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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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ИЗУЧЕНИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ

Lanskoy G.N.,  
Moscow, Russian Federation
Actual problems of archival and source study 
research of photodocuments

Аннотация
Основная задача исследования связана с определением проблем работы с 
фотодокументами как объектами архивного хранения и историческими ис-
точниками. В первой части статьи раскрываются уже решенные в научной 
литературе вопросы изучения фотодокументов. К ним отнесены определе-
ние информационной значимости фотографий как исторических источников 
и в связи с этим значимость обеспечения их специализированного хранения. 
Существующие и нуждающиеся в решении проблемы объясняются специ-
фикой развития современного информационного пространства и, в частно-
сти, необходимостью глобального доступа к фотодокументам всех архивов 
мира, представляющих культурный и исторический интерес. Основной из 
этих проблем является обеспечение соответствия работы российских архи-
вов фотодокументов международным нормам и стандартам. Решение данной 
проблемы относится к таким сферам работы с архивными фотодокументами 
как обеспечение сохранности и описание документов. Одновременно с нор-
мализацией существуют такие архивоведческие проблемы работы с фотодо-

кументами как расширение числа критериев экспертизы их ценности, рас-
ширение числа источников комплектования. Источниковедческие пробле-
мы являются продолжением архивоведческих проблем и включают в себя, 
в частности, сочетание исторического подхода к анализу фотодокументов с 
культурологическим подходом и учет возможности документальных изобра-
зительных источников точно фиксировать только фрагменты действительно-
сти, а не исторические явления в целом.

Annotation
The main task of the research is connected with definition of the main problems 
of work with photo documents as the objects of archival safeguard and historical 
sources. In the first part of the article are shown the questions of etude of photo 
documents decided in the scientific literature. To them are directed the definition 
of informational importance of photos as a historical sources and in this occasion 
the importance of their`s specialized conservation. The existing and needing in 
decision problems of work with archival photo documents are explicated by the 
specify of development of contemporary informational space and particularly by 
the necessity of global access to photo documents of all archives in the world 
presented the cultural and historical interest. The main of this problems is the 
adaptation of work of Russian photo archives to international norms and standards. 
The decision of this problems belongs to such spheres of work with archival photo 
documents as the safeguard and description of documents. In the same time with 
normalization exist such archival problems of work with photo documents as the 
enlarging of number of features of their evaluation and of sources of their collect. 
The sourcing problems are in continuation of archival problems and include 
particularly the composition of historical approach to analysis of photo documents 
with cultural approach and the confirmation of possibility of documentary images 
to fix precisely only the fragments of reality, but not historical events in the whole.

Ключевые слова
Фотодокументы, архивы, архивоведение, нормализация, изобразительные 
источники.

Keywords
Photo documents, archivistics, archival science, normalization, imaging sources.

Современный период в формировании и развитии истори-
ческих знаний характеризуется последовательным ростом 

числа создаваемых фотодокументов. В известной мере, исходя 
из объема и масштабности фиксируемых событий общественной 
и частной жизни, можно констатировать, что этот вид историче-
ских источников приобретает массовый характер. Поэтому возни-
кает естественная потребность в обогащении и расширении науч-
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ных и научно-методических представлений о фотодокументах как 
об объектах архивного хранения и исторических источниках.

Некоторые из этих представлений выглядят достаточно оче-
видными и, на наш взгляд, не нуждаются в дополнительном рас-
крытии и обосновании. Например, в условиях развития методи-
ки и технологии фотодокументирования становится очевидным, 
что изобразительные документы могут занимать применитель-
но к новейшему историческому периоду не менее значимое поло-
жение, чем письменные источники. В отдельных областях прак-
тической деятельности общества – криминалистике, реставрации 
исторических памятников, осуществлении естественно-научных  
открытий – они имеют совершенно автономный, самодостаточный 
и подчас незаменимый характер. Кроме того, могут складываться 
ситуации, когда других свидетельств, кроме фотодокументальных, 
не существует, что определяет уникальность созданных съемок.

Следовательно, имевшиеся в научной литературе 1960– 
1970-х гг. дискуссии о самостоятельном или только иллюстратив-
ном значении фотодокументов ушли в прошлое самым надеж- 
ным – естественным способом. При этом, конечно, справедливы-
ми выглядят суждения специалистов в области фотодокументов 
и других элементов информационного комплекса технотронных 
документов о том, что, констатируя значимость этих источников 
исторической информации, большинство историков по-прежнему  
редко привлекает их для изучения.

Однако наряду со сложностью мероприятий по атрибуции, ин-
терпретации и даже просто длительному восприятию фотодоку-
ментальных ресурсов, представленных в государственных и ве-
домственных архивах, существуют и объективные трудности, пре-
пятствующие эффективной работе исследователей с фотодоку-
ментами и привлечению этих документов для изучения прошлого. 
Именно эти трудности, имеющие длительное историческое проис-
хождение, определяют круг актуальных проблем изучения фото-
документов с архивоведческих и уже затем с источниковедческих 
позиций. Первичность архивоведческих проблем представляется 
нам очевидной, ибо документ становится в объективном научно-
практическом понимании историческим источником только тог-
да, когда он прошел этап экспертизы своей ценности и приобрел 

статус объекта постоянного или, как минимум, долговременного  
хранения.

Решение ряда из этих проблем подсказывается реалиями ин-
формационного общества, на этапе существования которого нахо-
дятся все индустриально развитые страны мира. В частности, оно 
обеспечивается при использовании компьютерных технологий для 
нужд хранения, описания и организации использования докумен-
тов. Следовательно, именно это решение может выглядеть опти-
мальным исходя из той логики, что сама жизнь человечества, раз-
виваясь по законам саморегуляции, формирует алгоритм и воз-
можности преодоления трудностей в работе широкого круга ис-
следователей и других заинтересованных лиц с фотодокумента-
ми. Кроме того, учет реалий информационного общества позво-
лит адаптировать к условиям окружающей нас действительно-
сти содержание тех нормативных документов в области фотодоку-
ментов и некоторых других родственных им по своей технотрон-
ной сущности информационных ресурсов, которые являются при-
знанными памятниками архивоведческой мысли1. Также, анализи-
руя не очень большое по объему архивоведческое наследие в обла-
сти фотодокументов, необходимо отметить, что некоторые, до сих 
пор не решенные в должной мере фундаментальные архивовед-
ческие проблемы, уже ставились в научной литературе 1980-х гг.2 
При этом их решение было либо осуществлено частично, на базе 
отдельных специализированных архивов (здесь в качестве приме-
ра следует отметить многолетнюю работу Российского государ-
ственного архива фонодокументов); либо не было начато в необ-
ходимом объеме.

Первой из рассматриваемых проблем архивоведения фотодо-
кументов в российских архивах является нормализация ряда зна-
чимых проблем работы с ними. Данный термин, получивший рас-
пространение и профессиональное признание в мировом архи-
воведении 1990–2000-х гг., не имеет негативного смысла для тех 
государств, которые в качестве сложившихся в информационно-
культурном смысле стран имеют собственные традиции разви-
тия. Он обозначает выработку тех принципов работы и обеспече-
ния публичности архивных учреждений, которые приблизят их де-
ятельность к интересам общества, обогатят его историческую па-
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мять и обеспечат его потребности в просвещении. Кроме того, нор-
мализация, являясь глобальным процессом, позволяет преодолеть 
стереотипы профессионального мышления времен «холодной во-
йны», когда делегации, представлявшие страны с капиталистиче-
ским или социалистическим выбором пути развития, конкурирова-
ли в выдвижении альтернативных подходов. Конечно, иногда пло-
дом этого соперничества были бесценные в теоретическом отно-
шении работы3, но со временем потребность в научной конфрон-
тации стала уходить в прошлое.

Первым аспектом нормализации, очевидно, является переход 
к целенаправленному соблюдению принципа фондирования в го-
сударственных архивах, хранящих фотодокументы. Подчеркивая 
значимость его универсализации для всех документов, относящих-
ся к составу Архивного фонда Российской Федерации, мы прини-
маем во внимание аргументы, выдвигаемые оппонентами данно-
го принципа. Во-первых, эти аргументы базируются на том, что 
в течение длительного периода отечественной истории государ-
ственные фотоархивы имели, в отличие от подавляющего боль-
шинства неспециализированных архивов, ограниченный, в том 
числе административным путем, состав источников комплектова-
ния. С учетом данного обстоятельства, смысл которого будет про-
анализирован ниже, целесообразность фондирования комплекту-
емых документов вызывал сомнения. Во-вторых, против широко-
го применения фондирования выступает тот факт, что основным 
научным критерием экспертизы ценности фотодокументов за ис-
ключением выявляемых и привлекаемых на постоянное хране-
ние частных коллекций профессиональных фотографов является 
значимость запечатленного в документе события или физическо- 
го лица.

Однако, при этом совершенно очевидно, что с точки зрения 
пользователя, для нужд которого существуют государственные ар-
хивы, принцип фондирования является наиболее удобным и ясным 
с точки зрения применения. С его помощью эффективно обеспечи-
вается выбор источников комплектования фотодокументов, объек-
тивно реконструируется происхождение и цель создания фотодо-
кументов и, следовательно, происходит реальная оценка их инфор-
мационного потенциала. Классификация документов по единицам 

хранения и единицам учета, напротив, затрудняет работу исследо-
вателей, ухудшая условия их внешнего использования, что доказа-
но мировой практикой.

Также проблема нормализации имеет непосредственное отно-
шение к выбору и использованию оптимальной методики описа-
ния фотодокументов в соответствии со сложившимися в условиях 
информационного общества международными стандартами4. Оце-
нивая значимость этих стандартов, нельзя не отметить значитель-
ный вклад российских архивистов, по разным причинам мало уча-
ствовавшим в работе Комиссии Международного совета архивов 
по нормам описания архивных документов, в выработку эффек-
тивной методики описания ценных в культурно-историческом от-
ношении документов, который отражен и в новейших отечествен-
ных нормативно-методических разработках5.

Однако, использование в качестве приоритетного нормативно-
го руководства международных норм описания ISAD(G) и EAD 
имеет свои несомненные достоинства. Во-первых, без их исполь-
зования невозможно осуществить конкурентные проекты созда-
ния доступных в международном масштабе межархивных спра-
вочников, в том числе тематического характера. Во-вторых, эти 
нормы адаптированы и во многих отношениях специально пред-
назначены для создания автоматизированных, доступных в элек-
тронном формате информационно-поисковых систем. В-третьих, 
их содержание и методика подготовки, предполагающая подроб-
ную презентацию контекста создания, комплектования и содер-
жания документа, оптимизирует использование фотодокумен-
тов и других ценных источников информации, особенно в сово-
купности с размещаемым в открытом доступе электронным об-
разом документа. Наконец, наличие в рассматриваемых между-
народных нормах специального элемента описания, отражаю-
щего режим доступности документа, позволяет нормализовать, 
привести к единому стандарту условия доступности архивных фото- 
документов.

Наряду с системной по содержанию проблемой нормализации 
работы архивов с фотодокументами, одновременно относящей-
ся, как было показано выше, к решению вопросов классификации, 
описания и доступности документов, существуют и другие про-
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блемы архивоведческого и источниковедческого характера. Их со-
держание, также как и возможные пути решения, также продикто-
вано современной социальной практикой.

Первая из них касается совершенствования распространен-
ной методики комплектования фотодокументов государственны-
ми архивами. Широко известно, что в условиях советского перио-
да, характеризовавшегося предельной этатизацией информацион-
ного пространства, в том числе в целях создания цензурных огра-
ничений, государственные специализированные архивы взаимо-
действовали с ограниченным кругом источников комплектования.  
В крайне редких случаях, при нехватке источников поступления 
документов, этот круг расширялся, особенно применительно к ки-
нодокументам, примером чему стал опыт создания уже не действу-
ющего Центрального государственного архива кинофотофонодо-
кументов РСФСР.

Применительно к фотодокументам, недостатка в которых не 
ощущалось, сложилась достаточно последовательная иерархиче-
ская система выбора источников комплектования, которая ориен-
тировала общесоюзный (впоследствии федеральный) архив кино-
фотодокументов на работу информационными агентствами, а ре-
гиональные архивы – на взаимодействие с региональными агент-
ствами и иллюстрируемыми периодическими изданиями. Такой 
подход позволял, например, относительно легко решать проблему 
экспертизы ценности принимаемых на постоянное хранение доку-
ментов, так как значимость выбиравшихся для фотодокументиро-
вания событий уже была определена редакционными структура-
ми, а качество снимков было удостоверено выпускающими творче-
скую продукцию в массовый оборот должностными лицами.

Однако, как было отмечено выше, в современном обществе 
практика создания фотодокументов с помощью качественного про-
фессионального оборудования стала широко распространенной. 
Она позволяет каждому физическому или юридическому лицу, не 
говоря уже о государственных организациях, создавать ценные фо-
тографические свидетельства, которые со временем смогут вос-
приниматься в качестве ценных исторических источников. В дан-
ном случае, принимая во внимание приоритетность для эксперти-
зы ценности фотодокументов критериев содержания и внешних 

особенностей (в том числе технического качества съемки), зако-
номерной и актуальной является задача существенного расшире-
ния государственными фотоархивами числа источников комплек-
тования. Решение этой объективно сложившейся задачи возмож-
но, по нашему мнению, при учете двух условий. Первым из них яв-
ляется рассматривавшееся выше внедрение принципа фондирова-
ния в систему организации и учета фотодокументов. Второе усло-
вие связано с углубленной методической разработкой и последую-
щим практическим внедрением частноправовых механизмов взаи-
модействия создателей, сдатчиков (если они не совпадают), пред-
ставителей комплектующихся архивов и пользователей архивных 
документов. Ясность и обоснованность таких механизмов обеспе-
чит, с одной стороны, защиту прав собственности на фотодокумен-
ты и, с другой стороны, создаст условия для эффективной работы 
пользователей с фотодокументами.

С точки зрения организации использования фотодокументов 
государственных архивов и их объективной источниковедческой 
оценки актуальной задачей, на наш взгляд, является расширение 
числа критериев, по которым может осуществляться культурно-
информационная оценка данного вида изобразительных источ-
ников. Определение подходов исторического источниковедения 
к анализу и интерпретации фотодокументов на методологиче-
ском уровне представляется на данный момент исчерпанным, в 
том числе благодаря фундаментальным работам В.М. Магидова6. 
В них обобщены основные критерии оценки фотодокументов как 
исторических свидетельств, также как и специфические свой-
ства этих документов. В связи с этим дальнейшее исследование  
этих информационных ресурсов в контексте исторического источ-
никоведения представляется в ближайшей перспективе эффектив-
ным только с точки зрения приложения выработанных критериев 
к конкретно исследуемым фотодокументам по истории государств, 
обществ и людей. Единственной поправкой к выработанной  
системе критериев при этом, на наш взгляд, является то, что для 
фотодокументов, также как и для киносъемок, принципиально 
важным, ключевым свойством является фрагментарность в отра-
жении действительности, которая требует, с одной стороны, макси-
мального тематического выявления документальных свидетельств 
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и, с другой стороны, привлечения смежных по содержанию источ-
ников.

На данном этапе и в указанных условиях развития историчес- 
ких исследований очевидным является достижение междисцип- 
линарного восприятия фотодокументов, что обогатит сложившу-
юся систему критериев их оценки. В качестве одного из направ-
лений такой работы следует назвать использование культуроло-
гического подхода, который позволяет прояснить, с одной сторо-
ны, психологические установки создателя фотодокумента и, с дру-
гой стороны, структуру культурных потребностей той зрительской  
аудитории, на которую ориентирована последующая публикация 
или иная форма тиражирования фотодокументов. Оценка фото-
графических снимков в том числе с этой позиции может прояс-
нить многие детали, касающиеся их информационного потенци-
ала; определить эффективные формы использования анализируе-
мых информационных ресурсов.

Таким образом, в современных условиях сложился целый ком-
плекс проблем архивоведческого и связанного с ним источнико-
ведческого изучения фотодокументов, представленных в госу-
дарственных архивах и создаваемых значительным числом субъ-
ектов. Многие из этих проблем, как было показано выше, суще-
ствуют длительное время, имеют глубокие исторические корни 
и нуждаются как в научно-методическом, так и в практическом  
решении.
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ТЕХНОТРОННОЕ АРХИВОВЕДЕНИЕ  
И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НАУЧНЫЕ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Magidov V.M., 
Moscow, Russian Federation
The present day status of technotrone  
archive and source studies:  
problems and priorities

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы изучения технотронно-
го архивоведения и источниковедения в отечественной литературе на со-
временном этапе. Особое внимание автор уделяет научным и педагогиче-
ским приоритетам, обобщая опыт, достигнутый в этом направлении подраз-
делениями Историко-архивного института РГГУ. В этой связи формулиру-
ются первоочередные научные проблемы в данной области, требующие по-
становки и широкого обсуждения в печати, на конференциях, семинарах: 
прежде всего более глубокое освоение отдельных аспектов понятийного  
аппарата технотронных документов; комплекса вопросов теоретико-
методологического и организационно-методического плана, касающего-
ся перспектив проведения исследований междисциплинарного и инте-
грального характера; определение статуса технотронного архивоведения  
и источниковедения; преодоление методической разобщенности госу-
дарственных и ведомственных архивов, хранящих технотронные доку-
менты; создание научно обоснованной системы научно-справочного ап-
парата к технотронным документам Архивного фонда РФ; разработ-
ка научно-исследовательской программы источниковедческого обеспече-
ния всех видов работ с технотронными документами. К числу первооче-
редных проблем автор относит проведение всестороннего анализа истори-
ографического наследия, касающегося изучения технотронных докумен-
тов в отечественной и зарубежной литературе; изучение состава и содер-
жания технотронных документов Архивного фонда РФ каждого конкрет-
ного архива для создания информационной базы исторических и других  
исследований.

Annotation
The article addresses some of the currently important problems of archive 
and source study that are raised in the present-day literature on the subject. 
The main focus is on the scientific and pedagogical priorities viewed through 
the achievements of the History and Archive Institute at the Russian State 
University of Humanities. The paper formulates the problems that have to be 
widely discussed both in the scientific literature and at various conferences and 
seminars. These are: the need for a deeper penetration into the conceptual aspect 
of technotrone documents; a whole set of questions, theoretical and practical, 
concerning the prospects of interdisciplinary and integral research in the field; 
determining the status of technotrone archive and source studies; overcoming 
the lack of uniformity in the approaches that characterizes the activity of state 
and departmental archives specializing in technotrone documents; creating a 
scientifically grounded reference system for the technotrone documents at the 
Archive Fund of the Russian Federation; elaborating a research programme to 
provide the sources for all kinds of work with technotrone documents. Of special 
interest here are: a thorough systematic analysis of the historiographic heritage in 
the field of the technotrone document research both in Russia and abroad, as well 
as the study of the structure and the content plane of technotrone documents of the 
Archive Fund RF contained in each particular archive. Both are indispensable if 
we set ourselves as an object to create the information base for historical and other 
kinds of research.

Ключевые слова
Технотронное архивоведение, технотронное источниковедение, технотрон-
ный документ, технотронные документы как единый комплекс историче-
ских источников, научно-справочный аппарат к документам Архивного фон-
да РФ, научные и педагогические приоритеты в изучении технотронных до-
кументов, Историко-архивный институт РГГУ.

Keywords
Technotrone archivistics, technotrone source studies, technotrone document, 
technotrone documents as a whole complex of historical sources, references 
for the documents of the Archive Fund RF (the Russian Federation), scientific 
and pedagogical priorities in the study of technotrone documents, The History-
Archive Institute at the Russian State University of Humanities

В исторической литературе и культурологии отношение к тех-
нотронным архивам и документам как носителям ретро-

спективной информации о прошлом в различных областях гумани-
тарного знания пока только складывается. Речь идет не только об 
отечественных исследованиях, где они в лучшем случае исполь-
зуются как иллюстрированный, вспомогательный материал науч-
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ного поиска и синтеза, но, пожалуй, и в мировой практике вооб-
ще. Самостоятельное значение имеет вопрос о возможности их ис-
пользования в качестве полноценного исторического источника.  
В какой-то мере, это можно объяснить тем, что до сих пор отсут-
ствует надежная и полноценная информационная база докумен-
тальных комплексов технотронного происхождения, способная 
удовлетворить потребности ученых, а также не разработаны мето-
дические приемы и методы использования этих источников в исто-
рических исследованиях. Отдельные, но не всегда последователь-
ные шаги в оптимизации этого процесса, отмечены в исследовани-
ях последних лет в области эгоистории1, визуальной антрополо-
гии2, культурологии3 и исторической информатики4.

Значительно впереди в процессе использования технотронных 
документов находится образовательная сфера деятельности в дан-
ной области, что в определенной степени связано с созданием в 
1994 г. специализированного факультета в Историко-архивном ин-
ституте РГГУ5. Вполне естественно, что подготовка специали-
стов по работе с технотронными документами не должна огра-
ничиваться одним учебным заведением, тем более, что потреб-
ность в специалистах этого профиля со стороны государственных 
и коммерческих учреждений и организаций постоянно возрастает. 
Это связано, во-первых, с тем, что помимо действующих в стра-
не архивов научно-технической документации, кинофотофоно-  
и электронных документов, создаются новые архивы; во-вторых, 
большую заинтересованность к ним проявляют управленческие 
структуры, банки, концерны, фирмы, совместные предприятия и 
СМИ.

В этой связи крайне важно отметить сближение научных и об-
разовательных интересов в развитии технотронного архивоведе-
ния и источниковедения, сделав основной акцент на актуализа-
цию знаний, подготовку специалистов в этой области. До насто-
ящего времени эти процессы носят крайне ограниченный харак-
тер и отмечены лишь отдельными, крайне редкими публикация-
ми о составе и содержании технотронных документов АФ РФ, 
их доступности и значимости как источников информации. Дру-
гими словами, популяризация технотронного документально-
го наследия пока находится на невысоком уровне. Сам факт от-

сутствия на сегодняшний день изданных полноценных архивных 
справочников по многим видам технотронных документов, прежде 
всего по аудиовизуальным и электронным, не может не настора- 
живать.

На основании высказанных соображений может сложиться 
впечатление, что технотронная проблематика находится в стадии 
стагнации. Однако это заявление будет не совсем справедливым 
и научно обоснованным. Видимо, в данной ситуации можно го-
ворить о том, что в последние годы крайне редко появлялись на-
учные идеи в области теории и методики архивоведения, источ-
никоведения, археографии технотронных документов, а если по-
являлись, то они чаще всего звучали на узко корпоративных на-
учных мероприятиях. В современной литературе существуют 
различные мнения по поводу трактовки понятия «технотронный 
документ». Изданные в основном в 1970–1980 гг. нормативно-
методические разработки по проблемам научно-технической доку-
ментации и кинофотофонодокументов в большинстве своем уста-
рели и не отвечают современным требованиям архивного дела и 
исторической науки и практики. Поэтому существуют реальные 
трудности теоретико-методического плана в подготовке учебни-
ков и учебных пособий как по технотронному архивоведению и 
источниковедению, так и по отдельным разновидностям этих  
документов.

Исходя из сказанного, в данный работе предпринята попытка 
проанализировать ряд вопросов терминологического плана; рас-
смотреть сложности, которые встают на пути исследования данной 
проблематики и выделить наиболее важные научные приоритеты 
и инновации в преподавании дисциплин технотронного профиля.

Вопросы терминологии применительно к технотронной про-
блематике приобретают в наши дни особое значение. Это обуслов-
лено развитием новых информационных технологий и потребно-
стью исторической науки в расширении источниковой базы иссле-
дований. Здесь необходимо учитывать следующий стимулирую-
щий фактор. Дело в том, что терминология вообще, независимо 
от области знаний, относится к числу таких интегрирующих фак-
торов, которые позволяют создавать единое информационное про-
странство, обеспечивающее экономическое, политическое, науч-
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ное, техническое и другого рода общение. По существу термины 
являются смысловым ядром специального языка и должны переда-
вать основную содержательную информацию о рассматриваемом 
объекте или предмете. При этом целесообразно учитывать, что в 
современном мире в результате роста научно-технических знаний 
свыше 90% новых слов, появляющихся в языках, составляют спе-
циальные слова. Среди тех слов, обративших на себя внимание 
специалистов в последние несколько десятилетий, следует назвать 
слово «технотронный». Впервые оно получило распространение 
среди американских политологов и социологов.

Бурное образование новых дисциплин и специализаций (в том 
числе профиля архивоведения, источниковедения и археографии) 
влечет за собой их потребность в собственной терминологии, что 
приводит к стихийному возникновению новых терминов. В усло-
виях «терминологического потопа» перед специалистами встает 
серьезная проблема упорядочения всего массива терминологии.  
И в этом случае на первый план выдвигается такой важный аспект, 
как нормативный подход к базовым терминам6.

Как известно, нормативные требования к любому термину 
впервые были сформулированы основоположником русской тер-
минологической школы Д.С. Лотте. Это – системность термино-
логии, независимость термина от контекста, краткость термина, 
его абсолютная и относительная однозначность, простота и по-
нятность, степень внедрения термина7. Эти основные требования 
необходимо соблюдать при подготовке формулировок в научно-
исследовательской сфере.

Итак, из этих в основном требований исходили в 1994 г. соз-
датели факультета технотронных архивов и документов (ФТАД) 
Историко-архивного института РГГУ, введя в название нового фа-
культета слово «технотронный»8. Теперь настало время перехода 
к толкованию этого термина в архивоведческой, документоведче-
ской литературе и библиотековедении. Одни исследователи при-
давали ему лингвистическое наполнение (Ф.А. Гедрович)9, другие 
(Т.В. Майстрович, Е.А. Плешкевич) ограничивали это понятие до-
кументами на электронных носителях информации10.

Нам представляется, что такой подход к истолкованию поня-
тия «технотронный документ» несколько суживает, точнее, огра-

ничивает его видовые и содержательные стороны. Видимо, при ин-
терпретации этого термина не надо забывать, в первую очередь, 
для каких научных и практических целей он будет использовать-
ся и какими науками и научными дисциплинами и направлениями 
востребован. Если говорить об исторической науке, а если шире –  
о гуманитарных науках (прежде всего архивоведении, источнико-
ведении, археографии, музееведении, библиотековедении и др.), 
то здесь необходимо применить, с одной стороны, исторический 
подход, с другой – сугубо профессиональный, которые позволяют 
определить состав документов, входящих в собирательное понятие 
«технотронный документ» и их сходные видовые черты.

Кстати, первая словарная трактовка термина «технотронный 
документ» была обнаружена в начале 1990-х гг. в «Современном 
словаре иностранных слов», где он был представлен как «доку-
мент, определяемый развитием техники, особенно ЭВМ и связи»11. 
Это определение имело научно-техническую направленность, но 
вместе с тем не давало ответов на многие выше поднятые вопросы. 
В этой связи возникла необходимость в подготовке более опреде-
ленной и содержательной интерпретации понятия «технотронный 
документ» с соблюдением основных нормативных требований.

Исходя из многолетнего опыта преподавания нескольких базо-
вых дисциплин в Историко-архивном институте и филиалах РГГУ 
(«Технотронное документирование», «Научно-технические архи-
вы», «Аудиовизуальные архивы», «Электронные архивы» и др.), 
где «технотронные архивы и документы» фигурируют как базовые 
понятия, предлагается для обсуждения следующее определение: 
«технотронный документ – это документ, генетически и техноло-
гически связанный с развитием науки и техники». Из этого опре-
деления вытекает представление о «технотронном документе» как 
системном понятии, включающем в себя весь комплекс научно-
технической документации (конструкторская, проектная, техноло-
гическая, научно-исследовательская и др.), аудиовизуальных до-
кументов (фото-, фоно-, кино-, видеодокументы) и электронные 
документы. Значительно расширяет восприятие этого определе-
ния в данном аспекте знание этимологии слова «технотронный».  
Она восходит к древнегреческому языку и обозначает в своей 
корневой и суффиксальной части «наука», «искусство», «ремес-
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ло», «инструмент», «орудие», «приспособление». Другими сло-
вами, великие предки предвосхитили возможность объединения 
трех типов документов в одно собирательное понятие, создав тем 
самым прецедент для их дальнейшего плодотворного научного  
использования.

Для учебных целей, в том числе и для преподавания дисциплин 
технотронного профиля, прежде всего крайне важно иметь чет-
кое представление об объекте и предмете исследования. Это осо-
бенно необходимо знать и различать студентам и аспирантам при 
подготовке самостоятельных научных работ – курсовых и диплом-
ных проектов и диссертаций. В отечественных и зарубежных наи-
более известных и авторитетных энциклопедических словарях не 
всегда дается четкое разделение этих методологических понятий. 
Чаще всего использование понятия «предмет» сопровождается 
многочисленными примерами изречений или высказываний лите-
ратурных героев мировой классики XVIII–XIX вв. и в философско-
психологическом аспекте12.

Историки в отличие от большей части филологов, особенно 
лингвистов, разграничивают эти понятия, фактически отождест-
вляя их, используя в основном слово «предмет» (в переводе с ла-
тинского языка означающего «objektum»). Анализ существующих 
определений и практический опыт исследовательской и препода-
вательской работы дает основание говорить о возможном выделе-
нии понятия «объект» в качестве самостоятельного, имея в виду, 
что оно направлено, прежде всего, на познание реальной действи-
тельности, закрепленной в документе. Предмет же рассматривает-
ся как явление вторичное по отношению к «объекту» и означаю-
щее по существу в каком аспекте предполагается изучение избран-
ного объекта исследования.

На V Всероссийской научной конференции «Архивоведение 
и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимо-
действия на современном этапе» (проходившей 4 мая 2005 г. во  
ВНИИДАД) после моего доклада о перспективах развития техно-
тронного архивоведения был задан вопрос, почему я употребляю 
слово «технотронный» по отношению к архивоведению на пер-
вом месте, а не наоборот. Тогда, как мне помнится, я ответил не 
совсем по существу, объясняя это тем, что в данном случае важ-

но акцентировать внимание на появлении самостоятельного на-
учного направления – технотронного архивоведения. Подчерки-
вая при этом, что оно базируется на прочном, получившем широ-
кое распространение массиве документов поливидового характера  
и назначения с ярко выраженной спецификой.

Сегодня я бы ответил на этот вопрос иначе, более предмет-
но, использовав вышеизложенное понимание терминов «объ-
ект» и «предмет», подчеркнув тем самым, что технотронные до-
кументы в данном случае выступают в качестве объекта исследо-
вания, а соответственно предметом становится в этом случае не 
что иное, как архивоведческий или источниковедческий аспект их  
изучения.

Переходя к вопросу об ответственности ученых на современ-
ном этапе развития исторической науки за состояние источнико-
вой базы в настоящее время и в ближайшей перспективе, следует 
признать, что без привлечения технотронных документов как ис-
точников информации анализ событий и фактов новой и новейшей 
мировой истории будет страдать известной неполнотой в целом 
ряде важных аспектов и прежде всего тех, где эти источники стано-
вились органической частью жизни общества (необходимость вве-
дения в научный оборот новых, ранее вовсе неизвестных или ма-
лоизвестных источников давно стало очевидным). Сказанное объ-
ясняет, почему в наши дни на первый план выдвигаются вопро-
сы теоретико-методологического плана, охватывающие основные 
аспекты изучения технотронных документов с архивоведческих и 
источниковедческих позиций.

Сложный круг вопросов, неизбежно возникает перед исследо-
вателем технотронных документов как единого комплекса истори-
ческих источников и объекта архивного хранения. Говоря о ком-
плексе исторических источников следует учитывать специфи-
ку каждого в отдельности типа, вида и разновидностей этих до-
кументов (научно-техническая документация, кинофотофонови-
део- и электронные документы). Здесь следует напомнить, что ак-
туальность данной проблематики ориентирована на изучение тех-
нотронных документов во взаимосвязи историографии, теории 
и практики архивоведения и источниковедения. Исторической  
науке предоставляется, таким образом, возможность переосмыс-
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лить общее отношение к технотронным документам как потен-
циальным источникам, проведя цикл исследований по установ-
лению их реальной ценности. Исходя из этого, можно говорить о 
перспективе проведения исследований междисциплинарного и ин-
тегрального характера, направленных на развитие пока еще сла-
бо разработанного раздела исторической науки – технотронного 
архивоведения и источниковедения, рассматривая его как состав-
ную часть общего исторического источниковедения и архиво- 
ведения.

Установление статуса технотронного архивоведения и источ-
никоведения как самостоятельных научных дисциплин и направ-
лений предполагает наличие четкого представления об основных 
сложностях организационно-методического и теоретического пла-
на, которые встают на пути исследователей. К ним, прежде всего, 
относится:

слабая разработанность исторического наследия по проблемам 
технотронных документов;

неразработанность понятийного аппарата; недостаточно вы-
сокий уровень информированности архивных справочников (они 
фактически не дают необходимых сведений о составе и содержа-
нии технотронных документов Архивного фонда РФ);

необходимость обновления, а в ряде случаев кардинальной пе-
реработки нормативно-методической базы работы с технотронны-
ми документами (особенно по отдельным направлениям деятель-
ности архивов – комплектованию, экспертизе ценности и органи-
зации использования документов и др.);

преодоление методической разобщенности деятельности госу-
дарственных архивов, хранящих технотронные документы (в Рос-
сии, например, исторически сложилась сеть архивов, хранящих 
научно-техническую документацию и кинофотофоновидеодо-
кументы). Что касается архивов электронных документов, то эта 
сеть только складывается. В последнее время, в некоторых реги-
онах появилась тенденция объединения аудиовизуальных и элек-
тронных архивов, примером может служить созданный на базе 
Центрального архива электронных и аудиовизуальных документов  
Москвы – «Центр хранения электронных и аудиовизуальных доку-
ментов Москвы»;

необходимость создания научно обоснованной системы научно-
справочного аппарата к технотронным документам Архивного 
фонда РФ. В ближайшей перспективе, видимо, встанет вопрос о 
подготовке общего электронного каталога, включающего сведе-
ния о технотронных документах, хранящихся не только в государ-
ственных, но и в ведомственных архивах;

разработка научно-исследовательской программы источнико-
ведческого обеспечения всех видов работ с технотронными доку-
ментами на разных стадиях их создания от замысла до конечно-
го продукта, который впоследствии становится объектом архивно-
го хранения.

Вполне естественно, существуют научные и педагогические 
приоритеты в изучении технотронных документов. Они органиче-
ски связаны между собой и не могут рассматриваться изолирован-
но друг от друга. Тем более что в большинстве случаев тем или 
иным направлением научной деятельности занимаются практиче-
ски одни и те же специалисты. Вместе с тем, учитывая их различ-
ную целевую направленность, рассмотрим их подходы отдельно, 
имея в виду, что любая из названных научных или педагогических 
позиций не может плодотворно изучаться изолированно.

К числу первоочередных научных проблем в данной области, 
требующих постановки и широкого обсуждения в печати, на кон-
ференциях, симпозиумах, семинарах следует отнести:

проведение всестороннего анализа историографического насле-
дия, касающегося изучения технотронных документов в архиво-
ведческой, источниковедческой, документоведческой, культуроло-
гической, искусствоведческой литературе;

обобщение предшествующего опыта по истории науки и техни-
ке в публикациях с целью выявления оригинальных идей и подхо-
дов, не потерявших актуальности в наши дни;

рассмотрение применительно к деятельности архивных учреж-
дений, библиотек и музеев комплекса проблем качественного и ре-
гулярного пополнения национальных фондов страны технотрон-
ными документами и всесторонней организации их использова-
ния;

подготовку концепции формирования единого банка данных ар-
хивных технотронных документов, отложившихся в деятельности 
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государственных и ведомственных архивов на электронных но-
сителях информации, использовав опыт создания Президентской  
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге;

изучение состава и содержания технотронных документов  
Архивного фонда РФ на примере каждого конкретного архива для 
создания информационной базы исторических и других исследо-
ваний;

анализ состояния архивной статистики применительно к от-
ложившимся в архивах разного уровня и подчинения документов 
научно-технического, аудиовизуального и электронного происхо-
ждения, что в свою очередь даст возможность определить общий 
объем технотронных документов Архивного фонда РФ, которым 
может располагать исследователь при изучении отечественной и 
зарубежной истории второй половины XIX – начала XXI вв.;

выявление технотронных документов с повторяющейся инфор-
мацией, что позволит установить наличие оригинальных и копий-
ных документов, поглощенных и дублетных и т.п.

исследование личных (в том числе и семейных) фондов ученых 
в различных областях науки и техники, инженерно-технических 
работников, кинематографистов, фото- и радиожурналистов, отно-
сящихся к деятельности учреждения или организации или отдель-
ного лица;

изучение истории деятельности учреждения и организации – 
фондообразователя как необходимый элемент формирования кол-
лекций технотронных документов. При этом возникает целесо- 
образность широкого использования в процессе их исследования 
возможностей важнейшей научной дисциплины – истории госу-
дарственных учреждений и общественных организаций;

исследование комплекса вопросов публикационной деятель-
ности в области технотронных документов для обоснования су-
ществования различных способов публикаций, в том числе и  
нетрадиционного – нетипографического (особенно эта проблема 
актуальна для археографической проблематики аудиовизуальных 
и электронных документов);

использование междисциплинарного подхода на практике, а 
именно рассмотрение технотронных документов в нескольких 
равных ипостасях: в качестве продукта научно-исследовательской, 

инженерной, производственно-творческой деятельности, истори-
ческого источника, произведения искусства, объекта архивного 
хранения;

изучение и распространение в учебном процессе приемов и ме-
тодов архивной и источниковедческой эвристики и герменевтики 
с целью пополнения Архивного фонда РФ технотронными доку-
ментами по отечественной истории, выявленными в зарубежных 
архивах.

Предложенный круг научных проблем не исчерпывается выше-
указанными направлениями. Однако, именно он создает необходи-
мую теоретико-методологическую и практическую базу для про-
ведения перспективных исследований в области технотронного  
архивоведения и источниковедения.

Оптимизация учебного процесса непременно требует по-
стоянного совершенствования образовательных программ, 
организационно-методических вопросов преподавания дисциплин 
технотронного профиля, обновления материально-технической 
базы, инновационной политики в плане переоснащения. Здесь 
важно учесть, что в рамках государственного стандарта третьего 
поколения по направлению «Документоведение и архивоведение» 
формируется образовательная программа «Технотронные архивы 
и коммуникативные практики».

Наиболее приоритетными направлениями в области оптимиза-
ции могут стать:

актуализация участия студентов в текущей учебной и научной 
работе (на лекциях, особенно семинарах) путем создания на заня-
тиях творческой, непринужденной обстановки, способствующей 
активизации студентов (например, на лекциях преподаватель в не-
скольких случаях может использовать возможности обратной свя-
зи, задав студентам вопросы, способные вызвать оживленную дис-
куссию);

внедрение в учебный процесс в рамках специализаций такую 
форму занятий как проведение «мастер-классов», которые в отли-
чие от семинарских занятий в большей степени предоставляют воз-
можность преподавателю раскрыть свое личное видение проблемы 
с широким использованием изобразительных, изобразительно-
звуковых и электронных носителей информации;
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эффективное использование новых информационных техноло-
гий (особенно в том случае, когда без них практически обойтись 
нельзя) не в ущерб традиционных форм обучения;

использование в ряде случаев (особенно применительно к от-
дельным студентам) системы «дубль-стресс», понимаемой здесь 
как дополнительная, более усиленная их нагрузка в виде выдви-
гаемых более жестких требований по отношению к усваиваемому 
материалу и срокам выполнения при подготовке самостоятельных 
студенческих работ;

совершенствование возможности преподавания дисциплин му-
зейного и библиотечного профиля, а также дисциплин, способных 
расширить исследовательский кругозор студентов (историческая 
география, визуальная антропология, зарубежный опыт изучения 
технотронных документов и др.).

Таким образом, рассмотренная проблематика является пер-
спективной и, прежде всего, связана с научными и образователь-
ными приоритетами в изучении технотронных документов в ар-
хивоведческом и источниковедческом аспектах. В конечном итоге 
такой подход позволит говорить о необходимости более глубоко-
го проникновения в дидактическую сущность исследуемого круга 
проблем возникающих на стыке различных гуманитарных наук и 
научно-технических знаний.
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History of the manuscript  
titled "Sobornik slov" by Daniel  
metropolitan of Moscow

Аннотация
Публикуемое исследование посвящено одному из крупнейших богослов-
ских сочинений Средневековой Руси – «Соборнику слов» митрополита Да-
ниила Московского. Будучи учеником прп. Иосифа Волоцкого, Даниил зани-
мал митрополичью кафедру с 1522 по 1539 гг. Он стал не только известным 
поборником интересов иосифлян, но и одним из самых талантливых книж-
ников и проповедников первой половины XVI в. Несмотря на то, что его 
перу принадлежат более 60 публицистических произведений богословской 
и социальной тематики, в современной российской науке до сих пор не по-
ставлен вопрос о творческой и текстологической истории сочинений митро-
полита. Автор работы впервые подвергает детальному источниковедческо-
му и кодикологическому исследованию весь сохранившийся на сегодняш-
ний день комплекс рукописей крупнейшего произведения Даниила – «Со-
борника слов» – с целью выявить творческую историю появления и разви-
тия его рукописной традиции. К исследованию привлечены все 6 извест-
ных на сегодняшний день списков данного сочинения. На основе деталь-
ного кодикологического описания автором установлены хронология появ-
ления рукописей «Соборника», а также определены основные обстоятель-
ства их происхождения. Текстуальное исследование и сопоставление спи-
сков позволило выявить не только протограф и основные редакции произ-
ведения, но и установить наличие списков, которые до сих пор остаются не 
найденными, а также проследить их взаимозависимость. Выводы, сделан-
ные автором, свидетельствуют, что несмотря на незначительную распро-
страненность, «Соборник» Даниила является уникальным историческим ис-
точником, который проливает свет на историю русской общественной мыс-
ли первой половины XVI в. и потому нуждается в дополнительных научных  
исследованиях.

