjoint 
Lacgier23.

Le Grade de chef de Bataillon pour les capitaines [de Villandré de] 
B[é]rauville, commandt l’artillerie par intérim, et Richet commandant 
une des batteries, cette demande fût faite pour ce dernier après 
Smolensk. 

Je renouvelle la demande du grade de chef de bataillon pour le 
capitaine du Génie Girardin24

et celle de la décoration de la légion d’honneur et du grade de 
capitaine dans le 13e régiment d’infanterie légère pour le sieur Moeller25 
du 2e régiment d’infanterie26 de Bade enfin toutes mes demandes faites 
à Smolensk.

Je prie Votre Excellence d’accueillir toutes les demandes qui lui 
feront les colonels des 13e.17e et 30e ne pouvant pas les lui transmettre. 

Je prie Votre Excellence de Supplier Sa Majesté d’accorder à mon 
p[è]re la décoration de mon pauvre frère Léopold. Mon p[è]re a eu 
un de ses fils Colonel, estropié à Vagram, dans cette dernière bataille, 
il avait trois fils et un gendre, un a été tué et 2 blessés. Mon p[è]re 
est un vieillard respectable, plein d’honneur qui nous a élevé dans ses 
nobles sentiments, doyen d’âge des conseillers de Sa Majesté à la cour 
impériale de Besançon, cette destination adoucirait peut-être sa peine. 
Mon frère Léopold était presqu’entièrement aveugle depuis 6 mois son 
adjud major nommé Tassin le dirigeait, je demande sa décoration de la 
légion d'honneur pour ce bon et brave adjud. major mon frère malgré 
les avis de Mr Larrey n’a jamais voulu demeurer en arrière.

№ 2
Lettre d’accompagnement du rapport sur la bataille  

de la Moskowa (Borodino), du général de division Charles-
Antoine-Louis-Alexis Morand au maréchal Louis-Nicolas  

Davout, le 10 septembre 1812 (Mojaïsk)

A Mozaisk le dix 7bre 1812
Au Prince d’Eckmühl

Monseigneur
J’ai l’honneur de vous envoyer mon rapport sur les affaires des 5 6 

et 7 7bre et des demandes d’ avancement et de grades pour les généraux 
les colonels et pour les officiers de mon état major, j’y joins la copie 
des demandes que j’ai faites après l’affaire du 17 à Smolensk.

Je prie V.E. d’ accueillir les demandes que lui feront les colonels 
ne pouvant les lui transmettre moi même, comme je l’ai fait après 
Smolensk, je recommande mes aides de camp à V.E. elle les connait 
je la prie aussi d’obtenir à Mr Delort [de Gléon] pour la récompense 
de sa campagne le grade général de brigade, sans s’exposer aux balles 
il n’en a pas moins rendu beaucoup de services aux ambulances, elle 
le connait et appréciera ce qu’il mérite, j’ai à louer ses soins pour le 
travail et son exactitude pour les états en fin son zèle pour le service il 
est colonel depuis 18 ans, et c’est comme retraité qu’il aurait un grade. 

Je regrette bien d’être mis hors de combat avant la fin de la campagne, 
il est vrai que je n’ai plus de division, je vais suivre le quartier impérial, 
d’ailleurs la suppuration de ma plaie commence, Mr Larrey dit qu’elle 
n’a rien de dangereux, mais qu’elle sera  longue à guérir.

Je suis bien sensible et bien reconnaissant de l’interêt que V.E. a prie 
à moi, je puis l’assurer que j’ai été plus inquiet d’elle que moi lorsque 
j’appris qu’elle avait été blessée27 heureusement c’était légèrement ce 
qui m’a rassuré.

Je la supplie d’obtenir de bonne récompense pour les généraux de 
brigades les colonels et les officiers qui restent de ma division je lui 
recommande particulièrement mes aides de camp, je mets toute ma 
confiance dans ses bontés et son amitié pour moi je la prie d’ accueillir 
la demande que je lui fais pour mon vieux p[è]re qui avait 4 fils et deux 
gendres sous les drapeaux 5 offer supérieurs.

Agréez etc
Je recommande à V.E. les majors Hervey28 du 3029 Hubert du 17e et 

Faury 13e pour des dottations et des grades supérieurs.
Un Lieutenant du 3e de Chasseurs à cheval nommé Grellier [de 

Conscize]30 qui s’est bien conduit étant d’ordonnance près de moi le 7. 
pour la décoration.

Je lui recommande aussi les chirurgiens majors Pigou du 13e 
et Jacquemin du 30e, elle les connait pour des dotations ou la croix 
d’officier de l[égion d'honneur].
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№ 1
Рапорт дивизионного генерала  

Шарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана  
маршалу Луи-Николя Даву о сражении  

при Москве-реке (Бородино),  
10 сентября 1812 г. (Можайск)

1-й Корпус
1-я Дивизия
Рапорт о действиях, передвижениях 1-й дивизии 1-го корпуса 

Великой армии в дни 5, 6 и 7 сентября 1812 г. и о предоставлении 
наград, составленный дивизионным генералом, графом Мора-
ном, командующим этой дивизией, Его Превосходительству Мон- 
сеньору Маршалу, принцу Экмюльскому.

Монсеньор

5-го [числа]. 5 Сентября около 3-х часов после полудня Его 
Величество31 отдал мне приказ оказать содействие штурму редута 
противника атакой моей дивизии через подлесок, впереди от овра-
га и большой Московской дороги32.

30-й Полк во главе с генералом Бонами  и полковником Бюке34 
перешел овраг и тут же опрокинул противника, который, обороня-
ясь, отступил к заросшим оврагам на левом [фланге]35.

13-й под командованием полковника Дарженса36 последовал за 
ним, но был отправлен в резерв.

А затем 17-й , под началом генерала Грасьяна38 и майора Юбе-
ра39, начал атаку и тотчас по-эшелонно направился к объятой 
огнем деревне40, стоявшей между большим редутом и нашей по-
зицией, усыпанной мертвыми телами и имевшей на своем левом 
[фланге] овраг и поля, окружавшие деревню.

Этот полк молниеносно атаковал во фланг кавалерию против-
ника41, опрокинувшую 111-й [полк], и уничтожил большое число 
[неприятеля]42. Данная атака дивизии способствовала значитель-
ным потерям противника: овраг и поле боя, на котором она сража-
лась, [все] было покрыто их убитыми и ранеными.

Ночь дивизия провела на поле боя.

6-го [числа]. Днем 6-го числа противник вновь был отброшен 
от подлесков и был удерживаем на расстоянии [от этой позиции]43.

7-го [числа]. На следующий день, с рассветом, [дивизия пере-
шла] для атаки под командование Его Императорского Величества 
вице-короля44, но чтобы [окончательно и] полностью соединиться 
со своей артиллерией у заросших оврагов, ей пришлось высту-
пить еще затемно45. Как только началась атака на правом и ле-
вом [флангах], она выстроилась в две линии, в двух переходах во 
фронт от подлеска, там же сформировав батарею, расположилась 
для обстрела большого редута в центре противника артиллерия46. 
Около 10 часов, исполняя приказ Его Императорского Величе-
ства вице-короля, дивизия устремилась на редут47, который взя-
ла с присущим ей бесстрашием48. 30-й полк, ведомый генералом 
Бонами и полковником Бюке, образовал 1-ю линию; 13-й полк 
поддерживал левый [фланг], выстроившись в колонну к атаке, а  
17-й – свой правый, причем, два его батальона на правом [крыле] 
были выстроены в колонну49.

Генерал Бонами, Полковник Бюке и два батальона из 30-го по-
дошли к пушкам и захватили их, но в этот момент огромнейшие 
массы пехоты и кавалерии противника – последнюю скрывал при-
горок – бросились вперед так, что и головной части атакующих, 
и подоспевшим эшелонам нужно было уступить, несмотря на 
старания и наивысшую доблесть50. Противник отбил орудия, но 
дивизия удержалась [на позиции] под батареей вопреки ее чудо-
вищному огню и продержалась там вплоть до того момента, когда 
[артиллерия] была поддержана кавалерийской атакой51. Кавале-
рия вновь устремилась на батарею, отбила и сохранила ее.

Шеф батальона Мерле[тт]52 из 30-го был изрешечен штыко-
выми ударами во время 1-й атаки этого же редута. Кажется, что 
генерал Бонами, вошедший туда одним из первых и потеряв-
ший убитой лошадь53, был взят в плен, так как он не вернулся 
[в строй], а его тело не было обнаружено во время нового захвата 
[батареи].

Потери дивизии – огромны: убитыми и ранеными; но она вы-
полнила все приказы как при Ландсхуте54, при Ваграме55, так и 
во всех других случаях. Если бы она была такой же многочислен-
ной56, как под Смоленском57, я не сомневаюсь, что центр против-
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ника был бы полностью прорван58, но в момент этой атаки она 
едва ли насчитывала более 4 000 комбатантов59, исходя из утрен-
них потерь и [потерь] накануне.

Ходатайство о Поощрениях
[Здесь] невозможно руководствоваться [только] невероятной 

стойкостью, которую проявили храбрецы: генерал Бонами и пол-
ковник Бюке из 30-го полка. Последний, хотя и был ранен накану-
не, – получил серьезную контузию в грудь, – безотлучно был во 
главе своего полка и [с ним], находясь в седле, вошел в редут.

Я скажу [также и] о генерале Бонами: генерал в данный мо-
мент или убит, или щедро одарен милостями Императора. Воз-
главив свои батальоны, он бросился с завидным бесстрашием на 
редут; для него я и прошу легион. Я требую, чтобы за это дело 
был офицерский [крест] Почетного легиона, а также титул барона 
и хорошую дотацию.

Я снова прошу для полковника Бюке чин бригадного генерала 
и увеличение дотации.

Я убедительно прошу чин дивизионного генерала для генерала 
Грасьяна, принимая во внимание его выслугу лет для этого чина, 
службу, ранения, стойкость и талант, который он проявлял во всех 
делах данной кампании, – все это дает ему право на повышение 
по службе.

Я вновь прошу чин шефа батальона и Почетный легион для 
господина капитана [де Касте]-Лябульбэна60 адъютанта генерала 
Граcьяна, раненного в сражении, и орден Почетного легиона для 
господина лейтенанта [Робера] д’Эскраньолля61 его 2-го адъютан-
та, также раненного.

Снова я прошу чин бригадного генерала для полковника Дар-
жанса из 13-го полка легкой пехоты.

В Смоленске я просил чин полковника для шефа эскадрона 
Парге62, моего 1-го адъютанта; я вновь повторяю эту просьбу, при-
соединяя к [чину] титул барона и Почетный легион.

Я прошу офицерский крест с чином шефа батальона для моих 
адъютантов [Фурье] д’Инкура63 и [Депана де] Кюбьэра64, а также 
Почетный легион для капитана Лякжэ65, состоящего при штабе; 
чин шефа батальона для капитанов: [де Виляндре де] Беровилля66, 

временно командовавшего артиллерией, и Рише67, возглавлявше-
го одну из батарей; для последнего – данная просьба уже высказы-
валась, после Смоленска68.

Вновь я обращаюсь с ходатайством как о чине шефа батальо-
на для капитана инженерных войск Жирардэна69, также о награде 
Почетного легиона и о чине капитана, в 13-й полк легкой пехоты, 
для Господина Мёллера70 из 2-го полка баденской пехоты, так и о 
других моих прошениях, составленных в Смоленске.

Ваше Превосходительство, я, будучи в не состоянии передать, 
очень прошу одобрить все просьбы, которые будут от полковни-
ков 13-го, 17-го и 30-го [полков]71.

Я умоляю, Ваше Превосходительство, выпросить у Его Вели-
чества награду для моего отца72 [в память] о моем несчастном 
брате Леопольде73. Один из сыновей моего отца, полковник, уже 
был искалечен под Ваграмом74; в этом сражении принимали уча-
стие также его три сына и зять, причем, один был убит, а двое –  
ранены75. Отец – почтенный старик, преисполненный чести, вос-
питавший в нас благородные чувства, старейший член совета Его 
Величества при императорском суде в Безансоне. Возможно, это 
назначение скрасит его горе. Мой брат Леопольд был практиче-
ски слеп в течение 6 месяцев, и его функции исполнял полковой 
адъютант по имени Тассэн76; я прошу, несмотря на мнение г-на 
Ларрея77, никогда не желавшего оставаться в стороне, награду, 
Почетный легион, для хорошего и храброго полкового адъютанта.

№ 2
Сопроводительное письмо к рапорту дивизионного  

генерала Шарля-Антуана-Луи-Алексиса Морана маршалу 
Луи-Николя Даву о сражении при Москве-реке (Бородино), 

10 сентября 1812 г. (Можайск)

В Можайске, десятого сентября 1812 г.
Принцу Экмюльскому
Монсеньор
Я имею честь отправить Вам мой рапорт о событиях 5, 6 и  

7 сентября, а также прошения о повышении в чине для генералов, 
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полковников и офицеров моего штаба; к этому я прилагаю копию 
ходатайств, которые я составил после дела 17-го числа под Смо-
ленском.

Я очень прошу, Ваше Превосходительство, будучи в не состо-
янии передать лично, одобрить просьбы полковников, как я уже 
поступал после Смоленска. Я рекомендую Вашему Превосходи-
тельству моих адъютантов, которых он знает. Также я очень про-
шу добиться для Г-на Делора [де Глеона]78, в знак поощрения за 
проделанную им кампанию, чин бригадного генерала. Он, хоть и 
не был под пулями, оказал, тем не менее, неоценимую помощь ам-
булансам; вы знаете и цените это, к тому же он [его] заслуживает. 
Я хочу его похвалить за тщательность в работе, за невероятную 
пунктуальность и рвение по службе. Вот уже 18 лет он является 
полковником, и в случае отставки у него был бы [новый] чин.

Я крайне сожалею, что перед концом кампании оказался выве-
денным из строя79. Это – правда, что у меня нет больше дивизии80. 
Я собираюсь сопровождать императорскую квартиру, к тому же 
моя рана стала гноиться81. Г-н Ларрей сказал, что это не опасно, 
но она будет долго заживать82.

Я сердечно тронут и безмерно благодарен за интерес со сторо-
ны Вашего Превосходительства, проявленный ко мне, но я могу 
заверить, что вы волнуете меня больше, чем я сам, при том я узнал, 
что вы были ранены, к счастью, легко, и это успокоило меня83.

[Мое ранение] я компенсирую хорошим поощрением для бри-
гадных генералов, полковников и офицеров, оставшихся в моей 
дивизии; я ему рекомендую точно также и моих адъютантов. Ве-
руя в доброту и дружбу, я умоляю одобрить мою просьбу, состав-
ленную [Вашему Превосходительству] о старике отце, имевше-
го на военной службе 4 сыновей84 и двух зятьев85, [из которых] 
5 высшие офицеры [армии].

Благосклонно примите и т.д. […]
Я рекомендую Вашему Превосходительству майоров Эрве86 

из 30-го, Юбера из 17-го и Фори87 из 13-го для повышения дота-
ций и чинов.

К награждению [я представляю] лейтенанта 3-го конно-
егерского по имени Грелье [де Конскиз]88, который 7-го числа ис-
полнял при мне функции ординарца.

Я рекомендую знакомых Вам старших хирургов: Пигу89 из 
13-го и Жаккмэна90 из 30-го для награждения офицерским кре-
стом Почетного легиона или [определения] дотации.
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35 Франсуа пишет, что после занятия данной позиции 30-й полк в течение 
нескольких часов перестреливался с русскими. См.: François C. Op. cit. Paris, 
2003. P. 661.

36 Пьер-Жак-Жан-Эктор дю Буске д’Аржанс (05.11.1765 – 25.04.1823). До-
вольно часто в отечественной историографии 1-ю часть его фамилии неверно 
транскрибируют как Буке. С 23 июня 1810 г. – офицер ордена Почетного легио-
на. Полковник 13-го полка легкой пехоты с 7 сентября 1811 г., одновременно 
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Бонифас де Кастелан (1788–1862) пишет, что во главе бригады Грасьяна на-
ходился генерал-адъютант императора, дивизионный генерал, граф Жан Рапп 
(1771–1821). Последнее, в целом, возможно, ведь Грасьян был ранен под Смо-
ленском и впоследствии был отправлен на излечение в Вильно. Таким образом, 
бригадой временно командовал полковник 17-го линейного полка Вассеро.  
К сожалению, в воспоминаниях самого Раппа нет ни подтверждений, ни опро-
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гнуть присутствие Грасьяна на поле боя 5–7 сентября. На сегодняшний день 
имеются лишь косвенные и противоречивые данные, вступающие в конфликт 
друг с другом. См.: Castellane E.-V.-E.-B., de. Journal du maréchal de Castellane 
(1804–1862). 3ème édit. T. 1 (1804–1823). Paris, 1896. P. 147; Rapp J. Mémoires 
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38 18 августа 1812 г. бригадный генерал (с 23 сентября 1812 г. дивизион-
ный генерал) Пьер-Гийом Грасьян (01.01.1764 – 24.04.1814) был ранен под 
Смоленском. Его замещал на посту командующего 2-й бригады полковник  
17-го полка линейной пехоты, барон Империи Луи Вассеро [Vasserot] 
(03.03.1771 – 08.12.1840). Видимо, здесь имеется в виду полковник Вассеро 
или, как было оговорено выше, генерал Рапп. Заметим, что Вассеро в Москве  
12 октября 1812 г. получит офицерский крест Почетного Легиона за № 14084. 
См.: C.A.R.A.N.LH26773 (VASSEROT, Louis); Six G. Op. cit. T. 2 (K-Z). Paris, 
1934. P. 533–534.

39 Луи Юбер (29 (по другим данным 20).01.1774 – после 1821) – шеф бата-
льона 17-го линейного полка, во время сражения при Москве-реке исполнял обя-
занности майора, шевалье Империи (с 29 августа 1810 г). Переведен в 17-й полк 
из 33-го полка линейной пехоты. 7 сентября 1812 г. был ранен. 12 октября 1812 
г. получил офицерский крест Почетного легиона. Во время отступления из Рос-
сии продолжал исполнять обязанности майора и фактически командовал полком 
вплоть до прибытия остатков 17-го линейного полка 30 декабря 1812 г. в Торн; в 
этот период полк насчитывал 47 офицеров и 130 унтер-офицеров и солдат. Юбер 
в сражении при Красном, 17 ноября 1812 г., был ранен. Вышел в отставку с чи-
ном майора. См., например: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3605. Л. 87 об; Archives 
famille de Morand. Le 17e régiment de ligne. <…> De Moskou jusqu’à Thorn,  
le 12 janvier 1813 (Bromberg); Reboul F. Campagne de 1813. T. 2. Paris, 1912. P. 42, 
64, 523; État des donataires totalement dépossédés qui ont droit à l'indemnité. Paris, 
1821. P. 79; Gourdon de Genouillac H. Dictionnaire des anoblissements. 1er Part. 
Paris, 1869. Col. 270; Martinien A. Tableaux, par corps et par batailles, des officiers 
tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805–1815). Paris, 1899. P. 158; Etat 
général de la Légion d’Honneur depuis son origine/ Publ. le Comte de Lacépède.  
T. 1. Paris, 1814. P. 175.

40 Речь идет о д. Шевардино.
41 2-я кирасирская дивизия, точнее Малороссийский и Глуховский кирасир-

ские полки, а также 2-ва эскадрона Харьковского и 2-ва эскадрона Черниговско-
го драгунских полков.

42 Действия 111-го линейного полка в последнее время неплохо освещены 
в историографии, как и 2-го и 3-го батальонов испанского полка «Жозеф На-
полеон». См.: Gardier L. Journal de la campagne de Russie en 1812. Paris, 1999. 
P. 45–47; Ségur P. de. Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant l'année 
1812. Edit. 16. T. 1. Paris, 1852. P. 338; Ternaux-Compans N.D.M. Le général 
Compans (1769–1845). D’après ses notes de campagnes et sa correspondance de 
1812 à 1813. Paris, 1912. P. 354–356, 359; Vossen A. Tagebuch des Lieutenants Anton 
Vossen vornehmlich über den Krieg in Rußland 1812 / Bearbeitet von Otto Redlich. 
Marburg, 1892. S. 3–5; Boppe P.L.H. Les espagnols à la Grande Armée: le corps 
de la Romana (1807–1808), le régiment Joseph-Napoléon (1809–1813). Paris, 1899.  
P. 146–147 (note 1); Васильев А.А. Испанский полк «Жозеф Наполеон» в русской 
кампании 1812 г. // Цейхгауз. 1997. № 6 (1/1997). С. 20–21; Земцов В.Н. Вели-
кая армия Наполеона в Бородинском сражении: Монография / 3-е изд., испр. и 
доп. М., 2008. С. 156–159; Попов А.И. 111 линейный полк в русском походе // 
Император. 2005. № 8 (2/2005). С. 3–5. Тем не менее, за исключением незначи-
тельного упоминания, сделанного Кастеланом, об опрокинутой русской колонне 
нет никаких сведений в участии 17-го полка 5 сентября. Вероятно, данный полк 
поддержал огонь испанцев, прикрывая их тыл. Характер ранений в офицерском 

корпусе 17-го подтверждает, что он столкнулся 5 сентября с русской кавалерией. 
См.: Castellane E.-V.-E.-B., de. Op. cit. Paris, 1896. P. 147; Martinien A. Op. cit. 
Paris, 1899. P. 158.

43 6 сентября 1-я дивизия проводила рекогносцировку боем. С 12 часов и 
до 11 часов вечера часть ее полков (по Франсуа, 1-й батальон 30-го линейного, 
а с 4 часов 13-й легкий) была рассыпана в стрелки, ведя активную перестрел-
ку с русскими егерями. По подсчетам Франсуа, 30-й полк потерял 300 человек, 
из которых 67 убитыми, причем в его 1-м батальоне было убито 16 человек, а  
7 ранено. Эти события показаны на литографии рисовальщика топографическо-
го бюро 4-го армейского корпуса Альбрехта Адама (1786–1862). См.: François C. 
Op. cit. Paris, 2003. P. 662; Adam A. Voyage pittoresque et militaire de Willenberg 
en Russie jusqu'à Moscou fait en 1812. Munich, 1828 [1828–1833], Pl № 85;  
Rumigny M.-T. G., de. Souvenirs du général comte de Rumigny, aide de camp du roi 
Louis-Philippe (1789–1860). 4ème édit. Paris, 1921. P. 63.

44 Эжен-Роз (Наполеон) де Богарнэ или Боарнэ (03.09.1781 – 21.02.1824) – 
принц Империи, вице-король Италии, командующий 4-м армейским корпусом.

45 Согласно распоряжениям Наполеона от 6 сентября 1812 г., дивизии Мо-
рана и Жерара переходили под начало вице-короля только после захвата Боро-
дино. Роль в сражении этих соединений была следующей: «овладеть редутом 
противника и сформировать линию армии». См. подобней: Napoléon Bonaparte. 
Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon. T. 12 (La Campagne de 
Russie 1812). Paris, 2012. P. 1079 (31676); Mémoires et correspondance politique 
et militaire du prince Eugène/ publiés, annotés et mis en ordre par A. Du Casse. T. 7. 
Paris, 1859. P. 291, 467–468.

46 См. подробней: François C. Op. cit. Paris, 2003. P. 664–665; 
Beauvollier P.-L., de. Mémoires sur l'expédition de Russie // Beauchamp A., de. 
Mémoires secrets et inédits pour servir à l'histoire contemporaine. T. 2. Paris, 1825. 
P. 24–25; Адам А. Сражение при Москве-реке, 7 сентября 1812 г. // ГЭ. Инв 
№ 25992.

47 В нем располагалась 26-я батарейная рота и 6 орудий 47-й легкой роты, 
при поддержке 26-й пехотной дивизии, впоследствии последняя подкреплена 
частями 12-й пехотной дивизии.

48 Богарнэ пишет в своем рапорте: «<…> Я выдвинул вперед дивизию ге-
нерала Морана, предназначенную для атаки большого редута, прикрывавшего 
центр армии противника. Она выстроилась [следующим образом]: первая линия 
была развернута [во фронт], а вторая [сформировала] колонну побатальонно. 
Несмотря на огонь восьмидесяти орудий и сильные ружейные залп[ы], эта хра-
брая дивизия вышла, развернувшись в линию, из оврагов и устремилась с неве-
роятным спокойствием на плато. 30-й линейный со штыками на перевес вошел 
в редут, но не смог там удержаться. Генерал Бонами, шедший во главе полка, 
был ранен в редуте и взят там в плен. На тот момент все наши силы были на-
правлены на сохранение плато. Пять линий русской пехоты устремились туда, 
чтобы его отбить, и атаковать правый [фланг] генерала Морана. Тотчас я развер-
нул дивизию Жерара, немного впереди, справа от первой. 7-й легкий был рас-
положен на левом [фланге], а для его поддержки я выдвинул дивизию Бруссье».  
См.: Langlois C. Panorama de la bataille de la Moskowa. Paris, s.a. P. 5.

49 Данная атака была поддержана 3-й пехотной дивизией. В своем рапор-
те Жерар пишет: «7-го, с рассветом, я разместил дивизию согласно вчерашним 
приказанием Е[го] И[мператорского] В[ысочества] Вице-короля и держал ее в 
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готовности, чтобы подкрепить атаку первой [дивизии] и принять участие в деле, 
расположившись в линию между войсками генерала Морана и войсками гене-
рала Бруссье. Тотчас же, когда 30-й полк [линейной пехоты] начал двигаться на 
редут, генерал Леклер быстро выдвинулся с 7-м полком легкой пехоты, чтобы 
поддержать его и встать на его левом фланге, он шел развернутым фронтом до 
подножия редута, где завязался весьма ожесточенный пехотный бой». См.: Ва-
сильев А.А. Указ. соч. // Император. 2000. № 1. С. 20.

50 Отряд (18-й, 19-й и 40-й егерские полки) полковника Николай Василье-
вич Вуича (1765–1836) из 6-го пехотного корпуса, бригада полковника Киприан 
Антонович (Циприан Гвальберг фон) Крейца (1777–1850), батальон Уфимского 
пехотного полка и батальон Томского пехотного полка.

51 Вероятно, Оренбургский драгунский полк.
52 Речь идет о шефе батальона 30-го линейного полка Антуане-Максимильяне 

Мерлетте [Merlette] (01.07.1774 – 07.09.1812). В рапорте он ошибочно назван 
Мерле [Merlet].