Annotation
This research is devoted to the one of the most important theological compositions 
of the Medieval Russia – "Sobornik slov" by metropolitan Daniel of Moscow. 
Daniel was a student of Joseph of Volokolamsk and held the metropolitan 
department from 1522 to 1539. He was a famous figure in the party of the 
Josephites. He was a talented writer of the first half of the 16th century. He wrote 
more than 60 works devoted to the different theological and social issues. But 
today in Russian historical science there are no any researchs devoted to the 
works of the metropolitan. The author of this work for the first time explores 
the entire range of preserved manuscripts of the largest works of Daniel – 
"Sobornik slov". The author's goal is to reveal the artistic history of the emergence 
and development of this manuscript tradition. We used all the known lists of 
of this manuscript. The author has established the creation of manuscripts and 
defined the basic circumstances of their origin. The comparison of the lists 
allowed to identify the main editorial work and set lists, which are not known 
to scientists. It contains important information on the history of Russian social 
thought of the first half of the 16th century, and therefore it needs of additional 
research.

Ключевые слова
Источник, Митрополит Даниил, древнерусская книжность, иосифляне, ру-
кописи, богословие

Keywords
Source, Metropolitan Daniel, bookishness of medieval Russia, Josephites, 
manuscripts, theology

Митрополит Даниил, ученик и преемник прп. Иосифа Во-
лоцкого на посту игумена Волоколамского монастыря, за-

нимал московскую кафедру в 1522–1539 гг. Он по праву считает-
ся одним из крупнейших церковных писателей русского средневе-
ковья. В кругу интеллектуальной элиты своего времени он полу-
чил славу «доктора закона Христова»1 – талантливого богослова и 
проповедника, апологета и непримиримого борца с вольномысли-
ем. Его перу принадлежит более 60 сочинений, 16 из которых со-
браны в «Соборник слов» – крупнейший полемический трактат, в 
котором Даниил собрал канонические и святоотеческие свидетель-
ства в защиту важнейших догматов православной веры. Это произ-
ведение использовалось в целях борьбы как с остатками ереси жи-
довствующих, так и с новыми лжеучениями, бытовавшими среди 
образованной элиты первой трети XVI в.
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Рукописная традиция сочинений митрополита Даниила не по-
лучила должного освещения в трудах отечественных историков. 
До сих пор не поставлен вопрос об истории движения и редак-
тирования текста «Соборника». Между тем, доступные нам ру-
кописи предоставляют для такого исследования богатый мате-
риал. Уже в XIX в. было известно 6 списков данного произведе-
ния. Два из них сегодня хранятся в ОР Российской государствен-
ной библиотеки (г. Москва): РГБ. МДА. Ф. 173/I. № 197 (услов-
но обозначим его как список М) и РГБ. Рогож. № 98 (далее: спи-
сок Р); три списка принадлежат Государственному историческо-
му музею (г. Москва): ГИМ. Хлуд. № 87 (далее: список Х), ГИМ. 
Увар. № 730 (далее: список У) и ГИМ. Син. № 985 (далее: список 
С); наконец, еще один список хранится в ОР Российской нацио-
нальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) – РНБ. F I. № 522 (далее:  
список F).

Единственное в своем роде краткое описание рукописной тра-
диции «Соборника» дал В.И. Жмакин в труде «Митрополит Да-
ниил и его сочинения»2. Основные выводы ученого сводились к 
следующему: 1) Из 6 списков «Соборника» 5 являются древни-
ми: 2 относятся к XVI в. (М и F), один – к XVII в. (Х) и два –  
к XVIII в. (У и С)3; 2) Самым древним списком следует признать 
список F; 3) Текст списка F является наиболее полным по срав-
нению как с более поздними списками, так и списком М; 4) Спи-
сок М принадлежит к «самостоятельному циклу списков», которо-
му свойственны значительные пропуски; 5) Разночтения списков 
незначительны, что, по мнению ученого, можно объяснить «огра-
ниченным количеством списков сборника и малой распространен- 
ностью его»4.

За исключением общей датировки рукописей (в целом, уже из-
вестной к тому времени по соответствующим описаниям руко-
писных собраний), большинство выводов В.И. Жмакина явля-
ются ошибочными. В частности, ученый переоценил древность 
и текстуальную полноту списка F по сравнению с рукописью М.  
Кодикологическое исследование и сверка списков позволяют более 
взвешенно взглянуть на историю текста «Соборника».

В отечественной науке не решен вопрос о датировке сочинений 
Даниила. В содержании «Соборника» нет данных о времени его 

написания. Сохранившиеся списки за редким исключением также 
не содержат каких-либо помет или маргиналий, которые бы ука-
зывали на время их происхождения. Для определения датировки и 
иных обстоятельств происхождения списков рассмотрим формаль-
ные признаки каждой рукописи (в предполагаемой хронологиче-
ской последовательности).

Список М (РГБ. МДА. Ф. 173/I. № 197). Несмотря на то, что 
весь комплекс рукописей «Соборника» был известен уже в конце  
XIX века, в отечественной науке наибольшую известность полу-
чил список из собрания Московской духовной академии (М). Спи-
сок послужил основой для публикации некоторых отрывков из 
слов Даниила в приложении к труду В.И. Жмакина5, к нему при-
бегали исследователи русской книжности, обращавшиеся к твор-
честву митрополита6, наконец, именно этот список упоминает-
ся при описании «Соборника» в крупнейших энциклопедических  
изданиях7. В 2000-е гг. список М был оцифрован и сегодня частич-
но доступен для чтения на официальном сайте Троице-Сергиевой 
лавры8.

Список М представляет собой написанную полууставом руко-
пись форматом в 4° на 494 л. Его характеристики в целом были 
исследованы Б.М. Клоссом в ходе изучения памятников митропо-
личьего скриптория 1520-х гг. По словам ученого в рукописи раз-
личаются 2 почерка: «л. 1–352 выполнены основным писцом Ко-
пийной книги, л. 353–493 – «Анонимом»»9; и два типа филигра-
ней: 1) по всей рукописи, кроме лл. 250–256 – папская тиара с кре-
стом (Брике, № 4966, 1525–1530 гг.); 2) на лл. 250–256 – знак кру-
га с проведенным диаметром (Брике, № 3069, 1500 г.)10. Рукопись 
датируется исследователем концом 1520-х гг. по причине того, что 
она входила в число источников Сводной Кормчей Даниила, подго-
товленной к собору 1531 г.11 По нашим наблюдениям, именно она 
стала источником обвинительной речи митрополита, известной 
нам по «Судному делу» Вассиана Патрикеева. Гипотеза в пользу 
раннего происхождения списка М подтверждается и палеографи-
ческими наблюдениями Б.М. Клосса. Им установлено следующее:  
1) почерк на лл. 1–352 соответствует почерку писца Копийной кни-
ги актов митрополичьего дома и других памятников митрополи-
чьей канцелярии 1520-х гг.; 2) рукопись не могла быть написана 
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после 1547 г., поскольку ее редактировал сам митрополит Даниил 
(на лл. 247 об., 255, 266)12.

Сделанные наблюдения свидетельствуют, что список М был 
создан в 1520-е гг. в митрополичьем скриптории под контролем са-
мого Даниила. Скорее всего, это был первый и самый ранний спи-
сок «Соборника», и именно он активно использовался в полемике 
начала 1530-х гг. Вместе с тем очевидно, что список М не являлся 
протографом – в рукописи отсутствует поучение 16 слова, которое 
читается в более поздних списках XVII–XVIII вв.

История рукописи на протяжении XVI–XVIII вв. неизвестна. 
Единственной вехой к воссозданию ее последующей судьбы явля-
ется запись на первом форзаце: «разныя Митрополита Даниила по-
учения довольно благоразумны: особливо для того времени. Ви-
фания 1807 года». К записи имеется комментарий: «Подпись мо-
сковского митрополита Платона». Митрополит Платон (Левшин) 
(1775–1811), давший весьма лестную оценку труда Даниила, с 
1766 по 1812 гг. был наместником Троице-Сергиевой лавры. Воз-
можно, именно он передал рукопись в библиотеку монастыря, где 
она и хранилась вплоть до начала ХХ в.

Список F (РНБ. F I. № 522). Список F из собрания Российской 
национальной библиотеки представляет собой написанную полу- 
уставом рукопись форматом в 1° на 496 л. Текст списка был пере-
писан одним писцом, при этом был допущен минимум помарок и 
исправлений. Как и список М рукопись является неполной: в ней 
отсутствует поучение 16 слова. Кроме того, на лл. 1–3 об. имеют-
ся повреждения, которые привели к утрате значительной части ав-
торского вступления.

Точную датировку списка F определить довольно сложно.  
В.И. Жмакин считал его древнейшим и наиболее полным. Ученый 
относил рукопись к XVI в. и подчеркивал его внутренние досто-
инства перед списком М13. Впоследствии Б.М. Клосс отмечал, что 
водяные знаки списка F (Брике, № 4449, 1592 г.) свидетельствуют 
о его позднем происхождении14. В самой рукописи имеются мар-
гиналии, свидетельствующие о верхней границе ее создания. На 
нижнем поле лл. 4–8, 64–66 и 69 присутствуют пометы, последо-
вательность которых выявляет дарственную запись: «В лето 7156 
чаду июня в 11 день Иосиф велел подписать Феодору». Следова-

тельно, рукопись была написана в период 1592–1648 гг., и с боль-
шой долей вероятности относится к исходу XVI в.

Расшифровка дарственной записи показывает, что в 1648 г. 
рукопись была подарена «чаду Феодору» неким Иосифом – ве-
роятно, тогдашним патриархом, занимавшим кафедру с 1642 по 
1652 гг. Иосиф был известен своим рвением к насаждению об-
разования и издательской деятельности. Неудивительно, что ему 
были известны труды Даниила. Но список F вряд ли был написан  
по его заказу: почерк рукописи (полуустав) не характерен для книж-
ников середины XVII в. Происхождение списка, по-видимому, сле-
дует связывать с деятельностью писцов патриаршего скриптория 
конца XVI в. Следов последующей редакторской правки в рукопи-
си не имеется.

Этими сведениями практически исчерпывается известная нам  
история списка. В.И. Жмакин упоминает, что в XIX в. рукопись при-
надлежала некому «купцу Сокурову»15, от которого, по-видимому, 
и попала в фонды Императорской публичной библиотеки.

Список Х (ГИМ. Хлуд. № 87). Рукопись «Соборника» слов из 
собрания А.И. Хлудова принадлежит к иному (по сравнению со 
сборниками F и М) циклу списков. Во-первых, список Х относит-
ся к более позднему времени. Во-вторых, в нем впервые встречает-
ся отсутствующее в списках F и М поучение 16 слова. Иными сло-
вами, список Х, несмотря на позднее происхождение, является са-
мым ранним среди известных нам полных списков «Соборника».

Список Х представляет собой написанную скорописью руко-
пись в 4° на 241 л. В списке встречается как минимум два почер-
ка: 1) л. 1–37, 40–241 – почерк 1 (основной), мелкий и убористый; 
2) л. 37–39 об. – почерк 2, более крупный. Начиная с л. 75 по- 
черк 1 плавно изменяет свой стиль – увеличивается размер букв, 
не сохраняются поля. На л. 77 об. размер букв достигает таких раз-
меров, что переписчик вынужден был прервать текст на половине 
листа. Со следующего листа (78) текст написан почерком 1 в пер-
воначальном стиле. Эти изменения, вероятно, следует связывать с 
особенностями процесса создания рукописи.

На позднее происхождение списка Х указывают следующие во-
дяные знаки: 1) Герб Амстердама с простой короной без подножия 
(Дианова16. № 229, 1667); 2) Герб Амстердама с медальоном в под-
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ножии (Дианова, № 358, 1692–1693); 3) «Pro Patris» (л. 129, вклеен-
ный, XVIII в.). Скоропись также указывает на то, что рукопись ве-
роятнее всего относится к концу XVII в.

Происхождение списка X, по всей видимости, можно связать 
с деятельностью старообрядцев. В XIX в. рукопись оказалась в 
личном собрании предпринимателя из старообрядческой купече-
ской семьи А.И. Хлудова (1818–1882). На первом форзаце рукопи-
си имеются заметки и выписки неизвестного читателя XIX в. (воз-
можно, им был ее владелец). В 1883 г. рукопись вошла в состав 
«Хлудовской библиотеки» при Московском Никольском единовер-
ческом монастыре, а после 1917 г. была передана в фонды Государ-
ственного исторического музея.

Список С (ГИМ. Син. № 985). Список С относится к циклу 
полных списков «Соборника». Рукопись написана скорописью  
XVIII в., одним почерком, имеет формат 4° и объем в 334 л. Бума-
га с единственной филигранью «Pro Patria» (1727 г.) указывает на 
то, что список был создан не ранее второй четверти XVIII в. За ред-
ким исключением, на полях рукописи не встречается дополнитель- 
ных маргиналий, исправлений или следов редакторской правки.

Список У (ГИМ. Увар. № 730). Список «Соборника» из собра-
ния А.С. Уварова также является полным. Он представляет собой 
рукопись в 4° на 303 л., написанную одним почерком – скоропи-
сью XVIII в. Водяные знаки (Клепиков17, № 1093, 1742 г.) позволя-
ют утверждать, что список был создан не ранее середины XVIII в. 
Наряду с правкой переписчика на полях рукописи встречается бо-
лее поздняя редакторская правка. Очевидно, она была сделана при 
сверке текста с другим списком, который будет определен нами  
далее.

Список У также имеет признаки связи со старообрядческой сре-
дой. В первой половине XIX в. его приобрел известный старооб-
рядческий деятель И.Н. Царский, рукописное собрание которого 
в 1848 г. было описано П.М. Строевым18. Впоследствии собрание 
было приобретено А.С. Уваровым и хранилось в его имении в По-
речье. В начале ХХ в. рукопись перешла в Государственный исто-
рический музей.

Наконец, последний из известных на сегодняшний день спи-
сков Сборника – список Р (РГБ. Рогож. № 98) – представляет со-

бой рукопись XIX в. из библиотеки митрополита Макария (Бул-
гакова). Этот список несамостоятелен – он является точной копи-
ей списка М, и, по всей видимости, был сделан митрополитом для 
личного пользования. О практике создания подобных копий упо-
минает В.И. Жмакин19.

Разночтения в тексте всех списков «Соборника» незначитель-
ны. Самое существенное текстуальное различие – отсутствие  
поучения 16 слова в списках XVI в. (М и F) – с учетом того, что 
список М имеет следы авторской правки, дает основание вы-
делить оба списка в отдельную Краткую редакцию. Соответ-
ственно списки Х, С и У следует отнести к Полной редакции  
произведения. Такое разделение предполагает не только опре-
деленную взаимосвязь рукописей внутри каждой редакционной 
группы, но и наличие других, неизвестных нам списков, которые 
должны были стать необходимым звеном на пути от протографа  
к рукописям разных редакций.

Древнейшие списки XVI века (М и F), условно выделенные 
нами в Краткую редакцию «Соборника», восходят к общему про-
тографу, которым мог являться авторский текст. Сверка рукописей 
выявила два разночтения: 1) F (л. 449): «Сам Бог болшую жела-
ниа нашего дает благодать»; М (л. 446–446 об.): «Дух, иже всели-
ся в нас болшую же дает благодать»; 2) в F (л. 35 об.) пропущено 
слово «предаша», которое читается в М (л. 40 об.) В то же время 
от списков Полной редакции М и F отличаются значительно боль-
шей полнотой текста (см. разночтения с группой ХСУ). Наконец, в 
обеих рукописях отсутствует поучение 16 слова, известное по бо-
лее поздним спискам. Все это предполагает существование архе-
типа, положившего начало Краткой редакции «Соборника». В дан-
ном случае можно предположить, что список F был сделан с более 
ранней рукописи М. Однако в таком случае становится необъяс-
нимым тот факт, что F не учитывает целого ряда правок списка М, 
в том числе и авторских. Такое было бы возможно в случае, если 
F был создан ранее М (во всяком случае ранее его редакции), но 
филиграни датируют его концом XVI в., в то время как авторская 
правка М была осуществлена уже в 1520-е гг.

Исходя из нашей гипотезы, списки Полной редакции так-
же должны иметь общий архетип, который восходит к протогра-
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фу списков М и F. Текст всех трех списков (ХСУ) идентичен, од-
нако существенно отличается от группы МF своей полнотой. К 
числу основных пропусков группы ХСУ относятся следующие:  
1) В отрывке из Толкового Евангелия на память свт. Иоанна Злато-
уста в 1 слове: в Х (л. 15), У (л. 22) и С (л. 24) употребляется «гла-
голя»; в М (л. 29 об.) и F (л. 25 об.) – «Господня»; 2) В поучении  
1 слова: в Х (л. 20 об.), У (л. 27 об.) и С (л. 30) пропущено «наста-
ви»; читается в М (л. 40) и F (л. 34 об.); 3) В заглавии 4 слова в Х 
(л. 49), У (л. 63) и С (л. 64) пропущена частица «же»; читается в  
М (л. 92 об.) и F (л. 83); 4) В поучении 4 слова в Х (л. 59 об.),  
У (л. 75 об.) и С (л. 77) пропущено «писании»; читается в М  
(л. 115) и F (л. 104 об.); 5) В наказании 4 слова в Х (л. 61) У (л. 77) 
и С (л. 79 об.) пропущено воззвание «потщимся убо возлюблении»; 
читается в М (л. 119) и F (л. 108 об.); 6) В поучении 6 слова в Х  
(л. 110), У (л. 129) и С (л. 133 об.) пропущено выражение «Благо-
дарим Владыку Христа, възлюбленнии»; читается в М (л. 214 об.) 
и F (л. 209); 7) В первой части 10 слова в Х (л. 169), У (л. 211 об.) 
и С (л. 216) пропущено выражение «свое и в земных все свое тща-
ние имыи»; читается в М (л. 334 об.) и F (л. 331).

Очевидное сходство пробелов в тексте всех трех списков 
группы Полной редакции подтверждает то, что они имели об-
щий архетип, восходящий к протографу и родственный архе-
типу группы списков Краткой редакции, но, несмотря на при-
сутствие поучения 16 слова, дефектный в отношении полноты  
текста.

Спискам группы Полной редакции присущи незначительные 
индивидуальные чтения. Так, список Х имеет две особенности. 
Первая выделяет его из всех известных списков «Соборника»: во 
вступлении вместо «Христовою благодатию» употреблено «духов-
ною благодатию» (л. 1). Второе индивидуальное чтение сближает 
список Х со списками Краткой редакции: его заглавие («Грешна-
го и худаго инока Данила митрополита всеа Русии съборник…») 
совпадает с заглавием в М и F, в то время как в списках У и С 
оно читается как «Данииля митрополита всея Русии: Соборник 
[…]» Вряд ли по этому разночтению следует судить о взаимовли-
янии рукописей. Удаление эпитета «грешнаго и худаго» в списках  
XVIII в. могло быть сделано намеренно с целью возвысить автори-

тет митрополита, чья популярность в то время была особенно вы-
сока в старообрядческой среде.

Важные сведения об истории текста «Соборника» дают наблю-
дения над редакторскими правками списков. В большинстве слу-
чаев маргиналии на полях изучаемых рукописей представляют со-
бой вставки и дополнения, которые либо в точности согласуются с 
текстом наиболее древних списков (М и F), либо копируют сделан-
ные в них исправления. В этой связи объективные данные о вли-
янии правок каждого списка на последующие может дать только 
сверка их разночтений, которая представлена в таблице 1.

В списке М различаются две редакторские правки. Первая пред-
ставляет собой вставки и исправления на полях, сделанные рукой 
писца в процессе написания или сверки текста с архетипом. По-
черк маргиналий совпадает с соответствующим почерком писца 
данного фрагмента рукописи (на л. 1–352 – почерк 1, л. 353–493 –  
почерк 2). Вторая правка списка М является авторской. Впервые 
ее обнаружил и описал Б.М. Клосс. Им были установлены осо-
бенности почерка Даниила на основе анализа его автографов в ре-
дакторских маргиналиях значительного комплекса рукописей пре-
имущественно из Волоколамского собрания (Вол. 573, Вол. 490,  
Вол. 149, Вол. 489, Вол. 605, РГБ. Егор. 920 и др.)20 В интере-
сующем нас списке Б.М. Клосс приписал Даниилу правку на  
л. 247 об., 255, 266. Она состояла в следующем: на л. 247 об. «абие 
сътвори я и здъхнувша» исправлено на «смерти предаде»; на  
л. 255 – «съхранив» на «помиловав», на л. 266 – «умолчеваяй» на 
«умолчавающе». Почерк Даниила в данном случае контрастно от-
личается от почерка писца характерным начертанием литеры «а» 
с длинной слегка изогнутой спинкой. По справедливому замеча-
нию Б.М. Клосса, «мы встречаемся здесь с одним из редчайших  
случаев, когда сочинение древнерусского писателя дошло до нас с 
авторской правкой»21.

Список F не имеет следов существенных редакторских исправ-
лений. Единичные вставки на полях (л. 57 об., 191, 275 об., 373, 
449) принадлежат писцу (кроме маргиналии на л. 183, сделан-
ной почерком позднего времени) и в точности соответствуют чте-
нию списка М. В то же время список F не учитывает редакторскую  
(в том числе авторскую) правку списка М. Исходя из того, что ру-
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копись М по своей правке сближается с ветвью архетипа Полной 
редакции, можно предположить, что она редактировалась непо-
средственно по этому архетипу, в то время как F – только по архе-
типу Краткой редакции.

Результаты сверки правок, отраженные в таблице 1, показыва-
ют, что списки Полной редакции «Соборника» помимо исправле-
ний, идентичных чтению группы МF, имеют следы как минимум 
двух правок: копии исправлений списка М и исправления, проти-
воположные М. В большинстве случаев копии таких правок встре-
чаются в списках Х и С, что вполне объяснимо в двух случаях: 
либо правки этих списков были непосредственно скопированы  
с М, либо во всех списках (М, Х и С) они были скопированы с 
архетипа Полной редакции (что представляется наиболее вероят-
ным). Не исключено также, что правка более позднего списка С  
ввиду ее идентичности списку Х находится в прямой зависимости 
от последнего.

Гораздо труднее объяснить существенные разночтения в марги-
налиях списка У. В нем различаются две правки: одна выполнена 
в ходе создания рукописи и принадлежит переписчику (в табли- 
це 1 обозначена как «старая правка» – «с/п»); другая относится к 
более позднему времени (в таблице 1 «поздняя правка» – «п/п»). 
Исправления старой правки во всех случаях соответствуют ис-
правлениям списка М и очевидно были скопированы с архетипа 
Полной редакции. Исправления поздней правки в большинстве 
случаев (кроме № 5) противоположны М, но соответствуют чте-
нию F (за исключением № 8), из чего следует, что поздняя правка 
У могла проводиться на основе сверки со списком F или родствен-
ной ему рукописи. Таким образом, список У заключает в себе наи-
большие противоречия редакторской правки и отчасти объединяет 
две ветви движения текста.

Таким образом, история движения текста Сборника представ-
ляется следующей. На основе авторского текста Даниила в 1520–
1530-е гг. в митрополичьем скриптории были составлены архети-
пы двух редакций текста – Полная и Краткая. Архетип Краткой ре-
дакции отличался большей полнотой. С него в конце 1520-х гг. был 
списан древнейший список М, который Даниил не только правил, 
но и использовал в полемике. Вместе с тем, в ходе написания спи-

сок М редактировался по архетипу Полной редакции, причем вне-
сенные в него правки соответствовали правке самого архетипа. 
Список F был списан значительно позднее с архетипа Краткой ре-
дакции или родственного ему списка без сверки с текстом Полной 
редакции или списком М. Все последующие известные нам спи-
ски (Х, С, и У) были сделаны с архетипа или другой рукописи Пол-
ной редакции, причем две из них (Х и С) редактировались только 
по архетипу Полной редакции, копируя все его правки, а список 
У впоследствии сверялся с рукописью F или родственным ей тек-
стом, исходящим из архетипа Краткой редакции. Предполагаемую  
схему движения текста «Соборника» см. в Стемме 1.

Сделанные наблюдения дают основание предполагать, что по-
мимо сохранившихся списков «Соборника» существовали как  
минимум два списка, положившие начало Краткой и Полной ре-
дакции текста. Не исключено, что к этим архетипам примыкали 
родственные списки, не сохранившиеся до наших дней. Также ве-
роятно, что архетип группы А был наиболее близок к протографу, 
но незакончен по неизвестной нам причине.

Стемма 1. Схема движения текста «Соборника слов» митрополита Даниила.  
Stemma № 1. "Sobornik slov" of metropolitan Daniel movement scheme

Архетип Краткой редакции

Протограф (авторский текст)

Архетип Полной редакции

М (МДА. 197)

X (Хлуд. 87)F (F I. 522)

С (Син. 985)

У (Увар. 730)
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В целом сохранившаяся рукописная традиция «Соборника» 
свидетельствует о незначительном его распространении в русской 
средневековой книжности. Для сравнения «Просветитель» Иоси-
фа Волоцкого сегодня известен более чем в 100 списках22. Отча-
сти такое соотношение объясняется тем, что распространение тру-
дов прп. Иосифа было связано с его церковным почитанием (осо-
бенно в период после прославления), тогда как Даниил уже в годы 
пребывания на кафедре приобрел дурную славу клятвопреступ-
ника (дело князя В. Шемячича), клеветника (осуждение Максима 
Грека) и княжеского прислужника (второй брак Василия III). Его 
труды забылись также быстро, как и его имя. Впоследствии опре-
деленный интерес к проблемам, поднятым в «Соборнике»23, по-
явился в старообрядческой среде. Помимо того, что происхожде-
ние поздних списков несомненно связано с деятельностью ста-
рообрядцев, отдельные фрагменты «Соборника» также встреча-
ются в целом ряде старообрядческих полемических сборников 
XVII–XIX вв. (РГБ. Ф. 17. № 122, РГБ. Ф. 17. № 844, РГБ. Ф. 17.  
№ 258, РГБ. Ф. 247. № 634, РНБ. Q I. № 360).

В заключении необходимо заметить, что несмотря на незначи-
тельную распространенность, «Соборник» Даниила является уни-
кальным историческим источником, который проливает свет на 
историю русской общественной мысли первой половины XVI века 
и потому нуждается в дополнительных научных исследованиях.

Примечания
1 Максим Грек. Сочинения. Т. 1. – М., 2008. С. 386. Maksim Grek. Sochinenija 

[Works]. M., 2008. P. 386.
2 Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. Zhma-

kin V.I. Mitropolit Daniil i ego sochineniia [Metropolitan Daniel and his writings]. 
М., 1881.

3 Список Р В.И. Жмакин не рассматривает, но упоминает некий «совре-
менный список Даниловского сборника», сделанный с рукописи М. Вероятно, 
этот список тождественен списку Р, который также относится к середине XIX в.  
[V.I. Zhmakin not considers the list of “P”, but mentions another list of manuscript 
“M”. Probably this list is identical to the list of “P”, because it also applies to the 
middle of the 19th century]

4 Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. – 
С. 261–262. Zhmakin V.I. Mitropolit Daniil i ego sochineniia [Metropolitan Daniel 
and his writings]. М., 1881. Р. 261–262.

5 Там же. С. 3–39. Ibid. P. 3–39.

6 Клосс Б.М. Никоновский свод и другие русские летописи XVI–XVII вв. – 
М., 1980. Kloss B.M. Nikonovskii svod i russkie letopisi 16–17 vv. [Nikon's code and 
Russian chronicles in 16–17th centuries]. М., 1980.

7 Буланин Д.М. Даниил // Словарь книжников и книжности Древней Руси. 
Вып. 2. Часть 1. – Л., 1988. – С. 182–185; Bulanin D.M. Daniil. Slovar' knizhnikov 
i knizhnosti Drevnej Rusi [Daniel. The dictionary of scribes and literature of ancient 
Russia]. L., 1988, Vol. 2, Part 1, P. 182–185; Макарий (Веретенников), архим., 
Турилов А.А., Флоря Б.Н. Даниил // Православная энциклопедия. – М., 2007. – 
Т. 14. – С. 66–76; Makarij (Veretennikov), Turilov A.A., Florja B.N. Daniil. 
Pravoslavnaja jenciklopedija [Daniel. The Orthodox encyclopedia]. М., 2007, 
Vol. 14, P. 66–76.

8 Электронный ресурс. Режим доступа: http://old.stsl.ru/manuscripts (Дата 
обращения 18.03.2014) [http://old.stsl.ru/manuscripts (Reference date: 18.03.2014)]

9 Клосс Б.М. Никоновский свод и другие русские летописи XVI–XVII вв. – 
М., 1980. – C. 76. Kloss B.M. Nikonovskii svod i russkie letopisi 16–17 vv. [Nikon's 
vault and Russian chronicles in 16–17th centuries]. М., 1980, P. 76.

10 Там же. С. 77. Ibid. P. 77.
11 Там же. Ibid.
12 Там же. С. 76-77. Ibid. P. 76-77.
13 Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. – С. 262. 

Zhmakin V.I. Mitropolit Daniil i ego sochineniia [Metropolitan Daniel and his 
writings]. М., 1881, P. 262.

14 Клосс Б.М. Никоновский свод и другие русские летописи XVI–XVII вв. – 
М., 1980. – C. 109. Kloss B.M. Nikonovskii svod i russkie letopisi 16–17 vv. [Nikon's 
code and Russian chronicles in 16–17th centuries]. М., 1980, P. 109.

15 Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. – 
С. 261. Zhmakin V.I. Mitropolit Daniil i ego sochineniia [Metropolitan Daniel and his 
writings]. М., 1881, P. 261.

16 Дианова Т.В. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама». – М., 
1998. Dianova T.V. Filigrani 17–18 vv. “Gerb goroda Amsterdama” [Filigrees in 
17–18th centuries. "Arms of Amsterdam"]. M., 1998.

17 Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII – на-
чала XX вв. – М., 1978. Klepikov S.A. Filigrani na bumage russkogo proizvodstva 
18 – nachala 20 vv. [Russian filigree paper production in 18th – beginning of 
20th centuries]. М., 1978.

18 Строев П.М. Рукописи славянские и российские принадлежащие 
И.Н. Царскому. – М., 1848. – С. 722–725. Stroev P.M. Rukopisi slavjanskie i 
rossijskie prinadlezhashhie I.N. Carskomu [Slavic and Russian manuscripts belonging 
to I.N. Carskij]. М., 1848, P. 722–725.

19 Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. – 
С. 262. Zhmakin V.I. Mitropolit Daniil i ego sochineniia [Metropolitan Daniel and 
his writings]. М., 1881, Р. 262.

20 Клосс Б.М. Никоновский свод и другие русские летописи XVI–XVII вв. – 
М., 1980. – C. 88–95. Kloss B.M. Nikonovskii svod i russkie letopisi XVI–XVII vv. 
[Nikon's code and Russian chronicles in 16–17th centuries]. М., 1980, P. 88–95.

21 Там же. С. 93. Ibid. P. 93.

Ю.С. СТАРИКОВ, г. Москва, Российская Федерация STARIKOV Yu.S, Moscow, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-010150 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 51

22 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения 
на Руси XIV – начала XVI века. – М.-Л., 1955. – С. 461–466. Kazakova N.A.,  
Lur'e Ja.S. Antifeodal'nye ereticheskie dvizhenija na Rusi 14 – nachala 16 veka 
[Antifeudal heretical movements in Russia in the 14th – beginning of 16th century] 
М.-L., 1955, P. 461–466.

23 К числу таких проблем относится учение о двоеперстии, которое освеще-
но Даниилом в 4-м Слове «Соборника» [Among these issues there is the doctrine of 
“dvoeperstie”. Daniel writes about it in the 4th Word of “Sobornik”]

Список литературы
1. Буланин Д.М. Даниил // Словарь книжников и книжности Древней Руси / 

Отв. ред. Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, 1988. – Вып. 2. – Часть 1. – С. 182–185.
2. Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. – 892 с.
3. Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на 

Руси XIV – начала XVI века. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 544 с.
4. Клосс Б.М. Никоновский свод и другие русские летописи XVI–XVII вв. – 

М.: Наука, 1980. – 312 с.
5. Макарий (Веретенников), архим., Турилов А.А., Флоря Б.Н. Даниил // Пра-

вославная энциклопедия. – М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2007. –  
Т. 14. – С. 66–76.

References
1. Bulanin D.M. Daniil. Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi [Daniel. 

The dictionary of scribes and literature of ancient Russia]. L.: Science, 1988. Vol. 2,  
Part 1, P. 182–185

2. Zhmakin V.I. Mitropolit Daniil i ego sochineniia [Metropolitan Daniel and his 
writings]. М., 1881. 892 p.

3. Kazakova N.A., Lur'e Ja.S. Antifeodal'nye ereticheskie dvizhenija na Rusi 14 – 
nachala 16 veka [Antifeudal heretical movements in Russia in the 14 – beginning of 
16 century]. М.-L.: USSR Academy of Sciences Publishing, 1955, 544 p.

4. Kloss B.M. Nikonovskii svod i russkie letopisi 16–17 vv. [Nikon's code and 
Russian chronicles in 16–17th centuries]. М.: Science, 1980, 312 p.

5. Makarij (Veretennikov), Turilov A.A., Florja B.N. Daniil. Pravoslavnaja 
jenciklopedija [Daniel. The Orthodox encyclopedia]. М.: CNC The Orthodox 
encyclopedia, 2007, Vol. 14, P. 66–76.

Сведения об авторах
Стариков Юрий Сергеевич, аспирант кафедры истории России до начала XIX в. 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация, 
8-925-319-14-56, georgy.starikov@yandex.ru

About author
Starikov Yuri Sergeevich, postgraduate student of Moscow State University named after 

M.V. Lomonosov, Moscow, Russian Federation, 8-925-319-14-56, georgy.starikov@yandex.ru

Д.И. ГОРШКОВ,  
г. Жуковский, Российская Федерация

МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ АРХИВ  
СТАРЫХ ДЕЛ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ 
ДОКУМЕНТОВ АРХИВА

Gorshkov D.I.,  
Zhukovsky, Russian Federation
Problems of safety of archival documents  
in Moscow Provincial Archive of old cases

Аннотация
В статье на основе документов, хранящихся в Центральном государственном 
архиве Москвы (ЦГА Москвы), рассмотрены вопросы создания и деятельно-
сти Московского губернского архива старых дел, проблемы сохранности до-
кументов архива, в первую очередь комплекса материалов по истории Мо-
сквы в Отечественной войне 1812 г. Новизной данной работы является то, 
что в ней впервые введены в научный оборот неопубликованные источники 
по истории одного из самых крупных и старейших региональных архивов. В 
статье рассмотрены основные эпизоды, связанные с сохранностью докумен-
тов: гибель архивных материалов во время взрыва Арсенала в 1812 г., отсут-
ствие должных условий хранения в течение всего времени существования 
Московского губернского архива старых дел, а также постоянная практика 
сдачи в архив неописанных дел. Многолетнее хранение документов в неот-
апливаемых, сырых помещениях башен Кремля и Китай-города привело к 
массовой гибели документов. К началу ХХ в. из хранившихся 1 800 000 дел 
примерно 150 000 были утеряны или погибли от сырости. Особое внимание 
уделено функционированию архива во время пребывания на посту генерал-
губернатора князя Д.В. Голицына и губернатора В.Ф. Джунковского, их по-
пыткам улучшить состояние архивного дела в столице, разработке проек-
та строительства нового здания. В статье также раскрывается деятельность 
Комиссий по разбору и уничтожению старых дел губернского архива. Про-
веденный в работе анализ деятельности губернского архива в области обе-
спечения сохранности документов свидетельствует, что отсутствие должных 
условий для хранения сданных в архив дел привело к их массовой гибели. 
Из-за отсутствия описей в большинстве случаев невозможно было даже вос-
становить, какие именно материалы, за какой исторический период погибли.

Annotation
The documents of the Moscow Central State Archive allowed us to delve into 
the history of Moscow Provincial Archive of Ancient Documents, the issues of 
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preservation of the documents on Moscow history especially those concerning the 
Patriotic War in 1812. The work introduces unpublished sources on the history 
of one of the largest and oldest regional archives for scientific use. The article 
describes the key moments related to the preservation of the documents: the 
destruction of the materials due to explosion of the Arsenal in 1812, inappropriate 
storage conditions in Moscow Provincial Archive of Ancient Documents, and the 
constant practice of sending undocumented cases to the archive. Unheated damp 
rooms of the towers of the Kremlin and Kitai Gorod destructed many priceless 
pieces. By the beginning of the 20th century about 150,000 documents out of 
1,800,000 stored had been lost or destructed by dampness. We have paid particular 
attention to the period of governance of Governor-General Prince Dmitriy Golitsyn 
and Governor Vladimir Dzhunkovsky who attempted to improve the conditions 
of the archival work in the capital and developed a new construction project. The 
article researches into the activity of the Commission on review and destruction 
of the ancient documents of the Province Archive. The analysis of the work of 
Province Archive on preservance of the documents clarifies that the inappropriate 
storage conditions had led to their mass destruction. The documents in most cases 
were not listed so it was impossible to recover which materials and documents had 
been destructed.  

Ключевые слова
Архивное дело, документы, Московский губернский архив, Отечественная 
война 1812 г.

Keywords
Аrchive development, documents, the Moscow provincial archive, the Patriotic 
War of 1812.

Московский губернский архив старых дел (МГубАСД) за-
нимал особое место в системе архивных учреждений Рос-

сийской империи, являясь старейшим местным архивом. К момен-
ту его ликвидации в МГубАСД хранились свыше 1 800 000 дел 
43 губернских учреждений за период с 1782 по 1900 гг. Эти «цен-
нейшие исторические материалы» составили основу фондов Цен-
трального исторического архива Москвы, в настоящее время вклю-
ченного в состав Центрального государственного архива Москвы 
(ЦГА Москвы). Между тем, история МГубАСД, в отличие от исто-
рии государственных исторических архивов, изучена еще недоста-
точно полно. Опубликованные в последние десятилетия несколь-
ко статей и юбилейное издание Главархива Москвы1 внесли суще-
ственный вклад в исследование данной темы. Однако, в них не рас-
сматривались специально вопросы обеспечения сохранности до-

кументов этого архива и, в частности, комплекса материалов по 
истории Москвы в 1812 г.

Московский губернский архив был образован в конце  
ХVIII в., когда указом Правительствующего Сената от 26 февра-
ля 1797 г.2 было велено документы упраздненных екатерининских 
учреждений хранить «при губернском архиве для случающихся 
впредь каковых-либо со оными выправок»3. Архив располагался 
на двух этажах здания губернских присутственных мест у Воскре-
сенских ворот. Конечно, формально он оставался архивом губерн-
ского правления, но, приняв на хранение дела других учреждений, 
стал фактически общим губернским архивом. В данной статье, ис-
пользуя фонды Центрального государственного архива Москвы, 
в первую очередь документы Канцелярии генерал-губернатора и 
Московского губернского правления, попытаемся осветить исто-
рию создания МГубАСД и проблемы сохранности находившихся 
там материалов.

Первый удар сохранности документов архива был нанесен в 
1812 г. После того, как 31 августа закрылись все присутственные 
места Москвы, текущие дела Губернского правления были отправ-
лены в Нижний Новгород и в конце ноября 1812 г. вернулись об-
ратно в Москву. Однако основная часть архива из-за отсутствия 
времени и подвод была оставлена в Москве под надзором архива-
риуса Михаила Шмита, который получил от правления предписа-
ние смотреть «за целостью архива».

20 декабря 1812 г. архивариус Шмит доложил правлению, что 
«бывшие на руках его губернского архива дела» от подрыва фран-
цузами находящегося неподалеку здания Арсенала «все без изъя-
тия сгорели, кроме хранившихся в верхнем этаже...». Но и остав-
шиеся не сожженными материалы были «все разбиты и разброса-
ны по полу в совершенном беспорядке и все ли в целости не из-
вестно, и шкафы, в коих те дела лежали, истреблены, в окнах рамы 
испорчены и в них стекла все разбиты»4.

23 марта 1814 г. московский главнокомандующий граф Ф.В. Ро-
стопчин предписал Губернскому правлению составить ведомости 
об утрате присутственными местами дел и денежной казны. Для 
разборки документов и составления описей к Шмиту были при-
командированы чиновники от всех учреждений, хранивших свои 
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дела в архиве. Чиновники приступили к разбору документов в 
крайне неудовлетворительных условиях: при постоянно проте-
кавшей крыше, проломанных полах. В самих помещениях архива 
были выбиты стекла, выломаны двери, в них попало огромное ко-
личество мусора от взрыва каменных зданий. Пробраться на тре-
тий этаж, где находились уцелевшие документы, было невозможно 
из-за того, что сгорела лестница. Отдельные материалы разбирали 
во дворе дома. Естественно, такая работа могла проводиться толь-
ко при хорошей погоде. Спустя год документы были отсистемати-
зированы по учреждениям и сложены «в кучи».

После сбора разбросанных материалов документы губернско-
го архива были помещены в Никольской башне Кремля. Туда же 
стали направляться и законченные в делопроизводстве учрежде-
ний дела. Московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Го-
лицын в 1821 г., осматривая архивы всех присутственных мест, на-
шел их в самом плачевном состоянии. Он приказал отделить ста-
рые дела за период с момента открытия Московской губернии 
(1782 г.) по 1813 г. и поместить их в особом архиве, устроенном 
в Никольской башне. 24 марта 1823 г. Комитет министров утвер-
дил предложение Голицына «О помещении старых дел московских 
присутственных мест в особом архиве и об определении для над-
зора оным смотрителя и двух писцов»5.

В течение всего дореволюционного периода основной пробле-
мой сохранности документов губернского архива было отсутствие 
специального здания, соответствующего нормативным требовани-
ям того времени6. Помещения Никольской башни мало подходили 
для хранения архивных документов. Крыша требовала ремонта, по 
стенам верхнего и нижнего этажей стекала вода.

Для предстоящего описания все хранящиеся в башне дела раз-
делили на 3 разряда: «здоровые до 1812 г. и последующих годов»; 
дела, начавшие приходить в гнилость; совершенно гнилые, раз-
розненные и неудобные для справок. На первые 2 группы долж-
ны были быть составлены описи, а гнилые материалы – увязаны в 
особые вязки и помещены обособленно от хороших дел. К сентя-
брю 1838 г. в МГубАСД были описаны 224 510 дел 30-ти учрежде-
ний с 1780 по 1834 гг., а 7 602 дела за 1782–1827 гг. оказались пол-
ностью гнилыми7.

В 1841 г. губернскому архиву были отданы еще две башни – 
Ильинская и Владимирская Китайгородской стены. Во Владимир-
скую башню стали поступать дела присутственных мест с 1813 по 
1823 гг., в ней предполагалось также разместить разобранные ма-
териалы управы благочиния. Новые помещения также мало под-
ходили для хранения документов, как и Никольская башня. В них 
были разбиты стекла, отсутствовало отопление, сквозь нижние  
амбразуры проникала вода.

В 1864 г. встал вопрос о предоставлении губернскому архиву 
других помещений. Для размещения документов были предложе-
ны на выбор одно из двух зданий: бывшей Временной тюрьмы и 
кладовые Московского коммерческого банка. Помещения тюрьмы 
оказались еще более сырыми, темными и холодными, чем занимае-
мые архивом8. Не соответствовали требованиям и банковские кла-
довые. Документы архива продолжали оставаться все в тех же по-
мещениях, неотапливаемых в зимнее время, с текущими стенами 
в осенне-весенний период. Заведующий архивом в 1860-е гг. кол-
лежский асессор И.К. Севастьянов вполне справедливо писал, что 
это не хранение, «а скорее истребление дел, <...> некоторые связки 
гниют прежде времени»9.

В начале ХХ в. дела МгубАСД были сосредоточены в 7 помеще-
ниях: Никольской, Владимирской, Арсенальной башнях10, башнях 
на Старой площади, против Воспитательного дома и на Москво-
рецкой набережной, а также в кладовой во дворе Губернского прав-
ления. В марте 1911 г. комиссия Губернского правления в составе 
вице-губернатора А.М. Устинова, заведующего архивом старшего 
советника П.Д. Шереметьевского, губернского инженера Фомина 
в присутствии смотрителя архива Н.А. Александрова освидетель-
ствовала башни и кладовую, в которых часть дел уже погибла от 
сырости. По мнению членов комиссии Никольская, Арсенальная 
и Владимирская башня могли служить только для временного хра-
нения дел, а башни на Старой площади и четырехугольная против 
Воспитательного дома не подходили даже и для временного хране-
ния. К тому же в башне против Воспитательного дома был устро-
ен земляной пол, который при разливе Москвы-реки заливался во-
дой. Самой сырой оказалась полукруглая башня на Москворецкой 
набережной. После наводнения 1908 г., когда она была полностью  
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затоплена, из башни вывезли все дела, и она была признана совер-
шенно непригодной даже для временного хранения материалов.  
С точки зрения температурно-влажностного режима наиболее под-
ходящим помещением оказалась кладовая, но в ней могли разме-
ститься лишь 150 000 дел11.

После окончания работы комиссии башни Кремля и Китай-
города были осмотрены губернатором В.Ф. Джунковским. Он при-
знал, что: «дальнейшее хранение дел в сырых, лишенных све-
та и вентиляции башнях является совершенно недопустимым»12. 
Так как свободных помещений, отвечающих необходимым требо-
ваниям для хранения дел, у губернской администрации не было, 
Джунковский обратился к премьер-министру П.А. Столыпину с 
представлением о постройке особого, специально приспособлен-
ного для архива здания13. Столыпин в принципе одобрил это ре-
шение и ввиду особой важности затронутого вопроса предложил 
как можно быстрее представить разработанный проект на рас-
смотрение Государственной Думы. Московская городская управа 
отвела для строительства безвозмездно участок земли размером  
1 200 кв. саж. (0,5 га) на Ходынском поле. В 1912 г. были разрабо-
таны смета на строительство в сумме 318 920 руб.22 коп. и проект 
4-х этажного архивного здания и примыкающего к нему квартир-
ного корпуса. Строительство предполагалось связать с предстоя-
щим в 1913 г. 300-летием Дома Романовых. Однако, окончатель-
ное решение вопроса затянулось, началась Первая мировая миро-
вая война, и МГубАСД так и остался в старых помещениях.

Несмотря на массовую гибель документов от сырости14, еже-
годное поступление в архив законченных в делопроизводстве дел 
приводило к постоянной нехватке места. Представители власти ча-
сто считали, что одной из мер по разгрузке архива является их уни-
чтожение. Еще в 1838 г., когда встал вопрос о разборке дел упра-
вы благочиния за 1717–1822 гг., сданных в архив без описей, была 
учреждена особая комиссия из чиновников управы для рассмотре-
ния вопроса об уничтожении ряда дел. Комиссия посчитала воз-
можным уничтожить материалы за 1717–1800 гг., поскольку они 
«пришли в гнилость, не заключают в себе полных производств и 
к справкам совершенно не требуются»15. Было установлено так-
же, что часть дел с 1800 по 1822 гг. внесены в краткие описи, а 

большая часть не имеет их, особенно по 1812 г., которые, вероятно, 
истреблены неприятелем. Комиссия предложила уничтожить по-
сле истечения 20-летнего срока 15 групп дел, среди которых были 
дневные приказы, рапорты частных приставов, ведомости о недо-
имках. Впрочем, добавляли члены комиссии, можно оставить на 
хранении именные и сенатские указы, предписания всех главноко-
мандующих и генерал-губернаторов, денежные книги, а также до-
кладные регистры, журналы, реестры входящие и исходящие.

С предложением об уничтожении «ненужных» дел по истече-
нии 20-летнего срока князь Голицын обратился к министру вну-
тренних дел Д.Н. Блудову. Блудов сообщил, что с подобными пред-
ложениями неоднократно уже обращались начальники губерний, 
но Сенат их все отклонил, так как стесненность помещений не яв-
ляется причиной для уничтожения архивных материалов. Далее 
министр дал такую характеристику документам управы, предло-
женных к уничтожению: «Архивные дела Московской полиции, 
обнимающие период времени с 1717 года, должны заключать в 
себе весьма много любопытных данных в историческом и стати-
стическом отношениях, особенно же замечательные для Москов-
ской Столицы годы, коронования в ней Российских самодержцев и 
бывших по разным случаям народных празднеств, смятений и бед-
ствий по случаю заразы 1772 и нашествия французов 1812 года и 
проч.». Эти сведения, как вполне справедливо отмечал министр, 
могут содержаться не только в именных и сенатских указах, но в 
любых других документах16.

В 1853 г. московский генерал-губернатор граф А.А. Закревский 
учредил особую комиссию для разбора старых дел губернского 
правления. Комиссия рассмотрела 290 861 дело за 1823–1844 гг. 
и 74 560 дел за 1845–1849 гг., из числа которых были выделены к 
уничтожению соответственно 238 460 и 65 186 дел «как не подле-
жащие ни к каким справкам». Таким образом, 83% всех материа-
лов за эти годы были уничтожены17.

В 1899 г. при Московском губернском правлении была обра-
зована еще одна комиссия – для единовременного разбора и уни-
чтожения старых дел при Московском губернском правлении18. 
В состав Комиссии вошли как чиновники, так и представители об-
щественности (например, преподаватель гимназии В.О. Эйнгорн, 
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член Археологического общества В.Н. Рогожин). Комиссия нача-
ла свою деятельность с осмотра помещений архива, первой была 
освидетельствована башня на Старой площади. Хранившиеся там 
документы «представляли собой сплошную массу дел, сваленных 
на каменном сыром полу в толщину более двух четвертей, причем 
верхний слой найден вполне разложившимся и сгоревшим от сы-
рости». Под верхним слоем обнаружились документы в лучшем 
состоянии19. Комиссия пришла к выводу о полной непригодно-
сти этого помещения для хранения документов. Из данной башни 
и башни против Воспитательного дома были вывезены 2 320 пу-
дов 25 фунтов сгнивших дел, которые по предложению члена ко-
миссии Рогожина, отправлялись сначала в Археологическое обще-
ство для разбора. Общество согласилось с тем, что эти дела могут 
быть уничтожены «без вреда для науки»20. Затем комиссия присту-
пила к изучению описей губернского архива с целью выявления 
дел, предлагаемых к уничтожению. За период с 3 ноября 1899 г. 
по 1 января 1902 г. состоялось 55 заседаний, на которых были рас-
смотрены 5 898 дел из фондов Канцелярии генерал-губернатора 
и гражданского губернатора. К уничтожению было предложено  
3 592 дела, однако после рассмотрения их «в подлинниках» комис-
сия признала подлежащими «бесспорному уничтожению» толь-
ко 2 149 дел, остальные были возвращены в архив. При рассмо-
трении вопроса об уничтожении материалов Военной канцелярии 
генерал-губернатора за 1804–1812 гг., комиссия решила обратиться 
в Управление Главного штаба с предложением передать в Лефор-
товский военный архив эти дела, не представляющие для Губерн-
ского правления никакого «интереса». После получения согласия 
Главного штаба в военный архив были переданы 987 дел21.

В последующие годы на заседаниях комиссии рассматривались 
вопросы об уничтожении материалов Коммерческого суда, о воз-
можности уничтожения «полугнилых» дел и разрозненных доку-
ментов. Надо отдать должное профессионализму членов комис-
сии, которая, несмотря на неудовлетворительное физическое со-
стояние этих ценных материалов, оставила на хранении боль-
шую часть представленных дел, в том числе относящихся к войне 
1812 г.22 Деятельность комиссии продолжалась до конца февраля 
1914 г.

Таким образом, анализ деятельности МГубАСД в области обе-
спечения сохранности документов свидетельствует, что отсутствие 
должных условий для хранения сданных в архив дел привело к их 
массовой гибели. Из-за отсутствия описей в большинстве случа-
ев невозможно было даже восстановить, какие именно материалы, 
за какой исторический период погибли. Как писал известный ар-
хивист И.Л. Маяковский в своем историческом очерке, посвящен-
ном архивному делу в России: «драгоценные документы погибали 
в таком огромном количестве, что до нашего времени дошла от них 
лишь ничтожная часть»23.
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Д.И. ГОРШКОВ, г. Жуковский, Российская Федерация GORSHKOV D.I., Zhukovsky, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-010162 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 63

deserves a particularly attentive and caring attitude"]. CGA Moskvy. F. 54. L. 106. 
C. 8. P. 9.

14 Из хранившихся 1 800 000 дел примерно 150 000 были утеряны или по-
гибли от сырости. См.: ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. CGA Moskvy. F.  54. 
L. 106. C. 8.

15 ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 387 об. CGA Moskvy. F. 16. L. 10. C. 7. 
P. 387.

16 Там же. Л. 395 об.–396. Ibid. P. 395, 396.
17 Комиссия была учреждена на основании циркулярного предписания МВД 

гражданским губернаторам от 9 декабря 1852 г. № 189 См.: ЦГА Москвы. Ф. 17. 
Оп. 44. Д. 86. Л. 6. [The Commission was established by the Circular prescription of 
Ministry of Internal Affairs to the civil governors dated December 9, 1852 № 189]. 
CGA Moskvy. F. 17. L. 44. C. 86. P. 6.

18 Комиссия была учреждена на основании Высочайше утвержденного 
25 ноября 1896 г. мнения Государственного совета распоряжением московско-
го губернатора. [The Commission was established by the order of the Governor of 
Moscow on the basis of the imperially approved verdict of the Upper chamber dated 
November 25, 1896].

19 ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 2841. Л. 4. CGA Moskvy. F. 54. L. 177. 
C. 2841. P. 4.

20 Там же. Ф. 454. Оп. 2. Д. 181. Л. 35. Ibid. F. 454. L. 2. C. 181. P. 35.
21 Подсчитано по протоколу Комиссии от 24 ноября 1905 г. Cм.: ЦГА 

Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 2972. Л. 21–23 об. [Calculated on the minutes of the 
Commission dated November 24, 190]. CGA Moskvy. F. 54. L. 177. C. 2972. P. 21–23.

22 Были оставлены на хранении: дело «О наборе рекрут 1812 г.», ведомости 
Казенной палаты о доходах Департамента горных и соляных дел и Департамен-
та казенных имуществ, о суммах московского остаточного казначейства 1812 г. 
См.: ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3124. Л. 2, 8. [There were kept for storage: 
the case "On the recruiting 1812", the Treasury Chamber statements of income of the 
Department of Mining and Salt Affairs and the Department of state-owned assets, the 
amounts of Moscow residual treasury 1812]. CGA Moskvy. F. 54. L. 177. C. 3124. 
P. 2, 8.

23 См.: Маяковский И.Л. Исторический очерк архивного дела в России. Лек-
ции, читанные слушателям Архивных курсов при Петроградском Археологи-
ческом институте в 1918 году // Архивные курсы. Лекции, читанные в 1918 г.  
Ч. 11. – Пг.: 2 государственная типография, 1920. – С. 15. Majakovskij I.L. 
Istoricheskij ocherk arhivnogo dela v Rossii. Lekcii, chitannye slushateljam Arhivnyh 
kursov pri Petrogradskom Arheologicheskom institute v 1918 godu. Arhivnye kursy. 
Lekcii, chitannye v 1918 g.  [Historical sketch of archiving in Russia. Lectures 
to the listeners of the Archival courses at Petrograd Archaeological Institute in 
1918. Archive courses. Lectures in 1918]. Petrograd., 2nd state printing-office, 
1920. P. 15.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
В СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ. 1905–1918 гг.: 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Sevastyanov I.M.  
Rostov-on-Don, Russian Federation
The education system of the Old Believers  
in period 1905–1918. Source study aspect

Аннотация
Статья посвящена обзору источниковой базы по истории создания системы 
образования русскими старообрядцами в 1905–1918 гг. Старообрядчество – 
это многочисленное христианское движение, возникшее в России в XVII в. 
в результате стечения ряда исторических, культурных, политических и ре-
лигиозных факторов. Актуальность предложенной работы обусловлена тем, 
что, несмотря на определенный научный интерес, наличие существенного 
количества исследований и монографий по старообрядческой тематике, ста-
рообрядчество является мало изученной религиозной общностью. Одним из 
насыщенных периодов истории старообрядчества является так называемый 
«золотой век» – период между дарованием вероисповедных свобод Высо-
чайшим Манифестом в 1905 г. и Декретом Совнаркома об отделении Церкви 
от государства в 1918 г. Важной и показательной стороной жизни старооб-
рядческого общества в этот короткий период является сформированная си-
стема образования. Система старообрядческого образования была выстрое-
на в противовес существующим государственной и синодальной образова-
тельным системам и являла собой результат альтернативного осмысления 
роли педагогики в религиозном обществе. Кроме этого, создание системы 
старообрядческого образования осуществлялось без сколь-нибудь значимой 
поддержки государства, только за счет внутренних материальных и гумани-
тарных ресурсов старообрядчества. Этот фактор также подчеркивает инте-
рес и актуальность предложенной темы научной работы. Целью исследова-
ния является комплексная реконструкция и анализ системы старообрядче-
ских учебных заведений, подготовки и аттестации педагогических кадров, 
с выявлением проблем, принципов деятельности, историко-статистических 
результатов и возникавших исторических и организационных проблем в пе-
риод 1905–1918 гг. Первостепенной задачей для достижения этой цели явля-
ется выявление и систематизация корпуса источников, связанных с системой 
старообрядческих учебных заведений. В предложенной статье автором при-

ведены и систематизированы все привлеченные для исследования источни-
ки – опубликованные и неопубликованные. Использованы 50 дел 12 фондов 
7 архивохранилищ России, Беларуси, Украины и Латвии, проведена работа 
по выявлению, систематизации, анализу и созданию полного списка дорево-
люционных периодических изданий всех старообрядческих согласий, проа-
нализирован большой корпус изданных внутристарообрядческих докумен-
тов и постановлений, а также приведены библиографические ссылки на от-
носящиеся к теме официальные законодательные акты и распоряжения. Ав-
тор считает, что собранный источниковый корпус является исчерпывающим 
и полноценно представляет систему старообрядческого образования, соз-
данную в период 1905–1918 гг.

Annotation
This article reviews the source base for scientific research of the education system 
history of the Russian Old Believers in the period of 1905–1918. The old believers 
is a numerous Christian movement that emerged in Russia in 17th century to the 
combination of many historical, cultural, political and religious factors. Relevance 
of the proposed work relies on the fact that despite some scientific and historical 
interest, presence of a substantial amount of research and monographs on the 
Old Believers, Old Believers is a poorly studied religious community. One of 
the eventful periods in the history of the Old Believers is the so-called "golden  
age" – the period between the giving of religious freedoms by the Imperial 
manifesto in 1905 (The Manifesto on the Improvement of the State Order) and the 
CPC Decree of separation of church and state in 1918. An important and indicative 
aspect of life of the Old Believers’ community in this short period is the formed 
education system. The Old Believers' education system was built as opposed to the 
existing state and Sinod’ educational systems and was the result of an alternative 
understanding of the role of pedagogy in a religious society. In addition, the Old 
Believers' education system was created without any meaningful state support, 
but with the participation of the internal financial and human resources of the Old 
Believers. This also underlines the interest and relevance of the proposed topic of 
the research work. The purpose of this study is a comprehensive reconstruction 
and analysis of the Old Believers educational institutions, training and certification 
of teaching staff, identifying problems, principles of operation, historical and 
statistical results and the emerging challenges of historical and organizational 
issues in the period of 1905–1918. To achieve this goal it is paramount to identify 
and systematize the block of sources associated with the Old Believers schools. 
In the present article the author shows and systematizes all the research sources 
engages both published and not. There have been used 50 cases, 12 funds and 
7 archives of Russia, Belarus, Ukraine and Latvia, the work was performed to 
identify, organize, analyze and build the complete list of all pre-revolutionary 
periodicals of all old believers’ consents, and analyzed for the topic compliance 
a large block of published old believers’ internal documents and regulations, and 
here are provided bibliographic references to many related official government 
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acts and regulations. The author believes that the assembled source block is 
exhaustive and fully represents the Old Believers' education system created in the 
period of 1905–1918.

Ключевые слова
Старообрядцы и образование, старообрядческие архивы, золотой век ста-
рообрядчества, старообрядческая периодическая печать, архив Рогож-
ской Общины, старообрядческие школы, Московский старообрядческий  
институт.

Keywords
Old Believers and education, the Old Believers archives, the golden age of the Old 
Believers, Old Believers periodicals, archive the Community of Rogozhskoe, Old 
Believer schools, Moscow Institute of Old Believers.

Одной из значительных, но малоизученных проблем исто-
рии Православия в России является проблема старообряд-

чества. На протяжении всей своей истории старообрядчество ве-
дет обособленный образ жизни, временами представляя своео-
бразное «государство в государстве». Поэтому исторической науке 
мало что известно о реальных событиях и процессах, происходя-
щих в этом «государстве». Нельзя утверждать, что хоть одна сторо-
на жизни и истории старообрядчества изучены досконально. Тем 
важнее и значительнее видится любая попытка исследования этого 
феномена русской истории.

В процессе изучения старообрядчества большой интерес вызы-
вает период так называемого «золотого века», который начался по-
сле Высочайшего Манифеста 1905 г. о даровании вероисповедных 
свобод старообрядцам, и окончился декретом Совнаркома 1918 г. 
об отделении Церкви от государства. Прекращение государствен-
ного притеснения и признание равноправия старообрядцев в испо-
ведании своей веры послужило стремительному развитию церков-
ной и общественной жизни ревнителей старого обряда. За корот-
кий срок развились старообрядческое храмоиздательство, старо-
обрядческая периодическая печать, система общецерковных фору-
мов, укрепились внутрицерковныя связи, были созданы ряд авто-
номных обществ и учреждений, удовлетворяющих насущным про-
блемам старообрядчества. В том числе, за короткий период была 
создана старообрядческая система образования.

Система старообрядческого образования была выстроена в 
противовес существующим государственной и синодальной обра-
зовательным системам и являла собой результат альтернативного 
осмысления роли образованности в религиозном обществе. Кро-
ме этого, создание системы старообрядческого образования осу-
ществлялось без сколь-нибудь значимой поддержки государства, 
только за счет внутренних материальных и гуманитарных ресур-
сов старообрядчества. Эти факторы заостряют интерес и актуаль-
ность предложенной научной работы.

Следует заметить, что в современной науке предпринимают-
ся попытки изучения данного вопроса и постепенно появляются 
статьи и работы по этой теме1, но стоит признать, что целостно-
го исследования данной проблемы автору до сих пор не известно.  
Целью же этого исследования является комплексная реконструк-
ция и анализ системы старообрядческих учебных заведений, под-
готовки и аттестации педагогических кадров, с выявлением прин-
ципов деятельности, историко-статистических результатов и воз-
никавших исторических и организационных проблем.

Для достижения заданной цели следует проанализировать со-
циальное и политическое положение старообрядчества накану-
не рассматриваемого периода; осветить состояние государствен-
ной, земской и церковно-приходской образовательных систем в 
государстве, влияние на них Синодальной церкви, отношение к 
ним старообрядцев; проанализировать государственное образо-
вательное законодательство того периода; исследовать конкрет-
ную деятельность и практические результаты в развитии старо- 
обрядческой образовательной системы; отдельно изучить историю 
возникновения и деятельности уникального среднего учебного за-
ведения – Московского старообрядческого института.

Но первоочередной задачей для достижения поставленной цели 
исследования является выявление и систематизация корпуса ис-
точников, связанных с историей старообрядческого образования  
и педагогики.

Основой источниковой базы по истории образования в старо-
обрядчестве служат следующие материалы. Во-первых, это нео-
публикованные архивные документы; во-вторых, законодательные 
и нормативные акты органов государственной власти Российской 
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империи; в-третьих, материалы старообрядческих церковных и об-
щественных форумов, таких как Соборы и Всероссийские съезды; 
в-четвертых, старообрядческая периодическая печать.

Значительный пласт источниковой базы по системе образования 
в старообрядчестве составляют архивные документы. Материалы 
по этой теме обнаружены в фондах Научно-исследовательского 
отдела рукописей Российской государственной библиотеки,  
г. Москва (НИОР РГБ), Российского государственного архива 
древних актов, г. Москва (РГАДА), Центрального исторического 
архива Москвы, г. Москва (ЦИАМ), Библиотеки Академии наук,  
г. Санкт-Петербург (БАН), Национального исторического архива 
Беларуси, г. Минск (ЦИАБ), Латвийского национального архива,  
г. Рига, Центрального державного исторического архива Украины, 
г. Киев (ЦДИА).

Основной массив архивных документов по старообрядческим 
образовательным инициативам и учреждениям находится в НИОР 
РГБ, в фонде 246 «Рогожское старообрядческое кладбище», в ко-
тором представлена часть дореволюционного архива Московской 
старообрядческой общины Рогожского кладбища (МСОРК). Как 
следует из названия фонда, материалы посвящены истории Общи-
ны московских старообрядцев белокриницкого согласия.

Непосредственно материалы по образованию содержатся в сле-
дующих делах: картон 159, ед. 2–3 – материалы по организации 
училища при МСОРК в 1860-х гг. из личного архива члена Общи-
ны И.И. Шибаева; картон 159, ед. 4–5, 14 – материалы и журна-
лы заседаний специально созданного в 1907 г. при МСОРК По-
печительского совета при училищах Общины; картон 159, ед. 6  
и картон 213, ед. 25 – материалы, связанные с созданием и функ-
ционированием в МСОРК краткосрочных педагогических курсов в 
1909–1910 гг; картон 159, ед. 12–13, картон 213, ед. 34 – материалы 
по Начальному училищу при МСОРК в 1910–1917 гг; картон 160 
включает в себя обширные материалы по истории создания и дея-
тельности Московского старообрядческого института при МСОРК 
за период 1911–1918 гг. В этом картоне представлены учредитель-
ные документы Московского старообрядческого института, мате-
риалы, связанные с учебным процессом в нем, материалы препода-
вателей по разным предметам; картоны 161–166 содержат финан-

совую документацию по деятельности института, которая пред-
ставляет особый интерес для исследования истории этого учебно-
го заведения.

Вторая часть архива МСОРК находится в Российском госу-
дарственном архиве древних актов, где помещена в фонде 1475 –  
«Канцелярия Архиепископа Московского и всея Руси». Эта часть 
архива Общины по большей степени содержит документы кан-
целярии Старообрядческой архиепископии, и в ней нет выделен-
ных дел, касающихся непосредственно образовательного процес-
са и инициатив. Но все же и там встречаются документы по вопро-
сам образования, которые отражались в документообороте Старо-
обрядческого архиепископа. Так, например, в этом фонде сохра-
нена переписка влиятельных представителей старообрядчества2 
или первоначальный проект программы преподавания в Москов-
ском старообрядческом институте, поданный на одобрение Старо-
обрядческому архиепископу Иоанну (Картушину)3.

История становления старообрядческого образования в Мо-
скве отразилась в архиве Попечителя Московского учебного окру-
га. Эти документы хранятся в Центральном историческом архи-
ве Москвы4 в фонде 459 «Канцелярия Попечителя Московского 
Учебного Округа». Отдельное дело 5971 из описи 4 посвящено пе-
реписке Попечителя Округа по вопросу об открытии Старообряд-
ческого института. В материалах этого дела содержатся уникаль-
ные документы, свидетельствующие об отношении к старообряд-
ческому образованию со стороны чиноначалия Синодальной церк-
ви. Кроме этого, в фонде 459 содержится обширный материал по 
вопросу преподавания Закона Божия детям старообрядцев в неста-
рообрядческих начальных и средних учебных заведениях. Этому 
вопросу посвящены в описи 2, ед. 6870, 6088 и 6071 и в описи 4,  
ед. 5039. Дело 4289 в описи 4 содержит документы об откры-
тии старообрядческих школ по всему Московскому округу. В от-
дельное дело 4347 в описи 4 собраны материалы «Об устройстве  
6-ти кл. городского училища 1872 г. под названием “Городское  
старообрядческое училище”».

Кроме материалов по истории образовательных инициатив ста-
рообрядцев Рогожской общины, фонды ЦИАМ содержат докумен-
ты по Преображенскому Старообрядческому Богаделенному Дому 
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в Москве5, в котором описывается структура и деятельность на-
чального училища для детей старообрядцев-федосеевцев.

Также история образовательных инициатив федосеевцев нашла 
свое отражение в документах, хранящихся в Библиотеке РАН, в 
фонде Чуванова. В настоящее время этот фонд, названный по име-
ни видного деятеля старообрядчества М.И. Чуванова (1900–1988), 
возглавлявшего в последние годы жизни Общину старообрядцев-
федосеевцев на Преображенском кладбище в Москве и бывшего 
известным собирателем материалов по истории старообрядчества, 
еще не до конца разобран и поэтому работа с ним затруднена. Но 
для предложенного исследования в фонде Чуванова может быть 
интересно дело 517 «Об организации начального училища».

Учитывая то, что главные события в образовательном процес-
се старообрядцев происходили в Москве, стоит отметить, что и 
основной корпус документов по этому вопросу находится имен-
но в столичных архивах. Но инициативы имели место и в провин-
ции. Материалы о такой деятельности частично отразились в архи-
вах Попечителей Учебных округов и Дирекций народных училищ.

Информация об образовательных инициативах старообрядцев в 
западном крае содержится в Национальном историческом архиве 
Беларуси. Это материалы из архива Попечителя Виленского учеб-
ного округа6 и из архива Дирекции народных училищ7.

В фонде Попечителя Виленского учебного округа, есть очень 
интересный отчет о состоянии учебных заведений округа за  
1916 г. с подробной информацией о старообрядческих школах 
округа (Ф. 2415. Оп. 1. Д. 20). Фонд Витебской дирекции народ-
ных училищ содержит материалы об открытии некоторых таких 
школ (Ф. 2507. Оп. 1. Д. 3423 – «Об открытии в городе Двинске 
Старообрядческим Братством школы первоначального обучения 
для детей старообрядцев» и Оп. 1. Д. 3944 – «Об открытии вдовой  
Полоцкого Купца Антона Кузьменко в г. Полоцке училища для ста-
рообрядческих детей»).

Латвийский национальный архив содержит материалы Попечи-
теля Рижского учебного округа8, в которых имеется информация 
о деятельности Иллуксткой учительской семинарии, в которой до 
начала Первой мировой войны велось обособленное обучение ста-
рообрядцев за государственный счет9.

Центральный державный исторический архив содержит фонд 
Управления Киевского учебного округа (Ф. 707), в котором име-
ются дела о различных постановлениях в области старообрядче-
ских школ, изданных правительством и их применении в Киев-
ском учебном округе, дела, характеризующие положение старове-
ров в вопросе получения их детьми образования, вопросы устрой-
ства приходских учебных заведений, описывающие особенности 
домашних школ10.

В Ф. 707 ЦДИА могут быть особенно интересны следующие 
архивные дела: Оп. 1. Д. 1134 – О первоначальном обучении посе-
лянских, в том числе раскольничьих детей; Оп. 11. Д. 329 – Дело 
по представлению директора училищ Волынской губернии отно-
сительно дозволения находящимся в Житомире старообрядцам об-
учать детей их грамоте лицам по их выбору; Оп. 11. Д. 360 – Дело 
об устройстве приходских школ в раскольнических слободах Чер-
ниговской губернии; Оп. 35. Д. 362 – Ведомость о числе учащихся 
в учебных заведениях Киевского учебного округа детей расколь-
ников в Департаменте народного просвещения; Оп. 156. Д. 70 –  
Об отмене административных распоряжений, сужающих права 
старообрядцев и сектантов на государственную и общественную 
службу; Оп. 227. Д. 66 – Об открытии начальных училищ в мест-
ностях, населенных раскольниками; Оп. 296. Д. 41 – О ходатай-
стве старообрядцев с. Борновы Винницкого уезда о разрешении 
на открытие в с. Барановке школы церковно-славянской грамоты;  
Оп. 26. Д. 258 – Об учреждении в посаде Клинцы Черниговской гу-
бернии училища для детей раскольников.

После архивных материалов вторым важным источником для 
описания системы старообрядческого образования в начале XX в. 
являются законодательные и нормативные акты, издаваемые орга-
нами государственной власти Российской империи. Это Высочай-
шие Указы, Манифесты, постановления, циркуляры и распоряже-
ния Министерства внутренних дел, Министерства народного про-
свещения, определения Святейшего синода. Кроме официального 
издания этих актов11, подробная компиляция документов представ-
лена в двух дореволюционных справочных изданиях. Это сбор-
ник А. Введенского «Действующие законоположения касательно 
старообрядцев и сектантов»12. Вторая книга была выпущена свя-
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щенником Андреем Дмитриевским «Справочная книга по народ-
ному образованию для старообрядцев»13. Эти сборники содержат 
все имеющиеся к тому времени законодательные акты, касающи-
еся вопросов организации старообрядческих учебных заведений. 
Из них можно получить всеобъемлющую картину того, что делало 
государство для развития старообрядческого образования.

Следующим важным корпусом источников по предложенной 
теме являются материалы старообрядческих церковных и обще-
ственных форумов, как то – Освященных Соборов и Всероссий-
ских съездов. Освященные Соборы старообрядцев белокриниц-
кого согласия представляли собой форму выражения соборности 
Церкви. Это был орган высшего управления, его постановления 
носили законодательный характер, Соборы собирались из предста-
вителей иерархии.

Непосредственно вопросов образования касались Соборы 1906, 
1908, 1909 и 1911 гг. Соборные материалы были изданы Москов-
ской Старообрядческой Архиепископией14.

Кроме Освященных Соборов белокриницких старообрядцев, 
вопросы образования затрагивали два Собора старообрядцев–по-
морцев – в большей степени, Собор 1909 г. (постановления были 
напечатаны Советом Соборов в 1909 г. отдельным изданием15), и 
Собор 1912 г.16

Вторым по значимости старообрядческим церковным фору-
мом были Всероссийские съезды старообрядцев. Старообрядче-
ские съезды проходили с 1899 г. и собирались ежегодно из пред-
ставителей мирян. Съезды были призваны усилить влияние мирян 
в управлении старообрядческими обществами, так как их пред-
ставительство на Соборах, по их мнению, было недостаточным.  
Вопросы образования затрагивались на старообрядческих съездах, 
начиная с 1903 г. Постановления Всероссийских съездов старооб-
рядцев белокриницкого согласия 1903–1904 гг., а также Чрезвы-
чайного Всероссийского Съезда 1905 г. были опубликованы гекто-
графическим способом и имеются в ряде библиотек и хранилищ, в 
частности, в библиотечно-архивном отделе Московской Митропо-
лии Русской Православной Старообрядческой Церкви (г. Москва), 
а также в фонде Чуванова (БАН)17. С 1905-го и по 1911 гг. поста-
новления ежегодно проходивших Съездов белокриницких старо-

обрядцев подлежали обязательной публикации отдельными изда-
ниями. Их выпускали в Москве, в типографии Машистова. После  
1911 г. публикации постановлений осуществлялись в журналах 
«Церковь» (1911–1914 гг.)18 и «Слово Церкви» (1915–1916 гг.)19. 
Постановления съездов старообрядцев поморского согласия пу-
бликовались в журнале «Щит веры»20, а старообрядцев беглопо-
повского согласия в журнале «Златоструй»21.

Несмотря на то, что практически каждый съезд старообряд-
цев белокриницкого согласия так или иначе рассматривал вопросы 
образования, особенно важны материалы X съезда 1909 г.22, пол-
ностью посвященного вопросу старообрядческого образования и  
XI съезда 1910 г., посвященного обсуждению проекта Закона о все-
общем обучении23.

Еще более уникальным в этом смысле был проведенный в Двин-
ске Курляндской губернии в 1911 г. специальный Всероссийский 
съезд поморцев, посвященный вопросам образования в их среде. 
Деяния этого Съезда были изданы приложением к журналу «Щит 
веры» за 1912 г.24

Кроме этого, при Всероссийских съездах старообрядцев бе-
локриницкого согласия был создан постоянно действующий Со-
вет съездов. Материалы активной деятельности Совета публико-
вались как в журналах «Церковь» и «Слово Церкви», так и отдель-
ными изданиями. В области образования Совет съездов провел ко-
лоссальную работу и издал книгу «Вопросы народного образова-
ния среди старообрядцев»25. Это уникальное издание было выпу-
щено Советом Всероссийских съездов старообрядцев по резуль-
татам статистического исследования, которое Совет провел пу-
тем рассылки опросных листов в более чем 600 старообрядческих  
общин. Ответы на 32 поставленных вопроса дали исчерпывающий 
материал о состоянии старообрядческого образования и обозна-
чили проблемы, отношение старообрядцев к образованию и воз-
можные пути развития этой важной стороны общественной жизни  
старообрядчества.

Четвертым важным корпусом документальных сведений по 
истории старообрядческого образования в начале XX века явля-
ется старообрядческая периодическая печать. Периодическая пе-
чать старообрядцев является прямым отражением процессов, про-
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исходивших в этот период. Возможность легального издания пе-
риодической литературы появилась в результате Высочайше 
утвержденного Закона о старообрядческих общинах от 17 октября  
1906 г., по которому старообрядческие общества приобрели права 
юридического лица. С получением этих прав старообрядцы смог-
ли, в числе прочего, широко развернуть издательскую деятель-
ность. Общественно-политическая ситуация способствовала воз-
никновению целого ряда печатных органов, за период с 1905 по 
1917 г. появилось более 30 журналов и газет различной периодич-
ности и объема.

Самыми значительными старообрядческими изданиями из бес-
поповских были журналы «Старая Русь», «Щит веры» и «Ураль-
ский старообрядец». Старообрядцы белокриницкого согласия 
издавали журналы «Старообрядческая мысль», а также «Цер-
ковь» и сменившие его «Слово Церкви» и «Голос Церкви», кроме  
того – «Старообрядческий пастырь», «Старообрядец» и «Старо-
обрядцы». Старообрядцы-беглопоповцы издавали журнал «Зла-
тоструй». Издавались даже газеты – «Голос старообрядца», выхо-
дившая как приложение к «Народной газете» и «Старообрядческая 
жизнь» – одно из первых изданий, трансформировавшееся затем в 
«Слово правды».

Все перечисленные издания в разной степени уделяли внимание 
вопросам образования. Некоторые посвящали этому значитель-
ную часть своих печатных площадей (такие журналы как «Цер-
ковь», «Старообрядческий пастырь», «Щит веры», «Старообряд-
ческая мысль»), публикуя различные новости, мнения, отзывы по 
проблемам образования, некоторые же затрагивали эту тему лишь 
вскользь. Но в любом случае совокупность материалов из периоди-
ческих изданий отражает процесс развития и становления систе-
мы образования в хронологическом порядке, характеризует отно-
шение и заинтересованность в этих вопросах разных старообряд-
ческих согласий и обществ.

Кроме указанных периодических изданий, сведения о старооб-
рядческом образовании встречаются в издании внутренней мис-
сии Российской Православной Церкви – журнале «Миссионер-
ское обозрение» в номерах за 1905–1906 и 1915 гг. Этот журнал 
освещал позицию Православной Церкви в отношении дарования 

свобод старообрядцам и события, с этим связанные, в частности, 
возможность развития старообрядческого образования. В 1915 г.  
издание обращало внимание на развитие Старообрядческого  
института.