53 В своих воспоминаниях военный комиссар при штабе 1-го корпуса, граф 
Пьер-Луи Вало де Боволье Сэн-Марколь (1770–1825) подтверждает слова Мо-
рана, что у генерала Бонами к моменту штурма редута уже не было лошади.  
См.: Beauvollier P.-L., de. Op.cit. // Beauchamp A., de. Mémoires secrets et inédits 
pour servir à l'histoire contemporaine. T. 2. Paris, 1825. P. 25.

54 21 апреля 1809 г.
55 5–6 июля 1809 г.
56 3 августа 1812 г. дивизия Морана насчитывала в своих рядах 12 648 че-

ловек, из которых: 256 офицеров, 8 876 унтер-офицеров и солдат, 824 неком-
батанта, 709 отставших, 330 отправленных в депо армии, 1 653 в госпиталях.  
Всего же с учетом артиллерии, инженерных войск и обоза: 266 офицеров,  
9 286 унтер-офицеров и солдат и 461 лошадей, не принимая во внимание чис-
ленность отставших, находящихся в госпиталях и депо, а также артиллерию и 
материальную часть. См.: Fabry G. Campagne de Russie (1812). T. 4 (11 août – 
19 août) // Appendice. Paris, 1903. P. 373. Отметим, что все полки дивизии Морана 
c 11 июля 1811 г. имели 5-ть т.н. действующих батальонов, вместо традицион-
ного 4-х батальонного состава. Каждый полк образовывал, таким образом, по 
одной отдельной бригаде. Подробнее см.: Margueron L. J. Campagne de Russie. 
1re partie. T. 3, s.d.. P. 23–26.

57 16–17 августа 1812 г.
58 Этого же мнения придерживался в своей работе штабной полковник (на 

момент 1812 г.), состоящий при помощнике начальника Главного штаба ар-
мии по пехоте генерале Мутоне, Жан-Жак-Жермэн Пеле-Клозо (1777–1858). 
См.: Pelet-Clozeau J.-J.-G. Bataille de la Moskowa. Extrait des mémoires inédits 
du général Pelet sur la guerre de Russie en 1812 // Spectateur militaire: Recueil de 
science, d'art et d'histoire militaires. T. VIII. Paris, 1830. P. 130.

59 По последним, наиболее объективным данным, дивизия насчиты-
вала 6 330 человек, 246 лошадей и 26 орудий. См. подробнее: Васильев А.А., 
Попов А.И. Война 1812 г. Хроника событий. Grande Armée. Состав армии при 
Бородино. М., 2002. С. 11–12.

60 Жак-Роз-Оноре де Касте Ля Бульбэн (второе написание: Castet La 
Boulbène, часто ошибочно пишут первую часть его фамилии, как: Castel) 
(29.12.1768 – 03.04.1831) – в рядах французской армии с 1802 г. (перешел из 
английской армии), вступил в нее на Сан-Доминго. 1 января 1808 г. произве-

ден в адъютанты, с временным чином шефа эскадрона, главнокомандующего 
Сан-Доминго дивизионного генерала Жана-Луи Феррана. В 1809 г. опреде-
лен адъютантом в чине капитана к генералу Грасьяну. Чин шеф эскадрона 
ему будет подтвержден только 21 апреля 1813 г. В период русской кампании  
1812 г. отличился во время сражения при Смоленске 17 августа 1812 г., а в сра-
жении при Москве-реке был серьезно ранен в правую ногу во время атаки на 
большой редут. Кавалерский крест Почетного легиона он получит 25 апреля  
1821 г. См.: C.A.R.A.N.LH44739 (CASTET LA BOULBENE DE, Jacques-
Rose-Honoré); Correspondance du maréchal Davout, prince d'Eckmühl: ses 
commandements, son ministère, 1801–1815/ avec introd. et notes, par Ch. de Mazade. 
T. 3. Paris, 1885. P. 404–405.

61 Луи-Огюст-Жозеф-Мари де Робер д’Эскраньолль [Robert d’Escragnolle] 
(второе написание: Robert d’Escragnolles) (11.01.1779 – 21.12.1854). На военной 
службе с 5 марта 1793 г. Данных о периоде 1-й Империи практически не об-
наружено, за исключением информации, представленной в публикуемом здесь 
рапорте. 1 февраля 1817 г. получил чин шефа эскадрона. С 1818 г. не на действи-
тельной службе. Кавалер ордена Почетного легиона с 25 апреля 1821 г., патент 
был подписан 18 октября 1821 г. См., например: C.A.R.A.N.LH235120 (ROBERT 
D'ESCRAGNOLLE DE, Louis-Auguste-Joseph-Marie).

62 Франсуа-Изидор-Анисе Парге (17.04.1773 – 11.05.1829) – адъютант в чине 
шефа эскадрона генерала Морана. 23 сентября 1812 г. произведен в чин пол- 
ковника и назначен исполнять функции начальника штаба 1-й пехотной дивизии 
1-го корпуса. Титул барона Империи будет получен им 19 ноября 1813 г., а офи-
церский крест 14 июня 1813 г. Подробнее о нем см.: Quintin D. et B. Dictionnaire 
des colonels de Napoléon. Paris, 1996. P. 664; Lettres interceptées par les Russes 
durant la campagne de 1812/ publiées d'après les pièces communiquées par S. E. M. 
Goriaïnow. Paris, 1913. P. 60–62.

63 Жозеф-Габриэль Фурье д’Инкура (24.02.1787 – 15.09.1840) – адъютант в 
чине капитана (с 23 апреля 1809 г.) Морана. 12 октября 1812 г. произведен в чин 
шефа батальона. В период 1-й Империи дослужился до чина полковника штаба 
(с 26 февраля 1814 г). Подробнее о нем см.: Quintin D. et B. Op. cit. Paris, 1996. 
P. 341.

64 Амеде-Луи Депан де Кюбьэр (04.03.1786 – 06.08.1853) – с 12 января 
1808 г. адъютант в чине лейтенанта генерала Морана; 7 июня 1809 г. произве-
ден в чин капитана; 8 октября 1812 г. получил эполеты шефа батальона. Кава-
лер ордена Почетного легиона с 7 июля 1807 г., впоследствии дослужился до 
генерал-лейтенанта (с 31 декабря 1835 г). См.: подробней: Quintin D. et B. Op. cit. 
Paris, 1996. P. 275–276; Lettres interceptées par les Russes... Paris, 1913. P. 116.

65 Жан-Бенжамэн де Лякжэ (20.07.1784 – 08.12.1831) – барон, капитан (с 
12 августа 1809 г.), прикрепленный к штабу 1-го армейского корпуса (с 6 мая 
1812 г). Поступил на военную службу солдатом в 17-й полк линейной пехоты  
6 фримера XIII г. Республики. 5 сентября 1812 г. во время боя за Шевардинский 
редут получил пулевое ранение в ногу. Награжден кавалерским крестом ордена 
Почетного легиона 12 октября 1812 г. за № 33147. В период 1-й Империи дослу-
жился до чина шефа батальона (с 16 февраля 1814 г). См. подробнее: РГВИА.  
Ф. 846. Оп. 16. Д. 3605. Л. 87; C.A.R.A.N.LH142252 (LACGER DE, Jean-Benjamin).

66 Жак-Марк-Антуан де Виляндре де Беровилль (16.09.1782 – ?) – капитан, 
временно, начиная со сражения при Смоленске, командующий артиллерией  
1-й дивизии 1-го корпуса, вместо шефа батальона Жана-Батиста-Виктора Рэндра 
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[Raindre] (1779–1858). В начале кампании исполнял обязанности адъютанта при 
дивизионном генерале Пернети. 7 сентября 1812 г. был ранен. Впоследствии до-
служился до чина полковника.

67 Луи-Теодор Рише (22.05.1764 – 08.12.1830). 27 сентября 1781 г. поступил 
на службу в артиллерию. С 10 мессидора X г. Республики – капитан артиллерии. 
Кавалер ордена Почетного легиона с 7 июня 1809 г. 23 сентября 1812 г. полу-
чил чин шефа батальона. См. подробней: C.A.R.A.N.LH232553 (RICHET, Louis-
Théodore).

68 5 октября 1812 г. Даву, в рапорте на имя начальника Главного штаба Ве-
ликой армии Луи-Александру Бертье (1753–1815), повторит просьбу Морана о 
производстве в чин и награждении данных офицеров (Фурнье д’Инкур, Депан 
де Кюбьэр, де Виляндре де Беровилль и Рэндр). См.: Correspondance du maréchal 
Davout... T. 3. Paris, 1885. P. 399.

69 Жан-Батист-Алексис Жирардэн (30.12.1781-29.10.1830) – выпускник во-
енной школы г. Меца (с 4 ноября 1806 г.), капитан инженерных войск (с 1 июля 
1809 г.), кавалер ордена Почетного легиона (с 7 июня 1809), в сражении под 
Смоленском 17 августа 1812 г. был ранен в правую руку. Во время сражения 
при Москве-реке был прикреплен к штабу вице-короля. 23 сентября 1812 г. про-
изведен в чин шефа батальона. После отступления из России вошел в состав 
гарнизона г. Данцига. См., например: S.H.D. GR, Série C2 524. Génie 1812. Grande 
Armée. Etats des officiers et des troupes du Génie <…> pendant la campagne de 
1812, le 8 janvier 1813 (Elbing); C.A.R.A.N.LH114669 (GIRARDIN, Jean-Baptiste-
Alexis).

70 Георг Мёллер (22.06.1790 – ?) – капитан 1-го батальона 2-го полка баден-
ской пехоты (в 1813 г. переведен в 4-й полк). 12 октября 1812 г. награжден кава-
лерским крестом Почетного легиона, с 1 октября 1813 г. произведен в офицеры 
этого ордена. Как известно, данный полк (1-й батальон) входил с июня 1812 г. 
(Вильно) в состав эскорта Главной квартиры и в военных действиях не принимал 
участия (2-й составлял гарнизон Данцига, потом Пиллау). Тем не менее, учиты-
вая, что первоначально он был направлен под начало генерала Морана, часть 
офицеров, по протекции командующего 1-й пехотной дивизией, за свое усер-
дие все-таки получили награды и поощрения. Об этом пишет в своем письме от  
13 октября 1812 г. полковник, барон Фридрих Вильгельм Леопольд фон Бёклин 
фон Бёклинзау (01.06.1767 – 04.03.1829). Заметим, что Моран ходатайствовал 
за этого полковника накануне сражения при Москве-реке 3 сентября 1812 г.  
См. подробней: C.A.R.A.N.LH189163 (MOELLER, George); РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3605. Л. 89, 104–108; Correspondance du maréchal Davout... T. 3. Paris, 
1885. P. 361.

71 См.: Там же. Л. 87-89; Ibid. T. 3. Paris, 1885. P. 396.
72 Алексис-Франсуа Моран родился 10 августа 1746 г. в Понтарлье (департа-

мент Ду). Его отец – Дени-Жозеф Моран (1709–1761), а мать – Жанн-Франсуаз, 
урожденная Жаккин де Фонсин [Jacquin de Foncine] (1708–1756). Был женат  
с 17 июля 1770 г. на Жанн-Клодин-Мари Руссель де Ля Луаэр [Roussel de La 
Loyère] (1745–1809). От этого союза на свет появилось 17 детей. Имена 13-ти 
нам известны (остальные скончались в младенчестве): Шарль-Антуан-Луи-
Алексис Моран (1771–1829), Алексис-Николя-Бернардэн Моран (1774–1826), 
Ипполит-Габриэль-Анри-Мари Моран (06.02.1777–04.03.1777), Леопольд 
Моран (1783–1812), Жозеф-Мари-Алексис Моран (?.10.1785–18.11.1785), 
Жозеф-Огюстэн Моран (1788–1875), Аделаид-Мари-Мадлен-Шарлот Мо-

ран (1772–1859), Анн-Мари-Жюстин-Ришар-Викторин Моран, впоследствии  
(с 11 марта 1800 г.) Коллэн [Colin ou Collin] (1777–1861), Жюли-Мари-Анн-
Шарлот-Габриэль Моран, впоследствии (с 26 июня 1799) Ломбард [Lombarde] 
(1779–1841), Жанн-Франсуаз-Мари-Терез-Люси Моран (1781–1840), впослед-
ствии (с 30 декабря 1810 г.) Мэр [Maire], Мари-Алексиз-Амели Моран (1784–
1784), Эжени-Шарлот-Алексис Моран (1787–1841), Мари-Шарлот-Жозефин-
Катерин Моран (1790–?). В период 1-й Империи Моран был адвокатом при 
императорском суде в Безансоне, впоследствии мировой судья в Монбенуа. 
Прошение его сына было удовлетворено, и 16 октября 1812 г. он был торже-
ственно, в присутствии войск 6-й военной дивизии под командованием диви-
зионного генерала Жакоба-Франсуа Марюля, прозванного Мароля (1769–1842), 
награжден в Безансоне кавалерским крестом Почетного легиона за № 32439; сам 
же императорский декрет был официально подписан 23 сентября 1812 г. Моран 
скончался в возрасте 82 лет 9 февраля 1829 г. в Ляржилля (департамент Ду). См., 
например: C.A.R.A.N.LH19249 (MORAND, Alexis François).

73 Моран Леопольд (1783 (по другим данным 1785) – 1812) – во время кам-
пании 1812 г. шеф батальона 17-го полка линейной пехоты. Был ранен во время 
сражения при Ауэрштедте 14 октября 1806 г. При Москве-реке получил смер-
тельное ранение, пуля пробила грудь. Скончался от полученных ран 8 (по дру-
гим данным 9) сентября 1812 г. См., например: Rivollet G. Op. cit. Paris, [1963]. 
P. 229.

74 Речь идет об Алексисе-Николя-Бернардэне Моране (17.07.1774 – 
04.09.1826). 7 июня 1809 г. был произведен в чин второго полковника гренаде-
ров Удино. 5 июля 1809 г., в 1-й день сражения при Ваграме, получил пулевое 
ранение в левое бедро, из-за чего впоследствии была ампутирована левая нога. 
Официально вышел в отставку 13 марта 1813 г. См. подробней: Quintin D. et B. 
Op.cit. Paris, 1996. P. 629.

75 6 июля 1809 г. был ранен сам Шарль-Антуан-Луи-Алексис и, вероятно, 
капитан 44-го полка линейной пехоты (с 7 сентября 1811 г.) Жозеф-Огюстэн Мо-
ран (11.12.1788 – 21.01.1875).

76 Шарль-Франсуа-Винсан Тассэн (07.10.1780 – 24.09.1831) – во время 
русской кампании 1812 г. исполнял обязанности полкового адъютанта в чине 
капитана 17-го полка линейной пехоты. 12 октября 1812 г. был награжден ка-
валерским крестом ордена Почетного легиона за № 33 180. Во время сражения 
при Вязьме был взят в плен. В 1814 г. вернулся во Францию. См. подробней:  
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3605. Л. 87 об; C.A.R.A.N.LH255555 (TASSIN, Charles-
François-Vincent).

77 Жан-Доминик Ларрей или Ларрэ (08.07.1766 – 25.07.1842) – барон, глав-
ный хирург Великой армии. Подробнее о нем см., например: Marchioni J. Place à 
Monsieur Larrey, chirurgien de la Garde Impériale. Biographie, Arles, 2003.

78 Жан-Франсуа Делор де Глеон (24.10.1769 – 10.12.1812) – барон Империи, 
в начале кампании полковник штаба, исполняющий обязанности начальника 
штаба 1-й пехотной дивизии Морана. 23 сентября 1812 г. получил чин бригад-
ного генерала, продолжая быть начальником штаба у Морана. 10 декабря 1812 
г. убит под Вильно. См. подробней о нем: Six G. Op. cit. T. 1 (A-J). Paris, 1934. 
P. 323.

79 В письме домой от 10 октября 1812 г. (иногда ошибочно указывается дата 
1 октября) Моран пишет о незначительном ранении, чтобы не беспокоить близ-
ких. По его просьбе, он не был упомянут в 18-м бюллетене Великой армии среди 
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раненых 7 сентября 1812 г. См.: РГАДА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 261. Л. 1–2 об; Lettres 
interceptées par les Russes... Paris, 1913. P. 66–67; Langlois C. Op. cit. Paris, s.a. 
P. 2–3; Петерс Т.П. С полей сражений 1812-1815 гг.: трофейные письма мар-
шалов, генералов, чинов Великой армии императора Наполеона I и переписка 
генерал-лейтенанта Д.В. Голицына. М., 2012. С. 72–74.

80 Многие подчиненные Морана считали так же. См., например: Lettres 
interceptées par les Russes... Paris, 1913. P. 13–14. Численность полков дивизии 
Морана, в период пребывания армии в Москве, была впервые опубликована 
Франсуа-Ги Уртулем. Итак: 13-й полк легкой пехоты – 71 офицер и 921 унтер-
офицер и солдат; 17-й полк линейной пехоты – 58 офицеров и 1281 унтер-
офицер и солдат (на 19 октября 1812 г.: 101 офицер и 1189 унтер-офицеров 
и солдат); 15 сентября 1812 г. 30-й полк линейной пехоты – 37 офицеров и  
917 унтер-офицеров и солдат (на момент выступления из Москвы 9 октября:  
1135 офицеров, унтер-офицеров и солдат). Дивизионные инженеры на 24 сен-
тября 1812 г., без учета материальной части: командующий капитан 1-го класса 
(так в оригинале) Жирардэн; 6-я рота 3-го батальона (в отечественной истори-
ографии очень часто его ошибочно называют 7-м саперным батальоном) – ко-
мандующий капитан Льёто [Lieutaud], 3 офицера, 65 унтер-офицеров и солдат, 
6 лошадей; 23 сапера отделены от роты, 1 офицер и 27 унтер-офицеров и сол- 
дат – в госпиталях, 1 сапер в увольнении. Всего: 120 человек и 6 лошадей, плюс 
один унтер-офицер и 6 саперов – в Данциге. Дивизионная артиллерия на 24 сен-
тября 1812 г., без учета количества орудий: 1-я рота 7-го полка пешей артил-
лерии – 2 офицера, 6 унтер-офицеров, 77 солдат; 1 офицер и 17 унтер-офице- 
ров – в госпиталях; 3 солдат отделены от роты; 7 офицерских лошадей. 7-я 
рота 1-го полка конной артиллерии – 2 офицера, 6 унтер-офицеров, 54 солдат;  
16 унтер-офицеров – в госпиталях, 8 солдат отделены от роты; 3 офицерских и 
31 полковых лошадей. 1-я рота 12-го батальона обоза на 16 сентября 1812 г., без  
учета материальной части: 2 офицера, 12 унтер-офицеров, 7 рабочих, 1 тру-
бач, 79 солдат и 175 лошадей (в подлиннике отмечено, что численность соот-
ветствует расписанию на 1 июля 1812 г). См.: Hourtoulle F.-G. Borodino – La 
Moskowa. La bataille des redoutes / Planches uniformologiques d’André Jouineau. 
Cartographie de Morgan Gillard. Paris, 2000. P. 73–74; Archives famille de Morand.  
Le 17e régiment de ligne. <…> De Moskou jusqu’à Thorn, le 12 janvier 1813 
(Bromberg); Ibid. Rapport des opérations militaires du 30e rég.t d’infe depuis la 
retraite de Moscou, le 9 janvier 1813 (Bromberg);  S.H.D. GR, Série C2 525. Etats du 
1er corps d’armée, le 10 octobre 1812 (Moscou); Ibid. Série C2 524. Grande Armée. 
Personnel du génie, le 24 septembre 1812; Ibid. Série C2 524. Train des équipages, 
le 16 septembre 1812; Васильев А.А., Попов А.И. Указ. cоч. М., 2002. С. 12.

81 Осколок снаряда пробил ему нижнюю часть челюсти, образовав глу-
бокую рваную рану от нижней губы до подбородка на правой щеке. См.:  
Larrey D.J. Relation médicale de campagnes et voyages de 1815 à 1840. Paris, 1841. 
P. 369.

82 27 сентября 1812 г. Моран вновь возглавит свою дивизию. До этого ей 
(с 7 сентября, после ранения Морана) временно командовал бригадный генерал, 
барон Жозеф Буайэ де Ребваль (1768–1822). См.: Correspondance du maréchal 
Davout... T. 3. Paris, 1885. P. 397.

83 7 сентября 1812 г. в начале сражения Даву был контужен, под ним была 
убита лошадь, и его 1-й корпус перешел под начало командующего кавалерий-
ским резервом Великой армии, короля Неаполя, принца и маршала Империи 

Иоахима-Наполеона Мюрата (1767–1815). В рядах Великой армии распростра-
нился слух, что Даву был убит. 21 сентября 1812 г. в Москве, в соответствии с 
императорским декретом от 30 июня 1807 г., маршал получил дотацию от своего 
титула в размере 293 201 франка 47 сантимов. См., например: Langlois C. Op. cit. 
Paris, s.a. P. 6; Napoléon Bonaparte. Correspondance générale ... T. 12. Paris, 2012.  
P. 1080 (31677); РГАДА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 284. Ч. 3. Л. 85–85 об.

84 См. выше.
85 Речь идет о Клоде-Огюстэне Мэре (04.03.1769 – 19.04.1835), до октября 

1812 г. 2-м майоре 33-го полка линейной пехоты, и о Жане-Пьере-Кризостоме 
Колэне (09.08.1770 – 18.07.1835), шефе эскадрона элитных жандармов. См. под-
робней о них: Quintin D. et B. Op. cit. Paris, 1996. P. 218, 562–563.

86 Кристоф Эрве (15.04.1766 – 08.10.1840) – в период 1812 г. второй майор 
30-го полка линейной пехоты, на этом посту с 22 июня 1811 г. 10 апреля 1813 г. 
будет произведен в чин первого майора 40-го полка линейной пехоты, а эполеты 
полковника получит только 22 декабря 1813 г. в 69-м полку линейной пехоты. 
Подробнее о нем: Quintin D. et B. Op. cit. Paris, 1996. P. 424; РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3605. Л. 88 об.

87 Жан-Пьер Фори (14.09.1764 – 02.01.1813) – второй майор 13-го пол-
ка легкой пехоты (с 18 июля 1811 г.), кавалер ордена Почетного легиона  
(с 14 июня 1804 г). Скончался в Торне. Подробнее о нем см.: Liévyns A., Verdot J.-M., 
Begat P. Fastes de la légion-d'honneur: biographie de tous les décorés accompagnée 
de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre. Paris, 1847. P. 303.

88 Фредерик-Луи-Шарль де Грелье де Конскиз (17.01.1781 – 14.03.1860) – 
его военная карьера началась 16 февраля 1804 г., когда он был зачислен еге-
рем в 3-й конно-егерский полк; проявил себя в кампаниях 1806 и 1809 гг. Чин 
лейтенанта получил 1 августа 1812 г. (до этого су-лейтенант с 18 мая 1809 г.). 
В 1812 г. отличился в 1-м сражении при Красном, когда под ним была убита 
лошадь, получившая штыковой удар во время атаки на русские порядки. Был 
награжден кавалерским крестом ордена Почетного легиона 11 октября 1812 г. за 
№ 32960. После русской кампании 12 июня 1813 г. произведен в капитаны все 
в том же 3-м конно-егерском. См. подробней: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3605.  
Л. 75; C.A.R.A.N.LH119656 (GRELIER DE CONSCIZE DE, Frédéric-Louis-Charles).

89 Луи-Анри-Жозеф Пигу (29.12.1770 – 08.09.1858) – старший хирург 13-го 
полка легкой пехоты, с 19 плювиоза XII г. Республики до 15 марта 1813 г., кава-
лер ордена Почетного легиона с 14 апреля 1807 г. С 15 марта 1813 г. и до 14 ав-
густа 1814 г. хирург 1-го класса при военном госпитале Императорской Гвардии. 
См.: C.A.R.A.N.LH216013 (PIGOU, Louis-Henry-Joseph).

90 Луи Жаккмэн (23.07.1770 – 8.08.1833) – старший хирург 30-го полка ли-
нейной пехоты (с 11 брюмера XIV г. Республики), кавалер ордена Почетного 
легиона (с 14 апреля 1807 г). Во французской армии с 6 июня 1792 г., хирург 3-го 
класса. См.: C.A.R.A.N.LH134186 (JACQUEMIN, Louis).

v v v
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ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ И КОЛЛЕКЦИЙ

Р.А. ФАНДО

«НЕ ДОПУСТИТЕ ЭТОГО,  
ТОВАРИЩ СТАЛИН, ИНАЧЕ  
ПОГИБНЕТ ЧЕЛОВЕК, ГЛУБОКО 
ПРЕДАННЫЙ РОДИНЕ И НАУКЕ...»
АРХИВ УЧЕНОГО В.П. ЭФРОИМСОНА – 
НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ ГЕНЕТИКИ

Fando R.A. Efroimson’s archive is a new unique source 
on the history genetics

Аннотация / Annotation 
Cтатья посвящена обзору фонда 2024 Архива РАН, содержащего материалы по исто-
рии российской генетики человека. В фонде хранятся документы, принадлежавшие 
выдающемуся генетику Владимиру Павловичу Эфроимсону. Представленные мате-
риалы вводятся в научный оборот впервые и позволяют реконструировать историю 
генетики человека в периоды ее взлетов и падений
The article is devoted to Fund 2024 (Archive of the RAS) containing materials on the 
history of Russian human genetics. Documents belonging to prominent Russian geneticist 
Efroimson are kept in the Fund. Presented materials are introduced for the first time and 
allow to reconstruct history of human genetics during the periods of its rise and fall.

Ключевые слова / Keywords
Источник, личный фонд, Архив РАН, В.П. Эфроимсон, история генетики. Source, 
personal fund, Archive of the RAS, V.P. Efroimson, history genetics.

Социокультурные и политические изменения, происходя-
щие в последние десятилетия в обществе, коренным обра-

зом изменили представления о развитии многих научных направ-
лений, открыли неизвестные страницы в биографиях выдающихся 
ученых. Данные процессы были бы невозможны без знакомства с 
новыми документальными материалами из отечественных и зару-
бежных архивов. Одним из таких источников, проливающих свет 

на многие факты из истории 
отечественной генетики, оказал-
ся архив Владимира Павловича 
Эфроимсона (Фонд 2024 Архи-
ва РАН).