Таким образом, следует признать, что обеспеченность источ-
никами темы «Система образования в старообрядчестве в пе- 
риод 1905–1917 гг.» удовлетворительная. Корпус источников по 
этой теме разноплановый, каждый из них содержит достаточное 
количество материалов и документов по развитию образователь-
ных инициатив во всех крупных старообрядческих согласиях, 
охватывает разные географические территории. Все материалы на-
ходятся в свободном доступе и не требуют специальной подготов-
ки для работы с ними. Используя эти материалы можно составить 
полноценную картину происходивших исторических процессов  
в системе старообрядческого образования.
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г. Новосибирск, Российская Федерация

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  
И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Umbrashko K.B.,  
Novosibirsk, Russian Federation
Military town in the Novonikolaevsk  
on the eve of World War I:  
historiography and source study aspects

Аннотация
В статье анализируются историографические и источниковедческие аспек-
ты возникновения и первоначального функционирования Военного город-
ка, созданного на территории г. Новониколаевска (Новосибирска) накану-
не Первой мировой войны как стратегического пункта Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. Строительство городка началось в 1910 г. для  
«обеспечения войск необходимыми для них помещениями». На протяжении 
ХХ – начала ХХI вв. Военный городок сохранял свой первоначальный ха-
рактер и до сих пор функционирует в системе Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Цель статьи – показать источниковедческие тенден-
ции изучения истории создания комплекса зданий для Военного ведомства 
и проанализировать историографические сюжеты, связанные со строитель-
ством и первоначальным функционированием Военного городка. Следует 
учитывать, что сохранился комплекс фото-источников, созданных в 1913 и  
1917 гг., с видами Военного городка. Кроме того, исследователями выявле-
ны почтовые карточки («открытые письма»); типовые проекты зданий и со-
оружений военного назначения начала ХХ в.; комплексы письменных ис-
точников, хранящихся в центральных архивах: Российский государствен-
ный военно-исторический архив (РГВИА), Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГАРФ) и др. и в фондах региональных архивов: Государ-
ственного архива Новосибирской области (ГАНО), Государственного ар-
хива Томской области (ГАТО), Государственного архива Алтайского края 

(ГААК), Государственного архива Омской области (ГАОО), Государственно-
го архива Тюменской области (ГАТО). В статье в обобщенном виде анали-
зируются эти комплексы источников. Их наличие позволило отечественным 
исследователям ХХ в. построить интересные концепции роли Военного го-
родка в истории г. Новониколаевска-Новосибирска и обозначить тенденции 
влияния этого комплекса архитектурных источников на военные действия 
в масштабах Первой мировой войны и Великой Русской революции нача-
ла ХХ в. В статье анализируются научные построения таких историков как  
С.Н. Баландин, В.И. Баяндин, Г.А. Бочанова, Л.М. Горюшкин, В.А. Ламин, 
Г.А. Ноздрин, Ю.А. Фабрика, Л.Н. Цепляев, И.Ф. Цыплаков, М.В. Шилов-
ский и др.

Annotation
This article contains analysis of historiography and source origin and initial 
functioning of the Military town, established in the territory Novonikolaevsk 
(Novosibirsk) on the eve of the World War I as the strategic point of Trans-
Siberian railway. The construction of the campus began in 1910 to “provide 
the forces necessary for them space”. Throughout the 20th – early 21st century’s 
Military town has retained its original character and is still functioning in the 
system of the Ministry of defense of the Russian Federation. This article aims 
show the historiographical trends study the history of creation of a complex  
of buildings for the Military Department and analyze historical subjects 
related to the construction and initial operation of the Military town. We have  
complex photo-sources, established in 1913 and 1917, with views of the 
Military town. In addition, researchers identified postcards (“open letters”); 
standard projects of buildings and constructions of military purpose of the 
early twentieth century; the complexes of written sources stored in the Central  
archives of the Russian state military history archive, the State archive of 
the Russian Federation and others) and in the funds of the regional archives  
(State archive of Novosibirsk region, State archive of Tomsk region, State archive 
of the Altai territory, the State archive of Omsk region, State archive of Tyumen 
region). The article summarized and analyzed these complexes sources Their 
presence has allowed domestic researchers of the 20th century to build interesting 
conceptions of the role of the Military town in history, Novonikolaevsk-
Novosibirsk and outline of the effect of this complex architectural sources 
on military actions in the scope of the First world war and the great Russian 
revolution in early 20th century. The article analyzes the scientific build historians 
such as S.N. Balandin, V.I. Bayandin, G.A. Bochanova, L.M. Goryushkin, 
V.A. Lamin, G.A. Nozdrin, Yu.A. Fabrica, L.N. Ceplyaev, I.F. Cyplakov,  
M.V. Shilovskiy etc.

Ключевые слова
Новониколаевск, Новосибирск, Военный городок, источниковедение, исто-
риография, концепция, Первая мировая война.

Статья подготовлена в рамках реализации Программы стратегического раз-
вития ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012–2016 гг. The article is prepared in the context 
of Program of strategic development of FGBOU VPO “NGPU” in 2012–2016.

UMBRASHKO K.B., Novosibirsk, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-010182 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 83

Keywords
Novonikolaevsk (Novosibirsk), Military town, source study, historiography, 
concept, The World War I.

Возникновение и первые годы истории г. Новониколаевска-
Новосибирска связаны со строительством Великого Си-

бирского железнодорожного пути – Транссиба. Российское прави-
тельство приняло стратегически важное решение: строить дорогу  
на средства государства, без прямого участия иностранного капи-
тала. 19 мая 1891 г. во Владивостоке была проведена торжествен-
ная процедура закладки Великого Сибирского пути.

Строительство участка дороги от Челябинска до реки Обь на-
чалось в 1892 г. Срок его окончания был определен 1 января  
1897 г. Но 1 сентября 1894 г. было открыто временное движение 
пассажирских и товарных поездов от Челябинска до Омска. 1 сен-
тября 1895 г. от Омска до реки Обь. 27 февраля 1893 г. определе-
но направление Средне-Сибирской железной дороги от перехода 
Оби у села Кривощеково на города Мариинск, Красноярск, Ниж-
неудинск и Иркутск. 1 декабря 1894 г. началась временная эксплу-
атация железной дороги между станциями Обь и Болотная, 1 сен-
тября 1896 г. – всего участка до г. Красноярска.

Строительство моста через Обь положило начало новому го-
роду, ставшему впоcледcтвии одним из крупнейших в Сиби-
ри. День закладки первого камня в основание железнодорожного  
моста через Обь – 20 июля 1893 г. – cтал датой рождения Ново- 
николаевcка-Новоcибирcка.

C первых лет своего сущеcтвования будущий город рос быстры-
ми темпами. За первые пять лет, когда он был поселением строи-
телей, количеcтво его жителей увеличилоcь в 10 раз. Затем город 
стал развиваться как торгово-транcпортный центр. Численность 
населения до 1914 г. удваивалась каждое пятилетие.

В 1891 г. будущий император Николай II проехал через Cибирь 
и поднял вопрос о культурном оcвоении сибирских территорий в 
районе Транccиба. Был cоздан фонд имени императора Алекcанд- 
ра III для поcтройки церквей и церковных школ при них. Кампа-
нию взноcов на строительство церкви в Новониколаевcке cреди же-
лезнодорожных служащих и рабочих-cтроителей открыл инженер 

Н.П. Меженинов. Фонд Алекcандра III передал на храм 45 000 руб.  
Николай II – из cредcтв Кабинета Его Императорcкого Вели- 
чеcтва – 5 000 руб., затем 6 500 руб. Тот же фонд отвел безвозмезд-
но для церкви землю из владений Кабинета. В 1899 г. cоcтоялоcь 
оcвящение cобора Алекcандра Невcкого и деревянной церкви  
cв. Даниила у вокзала (cтоимоcть поcтройки – 12 000 руб.). При 
церкви была открыта школа.

C ноября 1897 г. ведомство Алтайского округа выделяло сум-
мы на общеcтвенные нужды поcелка: 5 500 руб. на полицию, 
400 руб. на поддержание пожарного общеcтва и 3 000 руб. на 
благоуcтройcтво поcелка.

Томский губернатор сообщал начальнику Алтайcкого окру-
га об экономическом развитии Новониколаевcкого поcелка: «Бы-
строе возникновение поселка Ново-Николаевcкого на земле Ка-
бинета Его Величеcтва при р. Оби cо времени начала поcтройки 
Cредне-Cибирcкой железной дороги, cоcтоявшего уже в 1895 г. из 
5 000 жителей, в течение 4-х лет доcтигшего до 14 000 душ, жи-
вущих в 1 404 уcадьбах, – cоcтавляло постоянную заботу админи-
страции о благоуcтройcтве полицейcкого порядка в поселке и, на-
конец, послужило причиною издания в 1897 г. Выcочайшего пове-
ления об отнеcении расходов на первоначальное благоуcтройcтво 
и cодержание полиции на cредcтва Кабинета Его Величества, 
при чем признано преждевременным преобразование поc. Ново-
Николаевcкого в поcад или город и повелено «когда значение 
поcелка и виды на будущее выяcнятcя, тогда обcудить вопроc 
о переуcтройcтве в поcад или город и возложить заботы о его 
благоуcтройcтве на меcтное общественное самоуправление»1.

В декабре 1903 г. на заседании Комитета Миниcтров был 
раccмотрен cтоль важный для жителей нового населенного пункта 
Роccийcкой империи вопрос. «Cлушана запиcка Миниcтра Вну-
тренних Дел, от 18 Ноября за № 235 (по Хоз. Деп.), об образова-
нии из поcелка Ново-Николаевcка Томcкой губернии городcкого 
поcеления.

Разделяя приведенные в раccматриваемом предcтавлении 
cоображения и признавая, вмеcте c тем, необходимым изменить 
изложение заключения по настоящему делу, в видах более точного 
определения прав нынешних арендаторов оcтавляемых за г. Ново-
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Николаевcком земель, cоглаcно преподанным о cем в Выcочайшем 
Его Императорcкого Величеcтва повелении 13 февраля 1903 г.  
указаниям, Комитет полагал:

I. Поcеление Ново-Николаевcк при cтанции Левая Обь, Томcких 
уезда и губернии, возвеcти на cтепень безуездного города того же 
наименования в пределах ныне занимаемой оным cелитебной пло-
щади и выгонных земель c тем, чтобы по точной cиле Выcочайшего 
повеления 13 февраля cего года из этого проcтранcтва – земли об-
щего пользования в количеcтве 4 881 деc. 2 260 кв. cаж. или какое 
окажетcя при окончательном отводе, поcтупили в безвозмездную 
cобcтвенноcть города, а уcадебные учаcтки предcтавлены были 
обывателям на выкуп в cобcтвенноcть; и

II. Предcтавить Миниcтерcтву Внутренних Дел cделать 
раcпоряжение: а) о введении в поcелке Ново-Николаевcке 
общеcтвенного управления по Городовому Положению 1892 года 
в упрощенном виде на оcнованиях, указанных в приложении к 
cтатье 22 cего положения, и б) о производcтве оценки недвижи-
мых имущеcтв в городе для определения прав их владельцев на 
учаcтие в первоначальном cходе домохозяев через оcобую избран-
ную владельцами недвижимых имущеcтв из cвоей cреды оценоч-
ную комиccию под предcедательcтвом лица, назначенного Томcким  
губернатором.

Гоcударь Император, в 28 день Декабря 1903 года, положение 
Комитета Выcочайше утвердить cоизволил»2.

В 1903 г. поcелок Новониколаевcкий cтал городом Ново- 
Николаевcком. В cоответcтвии c Городовым положением 1892 г.  
жители города могли выбирать уполномоченных, которые из 
cвоего cоcтава избирали cтароcту города и его помощника. Упол-
номоченных (они должны были иметь недвижимоcть в городе) вы-
бирали на 4 года. В.И. Баяндин отметил, что в сентябре 1904 г. со-
стоялось собрание по выборам уполномоченных, в ходе которого 
было избрано 15 уполномоченных и 7 кандидатов, большинcтво 
из которых составляли купцы и предприниматели города.  
В ноябре 1904 г. уполномоченные выбрали старостой города купца 
И.Т. Cурикова. Cтароcта и два его помощника получали жалование 
за cчет городcкого бюджета, оcтальные уполномоченные и канди-
даты работали безвозмездно3.

В 1907 г. местное общеcтвенное управление подняло вопрос о 
необходимоcти введения в г. Новониколаевcке полного городового 
положения, но Миниcтерcтво внутренних дел ответило на проcьбу 
отказом. Городcкие влаcти вновь и вновь настойчиво посылали 
cвои прошения в cтолицу.

В 1908 г. Николай II утвердил положение Cовета Миниcтров 
о распространении на Новониколаевcк городового положения  
1892 г. в полном объеме. Это означало ликвидацию cобрания упол-
номоченных и cоздание полноправных Городcкой Думы и Город-
ской Управы г. Новониколаевcка.

В январе 1909 г. в Новониколаевcке прошли первые выборы в 
Городcкую Думу на четыре года. Было избрано 40 глаcных, кото-
рые выбрали на cвоем заcедании первого в истории городcкого го-
лову – домовладельца В.И. Жернакова. Он был переизбран на вто-
рой cрок и оcтавалcя на этой должноcти до 1914 г., когда уволилcя 
по состоянию здоровья. Его cменил А.Г. Беcедин до выборов  
1917 г. Февральcкая революция не позволила осуществиться этим 
эволюционным планам.

В 1910 г. в городе проживало 52 695 человек. Быcтро роcла 
cтоимоcть недвижимоcти города: в 1900 г. она определялаcь вcего 
в cумме 280 760 руб., в 1909 г. эта cумма cоcтавляла 3 224 845 руб.  
В 1906 г. по cумме недвижимоcти имущеcтва Новониколаевcк  
занял второе меcто в Cибири поcле Томcка.

В начале ХХ в. геополитическое положение России определя-
лось стратегическими планами ее руководства по продвижению на 
Дальний Восток. Особое значение в этой связи приобретали терри-
тории «Азиатской России». Именно поэтому исследователи исто-
рии Сибири часто останавливаются на изучении военных сюже-
тов истории региона начала ХХ века. В данной статье прослежи-
вается источниковедческий и историографический аспекты воен-
ной истории Новониколаевска (Новосибирска) в начале ХХ в., свя-
занные со строительством Военного городка на территории моло-
дого города.

Первым крупным научным изданием, посвященным ран-
ней истории Новосибирска стала монография Л.М. Горюшкина,  
Г.А. Бочановой, Л.Н. Цепляева «Новосибирск в историческом про-
шлом (конец XIX – начало ХХ в.)»4. Авторы комплексно и всесто-
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ронне охарактеризовали, в том числе, и военные аспекты истории 
Новониколаевска в начале ХХ в. Однако в советский период в силу 
идеологических ограничений историки зачастую обходили внима-
нием проблематику, связанную с Первой мировой войной.

В конце ХХ – начале ХХI в. возникла новая исследовательская 
ситуация. Ученые-историки и краеведы активно занялись разра-
боткой локальной истории, ее военными аспектами. Особое вни-
мание исследователи уделяют истории Военного городка, создан-
ного на территории г. Новониколаевска (Новосибирска) накануне 
Первой мировой войны.

В недавнем издании, посвященном строительству Военного го-
родка5, кратко охарактеризованы основные группы исторических 
источников. Коллекция уникальных фотографий начала ХХ в., со-
хранившаяся в Новосибирской квартирно-эксплуатационной части 
СибВО Министерства обороны Российской Федерации, передана в 
Новосибирский государственный краеведческий музей. Виды Во-
енного городка сделаны летом 1913 г. На лицевой стороне черниль-
ные записи позволяют идентифицировать все виды, изображенные 
на фото. В 1910-е гг. была создана серия почтовых карточек с вида-
ми Военного городка. Эти почтовые карточки имеют высокую сте-
пень сохранности. В 1917 г. профессиональный фотограф Д.П. Ба-
глаев сделал серию видов Военного городка и его окрестностей. 
Эти уникальные фото-источники также хранятся сегодня в Ново-
сибирском государственном краеведческом музее. Изобразитель-
ными источниками для изучения данного вопроса являются типо-
вые проекты казарм, домов для офицерского состава, подсобных 
помещений, которые публиковались в открытой печати в начале 
ХХ в. Примером является статья «Последние типы солдатских ка-
зарменных помещений и офицерских квартир (с чертежами), опу-
бликованная в «Военном сборнике» (1900, № 11–12).

Фонды Государственного архива Новосибирской области  
(Ф. Д-97), Государственного архива Томской области (Ф. Д-170), 
Государственного архива Омской области (Ф. Д-16) содержат до-
кументы и исторические источники об организации строитель-
ства Военного городка, о строительстве на его территории камен-
ного храма (не сохранившегося до сегодняшнего дня), о планах  
электрификации, водоснабжения6.

Исследователи военной истории Новониколаевска подчеркива-
ют, что строительство городка началось в 1910 г. для «обеспече-
ния войск необходимыми для них помещениями». Он был постро-
ен к 1913 г. под руководством войсковой комиссии, в которую вхо-
дили гражданские инженеры И.П. Соколов и А.П. Голубов7. Всего 
было построено 37 каменных зданий (жилые дома, казармы, цер-
ковь, складские и подсобные помещения, госпиталь). Это был са-
мый крупный в Томской губернии Военный городок, рассчитан-
ный на 3 000 человек. В.И. Баяндин уточнил: «После окончания 
русско-японской войны (1904–1905 гг.) вернувшиеся из Манчжу-
рии воинские части были переведены в Сибирский военный округ 
(с 1906 г. – Омский военный округ), так как, по мнению коман-
дования, по-прежнему сохранялась реальная угроза нового воо-
руженного конфликта на восточных границах России»8. При этом 
штаты ряда воинских формирований хотя и были сокращены, но 
в некоторых параметрах соответствовали военному времени. Кро-
ме того, заметно увеличилось количество новобранцев из мест-
ного населения, часть воинских подразделений были переведе-
ны из европейской части страны в военные округа азиатской ча-
сти. Соответственно, численность войск в азиатской части Рос-
сии заметно возросла. Например, личный состав Омского воен-
ного округа в 1906 г. состоял из 834 офицеров и 18 490 нижних 
чинов9. Возникла острая необходимость в новых казарменных 
помещениях.

Для размещения воинских частей, прибывающих в гарнизон 
Новониколаевска было принято решение об их временном расквар-
тировании на остановочном пункте Обь Транссибирской железно-
дорожной магистрали. В.И. Баяндин отметил, что город Новони-
колаевск Томской губернии был крупным «транспортным, перева-
лочным, торгово-промышленным узлом не только гражданского, 
но и военно-стратегического значения»10. Поэтому для построй-
ки казарм в г. Новониколаевске для 5-го Иркутского, 6-го Енисей-
ского резервных пехотных полков и 2-го Сибирского артиллерий-
ского дивизиона была создана войсковая строительная комиссия.  
Сооружение Военного городка в Новониколаевске было частью 
глобального военного строительства, развернувшегося накануне 
Первой мировой войны в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Городская Дума Новониколаевска выделила военному ве-
домству участок для строительства Военного городка на высо-
ком месте за р. Каменка площадью 60 десятин. При этом огова-
ривалась необходимость выделения для города такого же участ-
ка из земель ведомства Кабинета Его Императорского Величества. 
На сооружение военных казарм в Новониколаевске было выделе-
но 5 млн руб. При строительстве использовались типовые проек-
ты, разработанные военным ведомством, основные объекты воз-
водились подрядным способом. Темпы строительства были вы-
сокими, чему способствовало высокое жалованье наемных рабо-
чих из европейской части России. Быстрый рост численности во-
инских частей в годы Первой мировой войны потребовал новых 
площадей в Новониколаевске для военного ведомства. Но финан-
сирование строительства прекратилось и часто воинские подраз-
деления и военные учреждения размещались за пределами Воен- 
ного городка в арендуемых у городских властей и населения поме- 
щениях11.

Ю.А. Фабрика уточнил, что комплекс Военного городка из  
37 кирпичных зданий занимали 41-й Сибирский стрелковый полк, 
2-я Сибирская артиллерийская бригада, 1-й Сибирский артилле-
рийский дивизион. По окончании строительства специальная ко-
миссия получила приказ: «…Если помещения будут признаны в 
гигиеническом отношении безвредными для жилья, и в зданиях  
не будет обнаружено никаких неудобств и дефектов, препятству-
ющих размещению в них нижних чинов, то здания эти принять по 
назначению…»12.

Можно предположить, что Военный городок в Новоникола-
евске использовался для размещения военнопленных. К 1917 г. в 
России находилось около 2,5 млн военнопленных. Значительная 
часть была расквартирована в двух сибирских военных округах –  
Омском и Иркутском. Летом 1915 г. количество военнопленных 
в Омском военном округе достигло 125 000 человек. К 1917 г. в 
шести лагерях содержалось 199 077 человек. Из них в Новонико-
лаевске размещалось 12 000 человек. Для сравнения: в Барнауле 
размещалось 2 500 человек, в Томске – 5 200 человек, в Бийске –  
3 000 человек13. Новониколаевск был главным распределитель-
ным пунктом военнопленных, прибывших в Сибирь. Строитель-

ство концентрационного лагеря, бараков, лазарета, обеспечение 
питанием и работой легло тяжким грузом на городские власти и  
горожан.

Ю.А. Фабрика отметил, что в самом начале войны население 
Новониколаевска увеличилось в 2 раза, до 110 000 человек. Поло-
вина из них – военнослужащие гарнизона. Городская Дума в по-
становлении 27 июля 1915 г. указала: «Город Новониколаевск пе-
реобременен войсками и военнопленными как ни один другой го-
род округа. Ничего подобного не знает ни Томск, ни даже Омск»14.

Таким образом, наличие комплекса источников по первона-
чальной истории Военного городка в Новониколаевске позволи-
ло отечественным исследователям ХХ в. построить интересные 
концепции роли Военного городка в истории г. Новонико- 
лаевска-Новосибирска. С.Н. Баландин, В.И. Баяндин, Г.А. Боча-
нова, Л.М. Горюшкин, В.А. Ламин, Г.А. Ноздрин, Ю.А. Фабрика,  
Л.Н. Цепляев, И.Ф. Цыплаков, М.В. Шиловский и другие истори-
ки обозначили тенденции и проследили влияние этого комплекса 
архитектурных источников на военные действия в масштабах Пер-
вой мировой войны и Великой Русской революции начала ХХ в.

На протяжении ХХ – нач. ХХI в., несмотря на архитектурные 
потери (во внешнем облике центра города местные власти совет-
ской эпохи постарались стереть почти все следы дореволюцион-
ного прошлого), Военный городок сохранял свой первоначальный 
характер. Не сохранились каменная церковь, демонтированная в 
1980-е гг., и ряд хозяйственных построек. До сих пор Военный го-
родок функционирует в г. Новосибирске в системе Министерства 
обороны Российской Федерации.
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Funds of early Soviet memories  
in the Archive of political documents  
of the Administrative department of the  
President of the republic of Azerbaijan:  
history, informative potential and methods 

Аннотация
Мемуарные коллекции из архивов стран СНГ остаются мало изученными 
источниками по причине ограниченного доступа в советское время и потери 
интереса к ним после 1991 г. Значительная степень субъективизма в описа-
нии прошлого сформировала устойчивое предубеждение к ним. На примере 
документов из Архива политических документов Управления делами Прези-
дента Азербайджанской республики автор статьи обосновывает тезис о вы-
соком информационном потенциале этих источников при условии использо-
вания предложенной новой методики коллективного свидетеля, состояще-
го в сопоставлении содержания большого числа документов, принадлежа-
щих участникам и очевидцам конкретного события, ставшего объектом ис-
следования. Особенную роль эти источники играют в изучении тех момен-
тов исторического прошлого, которые не нашли отражения в официальных 
документах.
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Annotation
Collections of memoirs from archives of CIS countries remain a little studied 
sources because of limited access to Soviet period and loss of interest to them after 
1991. Considerable degree of subjectivity in the description of the past created 
steady prejudice against them. On an example of documents from Archive of 
political documents of Administration of the President of the Azerbaijan Republic 
the author of article proves the thesis about the high information potential of these 
sources on condition of use of the offered new technique of the collective witness 
consisting in comparison of the maintenance of a large number of documents, 
belonging to participants and eyewitnesses of the concrete event which has 
become object of research. These sources play a special role in studying of those 
moments of the historical past which didn't find reflection in official documents.

Ключевые слова
Мемуарные коллекции в архивах, методика коллективного свидетеля, Му-
ганская советская республика, М.C. Сванидзе, Т.И. Отраднев (Ульянцев).

Keywords
Memoir collections in archives, method of collective witness, Muganian Soviet 
Republic, M.S. Svanidze, T.I. Otradnev (Ul'jancev).

В центральных и провинциальных архивах имеются коллек-
ции воспоминаний участников революционного движения, 

Гражданской войны и советского строительства. Это фонды Об-
щества старых большевиков (1922–1935 гг.), Общества бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1921–1935 гг.), Комите-
тов (позже – комиссий) помощи демобилизованным красноармей-
цам и бывшим красным партизанам при исполкомах всех уровней 
(1920–1935 гг.), Комиссий по истории Октябрьской революции и  
РКП (б) (1920–1928 гг.). В 1920-е гг. в ряде регионов и националь-
ных государственных образованиях были созданы на базе местных 
бюро Истпарта научно-исследовательские институты истории пар-
тии. В столицах автономных республик по мере их государственно-
национального обособления друг от друга стали появляться рес- 
публиканские научно-исследовательские гуманитарные институты 
с упором на различные аспекты краеведения. Эти учреждения так-
же проводили работу по сбору и фиксации революционных воспо-
минаний.

Личный опыт работы в архивах свидетельствует, что эти фонды 
остаются невостребованными уже многие десятилетия. Не толь-

ко исследователи, но и сами архивные работники считают их име-
ющими относительную ценность. По словам Е.М. Ериной, ди-
ректора Государственного исторического архива немцев Повол-
жья в г. Энгельсе, дурную память о себе оставили бурные дискус-
сии ветеранов в ходе борьбы за место в истории революции, кото-
рыми были богаты не только 1920–1950-е гг., но и последующие  
два десятилетия, когда сами ветераны были уже весьма пожилы-
ми людьми.

Можно «простить» авторам этих воспоминаний их желание ге-
роизировать свое прошлое, потому что взамен они способны мно-
гое рассказать. Их повествования передают атмосферу духовно-
го мира своей эпохи. Немало эти документы могут дать и Боль-
шой истории. Далеко не все моменты кризисных эпох обеспече-
ны традиционным набором источников – законодательными акта-
ми, делопроизводственными материалами, периодической печа-
тью. Смены властей не способствуют сохранению бумаг. В основу  
статьи положено намерение привести некоторые соображения в 
отношении потенциала мемуарных источников.

В последнее время тот же исследовательский интерес прояв- 
ляет Т.И. Трошина. Ею сделан ряд публикаций по методике работы 
с массовыми воспоминаниями, а также об информационных воз-
можностях этого вида источников1. Она широко применяет их как 
равноценный материал в своих научных публикациях; реконструи-
рует отдельные исторические события и целые процессы на осно-
вании исключительно личных впечатлений рядовых участников2.

Богатая коллекция мемуаров была собрана в 1920–1930-е гг. 
Институтом истории АзКП (б) им. С. Шаумяна в Баку. Как и в дру-
гих аналогичных учреждениях его сотрудники вели широкую дея-
тельность по учету ветеранской общественности и фиксации вос-
поминаний. Институт проводил тематические вечера воспомина-
ний, куда приглашались участники событий. Целью этих меро-
приятий было восстановление всех обстоятельств конкретного 
историко-революционного эпизода во всех подробностях. Особое 
внимание уделялось перечню имен участников и политическим 
оценкам действовавших тогда лиц. Дискуссии при этом возникали 
нешуточные. Как ни старались сотрудники института разобрать-
ся в клубке взаимопротиворечащих рассказов, но, руководствуясь 
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идейными ориентирами, они так и не смогли привести их содер-
жание в соответствие с уже оформившимся историко-партийным 
эталоном. Возникшее в связи с этим разочарование сказалось на 
судьбе фондов, в которые были собраны рукописные воспомина-
ния, протоколы вечеров воспоминаний, личные документы участ-
ников событий. Ныне это фонды Архива политических докумен-
тов Управления делами Президента Азербайджанской Республики.

Первоначально эти документы хранились в фонде 206 («Еди-
ный партархив ЦК АКП (б)»), затем в фонде 456. В последующее 
время они после соответствующей оценки перемещались в фон-
ды 268 и 276, открытыми для работавших в архиве института, в то 
время как остававшиеся в фонде 456 дела оказались для них недо-
ступными.

В фонде 276 «Единый партархив ЦК АКП (б) (Истпарт)» оказа-
лись те, которые помогали реконструировать детали важных исто-
рических событий, при этом не ставя под сомнение официальную 
их версию (Ф. 276. Оп. 2. Д. 2, 20, 22, 24, 26, 28). Среди них: до-
кументы по истории рабочего движения бакинского пролетариа-
та, в частности, о кампании по заключению коллективного дого-
вора (1917 г.), отдельные документы Кавказского краевого комите-
та РКП (б) (1919–1920 гг.). В фонде есть и редкости: стенографи-
ческий отчет заседания Закавказского сейма (май–июнь 1918 г.),  
подлинник дневника начальника штаба Народной гвардии Грузии 
Валико Джугели (1918 г.).

Но более всего в фонде текстов воспоминаний и протоколов ве-
черов воспоминаний старых партийцев, участников большевист-
ского подполья, революционных событий и Гражданской войны. 
Хочется особо отметить рукопись М. Сванидзе «Кое-что из не-
далекого прошлого (воспоминания времен гражданской войны)» 
(Ф. 276. Оп. 2. Д. 175). Михаил Сванидзе – известный революцио-
нер, начинавший анархистом-максималистом, в августе 1918 г. не 
сел на корабль с вождями Бакинской коммуны, а остался в Баку, 
взяв у А. Джапаридзе бумагу, которая обеспечила бы ему приют 
в «любой Совстране». Его последующая активность имела явно 
авантюрный характер, не столько чисто политический, сколько 
коммерческо-политический. Он, например, участвовал в закупке 
продовольствия для английской армии в Туркестане. А в ноябре 

1918 г. инициативный Сванидзе, оказавшись в Грузии, в условиях 
армяно-грузинской войны и повального ухода большевиков в под-
полье, решил, что если Северный Кавказ нуждается в товарах, их 
можно ввозить из Грузии в обмен на ставропольский хлеб.

С этой целью он съездил во Владикавказ, договорившись с Тер-
ским совнаркомом о товарообмене. Но к этому времени ситуация 
на Северном Кавказе для Красной армии ухудшилась, обеспечить 
подвоз пшеницы и кукурузы к границе с Грузией уже не удава-
лось, к тому же началась эпидемия тифа. У Сванидзе возник но-
вый план: закупить в Грузии медикаменты. Используя знакомства 
и подкуп, он нашел партию лекарств стоимостью полмиллиона ру-
блей в николаевских деньгах. Он, как фигура вроде бы посторон-
няя, не был интернирован как остальные беженцы из Владикавка-
за, поэтому и перевез через границу в Грузию деньги Совнаркома 
– полтора миллиона рублей. Приехав в Тифлис, предложил «Камо» 
Тер-Петросяну принять деньги на хранение, но тот почему-то ка-
тегорически отказался. Тогда он обратился к Джаваир, его сестре, 
и та согласились. Сванидзе, успокоившись, осел в Кутаисе, где и 
оставался до прихода Красной армии в феврале 1921 г.

В 1970–1980-е гг. 23-ю опись фонда 268 «Партийный архив 
Азербайджанского филиала ИМЛ при ЦК КПСС» переводили из 
фонда 456, дела с «безупречной» репутацией – личные докумен-
ты старых партийцев, воспоминания о погибших героях револю-
ции. Мемуары внимательно читались сотрудниками на предмет 
отсутствия фантастических повествований, четкости и правиль-
ности картинки политико-классового противостояния. Формиро-
вание этого фонда за счет перевода дел из «старых» фондов про-
должается и теперь. Особое внимание уделяется документам на-
циональных партий левого спектра «Гуммет», «Дифай», «Адалят», 
Иранской компартии.

В описях 17 и 18 фонда 456 надолго задержались и находят-
ся поныне датированные 1930-ми гг. статьи сотрудников инсти-
тута им. С. Шаумяна и партийных руководителей тех лет. Напри-
мер, работа Б. Талыблы «Национальная пестрота» (Ф. 456. Оп. 10.  
Д. 58), вероятно, слишком тенденциозно описывала национальные 
противоречия в Закавказье, хотя внешне выглядела солидно: мно-
го статистического материала, ссылки на научные труды, работы  
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В.И. Ленина и И.В. Сталина. В результате такого описания полити-
ки царизма могло возникать чувство национальной ущемленности, 
а не классовой солидарности трудящихся разных национально-
стей. Столь же надежно была обеспечена от постороннего внима-
ния и рукопись Г.В. Даниэльяна «Дашнакцутюн в роли полиции» 
(Ф. 456. Оп. 10. Д. 15). В фонде также осели статьи по истории ре-
волюционного подполья, в которых осуществлялись попытки ра-
зобраться в случаях убийств по подозрению в провокаторстве, а 
также свидетельства жесткой полемики периода борьбы с троцкиз-
мом – обвинительные рецензии и не менее достойные ответы.

Фамилии авторов статей можно встретить в списках репрес-
сированных бакинцев. Папка с документами, изъятыми при аре-
сте «ныне разоблаченного врага народа» бывшего главного арби-
тра Государственного арбитража при Совнаркоме Азербайджан-
ской ССР И.И. Довлатова (Ф. 456. Оп. 10. Д. 128), содержит доку-
менты различного происхождения (воспоминания, статьи, прото-
колы собраний) о бакинском подполье, о С.М. Кирове, об Особой 
морской экспедиции, которая была организована в 1919 г. для пе-
реправки из Баку в Астрахань нефти и доставки обратным рейсом 
денег для бакинских подпольщиков. В фонде хранятся и другие 
материалы об этой экспедиции (Оп. 17. Д. 1, 4, 10, 11, 12, 13, 43). 
Причиной того, что эти дела не были удостоены чести быть зачис-
ленными в фонд 268, стала невозможность проверить содержащи-
еся в них факты надежными, то есть официальными документами. 
Кроме того, практически все главные «бензинщики» (так называли 
членов экспедиции) были арестованы в 1937–1938 гг. А в прежние 
годы они запомнились громкими требованиями признания заслуг 
и вытекающих из этого льгот и привилегий. Они публично демон-
стрировали свою «товарищескую» близость к вождям, напомина-
ли Серго Орджоникидзе, что вывезли его из мусаватистского Баку, 
а Кирову – что именно по его приказу возили в Астрахань бензин 
«на зажигалку Ильичу».

Так же оставленными без движения в фонде 456 остались 
многостраничные стенограммы вечеров воспоминаний участни-
ков гражданской войны на Мугани и в Ленкорани 1920–1930-х гг.  
(Оп. 18. Д. 29, 30, 31, 33), а также воспоминания тех же событий 
(Оп. 18. Д. 28). Между Февральской революцией 1917 г. и совети-

зацией Азербайджана, то есть за три с половиной года, в Муган-
ской степи, расположенной между нижним течением Куры и Арак-
са и предгорьями Талышских гор, политические режимы менялись 
семь раз, что не способствовало сохранению делопроизводства ор-
ганов власти. Поэтому хронологию военно-политической жизни 
Мугани довольно трудно восстановить без вспомогательных ис-
точников, в данном случае, воспоминаний участников событий.

Колеблет авторитет этих источников тот факт, что они были соз-
даны с целью подтверждения революционной репутации, давав-
шей в 1920–1930-е гг. положение и льготы. В их пользу говорит 
массовость и то, что их авторами были представители нескольких 
групп населения: русские, армяне, азербайджанцы, люди с раз-
ным уровнем образования и предшествующим опытом, мужчи-
ны и женщины, в разное время включившиеся в события. За счет 
«наложения» картинок прошлого уходят огрехи и частности, оста-
ется основное. Можно выстроить цепь событий, объединив нар-
ративы многих авторов, и понять смысл случившегося. Конфлик-
тующие между собой «картинки» прошлого тоже не уходят в от-
вал, ведь благодаря им часто можно понять природу нестыковок. 
Критика свидетельств и нахождение такого объяснения историче-
ским перипетиям, которое снимает конфликт между противореча-
щими друг другу рассказами, добавляет стереоскопичность виде-
нию прошлого.

Если рассматривать их авторов как коллективного свидетеля, 
то эти материалы приобретают качественно новые черты как ком-
плекс документов, объединенных объектно-субъектной общно-
стью. Описания прошлого лицами, оказавшимися когда-то в про-
шлом в одном месте в одно время, отличаются полнотой и углом 
зрения, чем нивелируют погрешности и случайности. Их субъек-
тивизм переходит в новое качественное состояние. В итоге, теряет-
ся то, чем всегда отпугивало частное свидетельство – изъяны вос-
приятия и памяти, и сохраняется то, что может дать новое видение 
прошлого – вкус и живое дыхание человеческих судеб. Таким об-
разом, коллективный свидетель придает каждому частному свиде-
тельству некоторую дозу объективности.

Чтобы увидеть информативный потенциал в том нагромож-
дении на первый взгляд несвязанных между собой рассказов, 
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что представляют собой ветеранские письменные и устные рас-
сказы, нужно обладать некоторым опытом. Автору уже прихо-
дилось испробовать методику реконструкции исторических со-
бытий на основе нескольких региональных коллективных сви-
детелей. Это – бойцы Стальной дивизии Д.П. Жлобы, ростов-
ские подпольщики, североосетинские керменисты, архангель-
ские красные партизаны. Результаты работы представлены в ряде 
статей и монографий3. C помощью этого метода сложно устано-
вить точные даты событий: люди их забывают и путают, но ат-
мосферу происходившего, расстановку сил, роль и место истори-
ческих фигур, их портреты с воспроизведением характерных ка-
честв – это является доступным ресурсом этого метода. И более 
того, выстроив цепочку событий, можно их более-менее надежно  
датировать.

История Мугани в период революции и Гражданской вой-
ны – подлинное белое пятно в прошлом. Большинство из свиде- 
тельств – это отрывочные повествования о событиях, смысл кото-
рых далеко не всегда очевиден. В понимании современников тех 
событий это была война русских и мусульман. Но это не объяс-
няло упоминавшиеся вооруженные столкновения между русски-
ми переселенческими селами; затуманивало отношения Ленкора-
ни и с прилегающими селами и аулами, и с бакинскими властями, 
странную причастность ленкоранских эсеров и даже большевиков 
ко всем существовавшим в области политическим режимам, кото-
рые потом именовались «белыми» и «советскими».

По-советски правильные изложения недавнего прошлого опи-
сывали противника – офицерское сообщество, как внутренне еди-
ную силу. Но другие рассказы позволяют судить, что существова-
ли трения между офицерами, претендовавшими на ведущие роли в 
области; они делили зоны влияния, ориентировались на разные по-
литические силы. Именно этот факт привел к неоднократной сме-
не власти. На страницах воспоминаний упоминаются загадочные 
органы – диктатура пяти, управа, комитет связи, исполком, ревком 
и т.д. Не ясно, что стояло за этими названиями, и в каком поряд-
ке и когда они сменяли друг друга. Только за счет внимательно-
го сопоставления деталей рассказов удается воссоздать реальную  
хронологию событий.

Частным примером может быть дата гибели Т.И. Отраднева, 
председателя Муганской советской республики. Тимофей Ивано-
вич Отраднев (настоящая фамилия Ульянцев, 1888–1919), погиб-
ший, как считается, в последние дни существования МСР, занял 
место ключевой фигуры в ее истории. Он прибыл в Ленкорань с 
мандатом Кавкрайкома РКП (б) и стал политическим комиссаром 
республики. После отъезда Л.Д. Гогоберидзе (известного в Муга-
ни как Горлин) Отраднев стал председателем Реввоенсовета. Был 
убит он около сада под названием Треугольник во время боя с му-
ганцами (так называли русских поселенцев) по захвату маяка. Вни-
мательное чтение воспоминаний участников муганских событий 
создает впечатление, что общепринятая дата боя у маяка и гибе-
ли Отраднева (28 июля) не соответствует действительности: слиш-
ком много событий уместилось между боем у маяка и эвакуацией 
советских органов из Ленкорани. По-видимому, это произошло на 
месяц раньше. Дополнительным аргументом в пользу этого может 
служить дата приезда в Ленкорань Коломийцева, направлявшегося 
с дипломатической миссией в Персию. Точно известно, что Коло-
мийцев прибыл в Мугань уже после гибели Отраднева. В соответ-
ствии с воспоминаниями участников Особой морской экспедиции, 
которые доставили его в мае 1919 г. в Астрахань, а потом назад в 
Ленкорань, это могло быть где-то в начале июля.

Хранящиеся в архивах бывшего СССР мемуарные коллекции, 
относящие к первым десятилетиям советской власти, имеют не-
мало региональных особенностей в отношении контента текстов, 
излюбленных сюжетов и используемого глоссария, степени непо-
средственности авторов и их зависимости от формировавшего-
ся шаблона историко-революционного повествования. Они могут 
стать серьезным ресурсом для исследователей, ищущих новые ис-
точники.

Примечания
1 Трошина Т.И. Документы комиссий по истории революции и партии как 
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The Records Management of the Party  
Control Commission, 1934–1952

Аннотация
В статье анализируется организация делопроизводства Комиссии партийно-
го контроля (КПК) при ЦК ВКП (б). Хронологические рамки исследования 
ограничены периодом между XVII и XIX съездами партии (1934–1952 гг.). 
Источниковой базой исследования служат материалы КПК, отложившиеся в 
Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ) и Россий-
ском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). 
Большинство из них впервые вводится в научный оборот. Цель исследования 
заключается в выявлении особенностей делопроизводства КПК. Изучается 
организация документооборота и документирования в основных подразде-
лениях КПК – Бюро, Партколлегии, аппарате уполномоченных. Анализ ар-
хивных материалов позволяет сделать заключение, что особое внимание ра-
ботники КПК уделяли протокольному делопроизводству Бюро и Партколле-
гии, в то же время работа с корреспонденцией, контроль внутреннего доку-
ментооборота были поставлены слабо. Этому способствовали: постоянный 
рост документооборота, нехватка кадров, территориальная разобщенность 
аппарата, плохая организация внутреннего контроля движения документов. 
В статье резюмируется, что состояние внутреннего контроля, включая кон-
троль документационного обеспечения, во многом определяет результатив-
ность внешнего контроля (основной деятельности КПК), тем самым, полу-
ченные в настоящем исследовании выводы, могут быть использованы для 
оценки эффективности всей работы КПК по контролю исполнения решений 
партии и ЦК ВКП (б).