Владимир Павлович Эфро-
имсон (21.11.1908 – 21.07.1989) 
был человеком, в судьбе которого 
отразились все перипетии эпохи  
ХХ столетия: Октябрьская и 
Февральская революции 1917 г., 
борьба с «врагами народа», Ве-
ликая отечественная война, раз-
гром генетики, преследование 
космополитов, диссидентство, 
время «застоя», бурные годы 
«перестройки». Его жизненный 
путь – пример биографии рос-
сийского интеллигента, всегда 

В.П. Эфроимсон
Архив РАН. Ф. 2024. Оп. 1. Д. 189. Л. 2.

боровшегося за идеи гуманизма и свободы, непримиримого тру-
женика науки, мечтавшего помочь своими исследованиями тяже-
ло больным людям.

Он родился в Москве в семье банковского служащего. С ран-
них лет серьезно стал увлекаться историей, просиживая часами 
в Румянцевской библиотеке за чтением книг. К пятнадцати го-
дам он экстерном оканчивает школу, обладая энциклопедиче-
скими знаниями и свободно владея пятью иностранными языка-
ми. В 1925 г. Эфроимсон поступает на биологическое отделение 
физико-математического факультета МГУ, где начинает занимать-
ся изучением генетики. В 1929 г. он открыто выступил в защи-
ту своего учителя – Сергея Сергеевича Четверикова, которого 
преследовали из-за принадлежности к богатому роду, отец его 
до революции владел суконной фабрикой. За смелую речь, про-
изнесенную в поддержку своего учителя на университетском со-
брании, Эфроимсон был исключен из МГУ, став впоследствии 
выдающимся ученым-генетиком без диплома о высшем образо- 
вании.

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
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В 1932 г. по приглашению директора Медико-биологического 
института С.Г. Левита он начинает заниматься вопросами 

генетики человека. Однако в том же году его арестовывают за уча-
стие в «Российском вольном философском обществе», приговорив 
к трем годам исправительно-трудовых работ в лагере «за анти-
советскую агитацию и пропаганду». По возвращению из лагеря 
Эфроимсон устроился в Среднеазиатский НИИ шелководства, где 
проработал с 1936 по 1938 г. В эти годы начались гонения на гене-
тику, что повлияло на его дальнейшую научную карьеру. Его кни-
га «Генетика тутового шелкопряда», принятая в печать издатель-
ством АН СССР, была рассыпана в наборе, а молодого ученого 
выгнали из института. Работы по генетике тутового шелкопряда 
были продолжены им на Всеукраинской станции шелководства в 
городе Мерефа (1938–1939 гг.).

С августа 1940 по август 1941 г. Владимир Павлович работал 
учителем в школе № 6 города Купянска Харьковской об-

ласти. В июне 1941 г. он защитил кандидатскую диссертацию в 
Харьковском университете. С самого начала войны он пошел на 
фронт, сражаясь в действующей армии, участвовал в разведыва-
тельных операциях, был демобилизован. 

С 1945 по 1948 г. работал доцентом Харьковского универси-
тета. В 1947 г. защитил докторскую диссертацию «Проблемы ге-
нетики, селекции и гибридизации тутового шелкопряда». После 
августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., наложившей официаль-
ный запрет на генетические исследования, ученого лишили док-
торской степени.

В мае 1949 г. Эфроимсон был вторично арестован и осужден 
на семь лет за клевету на Советскую армию. После досрочного 
освобождения из лагеря в 1955 г. и амнистии 1956 г., он получил 
возможность работать библиографом в Библиотеке иностранной 
литературы. С 1961 г. – сотрудник Института вакцин и сыворо-
ток им. Мечникова. В 1962 г. ему была возвращена ученая степень 
доктора биологических наук, а в 1967 г. присвоено звание профес-
сора. С 1967 г. заведовал лабораторией генетики Института пси-
хиатрии Минздрава РСФСР, в 1980–1989 гг. – работал в Институте 
биологии развития АН СССР.

Эфроимсон выдвинул гипотезу о связи гениальности с по-
вышенным синтезом в организме человека мочевой кисло-

ты, часто являющейся причиной заболеваний суставов. Он доско-
нально изучил около двух тысяч биографий выдающихся людей, 
отметив частое распространение у них подагры, обусловленной, 
по мнению ученого, генетическими факторами. Оказалось, что 
великие люди страдали подагрой в сто раз чаще, чем среднеста-
тистические индивиды. Последние годы своей жизни он посвя-
тил социобиологическим проблемам, доказывая биологические 
причины в одаренности и гениальности, формировании высших 
психических функций, эмоций, поведения, становлении альтруи-
стических и эстетических потребностей.

Всю свою жизнь Владимир Павлович прожил в бедности, у 
него в доме никогда не было ни радио, ни телевизора. Главным 
достоянием ученого были его книги, которые он бережно собирал 
и внимательно прочитывал. Он работал по 12–18 часов в день над 
своими статьями и книгами, многие из которых были опубликова-
ны уже после смерти ученого: «Генетика гениальности», «Генети-
ка этики и эстетики», «Педагогическая генетика».

Все документы из личного архива В.П. Эфроимсона посту-
пили в Архив РАН в апреле 1992 г. от канд. биолог. наук 

Изюмовой Елены Артемовны, его секретаря и наследницы, рабо-
тавшей с ним вместе на протяжении многих лет. До недавнего вре-
мени архивные документы находились в неразобранном состоя-
нии, только в 2010 г. автору статьи удалось посмотреть материалы, 
собранные в одну опись в соответствии с принятой в Архиве РАН 
схемой систематизации.

Опись фонда содержит шесть разделов. В начале описи при-
водятся научные труды В.П. Эфроимсона. Здесь два подраздела –  
1.1. Монографии, статьи, доклады, выступления и 1.2. Рецензии и 
отзывы. Фундаментальные труды ученого – монографии «Введе-
ние в медицинскую генетику», «Иммуногенетика», «Генетика оли-
гофрений, психозов и эпилепсий», «Генетика этики и эстетики», 
«Генетика гениальности» представлены развернутыми планами, 
главами, фрагментами, статьями, докладами, подготовительны-
ми разработками, однако полные версии текстов работ отсутст- 
вуют.
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Наиболее полно в архиве представлены материалы, касающие-
ся начальных этапов научной деятельности В.П. Эфроимсона по 
общим вопросам генетики, экспериментам над тутовым шелко-
прядом. Особый интерес представляют материалы, связанные с 
деятельностью в области медицинской генетики, иммунологии, 
радиобиологии, онкологии. Многие из этих работ так и не опу-
бликованы до сих пор.

Второй раздел «Биографические документы» включает в себя 
три подраздела и представлен 60 делами за период с 1890 

по 1990 г. В первом подразделе (1.1.) можно встретить личные и 
автобиографические документы, имущественно-хозяйственные 
документы, юбилейно-поздравительные телеграммы. Во втором 
подразделе «Документы о В.П. Эфроимсоне» (2.2.) в двух груп-
пах дел представлены характеристики на В.П. Эфроимсона, на-
писанные такими выдающимися учеными как Герман Меллер, 
Б.Л. Астауров, Н.П. Дубинин, С.С. Четвериков. Большой мас-
сив материала представлен рецензиями и отзывами на статьи  
В.П. Эфроимсона, которые тоже составлялись крупнейшими спе-
циалистами в области генетики: С.Н. Давиденковым, Е.Ф. Дави-
денковой, И.А. Рапопортом, М.Е. Лобашевым, Г.П. Георгиевым, 
Л.И Корочкиным. В третьем подразделе (2.3) собраны фотогра-

фии из личного архива ученого. Здесь мы можем встретить как 
фото самого Владимира Павловича Эфроимсона, так и фото его 
близких – жены Цубиной Марии Григорьевны и ее дочери от 
брака с академиком Н.П. Дубининым – Дубининой Ансельмы 
Николаевны, брата – Эфроимсона Аркадия Павловича, отца – 
Эфроимсона Павла Ефремовича. Встречаются фотографии и его 
учителей – Николая Константиновича Кольцова, Соломона Гри- 
горьевича Левита.

Документы о научно-организационной деятельности (3 раз-
дел) содержат материалы, проливающие свет на работу 

ученого в Среднеазиатском научно-исследовательском институте 
шелководства, НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Ми-
нистерства здравоохранения СССР, НИИ психиатрии Министер-
ства здравоохранения РСФСР, письма в Президиум АН СССР, ЦК 
КПСС по вопросам развития медицинской генетики и биохимии. 
Сохранились и включены в этот раздел пригласительные билеты 
на конференции, симпозиумы. Четыре дела, расположенные в 
конце раздела, посвящены научно-педагогичекой, редакционно-
издательской и международной деятельности ученого.

Раздел «Переписка» включает в себя 253 письма за период 
1941 по 1989 гг. и состоит из двух подразделов – письма 

от ученого и к ученому. Среди адресатов можно встретить гене-
тиков: В.Е. Альтшулера, А.Г. Андреса, М.Е. Аспиз. Б.Л. Астауро-
ва, Д.К. Беляева, Н.П. Бочкова, В.Т. Волобуева, С.Н. Давиденкова, 
Н.П. Дубинина, Ю.Я. Керкиса, Н.А. Крышову, М.Е. Лобашева, 
П.Ф. Рокицкого, В.А. Струнникова, Г.Р. Фразера (G.R. Fraser),  
Д.В. Шаскольского, К. Штерна (K. Stern), биологов других спе-
циальностей: И.А. Ефремова (палеонтолог), Д.В. Лебедева (бота-
ник), Г.Ф. Маклакову (микробиолог, вирусолог), А.Л. Тахтаджяна 
(ботаник), Т.М. Турпаева (физиолог), И.И. Шмальгаузена (зоолог, 
эволюционист), историков науки: В.В. Бабкова, М.Д. Голубов-
ского, И.Т. Фролова, Н.И. Калабухова, И.И. Канаева, В.А. Пар-
нес, В.А. Труханова. Круг интересов Владимира Павловича был 
очень широк, о чем свидетельствует его переписка не только с 
учеными различных специальностей, но и с деятелями культуры и  
искусства. В архиве хранятся письма, написанные рукой актрисы 
Светланы Андреевны Тома (настоящая фамилия Фомичева), писа-

М.Г. Цубина –  
жена В.П. Эфроимсона

Архив РАН. Ф. 2024. Оп. 1.  
Д. 196. Л. 10.

Конверт письма В.П. Эфроимсона  
с фронта своей жене М.Г. Цубиной

Архив РАН. Ф. 2024. Оп. 1. Д. 387. Л. 304.
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теля Вениамина Александровича Каверина, литературного крити-
ка Евгении Александровны Таратуты.

В разделе «Материалы родственников» содержится 15 дел, 
касающихся жизни и деятельности его жены – Цубиной 

Марии Григорьевны, биографии приемной дочери – Дубининой 
Ансельмы Николаевны, личные документы Цубиной Эсфири Гри-
горьевны – преподавателя, переводчика, сестры М.Г. Цубиной, его 
отца – Эфроимсона Павла Ефремовича – банковского служащего, 
брата – Эфроимсона Аркадия Павловича – журналиста.

Последний раздел описи «Труды других лиц» содержит до-
кументы в количестве 20 дел и охватывает период с 1927 

по 1989 г. В нем можно встретить программу учебного курса по 
селекции шелкопряда Б.Л. Астаурова, автобиографические замет-
ки А.Г. Гурвича, воспоминания И.А. Рапопорта, биографическая 
справка Н.В. Тимофеева-Ресовского, воспоминания д-ра биолог. 
наук В.А. Цукермана об академике И.Е. Тамме.

Всего опись включает 508 дел, охватывающих период с 1890 
по 1990 г.

Особую ценность архивного фонда представляют материа-
лы, связанные с историей зарождения и развития генетики 

человека в СССР. Это и рукописные документы, и эпистолярное 
наследие ученого, и воспоминания выдающихся деятелей науки, 
собранные им в различные периоды жизни.

Приведем выдержки из документов фонда 2024, которые по-
зволяют реконструировать многие эпизоды из истории отече-
ственной биологической науки, а также показать сложный путь 
ученого на фоне его эпохи.

Хочется надеяться, что публикуемые ниже впервые докумен-
ты из архива Эфроимсона будут интересны всем интересующим-
ся отечественной историей, а также молодым исследователям, 
только начинающим свой путь в генетике, в становлении которой 
огромная заслуга принадлежит Владимиру Павловичу Эфроимсо-
ну. Пророчески сегодня звучат слова ученого: «Прошлое, уползая, 
никогда не уползает целиком, оно оставляет кусок на настоящее и 
тяжелый груз на будущее»1.

***

«В 1929 г. меня выперли из университета. Своими словами: 
В 1929 г. из университета выгнали Четверикова2, я встал и начал 
орать. Четвериков у нас читал курс, был превосходным препода-
вателем. Мы все знали его статью 1926 года ”О некоторых про-
блемах эволюционного учения с точки зрения современной гене-
тики”»3.

***
«Вытесняя В.П. Эфроимсона на десяток лет из медицинской 

генетики, Н.П. Дубинин4 очень хорошо знал, что делает. Осенью 
1932 г. В.П. Эфроимсон в двух докладах на его семинаре развил 
теорию равновесия между мутационным процессом и отбором и 
показал, что сделанный на основании этой теории подсчет дает 
частоту мутаций генов человека порядка 1 на 100 000 гамет за 
поколение. Оба доклада Н.П. Дубинин непререкаемо опроверг, 
и статья В.П. Эфроимсона осталась неопубликованной. Однако в  
1935 г. известный английский ученый Холдейн пришел независи-
мо тем же путем к тем же самым выводам о частоте мутирования 
и в автонекрологе оценил свою работу как наиболее значительную 
из всего им сделанного. Проблема частоты мутирования у челове-
ка в связи с радиационно-генетической опасностью лично занима-
ла самого Н.П. Дубинина, и о приоритете В.П. Эфроимсона он не 
мог не помнить»5.

***
«На третий день войны пришел в Харькове в военкомат – гово-

рю, что знаю немецкий как русский. Отвечают, что очень нужны 
такие.

– Да, но, я, во-первых еврей и немцев ненавижу, а во-вторых у 
меня есть судимость.

– Сейчас выясню, как у них там дела с кадрами.
По возвращении отвечают, что места все заняты.
И тогда я понял, что к работе, связанной с немецким языком я 

допускаться не буду.
Служил в 49-й, а потом в 33-й армии. Формировалась армия в 

Москве. Меня назначили помощником начальника разведки диви-
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зии. Начальником разведки дивизии был Борис Трофимов – люби-
мый ученик Иоффе.

В 1942 г. стал служить в медсанбате...
В конце войны я все же получил орден Отечественной войны 

2-й степени»6.

***
«В 1946 году я защитился. Диссертация ушла в ВАК. ВАК от-

правил ее Дубинину. Дубинин держал диссертацию 7 месяцев. 
Хотя оппонентами были классики – Астауров7, Четвериков и Де-
лоне8. В октябре–ноябре 1947 года, когда началась борьба с космо-
политизмом, диссертацию с положительным отзывом он отправил 
в ВАК. Но было уже поздно.

В ВАКе отдали рецензию Лискуну. Лискун оценил положи-
тельно, но сказал, что одобрить диссертацию невозможно, так 
как она слишком сложно написана. Какой-то профессор артилле-
рист сказал, что это чушь – у нас хорошие диссертации вообще-
то понимают 2–3 человека. 6.01.1948 года Пленум ВАК утвердил  
работу.

Я жил в Харькове в 1949 году. Не оформил даже кандидатской 
диссертации. Правда, был доцентский диплом, но не было доку-
мента ни о кандидатской, ни о высшем образовании.

Приехал в 1949 году в Харьков, где меня и арестовали, в мае 
1949 года. По статье 35, как лицо без определенных занятий, хотя 
я поехал в Харьков и по договору начал составлять англо-русский 
зоологический словарь»9.

***
«Харьковский биофак, кафедра дарвинизма. Дарвиновский му-

зей. Зав. кафедрой Илья Михайлович Поляков сказал: Я сделал 
ошибку, взяв Эфроимсона доцентом кафедры дарвинизма и гене-
тики. Его надо было взять в музей в качестве экспоната. Посадить 
в клетку и написать ”Человек неразумный, верящий в человече-
скую порядочность. Вымирающая ветвь. Тупик эволюции”»10.

***

«В 1958 г. окончил крайне необходимую для медицины СССР 
книгу «Введение в медицинскую генетику». Издательство «Ме-
дицина» выпустило эту книгу, заполняющую зияющую брешь в 
медицине СССР только в 1964 г. и только благодаря решительной 
поддержке вице-президента АМН СССР, академика АМН и АН 
В.В. Парина11 (совершенно несущественно, что книга получила 
за рубежом оценки «превосходная» и «замечательная»), будь она 
самой обыкновенной, при существующей пустоте, это играло бы 
ничтожную роль. Книгу автора «Иммуногенетика» издательство 
«Медицина» продержало с 1966 г. по 1971 г. К моменту выхода 
обе книги, несмотря на обновления (в рамках сниженного объе-
ма), оказались настолько устаревшими, что их уже было неудобно 
издавать за рубежом»12.

***
В своих рукописных документах, озаглавленных как «Некото-

рые уроки борьбы за науку и против науки», Владимир Павлович 
написал: «Обсуждая пути быстрейшего вывода отстающих разде-
лов нашей биологии на нужный уровень, нельзя не остановиться 
на некоторых уроках истории, ярко освещающих то, с чем стол-
кнулась советская биология, медицина и сельскохозяйственные 
науки в 1963–1964 гг., когда разом появилось множество книг, 
которые нельзя назвать иначе как дезинформирующими. Нельзя 
не вспомнить опубликованное в «Правде» от 13.07.1961 г. пред-
ложение Т.Д. Лысенко включить в программу партии следующий 
пункт: «Шире и глубже развивать мичуринское направление в 
биологической науке, которое исходит из того, что условия жиз-
ни являются ведущими в развитии органического мира и на этой 
основе впервые в теории и на практике доказана возможность на-
правленного изменения наследственности». Казалось бы, здесь 
осуществляется лишь законное право каждого советского граж-
данина предлагать свои поправки к обсуждаемой программе 
партии. Однако на самом деле появление этого предложения в 
печати перед самым открытием съезда, принимавшего програм-
му, означало, что предложения, отвергающие поправку Т.Д. Лы-
сенко, в печать не попадут, и поправка может пройти. Вместе с 
тем, Т.Д. Лысенко не мог не сознавать, что его «поправка» была 
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совершенно неприемлема не только для подавляющего большин-
ства зарубежных ученых (биологов, селекционеров, врачей и т.д.), 
но и для очень большого числа советских ученых, партийных и 
беспартийных. Однако в случае принятия поправки, все бесчис-
ленные противники взглядов Лысенко должны были бы либо 
впредь изображать согласие с ним, либо оказываться в положе-
нии лиц, занявших антипартийную позицию. К счастью для со-
ветской науки и для престижа коммунистической партии, четкую 
концовку поправки удалось в ходе обсуждения на самом высоком 
уровне отвести и осталось такое определение мичуринского на-
правления, которое совпадает с общепринятым учением Дарви-
на. Но расценивая ретроспективно действия Т.Д. Лысенко, нельзя 
не понять, что им была осуществлена во внешне законной форме 
акция, чрезвычайно опасная для советской науки, для советской 
практики, педагогики. Эта акция заключалась в попытке, вводя 
партию в заблуждение, используя ее авторитет, навязать советско-
му народу совершенно неверные догмы, то есть повторить при-
ем, с такими роковыми последствиями, использованный в 1948 г. 
Нечто подобное было осуществлено и при недавнем выдвижении 
книги «Очерки диалектики живой природы» на Ленинскую пре-
мию. С точки зрения уровня самого изложения, эта книга состоя-
ла из очерков, по рангу не подымающихся выше брошюрных, с 
точки зрения фактического содержания – решающие главы книги 
были глубоко неверны, давали читателю лишь совершенно непра-
вильное представление как о факторах эволюции, так и о явле-
ниях и законах наследственности. Это, например, выявилось при 
обсуждении книги в Институте радиационной биологии, а также  
в рецензии в «Правде». Однако при создавшихся в 1963–1964 гг. 
условиях пренебрежения к науке, к мнению специалистов, слепо-
го доверия к некоторым лицам, в результате волюнтаристическо-
го решения при выдвижении книги на Ленинскую премию соз-
давалась возможность ее утверждения, а, следовательно, и ввода 
ее в качестве обязательного руководства в программы, выпуска 
массовым тиражом и т.д., при этом в обход оценки подлинных 
специалистов и с зажимом этой оценки. Лишь обстоятельства, 
от авторов книги не зависящие, помешали книге стать причи-
ной дезинформации миллионов советских граждан по важней- 

шим вопросам естествознания и марксистско-ленинской филосо- 
фии»13.

***
В 1965 г. В.П. Эфроимсон написал письмо секретарю Ле-

нинградского обкома КПСС В.С. Толстикову, в котором попро-
сил восстановить памятник Грегора Менделя – основателя гене- 
тики.

«Обращаюсь к Вам с вопросом, имеющим некоторое между-
народное значение и требующим Вашего срочного указания. По 
инициативе чехословацкого правительства 1965 г. объявлен науч-
ными организациями ООН международным годом Менделя.

Открытия Менделя, долго оспаривавшиеся и опорочивавшие-
ся, впервые установили корпускулярность строения наследствен-
ного вещества, законы рекомбинации этих корпускул (генов) и 
лежат в основе важнейших современных открытий в области био-
логии (ДНК, код наследственности и т.д.).

И.П. Павлов чрезвычайно высоко оценил работы Менделя и 
поставил ему бюст в Колтушах, в ряду других величайших уче-
ных. Привожу подлинные слова И.П. Павлова (газета «Известия» 
2.11.1935) «Жизнь требует всемерного использования открытых 
Менделем законов наследственности. Генетические истины до-
статочно изучены для того, чтобы интенсивно начать их практи-
чески применять. Воплощение в жизнь научной истины в зако-
нах наследственности поможет избавить человечество от многих 
скорбей и горя».

В связи с предстоящим столетним юбилеем открытия Менделя 
и созываемым юбилейным Международным конгрессом в Брно, 
музей имени Менделя в Брно письмом от 14.10.1964 г. № 1132 про-
сит меня прислать фотодокументацию об отношении И.П. Пав- 
лова к Г. Менделю, и сведения о бюсте Г. Менделю в Колтушах, 
более подробные, чем приводимые мной на странице 66 книги 
«Введение в медицинскую генетику». По полученным мною све-
дениям, бюст Менделя цел, но снят с постамента и хранится на 
чердаке в Колтушах. Поскольку вопрос имеет большое значение, 
прошу Вас лично дать указание о возвращении бюста Менделя 
на надлежащее место в Колтушах, в соответствии с истинным 
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значением этого ученого и действительным отношением к нему  
И.П. Павлова»14.

***
После ареста В.П. Эфроимсона в 1949 г. его жена, М.Г. Цубина, 

написала письмо Иосифу Сталину, выдержки из которого приво-
дятся ниже.

«Больше полугода назад, 24 мая 1949 г., мой муж – научный 
работник, доцент Эфроимсон Владимир Павлович, был аресто- 
ван МГБ СССР.

Мне неизвестны причины ареста и предъявленные обвине-
ния. Может быть это в какой-то мере связано с упоминанием 
незадолго до ареста его фамилии американским профессором 
Меллером15, бывшим членом-корреспондентом Академии Наук 
СССР, называвшим в клеветнических передачах «голоса Амери-
ки» имя В.П. Эфроимсона, как крупного ученого, преследуемого 
в СССР (по мнению Меллера) за научные взгляды в области био- 
логии.

Возмущенный провокационным выпадом Меллера (думаю, что 
материалом для этого выпада могла послужить статья в «Вест-
нике Высшей школы» № 12 за 1948 г., где говорится о том, что 
Экспертная Комиссия Высшей Аттестационной Комиссии непра-
вильно поступила, утвердив докторскую диссертацию В.П. Эф-
роимсона), В.П. Эфроимсон немедленно обратился по телефону 
в Отдел Науки ЦК ВКП к ответственному работнику аппарата 
товарищу Жениховой с просьбой принять его и помочь ему от-
редактировать заявление в печать с протестом против клеветни-
ческого выпада Меллера; Женихова переадресовала его к друго-
му сотруднику Отдела Науки – товарищу Жеребцову, которому 
он звонил трижды, но в приеме ему, к сожалению, все же было  
отказано.

Историческая августовская сессия ВАСХНИЛ является образ-
цом обсуждения и решения научных проблем, возможным только 
в условиях нашего социалистического общества. Муж не присут-
ствовал на августовской сессии ВАСХНИЛ, но за несколько ме-
сяцев до сессии, он, с присущей ему прямотой и резкостью, вы-
сказал свои взгляды по вопросам биологии в докладной записке, 

поданной им в Отдел Науки ЦК ВКП. В этой докладной он сделал 
ряд предложений относительно применения достижений генети-
ки на службу Социалистическому хозяйству с подробным освеще-
нием в частности вопросов шелководства и селекции шелкопряда, 
которым он посвятил 18 лет своей научной работы. По ряду пун-
ктов взгляды В.П. Эфроимсона расходились с принятыми позднее 
решениями сессии ВАСХНИЛ.

Полагая, что в деле В.П. Эфроимсона имеет место неправиль-
ное понимание уроков исторической дискуссии по вопросам био-
логии, ненаправленной лично ни против одного ученого, я прошу 
Вас об освобождении мужа и предоставления ему возможности 
продуктивно вести научную работу на благо нашей стране.

Научную работу В.П. Эфроимсон начал в 1928 г. в возрасте 
20 лет, еще будучи студентом, и выполнил ряд работ по исследо-
ванию действия коротковолновой энергии и температуры на на-
следственность и изменчивость. Одновременно он начал работать 
над разрешением проблем повышения урожайности шелка путем 
улучшения породы шелкопряда и сделал в этой области ряд пред-
ложений. В 1932 г. он был осужден на три года и, отбыв в 1935 г. 
срок наказания, немедленно вернулся к научной работе, которой 
отдавал все свои силы, вне которой он не мыслил жизни.