Annotation
The article analyzes the arrangement of the Party Control Commission’s 
records management (from 1934 till 1952) – one of the largest structures of 
the Party Central Committee for the period under review. The source materials 
of this research are deposited in the Russian State Archive of Contemporary 

History and the Russian State Archive of Socio-Political History (Moscow). 
Most of them are first revealed and displayed. The goal of the research is to 
identify the features of the Commission’s records management. Researched the 
arrangement of document’s workflow and documenting of the main Commission’s  
divisions – Bureau, Party Collegium, plenipotentiaries’ staff, working with 
incoming, outgoing correspondence, regulation of classified records management. 
Particular attention was paid to the protocoling records management of the Bureau 
and the Party Collegium, at the same time work with the correspondence, monitoring 
of internal documents’ workflow were insufficiently settled. This resulted from 
the constant growth of documents, lack of staff, territorial disconnectedness, 
and poor organization of internal control over the documents flow. We presumed 
that a state of the internal control, including control of documents flow, in many 
ways determines the effectiveness of the external control (the primary activity 
of the Commission), thus the obtained research findings can be useful for better 
understanding whole the Commission’s activities of controlling over Party’s 
decisions fulfillment. 

Ключевые слова
Архивы, источники, Комиссия партийного контроля, партийный контроль, 
партийное делопроизводство.

Keywords
Archives, primary sources, Party Control Commission, Party control, Party 
records management.

Несмотря на то, что в целом в отечественной историографии 
наблюдается высокий интерес к партийному делопроиз-

водству1, делопроизводство Комиссии партийного контроля (КПК) 
при ЦК ВКП (б) так и не стало предметом специального исследо-
вания. Даже в немногочисленных работах, посвященных истории 
КПК2, этому вопросу не уделили сколь-нибудь заметного внима-
ния. Между тем, состояние делопроизводства КПК может многое 
рассказать о состоянии самой контрольной работы, ведь резуль-
тативность контроля во многом обуславливается оперативным и  
эффективным использованием информации.

Образованная на XVII партийном съезде в 1934 г. КПК была 
одной из самых крупных обособленных структур сталинского 
ЦК ВКП (б)3. Согласно Положению о КПК ее основными задача-
ми были: а) контроль исполнения решений партии и ЦК ВКП (б);  
б) привлечение к ответственности виновных в нарушении партий-
ной дисциплины и партийной этики4.
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Состав и структура КПК были утверждены XVII съездом  
ВКП (б), а в 1939 г. – Пленумом ЦК ВКП (б). В разные годы в 
КПК председательствовали: Л.М. Каганович (в 1934 г.), Н.И. Ежов  
(1935–1939 гг.), А.А. Андреев (1939–1952 гг.).

Руководящим органом КПК в 1934–1939 гг. был пленум. Меж-
ду пленарными заседаниями КПК действовало утверждаемое  
Центральным Комитетом партии Бюро КПК в составе председа-
теля КПК и его заместителей. Поначалу Бюро было сугубо испол-
нительным органом, но после реорганизации КПК в 1939 г. стало  
руководить всей работой комиссии.

Заседания Бюро КПК проводились примерно один раз в 10 дней 
в здании КПК на Старой площади. На заседаниях рассматривались 
как организационные вопросы, так и материалы проверок. Поста-
новления Бюро оформлялись протокольными записями и подписы-
вались членами Бюро.

В РГАСПИ сохранились 59 подлинников протоколов Бюро 
КПК XVII созыва5 и 235 подлинников протоколов Бюро КПК 
XVIII созыва6. Первый протокол датирован 21 февраля 1934 г., по-
следний – 18 сентября 1952 г. Протоколы состоят из отдельных по-
становлений по каждому пункту и материалов, на основании кото-
рых они были приняты. Как правило, это записки ответственных 
контролеров, уполномоченных КПК.

Была принята подробная форма протоколирования заседаний 
Бюро КПК. Протокольная запись включала не только саму резо-
люцию, но и мотивировочную часть. Оригиналы протоколов Бюро 
КПК печатались на карточках в половину листа и содержали две ко-
лонки: «слушали», «постановили». В дальнейшем (начиная с кон-
ца 1939 г.) постановления Бюро стали оформляться на листах стан-
дартного формата с проставлением грифа «совершенно секретно», 
«строго секретно», обозначением, кому посланы выписки, а также 
места хранения дела – архив или специальный архив КПК (в спец-
архив попадали особо важные и секретные документы).

Все постановления Бюро КПК делятся на: постановления, при-
нятые непосредственно на заседании Бюро; постановления, при-
нятые опросом.

Решения Бюро утверждались Оргбюро ЦК ВКП (б), а с  
1943 г. – Секретариатом ЦК ВКП (б). В особых случаях (как прави-

ло, если дело касалось крупных номенклатурных работников) ре-
шение Бюро КПК после утверждения в Секретариате вносилось на 
утверждение в Политбюро ЦК ВКП (б).

В делах, к сожалению, сохранилось немного стенограмм за-
седаний и совсем не сохранились исходные варианты протоко-
лов, что мешает нам проследить, как выносилось решение по 
делу, сопутствовали ли этому какие-то дискуссии среди чле- 
нов КПК.

Оформление протоколов КПК происходило только после их 
утверждения. Если решения не утверждались, то в протокол они 
не включались, о чем делалась соответствующая запись.

Выписки из протоколов Бюро помимо Секретариата ЦК направ-
лялись в отделы ЦК, наркоматы, секретарям соответствующих об-
комов и райкомов для ознакомления и занесения соответствующей 
записи в учетную карточку члена ВКП (б).

Председатель КПК возглавлял Партколлегию КПК. Сферы дея-
тельности Бюро и Партколлегии пересекались. И Бюро, и Парткол-
легия накладывали взыскания и исключали из ВКП (б) по резуль-
татам проведенных проверок. С 1939 г. их работа несколько разгра-
ничилась. Постановление Пленума ЦК ВКП (б) от 24 мая 1939 г. к 
ведению Партколлегии КПК отнесло «рассмотрение апелляций ис-
ключенных из партии обкомами, крайкомами и ЦК компартий со-
юзных республик и в отдельных случаях рассмотрение по пору-
чению ЦК ВКП (б) партийного поведения членов партии и при-
менения мер партийного взыскания вплоть до исключения из ря-
дов ВКП (б)»7. Текущий разбор персональных дел и материалов 
проверок проходил в Бюро КПК.

Партколлегия работала напряженно. Количество поступаю-
щих апелляционных дел постоянно увеличивалось: по сообще-
нию заместителя председателя КПК М.Ф. Шкирятова в 1944 г. 
Партколлегией было рассмотрено 7 311, в 1945 – 7 492 и в 1946 –  
9 471 дело8.

Заседания Партколлегии также оформлялись протоколами9. К 
каждому пункту протокола прикладывалась справка работника 
КПК, в которой указавались биографические сведения об апелли-
рующем лице и кратко излагался проступок, за который апеллиру-
ющий был привлечен к партийной ответственности.
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Если каждое решение Бюро КПК утверждалось Секретариа-
том по отдельности, то решения Партколлегии утверждались це-
лым протоколом. Например, решение Секретариата ЦК ВКП (б)  
от 23.VII.1948 г.: «Утвердить протокол Партколлегии КПК № 798 
от 22–25 июня 1948 г. и разрешить выпустить постановления как 
решения Партколлегии КПК при ЦК ВКП (б)»10.

В то же время существовала практика отдельного утвержде-
ния Секретариатом ЦК особо важных постановлений Парткол-
легии КПК. Такие решения легко отличить от условной «текуч-
ки»: формировались они из протоколов Партколлегии за разные 
даты. Так, протокол Партколлегии № 939 от 10, 12, 16, 27 и 28 сен- 
тября, 1, 3, 4, 5, 10, 13, 19, 20, 25, 27 и 28 октября, 3, 18 и 19 нояб- 
ря 1949 г. содержит решения по так называемому «Ленинградско-
му делу»11.

Все протокольное делопроизводство КПК было секретным.  
Ряд постановлений и материалов относились к «Особой папке».

Использование протоколов, выписок и иных секретных матери-
алов регулировалось локальными нормативными актами КПК, ко-
торые в значительной степени повторяли существующие в ЦК пра-
вила и инструкции.

Особенностью КПК был большой внешний аппарат. КПК на-
правляла своих уполномоченных в союзные и автономные респу-
блики, края и области для проверки хода исполнения решений съез-
дов партии и постановлений ЦК ВКП (б) на местах. Штат упол-
номоченных последовательно расширялся: от 11 человек в 1939 г.  
до 59 в 1946 г. Уполномоченные подчинялись напрямую КПК, от-
читывались только перед ней.

Постановлением Бюро КПК от 23 июня 1944 (Пр. 56, п. 9.) была 
закреплена следующая процедура работы с записками уполномо-
ченных: «Все материалы от уполномоченных поступают в Секре-
тариат КПК и в тот же день направляются заместителям Председа-
теля. Заместители Председателя не позже следующего дня по по-
лученным запискам дают через Секретариат КПК свои предложе-
ния Председателю КПК. Выполнение принятых предложений по 
запискам уполномоченных контролируется ответственными кон-
тролерами и заместителями Председателя и докладываются Пред-
седателю КПК и Секретариату ЦК ВКП (б). После выполнения 

принятых предложений ставится вопрос о снятии соответствую-
щих записок и материалов с контроля»12.

Появление этой процедуры было вызвано недовольством ЦК 
ВКП (б) тем, что записки подолгу лежали неразобранными в КПК, 
и на какое-то время уполномоченных даже обязали направлять 
свои донесения не в КПК, а в Секретарит ЦК.

Помимо записок о результатах проверок уполномоченные 
должны были один раз в три месяца направлять в КПК отчеты о 
проделанной работе. Однако и здесь не все обстояло благополучно. 
Как следует из справки ответственного контролера А.А. Николае-
ва от 17 августа 1944 г., «значительная часть уполномоченных со-
вершенно не предоставляют своих отчетов, а другие предоставля-
ют их нерегулярно<…> И присылаемые отчеты имеют ряд серьез-
ных недостатков: уполномоченные КПК в своих отчетах часто пе-
ресказывают содержание ранее присланных записок»13.

Решением совещания заместителей председателя КПК от  
22 июля 1946 г. все ответственные контролеры были распределены 
за областями, краями и республиками, где имелись уполномочен-
ные КПК14. Каждые два месяца контролерам надлежало представ-
лять в Бюро КПК докладные записки о работе уполномоченных.

В 1947 г. институт уполномоченных был ликвидирован. Весь 
объем проверочной работы был возложен на центральный аппа-
рат КПК.

КПК испытывала острый «кадровый голод». Наибольшая чис-
ленность личного состава КПК была в 1939 г. (234 чел.), дальше 
его численность последовательно снижалась, пока не достигла ми-
нимума в 1942 г. (75 чел.) и не начала понемногу увеличиваться, 
достигнув в 1951 г. 198 сотрудников15.

В то же время нагрузка на аппарат КПК в послевоенный пери-
од возрастала в разы. Например, если в 1945 г. в КПК поступили  
907 заявлений и 4 851 апелляция, то в 1951 г. – 15 473 заявления и 
4 293 апелляции16, то есть почти в 3 раза больше.

В 1949 г. количество контролеров было увеличено с 25 до 37 че- 
ловек17. Но и усиленный их состав не справлялся с валом рабо-
ты. Второй заместитель председателя КПК И.А. Ягодкин вспоми-
нал о работе ответственных контролеров послевоенного периода:  
«Ответственные контролеры были чрезмерно загружены, в их 

Т.Н. НИКОНОРОВА, г. Москва, Российская Федерация NIKONOROVA T.N., Moscow, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-0101110 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 111

сейфах и столах лежало много неисполненных поручений боль-
шой давности. Их хватало только на проверку особо важных  
заданий»18.

Основные усилия были сосредоточены на выполнении поруче-
ний Секретариата ЦК ВКП (б), в то время как КПК осиливала про-
верку лишь 10–12%19 поступающих жалоб «со стороны» и чаще 
стала перенаправлять жалобы в партколлегии и парткомы обла-
стей, краев и республик.

Ситуация осложнялась не только нехваткой людей в штате, но 
и плохой организацией работы. Шкирятов, фактически возглавля-
ющий КПК послевоенного периода, по воспоминаниям Ягодкина, 
«держал у себя бумаги на подписи месяцами»20.

При этом в КПК был большой технический аппарат.
Секретариат КПК занимался подготовкой дел к заседанию, об-

служивал Бюро и Партколлегию КПК. Согласно штатному распи-
санию КПК за 1948 г. в Секретариате работали: заведующий се-
кретариатом, его заместитель, ответственный исполнитель по хо-
зяйственным вопросам, заведующий приемной, два дежурных  
секретаря, две стенографистки, шесть курьеров21.

Канцелярия – самое крупное структурное подразделение КПК. 
На правах подотделов в канцелярию входили: протокольная часть, 
картотека, сектор писем и заявлений (бюро писем), секретная 
часть, машинописное бюро, архив, специальный архив КПК.

Существенным сегментом делопроизводства КПК была ра-
бота с корреспонденцией. Объем исходящей корреспонденции 
КПК при отсутствии в материалах КПК копий отправленных пи-
сем и журналов регистрации можно определить, обратившись к 
архивным фондам других учреждений. Так, в фонде Прокурату-
ры СССР можно обнаружить несколько писем, поступивших из 
КПК на имя Генерального прокурора СССР в 1948 г.: 3 апреля  
(исх. № 59/1021)22, 11 мая (исх. № 51/1463)23, 21 августа (исх. 
№ 10/2607)24. Скорее всего, первая часть номера идентифициро-
вала исполнителя по указанному в письме вопросу, а вторая часть 
была порядковым номером письма. В таком случае в год мы полу-
чаем около 4 тыс. Если не велась какая-то еще параллельная ре-
гистрация, то это сравнительно небольшой объем исходящих для 
такой структуры. Вероятно, контролеры ориентировались на иные 

виды коммуникации. Еще в первый год работы КПК Каганович на-
стоятельно рекомендовал своим подчиненным чаще пользоваться 
телефоном и «не писать по каждому поводу бумагу»25.

Совсем иначе обстояли дела с входящей корреспонденцией. 
Входящая секретная корреспонденция – записки уполномочен-
ных, информации из министерств, ведомств, партийных комите-
тов – поступала в секретную часть КПК. Объем секретного доку-
ментооборота мы можем определить также примерно. На записке 
уполномоченного от 31 марта 1940 стоит штамп «Вх. № 2819»26. 
Значит, в год должно было поступить около 11 тыс. писем. Од-
нако письмо от 15 июня 1946 г. в секретной части содержит вхо-
дящий номер 287627. Это дает 5–6 тыс. входящих писем в год. 
В то же время, по словам заведующей секретной частью КПК  
Некрасовой на совещании технических работников КПК за фев-
раль 1950 г. они получали «входящей почты 3679 пакетов в ме-
сяц»28. Суммарный годовой объем тем самым должен был состав-
лять около 44 тыс. Такой разброс в цифрах (сложно допустить, что 
в разные годы их поток столь существенно менялся) может быть 
связан с тем, что не вся корреспонденция регистрировалась, и не 
было выработано универсального принципа регистрации.

Несекретная корреспонденция, поток которой, как отмечалось 
выше, рос из года в год, проходила через бюро писем. Там пись-
ма предварительно вычитывались и затем направлялись в карто-
теку. Картотека содержала информацию по всем ранее поступив-
шим в КПК материалам. Сотрудники картотеки составляли ана-
литическую записку и направляли ее обратно в бюро писем, где 
решалась судьба обращения: одни письма направлялось в другие 
учреждения как явно «неподведомственные» КПК (именно так, по 
словам работника бюро писем Маслова, поступали со всеми жало-
бами на приговоры по 58 статье УК: «Мы направляем их в другие 
места, чтобы там разобрались»29); другие вместе с составленной 
справкой передавались ответственным контролерам или уполно-
моченным КПК.

В конце 1940-х гг. работа с письмами начала «буксовать». При-
нятая в КПК система тройного «вычитывания» писем в бюро пи-
сем, картотеке и Бюро КПК стала слишком громоздкой. На совеща-
нии с техническим аппаратом (1950 г.) Шкирятов возмущался: «За-
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чем же так много сил мы убиваем? Нельзя ли, чтобы в одном ме-
сте читали? Пишут нам насчет квартиры, мы по существу три раза 
это письмо читаем, а никакой квартиры не даем. Какой же толк в 
этом?»30.

При этом внутренний документооборот КПК стал регистриро-
ваться лишь с 1957 г. Это нововведение преподносилось как боль-
шой шаг вперед: «Сейчас все документы, направляемые в секто-
ра и руководству КПК, отмечаются в картотеке, и мы всегда можем 
быстро сказать, где находится документ. Раньше мы этого не де-
лали и поэтому очень много времени тратили на розыски того или 
иного документа»31.

Таким образом, делопроизводство КПК рассматриваемого пе-
риода определялось своими сложившимися традициями. В орга-
низационном плане делопроизводство КПК было несовершен-
ным. Этому способствовали несколько факторов: «всеохватность» 
контрольной работы, сопровождающаяся постоянным увеличени-
ем документооборота; нехватка кадров и их недостаточная ква-
лификация; территориальная разобщенность – наличие внешне-
го аппарата уполномоченных. КПК сталкивалась с проблемой пе-
репроверки, что приводило к дублированию информации, увели-
чению числа «вторичных» документов. Основное внимание уде-
лялось протокольному делопроизводству, в то же время обра-
ботка входящей корреспонденции была малоэффективной. Си-
туацию усугублял слабый контроль документооборота. В со-
вокупности это не могло не сказываться на эффективности всей  
работы КПК.
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«НУ ВОТ Я НА ФРОНТЕ, А ТЫ БОЯЛАСЬ».  
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“Here I am at the front, and you are afraid“. 
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Аннотация
В качестве ракурса современной российской историографии повседневность 
Великой Отечественной войны определилась в 1990-е гг. Новый взгляд на 
историю войны тесно связан с возвращением ей «человеческого измерения», 
а значит с исследованием приватной культуры и повседневных практик со-
ветского человека в условиях военного времени. Постановка и решение та-
кого рода задач зависит от привлечения и анализа источников личного про-
исхождения. Статья представляет опыт реконструкции взаимоотношений 
военнослужащих Красной армии и их жен на основании частной переписки. 
Ее источниковой базой послужили опубликованные в последнее десятиле-
тие сборники документов личного происхождения, а также комплексы эпи-
столярных источников, находящиеся на хранении в ряде архивов Российской 
Федерации (Российском государственном архиве социально-политической 
истории, Центральном архиве Нижегородской области, Архиве Научно-
просветительского Центра «Холокост» и других). Данные источники, зафик-
сировавшие личностный опыт восприятия времени войны, позволили про-
анализировать эмоциональные переживания комбатантов и их жен, основ-
ные проблемы внутрисемейных отношений (моральные, финансовые, мате-
риальные). В целом, в статье рассматривается характер и содержание пись-
менного общения красноармейцев с женами в 1941–1945 гг. Делается вывод 
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о значении переписки как формы коммуникации в условиях военного вре-
мени. Коммуникации между военнослужащими-фронтовиками и их жена-
ми имели широкую вариативность и определялись личными особенностя-
ми субъектов общения и той конкретной ситуацией, в которой они оказыва-
лись на различных отрезках военного времени. Учитывая все препятствия к 
участию красноармейцев в жизни своих семей, оно, тем не менее, реализо-
вывалось как предельно возможное, многогранное, глубоко эмоциональное. 
Переписка, будучи наиболее ценным источником информации о частной 
жизни человека военного времени, свидетельствует, что взаимная мораль-
ная поддержка, оказываемая супругами друг другу, была необыкновенно  
весомой.

Annotation
As a new perspective of modern Russian historiography the subject matter of 
everyday life during the Great Patriotic War was formed in the last decade of the 
20th century. The new outlook on the history of the GPW is closely connected 
with the fact that the problem has assumed a “human dimension” of studying 
private culture and routine practices of soviet people under war time conditions. 
The formulation and solution of the problem are connected with the utilization 
and analysis of private original sources. The article presents the experience of 
reconstruction relations Red Army soldiers and their wives on the basis of 
private correspondence. The documents of private origin, which were published 
in the last decade, and  epistolary sources  from Russia Archives are used as a 
source base. The sources, that contain  personal experience of the war, make it 
possible  emotional experience of combatants and their wives, the basic problems 
of family relations in wartime (moral, financial, material). This article discusses 
the nature and content of the written communication with the Red Army wives 
in 1941–1945. The conclusion about the importance of correspondence as a 
form of communication in wartime. Communications between soldiers and their 
wives were variable. They were defined by personal features of soldiers and a 
military situation. Correspondence was many-sided and emotional though Red 
Army men couldn't participate in lives of the families fully. This correspondence 
testifies that the mutual moral support given by spouses each other was unusually  
powerful.

Ключевые слова
Источники, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., семейная перепи-
ска, военнослужащие, жены военнослужащих, тыловая и фронтовая повсед-
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От трагического восприятия материально-бытовых проблем 
советских людей «хранили» непритязательность и высокая 

сознательность. Настоящий образец последней – письмо А.А. Ши-
пикина, адресованное жене и матери двоих его детей в деревню в 
Горьковской области. «Дуся, я вам сообщаю, что мне сейчас при-
своили звание старшего сержанта и за май месяц получу уже зар-
плату 125 руб. Дуся, я подписался на заем на 100 руб., и вы пише-
те, что подписались с отцом на 300 руб. Это очень хорошо вы сде-
лали. Этот займ нам поможет быстрее победить гитлеровских ок-
купантов. Дуся, я узнал из ваших писем, что забрали всех и брако-
ванных, ну ничего не поделаешь, необходимо всем выполнять при-
каз товарища Сталина. Дуся, передай привет нашему правлению, 
чтобы крепили дисциплину в колхозе, а вы, Дуся, будьте активной 
колхозницей, стахановкой, чтобы, когда я пришел домой, то бы вам 
было чем гордиться, а я буду добиваться, чтобы оправдать звание 
члена партии»1.

Уплата налогов, подписка на займы, партвзносы – участие в 
этих предприятиях, как правило, супругами не обсуждалось даже 
при самом скудном бюджете. «Я тебе выписал аттестат на 850 руб., 
ты должна получать, а налоги, которые положено тебе платить, 
плати в первую очередь и не затягивай. Ведь я тоже государству 
помогаю, потому что это необходимо в данный момент» (из пись-
ма старшего лейтенанта С.И. Страхова); «Таня, Вы, может, осер-
чали, что я Вам денег уже давно не присылал, так я денег внес 
на строительство танковой колон[ны] 700 руб. и послал Вам атте-
стат» (из письма Г.А. Ковшарева)2. Редко можно встретить робкое 
сетование по поводу того, что семья недополучит помощи от свое-
го главы из-за постоянных «побочных» расходов. Так, Ф.С. Ремен-
ник сухо предупреждал родных, находившихся в эвакуации: «Вам 
будет труднее, тем более что сумма аттестата уменьшена на сум-
му займа»3.

Чаще всего фронтовики брали вину за тяжелое положение се-
мьи исключительно на себя, и, безусловно, терзались этим. В октя-
бре 1941 г. в преддверии возможной смерти сержант И.Н. Исаев 
винился перед «дорогим семейством» (жена и четверо детей, про-
живавшие в Горьковской области) в том, что оставил их «ни с чем». 
Горевал: «Как вы будете жить, не знай, без хлеба, без топки, ни 

И.Г. ТАЖИДИНОВА, г. Краснодар, Российская Федерация TAZHIDINOVA I.G., Krasnodar, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-0101118 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 119

одежды с обувкой, а скоро зима будет». Поэтому и от посылок с су-
харями отказывался: «Вы сами голодные»4.

Семья лейтенанта В.В. Крылова, находившаяся в Московской 
области, в это же время испытывала сходные проблемы. И хотя 
информация преподносилась женой в щадящем режиме, но по-
вода для оптимизма не оставляла: «Папусенька!!! Прихожу до-
мой и вижу твое письмо с карточками, так мы все обрадовались. 
Мы пока что имеем возможность видеть тебя хоть на карточке це-
лого и невредимого, а многие уж этого лишены навеки. Сколько 
было бы радости, если бы ты возвратился домой, с меня свали-
лась бы целая гора забот. Ведь мне не с чем встречать зиму, кар-
тошки только 1 мешок, дров нет, а также и обуви, можно сказать, 
разуты все. Хорошо, что пока держится хоть летняя погода, хотя 
уже и октябрь наступил. Я вчера опять была в Синькове, принес-
ли два кочна капусты (кило 4–5) и кило 3 картошки, опять на-
брала на кашу пшеничных колосков. Мне бы оч[ень] хотелось 
сэкономить немного рису для детей и манной, но ничего пока не по- 
лучается»5.

Видимо, под впечатлением от тяжелых писем из дома, рядовой 
Л.П. Рыбаков написал: «Валя, я лишь сейчас молю одного, как бы 
скорее бой, погибнуть за родину или же поранят. Если погибну, 
страна вас не забудет». «Последняя просьба» к родителям состо-
яла в том, чтобы не выгоняли из дому жену и дочь, отдали им его 
носильные вещи6.

О том, какого именно настроя хотели от своих жен фронтовики, 
свидетельствуют распространенные напутствия: «Обо мне не бес-
покойся, но не забывай» (из письма рядового А.В. Жужгина); «То-
сковать не надо, питай надежду…» (из письма лейтенанта А.Ф. Ко-
лосова)7; «С паршивым настроением своим что-то делай. Нельзя 
все время горевать…» (из письма капитана И.С. Горохова)8. При-
емы, как успокоить супругу насчет своего положения, отличались 
своеобразием. К примеру, М.Н. Митрохин неоднократно повторял 
жене, что раз не прибегает к вредной привычке, то значит все у 
него благополучно: «Ты знай, что мне очень хорошо, я еще не курю 
и не думаю курить»9. Г.П. Сенников, в первые дни войны назначен-
ный на место писаря батареи, сообщал жене, что положение его 
«против других легче и безопаснее». Некоторые откровения, со-

вершенно нехарактерные для писем военнослужащих Красной ар-
мии, скорее всего, предназначались для ее спокойствия: «Писарь 
где-нибудь может замаскироваться и отсидеться в страшные мину-
ты. Да вряд ли можно будет отсидеться, но тем не менее опасных 
моментов будет меньше»10. Комбатанты, главным образом, упова-
ли на собственную осторожность («на рожон лезть не буду»), фор-
туну, счастливую звезду.

Немногие решались напрямую поднять вопрос о том, как устро-
ит свою жизнь жена, если муж погибнет на фронте. Были те, кто 
великодушно предоставлял женщине право распорядиться своей 
судьбой. Так поступил, в частности, В.В. Сырцылин, написавший 
в первом же письме из ополчения: «Я даю тебе полную волю в слу-
чае моей гибели устроить свою судьбу, жизнь так, как тебе захо-
чется, только люби и береги Ольгу, а обо мне можешь и не вспо-
минать, чтобы не омрачать»11. Можно предположить, что на та-
кое письмо мужчина ожидал получить ответные заверения в вер-
ности и преданности, что обычно и происходило. В то же время 
встречаются послания военнослужащих, в которых «вечная вер-
ность» предписывается женам, независимо от их соображений на 
этот счет. Так, К.И. Храмов, озабоченный тем, что маленький сын 
в случае его гибели даже не сможет вспомнить отца, писал жене: 
«Я бы не желал, моя милая Танечка, чтобы наш сын имел друго-
го папу при всяком случае. Ты меня, друг, понимаешь. Думаю, ты 
мою просьбу исполнишь»12.

Некоторые женщины, сильно тоскуя, задумывали поездки к му-
жьям. Такие идеи воспринимались военнослужащими без энту-
зиазма, так как они реально представляли себе трудности пути и 
встречи. Когда ленинградец М.Н. Митрохин, в июле 1941 г. при-
званный служить на финскую границу, узнал, что жена наметила 
их свидание в Выборге, то выразил ей свое удивление, а, в конеч-
ном итоге, предложил выбросить эту идею из головы. «Сашенька, 
что с тобой. <…> Что ты думаешь сделать этим положения не ис-
правишь, а только будет хуже, я, во-первых, тебя все равно не уви-
жу и ты меня тоже, и не будем знать где ты где я, а это еще хуже 
будет…»13. Когда жительница г. Фрунзе Н. Поповиченко телегра-
фировала о своих планах приехать к мужу в его запасной полк, то 
он выступил категорически против, так как подсчитал, что поездка 
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продлится минимум 25 дней, поглотит массу средств и, к тому же, 
дети останутся без материнского присмотра14.

Мечты об отпусках бередили обе стороны, но реальностью ста-
новились редко. С отпусками часто, что называется, «мариновали» 
(не отказывали в просьбе, но и не удовлетворяли ее в течение дли-
тельного времени), так что фронтовики склонялись сами отказать-
ся от этой идеи. «…А если нет, то черт с ним, будем тогда биться 
до Победы. Будем живы – встретимся, а нет – так нет»15. Женщина-
ми тема отпусков воспринималась крайне болезненно. Вооружен-
ные информацией о том, что тот или иной родственник (сосед, зна-
комый) прибыл в отпуск, они начинали «давить» на мужей. Но по-
лучали твердый отпор. «Зина, ты в каждом письме пишешь мне, 
чтобы я приезжал домой хоть на два дня. Эх, Зина, неужели я про-
тив этого, мне-то, думаешь, не хочется повидаться с вами, с вели-
ким бы удовольствием посмотрел на детей, побыл бы с тобой, но 
кто же отпустит меня, конечно, не отпустят, ты пишешь, что мно-
го знаешь случаев, что отпускали кого-то. Это, Зина, исключение, 
а сколько случаев я знаю, что не отпускали, так очень много» (из 
письма А.Ф. Колосова)16. На ту же тему беседовал с женой поли-
трук Абаев, развенчивая ее историю о подруге, уже несколько раз 
встречавшейся с мужем в Москве и трижды – дома. «Такие вещи 
возможны только при службе в тылах, да и то беззаконно, а нам в 
действующих частях мечтать об этих вещах не приходится. В на-
шей среде есть командиры, а в особенности бойцы, у коих дома 
20–25 км от передовой, а попасть туда не имеют возможности». 
Однажды, уже в 1944 г., Абаев поддался на уговоры супруги, о чем 
пожалел, так как получил упрек от начальства, «не решил ли я, что 
война уже закончилась»17.

Не имея возможности встретиться и обсудить текущие вопросы 
существования семьи, мужья и жены активно решали их посред-
ством переписки. Ее интенсивность в отдельных случаях доходи-
ла до нескольких писем в неделю, а дискуссии по наиболее карди-
нальным проблемам растягивались на месяцы. Разумеется, на пер-
вом плане находилась сфера ведения домашнего хозяйства и вос-
питания детей.

Следует отметить, что мужчины не злоупотребляли советами 
по хозяйству, так как не располагали полной информацией о си-

туации. «Смотри сама, – сворачивал хозяйственную тему письма 
В. Кузнецов. – Мои мозги тебе, может, не пригодятся»18. И все же 
под более пристальным контролем держали данную сферу выход-
цы из сельской местности. Тыкин твердил жене про корову: «…За 
Дуньку держись руками и ногами. Это ваша основа, Маруся…».  
В 1943 г. он очень переживал, что третье лето семье придется обхо-
диться («страдовать») без него, что остались в этом году без «сво-
его мяса»19. Горожане, главным образом, беспокоились о квартир-
ных вопросах (регулярность квартплаты, отопление). Изредка в 
письмах встречаются советы женам насчет того, как не потерять 
имеющиеся в семье денежные сбережения или сохранить самое 
ценное имущество. Правда, касаются они столь обыкновенных ве-
щей и столь незначительных сумм (особенно на фоне обесценива-
ния денег в военное время), что становится очевидно: все это ни-
как не могло спасти семью или существенно изменить ее матери-
альное положение. На наш взгляд, такие поистине «уникальные» 
(по частоте, с которой они возникают в переписке) сюжеты опре-
деленно свидетельствуют только об одном – низком материальном 
уровне основной массы семей в Советском Союзе.

Если жена с детьми находилась на попечении родственников 
(своих или мужа), то военнослужащий, как правило, передавал им 
благодарность за предоставленные семье заботу и кров. Порой ему 
приходилось «извне» разрешать напряженные ситуации, которых 
трудно было избежать в повседневной жизни. Также имела место 
«профилактика»: увещевания жить с родственниками мирно, без 
ссор. Даже в коротких письмах к своей молодой жене Фросе, толь-
ко что родившей ребенка, красноармеец П.Л. Морозов обязательно 
напоминал о семейных ценностях («живите лучше с маманей, не 
огорчайте ее»)20. К.И. Храмов в переписке с женой неоднократно 
поднимал тему «семейного мира»: «У меня будет большая просьба 
к тебе, Панюша, – живите с мамой так же, как и жили раньше. Пой-
ми, Паня, она очень и очень много пережила, много приняла горя и 
ей сейчас самый близкий человек – это ты, в тебе она видит сумму 
мысли двух сынов – Николая и меня»21.

Вполне естественно, что среди наиболее обсуждаемых вопро-
сов была тема трудовой занятости женщин. Последние обычно 
поднимали ее сами, советуясь с мужьями. Не считая себя вправе 
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давить на жен, военнослужащие оставляли вопрос о трудовой за-
нятости на их собственное усмотрение, тем самым создавая некую 
иллюзию выбора (прежде всего, между работой и воспитанием 
детей). Но тяжелое материальное положение большинства семей 
фронтовиков, на самом деле, выбора в этом вопросе не оставля-
ло. И.С. Горохов писал жене в сентябре 1942 г.: «В прошлом пись-
ме я не сумел дать тебе совет относительно твоей работы. Знаю, 
что очень тяжело тебе, но пока не прекращай работать: кто знает, 
когда я вернусь, и тебе очень трудно будет добывать хлеб без рабо-
ты. Если же можно обойтись тем пайком, который дают, то не му-
чай себя и живи дома, ухаживай за дочкой»22. Некоторые мужчины 
противились тому, чтоб жены работали за «гроши», не по специ-
альности, а дети в это время были беспризорными. Впрочем, если 
женщина все же устраивалась на работу (а это происходило в боль-
шинстве случаев, так как существовать на аттестат было проблема-
тично), то мужчина приветствовал этот шаг, спрашивал о подроб-
ностях, хвалил за успехи. 

Кроме проблем выживания, война ставила перед красноармей-
цами и их женами этические дилеммы. Темы супружеской верно-
сти или отношения жены к возможной инвалидности мужа время 
от времени, в профилактических целях, поднимали советские га-
зеты. Присутствуют они и в семейной переписке. Что касается ра-
нений и инвалидности, то женщины, в большинстве своем, заверя-
ли мужей в готовности принять их «любыми». Жена П.Н. Гроше-
ва выразила  распространенное среди женского населения настро-
ение:  «…Как я завидую возвратившимся с фронта. Хоть с одной 
рукой, с одной ногой, но с головой на плечах и с лицом, с кото-
рым можно и поговорить, и женам что-то подсказать. Усадьбы свои 
раньше всех вспахали, посадили, дома выглядят хорошо, сами хо-
дят нарядные, потому что сердца у них спокойные. Хоть бы и ты 
пришел, хоть раненый, но живой»23. «Свою душу, свое тело, хоть 
израненное, ты должен принести мне. Это все, чего я хочу», – пи-
сала жена А.П. Поповиченко24.

Тема супружеской верности фигурировала в переживаниях обе-
их сторон. Те, кто не решался затронуть ее напрямую, использо-
вали уловки. Капитан Горохов, к примеру, пытал жену: «Сообщи 
мне, кто из солдаток крутит хвостом, пользуясь отсутствием мужа. 

Я хоть про себя их поругаю, сукиных дочерей»25. В данном случае 
очевиден намек на то, что поведение жены находится под контро-
лем. Вообще в среде фронтовиков сильны были представления о 
том, что «все жены изменницы», и отголоски этих разговоров, про-
никая в письма домой, обижали женщин, вынуждали их оправды-
ваться. Жена Поповиченко, к примеру, устало объясняла мужу, что 
постоянная борьба за жизнь (свою и детей) никак не совместима с 
изменами26.

Со своей стороны женщины, в основном, высказывали  дове-
рие. «Никакие разговоры о фронтовой неразборчивости не мо-
гут поколебать во мне веру в тебя, в то, что плохого ты не сдела-
ешь…» (из письма жительницы Тамбова Н.В. Осиновской)27. Од-
нако если женщину все же мучили сомнения, мужчина стремился 
развеять их, говоря о любви и глубокой привязанности. «Мне хо-
чется в том случае, если я не останусь жив, чтобы у тебя была па-
мять обо мне чиста», – писал политрук роты М.Б. Ваил28. Упреки 
с женской стороны отводились, в том числе, классическими кон-
тратаками. «Зина, – объяснялся в этом стиле А.Ф. Колосов, – все 
это напрасно, и в этом отношении я чист, но интересно, какие  
все складываются у тебя мысли. А вот я, наоборот, думаю, Зина, 
как ты хочешь, а у меня такие мысли есть, если ты судишь по воен-
ным – комсоставу в Муроме, то разреши мне судить по Боровичам 
и очень много я случаев знаю, что, несмотря на детей и все осталь-
ное, водят к себе на квартиры военных женщины вполне как буд-
то самостоятельные, так вот, Зина, не занимает ли кто [в] кварти-
ре мое место…»29.

В годы войны частная переписка выполняла, прежде всего, 
функцию взаимной моральной, эмоциональной поддержки. Про-
являя понимание, многие жены выражали сочувствие и старались 
ободрить воюющих. Вероятно, в ответ на одно из таких сострада-
ющих писем, лейтенант П.Н. Грошев писал: «…Леличка, я тебе 
очень верю, что, если бы ты могла, ты бы меня спасла, но вам меня 
не спасти». Даже не крик, а стон души – это письмо жены Гроше-
ва, которое адресата в живых уже не застало: «…Да, милок, пока я 
считаю себя и свою семью счастливыми тем, что как ни трудно, как 
ни мучаешься, а все же жив. Спасибо за то, что за короткий про-
межуток времени вы убили столько много фашистов… Но, а если 
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еще жив и получишь мое письмо, то поверь, что очень жаль мне 
тебя не только как мужа, как дочь отца и мать сына, т.к. я уже с то-
бой прожила много и к характеру неплохо привыкла. Во-вторых, 
Петя, я жалею себя. Без тебя я с этой семьей тоже пропащая. Когда 
задумаешься глубоко о минувшей жизни и о дальнейшей, то чест-
ное слово, терпенья не хватает, спрашивается, а будет ли для меня 
жизнь? Нет… И, в-третьих, думаю в отношении моих детей. Зачем 
я столько народила, зачем несчастных на свет пустила? Они меня 
впредь будут проклинать лишь потому, что я их обеспечивать всем 
необходимым не в состоянии»30.

Лишения военного времени были огромны, и многим женщи-
нам зачастую не хватало физических и моральных сил безропот-
но переносить их. В этих случаях на мужчин, находившихся на 
фронте, обрушивалась информация о бедственном положении се-
мей, хроническом недоедании детей, недостатке теплой одежды. 
Нормой были письма, в которых женщины жаловались на уста-
лость, плохое настроение, грусть, отсутствие сил бороться с про-
блемами. В подобных ситуациях фронтовики брали функцию мо-
ральной поддержки на себя. Пытаясь преодолеть женское уныние 
(«меланхолию», «малодушное состояние»), уповали на общее тя-
желое положение: «Взгляни вокруг – везде тяжело, ни одна ты пе-
реживаешь это…»; «Только избранные единицы живут хорошо»31; 
«Не одна ты такая осталась еще хуже есть…»32.

Таким образом, наиболее важной проблемой коммуникаций во-
еннослужащих с женами было преодоление барьеров, связанных с 
кардинальными различиями существования в условиях фронта и 
в условиях тыла. Намного острее сознавали трудности налажива-
ния взаимопонимания сами комбатанты. «Настя, если бы ты могла 
видеть хоть один день моей жизни, я знаю, ты кое-что бы поняла. 
Ведь в тылу трудно понять жизнь фронта», – писал старший лей-
тенант С.И. Страхов. Даже детально описывая подробности своей 
повседневности, комбатанты сомневались, что женщина способна 
«вообразить, что такое передовая»33. Однако и мужчины представ-
ляли себе «женскую» военную повседневность весьма приблизи-
тельно. Им было сложно (если вообще возможно) вообразить меру 
усталости жен, тяжесть ответственности за детей, мучительность 
переживаний за жизнь мужа, неудовлетворенность рутинным су-

ществованием без тепла и ласки. «…Живу сейчас как во сне. Ре-
бята, конечно, живут по-своему, а я так живу. Где-то на дне души 
таится глубокое ожидание, а ноги ходят, руки делают как автома- 
ты» – делилась с мужем Н. Поповиченко34.

Коммуникации между военнослужащими-фронтовиками и их 
женами имели широкую вариативность и определялись личными 
особенностями субъектов общения и той конкретной ситуацией, в 
которой они оказывались на различных отрезках военного време-
ни. Учитывая все препятствия к участию красноармейцев в жиз-
ни своих семей, оно, тем не менее, реализовывалось как предель-
но возможное, многогранное, глубоко эмоциональное. Переписка, 
будучи наиболее ценным источником информации о частной жиз-
ни человека военного времени, свидетельствует, что взаимная мо-
ральная поддержка, оказываемая супругами друг другу, была нео-
быкновенно весомой. Что касается мужчин, то письма жен были 
теми ниточками, которые связывали их с кругом родных и близких 
людей, напоминали о счастливом довоенном прошлом и позволяли 
планировать еще более счастливое (потому что мирное) будущее. 
Что касается женщин, то письменное общение с мужьями не толь-
ко эмоционально заряжало их на стойкость в переживании труд-
ностей военного времени, но и приносило практическую пользу. 
Советы и рекомендации мужей способствовали принятию важных, 
порой судьбоносных для жизни семьи решений.
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М.А. ЕРЁМИН, В.В.ШЕСТЕРИКОВА,  
г. Самара, Российская Федерация

О ПЕРВОМ САМАРСКОМ САТИРИЧЕСКОМ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «ГОРЧИШНИК». 1906 г.

Yeriomin M.А., Shesterikova V.V.,  
Samara, Russian Federation
About the first satirical Samara  
weekly “Gorchishnik”

Аннотация
Основной целью статьи стало изучение истории первого самарского сатири-
ческого еженедельника «Горчишник» (1906 г.). Всего вышло четыре номера 
издания, отразивших события самарской и общероссийской общественно-
политической жизни в юмористических стихах, фельетонах, шаржах, кари-
катурах. Еженедельник задал вектор развития всей последующей региональ-
ной сатирической периодики. Анализируя документальные источники, ав-
торы делают вывод, что хотя идея создания «Горчишника» пришла его из-
дателю Н.А. Самойлову в период активной борьбы государственной власти 
с революционными настроениями в обществе, выход первого номера жур-
нала оказался затруднен по субъективным причинам. Как свидетельству-
ют факты, действиями вице-губернатора, затягивавшего выдачу свидетель-
ства на право выпуска журнала, руководил не политический расчет, а бю-
рократическая предосторожность. Чиновник опасался самостоятельно при-
нимать решение в отношении издания с названием, тождественным кличке 
уличных хулиганов, которая бытовала в Самаре в конце ХIХ – начале ХХ вв.  
На основе архивных документов в статье воспроизводятся и другие обстоя-
тельства выхода и прекращения журнала, анализируется инвективная функ-
ция его названия. В ходе изучения биографии основателя «Горчишника» 
Н.А. Самойлова авторами была установлена одна ономастическая деталь, 
важная для характеристики газетного «мира» Самары 1900-х гг. В этот исто-
рический период заметный вклад в развитие местной журналистики внесли 
два человека с одинаковыми именем и фамилией. Издателя первого сатири-
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ческого еженедельника, дворянина Н.А. Самойлова и его тезку, литератора, 
сотрудника «Самарской газеты», мещанина Н.Н. Самойлова иногда путали 
даже современники, хотя ничего общего между ними никогда не было. Дол-
гое время дореволюционный сатирический журнал не относился к перспек-
тивным объектам научного исследования. Но благодаря работе известного 
самарского краеведа Г.М. Шерешевского удалось определить важное место 
«Горчишника» в истории провинциальной прессы. В данной статье впер-
вые дается оценка вкладу, который внес Шерешевский в изучение местной  
периодики.

Annotation
The article focuses on the history of the first Samara satirical weekly publication 
“Gorchishnik” (1906). There have been published 4 issues of the magazine that 
described social and political events in humorous poems, satires, caricatures. 
The weekly publication set the development vector for the following regional 
satirical periodical publications. Having analyzed the documents, the authors 
have concluded that though the idea to create “Gorchishnik” has come to its 
publisher N.A. Samoilov during the period of active fight of state authorities with 
revolutionary spirit in the society, the first publication was challenging because of 
subjective reasons. According to the facts, the vice-governor postponed issuing the 
license to publish the magazine not because of political reservations but due to the 
bureaucracy. The official was concerned to take the decision about the publication 
with the name that was equal to the street ruffians’ nickname that was spread in 
Samara in the end of 19th – beginning of 20th century. On the basis of archival 
documents, the authors have reconstructed the circumstances of starting and 
closing the magazine, and analyzed invective function of its title. Having analyzed 
the biography of the magazine founder N.A. Samoilov, the authors have found one 
onomastic detail that characterize the newspapers published in Samara in 1900s. 
That time a significant contribution in the development of local journalism was 
made by two people with the same name and surname. The publisher of the first 
satirical periodical publication, nobleman N.A. Samoilov and his namesake, writer, 
journalist of Samarskaya gazeta, bourgeois N.N. Samoilov were mixed sometimes 
even by contemporaries though they did not have anything in common. During 
a long time pre-revolutionary satirical publication did not relate to the interests 
of scientific research. However, due to the work of renowned ethnographer of 
Samara region G.M. Shereshevski, it became possible to understand an important 
role of “Gorchishnik” in the history of local press. For the first time, Shershevski’s 
contribution to the learning of local periodical publications is being analyzed in 
this article.

Ключевые слова
Краеведение, история журналистики, сатирический еженедельник, Са-
мара, горчишники, Н.Н. Самойлов, Н.А. Самойлов, «Горчишник»,  
«Хулиган».

Keywords
Local history, history of journalism, satirical weeklies, Samara, sinapism,  
N.N. Samoilov, N.A. Samoilov, “Gorchishnik”, “Hooligan”.

Появление сатирических изданий в системе самарской прес-
сы относится к 1906 г. В этот период по всей стране на-

блюдался расцвет политической сатиры, связанный с события-
ми первой русской революции 1905–1907 гг., резкой поляриза-
цией общественных настроений, членением мира на «своих» и 
«чужих». В журналистике сформировался тип «тонкого» ежене-
дельника, на страницах которого публиковались карикатуры, фе-
льетоны, пародии, шуточные рассказы, ироничные стихотво- 
рения.

До начала ХХ в. пресса Самары была представлена лишь тремя 
типами периодических изданий: официальная «ведомостная» пе-
чать – «Самарские губернские ведомости» (1852–1917 гг.), «Самар-
ские епархиальные ведомости» (1867–1917 гг.); «листок» справок 
и объявлений – «Самарский справочный листок» (1867–1888 гг.)  
и универсальные «общественно-политические и литературные» 
издания – «Самарская газета» (1884–1906 гг.), «Самарский вест-
ник» (1883–1904 гг.). На их фоне история «Горчишника», пер-
вого самарского еженедельника сатирической направленности,  
оказалась не слишком продолжительной, однако в ней до сих пор 
имеются некоторые «темные места».

Вообще типологическая палитра самарской и – шире – всей 
провинциальной прессы претерпела существенные изменения с 
выходом 24 ноября 1905 г. именного Высочайшего Указа Прави-
тельствующему Сенату о временных правилах о повременных из-
даниях. Хотя он не отменял действующий Устав о цензуре и печа-
ти, а служил всего лишь дополнением к нему, в тексте указа де-
кларировалась свобода слова, как одно из условий «незыблемых 
основ гражданской свободы»1.

Современники давали этому документу неоднозначную оценку. 
Так, на одном из митингов московских рабочих в ноябре 1905 г. от-
мечалось: «Если новые правила войдут в жизнь, свободному сло-
ву в России снова наступит конец»2. Известный московский и са-
марский журналист Е.А. Валле-де-Барр назвал временные правила  
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24 ноября «еще большими ежовыми рукавицами, чем даже дей-
ствовавший до них старый цензурный устав»3.

Между тем, для провинциальной прессы полная отмена предва-
рительной цензуры, провозглашавшаяся в правилах, сама по себе 
являлась определенным стимулом к развитию.

Так, руководствуясь Высочайшим Указом, обязывавшим «каж-
дого желающего выпускать в свет новое повременное издание» 
подавать соответствующее заявление местным властям, дворя-
нин Н.А. Самойлов 11 января 1906 г. уведомил самарского губер-
натора о желании издавать в Самаре журнал общественной и по-
литической сатиры «Горчишник». В этом журнале издатель наме-
ревался публиковать «общую и местную хронику, сатирические 
и юмористические заметки, стихи, шарады, загадки, анекдоты,  
фельетоны, корреспонденции, карикатуры и рисунки, судебную, 
театральную, биржевую и спортивную хронику, телеграммы и 
объявления»4. «Горчишник» планировалось выпускать раз в неде-
лю в типографии А.Н. Хардина. По мнению исследователей, вы-
бор еженедельной периодичности для изданий такого рода был 
неслучайным, поскольку она «позволяла редакциям оперативно  
откликаться на актуальные события, создавая сатирические обоб-
щения на злобу дня»5.

Обращаясь к истории «Горчишника», важно учесть, что анти-
правительственное содержание сатирических еженедельников, 
которые в большом количестве появились во время революцион-
ных волнений в стране, вынуждало административные органы уде-
лять повышенное внимание этому сегменту газетно-журнального 
рынка. Ни одно издание подобного типа, возникшее в России  
в 1905–1906 гг., не просуществовало больше полутора-двух лет. 
Законодательные условия для прессы в тот исторический период 
позволяли властям в ответ на обличительную критику, сообщения 
о забастовках, митингах, демонстрациях использовать репрессив-
ные методы воздействия в виде ареста тиражей или закрытия пе-
чатного периодического органа.

Но издателю «Горчишника» еще до официального выхода в 
свет первого номера еженедельника пришлось преодолевать ад-
министративные барьеры другого рода. По утвержденным прави-
лам губернатор должен был выдать свидетельство на право изда-

ния журнала не позднее двух недель со дня подачи соответствую-
щего заявления. Однако в установленный срок Н.А. Самойлов сви-
детельства не получил, о чем сообщил в жалобе, отправленной в 
конце января 1906 г. на имя начальника Главного управления по де-
лам печати А.В. Бельгарда.

В телеграмме от 3 февраля 1906 г. Бельгард потребовал от са-
марских властей объяснить причины «невыдачи Самойлову разре-
шения на издание «Горчишника»6. Характерно, что свидетельство 
было выдано издателю еженедельника на следующий же день по-
сле запроса из Петербурга.

Имеющиеся факты дают основание предполагать, что в дей-
ствиях губернских чиновников не было политического подтек-
ста. История «Горчишника» началась с недоразумения, вызван-
ного объективным стечением обстоятельств и бюрократической 
предосторожностью. Н.А. Самойлов задумал издавать новый са-
тирический еженедельник в момент, когда губерния осталась 
без губернатора. Прежний, Д.И. Засядко, подал в отставку 11 де-
кабря 1905 г., новый, И.Л. Блок, был назначен 3 февраля 1906 г.7 
Вице-губернатор, как свидетельствуют архивные документы, осте-
регался самостоятельно принимать решение в отношении печат-
ного органа с «подозрительным» названием. «С выдачей разреше-
ния на издание юмористической газеты «Горчишник» я затруднял-
ся, находя название газеты тождественной уличной кличке моло-
дых буйных городских мещан, – сообщал он в Главное управление 
по делам печати 6 февраля 1906 г. – Но, не имея в законе оснований 
к отказу Самойлову в просимом им разрешении, я просил его при-
остановить издание до приезда губернатора, и Самойлов в личной 
со мной беседе на это согласился. Ныне, ввиду жалобы Самойлова,  
я выдал ему разрешение»8.

Действительно, горчишниками в Самаре на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
называли уличных хулиганов, от которых серьезно страдала «не-
горчишная» часть населения Самары. В краеведческой картотеке, 
подготовленной в 1922–1924 гг. известным самарским обществен-
ным деятелем, художником и предпринимателем К.П. Головки-
ным, горчишникам посвящен отдельный очерк. «Внешний вид гор-
чишника в недавнем сравнительно прошлом был таков: черный ко-
стюм, короткий пиджак, брюки или штаны, забутые в непременно 
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лакированные с блестящими на солнце голенищами сапоги, ино-
гда жилет; вышитая или ярко цветная на выпуск рубаха, подпоя-
санная шнуровым поясом, непременно с кистями, видными из-под 
пиджака»9. Головкин сообщал также о вызывающем поведении са-
марских уличных хулиганов, которые постоянно задевали прилич-
но одетых граждан, нередко затевали с ними драку, заканчивавшу-
юся увечьями или даже убийствами10.

Существует несколько похожих версий происхождения про-
звища «горчишник». По одной из них, самарские жители издавна 
культивировали горчицу. Это занятие нашло отражение в присло-
вье «самарцы (саратовцы) – горчишники», зафиксированном еще 
В.И. Далем в 1862 г.11

Прозвище закрепилось за городскими обывателями, и даже вы-
шло далеко за пределы Самары. Например, оно активно бытовало 
в уральском городе Златоусте. Исследователи считают, что его пе-
ренесли туда выходцы из Самарской губернии12.

«В прежнее время Самара вела довольно значительный торг так 
называемой “красной горчицей”, – писал П.В. Алабин в историко-
статистическом очерке «Двадцатипятилетие Самары как губерн-
ского города». – Горчица эта была ни что иное, как истолчен-
ный в порошок красный стручковый перец, разведением которо-
го сильно занимались самарские мещане, продавая свою горчи-
цу преимущественно простонародью рубля по два ассигнациями  
за пуд»13.

Судя по свидетельствам современников, возделывание струч-
кового перца и торговля острой приправой в Самаре в 1870-е гг.  
уже не имели былого распространения, а характерное прозвище 
«горчишник» обратилось в бранную кличку уличной шпаны.

В 1905–1907 гг. использование подобных инвективных имен 
в названиях сатирических изданий оказалось достаточно распро-
страненным приемом. Инвектива всегда была связана с понятием 
конфликта14, и ее появление на титульных страницах прессы пе-
риода первой русской революции служило отражением серьезных 
социально-политических противоречий. В наименованиях еже-
недельников «Асмодей», «Балда», «Босяк», «Вампир», «Дикарь», 
«Леший», «Мефистофель», «Шпик» и т.п.15 угадывалась та же оце-
ночная семантика, что и в «Горчишнике».

Между тем, ученые не случайно усматривают в подобных на-
званиях прозрачные намеки на события и факты из местной жиз-
ни16. Например, для самарской читательской аудитории с «хули-
ганством» отождествлялось поведение не только уличной шпа-
ны. «Разнузданность и развращенность молодежи, в том числе и 
школьной, доходили в то время до невероятных пределов, – вспо-
минал позднее бывший самарский губернский предводитель дво-
рянства А.Н. Наумов, о котором “отвратительный сатирический 
журнальчик, именовавшийся «Горчишником»”, отзывался крайне 
нелицеприятно. – Помимо наглого нескрываемого разврата, похо-
жего на полное человеческое одичание, среди городского населе-
ния чувствовалось невероятное взаимное озлобление, переходив-
шее иногда в кровавые побоища»17. Все это способствовало тому, 
что в названии другого еженедельника – «Хулиган», пришедшего 
на смену «Горчишнику», инвективная функция была сохранена и 
даже усилена.

Закономерный интерес вызывает личность основателя «Гор-
чишника» Н.А. Самойлова. В истории самарской журналистики он 
остался не только как издатель первого сатирического еженедель-
ника, но и как тезка журналиста Н.Н. Самойлова, являвшегося в 
1905 г. редактором «Самарской газеты».

Между двумя Николаями Самойловыми, отличавшимися отче-
ствами (один – Алексеевич, другой – Николаевич), не существова-
ло даже отдаленного родства. И все же в Самаре их иногда пута-
ли. По этому поводу «Горчишник», вышедший 8 февраля 1906 г., 
иронизировал: «Пропал и разыскивается через публикацию лите-
ратор Н. Самойлов (брюнет). Просят не смешивать, даже в кутузке, 
с ред.-изд. «Горчишника» Н. Самойловым (блондин)»18.

За этой шуткой, стилизованной под частное объявление, уга-
дывалось и вполне серьезное политическое содержание: 20 дека-
бря 1905 г. редактор «Самарской газеты» был объявлен в розыск, 
как обвиняемый в преступлении, предусмотренном 129-й статьей 
действовавшего Уголовного уложения (распространение или пу-
бличное выставление сочинения или изображения, способство-
вавших бунтовщическому или изменническому деянию, призы-
вавших к ниспровержению государственного строя, к неповино-
вению и противодействию закону)19. Мещанину слободы Колпино 
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Санкт-Петербургской губернии Н.Н. Самойлову грозило тюрем-
ное заключение сроком до трех лет20, так что намек на «кутузку» в 
«Горчишнике» был абсолютно не шуточным. Кроме того, Самой-
лов на основании ст. 416 и 1035 Устава уголовного судопроизвод-
ства от 20 ноября 1864 г. находился под особым надзором полиции 
с декабря 1904 г.21, и, судя по документам, этот надзор велся вплоть 
до октября 1906 г.

В то же время Н.А. Самойлов серьезных конфликтов с зако-
ном не имел. Он родился 19 сентября 1877 г. в селе Липовке Са-
марского уезда и в отличие от своего тезки, мещанина, принадле-
жал к потомственному дворянству Симбирской губернии22, владел 
1025 десятинами земли в Самарском уезде, домом в Самаре23. Об-
разование основатель «Горчишника» получил в Самарской клас-
сической гимназии, которую окончил в 1895 г. с золотой медалью.  
В 1900 г. Н.А. Самойлов завершил обучение на юридическом фа-
культете Санкт-Петербургского Императорского университета. 
Его прилежание в учебе было отмечено дипломом I степени.

Перед старательным юношей открывалась академическая ка-
рьера: ему предложили остаться в университете в качестве до-
цента с последующим получением звания профессора по кафедре  
церковного права. Самойлов отказался24.

Судя по всему, его привлекала общественная деятельность.  
С 1904 по 1907 гг. он был гласным Самарского уездного земского 
собрания, являлся членом Самарского губернского по земским и 
городским делам присутствия. В 1911 г. Самойлов стал депутатом 
Самарского губернского собрания дворянства от Новоузенского 
уезда, в 1913 г. был избран гласным Самарской городской думы25.

Вполне успешной в середине 1900-х гг. выглядела и его семей-
ная жизнь. Н.А. Самойлов женился на М.Ф. Зайцевой, 15 июля  
1907 г. у них родился сын Борис26. Так что издательско-редактор-
ский этап в его биографии можно расценить, как дань радикаль-
ным общественным настроениям. При Самойлове «Горчишник» 
просуществовал почти год. Всего вышло четыре номера издания 
(№ 1 – 8 февраля 1906 г., № 4 – 27 мая 1906 г.)27.

14 декабря 1906 г. Самойлов направил в адрес губернатора уве-
домление о добровольной передаче еженедельника уроженцу Бу-
гурусланского уезда деревни Гнездина, крестьянину С.К. Кожев-

никову, жившему в Самаре: «Покорнейше просим выдать г. Ко-
жевникову установленное законом свидетельство на право изда-
ния журнала «Горчишник». Журнал будет издаваться по прежней 
программе, но ответственным редактором и издателем будет но-
вый собственник»28.

Стоит заметить, что процедура выдачи нового свидетельства за-
тянулась. 20 декабря 1906 г. документ был готов, однако губерна-
тор распорядился не выдавать его Кожевникову до тех пор, пока 
Самойлов не вернет в губернскую канцелярию свои экземпляры 
разрешений. Требование оказалось невыполнимым. Дело в том, 
что в соответствии с п. 5 ст. VII Именного Высочайшего Указа 
«О временных правилах о повременных изданиях» от 24 ноября  
1905 г. Самойлов еще зимой 1906 г. передал один из экземпляров 
свидетельства в типографию А.Н. Хардина, где печатался «Гор-
чишник», а осенью типография была ограблена и, если верить  
объяснениям ее владельца, все документы – похищены29.

Разбирательство по поводу пропавших бумаг шло больше меся-
ца, поэтому свидетельство на право издания сатирического журна-
ла оказалось в руках у нового владельца только 8 февраля 1907 г.30

Впрочем, С.К. Кожевников ни разу не воспользовался этим пра-
вом. «Горчишник» при нем так и не вышел. Сначала издатель на-
меревался печатать журнал в типографии А.Я. Журавлева, но она 
уже не действовала31. Чтобы сменить типографию, собственнику 
еженедельника пришлось обращаться за новым свидетельством, 
каковое он и получил 8 марта 1907 г.32 Что именно помешало ему, 
имея официальное разрешение, продолжить издание, доподлинно 
неизвестно.

В апреле 1908 г. Кожевников предпринял еще одну попытку вы-
пустить сатирический еженедельник. Он известил губернатора о 
желании издавать журнал «Хулиган» по программе, утвержден-
ной для «Горчишника»33. Разрешение было получено издателем 
10 апреля, а через три дня вышел первый номер журнала объемом 
десять страниц. В «Хулигане» были размещены юморески и па-
родии, перемежавшиеся карикатурами и шаржами. Тираж ежене-
дельника составил восемь тысяч экземпляров.

История «Хулигана» оказалась еще короче, чем у «Горчишни-
ка», и закончилась на первом же номере.
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Долгое время считалось, что экземпляры этих сатирических из-
даний в Самаре не сохранились. В советскую эпоху программы 
«Горчишника» и «Хулигана» были хорошо известны по некоторым 
архивным свидетельствам, их краткое типологическое описание 
нашло отражение в библиографических справочниках34, при этом 
знакомство с оригинальным содержанием журналов представляло 
определенную сложность. Подлинники еженедельников отложи-
лись лишь в хранилищах Библиотеки Российской академии наук 
и Российской национальной библиотеки (с 1932 по 1992 гг. – Госу-
дарственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина).

Первым исследователем, «возвратившим» издания Самойло-
ва и Кожевникова в Самару спустя десятилетия после их прекра-
щения, был известный невропатолог, заслуженный врач РСФСР  
Г.М. Шерешевский (1918–1989 гг.). Он родился в Днепропетров-
ске, с отличием окончил местный медицинский институт. В авгу-
сте 1941 г. был мобилизован в Красную Армию, служил началь-
ником санитарной части 21-го отдельного строительного бата-
льона Юго-Западного фронта, начальником медицинской службы  
87-го армейского управления военно-полевого строительства, ра-
ботал в различных полевых и эвакуационных госпиталях.

После окончания Великой Отечественной войны Шерешев-
ский в звании майора медицинской службы оказался в Централь-
ной группе войск Советской Армии. В 1950 г. он с отличием окон-
чил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. В Куйбы-
шев Шерешевский впервые приехал в 1965 г. в качестве заместите-
ля начальника окружного военного госпиталя № 358 Приволжско-
го военного округа.

Он был очень разносторонним человеком, помимо практиче-
ской медицины активно занимался научной работой, опубликовал 
свыше 40 статей в центральных и местных медицинских журналах 
и газетах, регулярно выступал на симпозиумах и конференциях.

В Куйбышеве Шерешевский серьезно увлекся краеведением. 
Даже после выхода на пенсию в 1982 г. он продолжал сотрудни-
чать с областным научным обществом краеведов, собирая матери-
ал по истории зарождения и развития самарского здравоохранения. 
Ему удалось выяснить немало подробностей профессиональной 
биографии врачей Н.В. Фармаковского и В.О. Португалова, уста-

новить истинную дату создания Самарского военного госпиталя, 
составить списки пациентов куйбышевских госпиталей, умерших 
от ран и болезней во время Великой Отечественной войны, и раз-
ыскать места их захоронения. Шерешевский принимал участие в 
организации музея окружного госпиталя ПриВО, являлся биогра-
фом самарского общественного деятеля М.Д. Челышова35. Мест-
ная периодическая печать до определенного момента не входила в 
круг его научных приоритетов. Есть основания предполагать, что 
к истории журнала «Горчишник» заслуженный врач РСФСР об-
ратился ненамеренно, заинтересовавшись, прежде всего, «меди-
цинским» названием издания. Эта версия находит подтверждение  
в бумагах самого Шерешевского, который в начале января 1985 г. 
сообщает коллегам-краеведам: «Занимаясь с архивными докумен-
тами в ГАКО36 по интересующей меня теме, я случайно обнаружил 
материалы об издании в Самаре периодических журналов «Гор-
чишник» и «Хулиган»37.

Прямых указаний в рукописи на то, когда это произошло, нет. 
Скорее всего, «открытие» «Горчишника» Шерешевским состоя-
лось во второй половине 1984 г., а 2 января 1985 г. исследователь 
сделал полноценный доклад «Малоизвестные страницы из исто-
рии периодической печати старой Самары (об издании журнала 
«Горчишник» – «Хулиган»)» на заседании историко-краеведческой 
секции при Куйбышевском краеведческом музее. В докладе наш-
ли отражение основные перипетии судьбы первых самарских са-
тирических журналов: сложности, которые пришлось преодолеть 
Самойлову, чтобы получить разрешение на право выпуска ежене-
дельника, передача «Горчишника» в руки Кожевникова, попытка 
его возрождения под другим названием.

Почему до врача Шерешевского никто не занимался их подроб-
ным описанием, не совсем понятно. Но в этой связи заслужива-
ют внимания два обстоятельства. Во-первых, в советскую эпоху 
история дореволюционной провинциальной периодики не отно-
силась к перспективным темам научных исследований. Импульс 
к ее подробному изучению могло дать лишь доказательство «про-
грессивности» направления соответствующей газеты или журна-
ла, которое, чаще всего, связывалось с именами видных социал-
демократов или людей, сочувствующих их идеям. Так было, на-
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пример, с газетой «Самарский вестник», на протяжении десяти-
летий рассматривавшейся в исторической литературе, в основ-
ном, как трибуна легального марксизма. (Ср.: «Незримыми нитя-
ми общей идеологии он (т.е. «Самарский вестник») связался с ев-
ропейскими центрами социал-демократического движения Берли-
ном и Веной. Русские марксисты, уже составившие себе извест-
ность, слали ему свои статьи»38). В сатирическом еженедельнике 
«Горчишник» представители радикальных политических групп не 
участвовали, и это отнюдь не способствовало привлечению внима-
ния советских специалистов к вполне заурядному явлению в до-
революционной газетно-журнальной жизни. А вот в исследовании 
краеведа-любителя, как наиболее нейтральном, неконъюнктур-
ном по тону, можно было обойтись без ортодоксальных оценок.  
Характерно, что упомянутый доклад Шерешевского так и остал-
ся неопубликованным и сохранился в личном архиве автора толь-
ко в рукописи.

Второй фактор, понудивший полковника медицинской службы 
в отставке вплотную заняться историей самарского «Горчишника», 
нельзя назвать абсолютно очевидным. И тем не менее, попытка  
известного краеведа заново осмыслить прошлый опыт местной пе-
риодики выглядит весьма симптоматично.

Можно отметить определенную симметрию подобия эпох  
1906–1908 гг., времени создания первых самарских сатирических 
еженедельников, и 1984–1985 гг., периода пробуждения опреде-
ленного интереса к этим изданиям. Шерешевский стал работать 
с архивными материалами о «Горчишнике» во время непродолжи-
тельного правления Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Чер-
ненко. По свидетельству современников, тот год «поистине был 
«годом застоя»39. Как нельзя кстати оказалось наблюдение остав-
шегося неизвестным автора самарского «Хулигана», сделанное 
76 лет назад в обращении «От редакции»: «Мы много смеялись. 
Смеялись судорожно, до боли над уродствами нашей политиче-
ской жизни, надеясь, что жизнь вольется в чистые правовые фор-
мы… Уродства не исчезли, жизнь замерла в старых формах. На-
дежды, которые мы так долго лелеяли, не сбылись. Теперь уже ме-
щанство, помимо содействия политической реакции, гнет и да-
вит общество…»40. И Шерешевский, вероятно, абсолютно не за-

мечая социально-политического подтекста, впервые в устном до-
кладе процитировал именно этот фрагмент оригинального текста 
еженедельника, невольно уловив наметившуюся общественную  
тенденцию.

Также в духе времени он попытался объяснить и особенно-
сти взаимоотношений издания с властью и публикой. «Очевид-
но, правильно предположение, что главное управление печа-
ти МВД, а потом и самарский губернатор, усмотрели в наиме-
новании журнала «Горчишник» – «Хулиган», что он будет выра-
жать и распространять идеи и взгляды «горчишников» – самар-
ских хулиганов, этого резерва черносотенцев, политической реак-
ции. Но надежды главного управления печати МВД и самарско-
го губернатора не оправдались – он не имел уличного характе-
ра, а пытался искать «путь избавления от ига мещанства»41. Се-
годня трудно не согласиться с тем, что в поисках того же пути 
находилась вся отечественная журналистика позднесоветского  
периода.

Так выводы куйбышевского краеведа по поводу событий на-
чала ХХ века в конце столетия вдруг оказались глубоко актуаль- 
ными.

После доклада на историко-краеведческой секции при Куйбы-
шевском краеведческом музее Г.М. Шерешевский не оставил тему 
первых самарских сатирических еженедельников. 4 марта 1987 г. 
он направил письмо в редакцию московской газеты «Литератур-
ная Россия» с текстом статьи о «Горчишнике»42. Статья в основ-
ном повторяла тезисы устного выступления Шерешевского двух-
летней давности, а также включала в себя цитаты некоторых ори-
гинальных публикаций. Автор цитировал первоисточники, фото-
копиями которых он к тому времени располагал. (В настоящее вре-
мя эти документы хранятся в личном фонде заслуженного краеве-
да в Центральном государственном архиве Самарской области43). 
Номер «Литературной России» со статьей Г.М. Шерешевского, 
опубликованной под названием «У нас вы найдете портреты свои», 
вышел 1 мая 1987 г.

Таким образом, журнал «Горчишник» оказался связан не толь-
ко с дореволюционным этапом истории самарской прессы. Воз-
никнув в начале 1906 г., в период политической напряженности, 
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как реакция на кризисные явления общественной жизни, он задал 
вектор развития всей последующей региональной сатирической  
периодике. Интерес к изданию в позднесоветскую эпоху и в на-
стоящее время обусловлен серьезными переменами, которые про-
изошли в конце ХХ века в обществе и журналистике и дали повод 
к многочисленным сравнениям.
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Д.И. ФАДЕЕВ,  
г. Ульяновск, Российская Федерация

СОЛДАТКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
В СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ  
НА ПРИМЕРЕ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ. 
1914–1917 гг.

Fadeev D.I.,  
Ulyanovsk, Russian Federation
Mothers and wives of soldiers of World War I 
in social conflicts in Simbirsk Governorate

Аннотация
Объектом исследования является общественная жизнь периода Первой ми-
ровой войны в Российской империи, предмет исследования – социальные 
столкновения с участием солдатских жен и матерей в Симбирской губер-
нии, цель – определение положения местных солдаток, мотивов их участия 
в погромах и социальных конфликтах и результатов этих столкновений. 
Хронологические рамки исследования: лето 1914 – февраль 1917 гг.; тер-
риториальные рамки: Симбирская губерния (г. Симбирск, уездные города, 
уезды). Применены методы исследования: аналитический, конкретно-истори- 
ческий, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, метод  
обобщения, а также социально-психологические методы. В ходе работы 
были собраны, обработаны и сгруппированы разрозненные материалы гу-
бернской прессы за 1914–1917 гг., а также архивных фондов канцелярии 
Симбирского губернатора (Ф. 76), Симбирского губернского жандармско-
го управления (Ф. 855) и Симбирского окружного суда (Ф. 1). На приме-
ре материалов Государственного архива Ульяновской области (ГАУО) пока-
зана роль таких факторов, как экономическая нужда и сложность получе-
ния пособия, дороговизна и дефицит жизненно необходимых товаров, зе-
мельный вопрос и борьба внутри крестьянского сословия. В ряде случаев 
была выявлена важная роль слухов и мнения отдельных оставшихся в тылу 
мужчин в изменении настроений солдаток, а также готовность народа за-
ступиться за обижаемых женщин. Однако, несмотря на возросшую в ходе 
войны ненависть к чиновникам, полицейским и торговцам, политических 
требований солдатки Симбирской губернии не выдвигали. Отмечена опас-
ность невнимания властей к социальным проблемам, неразборчивости в 
методах регулирования общественных отношений и жестких наказаний по 
отношению к женщинам (при затяжном характере войны и борьбе между  
старыми и новыми формами организации общества).

Annotation
The article describes social life in the Russian Empire during World War I. 
The author tells about mothers and wives of soldiers (“soldatki”) in Simbirsk 
Governorate, their participation in riots (“pogroms”) and social conflicts. The 
purpose of the article is determination of status of local soldatki, motives and 
results of their social protests. The article is focused on a period from summer of 
1914 – to February 1917 and the territory of Simbirsk Governorate. The article 
is based on sources of Ulyanovsk state archive (GAUO) such as documents of 
Simbirsk governor`s office, Simbirsk provincial gendarme office, Simbirsk district 
court and the local press of 1914–1917. The author shows the role of such factors 
as poverty and difficulty of aid delivery, high prices and shortage of subsistence 
goods, long period of the war and the old struggle between two social groups of 
peasants. Also the article demonstrates the growth of the role of some men staying 
in the rear and rumors for the mind of soldatki. The situation became worse with 
disregard of authorities to social problems, primitive methods of regulation of 
social relationships and cruel judgment to women. Despite the hate to officials, 
police and tradesmen the protests of soldatki of Simbirsk Governorate never 
became political.

Ключевые слова
Источники, солдатки, Первая мировая война, Российская империя, Симбир-
ская губерния, социальные конфликты, бунты.

Keywords
Primary sources, soldatki, World War I, Russian Empire, Simbirsk Governorate, 
social conflicts, riots.

В ходе Первой мировой войны эвакуация беженцев из запад-
ных регионов Российской империи и мобилизация мужчин 

привели к концентрации в провинции женщин, детей, стариков. 
Солдатские жены и матери, оставшись без кормильцев, составили 
большую социальную группу, вынужденную отстаивать свои ин-
тересы зачастую в столкновениях с властью и другими группами. 
Задачей данной статьи является определение особенностей соци-
альных конфликтов с участием солдаток в Симбирской губернии, 
мотивов их выступлений и последствий для общественной жиз-
ни губернии. Хронологические и территориальные рамки – Пер-
вая мировая война (имперский период, 1914 – февраль 1917 гг.1) 
в Симбирской губернии.

Разработку темы участия солдаток в социальных конфликтах 
начал Ю.И. Кирьянов, посвятивший статью массовым выступле-
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ниям на почве дороговизны в Российской империи в Первую ми-
ровую войну. Рассматривая причины и ход неполитических кон-
фликтов, автор отмечал, что здесь участвовали «все новые слои на-
селения, до этого социально себя не проявлявшие или слабо про-
являвшие»2, в том числе и солдатки. Барбара Энджел в своей ста-
тье развила тему участия солдаток в экономических выступлени-
ях, указав, что тотальная война вовлекла женщин в социальные  
конфликты, отобрав отцов, сыновей и мужей, бывших посредника-
ми в их отношениях с обществом и государством3. Ю.Д. Ефимов 
в книге о Симбирске в годы Первой мировой войны осветил мно-
гие вопросы, связанные с организацией помощи семьям призван-
ных на войну. В.Б. Аксенов рассмотрел проблему войны и власти в 
массовом сознании крестьян, уделив большое внимание и солдат-
ским женам.

В данной статье в качестве источников использованы матери-
алы Государственного архива Ульяновской области (ГАУО): фон-
ды Симбирского окружного суда, канцелярии Симбирского гу-
бернатора и Симбирского губернского жандармского управления. 
При сопоставлении архивных источников с выводами исследова-
телей выявилось отсутствие политических лозунгов у солдаток 
Симбирской губернии при большом значении в развязывании кон-
фликтов слухов, а также заметно выделилось обострение борьбы  
солдаток-общинниц с крестьянами-отрубниками и недовольство 
организацией правительственной помощи.

Пособия солдатским семьям выдавались трижды в год. В го-
родскую комиссию Симбирска «неоднократно обращались с заяв-
лениями, что пособие на продовольствие … слишком мало, что-
бы на него можно было существовать»4. Также солдатки получали 
пособие на наем квартиры, пособие на дрова (но только в зимнее 
время). Медленный процесс выдачи пособий провоцировал стол-
кновения. Уже 7 августа 1914 г. Симбирскую городскую управу – 
единственный в городе пункт выдачи пособий – осаждала громад-
ная толпа солдаток (многие – с малолетними детьми, поднявшими 
в управе плач). Женщин впускали по очереди, но затем они, с гру-
бой бранью всей толпой прорвались в управу, где заполнили кори-
дор5. В марте 1915 г. служащие отдела выдачи пособий из-за силь-
ной духоты, вылезали на улицу через окна, ведь коридор был забит 

солдатками, многие из которых, утомившись, лежали по сторонам 
коридора6. В сильной давке несколько женщин упало в обморок, в 
том числе женщина на последних сроках беременности. Неудиви-
тельно, что в Симбирске попечитель, раздавая квартирные деньги 
солдаткам, кричал на одну из них, «топал ногами и осыпал ее угро-
зами, а затем, схватив ее за шиворот, стал выталкивать в дверь»7. 
Но по жалобе солдатки городской судья решил, что действия попе-
чителя были направлены к «водворению тишины и спокойствия»  
и оскорбительного характера не имели.

В патриархальной же деревне, как отметил В.Б. Аксенов, сами 
пособия становились источником конфликтов. Получив пособие, 
невесткам, живущим с родителями мужа, «приходилось либо от-
давать его свекрам и свекровям, либо идти на конфликт, отстаивая 
собственную финансовую независимость»8. Но даже с открытием 
мобилизации летом 1914 г. в одном из сел Симбирского уезда при 
отправке сына в город Симбирск, как призванного по мобилиза-
ции на военную службу, его мать «тут же выгнала из дома … жену 
последнего Марию с ребенком»9. Солдаткам оказывалась и трудо-
вая помощь – раздавались материалы для шитья солдатской аму-
ниции. Но и здесь происходили столкновения. Вечером 21 октября  
1915 г. в Симбирске у пункта выдачи материала среди толпы сол-
даток, стоявших в очереди, подрались до крови за место две жен-
щины, их смогли разнять только проходившие мимо мужчины10.

Уже к осени 1915 г. отмечалось, что женская часть населения 
Симбирской губернии, у которой призывами отрываются главы се-
мьи, теряет веру в победу, желая скорейшего поворота к миру11. 
К следующей осени положение солдаток ухудшилось, когда с 
транспортным кризисом резко подскочили цены на товары первой 
необходимости, материалы для одежды и обуви, исчез из продажи 
сахар. Солдатки с детьми, живущие при семьях, еще сносили тя-
желое положение, хуже было одиноким солдаткам с малолетками, 
у которых некому работать12. Дефицитом воспользовались торгов-
цы, стимулируя высокие цены удержанием товаров, как в сельской 
местности, так и в городах. Завышение цен на продукты первой не-
обходимости возмущало широкие слои общества и критиковалось 
в прессе. В октябре 1915 г. признавалась необходимость реквизи-
ции товаров первой необходимости13.
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Народное недовольство вылилось в ряд мелких погромов сель-
ских лавок и крупный погром в Симбирске 4 июля 1916 г., ког-
да для покупки сахарного песка у городской лавки собралась тол-
па около 500 человек, и с прекращением торговли стала врываться 
и обыскивать лавки торговцев. При этом многие женщины выкри-
кивали нецензурные слова по отношению к купцам и полиции14. 
В докладах официальных лиц подчеркивается ведущая роль жен-
щин в беспорядках, начавшихся с того, что возмущенные солдатки 
бросились в магазин Варгина. Здесь «дерзостью отличилась жен-
щина Анна Лукьянова. Она первая взяла доску и выбила стекла в 
магазине Варгина. Отсюда пошли в магазин Колбасная Соболева в 
Мясном ряду, вошли, … нашли мешка 8–10 сахарного песку и на-
чали погром этого магазина»15. Громя лавки и магазины, толпа бы-
стро росла (составив, по разным оценкам, от 10 до 15 тыс. чело-
век), и от полиции и конных стражников смогла отбиться камнями. 
Лишь вечером подошедшие роты 142-го запасного батальона смог-
ли рассеять толпу стрельбой. При подавлении «сахарного» бунта 
в г. Симбирске были убиты две женщины и мужчина, 10 человек 
ранено (в том числе двое детей)16. О преобладании среди участни-
ков июльского погрома женщин говорит тот факт, что «16 женщин  
и 8 мужчин, участвовавших в беспорядках, заключили в тюрьму. 
Позже были арестованы еще 12 женщин»17. По городу поползли 
слухи о готовящихся выступлениях для освобождения женщин,  
и губернатор пошел на жесткие меры вплоть до введения комен-
дантского часа.