В 1941 г., после защиты диссертации на тему «Генетико-
селекционные исследования над тутовым шелкопрядом», Ученый 
Совет Харьковского Государственного Университета единогласно 
(47 голосов «за», «против» и воздержавшихся не было) утвердил 
В.П. Эфроимсона в ученой степени кандидата биологических 
наук.

В первые же дни Отечественной войны В.П. Эфроимсон по-
дал заявление о добровольном вступлении в ряды Красной Ар-
мии. Через несколько месяцев он, будучи рядовым, наотрез от-
казался от сделанного ему, как кандидату наук, предложения 
демобилизоваться. Начав войну рядовым, он окончил ее капи-
таном, все время был на фронте, участвовал в боях за Юхнов, 
Спас-Деменск, Смоленск, Оршу, Витебск, Франкфурт. Прика-
зом по 49-й Армии Западного фронта в марте 1943 г. В.П. Эф-
роимсон одним из первых в дивизии был награжден орденом 
Красной Звезды. В ответ на его заявление о прежней судимости 
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1932 г., ему было указано, что вручение Правительственной на-
грады снимает судимость. Впоследствии он был награжден еще 
орденом Отечественной войны и медалями. Я считала, что че-
тырехлетним участием в Отечественной войне, он полностью 
себя политически реабилитировал и смыл с себя пятно суди- 
мости.

Демобилизовавшись в ноябре 1945 г., он сразу же, с присущей 
ему страстностью, отдался научной и педагогической работе в 
Харьковском Государственном Университете. Высокое качество 
его работы неоднократно отмечалось на заседаниях кафедры и 
Ученым советом, о чем можно судить по протоколам и характе-
ристике.

Результатом напряженной 18-летней практической и теорети-
ческой работы В.П. Эфроимсона явилась его докторская диссер-
тация «Проблемы генетики, селекции и гибридизации тутового 
шелкопряда» – фундаментальный труд, в котором автор обобщил 
весь опыт Советской и зарубежной науки по селекции тутового 
шелкопряда и изложил свои оригинальные скоростные методы 
создания новых пород улучшенной шелконосности, обладающих 
повышенной жизнеспособностью.

В 1947 г. Ученый Совет Харьковского Университета 43 голо-
сами против 2 присудил В.П. Эфроимсону степень доктора био-
логических наук после защиты им вышеназванной диссертации. 
Оппоненты – крупнейшие специалисты Союза в области биоло-
гии и шелководства, дали чрезвычайно высокую оценку диссер-
тации, отметив, что она утверждает приоритет Советской науки 
в данной области знания и указали на необходимость скорейшего 
ее опубликования в виде монографии. Экспертная комиссия ВАК 
по биологии оценила диссертацию В.П. Эфроимсона как вы-
дающийся научный труд, как образец связи науки с практикой и 
единогласно рекомендовала автора к утверждению в ученой сте-
пени доктора биологических наук. 7 февраля 1948 г. Пленум Выс-
шей Аттестационной Комиссии 28 голосами против 2 утвердил  
В.П. Эфроимсона в степени доктора биологических наук. Спустя 
8 месяцев, 9 октября того же 1948 г. ВАК пересмотрел докторскую 
диссертацию В.П. Эфроимсона и, найдя ее несоответствующей 
предъявляемым требованиям, лишил его докторской степени. В 

1948 г. В.П. Эфроимсон был снят с работы в Харьковском Госу-
дарственном Университете за то, что полутора годами раньше, в  
1946 г. он перевел статью из американского биологического 
журнала (свободно выдававшегося тогда во всех научных би-
блиотеках), содержавшую критику некоторых научных взглядов 
академика Лысенко. При этом был поднят вопрос о судимости  
В.П. Эфроимсона, имевшей место 16 лет назад, несмотря на то, 
что ему уже были прощены эти грехи пять лет назад.

В заявлении на имя Министра высшего Образования СССР 
С.В. Кафтанова, В.П. Эфроимсон изложил причины, побудив-
шие его перевести эту статью. Будучи болезненно ревнивым к 
поддержанию чести Советской науки и Советского государства, 
муж, переводя эту статью, считал необходимым обратиться в 
Отдел Науки ЦК ВКП по поводу вопросов биологии, затрону-
тых в этой статье, боясь, что неправильное освещение их в зару-
бежной литературе может скомпрометировать нашу Советскую  
биологию.

Для мужа характерны принципиальность в вопросах науки, 
резкая прямота (нередко приводившая к конфликтам с окружаю-
щими), глубокая патриотичность и полное пренебрежение к мате-
риальным условиям и личному благополучию.

Как истинно советский человек, В.П. Эфроимсон, пренебрегая 
своим личным благополучием, выступал всегда настойчиво, рез-
ко, горячо и прямо, не считаясь с тем, что его прошлая судимость 
давала возможность легко уязвить его, истолковать любую его 
ошибку, как нечто случайное.

Я полагаю, что муж является жертвой клеветников, пытающих-
ся ввести в заблуждение органы Государственной Безопасности. 
В.П. Эфроимсон жаждет лишь одного – плодотворно работать по 
специальности на благо нашей стране.

Товарищ Сталин! Помогите! Я боюсь, что давняя судимость 
мужа, горячность, которую он проявлял в вопросах биологии 
до сессии ВАСХНИЛ, могут создать ложное впечатление, ко-
торое перевесит его положительные качества бескорыстного 
ученого-энтузиаста, всю жизнь посвятившего науке, занимавше-
гося ею всегда и везде, человека, искренне любящего свою ро- 
дину.

Р.А. ФАНДО Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
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Не допустите этого, товарищ Сталин, иначе погибнет человек, 
глубоко преданный родине и науке, ученый, которым еще сможет 
гордиться наша страна.

12.12.1949.
М. Цубина»16
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Думаревских. В процессе выявления источников важную роль «сыграл» представи-
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Термин «казенные»1 существовал с конца XVIII до первой 
трети XIX в. и объяснялся принадлежностью крестьян 

в этот период к казенному ведомству, которым на губернском 
уровне управляли казенные палаты. Проводимые ими один раз  
в 10–15 лет ревизии учитывали крестьян с целью взимания по-
датей и повинностей. В титульных листах ревизских сказок 1795, 

ГЕНЕАЛОГИЯ:  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

1811, 1816, 1834 гг. помещались сведения о времени проведе-
ния ревизии, о географической приписке ревизуемых крестьян 
с обязательным добавлением их принадлежности к казенному  
ведомству2. 

С образованием в 1837 г. Министерства государственных иму-
ществ3, а на уровне губерний – палат государственных имуществ4, 
все бывшие казенные крестьяне были переведены под начало 
нового ведомства, получив статус государственных. В титулах 
записей о результатах IX и X ревизий стали писать: «Ревизские 
сказки о государственных крестьянах…»5. По примеру других по-
датных сословий, мещан или ремесленников, имевших свои со-
словные общества, в основу социального устройства крестьянства  
были положены так называемые сельские общества6.

На протяжении полутора веков, а скорее всего и дольше, 
Думаревские относились к сословию или, как прежде го-

ворили, к состоянию казенных и государственных крестьян, и за-
коны Российской империи определяли их юридические права и 
обязанности, взаимоотношения с государством и во многом даже 
жизненный уклад.

Из основных генеалогических источников по истории рода Ду-
маревских сохранились два вида. В метрических книгах Троицкой 
церкви с. Заингирь Потрусовской волости Кологривского уезда о 
них как о прихожанах этой церкви и жителях д. Валявкино зафик-
сированы факты рождения, бракосочетания и смерти7. И эти запи-
си позволили собрать сведения о трех поколениях представителей 
рода (хронологически вторая половина XIX – начало XX в.).

Во втором источнике – ревизских сказках о государственных 
и казенных крестьянах Потрусовского сельского общества По-
трусовской волости Кологривского уезда Думаревские учтены как 
представители податного сословия, и этот источник позволил про-
следить родословную Думаревских вглубь времен, узнать о пере-
селении семьи, о царской службе некоторых представителей и  
о других биографических фактах.

По уставу о производстве 10-й народной переписи от 
3 июня 1857 г.8 учету подлежали «все наличные люди, 

подданные России, всякого возраста, пола, поколения, племени и 
исповедания». В течение последующих нескольких лет к основ-

Государственный архив Костромской области
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ным документам этой переписи, ревизским сказкам, составлялись 
так называемые дополнения, которые включали неучтенных в 
основной ревизионный период податных душ. В такой дополни-
тельной ревизской сказке, датируемой началом 1863 г., был най-
ден «исключенный из Военного ведомства и приписанный в число 
государственных крестьян на казенных землях Кологривского уез-
да Потрусовской волости починка Валявкино солдатский сын Ки-
рилл Яковлев Думаревский, 19 лет»9. По предписанию Костром-
ской палаты государственных имуществ от 31 декабря 1862 г. ему 
полагались льготы, по которым он освобождался «…от платежа 
податей – на два года и от рекрутства – на пять лет, считая оныя  
с 20-летнего возраста».

Эта короткая запись дает необходимую для дальнейшего 
«расследования» информацию: о времени рождения Кирил-
ла Яковлева (1843), и о том, что, начиная с 1863 г., он учиты-
вался как государственный крестьянин починка Валявкино, а 
до этого относился к разряду солдатских детей. Другие чле-
ны семьи Кирилла Яковлева, его родители, возможные братья 
и сестры, в найденном документе не значились, что осложняло 
дальнейшее построение родословного дерева. Поэтому возник-
ла необходимость разобраться с категорией, называемой сол-
датские дети, или кантонисты, в надежде получить информа-
цию, которая смогла бы помочь продолжить генеалогический  
поиск.

В сословную группу солдатские дети, т.е. дети, рожденные 
во время военной службы их отцов, были выделены еще 

в петровские времена. С 1805 г. в России всех несовершеннолет-
них сыновей нижних воинских чинов стали называть кантониста-
ми10. Из них образовалось как бы особое сословие лиц, принад-
лежавших со дня рождения к Военному ведомству и в силу своего 
происхождения обязанных государству чуть ли не пожизненной 
военной службой (чем не своего рода крепостное право). Воспи-
танникам кантонистских школ давали навыки в соответствии с 
интересами и надобностями военной службы: более способных 
обучали артиллерии, фортификации, топографии, медицине, му-
зыке, слесарному мастерству, и из их числа выходили военные 
аудиторы, инженеры, врачи и топографы. Менее способных –  

столярному, кузнечному, сапожному и другим ремеслам, и они на-
значались на службу в войска11.

При восшествии на престол император Александр II отме-
нил институт кантонистов коронационным манифестом 26 авгу-
ста 1856 г.12 в ряду других милостей. Манифест положил конец 
«причислению солдатских детей к потомственному, навсегда  
связанному военною службою сословию».

На момент отмены с малолетства военной обязанности кан-
тонисту Кириллу Яковлеву Думаревскому было тринадцать лет. 
До гражданского совершеннолетия, т.е. двадцатилетнего возрас-
та, по «Правилам об исключении солдатских и матросских детей 
и кантонистов из военно-сухопутного и морского ведомств» его 
обязаны были продолжать учитывать в сословной группе солдат-
ских детей13. После чего перед ним вставал выбор, который он 
и сделал согласно дополнительной ревизской сказке 1863 г., уза-
конившей его как государственного крестьянина с припиской к  
д. Валявкино. Место приписки и место жительства представите-
лей податных сословий, в том числе крестьян, совпадали не всег-
да, приписка определяла в первую очередь принадлежность лица 
к тому или иному обществу, т.е. его социальный статус, который, 
в свою очередь, определял место в государственной системе пла-
тежей налогов и податей. Географический выбор К. Думаревского 
объяснялся просто и логично: в этих местах жили его предки. По-
следующие поиски это подтвердили. 

Деревня Валявкино описана в ревизской сказке о государст-
венных крестьянах селений Потрусовской волости Коло-

гривского уезда Костромской губернии 1850 г. как починок14, что 
означает вновь учиненное, образованное селение. В одной из граф 
напротив всех четырех учтенных семей есть запись о переводе 
их в поч. Валявкино в 1848 г. из окрестных населенных мест, а 
именно из дд. Потрусово, Б. Заингирь и Отрепово. В предыдущей 
ревизской сказке 1834 г. той же волости Валявкино отсутствует.  
В этой связи есть полное основание считать 1848 год достоверной 
датой основания д. Валявкино. Из краеведческих источников из-
вестно, что местные жители занимались шерстобитным промыс-
лом, производством валенок15, что и объясняет происхождение 
названия селения от глагола «валять».

Л.А. ПОРОСЯТКОВСКАЯ Государственный архив Костромской области
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В 1850 г. в починке числились: семья № 1 Филимона Леонтьева, 
переведенная в 1848 г. из д. Потрусово из семьи Леонтия Гурьяно-
ва; семьи № 2 Ивана Карпова, № 3 Авдея Ананьина и № 4 Агния 
Ларионова, переведенные из д. Б. Заингирь из семей № 7 и № 10; 
и зять Агния Ларионова Иван Борисов, переведенный из двора  
№ 6 д. Отрепово. Подобного рода переводы крестьян устраи-
вались с целью заселения и освоения казенных земель. Из всех 
учтенных в ревизии 1850 г. жителей Валявкино ни один не имел 
имя Яков и, соответственно, не подошел, так сказать, на роль отца 
Кирилла Яковлева. Необходимо отметить, что крестьяне в учет-
ных документах писались бесфамильными: Кирилл Яковлев – это 
имя и отчество: Кирилл Яковлев сын.

Вооружившись знаниями законов о кантонистах или солдат-
ских детях, нетрудно построить следующую логическую 

цепь: в 1843 г. в момент рождения Кирилла, его отец Яков чис-
лился в Военном ведомстве. Это означает, что отца Кирилла Яко-
ва «забрили» в рекруты до 1843 г. Починок Валявкино, как нам 
известно из ревизской сказки 1850 г., был основан лишь в 1848 г.  
Из чего следует, что отца Кирилла Якова, забирали в рекруты не 
из Валявкина, а из другого селения, высока вероятность, что из 
той же Потрусовской волости. Возник образ отца Кирилла, имя 
которого Яков, отчество – неизвестно, место приписки – неизвест-
но, но известно, что в рекруты он был отдан до 1843 г.

Решить генеалогическую задачку помог просмотр ревизских 
сказок 1850 г. о государственных крестьянах селений Потрусов-
ского сельского общества. Единственный персонаж, идеально от-
вечавший необходимым требованиям, был найден в д. Доровинки 
(Дровинки), в 3–4 верстах от починка Валявкино. В семье № 3  
государственных крестьян был учтен Яков, сын Гаврилы Леонтье-
ва, 1809 г. р. В графе «Из того числа выбыло» о нем прочитыва-
лась запись: «Поступил в рекруты в 1838», в возрасте вполне зре-
лом, 29 лет. По воинскому уставу 1831 г. срок солдатской службы 
в Российской империи равнялся 20 годам, а призывной возраст 
варьировался от 20 до 35 лет16.

Яков Гаврилов был женат. Об этом свидетельствовали учтен-
ные в этой же ревизской сказке дети, рожденные до взятия его в 
рекруты, и по этой причине, оставленные в казенном ведомстве: 

сын Михайло 14 лет (1836 г. р.), и дочь Дарья, записанная как 
«Гаврилы Леонтьева внука Дарья Яковлева, 17 лет» (1833 г.р.). 
Жена Якова последовала за мужем в военное поселение, и по этой 
же причине ее имя оставалось неизвестным до той поры, пока не 
была найдена ревизская сказка 1834 г. о крестьянах д. Доровинки. 
В ней сохранился полный состав семьи Думаревских, в т. ч. имя 
жены Якова Гаврилова – Анна.

Семья Якова Гаврилова в связи с поступлением его на 
военную службу была разделена: рожденные до посту-

пления на службу дети были оставлены в крестьянском казенном 
ведомстве на воспитании их деда Гаврилы Леонтьева, а жена и 
дети, рожденные во время службы, автоматически зачислялись в  
Военное ведомство. Из рожденных во время службы детей Якова 
Гаврилова нам известен лишь Кирилл Яковлев. Судьбу его отца и 
матери проследить не удалось из-за отсутствия сведений.

После Манифеста 19 февраля 1861 г., мало коснувшегося го-
сударственных крестьян, в Доровинках, Валявкине и др. селени-
ях по-прежнему продолжала существовать общинная организа-
ция крестьянства с круговой порукой, запретами покидать место 
жительства без временного паспорта, менять место жительства 
и записываться в другие сословия без увольнения из общества. 
От общины можно было только откупиться. Сословными при-
знаками крестьян оставались подушная подать и подсудность 
волостному суду, сохранявшему розги даже после отмены теле-
сных наказаний по общему законодательству. Подушная подать 
видоизменилась: раскладку стали производить «соответственно 
количеству земли, отведенной каждому семейству, и сообразно 
другим принятым между крестьянами местным правилам»17. Ее 
отменили лишь 28 мая 1885 г. В 1906 г. крестьяне получили право 
свободного выхода из общины и право частной собственности  
на землю.

Законы и предрассудки держали крестьян в жестких рамках, 
и не всем удавалось их преодолеть. Но некоторые Думаревские 
смогли изменить свой статус, и среди них известны: строитель 
банка в Костроме на бывшей Банковской улице (ныне ул. Князе-
ва), старший ревизор Костромской контрольной палаты, а также 
агент С.-Петербургского страхового общества.
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ставка «Интеллигенция и писатели России и Франции: прогулки по архивам ХХ 
века», заседание Комиссии по программе Международного совета архивов (МСА), 
Российское военно-историческое общество, выставка «Романовы на службе Отече-
ству», выставка «Российские императрицы: Мода и Стиль. Конец XVIII – начало 
XX века», Международная конференция «Польский Петербург – история и память». 
Archive, German cultural values restitution, "Archives to school" site, "Intellectuals 
and writers of Russia and France: walk through archives" exhibition, Commission 
of International council of archives  programm session, Russian military-historical  
society, "Romanov House on service to Fatherland " exhibition, "Russian empress: fashion 
and style. End of 18th – beginning 20th centuries" exhibition, international conference 
"Poloish Saint-Petersburg – history and memory".

17 января 2013 г. под председательством руководителя Росархива 
А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Федерального архивного 
агентства,  на  котором  рассмотрены  итоги  комплексной  проверки  Рос-
сийского  государственного  военно-исторического  архива,  Конкурса  на-
учных работ в области архивоведения, документоведения и археографии 
за 2009–2011 гг., заслушан отчет директора РГИА А.Р. Соколова «О ходе 
выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных 
в ходе комплексной проверки Российского государственного историче-
ского архива», обсуждены и утверждены основные подходы к планирова-
нию научно-исследовательских и методических работ в области архиво-
ведения и документоведения на 2013 г.

v v v
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18 января 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, 
член  президиума  Совета  Российского  исторического  общества  (РИО) 
А.Н. Артизов принял участие в выездном заседании президиума, прохо-
дившем  в  Санкт-Петербурге  под  руководством  председателя  Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. На-
рышкина. На заседании был рассмотрен проект Плана деятельности РИО 
на 2013–2015 гг. и другие вопросы его деятельности.

23–24 января 2013 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов, заме-
ститель руководителя Росархива В.П. Тарасов и заместитель директора 
РГВА В.И. Коротаев приняли участие в заседании российско-германской 
рабочей группы «Архивы», созданной в 2007 г. наряду с другими рабочи-
ми группами для обсуждения претензий Германии по возвращению куль-
турных ценностей, перемещенных в СССР после Второй мировой войны 
и хранящихся в России.

Заседание состоялось в Берлине в Ведомстве федерального канцле-
ра Германии. На нем был продолжен ранее начатый диалог о возможно-
сти  возвращения  немецких  документов,  передача  которых  допускается 
действующим российским законодательством. По итогам заседания ра-
бочей группы подписан протокол.

31 января 2013 г. Федеральное архивное агентство представило пи-
лотную версию Интернет-ресурса «Архивы  – школе» (http://rusarchives.ru/ 
school),  подготовленную  Федеральным  архивным  агентством,  Госу-
дарственным  архивом  Российской  Федерации  (ГАРФ)  при  участии  Рос-
сийского  государственного  архива  социально-политической  истории 
(РГАСПИ),  Российского  государственного  архива  научно-технической 
документации (РГАНТД), Российского государственного архива кинофо-
тодокументов (РГАКФД), Архива Президента Российской Федерации (АП 
РФ). Размещенный на портале «Архивы России» сайт «Архивы – школе» 
создан  в  соответствии  с  просьбами  и  пожеланиями,  высказанными  де-
легатами I Всероссийского съезда учителей истории и обществознания, 
проходившего в г. Москве весной 2011 г.

8  февраля  2013  г.  состоялась  беседа  руководителя  Росархива 
А.Н.  Артизова  с  директором  Дипломатического  архива  МИД  Франции 
Фредериком  Балейном  дю  Лорансом  и  руководителем  отдела  между-
народных  связей  Межведомственной  службы  архивов  Франции  Одиль 
Вельфеле.  Стороны  положительно  оценили  опыт  сотрудничества  рос-
сийских  и  французских  архивистов  при  подготовке  совместной  выстав-
ки «Интеллигенция и писатели России и Франции: прогулки по архивам  
ХХ века». 

11  февраля  2013  г.  Президентом  Российской  Федерации  В.В.  Пу-
тиным  подписан  Федеральный  закон  №  10-ФЗ  «О  внесении  изменений 
в  Федеральный  закон  "Об  архивном  деле  в  Российской  Федерации"». 
Федеральным  законом  установлено,  что  архивные  документы  государ-
ственных корпораций и государственных компаний являются федераль-

ной собственностью и их хранение, комплектование, учет и использова-
ние относятся к полномочию Российской Федерации в области архивного 
дела.

19–23  февраля  2013  г.  в  связи  с  рабочим  визитом  Председателя 
Правительства  Российской  Федерации  Д.А.  Медведева  в  Республику 
Куба руководитель Росархива А.Н. Артизов находился в Гаване в соста-
ве  российской  делегации.  21  февраля  2013  г.  после  завершения  офи-
циальных российско-кубинских переговоров в числе других совместных 
документов  был  подписан  Меморандум  о  сотрудничестве  между  Феде-
ральным архивным агентством (Российская Федерация) и Национальным 
архивом Республики Куба.

Руководитель  Росархива  А.Н.Артизов  посетил  Национальный  архив 
Республики Куба и Архив МИД Республики Куба, где ознакомился с со-
ставом документов и направлениями деятельности архивов. На встрече с 
руководящим составом этих учреждений обсуждались вопросы дальней-
шего сотрудничества.

28  февраля  2013  г.  состоялось  расширенное  заседание  Коллегии 
Федерального архивного агентства. С докладом «Об итогах работы Фе-
дерального  архивного  агентства  и  подведомственных  ему  учреждений 
за  2012  г.  и  задачах  на  2013  г.»  выступил  руководитель  Федерального 
архивного  агентства  А.Н.  Артизов.  На  заседании  присутствовал  статс-
секретарь  –  заместитель  министра  культуры  Российской  Федерации  
Г.П. Ивлиев.

В  работе  коллегии  приняли  участие  208  человек  –  руководители 
федеральных  архивных  учреждений,  руководители  органов  исполни-
тельной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  архивного  
дела  –  председатели  научно-методических  советов  архивных  учрежде-
ний федеральных округов, руководящий состав Федерального архивного 
агентства и федеральных архивов, члены Правления Российского обще-
ства  историков-архивистов  (РОИА),  представители  архивных  служб  ми-
нистерств  и  ведомств,  РАН,  научных  учреждений  и  общественных  орга-
низаций, бизнес-архивов.

28 февраля 2013 г. в конференц-зале Центрального государствен-
ного  архива-музея  литературы  и  искусства  Украины  (г.  Киев,  ул.  Вла-
димирская,  22а)  состоялась  презентация  документальной  публикации:  
Довженко  А.П.  «Дневниковые  записи.  1939–1956»,  подготовленной 
в  рамках  реализации  Плана  совместных  мероприятий  Федерально-
го  архивного  агентства  и  Государственной  архивной  службы  Украины  
на  2011–2013  гг.  специалистами  Российского  государственного  архива 
литературы и искусства и Центрального государственного архива-музея 
литературы и искусства Украины. Издание увидело свет в Издательстве 
«Фолио» (г. Харьков).

5–6 марта 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов, директор Российского государственного архива экономики 
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Е.А. Тюрина и начальник Управления ФСБ России В.С. Христофоров при-
няли участие в проходивших в г. Будапеште (Венгрия) официальных пре-
зентациях вышедших в свет совместных российско-венгерских изданиях: 
«Документы о злодеяниях венгерских войск на временно оккупированной 
территории  СССР»  и  «Советско-венгерские  экономические  отношения. 
1948–1973 гг.».

6  марта  2013  г.  в  Москве  состоялась  Международная  научная  кон-
ференция  «Четыре  века  Дома  Романовых  в  мировом  социокультурном 
пространстве: исторический, источниковедческий, биографический дис-
курсы»,  организованная  Российским  обществом  историков-архивистов 
при участии Федерального архивного агентства и Российского государ-
ственного гуманитарного университета. В ходе пленарного заседания и  
5  секций  выступили  65  участников  конференции  из  многих  регионов  
России, США, Польши, Узбекистана, Украины и других стран.

11  марта  2013  г.  руководитель  Федерального  архивного  агентства 
А.Н.  Артизов  вместе  с  заместителем  губернатора  Смоленской  области 
Н.М. Кузнецовым принял участие в торжественном открытии нового зда-
ния  Государственного  архива  Смоленской  области,  постройка  которого 
стала примером плодотворного сотрудничества федерального центра с 
российскими регионами. Строительство здания архива было включено в 
план подготовки к 1150-летию Смоленска.

12–13 марта 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Та-
расов  принял  участие  в  заседании  Комиссии  по  программе  Междуна-
родного совета архивов (МСА), которое состоялось в Париже (Франция). 
Комиссия, впервые собравшаяся в обновленном составе после междуна-
родного  конгресса  архивов  в  Брисбене  (Австралия),  обсудила  вопросы 
организации своей работы, создания экспертных групп по различным на-
правлениям  деятельности  архивов,  определила  приоритеты  для  финан-
совой поддержки проектов. Особое внимание было уделено организации 
подготовки ежегодных конференций МСА 2013–2015 гг., соответственно 
в Брюсселе (Бельгия), Жироне (Испания), Африке (место уточняется), и 
международного конгресса архивов в Сеуле (Республика Корея) в 2016 г.