Земельный вопрос вызывал острые споры среди солдат-
крестьян. Пришедшие с солдатскими письмами слухи, что с по-
бедой царь в благодарность крестьянам, на которых легла вся тя-
жесть войны, даст землю18, вызвали враждебность солдаток к ра-
ботам землеустроительной комиссии по выделению из общин-
ного пользования надельных участков, страхи, что с отсутстви-
ем их мужей, лучшую землю дадут отрубнику19. Так, в с. Верхние 
Коки (Сенгилеевского уезда) 2 июня 1915 г. толпа из 50 крестьян  
и солдатских жен прогнала землемеров. Солдатки запрещали наре-
зать землю укрепившимся крестьянам, пока не возвратятся с вой-
ны мужья20. К осени 1915 г. в Сенгилеевском и Ардатовском уездах 
дело дошло до вырывания столбов, поставленных землемерами, и 

нанесения побоев выделявшимся из общества21. В с. Четвертаково 
4 октября 1915 г., толпа солдаток подошла к дому С. Комина и дру-
гих выделившихся односельчан. С руганью выбивая окна и двери, 
женщины врывались в дома отрубников, как указывал уездный ис-
правник, за то, что они назло солдаткам, стали «производить выдел 
к одному участку в отсутствие их мужей»22.

17 участниц были арестованы на две недели. Следующим 
утром в г. Ардатов потерпевший Комин на площади столкнулся с 
толпой солдаток до 40 человек, которые набросилась на него23. Ко-
мин отделался порванным полушубком, а солдатки были арестова-
ны (от 15 дней до одного месяца). Солдатки утверждали, что ссо-
ра с Коминым была только у четырех женщин, а остальные ста-
ли свидетельницами. Ссора подлежала рассмотрению волостного 
суда, если бы не вмешалась полиция. Урядник же проживал в доме 
Комина и составил протокол, не проверенный исправником. Сол-
датки просили освободить арестованных и остальных, которым 
предстояло по очереди отбыть наказание24. Их прошение не было 
удовлетворено. Солдатки сидели в арестном помещении вместе с 
детьми, и когда в Ардатове началась эпидемия сыпного тифа, мно-
гие из детей оказались при смерти, а некоторые умерли. Солдатки 
писали, что страшно боятся за себя, ведь уже несколько из них за-
разились из-за ареста, произведенного без медицинского освиде-
тельствования, а одна солдатка родила, выйдя на свободу25. Только 
в январе 1916 г. отбывание наказания было приостановлено.

6 октября 1915 г. с. Шугурово (Ардатовского уезда) посетил 
ревизор с проверкой работ по отводу земли, укрепленной в лич-
ную собственность. Из жалобы местного крестьянина-отрубника 
Михаила Ларькина известно, что на следующий день толпа из  
20–30 солдаток26, пришла к его двору, требуя выдать ревизора для 
разъяснений. Узнав, что ревизор уехал, солдатки с дубинами и ко-
льями принялись ломать надворные постройки. Такой погром дво-
ров отрубников был не первым, и, как отмечалось в прессе, солдат-
ки были прямыми руководительницами хулиганствующих27.

21 октября 1915 г. в с. Симкино прибыл гидротехник Крестьян-
ского поземельного банка для обследования имения банка. Тол-
па из 50–60 местных солдаток прогнала его с поля, крича «бросай 
сейчас свою работу, не дадим нарезывать землю богатым»28. Мест-
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ный сельский староста не успокоил женщин, а наоборот, с тремя 
крестьянами разослал мальчишек созвать толпу солдаток к въез-
жей квартире, где остановился гидротехник. Солдатки ломились 
внутрь, требуя объяснений, кто он такой и зачем приехал. Погром 
остановили отпущенный в отпуск солдат и местный крестьянин, 
разъяснив солдаткам цель приезда гидротехника.

В ноябре в с. Миренки (Алатырского уезда) солдатки толпой до 
100 человек, с палками в руках пошли разбираться с землемером, 
приняв его за работника землеустроительной комиссии. От побо-
ев его спас проезжавший мимо волостной старшина, объяснив-
ший солдаткам, что размежевывается удельная земля, а для разго-
воров с землемерами нужно выбрать делегаток29. Весной 1916 г. 
в с. Тарханово (Ардатовского уезда) вспыхнула борьба за луга и 
пастбища между общинниками и отрубниками, пригнавшими свой 
скот в общественное стадо. Солдатки-общинницы выступили про-
тив, говоря, что укрепившиеся должны пасти скот на своей отре-
занной земле. Отрубники пожаловались земскому начальнику, и 
тот вместе с приставом приехал примирить стороны. Задержали  
16 общинников, и когда пристав вызвал к себе арестованную сол-
датку М. Филиппчеву и стал ее ругать, она упала в обморок, и ее 
вынесли на свежий воздух. По селу быстро разнесся слух, что при-
став избил солдатку, у квартиры урядника собралась толпа, угро-
жая приставу расправой30, но подоспевшая акушерка, осмотрев 
Филиппчеву, объявила толпе, что следов побоев на солдатке нет, 
и что та потеряла сознание от «расстройства нервов», и толпа ра-
зошлась.

Жесткие меры властей к возмущенным солдаткам не прибави-
ли лояльности последним. Так, четвертаковские солдатки жалели, 
«что не ослушались стражника и пришли все в полицию, где [их] 
и приняли за обвиняемых»31. Население же сочувствовало солдат-
кам. Вечером 4 июля 1916 г., когда городовой с воинским конвоем 
сопровождал в тюрьму троих женщин, задержанных за участие в 
беспорядках, прохожая девушка обратилась к заинтригованной пу-
блике с криками «не давайте вести в тюрьму, отобьем у них, ти-
ранов, арестованных»32. Среди самих солдаток возрос авторитет 
оставшихся на селе мужчин. Часто авторитет опирался на мате-
риальный интерес, когда толпа слушалась волостного старшины и 

расходилась только потому, что солдатки получали от него казен-
ное пособие33. Большой вес имел слух, пущенный в августе 1915 г. 
вернувшимся с войны крестьянином с. Сурский Майдан (Алатыр-
ского уезда), что все вклады из сберегательных касс уйдут на воен-
ные нужды. Тут же в волостное правление для получения из казна-
чейства своих вкладов сбежались крестьянки этого села34. Таким 
образом, от взглядов такого авторитетного мужчины часто зависел 
исход выступлений солдаток (от успокоения до погромов и стол-
кновения с властями).

При этом в политическом плане эта благодатная масса солдаток-
общинниц так и не была использована. В Симбирской губернии 
недовольство экономическими условиями не привело женщин к 
политическим лозунгам. Но, если остававшиеся в тылу рабочие 
и служащие не решались выступать, опасаясь лишиться отсроч-
ки от воинской службы, то солдатки, терять которым было нечего,  
гораздо чаще возмущались своим социально-экономическим поло-
жением. В сельской же местности обострилось прежнее противо-
стояние между общинниками и отрубниками, а также общинника-
ми и правительством, поддерживавшим хуторян и не решавшим 
проблему дороговизны. Земельный вопрос и стал основным источ-
ником конфликтов с участием солдаток на территории Симбирской 
губернии.

Казалось бы, участие в погромах женщин должно было по-
влиять на солдат и полицию, выдвинутых на подавление столкно-
вений. Однако в симбирских событиях 4 июля 1916 г. смягчения 
не было – солдатки ненавидели полицейских, отсиживавшихся в 
тылу, когда их мужья гибли на фронте, а солдаты-тыловики быстро 
обособились от общества. Так, одной из главных причин июль-
ского бунта, стало нарушение очереди нижними воинскими чи-
нами, отталкивавшими солдаток от окна выдачи сахара. Солдатки  
быстро отошли от идей продолжения войны до полной победы  
и выступили за скорейший мир, суливший возвращение мужчин и 
возможные земельные прибавки.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА КПСС  
В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»  
И СОЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР. 
1953–1957 гг.
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Vidnoe, Russian Federation
Literary policy of the CPSU during  
the Khrushchev’s Thaw and the creation  
of the Union of Writers of the Russian  
Federation. 1953–1957 

Аннотация
Статья посвящена изучению вопроса о причинах создания Союза писате-
лей РСФСР. Подробно рассматриваются все этапы подготовки и принятия 
решения о создании Союза писателей Российской Федерации в партийных 
органах и Союзе писателей СССР. Прежде всего, речь идет об Отделе нау-
ки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР. Именно этот орган являлся глав-
ным связующим звеном между высшим партийно-государственным руко-
водством и Союзом писателей СССР, готовил многие материалы, посвя-
щенные анализу текущей ситуации в литературе и свое видение перспек-
тив его развития, определял политику партии в отношении кадровых вопро-
сов будущего союза. В статье исследуется роль и влияние на российскую 
литературу таких исторических личностей как Н.С. Хрущев, Д.Т. Шепилов,  
А.Т. Твардовский и некоторых других в процессе подготовки решения о соз-
дании писательского союза. Изучается литературно-политическая ситуация 
в стране в период с 1953 по 1957 гг. и роль в этом процессе Союза писате-
лей и отдельных литераторов, влияние на политико-литературный процесс 
решений ХХ съезда КПСС и других директивных документов партии. Осо-
бое внимание в материале уделяется положению региональных писатель-
ских организаций РСФСР, которое сложилось в тот период. Рассматривает-
ся в ретроспективе позиция руководителей региональных писательских ор-
ганизаций по отношению к новому союзу, а также к вопросу о необходимо-
сти серьезных перемен в литературной политике, в частности, материально-
го снабжения писателей и вопроса о гонорарной и издательской политике. 
Несколько важных обстоятельств подтолкнули партийно-государственное 
руководство СССР во главе с Н.С. Хрущевым и писательское сообщество 

к созданию Союза писателей РСФСР. Его образование позволило боль-
ше внимания уделять «провинциальным» писателям и, в особенности, раз-
витию национальных литератур РСФСР. Кроме того, новый союз призван 
был стать неким «противовесом» московским и ленинградским литерато-
рам, которые, по мысли власти, зашли слишком далеко в своих требованиях  
свободы творческого самовыражения.

Annotation
This article is devoted to studying of a question of the reasons of creation of the 
Union of writers of RSFSR. All stages of preparation and making decision on 
creation of the Union of writers of the Russian Federation in party bodies and 
the Union of writers of the USSR are in detail considered. First of all, it is a 
question of Department of science, schools and cultures of the Central Committee 
of CPSU across RSFSR. This body was the main link between the top party and 
state management and the Union of writers of the USSR, prepared many materials 
devoted to the analysis of the current situation in literature and the vision of 
prospects of its development, and concerning personnel questions of future union. 
In article the role and influence of such historic figures as N.S. Khrushchev, 
D.T. Shepilov, A.T. Tvardovsky and some other on process of preparation of the 
decision on creation of the literary union is investigated. The literary and political 
situation in the country during the period from 1953 to 1957 is studied and a role 
in this process of the Union of writers and certain writers, influence on political 
and literary process of solutions XX of congress of CPSU and other directive 
documents of party. The special attention in a material is paid to position of the 
regional literary organizations of RSFSR which developed during this period. 
The position of heads of the regional literary organizations in relation to the 
new union, and also to a question of need of serious changes in literary policy, 
in particular material supplies of writers and a question of fee and publishing 
policy is considered in a retrospective. Some important circumstances pushed the 
party and state management of the USSR led by N. S. Khrushchev and literary 
community to creation of the Union of writers of the Russian Federation. Its 
education allowed to pay more attention to "provincial" writers and, in particular, 
development of national literatures of RSFSR. Besides, the new union was urged 
to become certain "counterbalance" to Moscow and Leningrad writers who,  
according to the power, went too far in the requirements of freedom of creative 
self-expression.

Ключевые слова
Писатели, Союз писателей, оргкомитет, реформа, Российская Федерация, ли-
тература, съезд, партия, провинция, национальные республики.
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Writers, literary union, organization committee, reform, the Russian Federation, 
literature, congress, communist party, province, national republic.
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В исследовании предпринимается попытка наиболее полно 
проследить историю создания Союза писателей Российской 

Федерации от первых попыток обсуждения данного вопроса в пи-
сательской среде и до создания осенью 1957 г. в Москве Оргко-
митета СП РСФСР. Одним из важных вопросов, поднимаемых в 
статье, является исследование взаимодействия литературной ин-
теллигенции и власти в контексте реформаторских начинаний  
Н.С. Хрущева, его деятельности по предоставлению большей са-
мостоятельности регионам и предприятиям, в частности, РСФСР. 
Предпринимается попытка наиболее полно исследовать историю 
создания нового творческого союза и те побудительные мотивы, 
которыми руководствовались организации и частные лица, высту-
павшие за его организацию.

За последнее время написан ряд диссертационных исследова-
ний, посвященных изучению деятельности художественной ин-
теллигенции в различных регионах России и в целом Союзу пи-
сателей СССР. Этой теме посвящены работы И.Н. Колесниковой, 
А.В. Фетюкова, Р. Хаплехамитова, Н.В. Романовой, С.Г. Сизова1. 
В них довольно значительное место уделяется исследованию дея-
тельности литературной интеллигенции и Союзу писателей. Осо-
бый интерес представляют диссертации, написанные по матери-
алам национальных республик и областей РСФСР. Это позволя-
ет более полно проанализировать истоки создания Союза писате-
лей РСФСР и проследить на местном архивном материале взаимо-
действие региональной интеллигенции и власти, ее особенности.

Отечественные исследователи посвятили разработке пробле-
мы художественной интеллигенции в период хрущевской «отте-
пели» несколько монографий, освещающих различные аспекты ее 
деятельности. М.Р. Зезина в своей работе «Советская художествен-
ная интеллигенция и власть в 1950-е–60-е годы» дала разверну-
тый анализ происходивших в период «оттепели» процессов и роль 
в этом художественной интеллигенции, в первую очередь писате-
лей2. Подробно автор рассматривает и проблему взаимодействия 
власти и художественной интеллигенции в ретроспективе 1950–
1960-х гг. В исследовании А.Д. Бородая «Хрущев и молодое поко-
ление художественной интеллигенции» предпринята попытка ра-
зобраться в партийно-государственной политике в отношении мо-

лодой художественной интеллигенции, роли комсомола и его вза-
имодействие с творческими союзами3. Автору, на наш взгляд, не 
удалось показать роль Н.С. Хрущева в этом процессе. В тексте мо-
нографии присутствует и ряд фактических ошибок, в частности, 
неверно указана дата проведения II съезда писателей СССР.

По теме хрущевской «оттепели» в области литературы зару-
бежными исследователями было написано несколько научных ра-
бот. В монографии В. Эггелинга «Политика и культура при Хруще-
ве и Брежневе. 1953–1970 гг.»4 автор в своем анализе конкретных 
исторических событий исходит из посыла, что партийно-госу- 
дарственная политика осуществлялась на двух уровнях: уровне 
партии и ее директив и уровне практической литературной поли-
тики. Это важно, поскольку позволяет исследователю более чет-
ко отграничивать директивные органы и их решения от практиче-
ской литературной политики в центре и на местах, проводившей-
ся местными партийными органами и Союзом писателей. Доволь-
но подробно В. Эггелинг касается истоков «оттепели», называя, 
помимо известной статьи В. Померанцева, статью И.Г. Эренбурга  
«О работе писателя». Эти писатели поставили в своих публика-
циях ряд насущных вопросов, требовавших незамедлительного 
решения. Важными для нас представляются также исследования  
У. Таубмана «Хрущев» и В. Зубока «Наследники Живаго»5. Осо-
бенно ценна книга американского историка У. Таубмана. В ней с 
наибольшей полнотой и с использованием большого числа архив-
ных документов и личных интервью автора с участниками собы-
тий, раскрыта личность такого противоречивого исторического де-
ятеля каким был Н.С. Хрущев.

Первые, сначала робкие попытки новых начинаний в совет-
ской литературе, как организационных, так и творческих начина-
ются уже весной 1953 г., вскоре после смерти И.В. Сталина. В пе-
чати появляются произведения, уходящие от традиций последнего  
периода правления диктатора6. Начинается процесс постепенной 
реабилитации репрессированных писателей.

В марте 1953 г. происходит масштабная реорганизация систе-
мы управления культурой в рамках общей реформы по преобра-
зованию и укрупнению министерств. Г.М. Маленков, возглавляв-
ший тогда Совет Министров СССР, доказывал необходимость 
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данной реформы в целях «улучшения государственного и хозяй-
ственного руководства…»7. На базе нескольких ведомств создает-
ся союзно-республиканское Министерство культуры, в систему ве-
домства вошли организации бывших Министерства кинематогра-
фии, Министерства высшего образования, Министерства трудо-
вых резервов, Комитет по делам искусств, Комитет радиоинформа-
ции и другие ведомства. Отдел художественной литературы и ис-
кусства ЦК КПСС становится частью нового отдела науки и куль-
туры8. На этом процесс всевозможных реорганизаций не закан-
чивается, что вполне понятно – новая команда партийных лиде-
ров во главе с Маленковым и Хрущевым, и пришедшее вместе с 
ними к власти молодое поколение функционеров пытаются пере-
строить систему управления культурой для решения своих задач.  
Шел поиск оптимальной для того периода структуры управления в 
области литературы и искусства.

Видимо не случайно, что первая волна «оттепели» пришлась на 
время, когда отдел культуры ЦК возглавлял либеральный, по мер-
кам того времени, А.М. Румянцев. В этот же период министром 
культуры СССР работал П.К. Пономаренко, больше известный ис-
следователям как организатор партизанского движения в годы вой-
ны. Он сумел найти общий язык с художественной интеллигенци-
ей. После его ухода с поста министра происходит определенный 
откат на консервативные позиции, что, видимо, отражало тенден-
цию борьбы консервативных и либеральных течений в партийно-
государственном руководстве.

Позже, в конце мая 1953 г., А.А. Фадеев сосредотачивается на 
вопросе о проблемах в организации и мерах по реорганизации  
Союза писателей. Основная мысль в письме генерального секрета-
ря ССП А.А. Суркову заключается в том, что надо «дать возмож-
ность хорошим писателям прежде всего писать», освободив их от 
бесконечной череды заседаний и поручений, с которыми они не 
в состоянии справиться. Именно из-за этого ведущие писатели и 
драматурги занимаются своими произведениями от случая к слу-
чаю, и как результат: «Проза художественная пала так низко, как 
никогда за все время существования советской власти»9. Это в 
полной мере испытал на себе сам автор письма, который смог за-
кончить «Молодую гвардию», взяв лишь творческий отпуск. При 

этом он отмечал, что необходимо доработать данный проект по 
реорганизации Союза писателей. Письмо вызвало несогласие, и 
даже протест со стороны руководства ССП, который оно попыта-
лось донести в своем обращении на имя Н.С. Хрущева. Призна-
вая наличие проблемы как таковой, А.А. Сурков, К.М. Симонов и  
Н.С. Тихонов не соглашались с выводами, сделанными в пись-
ме А.А. Фадеева, посчитав его оценку состояния литературы «не-
верной и панической» и не содержащей практических рекоменда-
ций по исправлению ситуации, сложившейся в Союзе. Они в об-
ращении изложили свои предложения по исправлению создавше-
гося положения и озвучили ряд практических мер: освобождение  
А.А. Фадеева от обязанностей генерального секретаря, созыв 
Второго Всесоюзного съезда писателей в конце 1954 г., пополне-
ние новыми работниками Секретариата СП СССР. В ЦК КПСС  
в целом согласились с большинством выдвинутых в письме пред-
ложений10.

С предложениями о реорганизации Союза выступают и от-
дельные писатели. Подробную программу в своей записке в Се-
кретариат СП СССР изложил писатель А.В. Софронов. Она носи-
ла в основном консервативный характер. Автор предлагал ниче-
го не менять в организационной структуре Союза и персонально-
го состава ее руководства вплоть до созыва очередного писатель-
ского съезда. Вместе с тем, автор справедливо указал на недоста-
точное внимание руководства СП к национальным литературам и  
недостаточную работу комиссий по данным литературам, необхо-
димость их коренного реформирования, увеличение штатов. Лите-
ратор С. Злобин в своем обращении прямо пишет о «бюрократиче-
ских методах руководства» в Союзе, о «групповщине», навязыва-
нии решений руководством ССП низовым писательским организа-
циям, выдвижение на премии близких к ним людей11.

В августе 1953 г. А.А. Фадеев вновь возвращается к вопро-
су об излишней бюрократии в деятельности Союза писателей и 
его руководящих органов. В своей записке, направленной в ЦК, 
он прямо пишет о чрезмерной опеке над литераторами со сторо-
ны партийно-государственного аппарата. Новаторским в тот пери-
од звучит его предложение «об изъятии идейно-творческого руко-
водства искусством из ведения Министерства12 и о передаче этих 
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функций непосредственно партийным органам». Подобная иници-
атива, по мысли ее автора, была направлена на ликвидацию ненуж-
ных бюрократических инстанций по управлению литературой, ее 
оптимизацию13.

Второй съезд писателей не принес ожидаемых для многих ли-
тераторов результатов, но разговор об острых проблемах состо-
ялся. Отчетный доклад А.А. Суркова напоминал больше парад-
ные реляции сталинских времен. Автор доклада в целом позитив-
но оценивал прошедшее после первого писательского съезда вре-
мя, говорил о серьезном росте литературы «всех братских наро-
дов СССР»14. Были и критические выступления, в которых пред-
принималась попытка осмыслить прошедшее после учредительно-
го писательского съезда время с новых позиций. Об этом говори-
ли с трибуны В.А. Каверин и М.И. Алигер15. На нем много гово-
рилось о проблемах провинциальной литературы, недостаточное к 
ней внимание со стороны руководства Союза писателей. Это зву-
чало в речи представителя чувашской литературы А. Талвира и пи-
сателя Г.М. Маркова (будущих членов оргкомитета СП РСФСР). 
Марков, в частности, говорил о настоятельной необходимости воз-
обновления издания межобластных журналов в провинции16. Даже 
такой достаточно осторожный в своих высказываниях литератор 
как Л.С. Соболев посетовал на чудовищную бюрократию, охватив-
шую творческий союз и покритиковал своих товарищей из руко-
водства за отсутствие внимания к нуждам рядовых писателей17.

Постепенное упрочение политических позиций Н.С. Хрущева и 
удаление таких конкурентов как Л.П. Берия и Г.М. Маленков, по-
зволило усилить позиции его сторонников в центре и на местах. 
Хрущевым была сделана ставка на партийный аппарат, влияние ко-
торого в период правления И.В. Сталина оказалось серьезно подо-
рванным. Это, в конечном счете, сказалось на выработке и реали-
зации внутриполитического курса, в том числе в области культуры 
уже начиная с 1954 г. Президиум ЦК рассматривает вопрос о «рас-
ширении прав» региональных органов власти всех уровней18. При-
нятый на ХХ съезде КПСС измененный Устав идет в развитие дан-
ного решения. Важнейшим событием для Российской Федерации 
в практическом плане стало создание Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
и его отраслевых отделов вскоре после окончания исторического 

съезда. Все эти события, так или иначе, повлияли на дальнейшие 
решения ЦК КПСС в области региональной политики, в том числе 
и по вопросам литературы и искусства.

В марте 1956 г. создается Отдел науки, школ и культуры ЦК 
КПСС по РСФСР, который возглавил Н.Д. Казьмин19. Ранее он 
занимал пост заведующего Отделом школ ЦК КПСС, а в 1949– 
1955 гг. был секретарем Ленинградского обкома партии. Более 
20 лет Казьмин был связан с идеологической работой в центре и 
на периферии20. В отделе сформировались секторы науки и ву-
зов; школ; культуры и искусства. Штат отдела состоял из 26 ответ-
ственных и 4 технических сотрудников. В мае–июле 1956 г. про-
исходил основной подбор и утверждение ответственных работни-
ков в отдел, а окончательно процесс завершился к концу года. Во-
просами литературы в нем занимался сектор культуры и искусств. 
Штатным расписанием были определены 3 должности инструкто-
ров. Один из них непосредственно курировал вопросы националь-
ных литератур21.

Все эти мероприятия подготовили почву для дискуссии о путях 
и формах развития общесоюзной и российской литературы. Ини-
циатива шла не только сверху, она также исходила от областных 
комитетов партии, отделений Союза писателей и некоторых ли-
тераторов. В записке Н.Д. Казьмина на имя секретаря ЦК КПСС  
Д.Т. Шепилова назывались Ростовский, Воронежский, Новоси-
бирский обкомы КПСС22. Идея с созданием российского Сою-
за писателей не являлась новой, об этом шла речь в ходе созда-
ния Союза писателей СССР23. Тогда от этой мысли решили отка-
заться. Причина заключалась в том, что российский писательский 
Союз из-за численного состава своих членов мог «поглотить» соз-
даваемую организацию писателей СССР. Как известно, даже мо-
сковский Союз писателей был организационно оформлен лишь  
в апреле 1955 г.

Побудительных мотивов к созданию нового творческого сою-
за писателей было несколько. Один из них – плохая управляемость 
общесоюзной писательской организации, относилось это и к жур-
нальной деятельности, а также возможности более тщательно кон-
тролировать писателей, в том числе в Москве и Ленинграде. Имен-
но эта причина прямо указывалась в документах совещания писа-
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телей в ЦК КПСС в мае 1957 г. Необходим был более плотный кон-
троль над настроениями писателей в центре и на местах, и их ли-
тературным творчеством в эпоху «оттепели». Это наглядно показа-
ли события весны–лета 1956 г. во время партийных собраний ли-
тераторов в Москве и Ленинграде, на которых обсуждались итоги  
ХХ съезда КПСС. Писатели на них развивали и углубляли идеи 
съезда, говорили о необходимости расширения демократии24. Еще 
одним важным обстоятельством было непростое положение пе-
риферийной литературы, особенно в национальных республи-
ках Российской Федерации, что не могло в полной мере испра-
вить проводившиеся нерегулярно декады национальных литератур  
в Москве.

Впервые вопрос о создании Союза писателей РСФСР упо-
мянут в обстоятельной записке заместителя министра культу-
ры РСФСР И. Кондакова в Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Автор за-
писки подробно останавливается на положении, которое сложи-
лось в творческих организациях, в частности, в Союзе писателей 
СССР. Мало внимания уделяется региональным писательским ор-
ганизациям, во многих областях и национальных республиках нет 
отделений Союза, – отмечает И. Кондаков. Касаясь вопроса ве-
домственной подчиненности, он пишет о том, что «при существую- 
щей системе… Министерство культуры РСФСР и его органы на 
местах лишены возможности своевременно контролировать и на-
правлять деятельность творческих организаций Российской Фе-
дерации»25. Данный вопрос был снят с обсуждения на Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР. По видимому, его посчитали в ЦК КПСС недо-
статочно проработанным, отсутствовала оценка со стороны Сою-
за писателей СССР. Материалы дорабатывались в Отделе науки, 
школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР и в мае 1956 г. Н. Казь-
миным был составлен проект постановления Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР «О творческих союзах писателей, художников и компо-
зиторов РСФСР». Данный проект сопровождался пояснительной 
запиской, где обосновывалась необходимость создания россий-
ских творческих союзов. В ней отмечалось, что вопрос «давно на-
зрел… Российская Федерация является единственной союзной ре-
спубликой, в которой до сих пор нет республиканских творческих  
союзов»26.

После определенного перерыва тема создания российской писа-
тельской организации обсуждалась на совещании в ЦК по вопро-
сам литературы в декабре 1956 г., с участием секретарей ЦК и ре-
гиональных партийных лидеров. На нем обозначились две пози-
ции по отношению к судьбе будущего творческого союза. Часть 
писателей возражала против его создания, в частности, писатель  
Б.Н. Полевой в своей речи усомнился в организационной необ-
ходимости и эффективности создания нового союза писателей. 
По его мнению, формирование новой бюрократической структу-
ры могло усложнить руководство литературой и писателями. Он 
ссылался на неудачный опыт по созданию Московской писатель-
ской организации после проведения второго съезда писателей27. 
Другую позицию высказал писатель-сибиряк Г.М. Марков. В сво-
ем выступлении он пытался доказать собравшимся литераторам 
и партийным функционерам назревшую необходимость подобно-
го решения. Численность писателей, живущих на территории Рос-
сийской Федерации, по словам оратора, составила 2 140 человек 
от общего числа 4 073 членов и кандидатов писательского союза.  
«Я убежден, – отметил он, – что мысль о создании Союза писа-
телей Российской Федерации положительно оценит значительная 
часть писателей, работающих в нашем Советском Союзе»28.

Вновь вопрос организации союза был поднят в записке Отде-
ла науки, школ и культуры от 8 февраля 1957 г., подготовленной 
для рассмотрения на заседании Бюро ЦК по РСФСР, где доказы-
валась настоятельная необходимость в его создании. Приводи-
лись доводы в пользу формирования республиканской писатель-
ской организации: численность российских писателей составляла  
2 200 человек (т.е. больше половины членов общесоюзной писа-
тельской организации), слабая управляемость и контроль над та-
ким большим отрядом писателей из центра.

Отдел ЦК рекомендовал Союзу писателей СССР на ближай-
шем пленуме рассмотреть этот вопрос и после обмена мнени-
ями о судьбе будущей творческой организации отдел намере-
вался внести конкретные предложения в Бюро ЦК по РСФСР. 
На оригинале записки имеется рукописная помета Н. Казьмина 
от 28 февраля 1957 г.: «Докладывал лично. Дано указание пере- 
делать»29.
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Позднее, в записке адресованной непосредственно Д.Т. Шепи-
лову добавляется конкретика: автор записки приводит в качестве 
подкрепляющих аргументов позицию ряда обкомов партии, таких 
как Ростовский, Воронежский, Новосибирский, выступивших за 
создание органа писателей РСФСР. Судя по косвенным данным, 
обнаруженным в материалах Российского государственного ар-
хива новейшей истории, таких обкомов было существенно боль-
ше. Однако, ниже в тексте записки, без какой-либо аргументации, 
утверждается, что создание специальных союзов, в том числе пи-
сателей, «признано нецелесообразным». Автор записки предлага-
ет ограничиться созданием Бюро по РСФСР30.

Одним из людей в руководстве ЦК, причастных к выработке и 
принятию решения о создании Союза писателей РСФСР был Дми-
трий Трофимович Шепилов, в 1956–1957 гг. являвшийся одним из 
ближайших советников Н.С. Хрущева в сфере идеологии и куль-
туры. Именно ему доверял и на него полагался Хрущев, готовя 
важные выступления и доклады, в том числе и доклад «О куль-
те личности и его последствиях»31. Позиция Д.Т. Шепилова по 
всем основным вопросам совпадала с мнением Первого секрета-
ря ЦК, иначе, он вряд ли бы сблизился с ним и доверял ему под- 
готовку важнейших документов. А позиция эта, на мой взгляд,  
верно подмеченная В. Наумовым, заключалась в нежелании пре-
давать огласке все факты сталинской эпохи. И в каких-то решени-
ях, в том числе и по вопросу об организации писательского союза,  
Хрущев был настроен более решительно.

Ситуация изменилась вскоре после встречи Н.С. Хрущева с ху-
дожественной интеллигенцией и совещания с писателями в сере-
дине мая 1957 г. В ходе совещания Хрущев высказал мысль о не-
обходимости создания Союза писателей РСФСР и, развивая ее, 
добавил: «Российская Федерация была в невыгодном положе-
нии. Россия лица не имела»32. Вероятно, это и дало толчок к бо-
лее энергичным действия аппарата ЦК по выработке положитель-
ного решения о формировании Союза писателей Российской Фе-
дерации. Особенно показательной в этом смысле стала встреча  
партийно-государственного руководства во главе с Н.С. Хруще-
вым с художественной интеллигенцией в Семеновском 19 мая  
1957 г. Возникшего накала страстей не может в полной мере пе-

редать даже стенограмма, к тому же изобилующая пропуска-
ми текста выступлений участников. Некоторые исследовате-
ли, в частности У. Таубман, полагают, что данная встреча пока-
зала близость к Хрущеву консервативных сил в искусстве33. Ско-
рее можно говорить о каких-то тактических победах консерватив-
ного лагеря, чередующихся с успехами либералов. Все это отра-
жало противоречивую и неспокойную натуру самого Н.С. Хру-
щева. Промежуточное решение о создании российского твор-
ческого союза было принято на заседании Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР 22 мая 1957 г. В нем давалось поручение отделу нау-
ки, школ и культуры вместе с Союзом писателей СССР прорабо-
тать в короткий срок данный вопрос и внести в Бюро свои пред- 
ложения34.

Идея создания новой писательской организации подверглась 
обсуждению на III пленуме Правления Союза писателей СССР. и 
позже на заседании его Президиума 18 мая 1957 г. На нем присут-
ствовал почти весь руководящий состав Союза писателей СССР, 
в том числе секретари Правления, руководители Союзов писа-
телей республик, краев и областей, которые не входили в состав 
Правления Союза писателей СССР. По решению III пленума было 
утверждено поручение Секретариату и Президиуму, подготовить 
вопрос и затем внести его на рассмотрение следующего плену-
ма Правления. Однако, в материалах Секретариата и Президиума 
между 18 мая и 29 августа, когда было принято окончательное ре-
шение о формировании Оргкомитета Союза писателей РСФСР, не 
обнаружено никаких документов, относящихся к вопросу о судь-
бе будущего Союза. Проходили личные консультации функционе-
ров ЦК с ведущими писателями, в частности, с А.Т. Твардовским, 
который ратовал за создание Союза писателей РСФСР. В конце 
июля состоялась встреча Хрущева с ним при участии заведующе-
го отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпова, где обсуждал-
ся вопрос создания Союза писателей РСФСР. Твардовский пола-
гал, что при создании российского писательского союза следова-
ло бы расформировать правление и секретариат Союза писате-
лей СССР. Хрущев, в ходе следующей встречи 2 августа с автором 
«Василия Теркина», в основном поддержал высказанные поэтом  
предложения о структуре будущего российского союза35.
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После консультаций, прошедших с писателями, опираясь на их 
экспертное мнение, Бюро ЦК КПСС по РСФСР выпустило поста-
новление «Об Оргкомитете Союза писателей РСФСР» от 17 авгу-
ста 1957 г. В нем был представлен именной список членов оргко-
митета, в том числе председателя Л.С. Соболева и его первого за-
местителя Г.М. Маркова. В список были включены такие извест-
ные писатели, как А.Т. Твардовский, М.А. Шолохов, В.П. Катаев, 
С.Я. Маршак, Л.М. Леонов и другие. Всего в документ было вклю-
чено 56 литераторов. В оригинале постановления Бюро ЦК по 
РСФСР была внесена лишь одна правка: зачеркнута фамилия по-
эта Е.А. Долматовского и вписана фамилия С.П. Бабаевского. По-
видимому, это было своеобразным ответом консервативных сил 
в ЦК и Союзе писателей тем либеральным настроениям, присут-
ствующим среди части писательской общественности. Автор «Ка-
валера Золотой Звезды» активно критиковался некоторыми лите-
раторами, в частности, на втором съезде писателей за самолюбова-
ние и рекламу собственных произведений. М.А. Алигер говорила 
об этом в своем выступлении36. В постановлении ЦК КПСС дава-
лось поручение Союзу писателей СССР и Оргкомитету Союза пи-
сателей РСФСР решить вопросы по штатам и печатному органу бу-
дущего Союза писателей Российской Федерации37. Не дожидаясь 
созыва очередного пленума Правления, его Президиум на заседа-
нии 29 августа 1957 г. после непродолжительной дискуссии при-
нял решение о создании Оргкомитета Союза писателей РСФСР38.

В ходе заседания Президиума Правления Союза советских пи-
сателей СССР, В.А. Смирнов отметил, что вопрос о создании твор-
ческого союза имеет значительную предысторию и поднимал-
ся еще в послевоенные годы. В его выступлении были озвучены 
основные побудительные мотивы создания российской писатель-
ской организации. На территории РСФСР к тому моменту рабо-
тало 2 668 писателей (более половины от общего числа членов и 
кандидатов ССП СССР), функционировали крупные писательские 
организации в регионах, имеющие свои журналы и альманахи, в 
том числе в автономных республиках. В.А. Смирнов указывал, что 
«Отсутствие Союза писателей РСФСР постоянно ставило русскую 
литературу перед лицом братских литератур всех народов Совет-
ского Союза в…неравное положение». По его мнению, из-за это-

го многие острые вопросы, связанные с русской литературой, ста-
вились нерешительно и даже «привели к забвению национальной 
русской формы, русского языка…». Кроме того, создание Сою-
за писателей Российской Федерации позволило больше внимания 
уделять литературам национальных республик39.

При обсуждении вопроса о создании союза, в заседании при-
няли участие помимо членов президиума приглашенные писате-
ли. Литераторов интересовали разные, в том числе и частные про-
блемы. Писатель Б.А. Лавренев спрашивал о роли и месте москов-
ской писательской организации после создания Союза писателей 
РСФСР. Он также высказал сомнение в целесообразности слиш-
ком большого по численности Оргкомитета, т.к. это приведет к его 
плохой работоспособности40. Идею формирования российского 
писательского союза в ходе прений поддержал писатель из Арме-
нии Н. Зарьян. Это, по его мнению, позволило бы Союзу писателей 
СССР и его Секретариату уделять внимание деятельности писате-
лей в союзных республиках41.

На заседании выступили и российские провинциальные писа-
тели, которые горячо поддержали создание новой творческой ор-
ганизации. Писатель из Красноярска С.В. Сартаков (один из ру-
ководителей будущего СП РСФСР), сказал в своем выступлении, 
что ее создание «сломает перегородки» нынешней организацион-
ной системы и в силу этого «значительно улучшится литературная 
жизнь нашей периферии». Его мысль продолжил другой писатель-
сибиряк С.Е. Кожевников. Он связал организацию союза с прово-
димыми в стране реформами регионального управления. В ходе 
обсуждения выступили и московские литераторы: А.В. Софронов, 
Н.К. Чуковский, Г.Е. Николаева и другие42. Подытоживая работу 
авторитетного собрания, К.М. Симонов определил основной век-
тор работы нового союза российских писателей: работа по перево-
ду национальных литератур и их пропаганда на русском языке43.

Состав Оргкомитета Союза писателей РСФСР, утвержденный 
постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и затем одобренный 
на заседании президиума Правления Союза писателей СССР 29 ав-
густа 1957 г., выглядел следующим образом. Из общего числа из-
бранных в него писателей в количестве 57 членов, 27 были мо-
сквичами, включая председателя оргкомитета Л.С. Соболева и его 
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первого заместителя Г.М. Маркова. Ленинград представляли всего  
4 литератора, на долю автономных республик приходилось  
14 мест, а края и области РСФСР получили всего 11 мандатов44. 
Большинство представленных в оргкомитете писателей являлись 
членами Правления ССП СССР и его Президиума, а также руково-
дителями региональных отделений союза. Лишь несколько писа-
телей, не являвшихся руководителями союза, получили право во-
йти в состав образованного оргкомитета. Одним из них стал из-
вестный «лакировщик» Бабаевский. Чуть лучше обстояло дело с 
московскими и ленинградскими писателями. В комитет вошли та-
кие либеральные по советским меркам того времени писатели как  
В.С. Гроссман, Д.А. Гранин, В.Ф. Панова.

Среди первоначально сформированного списка Организаци-
онного комитета (позднее туда будут включены еще ряд писате-
лей и функционеров Союза писателей) почти половину состав-
ляли лауреаты Сталинских премий, причем некоторые литера-
торы были удостоены этого звания несколько раз. Если говорить 
о возрастном составе участников, то 9 писателей (среди кото-
рых такие «литературные генералы» как Л.С. Соболев, К.А. Фе-
дин и А.А. Сурков) родились еще в XIX веке. В основном, писа-
телей Российской Федерации представляли люди, возраст кото-
рых составлял от 40 до 55 лет. Молодые литературные силы были 
представлены лишь 4 писателями. Среди них присутствовали: 
Р. Гамзатов, Д.А. Гранин, М. Карим и самый молодой литератор 
М.К. Агашина. Лишь Р. Гамзатов был удостоен Сталинской пре-
мии 3-й степени за сборник стихов и поэм «Год моего рождения»  
(1952 г.).