14  марта  в  Национальном  архиве  был  согласован  План  совместных 
действий Федерального архивного агентства (Российская Федерация) и 
Межведомственной службы архивов Франции на 2013–2015 гг.

14 марта 2013 г. в Музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе состоялся учредительный съезд созданной Указом Президента 
России  от  29  декабря  2012  г.  №  1710  Общероссийской  общественно-
государственной организации «Российское военно-историческое обще-
ство».  Учредителями  Российского  военно-исторического  общества  яв-
ляются Министерство культуры Российской Федерации и Министерство 
обороны  Российской  Федерации.  Председателем  Российского  военно-
исторического общества избран министр культуры Российской Федера-
ции В.Р. Мединский.

В  состав  Центрального  совета  общества  избраны  директор  Россий-
ского  государственного  военно-исторического  архива  И.О.  Гаркуша, 
директор Российского государственного военного архива В.Н. Кузелен-
ков, начальник Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации В.А. Пермяков, начальник Управления регистрации и архив-
ных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
В.С. Христофоров.

14 марта 2013 г. в Выставочном зале федеральных государственных 
архивов (Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 36) состоялось торжествен-
ное открытие историко-документальной выставки «Романовы на службе 
Отечеству».  Организаторы  выставки:  Министерство  культуры  Россий-
ской Федерации, Федеральное архивное агентство, Российский государ-
ственный исторический архив. Выставка стала одной из первых в череде 
мероприятий, посвященных 400-летнему юбилею со дня основания Дома 
Романовых.

19  марта  2013  г.  в  Федеральном  архивном  агентстве  состоялась 
встреча руководителя Федерального архивного агентства А.Н. Артизова 
с председателем Государственной архивной службы Украины О.П. Гинз-
бург. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и проект 
плана совместных мероприятий на 2014–2016 гг. В этот же день руково-
дители Росархива и Укргосархива приняли участие в презентации доку-
ментальной научной публикации «Александр Довженко. Дневниковые за-
писи. 1939–1956», состоявшейся в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (Москва, ул. Выборгская, д. 3, корп. 2).

27  марта  2013  г.  под  председательством  руководителя  Федераль-
ного архивного агентства А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии. 
Коллегия заслушала выступления директора ВНИИДАД М.В. Ларина «Об 
итогах мониторинга объемов документооборота в федеральных органах 
исполнительной  власти  за  2011  г.»  и  заместителя  начальника  управле- 
ния  –  начальника  отдела  комплектования  и  ДОУ  Росархива  Т.А.  Меще-
риной «Об итогах выполнения Плана по переходу федеральных органов 
исполнительной  власти  на  безбумажный  документооборот  при  органи-
зации внутренней деятельности, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 176-р».

3 апреля 2013 г. в Выставочном зале федеральных архивов (г. Мо-
сква, ул. Большая Пироговская, 17) состоялось торжественное открытие 
историко-художественной  документальной  выставки  «Российские  им-
ператрицы:  Мода  и  Стиль.  Конец  XVIII  –  начало  XX  века».  Организаторы 
выставки Федеральное архивное агентство, Государственный архив Рос-
сийской Федерации, Государственный Эрмитаж.

5  апреля  2013  г.  руководитель  Федерального  архивного  агентства 
А.Н. Артизов принял участие в расширенном заседании Президиума Рос-
сийского  исторического  общества  (РИО),  проходившего  под  председа-
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тельством  С.Е.  Нарышкина  в  здании  Президиума  Российской  академии 
наук (Москва, Ленинский пр-т, 14). На заседании был рассмотрен вопрос 
«О концептуальном подходе к подготовке нового поколения учебников по 
истории России для средней школы».

8 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства, 
член Организационного комитета по подготовке мероприятий, связанных 
со 100-летием начала Первой мировой войны, А.Н. Артизов и начальник 
Управления  Росархива  А.В.  Юрасов  приняли  участие  в  заседании  Орг- 
комитета, проходившего под председательством С.Е. Нарышкина. На за-
седании был рассмотрен вопрос о плане основных мероприятий, связан-
ных со 100-летием начала Первой мировой войны.

10 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие в пленарном заседании III конференции мо-
лодых  ученых  и  специалистов  «Исторические  документы  и  актуальные 
проблемы  археографии,  отечественной  и  всеобщей  истории  нового  и 
новейшего  времени»  («КЛИО-2013»),  проходившем  в  конференц-зале 
Российского  государственного  архива  социально-политической  исто-
рии  (РГАСПИ, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15). А.Н. Артизов зачитал при-
ветствие Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации,  председателя  Российского  исторического  об-
щества С.Е. Нарышкина участникам конференции.

11 апреля 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н.  Артизов  принял  участие  в  открытии  Международной  конференции 
«Польский  Петербург  –  история  и  память»,  проходившей  в  Российском 
государственном  историческом  архиве  (РГИА,  Санкт-Петербург,  За-
невский  проспект,  36).  В  конференции  приняла  участие  заместитель 
министра культуры и национального наследия Польши М. Омиляновска. 
Конференция  состоялась  в  рамках  российско-польских  сезонов,  ко-
торые проходят в 2013 г. в г. Санкт-Петербурге и г. Кракове, в соответ-
ствии с договоренностью между министрами культуры России и Польши.  
А.Н. Артизов и М. Омиляновска посетили посвященную 400-летнему юби-
лею со дня основания Дома Романовых экспозицию «Романовы на службе 
Отечеству», подготовленную РГИА совместно с федеральными и муници-
пальными архивами и музеями.

16 апреля 2013 г. Федеральное архивное агентство сообщает, что во 
исполнение  поручения  Президента  Российской  Федерации  от  4  апреля 
2013 г. № ПР-748 утвержден график передачи дел из Архива Президен-
та Российской Федерации на государственное хранение в 2013–2017 гг.  
В соответствии с утвержденным графиком в федеральные архивы посту-
пят 12 293 дела. Среди них протоколы заседаний Бюро Президиума ЦК 
КПСС и Президиума ЦК КПСС «особая папка» за 1952–1956 гг., темати-
ческие досье, нормативные и распорядительные документы Совета Ми-
нистров СССР и другие документы, а также научно-справочный аппарат и 
страховой фонд к ним.

17  апреля  2013  г.  заместитель  руководителя  Росархива  В.П.  Тара-
сов принял участие в заседании Президиума Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.  На  заседании  были  рассмотрены  итоги  выполнения  отрас-
левых  соглашений  между  ЦК  Профсоюза,  федеральными  органами  ис-
полнительной власти и другими федеральными органами, коллективного 
договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 2012 году и сформулированы 
задачи по развитию социального партнерства на федеральном уровне в 
2013 г.

17 апреля 2013 г. в конференц-зале Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ, Москва, ул. Б. Дмит- 
ровка,  15)  состоялось  торжественное  награждение  призеров  Конкурса 
работ  в  области  архивоведения,  документоведения  и  археографии  за 
2009–2011 годы. На мероприятие прибыли авторы работ – руководители 
и специалисты архивных учреждений из 17 регионов Российской Феде-
рации  и  из  федеральных  архивов.  Победителям  конкурса  руководитель 
Росархива А.Н. Артизов и заместитель руководителя В.П. Тарасов вручи-
ли    дипломы  первой,  второй  и  третьей  степени.  Специальные  призы  от 
Компании  «ОСГ  Рекордз  Менеджмент  (Россия)»  были  вручены  авторам 
работ РГАЭ, РГАНТД, ВНИИДАД.

v v v
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИГУМЕН ДАМАСКИН (ОРЛОВСКИЙ)

ВОЗЗРЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА 
ПЕРМСКОГО И КУНГУРСКОГО  
АНДРОНИКА (НИКОЛЬСКОГО)  
НА РУССКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
СТРОЙ

Hegumen Damaskin (Orlovskiy). Opinion 
of archbishop of Perm and Kungur  
Andronik (Nikolskiy) on Russian  
civil system

Аннотация / Annotation 
В статье изложены выводы и размышления видного церковного деятеля священ-
номученика Андроника (Никольского; 1870–1918), архиепископа Пермского и 
Кунгурского о генезисе русской государственности, отражающие сущность на-
ционального и религиозного народного самосознания как системы целостно-
го мировоззрения. Автор соотносит выводы и заключения архиепископа с науч-
ной теорией Н.Я. Данилевского, открывшего объективно действующие законы 
цивилизационного развития, подтвержденные ходом российской и мировой исто- 
рии.
The article is devoted to conclusions and reflections of famous church figure – holy 
martyr Andronik (Nikolskiy; 1870–1918). He was archbishop of Perm and Kungur. The 
article contains Andronik ideas about Russian statehood genesis. This ideas reflected 
essence of national and religious people consciousness as complete outlook system. 
Author use the Andronik conclusions and Danilevsky theory that open the principles 
of civilization evolution. These principles confirmation with Russian and world  
history. 

Ключевые слова / Keywords 
Источник, архиепископ Андроник (Никольский), русский гражданский строй, ре-
волюция, император Николай II, репрессии. Source, archbishop Andronik (Nikolskiy), 
Russian civil system, revolution, emperor Nicholas II, repressions.

«...чтобы стать на верную точку отправления в рас-
суждениях, надо иметь прочный базис. Надо опереться 
на мощную мысль, дабы на ней, как на твердом основа-
нии, утверждать свои выводы»1

Митрополит Филарет Дроздов

В условиях государственных преобразований вопрос о гене-
зисе и судьбах российской государственности – один из цен-

тральных вопросов, по справедливости обращающий на себя вни-
мание не только научных кругов, но и общественно-политических 
партий и движений. Этот вопрос волнует и рядового гражданина 
России: как для отдельного человека, так в целом и для народа на-
ступает час, когда необходимость ответить на вопросы для чего и 
почему мы живем и кто мы такие, становится особенно насущной. 
Размышления архиепископа Андроника (Никольского) тем более 
ценны, что он не был кабинетным ученым, теоретиком, он был 
практиком, но таким, который направляет значительную часть 
усилий на исследование практической деятельности. Он хорошо 
знал русский народ, но знал и другие народы, имевшие совершен-
но иные традиции, как например, японцев, будучи некоторое время 
миссионером в Японии. Это давало ему возможность сравнивать 
народные уклады и традиции вне зависимости от христианства, 
являющегося по существу вненациональным. Его размышления 
представляют тем больший интерес, что написаны в то время, ког-
да страна находилась в состоянии кризиса; не обвиняя ни одну 
из сторон в социальном конфликте, выразившемся в революции  
1905 г. и последовавшими за ней событиями, он постарался уви-
деть, каким образом власть в России становится неэффективной, а 
народ – склонным к разгосударствлению.

В настоящее время представляется своевременным обратиться 
к воззрениям архиепископа Андроника на проблему русской го-
сударственности2. Зная жизнь и стараясь внести в нее свет хри-
стианского учения, он отлично видел те нравственные и духовные 
недуги, от которых страдало и страдает русское общество, и по-
тому описание их сделано им с исключительной точностью, как 
духовным врачом, не только издали наблюдавшим больного, но и 
непосредственно лечившим его, потому и на средства, предлагае-
мые им, следует обратить серьезное внимание.
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События, связанные с революцией 1905 г., введением кон-
ституционных преобразований, заставили его глубоко за-

думаться об основах национально-государственного строя России, 
о взаимоотношениях Церкви и государства, о том, какая система 
государственного правления является естественной и лучшей для 
России и должны ли христиане заботиться о благоустроении зем-
ного Отечества. Плодом размышлений архиепископа явилась ста-
тья «Русский гражданский строй жизни перед судом христианина, 
или основание и смысл царского самодержавия», практически не-
известная нашему читателю3. Его воззрения на проблему генезиса 
русской государственности отражают сущность национального и 
религиозного народного самосознания как системы целостного 
мировоззрения, которое только в начале ХХ в. стало обретать в 
России форму, но было безжалостно погашено революцией.

Исходя из исследования библейских текстов, архиепископ из-
ложил основной взгляд на всякую вообще внешнюю власть, на 
генезис форм государственного правления в мировой истории от 
теократии через единодержавие (монархия) до конституционного 
парламентаризма, показав, что мировая история свидетельствует о 
том, что для разных народов форма государственной власти может 
быть совершенно разной, будучи обусловлена характером народа, 
условиями места и времени, ходом и складом исторической жизни 
того или иного народа. При этом архиепископ считал обоснован-
ной необходимость подчинения всякой национальной власти, как 
от Бога установленной, хотя бы это была и языческая власть.

Сопоставляя сущностные характеристики двух борющих-
ся в России начал – русского самодержавия и западного 

партийного конституционализма, он придерживается того воз-
зрения, что рассматривать гражданский строй каждому христиа-
нину необходимо, прежде всего, с «точки зрения высокого дела 
душевного спасения» и главный критерий его оценки заключается 
в определении, насколько государство содействует обустройству 
народной жизни, достижению цели и смысла жизни человека на 
земле, его спасению. «Пусть никто не верит, – писал он, – наго-
ворам обольстителей, которые говорят, что для христианина со-
вершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни. 
Нет, мы – христиане – в мире живем и из этого мира до времени, 

определенного Творцом, выйти не можем (1 Кор. 5, 10). А потому 
нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем 
быту, ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут 
содействовать или препятствовать делу спасения, а в иных случа-
ях и вовсе его преследовать на смерть...»4

Для России начала ХХ в. в качестве единственно соответству-
ющей, по мнению архиепископа Андроника, была самодержавная 
форма государственного устройства, поскольку единодержавие в 
русской истории «строено» самим народом и воплощает христи-
анское начало. Единодержавие могло бы стать, по мысли архиепи-
скопа, самой лучшей системой управления и самой прочной, как 
основанной на нравственном, жизненном и потому самом проч-
ном союзе между царем и его народом, ибо оба стоят у одного и 
того же дела по взаимному, бытом утвержденному, не записанно-
му, но перед Богом и царской, и народной совестью священному 
договору. При этом он не идеализирует царскую власть, считая, 
что она сама по себе не есть исключительно священная и Богом 
благословенная для всех и навсегда, он лишь отмечает выработан-
ную в результате исторического развития возможность для России 
нравственного союза между народом и властью.

О том времени, когда был разрушен этот благотворный союз 
народа и власти, и почему, собственно, произошло это раз-

рушение, столь болезненно отразившееся на всей нашей истории, 
владыка писал: «Но... два века тому назад положен был конец этой 
нашей священной, бытовой, народной, по-теперешнему – демо-
кратической, конституции, чуждой всякой партийности, а с нею и 
лжи неизбежной, и неправды. Увлекшись сильной централизаци-
ей власти западного королевского и императорского абсолютизма, 
Петр I перенес ее и к нам, объявивши себя императором и вместе 
с этим своим титулом насадивши у нас и все западные порядки в 
управлении, совершенно нам несвойственные, как имевшие под 
собою начало разобщенности между властью и народом, ею пора-
бощенным или завоеванным, и, во всяком случае, чуждой народу, 
чего у нас не было, ибо власть мы сами создали и поставили над 
собою. Плодом сего насильственно введенного в нашу русскую 
жизнь, как заразы в организм, абсолютизма власти было то, что 
на манер Запада и у нас оказалось разобщение императора с на-
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родом, средостением между которыми оказалась правящая власть, 
сначала и состоявшая из иностранцев, а потом, хотя и русских, но 
по духу уже ушедших от народа. И остались царь русский сам по 
себе, а народ русский сам по себе, – между ними же стояла при-
крывавшаяся именем царя, централизовавшая около себя весь по-
рядок народного управления правящая власть, разобщившая царя 
с народом, а с другой стороны, в последнее столетие, – земство, 
выдававшее себя за голос народа, когда как в нем народа-то не 
было…»5 Поскольку «нравственный, духовный союз между царем 
и народом был утрачен, то сам собой сложился такой порядок, что 
обе половины ухищрялись часто, а потом и постоянно, обойти и 
обмануть друг друга, чтобы власти держать в повиновении народ, 
ее не знающий за свою родную власть, а народу – показывать вид 
повиновения власти и как можно дешевле добиваться через это 
права на свое спокойное житие личное, хотя бы и в ущерб обще-
му благосостоянию. Постепенно и образовалась какая-то нескры-
ваемая даже вражда у народа к эксплуатирующей его власти и у 
власти – к обманывающему ее народу...»6 Тем не менее, продол-
жает владыка, «мы без смущения утверждаем, что исторически 
и фактически именно царская, в строго монархическом смысле, 
власть была и есть обеспечивающая у нас всему без исключения 
населению государства веру и даже уравненный для всех порядок 
и благополучие»7.

Вскрывая суть революционного движения, архиепископ 
Андроник показал, что все либеральные партии старают-

ся сокрушить и заменить это нравственное начало в управлении 
и быте народном внешним законом, юридическим правом; даже 
больше того: на саму религию, на христианство они смотрят или 
прямо отрицательно, как социалисты-революционеры, или как на 
терпимое зло – суеверие, которого еще держится народ, а не как 
на дело первейшей самоценной важности. «За три года консти-
туционной встряски, – писал архиепископ Андроник, – не узнать 
нашу страну: вера и нравы ослабели и оскудели до того, что безбо-
жие, бесстыдство, распутство, пьянство, попрошайничество сде-
лались поразительными по своей очевидности и откровенности, 
не говоря уже о таких страшных ненормальностях, как грабежи  
и разбои»8.

Он отмечал, что дело было тогда не в борьбе за внедрение той 
или иной формы управления, а в борьбе между верой и неверием, 
между христианством и антихристианством. Он отчетливо видел, 
что в условиях активно насаждаемых форм конституционного 
управления, всеобщего государственно-правового невежества, 
упадка веры близок конец самодержавия, и считал необходимым 
для себя говорить правду власти, в воле которой было восстано-
вить единодержавие или кануть в лету вместе с монархами евро-
пейскими. Например, он воспользовался приемом у государя в 
1916 г., чтобы сказать, что связь с Распутиным компрометирует и 
государя, и самодержавие, бросает на него тень, становится про-
пагандистским оружием против него. Но, как и многие до него,  
он не был услышан.

Сведения о совершившемся государственном переворо-
те и отречении императора Николая II от престола до-

стигли Перми 3 марта 1917 г. 4 марта владыка обратился ко всем 
православным христианам с архипастырским призывом: «Сре-
ди грозных событий тяжкого времени, перед лицом стоящего у 
врат Отечества лютого и коварного врага, совершилось событие 
величайшей важности и священности. Боговенчанный Государь 
император Николай II Александрович, в своей неподкупной со-
вести предавая себя в десницу Всевышнего Сердцеведца, сложил 
с главы своей царскую корону, отрекшись от царского престола с 
передачей такового своему царственному брату великому князю 
Михаилу Александровичу. Да будет воля Всевышнего. Но сегодня 
телеграфное агентство принесло телеграмму о том, что великий 
князь Михаил Александрович решил принять верховную власть 
в том лишь случае, если такова будет воля всего великого наро-
да нашего через всенародное голосование. Вместе с тем вели-
кий князь Михаил Александрович просит всех граждан державы 
Российской подчиниться Временному правительству, теперь об-
леченному всей полнотой власти, впредь до выражения всем на-
родом своей воли, <...> сохранять всяческое спокойствие, всякому 
на своем месте и деле усилить работу на славу и благополучие 
Отечества, чтобы жестокий враг не воспользовался создавшимся  
трудным положением в стране нашей»9.
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5 марта в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в сво-
ей проповеди он говорил: «Итак, не стало у нас царя. И Цер-

ковь не смеет провозгласить в своих молитвах и песнопениях эту 
самую, народом исторически созданную святыню народной души, 
постепенно, в дали веков из разрозненности объединившую весь 
великий русский народ во единого соборного человека с созда-
нием великого государства Российского <...>. Что же нам делать 
среди таких испытаний? <...> Прежде всего, призываю всех рус-
ских граждан проявлять полное подчинение Временному нашему 
теперь правительству. Пусть все и всякий помнят сие апостоль-
ское слово: “всяка душа да будет покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установ-
лены. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, 
но и по совести” (Рим. 13, 1, 5). Отечественная опасность требует 
от нас дела и работы для устранения всей разрухи в стране нашей. 
От нас требуется не только удвоенное усердие в деле, но прямо 
подвиг и самоотречение...»10

15 августа 1917 г. в Москве начал работу Поместный Собор 
Российской Православной Церкви. Архиепископ Анд- 

роник вошел в состав издательского отдела Собора и был одним 
из энергичнейших его деятелей. «Огнь пылающий» – звали его 
участники Поместного Собора.

В декабре 1917 г. он обратился к пастве со словами: «...Вол-
на не только государственной разрухи, но и безбожного антихри-
стианского восстания на Церковь докатилась до нашей Пермской 
земли. Развратившие народ враги Церкви теперь толкают ее же 
сынов – православных христиан всячески ругаться над Церковью, 
над верой и над священством <...>. Посему от скорби великой и 
туги сердца объявляю всем православным христианам: пусть 
все знают, что всех посягающих на церковное имущество, всех 
насилие и надругательство причиняющих духовенству – всех та-
ковых предаю строгому суду Всевидящего Бога, Который лучше 
всякого начальства знает, кто в чем виноват и рассудит по Сво-
ей правде <...>. Умоляю всякого русского, кто еще хоть малость 
сохранил веру в Бога и любовь к многострадальной и погибаю-
щей уже Родине, – умоляю всякого встать на защиту Церкви и  
России»11. 

В связи с изданием декрета СНК РСФСР от 22 января 
1918 г. об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви он призвал духовенство оставаться руководителями на-
родной совести, образовывать кружки и братства ревнителей бла-
гочестия.

14 июня 1918 г. власти предъявили архиепископу Андронику 
обвинение в чтении контрреволюционной проповеди в кафедраль-
ном соборе 3 марта, в которой якобы говорилось, что «русское 
государство за грехи наказано Богом, – наказанием же является 
существующая власть, которая под видом свободы, равенства вво-
дит насилие, притеснения и гонения...»12, и в том, что он призы-
вал вернуться к восстановлению старого порядка вещей. Архие-
пископ дал на эти обвинения письменные объяснения, заявив, что 
сказанные им поучения в кафедральном соборе разнятся с запися-
ми агента сыска: «В проповеди я не “призываю народ обратиться 
к старому <...>”. Напротив, я указываю, что богоотступничество 
наше в старом и привело нас к современной разрухе в безбожном 
раю, где так трудно всем живется среди общей злобы и вражды до 
братоубийства»13.

Архиепископ Андроник был арестован в ночь с 16 на 17 июня 
1918 г.14 В первом часу ночи 17 июня весь квартал, где распола-
гался архиерейский дом, был оцеплен большими отрядами крас-
ногвардейцев15. Ревностный архипастырь, самоотверженный слу-
житель своему народу, глубокий и наблюдательный мыслитель, 
архиепископ Андроник был казнен через два дня, 20 июня 1918 г.

Редкий случай, когда последние мгновения смерти человека 
оказались зафиксированы его непосредственными убийца-

ми и архивы сохранили эти свидетельства – помощника началь-
ника милиции Мотовилихинского завода Жужгова и начальника 
конной городской милиции Платунова.

Жужгов: «...Поехали по Сибирскому тракту за 5 верст, сверну-
ли в лес на левую сторону, отъехали сажень сто, остановили лоша-
дей. Я приказал дать Андронику лопату <...>. Андроник выкопал, 
сколько полагается <...> – мы ему помогали. Затем я сказал: “Да-
вай ложись”. Могила оказалась коротка, он подрыл в ногах, лег 
второй раз, еще коротка – еще рыл – могила готова. Теперь дайте 
мне помолиться, я разрешил, он помолился на все стороны ми- 
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нут 10, я ему не мешал. Затем он сказал – я готов. Я сказал, что 
расстреливать не буду, живым закопаю <...>. Затем мы его забро-
сали землей и я произвел несколько выстрелов»16.

Платунов: «...Для ускорения дела пришлось копать латышам. 
2 раза примеривали глубину могилы, ложился Андроник, по не-
сколько раз крестился <...>. Я стоял у его головы с наганом в руке. 
Один миг Андроник больше не вставал. Я дал 2 выстрела, Жуж-
гов <...> выстрел в голову. Наследства осталось от Андроника 
чугунные часы и серебряный крест с изображением Богородицы 
под синей эмалью, цепь и крест под золотом. Процесс похорон 
окончился. Возвращаясь в управление, крест и часы я положил 
в письменный стол <...>. Крест из стола был изъят Иванченко 
и Дрокиным... На цепи Дрокин водил собаку, которая от креста  
андроникова»17.

25 июня 1918 г. Высшее церковное управление запросило 
у Совнаркома сведения об арестованном архиепископе. 

Запрос был перенаправлен в Наркомюст. 12 сентября 1918 г. из 
Пермской губернской ЧК поступил лживый ответ: «<...> выслан 
из пределов Пермской губернии в Архангельскую губ[ернию]»18.

Стремительное развитие событий в России в близкой и дале-
кой перспективе подтвердили многие прогнозы архиепископа Ан-
дроника. Нельзя не обратить внимание на созвучность воззрений 
архиепископа Андроника и научной теории великого русского 
ученого Н.Я. Данилевского, первооткрывателя законов цивилиза-
ционного развития мировой истории, изложенных им в середине 
XIX в. в труде «Россия и Европа»19. Хорошо известный западным 
исследователям, этот труд, изданный в России в 1869 г., был пере-
издан лишь спустя сто двадцать лет. В нем было показано, что 
ценностные критерии Запада хороши только для него, как им вы-
работанные, но неприменимы и нежизнеспособны в России, име-
ющей иные внутренние принципы и ценности, свой уникальный 
культурно-исторический тип цивилизации. Каждый культурно-
исторический тип, имея свою самобытность, свое историческое 
предназначение и свою самоценность, независимо от достигну-
того им уровня технического развития, может использовать до-
стижения других предшествующих или современных культурно-
исторических типов без ущерба только в отношении «плодов» их 

технического развития, но никак не заимствовать нормы вырабо-
танного ими юридического права.

Воззрения архиепископа Андроника (Никольского) о сущност-
ном характере русского гражданского строя, подтвержденные хо-
дом русской истории, приоткрывают смысл исторических процес-
сов и достойны быть услышаны современниками в ХХI в.
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Karpenko S.V. “The truth can only be established 
on the basis of documents”: general P.N. Vrangel’s  
archive and the study of the history of the White  
movement in the south of Russia

Аннотация / Annotation 
В статье на основе ранее неизвестных документов рассматривается история лично-
го архива генерала П.Н. Врангеля (1878–1928). Главное внимание уделяется созда-
нию архива и его передаче на хранение в Гуверовский институт войны, революции и 
мира в 1929 г. Делается вывод о том, что решающую роль в создании архива сыграл 
Н.М. Котляревский, секретарь генерала Врангеля, и документы архива до сих пор 
хранят в тайне подробности ключевых событий истории Белого движения на юге  
России.
Based on previously unknown documents, the article looks at the history of General 
P.N. Vrangel’s personal archive. Main attention is paid to its creation and transfer to the 
Hoover institution of war, revolution and peace in 1929. The conclusion is made that  
N.M. Kotlyarevsky, General Vrangel’ secretary, played the decisive role in the creation of 
the archive. Its documents still keep in secret the details of the key events of the history of 
the White movement in the South of Russia.
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Многие исследователи истории Гражданской войны и Бело-
го движения, которые работали с «Записками» генерала 

П.Н. Врангеля1, пришли к справедливому заключению: их источ-
никоведческий анализ требует привлечения и обширной мемуар-
ной литературы, и множества документов2. Потому цитировать 
«Записки», не задаваясь вопросами относительно «нестыковок» 
с другими источниками, для авторов некоторых современных ис-
следований оказалось гораздо проще.

Прежде всего это касается биографов Врангеля: один за другим 
берутся они за жизнеописание последнего белого вождя, а отойти 
от текста «Записок» не могут, не «замечают» тенденциозности ав-
тора, умолчаний и даже фактических ошибок. По сути, биография 
Врангеля, особенно ее отрезок времен революционного 1917 г. и 
Гражданской войны, сводится к пересказу его «Записок».

Начало пересказу «Записок», как основы изложения биогра-
фии Врангеля, положил Алексей Врангель, младший сын гене-
рала. Книга его сначала дважды вышла на английском языке в 
США3, затем в переводе на русском4. Полностью доверившись 
«Запискам» отца, а также исключительно тем воспоминаниям, где 
ему давались хвалебные характеристики, Врангель-младший по-
строил книгу на их обильном цитировании. Текст ее, собранный 

П.Н. Врангель П.Н. Врангель с супругой
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в основном из цитат, сразу раскрыл немало пробелов в биографии 
Врангеля. С одной стороны, пробелы эти совершенно естествен-
ны. «Записки» охватывают лишь четыре года из его 50-летней 
жизни: с ноября 1916 по ноябрь 1920 гг. С другой – о некоторых 
событиях и своем участии, своей реальной роли в них Врангель 
либо поведал очень скупо, либо вовсе умолчал, либо дал заведомо 
искаженные сведения.

Тенденция пересказа «Записок» получила развитие в кни-
ге В.Г. Черкасова-Георгиевского5. Вопреки подзаголовку 

(«документальное жизнеописание») основу книги составляют 
опять же мемуарные источники. Правда, автор постарался рас-
ширить их круг, но в содержательном плане они подобраны так 
же тенденциозно: цитаты, сменяющие друг друга, если не восто-
рженно восхваляют Врангеля, то скромно одобряют его действия.

Две самые новые биографии Врангеля также в основе сво-
ей являются пересказом «Записок», хотя авторы их отнеслись к 
своему герою куда более критично6. Но главное, что роднит эти 
книги, – все то же поверхностное представление о поворотных мо-
ментах в судьбе Врангеля в годы Гражданской войны, о которых 
сам он предпочел либо умолчать, либо отделаться скороговоркой, 
либо исказить свои подлинные намерения и поступки, подлинное 
свое участие в некоторых ключевых событиях7.

Между тем целенаправленный поиск и введение в научный 
оборот архивных документов могут радикально изменить 

представления о некоторых моментах и целых этапах жизни Вран-
геля. Так, недавно выявленные в Государственном архиве Иркут-
ской области документы о службе 24-летнего выпускника Горного 
института барона Врангеля в Иркутском генерал-губернаторстве 
наконец пролили свет на самое начало его карьеры. Из них впер-
вые стало ясно, что в 1902 г., благодаря связям своего отца, он был 
устроен чиновником по особым поручениям при Иркутском воен-
ном генерал-губернаторе ради того, чтобы сразу занять должность 
VII класса Табели о рангах (чин надворного советника). Хотя как 
выпускнику Горного института ему была положена должность  
X класса (чин коллежского секретаря). В Русско-японской войне 
он участвовал в качестве прикомандированного к войскам чинов-
ника Министерства внутренних дел. Окончательный же выбор в 

пользу военной карьеры Врангель сделал лишь в начале 1906 г.  
(а не с началом войны, как считалось прежде), после производства 
в чин штабс-ротмистра (IX класс)8.

Куда более важны для раскрытия личности и биографии 
Врангеля самые драматичные моменты истории Белого 

движения на юге России. Прежде всего, его участие в расправе 
с Кубанской радой и кубанскими политиками-«самостийниками» 
в ноябре 1919 г., названной современниками «Кубанским дей-
ством». Далее, его борьба против главкома Вооруженных сил на 
юге России (ВСЮР) генерала А.И. Деникина в ноябре 1919 – фев-
рале 1920 гг. Наконец, его роль в судебной расправе над генерала-
ми В.И. Сидориным и А.К. Кельчевским, командиром и начальни-
ком штаба Донского корпуса, в мае 1920 г.

Чтобы выяснить, какими мотивами руководствовался тогда 
Врангель, что именно он предпринимал, чего добивался, 

крайне важно найти и опубликовать сохранившиеся отрывки и 
подготовительные материалы к «Запискам». Особенно теперь, 
когда по прошествии семи десятков лет после издания «Записок» 

А.А. фон Лампе
Фото из собрания Гуверовского архива 

Стэнфордского университета.  
Предоставлено известным  
петербургским историком  

К.М. Александровым

генералом А.А. фон Лампе, докумен-
тально установлено: текст опубликован-
ного варианта был сожжен после смерти 
Врангеля, 31 октября 1928 г., во исполне-
ние его предсмертной воли9.

Наиболее перспективное направле-
ние поиска – изучение истории личного 
архива Врангеля, состава и содержания 
его документов. Некоторые сведения об 
архиве Врангеля были обнаружены в 
личном фонде редактора и издателя «За-
писок» генерала А.А. фон Лампе, храня-
щемся в ГАРФ (Ф. 5853).

Еще в 1923 г., когда Врангель жил в 
Сербии, он начал переговоры через сво-
их представителей в США с Гуверовской 
библиотекой войны Стэнфордского уни-
верситета о передаче туда на хранение 
своего личного архива, в котором находи-
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лось и много служебных документов, в том числе штаба главкома 
ВСЮР и гражданских ведомств. Переговоры велись и с другими 
библиотеками и архивами, однако Врангель предпочел именно это 
хранилище, потому что оно гарантировало наибольшую безопас-
ность и наилучшую сохранность. Проблема безопасности была 
наиболее серьезной, поскольку в этот период ОГПУ начало опе-
рации против русской эмиграции с целью «нейтрализации» наи-
более активных организаций и лидеров, а также с целью вывоза 
в СССР документов эмигрантов. На переговорах с Гуверовской 
библиотекой войны были выработаны условия передачи архива. 
Главное из них состояло в том, что «архив передается в библиоте-
ку на хранение на срок 50 лет, в течение которого Русское Белое 
Правительство, признанное наследниками генерала барона Вран-
геля, имеет право получить этот архив обратно»10. Эти условия 
были одобрены лично Врангелем.

После смерти Врангеля Гуверовская библиотека войны от-
пустила 15 тыс. фр. на приведение архива в порядок. И 

Н.М. Котляревский, служивший у Врангеля секретарем, когда 
деньги были получены, начал эту работу. Он закончил ее за семь 
месяцев, потратив все деньги на переплет дел и перепечатку пе-

ли бы получить этот архив с одобрения наследников последнего 
главнокомандующего. Это вполне понятно, ибо в конце 1920-х гг. 
на Западе уже никто не верил в возможности антибольшевистской 
эмиграции сокрушить СССР.

Договор устанавливал, что документы, хранясь в течение  
50-ти лет в Гуверовской библиотеке войны, могут изучаться в на-
учных целях, однако не могут быть изданы или обнародованы 
каким-либо другим путем. Наследники генерала Врангеля со-
храняли за собой право в течение этого срока востребовать на-
зад любые документы. В случае смерти баронессы Врангель 
это право переходило к детям, которые были перечислены в до-
говоре не в порядке убывания возраста, а следующим образом: 
Петр (старший из сыновей), Алексей (младший из сыновей), 
Елена (старшая из дочерей, первый ребенок в семье), Наталья 
(младшая из дочерей). Причем требование об отзыве каких-либо 
материалов должно было быть подписано некоторыми наибо-
лее близкими генералу Врангелю людьми, названными в до- 
говоре, в частности, Котляревским. По истечении 50-ти лет все 
документы и материалы, не востребованные наследниками,  
становились собственностью Гуверовской библиотеки войны12.

Н.М. Котляревский  
в годы Первой мировой войны

речня этих дел с подробным указа-
нием состава материалов11.

10 января 1929 г., когда подго-
товка архива к отправке подходи-
ла к завершению, окончательный 
текст договора был согласован и 
подписан баронессой О.М. Вран-
гель, вдовой генерала. В фонде 
фон Лампе сохранились копии 
этого договора между Гуверов-
ской библиотекой войны и баро-
нессой Врангель на английском и 
русском языках. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что в 
окончательном варианте договора 
не упоминается о каких-либо бе-
лых правительствах, которые мог- Н.Н. Головин

Перед отправкой архива в 
США с ним ознакомился ге-

нерал Н.Н. Головин, известный во-
енный историк, активно изучавший 
историю Гражданской войны и Бе-
лого движения. В письме Котлярев-
скому он писал о том «поражении, 
которое овладело им при осмотре 
личного архива покойного барона 
Врангеля». Головин, в частности, 
писал, что его поразила та «изуми-
тельная и блестящая работа, которая 
была сделана в смысле подготовки к 
отправке личного архива покойного 
главнокомандующего»13.

5 апреля 1929 г. Головин написал 
письмо генералу Е.К. Миллеру, пред-
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седателю Парижского комитета по увековечению памяти генерала 
П.Н. Врангеля, с восхвалениями в адрес Котляревского и оцен-
ками состояния подготовленного им к отправке в США личного 
архива Врангеля. Среди прочего он писал: «Подробно осмотрев 
архив перед его отправкой в Америку, я в полном смысле этого 
слова был поражен тем порядком, в котором этот архив передается 
на хранение. Мне пришлось видеть довольно много и самых раз-
нообразных архивов. По совести должен сказать, что ни один из 
них не был в таком безупречном виде, как ныне отправляемый в 
Америку личный архив покойного генерала Врангеля». Далее он 
особо отметил, что все дела архива переплетены, сделана «изуми-
тельно разумная и целесообразная классификация документов», 
«при архиве прилагается подробно составленная опись, облегча-
ющая розыск интересующего материала»14.

Общее заключение Головина состояло в том, что «всей своей 
вышеизложенной работой Н.М. Котляревский воздвиг генералу 
барону П.Н. Врангелю несокрушимый памятник. Память покой-
ного главнокомандующего, как память всех выдающихся людей, 
особенно действовавших в бурные революционные периоды, не 
раз будет подвергаться переоценке... Истина же может быть уста-
новлена только на основании документов... Но мало было найти 
место хранения, надо было еще привести архив в такой вид, чтобы 
при самом сохранении время не смогло бы оказать на его докумен-
ты губительное и разрушительное влияние»15.

Действительно, сохранившийся «Перечень дел личного архи-
ва генерала П.Н. Врангеля, отправленных 4 апреля 1929 года из 
Брюсселя на хранение в Гуверовскую библиотеку войны Стэн-
фордского университета», подготовленный Котляревским, отли-
чается разумностью классификации и систематизации, точным 
названием всех дел и полным описанием материалов, содержа-
щихся в делах. Сомнение вызывает лишь разумность переплете-
ния документов в своего рода книги, продиктованного заботой об 
их сохранности.

Первыми в «Перечне...» идут журналы заседаний «Особого 
совещания» за 1918–1919 гг., приказы главкома ВСЮР за 

1920 г., журналы заседаний Правительства юга России, диплома-
тическая переписка, материалы комиссии по аграрной реформе, 

материалы о судах и имуществе, переданных французам после 
эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г., материалы о пребывании 
Русской армии и военных организаций в эмиграции, журналы за-
седаний Русского Совета за 1921–1922 гг.16

Обращают на себя внимание два очень важных обстоятельства, 
которые проливают свет на судьбу и самих «Записок», и материа-
лов к ним.

Первое. Хотя архив Врангеля и назывался «личным», в нем 
было очень мало документов личного происхождения. В основ-
ном это были материалы и документы официальных учреждений 
белых властей, а также русских эмигрантских организаций, воен-
ных и гражданских. Поскольку идея передачи архива на хране-
ние в надежное и безопасное хранилище возникла еще при жизни 
в близком окружении Врангеля и им самим поддерживалась, он 
отобрал (или давал своему секретарю Котляревскому соответ-
ствующие поручения) для передачи на хранение исключительно 
официальные материалы, а не личные, какими он, несомненно, 
считал и рукопись «Записок». Именно поэтому он и предполагал, 
что этот архив должен поступить в распоряжение следующего  
«Русского Белого Правительства».

Второе. Документы периода Гражданской войны составля-
ют менее одной десятой всех материалов архива. Скорее всего, 
большая часть документов 1918–1920 гг., которые находились в 
распоряжении генерала Врангеля, затонули в момент гибели яхты 
«Лукулл» на Константинопольском рейде 15 октября 1921 г.

Документы, имеющие отношение к «Запискам» и их изданию, 
Котляревский собрал в одно дело. В «Перечне...» оно содержит-
ся под № 49. Объем его – 149 страниц (Котляревский указывал  
объем дел в страницах). В это дело переплетены: переписка Вран-
геля с фон Лампе и другими близкими ему лицами по вопросам 
издания сборников «Белое дело» с декабря 1925 г. по 23 апреля 
1928 г.; документы об учреждении издательства; о материалах, 
подлежащих напечатанию в сборниках «Белое дело»; газетные 
рецензии и, наконец, переписка об издании собственно «Записок» 
в V и VI сборниках «Белого дела»17.

Кроме того, среди книг и брошюр, включенных в состав архи-
ва Врангеля, находились сами V и VI сборники «Белого дела», в 

С.В. КАРПЕНКО Российский государственный гуманитарный университет



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА282 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   283

которых были изданы I и II части «Записок». В «Перечне...» они 
указаны соответственно под № 85 и № 8618.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что с са-
мого начала не предполагалось включать в состав архива 

Врангеля, передаваемого на хранение в Гуверовскую библиотеку 
войны, рукопись «Записок», отрывки из нее и подготовительные 
материалы, включая документы. Отсюда, естественно, возникает 
предположение, что в хранящемся ныне в архиве при библиоте-
ке Гуверовского института войны, революции и мира (Стэнфорд, 
Калифорния, США) архиве генерала Врангеля (в настоящее вре-
мя разделен на три секции: Военный архив П.Н. Врангеля, Архив 
дипломатической переписки и Личный архив П.Н. Врангеля) не 
может быть рукописи «Записок» и никаких отрывков из нее.

Однако, как явствует из документов фонда фон Лампе, не все 
материалы, находившиеся на момент смерти Врангеля в его архи-
ве, были переданы в Гуверовскую библиотеку войны. Сохранил-
ся «Перечень дел, книг, брошюр, газет, папок с бумагами и доку-
ментами, оставшихся на хранении у баронессы О.М. Врангель». 
Он был составлен и собственноручно подписан Котляревским 
30 апреля 1929 г., то есть уже после отправки архива Врангеля в 
США19.

В этом «Перечне...» под № 1 значится дело «Документы и фото-
графии к “Запискам”». В примечаниях к нему, раскрывающих со-
став и содержание документов, сказано, что это дело представляет 
собой «запечатанный сургучными печатями холщовый конверт», 
в котором находятся:

1) конверт «Документы к “Запискам”» Врангеля, «в коем в 
свою очередь вложены в 10 холщовых конвертах все подлинные 
документы, приведенные в “Записках” и  н е  (Разрядка Н.М. Кот-
ляревского. – Авт.) приведенные, но на основании коих были на-
писаны “Записки”». В каждом конверте подобраны документы к 
соответствующим главам и частям «Записок»;

2) конверт с 88 фото, которые не были напечатаны в «Запи-
сках»;

3) карта Юго-Востока России20.
Выходит, что, во-первых, в отличие от дел архива Врангеля, 

отправленного в США, которые были переплетены (что дало 

основание Головину писать, что 
это уже «не столько архив, сколь-
ко библиотека»21), оставшиеся 
на хранении у баронессы Вран-
гель материалы хранились в осо-
бых опечатанных холщовых 
конвертах. И, во-вторых, конвер-
тов с документами меньше, чем 
глав: в I части «Записок» их 5, во  
II части их 10, а конвертов с до-
кументами – всего 10. Вероятно, 
при систематизации документов 
Котляревский счел необходимым  
объединить в некоторых конвер-
тах документы нескольких глав. 
Можно также предположить, что 
некоторые документы были утра-
чены, уничтожены или попали в 
дела, отправленные в Гуверовскую  
библиотеку войны.

Особый интерес в «Перечне 
дел, книг, брошюр, газет, 

папок с бумагами и документами, 
оставшихся на хранении у баро-
нессы О.М. Врангель» представ-
ляет дело № 2. Котляревский дал 
ему такой заголовок: «Глава IV-я  
Части I “3aписок” “Крамола на Ку-
бани”. Рукопись, напечатанная на 
пишущей машинке». Объем дела 
№ 2 – 80 страниц.

В примечании к делу № 2 он 
указал: «Оба экземпляра руко-
писи, напечатанных на пишущей 
машинке, “Записок” были, соглас-
но предсмертного распоряжения 
генерала барона П.Н. Врангеля,  Документы из архива А.А. фон Лампе
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31 октября 1928 года сожжены (о чем составлен был в четырех 
экземплярах протокол), за исключением второго экземпляра Гла-
вы IV-й части I “Крамола на Кубани”, где приведены разговоры 
по прямому проводу между генералом бароном Врангелем, ге-
нералом Покровским, генералом Науменко, полковником Колты-
шевым и телеграммы, не напечатанные, согласно распоряжению 
генерала барона Врангеля в “Белом Деле” с целью сокращения 
размера “Записок”»22.

Итак, очень важное примечание оставил историкам чрезвы-
чайно аккуратный Котляревский, хотя и попытался ввести их 
в заблуждение: совсем не о сокращении объема текста думал 
Врангель, а о затушевывании своей ключевой роли в «Кубанском 
действе».

Другие три с лишним десятка дел, оставшиеся на хранении 
у баронессы Врангель, содержат личные документы ее 

мужа (послужные списки и т.д.), письма от разных лиц и выре-
занные из газет статьи, посвященные болезни и смерти Врангеля, 
альбомы с фотографиями чинов различных частей Русской армии, 
подаренные Врангелю.

К сожалению, мы не встретили в литературе сведений о даль-
нейшей судьбе личного архива баронессы Врангель, в котором 
остались все эти материалы. В настоящее время он также хра-
нится в библиотеке Гуверовского института войны, революции и 
мира на правах секции Личного архива генерала П.Н. Врангеля 
(там же хранится личный архив Н.М. Котляревского, тоже на пра-
вах секции)23. В конце 1930-х гг. баронесса Врангель переехала в 
США. Она перевезла и свой личный архив, иначе его ждала бы 
совсем иная участь. После ее смерти в 1968 г. ее дети – Елена, 
Петр и Наталья – систематизировали материалы ее архива и пе-
редали в библиотеку Гуверовского института войны, революции  
и мира24.

На процитированном выше примечании к делу № 2 необхо-
димо остановиться особо.

Во-первых, Котляревский назвал «рукописью» машинописные, 
скорее всего им самим и напечатанные, два экземпляра «Записок»: 
«рукопись, напечатанная на пишущей машинке». Это его выра-
жение, несколько абсурдное, четко указывает на очень важное  

обстоятельство: первона-
чальные, действительно ру-
кописные, наброски самого 
Врангеля с его же собствен-
ными поправками и вставка-
ми были уничтожены еще в 
ходе работы над воспомина-
ниями в 1921–1923 гг., после 
завершения перепечатки на 
пишущей машинке.

Во-вторых, упоминание о 
том, что был сохранен имен-
но «второй экземпляр» главы 
«Крамола на Кубани», гово-
рит о том, что сокращения 
производились на первом 
машинописном экземпляре 
и именно он был увезен фон 
Лампе из Брюсселя в Берлин 
в феврале 1928 г. для подго-
товки к изданию и возвра-
щен обратно в Брюссель, вдове Врангеля, уже для сожжения, в 
конце сентября или начале октября.

В-третьих, Врангель, принимая решение об уничтожении ма-
шинописных экземпляров своих воспоминаний, все же сделал 
исключение для материалов, в которых освещались события на 
Кубани в ноябре 1919 г., когда подчиненные ему генерал В.Л. По-
кровский на основании приказов его самого и главкома ВСЮР 
Деникина арестовал оппозиционных кубанских политиков-
«самостийников» и повесил одного из них – священника А.И. Ку-
лабухова25.

Таким образом, если первоначальный вариант «Записок» гене-
рала Врангеля утерян для истории навсегда, то сохранившиеся в 
Гуверовской библиотеке материалы позволяют частично компен-
сировать эту утрату и ликвидировать некоторые «белые пятна» в 
его биографии. Особенно это касается его участия в «Кубанском 
действе».

Дом в Брюсселе, где умер П.Н. Врангель
Современное фото
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В статье исследуется документальное наследие русской диаспоры в Австралии, на-
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О документах российского происхождения, которые хранят-
ся в Отделе рукописей и фотодокументов Государственной 

библиотеки Нового Южного Уэльса (Австралия) можно узнать 
на сайте, представляющем собой каталог Отдела рукописей и 
фотодокументов (Manuscripts and Pictures) библиотеки. В разделе 
«Russians» содержится информация о фондах российского проис-
хождения, главным образом представителей российской диаспоры 
в Австралии (эмиграции разных волн). Имеются как рукописные 
источники, так и фотодокументы, отражающие жизнь российских 
эмигрантов в Австралии1.

В Библиотеке университета штата Квинсленд (University of 
Queensland Library, Brisbane, Australia) находится обширная кол-
лекция документов по истории русско-австралийских связей.  
В каталогах библиотеки она обозначена как «Бумаги Томаса Пула 
и Эрика Фрида».

Собиратели данной коллекции активно интересовались Рос-
сией, сотрудничали с ней, публиковали работы, рассказывающие 
о жизни русских в Австралии. В частности, Томас Пул, который 

Примечания
1 Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.). Ч. I, II // Белое 

дело. Кн. V, VI. Берлин, 1928.
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был в течение 27 лет (до 2001 г.) преподавателем исторического 
факультета Университета Квинсленда и специализировался по 
истории России и СССР, в 2009 г. опубликовал в России статью, 
анализирующую «русский фашизм» и создание в 1925 г. в Харбине 
Русской фашистской организации. В ней он сообщает о сложно-
стях жизни русских эмигрантов в Австралии, о связях некоторых 
из них с фашистами, об аресте 26 эмигрантов, подозреваемых в 
приверженности нацизму. В заключении Томас Пул делает вывод, 
что русский фашизм в Квинсленде был «химерой»2. Эрик Фрид 
также был преподавателем факультета российских исследований 
Университета Квинсленда, а затем начал бизнес-карьеру в России.

Значительная часть документальных материалов этого собра-
ния относится к истории русской эмиграции в Австралии, в них 
отражены все этапы русской эмиграции на этот далекий конти-
нент. Причем, как отмечают специалисты, до сих пор далеко не 
все документальные материалы из коллекции Томаса Пула и Эри-
ка Фрида введены в научный оборот3.

Учитывая это, авторы статьи сочли возможным, в целях об-
легчения работы с коллекцией исследователям России, привести 
перевод части ее каталога4. В рассматриваемой коллекции имеют-
ся копии официальных документов, хранящихся в российских, ав-
стралийских, британских и финских архивах; журнальные статьи, 
русскоязычные газеты; мемуары, путевые очерки; частная перепи-
ска; черновики опубликованных работ; фотографии. В ней пред-
ставлены документы, в основном на русском и английском языках. 
Доступ к документам открытый, за исключением коробок 8 и 115.

Ниже приведен перевод описания наиболее интересных для 
исследователей, с нашей точки зрения, коробок.

Коробка 1 «Русские фашисты», состоит из нескольких папок. Так, на-
пример папка № 3. Русские фашисты: организации (включая Маньчжурию) 
содержит: 1. Листовки русской фашистской организации в Китае (Шанхай) 
на рус. и англ. яз. и полицейские рапорты о них., 1929, 28 с. (фотокопии 
архивных материалов); 2. Программа Всероссийской фашистской партии, 
принятая на 3-м съезде русских фашистов 3 июля 1935 г. в Харбине, 9 с. 
(АА1984/210, А30, 2 фотокопии); 3. Витошинский В.М. Имперский поря-
док в Америке (перевод с рус. на англ. яз.), Нью-Йорк: Всероссийский им-
перский союз в США, 1939. 11 с. (АА1984/210, А90, 2 фотокопии); 4. Бюро 

расследований Австралии, папка «Русский имперский союз: деятельность, 
лидеры, местонахождение, члены, финансирование, международные свя-
зи, пропаганда, другие аспекты», 9 л. (Австралийский архив, Квинсленд,  
ВР 242/1, ед. хр. Q30568, 3 фотокопии); 5. Онегина С.В. «Письмо К.В. Рож-
дественского И.В. Сталину» // Отечественная история. 1992. № 6. С. 92–100 
(фотокопия); 6. Отрывок статьи из русской фашистской газеты, издавав-
шейся на Дальнем Востоке, – «Организация Русского фашистского сою-
за», 1 с. (Австралийский архив, АА1984/210, 2 – фотокопии); 7. «Русский 
фашистский союз»: зарубежные истоки, его возникновение и расширение 
в Австралии, влияние Второй мировой войны на его членов, финансирова-
ние, пропаганда, другие российские организации аналогичной ориентации, 
в т.ч. «Союз казаков», 31 дек. 1941, 3 с. (Австралийский архив, АА1984/ 
210, ед. хр. А30, фотокопия); 8. Бюро расследований Австралии, папка «Рус-
ская национально-революционная партия, 1941 – 1944: деятельность, струк-
тура, члены, функционеры, пропаганда, финансирование, международные 
связи, другие аспекты», 9 авг. 1944, 3 с. (Австралийский архив, Квинсленд, 
BP 242/1, ед. хр. Q30570, 2 фотокопии); 9. Бюро расследований Австралии, 
папка «Национальная организация русских разведчиков: деятельность, 
структура, члены, функционеры, пропаганда, финансирование, междуна-
родные связи, другие аспекты», 10 авг. 1944, 3 с. (Австралийский архив, 
Квинсленд, ВР 242/1, ед. хр. Q30567, 2 фотокопии) Папка 4. Союз русских 
фашистов содержит документы из различных архивов о жизни русской об-
щины в Брисбене во время Второй мировой войны и Союзе русских фаши-
стов. Папка 5. Приданникофф Таня «Жестокая иллюзия: русский фашизм в 
Квинсленде во время Второй мировой войны», 1998 (черновики).

Коробка 2. «Русские фашисты»: Папка 1. Русские фашисты (отдельные 
лица) содержит документы из различных архивов о лицах российского про-
исхождения, проживавших в Брисбене во время Второй мировой войны и 
подозревавшихся в симпатиях к фашизму; Папка 2. Рождественский Иван 
Павлович, содержит документы о нем и его деятельности; Папки 3 и 4.  
Антоньев, отец Валентин, содержат документы о нем и его деятельности.

Коробка 3. «Социализм в Австралии»: Папка 1. Ленин об Австралии; 
Папка 2. Социалистическое движение в Австралии.

Коробка 5. «Австралия и большевизм»: Папка 1. Реакция в Австралии на 
революцию 1917 г.; Папка 2. Австралия и Гражданская война в России; Пап-
ка 4. Австралийский архив: документы российских консулов, 1909 – 1938 гг.

Коробка 6. «Российские консульские документы»: Папка 1. Российское 
вице-консульство в Мельбурне, 1852–1915 гг.»; Папка 2. Российское вице-
консульство в Сиднее, 1852–1915 гг.; Папка 3. Отчеты российских консулов 
для посольства в Лондоне, 1901–1911 гг.; Папка 4. Документы об отправке 

В.Л. ГЕНТШКЕ, И.В. САБЕННИКОВА, А.С. ЛОВЦОВ ВНИИДАД



2013  № 2   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА290 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 2  2013   291

госпиталя в Россию, 1916 г. Папка 5. Документы об австралийско-советской 
торговле, 1918 г.

Коробка 7. Артем (Федор Андреевич Сергеев): Папка 1. Артем: очерки 
его жизни (на рус. яз.); Папка 2. Артем: очерки его жизни (детали биогра-
фии) (на англ. яз.); Папка 3. Оценки деятельности Артема (переплетенные 
статьи).

Коробка 8. «Российские радикалы в Австралии»: Папка 1. Российские 
радикалы в Австралии во время Первой мировой войны: отдельные лица 
(разнообразные документы, по фамилиям  в алфавитном порядке); Папка 2. 
Российские радикалы в Австралии во время Первой мировой войны: доку-
менты общего характера (в основном на рус. яз.); Папка 3. Русское обще-
ство в Брисбене (с 1911 г.); Папка 4. Депортации российских радикалов (по-
сле 1919 г.); Папка 5. Лагутин Николай; Папка 6. Пикунов Томас; Папка 7. 
Симонов Петр; Папка 8. Различные газетные вырезки, посвященные Петру 
Симонову; Папка 9. Сквирский Борис; Папка 10. Зузенко Александр; Пап- 
ка 11. Видеоинтервью с Цецилией Михайловной Розенберг (Зузенко), запи-
санное Эриком Фридом в Ленинграде в 1990 г. Комментарии Кевина Виндла, 
нояб. 2004 г., 12 с., Интервью с Ксенией Зузенко, записанное Эриком Фри-
дом в Ленинграде в 1990 г. Комментарии Кевина Виндла, нояб. 2004 г., 10 с.  
Доступ ограничен.

Коробка 9. «Иммиграция I»: Папка 1. Миграция (документы обще-
го характера); Папка 2. Международные организации по делам беженцев 

(документы 1920-х гг.); Папка 3. Российская эмиграция. Статьи о россий-
ских эмигрантах в разных странах мира (небольшая часть на рус. яз.); Пап-
ка 4. Газетные статьи о российской диаспоре (часть на рус. яз.); Папка 5. 
Русская Православная Церковь; Папка 6. Русский Харбин (статьи на англ.  
и рус. яз.).

Коробка 10. «Иммиграция II»: Папка 1. Беженцы (1916 г.); Папка 2. «Бе-
лая эмиграция» из России. Австралийские и британские документы на англ. 
яз.; Папка 3. Российские эмигранты в Австралии (документы общего харак-
тера); Папка 4. Русские в Австралии (документы общего характера).

Коробка 11. «Иммиграция III»: Папка 1. Списки иностранцев. Русские 
эмигранты (1913 г.); Папка 2. Российские эмигранты: перемещенные лица. 
Дубровская Ольга. «Российская эмиграция и Австралия, 1947–1951», 1985. 
145 с. Диссертация, защищенная в Университете Квинсленда; Папка 3.  
Российские беженцы из Шанхая и Филиппин (кон. 1940-х гг. Документы на 
англ. яз.); Папка 6. Документы семьи Лутковских.

Коробка 12. «Коммунистическая партия Австралии I»: Папка 1. Библио-
графические и архивные указатели, посвященные связям КПА с российской 
эмиграцией в Австралии.

Коробка 13. «Коммунистическая партия Австралии II»: Папка 1. КПА в 
1922–1925 гг.; Папка 3. Профинтерн; Папка 5. Австралийские коммунисты и 
Сов. Союз: разнообразные документы (1925–1939 гг.).

Коробка 14. «Коммунистическая партия Австралии III»: Папка 1. До-
клады британской разведки, около 1919–1920 гг.; Папка 3. Доклад британ-
ской разведки «Кто есть кто в России» (1923 г.); Папка 4. Разнообразные 
документы австралийской разведки (нач. 1920-х гг.); Папка 5. Документы 
австралийской разведки о коммунистическом движении, 1919–1940 гг.

Коробка 15. «Коммунистическая партия Австралии IV»: Папка 1. До-
кументы австралийской разведки (1921–1922 гг.); Папка 2. Документы ав-
стралийской разведки (1922–1923 гг.); Папка 3. Британские документы о 
коммунистическом движении (1925 г.); Папка 4. Документы австралийской 
разведки о Лиге коммунистической молодежи (1920-е – 1950-е гг.); Папка 5. 
Лига коммунистической молодежи; Папка 6. Документы КПА (с 1945 г. по 
настоящее время).

Коробка 16. «Заходы российских кораблей в Австралию (1803–1853 гг.)»: 
Папка 1. Подробный каталог документов, хранящихся в коробке 16, с кратки-
ми аннотациями и библиографией, 2003, 14 с.; Папка 2. «Надежда» и «Нева» 
(1803 г.); Папка 3. «Нева» (1807 г.); Папка 4. «Суворов» (1814 г.); Папка 5. 
«Благонамеренный» (1820 г.); Папка 6. «Мирный» (1820 г.); Папка 7. «Вос-
ток» (1820 г.); Папка 8. «Открытие» (1820 г.); Папка 9. «Аполлон» (1822 г.); 
Папка 10. «Рюрик» (1822 г.): Папка 11. «Крейсер» (1823 г.): Папка 12. «Ла-Отплытие беженцев из Гонконга в Австралию. 1959 г.

История Русских в Австралии. Т. I. Сидней, 2004. С. 135
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дога» (1823 г.); Папка 13. «Елена» (1825 г.); Папка 14. «Елена» и «Кроткий» 
(1829 г.): Папка 15. «Америка» (1832 г.); Папка 16. «Двина» (1853 г.).

Коробка 17. «Заходы российских кораблей в Австралию (1862–1903 гг.)»: 
Папка 1. «Светлана» (1862 г.); Папка 2. «Богатырь» (1863 г.); Папка 3. Россий-
ские эскадры в Нью-Йорке и Сан-Франциско (1863-1864 гг.); Папка 4. «Боя-
рин» (1870 г.); Папка 5. «Гайдамак» (1871 г.); Папка 6. «Изумруд» (1872 г.);  
Папка 7. «Вестник» (1886 г.); Папка 8. «Рында» (1888 г.); Папка 9. «На-
ездник» (1888 г.); Папка 10. «Разбойник» (1893 г.); Папка 11. «Крейсер»  
(1894 г.); Папка 12. «Громобой» (1901 г.); Папка 13. «Джигит» (1903 г.).

Коробка 18. «Россия и Австралия (XIX в.)»: Папка 1. Российский флот 
(разнообразные документы); Папка 2. Описания Австралии в XIX в. на рус. 
яз.; Папка 3. Путешествия русских в Австралию до 1853 г. (документы об-
щего характера); Папка 4. Путешествия русских в Австралию после 1853 г.  
(документы общего характера).

Коробка 19. «Документы Массова и Говор»: Папка 1. А. Массов «Ста-
новление и развитие русско-австралийских связей, 1807–1901». Докторская 
диссертация (на рус. яз.); Папка 2. Е. Говор, А. Массов «Российские моряки 
и путешественники в Австралии (XIX – нач. ХХ вв.). Рукопись, на рус. яз.; 
Папка 3. Перевод избранных отрывков книги Е. Говор и А. Массова «Россий-
ские моряки…» с рус. оригиналом. Тексты были отвергнуты несколькими 
издательствами.

Коробка 20. «Эскадра Асланбекова, Мельбурн, 1882 г.»: Папка 1. Тексты 
на англ. яз. о визите эскадры Асланбекова (1882 г.); Папка 2. Газетные вы-
резки о визитах кораблей «Вестник», «Африка», «Пластун» (1882–1883 гг.); 
Папка 3. Тексты на рус. яз. о визите эскадры Асланбекова (1882 г.); Папка 4. 
Переводы изначальных отрывков книги Е. Говор и А. Массова «Российские 
моряки…»; Папка 5. Черновик и перевод статьи А. Массова о визите эскад- 
ры Асланбекова в 1882 г.

Коробка 21. «Русскоязычные газеты»: Папка 1. Русскоязычные газеты 
Брисбена (перечни и аннотации статей); Папка 2. Русскоязычные газеты 
(1912–1919 гг.); Папка 3. Русскоязычные газеты (1912–1919 гг.). Резюме ста-
тей.

Коробка 24. «Австралийско-советские отношения I»: Папка 1. Докла-
ды о возможностях торговли с Россией, 1932–1944 гг.; Папка 2. Переговоры 
об установлении дипломатических отношений между Австралией и СССР, 
1938–1942 гг.; Папка 3. Документы Вильяма Слейтера, первого посла Ав-
стралии в СССР (Национальная библиотека, Канберра); Папка 4. Списки 
сотрудников посольства Австралии в СССР; Папка 5. Австралийское по-
сольство в СССР. Поездки сотрудников; Папка 6. Слейтер и первая австра-
лийская миссия в СССР.

Коробка 25. «Австралийско-советские отношения II»: Папка 1. Депеши 
и телеграммы, 1943 г. Посольство в Москве и Куйбышеве; Папка 2. Пред-
ставительство польских интересов в СССР; Папка 3. Депеши и телеграммы, 
1944 г. Посольство в Москве; Папка 4. Фонд посла Австралии в СССР Дж. 
Дж. Мелони; Папка 5. Депеши и телеграммы, 1945 г. Посольство в Москве; 
Папка 6. Аналитические доклады о политике СССР, 1942–1944 гг.

Коробка 26. «Австралийско-советские отношения III»: Папка 1. Обще-
ство австралийско-советской дружбы (1930-е – 1940-е и 1980-е гг.); Папка 
2. Помощь Австралии Сов. Союза во время Второй мировой войны; Пап-
ка 3. Отказ Сов. Союза от приема беженцев; Папка 4. Генерал А.А. Власов 
и советское посольство в Канберре, 1942–1945 гг.; Папка 5. Н.М. Лифа-
нов и советское посольство в Канберре, 1945–1948 гг.; Папка 6. Советско-
австралийские связи, 1946–1952 гг. (документы различного характера); 
Папка 7. Советско-австралийская торговля, 1970-е – 1980-е гг.; Папка 8. 
Советско-австралийские дипломатические связи, 1980-е гг.; Папка 9. Совет-
ские аналитические доклады об Австралии, 1920-е – 1980-е гг.

Коробка 27. «Экспедиции»: Папка 1. Экспедиции (документы на рус. яз.); 
Папка 2. Религия и этнография (документы на рус. яз.); Папка 3. Миклухо-
Маклай Н.Н.

Коробка 28. «География и записки путешественников»: Папка 1. Геогра-
фия: флора и фауна Австралии (документы на рус. яз.); Папка 2. Русские 
в Австралии: записки путешественников (документы на рус. яз.); Папка 3. 
Ященко А. «Путешествие в Австралию» (на рус. и англ. яз.): Папка 4. Вит-
ковская С. «Вокруг света» (на рус. яз.).

Коробка 30. «История, экономика и литература Австралии глазами 
россиян»: Папка 1. История, колонизация, социальные проблемы, полити-
ка (большинство документов на рус. яз.); Папка 2. Экономика (большинство 
документов на рус. яз.); Папка 3. Литература (большинство документов на 
рус. яз.); Папка 4. Украинцы в Австралии; Папка 5. Новая Зеландия глазами 
россиян.

Коробка 32. «Шпионские скандалы»: Папка 1. «Дело Петрова»: газет-
ные вырезки за 1954 г.; Папка 2. «Дело Комбе»: газетные вырезки за 1983 г.; 
Папка 3. Мэннинг Кларк, литературные попутчики и агенты КГБ: газетные  
вырезки.

Коробка 33. «Библиография»: Папка 1. Разнообразная библиография, 
посвященная плаваниям россиян по южным морям и Тихому океану; Пап- 
ка 2. Библиография, посвященная связям Сов. Союза с Океанией. Состави-
тель Е. Говор; Папка 3. Рецензии на докторскую диссертацию Е. Говор «Вос-
приятие Австралии россиянами, 1788–1919 гг.», защищенную в Националь-
ном университете Австралии в 1996 г.
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Коробка 34. «Без названия». Папка 1. Избранные российские газеты 
из коллекции Пула-Фрида; Папка 2. Пресс-релиз Квинслендского универ-
ситета «Новые неопубликованные российские источники об Австралии»,  
3 с., б.д.

Таким образом, становится ясно, что в данном фонде со-
держатся документы, достаточно широко отражающие 

российско-австралийские отношения, начиная с конца XVIII в.  
В них отражены изначальные связи России с австралийскими ко-
лонистами в XIX в., дипломатические и консульские контакты, 
деятельность российских политических радикалов в Квинсленде 
до и после Первой мировой войны, создание Коммунистической 
партии Австралии, жизнь российских эмигрантов в Австралии.

Сегодня, благодаря развитию Интернета, исследователи все 
чаще могут ознакомиться с архивными путеводителями, катало-
гами, описями, не пользуясь печатными изданиями. В частности, 
они могут познакомиться с каталогом данной коллекции, который 
представлен на сайте http://www.library.uq.edu.au/fryer/ms/uqfl336.
pdf

Помимо архивов и библиотек материалы о россиянах нахо-
дятся и в мемориалах и музеях Австралии. Так докумен-

ты о А.М. Прохорове6, известном физике, лауреате Нобелевской 
премии (1964) родившемся и проведшем детские годы в штате 
Квинсленд, хранятся в историческом музее г. Маланда7. А в Музее 
Правосудия и Полиции (Justice & Police Museum), находящемся 
в Сиднее8, ряд стендов посвящен шпионским скандалам, связан-
ным с СССР.

Значительный массив документов, рассказывающий об уча-
стии выходцев из Российской империи в составе Австралийско-
новозеландского экспедиционного корпуса (АНЗАК) в боевых 
действиях в Европе в годы Первой мировой войны, находится в 
Австралийском военном Мемориале (Australian War Memorial), 
расположенном в столице Австралии Канберре9. Он состоит из 
трех частей: Памятной территории, которая включает Зал Памя-
ти с Могилой Неизвестного австралийского солдата, Галереи Ме-
мориала (музея) и Центра исторических исследований. К Мемо-
риалу также снаружи примыкает Сад Скульптуры. В экспозиции Зал в Музее Правосудия и Полиции

Фото В.Л. Гентшке

Музей Правосудия и Полиции
Фото В.Л. Гентшке
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выставлены предметы искусства, оружие, военная техника, аудио-
визуальные материалы, документы и т.д.

Отметим, что документы этого мемориала активно ис-
пользуются исследователями. Так например, в моно-

графии австралийской исследовательницы Елены Говор10, 
посвященной участию выходцев из Российской империи в со-
ставе Австралийско-новозеландского экспедиционного корпуса  
(АНЗАК) в боевых действиях в Европе в годы Первой мировой 
войны, использованы как документы, находящиеся в этом мемо-
риале, так и документы National Archives of Australia (NAA) и до-
кументы, находящиеся в семейных архивах11. В книге прослеже-
ны судьбы около 1 000 человек – русских, украинцев, белорусов, 
евреев, жителей Прибалтики, Кавказа, поляков, финнов, немцев 
и представителей других народов Российской империи, эмигри-
ровавших в Австралию и принявших участие в Первой мировой 
войне. Е. Говор также описывает жизнь этих людей и их потомков 
после Первой мировой войны, пытается оценить их вклад в исто-
рию и культуру Австралии. 

Говоря о сохранении наследия русского австралийско-
го зарубежья, нельзя не отметить и деятельность рус-

скоязычной прессы Австралии. Среди них журналы «Берега» 
(Мельбурн), «Заря» (Сидней), «Русский в Австралии» (Сидней), 
«Сполох» (Мельбурн) и другие. Например, журнал «Австра-
лиада – русская летопись», много сделавший для воссоздания 
истории русских в Австралии, публикует воспоминания рус-
ских австралийцев, хронику жизни страны. Так, на его стра-
ницах были опубликованы воспоминания Ю.М. Доманского, 
рассказывающие о жизни русских эмигрантов в Австралии по-
сле Второй мировой войны, о «русском» Сиднее послевоен- 
ных лет12.

В заключение отметим, что хотя уже проделана значительная 
работа по выявлению, сохранению и передаче на Родину насле-
дия наших зарубежных соотечественников из разных стран, од-
нако изучение архивного наследия российского зарубежья далеко 
не завершено, и исследователей, возможно, ждут еще важные от-
крытия, касающиеся, в том числе и документов, находящихся в 
архивохранилищах пятого континента.Русский клуб, Сидней

Фото В.Л. Гентшке

Австралийский военный Мемориал. Канберра, Австралия
Фото В.Л. Гентшке
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В.Б. ПРОЗОРОВА

«LUX IN ARCANA –  
СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ ВАТИКАНА»
РАЗМЫШЛЕНИЯ  
О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ,  
ПРЕДСТАВЛЕННОМ  
НА ВЫСТАВКЕ В РИМЕ

Prozorova V.B. "Lux in arcana" – 
Vatican secret archives: reflections about documental 
legacy that was in Rome exhibition presented

Aннотация / Annotation
Статья посвящена проходившей в Риме в феврале-сентябре 2012 г. выставке архивов 
Ватикана «Lux in arcana» и рассматривает проблемы реституции, рассекречивания и 
использования архивов Святого Престола.
The article is devoted to the Vatican’s archives exhibition «Lux in arcana» which took 
place in Rome between February and September 2012. It analyses the restitution, the 
declassification and the use problems of Holy See’s archives in research activities.

Ключевые слова / Keywords
Секретные архивы Ватикана, источники, международные архивные споры, архив-
ная реституция, Римская католическая церковь, Наполеон I. Vatican secret archives, 
sources, international archival claims, archival restitution, Roman Catholic Church, 
Napoleon I.

В 2012 г. в Музее Капитолия в Риме проходила выставка «Lux 
in arcana – Секретные архивы Ватикана». Идея выставки 

принадлежала Его Святейшеству Римскому папе Бенедикту XVI, 
а ее спонсорами стали такие крупные кампании, как EMC и BNP 
Parisbas. Около сотни документов за 12 веков расположились в 12 
залах на трех этажах. В сценографии выставки, в подборе экспона-
тов и концепции веб-сайта отчетливо просматривалась возникшая 
в Италии в эпоху Возрождения традиция «собирания редкостей», 

Примечания
1 Информация представлена на электронном ресурсе библиотеки 

http://www.sl.nsw.gov.au/
2 Пул Томас. Русские и фашизм в Квинсленде (1935–1945) / Перевод с англ. 

Т.В. Николаевой, науч. редактирование А.Я. Массова и В.Ю. Жукова // Клио. 
2009. № 4 (47). С. 127–134.

3 Массов А.Я. Коллекция документальных материалов по истории русской 
иммиграции в Австралии в библиотеке Квинслендского университета // Бере-
га: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. Вып. 11–12. 
СПб., 2009. С. 66–69.

4 Queensland University Library – Библиотека Университета Квинсленда 
(Австралия). Thomas Poole & Eric Fried Collection – Фонд «Коллекция Томаса 
Пула и Эрика Фрида» UQFL 336.

5 Были переведены описи тех коробок, которые содержали документы рос-
сийского происхождения или созданные представителями России.

6 Известный русский физик Александр Михайлович Прохоров родился в 
Атертоне (Австралия), куда его семья перебралась в 1911 г. после побега родите-
лей Прохорова из сибирской ссылки. В 1923 г. семья Прохоровых возвратилась 
на родину.

7 Диванов Е.М. По прохоровским местам Австралии // Вестник Российской 
академии наук. Научный и общественно-политический журнал. 2006. Т. 76. № 9. 
С. 834–836.

8 Он был построен в 1840 г. как здание Полиции и Уголовного Розыска. 
В музее находится архив полицейских расследований, много интересных доку-
ментов, а также более 9 тысяч объектов криминалистики.

9 Австралийский военный мемориал, открытый в 1941 г., считается одним 
из наиболее значительных мемориалов этого типа в мире. Этот национальный 
мемориал Австралии, посвященный всем военнослужащим и обслуживающе-
му персоналу Сил обороны Австралии, погибшим или участвовавшим во всех 
войнах, которые вел Австралийский Союз.

10 Govor E. Russian Anzacs in Australian History. UNSW Press in association 
with the National Archives of Australia. Australia, 2005. P. 307. (Говор Е. Россий-
ские «Анзаки» в истории Австралии).

11 Bowen archive – Beryl Bowen, Gosford (NSW); Brodsky archive – Vivien 
Brodsky, Dunkeld (Victoria); Dreger (B.) archive – Betty Dreger, Perth; Dreger (E.) 
archive – Elaine Dreger, Perth; Greshner archive – Alexander Basil Greshner, Nikenbah 
(Queensland); Loimaranta archive – Oiva Loimaranta, Hollywell (Queensland); 
Pankoff archive – John Stuart Pankoff, Ipswich (Queensland); Webberley archive – 
Thelma Webberley, Melbourne.

12 Доманский Ю.М. Сидней 50 лет тому назад // Австралиада – русская лето-
пись. 2004. № 41. № 42.
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любования необычным и 
исключительным в ущерб 
отражению общих зако-
номерностей. Организа-
торам выставки удалось 
создать атмосферу тайны, 
ведь в выставочных залах 
царил таинственный по-
лумрак, необходимый для 
обеспечения сохранности 
экспонатов исключитель-
ной древности и ценности. 
Освещение витрин ред-

ним соседствует переплетенный 
оригинал судебного процесса над  
Г. Галилеем, открытый на страни-
це вынесенного в его отношении 
22 июня 1633 г. приговора. Вы-
бор этого документа для выстав-
ки можно лишь приветствовать в 
свете попыток манипуляции исто-
рией взаимоотношений обску-
рантистских сил в католической 
церкви и ученых-естествоиспы- 
тателей, воплощенных в неболь-
шой выставке в римской церкви  
Санта-Мария-дельи-Анджели-э-
деи-Мартири, где на мраморном 
полу выложен проходящий через 
Рим меридиан.

Обширная подборка докумен-

Вход на выставку

ко доходило до 30 люкс, а температура не превышала 18ºС. Но 
если на других постоянных и временных экспозициях (например, 
музеи Орсэ и Шантильи во Франции) полумрак мешает воспри-
нимать экспонаты, то здесь он выставляет их в самом выгодном 
свете. Музеография, удачно сочетающая защиту документов с 
эстетическим и эмоциональным фоном их восприятия стала самой 
крупной удачей организаторов выставки. Выбранные экспонаты – 
действительно «редкости», о чем свидетельствует сайт выставки 
(http://www.luxinarcana.org/), где очень качественные изображения 
сопровождает текст на английском и итальянском языках.

В первом зале, названном «Хранители памяти», представле-
ны престижные дипломатические документы об успехах 

христианизации Африки и Азии, в том числе письмо последней 
императрицы южной династии Мин Елены Ван папе Иннокен-
тию X (1650 г.) и письмо японского императора Хирохито папе  
Пию XII.

Очень интересны документы о борьбе с Реформацией и инако-
мыслием: ватиканский экземпляр Либер Диурнус, эдикт Карла V 
против Лютера (8 марта 1521 г.), папская булла с восковой печатью 
на шнуре, канонизирующая Франческо Савиера. Вызывает восхи-
щение прекрасно сохранившееся письмо членов английского Пар-
ламента папе Клементу VII c просьбой разрешить развод Генри- 
ха VIII с Екатериной Арагонской, крепленное 81 красной вос-
ковой висячей печатью, ни одна из которых не повреждена. С 

Выставка в Церкви  
Санта Мария дель Анджели

тов об отношениях пап с музыкантами и художниками Европы 
подтверждает большой вклад Святого престола в развитие ис-
кусства: переписка с Моцартом, Бернини, Микеланджело, счета 
за оплату мрамора, из которого делались известные скульптуры 
святых.

Следующий зал «Тиара и корона» посвящен папской дипло-
матии. Золотыми буквами на красном пергамене изложены 

привилегии, данные Святому Престолу императором Оттоном I  
13 февраля 962 г. Рядом с ними можно увидеть Кодекс законов, 
принятый при Григории VII – «Dictatus papae», булла «Unam 
sanctum» (1302 г.), обосновывающая необходимость подчинения 
светской власти Римскому папе.

Приятно поражает, что организаторы выставки показали пу-
блике не только одну из самых известных в мировой истории 
фальсификаций: разоблаченный в XV в. Константинов дар, но и 
подлинные документы, отражающие снижение влияния папства 
на мировой арене в новое время – капитуляцию Папской области, 
подписанную Пием IX 20 сентября 1870 г., когда, во время Перво-
го Ватиканского собора войска Итальянского королевства взяли 
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Рим, завершив объединение Италии, а также карту с новыми гра-
ницами государства Ватикан по Латеранскому конкордату с Ита-
лией от 11 февраля 1929 г.

Особое место среди этих экспонатов занимает Конкордат с 
Францией (21 фрюктидора VIг. / 8 сентября 1801 г.), поскольку 
помимо политических, он имел и архивные последствия. Соглас-
но «Систематической таблице» Генерального хранителя архивов 
Франции П. Дону, данные из которой приводит французский исто-
рик Л. Фавье, во Францию из Ватикана было вывезено 360 коро-
бок и еще 450 портфелей с хартиями, 8 коллекций папских булл 
за периоды правления пап с Жана VIII до Пия VI, 4 200 коробок 
документов об управлении Папской областью, 7 800 документов 
нунциатуры, 2 450 дел Государственного секретариата, 8 700 ко-
робок с архивами папской канцелярии, 4 250 связок документов 
церковного суда и еще 5 900 связок различных папских судов,  
3 650 коробок архивов Тридентского собора (1545 г.), 2 690 связок 
и рукописей Конгрегации пропаганды, 7 500 коробок и перепле-
тов Инквизиции, 22 000 дел Конгрегации епископов, 5 900 связок 
документов из Конгрегации ритуалов и 7 300 коробок документов 
управленческих архивов.

Массу захваченных источников сопровождали 2 200 элементов 
НСА: описи, таблицы и репертории1. И сейчас в Национальном 
архиве Франции можно ознакомиться с частью архивов Святого 
престола, захваченных при Наполеоне. Возможно, что вывоз ар-
хивов Ватикана преследовал не только цели лишить это малень-
кое, но сильное государство его идентичности. Некоторые исто-
рики считают, что 5 февраля 1810 г. уже отлученный от церкви  
Пием VII Наполеон I приехал во дворец Субиз не только убедить-
ся, что ветхое старинное здание сможет принять архивы из не-
скольких стран Европы, но и лично прочесть текст отлучения.

По свидетельству Тальяндье, которое приводит Л. Фавье, На-
полеон приехал одетый в гражданское, в простой двухместной ко-
ляске без эскорта, в сопровождении одного лишь верного Дюрока. 
Когда визитеры пожелали видеть Генерального хранителя архи-
вов Империи, сотрудник просто указал им на дом П. Дону, и лишь 
когда Дюрок расстегнул сюртук для верховой езды, под которым 
были ордена, сотрудники поняли, кто перед ними и побежали за 

П. Дону. Неизвестно, прочел ли Наполеон отлучавшую его буллу в 
этот или в следующий визит, но несговорчивый П. Дону, бывший 
одним из пяти членов Директории, когда-то открывшей генералу 
Бонапарту путь в политику, получил после этого визита орден По-
четного Легиона. Философ и атеист, презиравший земную славу, 
он уже два раза отказался от этой награды из рук императора, но в 
третий раз принял, вняв уговорам сотрудников не навлекать своим 
отказом беды на архив, остро нуждавшийся в новых помещениях2.

Дворец для архивов так и не был построен, а военные пораже-
ния не позволили Франции сохранить свезенные со всей Европы 
архивы. Когда, после 100 дней и Ватерлоо коалиция потребова-
ла, чтобы Франция вернула культурные ценности, захваченные 
во время наполеоновских войн и оставленные Бурбонам в 1814 г., 
представители Святого Престола забрали большинство архивов, 
но оставили небольшую часть, которую они посчитали, как пишет 
Л. Фавье, «малоинтересной и плохо сохранившейся».

Организаторы выставки настаивают, что эти архивы остались 
в Париже, потому что новые власти Франции чинили препятствия 
в выявлении перемещенных документов. Но, так или иначе, в  
1901 г. эти фонды были включены в серию «L». Примечательно, 
что в 1920 г., когда Франция восстанавливала с Ватиканом ди-
пломатические отношения, Святой Престол попросил вернуть 
оставленные в 1816 г. документы, апеллируя к их «несомненному 
историческому интересу». Франция согласилась, но попросила в 
обмен предоставить несколько документов, касающихся исклю-
чительно ее истории из архива Ватикана, после чего переговоры 
были прерваны.

Таким образом, Национальный архив Франции сохранил 
описи, составленные для перемещенных архивов Ватикана  
в 1810–1816 гг., коллекцию папских булл, составленную в  
1798–1799 гг., а также некоторые налоговые документы города 
Рима и планы аббатства Беневан3. Этот эпизод переговоров о ре-
ституции примечателен по двум причинам. Во-первых, он показал, 
что Ватикан, как и любой фондообразователь, постепенно перео-
ценивает свои исторические архивы: казавшиеся малоценными в 
начале XIX в., они приобрели несомненный исторический инте-
рес всего через 100 лет. Во-вторых, он подтвердил охранительный 
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характер концепции национального достояния во французском 
архивоведении: даже элемент чужого национального достояния, 
временно присоединенный к совокупности источников по исто-
рии Франции, расценивается как ее национальное достояние.

Этот пример из истории использования и реституции ар-
хивов Ватикана подтверждает их политическое значение. 

Недаром организаторы выставки «Секретные архивы Ватикана» 
посвятили механизмам политического воздействия Папства на 
светскую власть целый зал, озаглавленный «Святые, королевы и 
придворные». Здесь можно увидеть буллы папы Александра VI, 
закреплявшие Тордесильясский договор (7 июня 1494 г.), разгра-
ничивший испанские и португальские владения в новом свете, до-
кументы с ощутимыми до сих пор геополитическими последствия-
ми. Очень интересна и экспонированная переписка: одно из писем 
(6 февраля 1577 г.) Терезы Авильской отцу Амброзио Мариано 
де Сан Бенито, бывшему рыцарю и отшельнику с предложения-
ми о том, как усилить пантеон католических святых и скромной 
подписью «Тереза Иисусова»; письма принявшей католичество и 
похороненной в соборе Святого Петра в Риме шведской короле-
вы Кристины, письма Бернадетты Субиру папе Пию IX о явлении 
Богородицы в Лурде (Франция). Особенно впечатляет написанное  
23 февраля 1586 г. нервным мелким почерком последнее пись-
мо Марии Стюарт папе Сиксту V, в котором она сообщает ему о 
смертном приговоре и просит молиться за нее.

Четвертый зал выставки «Еретики, крестоносцы и рыцари» 
оформлен в черных тонах с изображением отблесков пла-

мени на стенах. В центре зала помещен огромный сверток про-
цесса Тамплиеров длиной 30 прогонных метров, склеенный из 
231 протокола со свидетельскими показаниями, собранными с 
12 ноября 1309 г. по 5 июня 1311 г. Этот уникальный документ 
был предоставлен Древней Секцией Национального архива Фран-
ции. По стенам зала размещены: булла Льва X «Decet Romanum 
Pontificem», которой был отлучен от церкви М. Лютер, документы 
о создании Святой Лиги против турок (25 мая 1571 г.) и несколь-
ко документов из процессов Инквизиции. Книга присяги судей 
высшего суда Римско-католической церкви (Rota) за 1508–1609 гг.  
поражает великолепными миниатюрами.

Отдельный зал посвящен отношениям Святого престо-
ла с «учеными, философами и изобретателями». Здесь 

соседствует письмо Эразма Роттердамского Маттео Гиберти  
(9 мая 1524 г.), петиция астрономов в защиту Н. Коперника (1 июля 
1542 г.), переплетенная вместе с документами процесса, осуждаю-
щего его гелиоцентрическую теорию. К сожалению, Католическая 
церковь, продержавшая Д. Бруно семь лет в тюрьме, где он под-
вергался издевательствам сокамерников – ревностных католиков 
и приговорившая его к смерти, утратила все документы его очень 
долгого судебного процесса.

Заключительные залы выставки посвящены периоду Второй 
мировой войны, но посетителя, стремящегося узнать нечто 

новое о политической позиции Ватикана в это сложное время, 
ждет разочарование. Несколько документов косвенно подтверж-
дают, что руководство Ватикана было в значительной степени ин-
формировано о нацистских преступлениях против человечности: 
составленный священником Зальцбургского диоцеза и Комман-
до 44 список священников, заключенных Дахау в 1942–1945 гг.  
и отчеты нунциев о посещении лагерей. Наибольший интерес из 
всех экспонированных документов этого периода представляет 
переписка пап с частными лицами: письма польских военноплен-
ных папе Пию XII, письмо ему верующего итальянца о массовом 
убийстве мирных граждан и пленных партизан в Адреатинских 
пещерах 24 марта 1944 г. Удивляет, почему был отобран для экс-
позиции такой малозначительный документ как доклад жандар-
мов Папе о воздушном рейде над Ватиканом летом 1943 г. Разрыв 
между значительной ролью Ватикана в 1939–1945 гг. и банально-
стью и неинформативностью экспонированных источников этого 
периода подтверждает наличие проблем во введении в научный 
оборот и использовании архивов Ватикана.

Несколько стендов посвящено архивной службе Ватикана. 
По приведенным на выставке данным архивы Ватика-

на хранят 85 прогонных км документов, причем 2,5 млн из них  
оцифрованы, что составляет 48 тетрабайтов.

Хотя организаторы сообщили посетителям совершенно верную 
информацию о том, что «работой архивиста является составление 
описей», они, к сожалению, не отобрали для показа публике ни 
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один экземпляр научно-справочного аппарата архивов Средневе-
ковья или нового времени, не говоря о современных базах данных 
к оцифрованным документам. Зато действительно интересными 
оказались фотографии, сделанные в архивной школе Ватикана 
(Scuola Vaticane de Paleographita, Diplomatica et Archivistica). Судя 
по выставленным в музее экземплярам документов, в этом учеб-
ном заведении накоплен огромный опыт реставрации бумаги и 
пергамена с самыми различными повреждениями (сырость, гри-
бок, истончение волокон).

В частности, посетители могли убедиться в прекрасной сохран-
ности самого тяжелого архивного документа в мире: генерально-
го баланса за 1748–1755 гг. из финансовых архивов Боргезе. Этот 
документ представляет собой кодекс объемом 1057 страниц, раз-
мером 57 на 43 см. и весом 67 кг. Специалисты Ватикана прекрас-
но справляются с хранением и реставрацией висячих восковых и 
свинцовых печатей, которые, в силу наличия материалов, требую-
щих сложно совместимых между собой условий хранения, стали 
настоящей головоломкой для реставраторов.

Прежде чем говорить об использовании архивов Ватикана 
в связи с этой уникальной выставкой, напомним несколь-

ко дат. Именно в Ватикане в 1612 г. был создан первый в Евро-
пе «секретный» архив (Archivio Segreto Vaticano). Организаторы 
выставки объясняют, что архив Ватикана назвали «секретным», 
чтобы подчеркнуть, что это личный (от латинского «secretum» – 
личная печать у древних римлян, но также и «уединенное место» 
и «тайна») архив Папы. Представляется, что если рассматривать 
Папство как учреждение, то и центральный архив Святого престо-
ла – это не частный архив, не совокупность личных фондов раз-
ных лиц, занимавших папский трон, а совокупность служебных 
архивов высших чиновников государства Ватикан, исполнявших 
обязанности Римских Пап.

А по поводу термина «секретный» в названии архива, ставшего 
большим новшеством в 1612 г., видный исследователь доступа к 
архивам Ш. Кечкемети предложил классическое объяснение, свя-
занное именно с секретностью как с формой защиты очень важ-
ной информации. Но он считает, что в XVII–XVIII вв. секретность 
государственных архивов была закономерна, ибо государственная 

власть использовала их как 
свои арсеналы и не нуж-
далась в эрудитах и исто-
риках. В эту эпоху архивы 
хранились в неприступном 
замке Святого Ангела, где 
до сих пор можно видеть 
массивные сундуки, куда 
они были упрятаны.

Все изменилось, ког-
да растущие националь-
ные государства захотели 
иметь свою историогра-
фию: после небольшого 
периода избирательной от-
крытости архивы Евро-
пейских стран создают 
первые регламенты ис-
пользования документов 
в последней четверти 
XIX в. И архивы Ватика- 
на также имели шанс стать 
«лабораториями истории»: 
Папа Пий IX провозгласил 
в 1877 г. открытие архивов 
Ватикана, что стало причи-
ной создания в Риме фран-
цузских и немецких центров по изучению церковной истории,  
а папа Лев III с 1881 г. действительно открыл их для исследова- 
телей4.

К сожалению, систематического рассекречивания и введения 
в научный оборот значительных совокупностей докумен-

тов Ватикан не проводит. До сих пор Римские папы лично решают, 
какие архивы будут доступны исследователям. Залы прошедшей в 
2012 г. выставки наглядно проиллюстрировали ту политику псев-
дооткрытости, которую проводит Ватикан: ни штатное расписа-
ние их архивной службы, ни ссылки на мировую практику и нор-

Сундуки для архивов в замке Св. Ангела

Муниципальный архив Рима
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мы международного архивного права не убеждают посетителей в 
том, что самое маленькое в мире, но значительное в политическом 
отношении государство, осуществляет рассекречивание, отвечаю-
щее запросам гражданского общества и профессионального со-
общества историков.

Доступ, предоставленный отдельным историкам к важным для 
изучения национальных церквей, но второстепенным для истории 
Святого Престола документам, не позволяет считать, что архивы 
Ватикана действительно открыты хотя бы в такой же степени, 
как политические архивы крупных западноевропейских держав. 
Не архивные источники, а отсутствие доступа к ним являются 
инструментом создания официальной современной истории Ва-
тикана. Зал, где выставлены источники по истории Второй миро-
вой войны, убеждает, что процесс рассекречивания идет не как 
самостоятельная программа, а как случайная последовательность 
реакций на постулаты по истории Римской апостольской католи-
ческой церкви, сформулированные светскими историками и не 
устраивающие Святой престол. Французский генеалог Флоранс 
Абюзен-Хазан считает, что масштабные инвестиции последних 
лет в оцифрование являются первым шагом к планомерному от-
крытию архивов Ватикана для исследователей5. То, что Римская 
церковь желает сама писать свою историю правомерно и заслужи-
вает поощрения. Остается надеяться, что эта история будет созда-
ваться на основе источников, доступных широкому кругу истори-
ков, а не только официальным историкам Католической церкви.
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История германского внешнеполитического ведомства в 
нацистский период в последние годы привлекает при-

стальное внимание историков1. Расширению круга доступных 
общественности источников по этой теме способствует сборник* 
выявленных в архивах ФСБ России материалов, касающихся гер-
манского дипломата оберфюрера СА2 Вилли Ределя (1897–1947).

*  Оберфюрер СА Вилли Редель. Документы из архивов ФСБ России / Отв. 
ред. В.С. Христофоров; авт.-сост. В.Г. Макаров, В.С. Христофоров. М.: Изд-во 
Главного архивного управления г. Москвы, 2012. 128 с.

В.Б. ПРОЗОРОВА
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Биография Ределя изложена в его «собственноручных» пока-
заниях от 10 декабря 1944 г. (с. 26–28): родился в городе Ханау-
на-Майне. Из семьи полицейского – комиссара уголовной поли-
ции. Участник Первой мировой войны. В 1919 г. демобилизован, 
устроился на службу в полицию г. Мекленбург-Шверин. В 1924 г. 
уволился и уехал с друзьями в Южную Африку (Виндук) и про-
бовал заниматься фермерством, в том же году вернулся в Гер-
манию. Поступил на работу в компанию «Дюнкоп-гумми». В  
1925 г. вступил в нацистскую партию. После 1933 г. при содей-
ствии обергруппенфюрера СА А. Беккерле (германского посла в 
Софии) направлен в штаб франкфуртской бригады СА. Служил 
адъютантом, затем начальником штаба, а с 1934 г. – командиром 
этой бригады (бригада СА № 49). После путча Э. Рёма бежал в 
Баварские Альпы. Благодаря вмешательству друзей после завер-
шения следствия вернулся на службу в СА. Занимал должность 
референта при штабе гессенской группы СА во Франкфурте-на-
Майне. В 1935 г. перешел в министерство иностранных дел, ра-
ботал дипломатическим курьером (посетил Японию, Англию, 
Швейцарию, Голландию, Италию и Балканы). В 1936–1939 гг. в 
качестве дипкурьера неоднократно посещал СССР. В 1940 г. по-
сле назначения М. фон Килленгера германским послом в Бра-

Обложка и титульный лист книги

тиславу, взят на службу в посольство в качестве референта и 
начальника консульского отдела в чине старшего правитель-
ственного советника. В 1941 г. переведен в германское посоль-
ство в Бухаресте в качестве начальника информационного отде-
ла; в начале 1942 г. получил звание советника посольства первого  
класса.

Оберфюрер СА Редель был задержан в Бухаресте 7 сен-
тября 1944 г. сотрудниками опергруппы советской воен-

ной контрразведки «СМЕРШ» и на следующий день доставлен в 
Москву; содержался в Лефортово и во Внутренней тюрьме МГБ 
СССР, осужден не был. Редель умер 15 октября 1947 г. «во время 
этапирования в лагерь военнопленных № 27»3 (с. 72).

Личность Ределя вызывает интерес историков по двум причи-
нам: во-первых, в 1941–1944 гг. Редель как сотрудник так называе-
мой разведки Риббентропа («Дойче Информационштелле III» или 
«ДИС III»4) руководил информационным отделением германско-
го посольства в Румынии. Во-вторых, судьба Ределя в советском 
плену оказалась связанной со шведским дипломатом Раулем Вал-
ленбергом, в 1944–1945 гг. спасшим не менее 100 тыс. венгерских 
евреев. С 29 мая 1945 г. по 26 февраля 1947 г. Валленберг и Ре-
дель содержались вместе в тюремной камере № 203 Лефортовской 
тюрьмы, а с 1 марта 1947 г. – во Внутренней тюрьме МГБ СССР 
в Москве. Причем порядок их перемещения в камерах этой тюрь-
мы по архивным материалам точно определить невозможно. Это 
объясняется существовавшей практикой с целью сокрытия пре-
бывания в тюрьме некоторых лиц присваивать им вымышленные 
имена или номера: «достаточно уверенно можно сказать, ...что  
в 1947 г. Валленберг был так называемым „номерным заключен-
ным“ – „заключенным № 7“» (с. 4).

Показания Ределя от 26 декабря 1944 г. и 14 января 1945 г. были 
опубликованы в книге «Тайны дипломатии Третьего рейха»5, в ко-
торую вошли протоколы и стенограммы допросов двух десятков 
пленных военных, полицейских и дипломатических чиновников, 
осуществлявших преступную гитлеровскую внешнюю политику. 
Однако в этой книге материалы, касающиеся Ределя, были опу-
бликованы не полностью, что дало повод утверждать, что россий-
ские архивисты отрицают существование протоколов допросов 
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Ределя, а, следовательно, скрывают правду и о его сокамернике 
Валленберге (с. 4).

Например, заместитель председателя Совета Научно-
информационного и просветительского центра общества «Ме-
мориал» Н.В. Петров отмечал, что уже после завершения работы 
российско-шведской комиссии6 он обнаружил документ, который 
проливает свет на дело Валленберга. «Но, проливая свет, он тем 
самым создает еще больше вопросов. Это сухой акт передачи дел, 
которые образовались после расследования дела Берии. Огром-
ные мешки документов, включая личные бумаги Берии, подвер-
гались уничтожению. Но какие-то бумаги, которые использова-
лись прокуратурой, которые рассматривались в Президиуме ЦК 
КПСС, сдавались на хранение в КГБ. И среди них в акте пере-
дачи значится такой пункт: „Дела на ликвидированных. Редель, 
„Слуга“, „Ужгородское“. Причем обратим внимание – „Слуга“, 
„Ужгородское“ в кавычках. Люди, знакомые с архивной пробле-
матикой, легко поймут, что Редель – это фамилия, это тот человек, 
который много лет сидел с Валленбергом в одной камере. И этот 
документ неопровержимо доказывает, что Редель был убит, уни-
чтожен. Но когда работала российско-шведская комиссия, много 
раз всплывал вопрос о сокамернике Валленберга и его судьбе. 
Ответ был всегда один: умер по дороге в Красногорский лагерь 
для военнопленных. И до сих пор официального ответа о его  
судьбе нет»7.

В отчете шведско-российской рабочей группы по делу Вален-
берга сказано, что «хотя смерть Рёдля8 кажется естественной и 
описанной требуемым образом, она, естественно, вызывает подо-
зрения, так как он умер так скоро после июля 1947 г.9 ... Перевозка 
из Лубянки в Красногорск не была особенно сложной; речь идет 
о поездке на автомашине в течение 20–30 минут. Кроме того, … 
всех других сокамерников Рауля Валленберга держали в изоляции 
от других категорий заключенных в течение ряда лет после июля 
1947 г. Вероятно, в намерения Карташова10 или министра госбезо-
пасности11 вряд ли могло входить прибытие Рёдля в Красногорск, 
где у него появилась возможность контактов с другими военно-
пленными, и он мог бы рассказать им о многих месяцах своего 
пребывания в одной камере с Валленбергом»12.

Бывший переводчик и следователь МГБ Д.Г. Копелянский, с 
которым шведско-российская рабочая группа беседовала много 
раз, подтвердил, что «он вел допросы нескольких офицеров гер-
манской разведки. Он также слышал в то время, что по приказу 
Ворошилова арестовали шведа, который сидел в тюрьме под но-
мером. Однако он не может вспомнить, что он допрашивал Вал-
ленберга или участвовал как переводчик на его допросах… Копе-
лянский допускал, что мог участвовать в качестве переводчика, но 
не мог об этом вспомнить… Копелянский очень сильно отреаги-
ровал, увидев фотографию Рёдля; в частности, он побледнел и на 
какое-то время потерял дар речи (согласно записи в журнале, Ко-
пелянский должен был допрашивать Рёдля 18 июля 1946 г., через 
день после… допроса Рауля Валленберга)»13.

Ответом на многие возникающие в связи с Ределем вопро-
сы стала публикация сборника документов «Оберфюрер 

СА Вилли Редель». При ее подготовке к изданию в архивах ФСБ 
России были выявлены все протоколы допросов и показания  
Ределя14, а также служебная переписка органов госбезопасности, 
имеющая к нему отношение (с. 6).

В Центральном архиве ФСБ России хранятся протоколы до-
просов Ределя и его «собственноручные» показания. Уголовное 
дело на Ределя не заводилось: он умер до предъявления ему обви-
нительного заключения. Документы, связанные с Ределем, нахо-
дятся среди оперативной переписки по делам военнопленных; эта 
переписка содержит разнообразные материалы, рассказывающие 
о дипломатической, политической и разведывательной деятельно-
сти Ределя со времен Веймарской республики и до конца Второй 
мировой войны, а также его показания о нацистских функционе-
рах, с которыми он был знаком. Однако упоминаний о Валленбер-
ге в них нет.

Материалы по Ределю из «Оперативной переписки по де-
лам военнопленных»15 составили основное содержание 

сборника. Документы по теме исследования выявлены также в 
«Переписке по Особой инспекции СКК16 в Румынии»17 и в деле 
под названием «Разведка Риббентропа»18.

Документы печатаются в книге без изъятий и купюр. В прило-
жение к сборнику включены четыре схемы: «Структура Герман-
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ского информационного бюро III» (эта схема составлена Ределем), 
«Информационная служба Риббентропа в Румынии», «Офи-
циальные пути получения информации» и «Схема агентурно-
осведомительной деятельности» (с. 117–120).

Публикуемые источники относятся к периоду с октября 1944 
по август 1947 гг. В «собственноручных» показаниях Редель опи-
сывает деятельность Г. Рихтера, полицейского атташе нацистской 
Германии в Бухаресте, консультировавшего правительство Анто-
неску по «еврейскому вопросу». Редель подробно рассказывает 
о деятельности СА, о сотрудниках «ДИС III», «об официальном 
составе и агентуре германских разведорганов», о работе «англий-
ской “Секрет-сервис“ в Румынии» и о многом другом. Нет там 
одного: новых данных о Валленберге.

Так что спор историков о Валленберге и связанных с ним узни-
ках продолжается19. «Редель… два года находился в одной камере 
с Раулем Валленбергом. Именно это обстоятельство вызывает у 
исследователей интерес к его персоне: а вдруг в протоколах допро-
сов Редель говорит что-то о Валленберге. К сожалению, должен 
их разочаровать: ни слова о Рауле Валленберге там нет. И было 
бы абсурдно, если бы они там оказались: с какой стати следова-
тель, который прекрасно осведомлен, с кем именно сидит Редель, 
вдруг начал этим интересоваться... Материалы о Вилли Ределе 
интересны сами по себе, так как он представлял разведку Риббен- 
тропа», – отмечал В.С. Христофоров в одном из интервью20.

Опубликованные документы Ределя расширяют круг доступ-
ных исследователям источников и тем самым вносят свой вклад в 
достижение исторической правды.
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ленберга. В действительности Редель был отравлен... Скорее всего, Валленбер-
га отравили или застрелили в период между 23 июля и 15 октября 1947 года. 
Людей, знавших Валленберга, могли убить только после его гибели». См.: Со-
колов Б.В. Память о Рауле Валленберге. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.eslovo.ru/577/k1.htm

20 Василий Христофоров: «Мы пытаемся найти ответы на вопросы» // Ле-
хаим. 2012. № 9. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.lechaim.ru/
ARHIV/245/interview1.htm

v v v

Б.Л. ХАВКИН Российский государственный гуманитарный университет
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