Таким образом, подытоживая причины создания Союза писате-
лей Российской Федерации, надо сказать о том, что в его появле-
нии были заинтересованы как областные писательские организа-
ции РСФСР и отдельные писатели, которые с его появлением наде-
ялись исправить диспропорции в отношении провинциальной ли-
тературы России. В Москве, где помимо вопроса предоставления 
большей самостоятельности регионам, остро стоял вопрос управ-
ляемости и контроля в области литературы, который партийно-
государственные органы пытались решить за счет создания новой 
творческой организации писателей.
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Bureau resolution across RSFSR "About structure of Department of science, schools 
and cultures of the Central Committee of CPSU of RSFSR". April 16, 1956]. F. 13,  
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О ПРИЧИНАХ ВВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК  
В АФГАНИСТАН И ФАКТОРАХ, ОКАЗАВШИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Toporkov V.M.,  
Moscow, Russian Federation
About the reasons of the Soviet invasion  
of Afghanistan and the factors  
that influenced to this decision

Аннотация
На основе исследования советско-афганских отношений 1975–1991 гг. из-
лагаются выводы, касающиеся оценки принятия в декабре 1979 г. руковод-
ством СССР решения на применение войск в Афганистане. Анализом до-
кументов Политбюро ЦК КПСС и существующих на сегодняшний день то-
чек зрения установлено, что причинами явились соображения военной безо-
пасности СССР, его идеологические позиции и угрозы возможного проник-
новения исламского фундаментализма в страну. Принятию ошибочного ре-
шения способствовали противостояние СССР – США и их силовое равнове-
сие, ухудшение отношений с Китаем, сложившаяся в Советском Союзе прак-
тика принятия важных государственных решений, личностные особенности 
высших руководителей СССР, действия администрации США и их спец-
служб. Новизна работы заключается в оценке события как вытекавшего из 
геополитической ситуации в мире на тот период, но, тем не менее, принято-
го без проработки иных вариантов решения проблемы безопасности СССР. 
Источниками являются актуализированные материалы Политбюро ЦК 
КПСС, имеющие отношение к теме. При их изучении применены системно- 
структурный метод, методы анализа ситуации («техники исследова-
ния») – изучения документов и сравнительного анализа, а также историко-
генетический метод для исследования событий в их развитии. Оценки автора 
могут быть учтены при подготовке учебников по истории Отечества, исто-
рии советско-афганских связей и международных отношений.

Annotation
Based on completed author on the study of the Soviet-Afghan relations 1975–
1991gg. the article presents findings related to assess the adoption in December, 
1979, the Soviet leadership decisions on the use of troops in Afghanistan. The 
analysis of the documents of the Politburo of the CPSU Central Committee and 
the existing points of view found that the causes were considerations of military 

security of the USSR, its ideological position and the threat of possible penetration 
of Islamic fundamentalism in the country. It contributed to making wrong 
decisions steel as a whole confrontation between the USSR and USA and the 
balance of power, the deterioration of relations with China, formed in the Kremlin 
practice of making important state decisions, the personal characteristics of the 
main persons in the USSR government, the actions of the US administration and 
their secret services. The novelty of this work is to assess the events as following 
from the geopolitical situation in the world at that time, but, nevertheless, 
erroneous, adopted without consideration of other options of solving the problem 
of security of the USSR. Source base are updated materials of the Politburo of 
the CPSU Central Committee, related to the subject. In their study of applied 
systemic-structural method, methods of the analysis of the situation (“research  
technique”) – document analysis and benchmarking, as well as historical-genetic 
method for studying the events in their development. Author's estimates can be 
considered during the preparation of textbooks on the history of Russia, history of 
the Soviet-Afghan relations and international relations.

Ключевые слова
СССР, Афганистан, гражданская война, обстановка в мире, ввод войск, до-
кументы, точки зрения.
Keywords
The USSR, Afghanistan, civil war, the situation in the world, the troops, 
documents, opinions.

Советско-афганские отношения в истории СССР занимают 
особенное место. Связано это с последней длительной во-

йной Советского Союза за пределами своей территории, с участи-
ем в ней большого числа советских военных и гражданских лиц, 
людскими, социально-экономическими и политическими потеря-
ми государства, совпадением по времени распада СССР и миро-
вой социалистической системы, драматичным по последствиям 
для афганского народа завершением социального эксперимента в 
Афганистане. В монографическом исследовании советско-афган- 
ских отношений 1975–1991 гг. одной из задач ставилось выявле-
ние причин и факторов, способствовавших принятию решения 
руководством СССР на ввод советских войск в Афганистан в де-
кабре 1979 г. Хронологические рамки статьи включают период  
1978–1980 гг. К данной теме обращались многие ученые и спе- 
циалисты, на труды которых даются ссылки по мере изложения 
материала. Однако приемлемой точки зрения пока не выработано. 
Полуторачасовая дискуссия на российском телевидении 17 июля  
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2012 г. о целесообразности ввода советских войск в эту страну по-
казала, что взаимоисключающие оценки по данному вопросу да-
ются до настоящего времени1.

Истоки принятия решения на ввод войск в Афганистан нахо-
дятся в истории связей КПСС – НДПА. Моральная и в определен-
ной степени материальная поддержка афганских левых сил со сто-
роны СССР способствовала формированию у них уверенности в 
том, что советские коммунисты помогут им в случае взятия вла-
сти в Афганистане. Вместе с тем, использование внешнеполити-
ческими ведомствами СССР международного коммунистическо-
го, рабочего и национально-освободительного движений, просо-
ветских и прокоммунистических сил в зарубежных странах в ка-
честве инструмента давления на правящие режимы было оправ-
данным в тех условиях. Тем не менее, апрельский 1978 г. перево-
рот в Афганистане Советский Союз не готовил. Несмотря на по-
нимание того, что Афганистан далек от условий для развития по 
социалистическому сценарию, ответственные за идеологию совет-
ские партийные лидеры восприняли Апрельскую революцию (так 
тогда официально заявлялось) как «социалистическую в близкой 
перспективе страну»2. Вселяло надежду преобладающее влияние 
СССР в Афганистане3. В течение 1978 г. СССР продемонстриро-
вал всему миру, что взял под свое «крыло» афганскую революцию 
и что обратный путь, тем самым, исключен окончательно. Вме-
сте с тем, положение в ДРА свидетельствовало о том, что без ре-
шительного вмешательства Советского Союза режим будет обре-
чен, либо изменен на недружественный к СССР. В ходе трехднев-
ного заседания Политбюро ЦК КПСС 17–19 марта 1979 г., вызван-
ного резким обострением обстановки в Афганистане, сформиро-
валось мнение, что военное вмешательство недопустимо, однако 
с оговоркой, что «...Мы ни при каких обстоятельствах не можем  
потерять Афганистан…»4.

Спустя семь месяцев, 29 октября 1979 г., когда стало оконча-
тельно ясно, что просоветский Афганистан скоро перестанет быть 
таковым, А.А. Громыко, Ю.В. Андропов, Д.Ф. Устинов и Б.Н. По- 
номарев направили в Политбюро записку с выводами о необ-
ходимости «сделать все возможное, чтобы не допустить побе-
ды контрреволюции в Афганистане или политической переори-

ентации Амина на Запад…»5. О реальности этой угрозы убеди-
тельно свидетельствуют ныне хорошо известные документы По-
литбюро ЦК КПСС. Таковых насчитывается 16, в общей сложно-
сти на 145 листах и относящихся к периоду март 1979 г. – 2 янва-
ря 1980 г. Но это материалы тех лет и того руководства СССР. Их 
анализ можно опустить, тем более, что в документе от 12 декабря  
1979 г. «К положению в “А”» о причинах ввода войск в Афгани-
стан ничего не говорится.

С дистанции в десять лет, на закрытом заседании второго Съез-
да народных депутатов СССР в конце 1989 г., председатель КГБ 
СССР В.А. Крючков доложил обстановку в Афганистане и вокруг 
него, из которого усматривается, что правивший там режим ре-
ально стоял на грани утраты власти. Это, в свою очередь, могло 
вызвать тяжелые последствия для внешнеполитических позиций 
СССР. В докладе оценивалась международная обстановка, в кото-
рой происходили афганские события. США вели линию на уси-
ление своих позиций под лозунгом противодействия «советской 
угрозе». Вводились санкции на продажу в СССР современных тех-
нологий, совершенствовались системы вооружений, размещались 
ракеты средней дальности в Европе, укреплялись связи с Китаем, 
вынашивались планы по смене режима в Афганистане и установ-
ки там взамен утраченных в Иране средств разведки против СССР 
и т.д.6 Выступление В.А. Крючкова можно воспринимать крити-
чески, поскольку он сам является непосредственным участни-
ком подготовки документов для доклада в Политбюро ЦК КПСС.  
Однако и в более поздних, постсоветских свидетельствах и публи-
кациях, проблема угроз безопасности СССР, превалировавших в 
обосновании решения на военную акцию в Афганистане, оценива-
лась как вполне реальная.

По мнению К.Н. Брутенца, на момент принятия решения о вво-
де войск в Афганистан, советское руководство реально оценива-
ло сложившуюся ситуацию с разрядкой, терявшей значение сдер-
живающего фактора в противостоянии СССР и США. Он приво-
дит документы американской администрации, из которых следу-
ет, что геополитический противник Советского Союза хорошо по-
нимал свою ответственность за негативное развитие международ-
ной обстановки. Более того, в США даже видели обоснованность 
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военного вмешательства СССР в афганский внутренний конфликт: 
«Несмотря на наши уверения, они должны все больше сомневать-
ся в том, что Договор будет ратифицирован… Советы видят ра-
стущее напряжение в наших отношениях… (и) очевидно, приш-
ли к выводу, что преимущества более прямой интервенции в Афга-
нистан теперь перевешивают неизбежную цену, которую им при-
дется уплатить в виде региональной и американской реакции… 
“Стреноживать” собственную политику из-за озабоченности реак-
цией США – это слишком высокая цена за неуловимое улучшение 
отношений...»7.

Названное выше относится к проблеме безопасности СССР во-
енного характера. Однако категория «безопасность государства» 
шире понятия «военная безопасность». Чего было больше при 
обосновании причин на военное вмешательство в афганские собы-
тия: военного или идеологического – вопрос до настоящего време-
ни дискуссионный. Для советской внешней политики утрата пози-
ции в какой-либо точке земного шара «значила больше, чем сама 
эта позиция. Это воспринималось как поражение, как отступле-
ние сверхдержавы и социалистического лагеря, как потеря иници-
ативы»8. Неудача социального эксперимента в Афганистане, куда 
СССР вложил немалый политический и экономический капитал, 
могла означать неприемлемость социалистического пути развития 
для государств Среднего Востока; обреченность попыток комму-
нистических и рабочих партий стран третьего мира взять власть 
вооруженным путем; СССР пересмотрел свое отношение к ис-
пользованию вооруженных сил за пределами страны, что, в свою 
очередь, устранило бы синдром Венгрии 1956 г., Чехословакии 
1969 г. в рядах политической оппозиции союзников Москвы и т.д.

Идеологические соображения могли сыграть решающую роль 
в принятии решения. Из опубликованных документов Политбюро 
(особенно из протокола заседания 17–19 марта 1979 г.) убедитель-
но просматривается твердое мнение высших руководителей СССР 
не вводить войска в Афганистан. С.Ф. Ахромеев пишет: «создава-
лось ощущение, что над ними что-то довлело. По некоторым ню-
ансам можно было уловить, что это было нечто большее, чем про-
сто преувеличенные опасения насчет угрозы замены просовет-
ского режима в Кабуле… главную, роковую роль, похоже, игра-

ло… идеологически обусловленное… представление, будто речь 
шла об опасности ”потерять” перспективную социалистическую 
страну»9. Президент Российской Федерации В.В. Путин, отвечая 
на вопрос о политических ошибках в Афганистане в 1980-х годах,  
сказал, что они были предопределены «расколом международного 
сообщества по идеологическому принципу…»10.

Не согласиться с этим трудно. Но при ответе на вопрос о причи-
нах ввода войск в Афганистан этого мало. Следует принять во вни-
мание и угрозу возможного проникновения идеологии «исламско-
го фундаментализма» в регионы СССР с преимущественно мусуль-
манским населением. В те годы он еще не проявлялся рельефно и о 
нем мало говорили. Однако вооруженные выступления афганских 
исламских фундаменталистов в стране, их силовое подавление в 
период правления М. Дауда подтверждают обоснованность тези-
са. О наличии «планов разжигания националистических, панисла-
мистских настроений в советских среднеазиатских республиках с 
использованием территории сопредельных государств» говорил и 
председатель КГБ СССР в упоминавшемся докладе на заседании 
съезда народных депутатов11. Спустя много лет, премьер-министр 
ДРА С.А. Кештманд, будучи в эмиграции и говоря о причинах, под-
толкнувших СССР к решению ввести войска в Афганистан, ска-
зал: «Москва … опасалась усиления исламского фундаментализ-
ма в странах Средней Азии и поводы для беспокойства были…  
Произошедшие в конце 90-х гг. события на Северном Кавказе, в 
Узбекистане и Таджикистане это доказали»12.

Названные причины, однако, могли бы и не стать решающими в 
принятии решения. Имелись еще и факторы, оказавшие влияние на 
этот процесс. Так, советские руководители принимали во внима-
ние сложившееся международное положение. Благоприятствую-
щими военной акции в Афганистане обстоятельствами могли рас-
сматриваться поражение США во Вьетнаме, культурная револю-
ция в Китае, кульминация могущества СССР в рамках достигнуто-
го военного паритета с США13.

Накопилась определенная информация, показывающая линию 
поведения членов высшего руководства СССР в тех условиях. Это 
можно отнести к факторам личностного порядка. Бытует тезис  
о «великодержавном мышлении» советских лидеров, хотя это и 
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естественно, учитывая вес страны на международной арене. Не-
которые авторы такое мышление оценивают как минус. В частно-
сти, министру оборону СССР маршалу Д.Ф. Устинову приписыва-
ют его якобы мнение, что «стоит только появиться в Афганистане 
советским войскам, как одни мятежники тут же сложат оружие, а 
другие… разбегутся…»14. Возможно, так думали многие. Во всяком 
случае – до этого очевидных провалов во внешней политике СССР, 
связанной с применением силы за пределами страны, не было.

Немаловажным фактором явилась сложившаяся система от-
ношений в высшем эшелоне власти СССР. Глава партии и госу-
дарства имел решающее слово и возражать ему решался не вся-
кий. Мог исправить ошибку июньский (1980 г.) пленум ЦК КПСС. 
Но и там не прозвучало голоса против принятого решения. Кто 
и когда склонил Л.И. Брежнева изменить мнение о нецелесоо-
бразности ввода войск в Афганистан (что убедительно следует 
из документов мартовского трехдневного заседания Политбюро  
в 1979 г.) – вопрос, на который трудно ответить. Известна фра-
за М.А. Суслова на его обращение: «У нас с Афганистаном име-
ется договор, и надо обязательства по нему выполнять быстро, 
раз мы уж так решили. А на ЦК обсудим позднее»15. Есть мне-
ние В.И. Варенникова, что «Ввод войск в Афганистан “пробил”  
Д.Ф. Устинов»16. Приводится также свидетельство конкретного 
человека, слышавшего высказывание министра обороны: «Соеди-
ненные Штаты не боятся шуровать у нас под носом – Персидский 
залив, Иран, они вовсю помогают в Афганистане. Почему же мы 
должны без конца бояться, осторожничать, терять Афганистан?»17. 
Показательна с точки зрения формировавшегося мнения фраза че-
ловека из близкого окружения главы государства – А.М. Алек- 
сандрова, брошенная в адрес исполнителя документа с заключе-
нием о нецелесообразности ввода войск: «Так что же, по-вашему,  
отдавать Афганистан американцам?»18.

Документы, подготовленные для обсуждения на комиссии По-
литбюро по Афганистану, подписывали главы КГБ СССР, МИД 
СССР и МО СССР, руководство международного отдела ЦК 
КПСС. Если следовать С.Ф. Ахромееву, взгляды Д.Ф. Устинова и 
Ю.В. Андропова на пути решения афганской проблемы измени-
лись в октябре – за два месяца до решения 12 декабря 1979 г. Он 

пишет: «кто именно – Андропов или Устинов – первым изменил 
свою точку зрения и сказал “да” в пользу ввода войск, сегодня мы 
можем только догадываться. Нам, однако, ясно, что они уже вдво-
ем “дожали” Громыко»19.

Имеется и довольно распространенная точка зрения, что в чис-
ле личностных факторов, сыгравших определенную роль в пози-
ции Л.И. Брежнева, стало для него известие об убийстве главы  
афганского государства и правящей партии Н.М. Тараки. Впечат-
лительность первого была известна. И если учесть, что через пять 
дней (!) после объятий и поцелуев двух лидеров Тараки был сме-
щен со всех постов, а через 27 дней убит – это можно рассматри-
вать как косвенный фактор в пользу принятия решения. Во всяком 
случае – это не могло не задеть чувств главы СССР.

Проблема геронтизации советского высшего руководства также 
стоит в ряду факторов, способствовавших просчетам во внутрен-
ней и внешней политике СССР.

К числу факторов, оказавших влияние на принятие решения о 
военной акции в Афганистане, следует отнести действия США, 
осуществленные ими в увязке с афганскими событиями. Выска-
зывается версия об операции зарубежных спецслужб, направ-
ленной на склонение советского руководства к военной акции в  
Афганистане. Подтверждается это некоторыми косвенными дан-
ными о принадлежности Х. Амина к агентуре ЦРУ США и его 
важной роли в операции. К таковым относят сведения о руковод-
стве Х. Амином землячеством афганских студентов во время уче-
бы в США; о его участившихся встречах с послом США; о созда-
нии им совместной афгано-американской авиакомпании; о поис-
ке путей сближения с Пакистаном и Ираном; договоренности при-
нять в Кабуле личного представителя главы пакистанской адми-
нистрации; о записи в блокноте Х. Амина «телефон агента ЦРУ 
в Индии номер…»20; сообщение источника иранской контрразвед-
ки21. В пользу тайной операции говорят также наличие в США ди-
рективы о помощи «внутренним врагам промосковского режима в 
Кабуле», о нейтральной позиции США в случае ввода советских 
войск в Афганистан22; подозрительное молчание США, ограничи-
вавшихся незначительными запросами по поводу военных приго-
товлений СССР на границе с Афганистаном23.
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А.Н. Яковлев в своих воспоминаниях утверждает, что «име-
лось огромное количество материалов, показывающих, как ра-
ботала американская разведка, готовя… ловушку в Афганиста-
не. В КГБ были переданы горы дезинформации»24. Генерал КГБ 
СССР В.С. Широнин пишет, что США «предприняли всеобъемлю-
щие меры, чтобы вынудить советское руководство принять реше-
ние о вводе войск в Афганистан. С участием Амина была задума-
на и осуществлена серия дезинформационных акций, направлен-
ных на то, чтобы склонить генсека Брежнева именно к таким умо-
заключениям»25. С ним согласен И.П. Добаев26, Федор Паршин27. 
Известный специалист по американским спецслужбам Боб Вуд-
вард в книге «Тайные войны ЦРУ» пишет об операции «Капкан 
для медведя», разработанной с целью вовлечения СССР в крупный 
региональный конфликт28.

У этой версии есть и противники. В частности, не соглас-
ны с ней историки Ю.Л. Кузнец29, Ю.А. Булатов30. Представля-
ется, что США такую операцию, тем более заранее спланирован-
ную, не проводили. У них не было времени на ее разработку. Со-
бытия в Афганистане явились неожиданностью для всех сторон и 
развивались быстро. Решение о поддержке оппозиции вызревало у 
них в первой половине 1979 г., а затем начали предприниматься и 
практические меры. В августе–сентябре стали обозначаться при-
знаки подготовки СССР к военной акции. Тогда, скорее всего, в 
США и начали думать о своей позиции на случай ввода советских  
войск в Афганистан. Есть смысл напомнить, что в госдеп США 
его представители в Кабуле в сентябре 1979 г. докладывали: «Поч-
ти любой… афганский режим, который может сменить халькист-
ский, будет принужден геополитическими реальностями поддер-
живать мирные стабильные отношения с великим северным со-
седом...»31. И эта информация на то время соответствовала дей-
ствительности. Во всяком случае, в письме ЦК КПСС руководи-
телю СЕПГ и ГДР от 1 октября 1979 г. есть такие строки: «Мы 
исходим из того, что советско-афганские отношения не претер-
пят каких-либо принципиальных изменений. Амина к этому будут 
подталкивать нынешние обстоятельства и трудности, с которыми 
афганскому режиму придется сталкиваться в течение длительного  
времени…»32.

С учетом характерной для высших эшелонов власти США борь-
бы мнений по вопросу о политическом курсе в отношении СССР, 
часть влиятельных сил усмотрела возможность устроить Советско-
му Союзу его «Вьетнам». Эти силы, не дожидаясь решений зако-
нодательной власти, смогли организовать и осуществить ряд мер, 
направленных на достижение поставленной цели. В этой связи 
уместно привести умозаключения сотрудника Национального ар-
хива безопасности С.Р. Галстера. Утверждая, что Афганистан «не 
представлял для Вашингтона в этом регионе особого интереса», он 
считает, что именно «чрезмерная активность Вашингтона в ДРА, 
направленная на нейтрализацию влияния Москвы на Кабул, стала 
основной предпосылкой ввода советских войск в Афганистан»33.

Мнение о том, что ввод советских войск в Афганистан явил-
ся ошибкой, разделяют сегодня многие известные и авторитетные  
афганисты, исследователи, журналисты, военные и другие. В то 
же время о необходимости военного вмешательства в афганские  
события говорят также немало людей, знающих положение дел в 
Афганистане того времени.

На взгляд части исследователей, «...Решение на ввод советских 
войск в Афганистан не было скоропалительным, спонтанным… 
Принималось оно на фоне большого числа противоречивых, ско-
ротечных и острых факторов, прямо затрагивающих интересы го-
сударственной безопасности СССР. И ситуация оказалась гораз-
до сложнее и серьезнее, чем представлялось… акция, предприня-
тая без соответствующего прогноза и учета всего спектра факто-
ров, касавшихся последствий ввода войск… привела к трагедии не 
только афганского народа, но и нашей страны»34. «СССР не мог 
поддержать такую войну, но не мог и бросить Афганистан»35.

Оценка вторым Съездом народных депутатов ввода войск в  
Афганистан с позиций сегодняшнего дня в некоторых публикаци-
ях критикуется. В определенной степени это обоснованно, если 
связывать вопрос с обстановкой, в которой шло обсуждение темы. 
Вмешательство СССР в дела этой страны в тех исторических усло-
виях было закономерным, вытекавшим из сути взаимоотноше-
ний двух мировых систем. М.А. Гареев пишет, что «исторически  
на месте старой России сложилось и существовало Советское го-
сударство со своими государственными интересами. И независимо 
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от того, являлся ли Советский Союз империей или нет, объектив-
но существовали и существуют законы государственности и гео-
политической устойчивости великих держав… Советский Союз не 
мог оставаться в стороне от событий в Афганистане и как-то дол-
жен был реагировать»36. То, что расчеты руководства СССР на воз-
можность применением войск обеспечить быструю победу просо-
ветских сил в Афганистане не оправдались, подтвердило правоту 
тех, кто выступал против военной акции. Можно ли было устра-
нить формировавшуюся в Афганистане угрозу интересам Совет-
ского Союза иным образом? Ответы на этот вопрос разные: от ка-
тегорического «можно» до «в тех исторических условиях иного 
решения быть не могло». На волне критики КПСС многие авто-
ры подвергали сомнению тезисы советского руководства при обо-
сновании причин ввода ОКСВ «угрозой южным границам СССР», 
«контрреволюционными бандами», «интервенции в отношении  
ДРА» и т.д. как не заслуживающим внимания37.

Как представляется, альтернатива военному вмешательству 
имелась. В частности, «путем выработки… неординарных реше-
ний и выдвижения крупных… внешнеполитических инициатив 
и предложений»… Можно было «принять более решительные и 
энергичные политические и дипломатические меры, чтобы огра-
ничить вмешательства США, Пакистана, Ирана и других в аф-
ганские дела… пойти на серьезные уступки Китаю, заинтересо-
вать Индию… выгодными для нее соглашениями и совместными 
усилиями осуществить… давление на Пакистан, вынудив его от-
казаться от открытой поддержки вооруженной афганской оппо-
зиции… найти болевые и уязвимые точки в глобальных интере-
сах США, надавив на которые, возможно, удалось бы умерить ап-
петиты США по вмешательству в афганские дела… С точки зре-
ния отношений с США, Пакистаном и другими странами можно 
было отказаться от максималистических геостратегических це-
лей и искать баланс военно-политических и экономических инте-
ресов с ними»38. Подобно тому, как делают сегодня США, можно 
было апеллировать к ООН, другим международным организаци-
ям, ссылаясь на обращения афганского руководства к СССР ввести  
войска и попытаться получить такой мандат, подготовить между-
народное общественное мнение иными внешнеполитическими ша-

гами СССР. Секретность, закрытость, сложившаяся практика при-
нимавшихся важных решений в СССР в совокупности с вышеназ-
ванными причинами и факторами, сыграли свою роль в том, что 
произошло в истории советско-афганских отношений 35 лет назад.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Avdeev A.N.,  
Moscow, Russian Federation
Theoretical aspects of the electronic records 
management system development

Аннотация
В статье исследуются теоретические аспекты создания автоматизированной 
системы управления электронными документами органов государственной 
власти Российской Федерации. На основании результатов многолетней прак-
тической деятельности по созданию автоматизированных систем, научно-
методической работы в части архивного хранения и документоведения, ис-
ходя из анализа действующей нормативно-правовой базы, делается вывод 
о необходимости создания организационно-правовой структуры – цифро-
вого хранилища электронных документов, на основе которого выполняют-
ся, в том числе функции архивного хранения юридически значимых элек-
тронных документов. Доказывается, что сеть цифровых хранилищ позволит 
построить эффективную систему управления документами межведомствен-
ного уровня в силу придания юридической значимости размещенным там 
электронным документам. Подчеркивается первостепенная важность клас-
сификации и кодирования информации, рассматриваются проблемы, воз-
никающие при работе с нормативно-справочной информацией, исследу-
ется ее структура. Указываются преимущества удаленного доступа к элек-
тронным документам в двух режимах (онлайн и офлайн), причем в режиме  
онлайн – по открытым каналам связи с использованием криптографическо-
го шифрования. Предлагаемый подход позволяет рассматривать обеспече-
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ние юридической значимости электронных документов как решающего фак-
тора при создании общедоступной информационной среды.

Annotation
Purposes of a research are theoretical aspects of a creation an automated electronic 
documents management system of Russian Federation public authorities. Results 
of many years of practice on the creation of automated systems, scientific and 
methodical work including archiving and documentation regarding the existing 
legal framework analysis conclude a necessity of creating organizational and 
legal structure – digital storage of electronic documents, which will be a basement 
particularly for implementation of legally significant electronic documents 
archiving functions. It is proved that the digital storage network will admit to 
build an effective document management system at the interdepartmental level 
by virtue of giving legal significance to electronic documents placed there. 
Primary importance of classification and coding of information is emphasized, the 
structure of referenced data is investigated and issues arising during its operation 
are examined. The benefits of a two-mode (online and offline) remote access to 
the electronic documents are indicated, online mode – with open communication 
channels using a cryptographic encryption. The proposed approach allows 
considering the provision of electronic documents legal significance as a 
determinative factor in creating a public information environment.

Ключевые слова
Автоматизированная система управления электронными документами, циф-
ровое хранилище электронных документов, делопроизводство в органах го-
сударственной власти, электронные государственные услуги, управление 
информацией, управление доступом к информации.
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Electronic records management system, digital storage of electronic documents, 
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Деятельность органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и негосударствен-

ных организаций реализуется при помощи документов. Одной из 
функций, присутствующей в деятельности любого органа власти, 
организации и обеспечивающей эффективность их деятельности, 
является функция управления документами.

Для реализации этой функции в органах власти, организациях 
создаются и функционируют специальные подразделения – служ-
бы делопроизводства, применяются современные информацион-

ные технологии, в том числе, системы электронного документо-
оборота.

Отечественные традиции, мировой опыт, рекомендации Меж-
дународного совета архивов со всей очевидностью указывают на 
необходимость государственного регулирования вопросов управ-
ления документацией. Во всех развитых странах в той или иной 
степени функции по управлению документами возложены на опре-
деленные государственные органы.

Одним из инструментов реализации концепции электронно-
го государственного управления может и должна стать Автома-
тизированная система управления электронными документами  
(АСУЭД) на основе современной нормативной базы, которая га-
рантирует качество (аутентичность, достоверность, юридическую 
значимость) создаваемых в органах власти, организациях доку-
ментов как носителей информации, могущих служить основанием 
и подтверждением совершаемых управленческих действий.

Недостаточная разработанность проблемы создания такой 
АСУЭД требует особого внимания, в первую очередь, в теорети- 
ческом отношении, что и является целью данной работы.

АСУЭД органов государственной власти. АСУЭД органов го-
сударственной власти Российской Федерации представляет собой 
комплексную информационную систему, направленную на обе-
спечение юридически значимого взаимодействия Администра-
ции Президента Российской Федерации, органов государственного 
управления, ведущих государственных архивов, информационных 
центров и прочих участников формирования, принятия и исполне-
ния управленческих решений. 

Основными целями создания системы являются: повышение 
эффективности и оперативности принятия управленческих ре-
шений; повышение эффективности процессов исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций; повышение открытости  
Администрации Президента Российской Федерации, органов го-
сударственного управления в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет; усиление контроля над обработкой, ис-
полнением и хранением документов; оптимизация потоков инфор-
мации на бумажных и электронных носителях; создание единого 
информационного пространства для ввода, обработки, анализа и 
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хранения документов; подготовка и передача документов на архив-
ное хранение, включая вывод из оперативного использования, опи-
сание, передачу управления документами и СПС в АЭД.

Для достижения указанных целей необходимо решить следую-
щие задачи: разработать нормативную правовую базу, создающую 
основу системы; обеспечить внедрение, развитие и интеграцию 
систем управления документами; создать программно-аппаратную 
систему обеспечения поддержки электронных административных 
регламентов на основе типовых проектных решений; обеспечить 
необходимый уровень информационной безопасности и отказо- 
устойчивости создаваемой системы; обеспечить уровень техниче-
ской оснащенности архивов, центров обработки информации и ра-
бочих мест сотрудников Администрации Президента Российской 
Федерации, органов государственного управления; разработать ор-
ганизационные решения, обеспечивающие техническую поддерж-
ку пользователей Системы, актуализацию информации и электрон-
ных процедур, обучение новых пользователей, сопровождение и 
развитие Системы.

Сбор и хранение документов. Приемка, физическое размеще-
ние, долговременное хранение, защищенный доступ к электрон-
ным документам реализуется в цифровом хранилище электронных 
документов (ЦХЭД), которое является основой АСУЭД.

ЦХЭД представляет собой организационно-правовую структу-
ру, осуществляющую также централизованное управление, обе-
спечивающую целостность и конфиденциальность электронных 
документов (ЭД) на любом этапе жизненного цикла, неизменность 
юридически значимых ЭД, заверенных электронными подписями, 
их сохранность и доступность в рамках утвержденной политики 
безопасности.

ЭД различных статусов, соответствующих этапам жизненного 
цикла, распределяются по различным сегментам ЦХЭД.

При размещении оригинала электронного документа в ЦХЭД 
он получает юридический статус, законодательно закрепленный в 
РФ. Обращение к электронному документу online осуществляет-
ся по ссылке.

Что касается импортированных документов, то необходимо ре-
гламентировать процедуру подтверждения их аутентичности для 

обеспечения доверенной среды использования информации. В ка-
честве основы регламентирования целесообразно использовать 
ГОСТ 54471-2011/ISO/TR15801:2009.

Классификация и упорядочение документов. Классифика-
ция и упорядочение процесса управления документационным обе-
спечением является мощным инструментом, определяющим ве-
дение деловой деятельности. Упорядочение процесса управле-
ния документами включает: обеспечение связей между отдельны-
ми документами для обеспечения непрерывного документирова-
ния деятельности организации; обеспечение согласованного при-
своения имен документам в течение длительного времени; упо-
рядочения документов и формирование логически обоснован-
ных групп для удобства поиска и использования; разграничение 
доступа и определение подходящей для различных групп доку-
ментов защиты конфиденциальности; разграничение прав поль-
зователей на доступ или проведение действий с определенными 
группами документов; распределение ответственности по управ-
лению определенными группами документов; распределение до-
кументов по отдельным процедурам в рамках бизнес-процессов  
делопроизводства.

Упорядочение и классификация документов осуществляется со-
гласно документу «Правила по стандартизации ПР 50.1.019-2000. 
Основные положения единой системы классификации и кодирова-
ния технико-экономической и социальной информации и унифи-
цированных систем документации в Российской Федерации».

Управление доступом и безопасность. Управление правами 
доступа к документам в соответствии с политиками в области без-
опасности осуществляет ЦХЭД, представляющий собой юридиче-
ское лицо или его структурное подразделение.

Таким образом, ограничивается круг операций, которые поль-
зователь, может выполнить над объектами учета, таких, например, 
как просмотр метаданных и содержимого объектов, модификация 
и удаление объектов, создание либо просмотр объектов определен-
ного типа.

При этом, если проект документа в АСУЭД может изменять-
ся при создании новой версии, то юридически значимый документ 
остается неизменным. Изменяться, динамически расширяясь, мо-
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гут только относящиеся к нему метаданные, обеспечивающие про-
цессы управления.

Регламенты обеспечения безопасности и установление ответ-
ственности индивидуальных конечных пользователей за их испол-
нение обычно базируются на деловых потребностях пользовате-
лей в отношении доступа к информации, на политике органа госу-
дарственного управления в области управления документами, на 
законах и нормативных актах, таких как законы об информации,  
о защите персональных данных, об архивном деле и других.

Защищенный удаленный доступ к доказательной базе ор-
ганизации. Технология предоставления защищенного удален-
ного доступа пользователей к доказательной базе организации в  
онлайн и офлайн режимах с использованием электронной подписи 
и шифрования обеспечивает решение следующих задач: организа-
ция удаленного доступа пользователей; защита информационного 
контента доказательной базы организации; обеспечение возмож-
ности просмотра заказанных пользователем документов в offline-
режиме при гарантированной конфиденциальности просматривае-
мого контента.

Решение основано на реализации эффективного механизма за-
щищенной передачи документов доказательной базы на локаль-
ный компьютер по открытым каналам с использованием электрон-
ной подписи и криптографического шифрования, регламентируе-
мых ФЗ РФ от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», ГОСТ 28147-89 «Защита криптографическая. Алгоритм крип-
тографического преобразования», ГОСТ Р 34.10-2012 «Инфор-
мационная технология. Криптографическая защита информации. 
Процессы формирования и проверки электронной цифровой под-
писи».

Предусматриваются различные способы хранения сертифика-
та ЭП: на USB-ключе «Rutoken», на флэш-носителе, на пластико-
вой карте, в реестре операционной системы и т.д. Также остается 
возможность аутентификации пользователя по логину и паролю.

Предоставление удаленного доступа пользователя к доказа-
тельной базе включает следующую последовательность: аутенти-
фикация пользователя; поиск и просмотр документов, заказ ото-
бранных; загрузка отобранных документов в локальное хранили-

ще на компьютере пользователя в защищенном виде (отсутству-
ет возможность копирования документов, печати, изменения, пе-
ресылки, просмотра внешними программами); просмотр пользо-
вателем документа через специализированное приложение; удале-
ние документа с компьютера пользователя в соответствии с поли-
тикой просмотра.

Организация документационного обеспечения. Организация 
документационного обеспечения является юридическим аспек-
том управления документами, для чего органом государственно-
го управления определяется соответствующая политика в этой  
области.

Целью политики является создание и управление аутентичны-
ми, достоверными и пригодными для использования документами, 
способными поддерживать деловую деятельность, обеспечение их 
хранения на всех этапах жизненного цикла, в том числе архивно-
го хранения.

Для обеспечения непрерывности деловой деятельности, соблю-
дения соответствия регулирующей среде и обеспечения необходи-
мой подотчетности принимается комплексная программа управле-
ния документами, включающая: перечень документов для каждого 
бизнес-процесса и требования к информации, подлежащей вклю-
чению в документы; решение, какой формы и структуры должны 
быть создаваемые и включаемые в систему документы и какие тех-
нологии для их создания и обработки следует использовать; тре-
бования к составу метаданных, их структуре и управлению ими; 
установление требований к поиску, использованию и передаче до-
кументов, сроков хранения документов; решение, как организовать 
документы с тем, чтобы они отвечали требованиям, предъявляе-
мым к их использованию; оценку рисков, связанных с отсутствием 
официальных документов, отражающих деятельность органа госу-
дарственного управления; обеспечение сохранности документов и 
доступа к ним в целях выполнения требований деловой деятель-
ности и общественных ожиданий; соответствие правовым требо-
ваниям, регулирующей среде, стандартам и политике органа го-
сударственного управления; обеспечение хранения документов в 
безопасной и защищенной среде; обеспечение хранения докумен-
тов в течение необходимого или требуемого срока; определение 
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и оценку возможностей повышения эффективности, результатив-
ности или качества организационных процессов, решений и дей-
ствий в результате качественного управления документами.

Справочные данные как основа информационного ресурса 
органа государственного управления. Нормативно-справочная 
информация (НСИ) – это централизованный информационный ре-
сурс органа государственного управления, содержащий стандар-
ты, требования, правила, положения, регламенты и прочую инфор-
мацию, нормирующую и систематизирующую деятельность ор-
ганизации. Формируется этот ресурс централизованно, с возмож-
ностью его локального пополнения в одних ведомствах и возмож-
ностью предоставления накопленной информации другим ведом-
ствам.

Основой НСИ является структура справочников, построенных 
на общероссийских, отраслевых и корпоративных (внутренних) 
классификаторах и справочниках.

Система, поддерживающая работу с НСИ, дополнительно обе-
спечивает: хранение, обработку и предоставление постоянной и 
условно-постоянной информации пользователям системы; поддер-
жание корпоративных данных в актуальном состоянии; полноту, 
устранение ошибок, контроль целостности и непротиворечивости 
данных.

Модификация хранимых в системе НСИ данных и их структу-
ры допускается только специалистами, все действия которых, свя-
занные с модификацией данных, строго регламентируются. Такой 
подход обеспечивает корректность данных внутри организации 
вне зависимости от количества и разнообразия используемых ин-
формационных систем или их модулей, устраняя дублирование ин-
формации разными подразделениями и упрощая построение выбо-
рок данных и сводных отчетов.

Основные проблемы НСИ в корпоративных информацион-
ных системах: не в полном объеме используются Общероссий-
ские классификаторы и справочники, утвержденные на федераль-
ном уровне, предназначенные для актуального содержания инфор-
мации с регулярным ее обновлением и выверкой; общероссийские 
классификаторы, частично представленные в системах, и справоч-
ники конкретных систем не актуализируются и не нормализуются; 

информация, в совокупности представляющая собой единое це-
лое, разбита на несколько частей, собрана в отдельные справочни-
ки, зачастую никак не связанные друг с другом; справочники си-
стем часто дублируются по содержанию информации и функци-
ональному использованию; основной объем данных справочни-
ков не нормализован, ведение НСИ не регламентировано, в резуль-
тате чего происходит дублирование информации при пополнении 
справочников; основная доля представленных в системах клас-
сификаторов имеет слабую структуру по признакам группиров-
ки информации и является одноуровневой, что не обеспечивается  
гибкостью и информативностью классификации.

Каждая из перечисленных проблем может быть решена только 
при использовании отработанных методологий, основанных на го-
сударственных стандартах и лучших практиках.

Исходя из мирового опыта построения систем управления до-
кументами и отечественной практики делопроизводства, предлага-
ется подход, реализующий надежное хранение всего массива элек-
тронных документов вместе с их метаданными в сертифициро-
ванном ЦХЭД на всех этапах жизненного цикла, обеспечивающий  
неизменность юридически значимых ЭД.

Такой подход, использующий сквозную технологию обработки, 
построенный с использованием сертифицированных систем ЭП 
и шифрования, позволит построить эффективную систему управ-
ления документами межведомственного уровня на базе развитой 
сети ЦХЭД.

Для построения и эффективного использования сети ЦХЭД не-
обходима соответствующая доработка законодательной базы в ча-
сти архивного хранения и применения юридически значимых элек-
тронных документов.
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АРХИЕПИСКОП ФИЛИПП (СТАВИЦКИЙ): 
БИОГРАФИЯ И ПАМЯТЬ О ПРАВОСЛАВНОМ 
ЛИДЕРЕ В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ ХХ ВЕКА

Kail’ M.V.,  
Smolensk, Russian Federation
Archbishop Philippe (Stavitsky):  
the Biography and Memory of the Orthodox 
Leader in the Church’s History of 20th century

Аннотация
Статья посвящена реконструкции биографии одного из видных представи-
телей православной иерархии первой половины ХХ в. Филиппа (Ставиц-
кого). Ее целью является проследить взаимосвязь научно установленных 
фактов биографии православного деятеля и образов общественной памяти 
о нем. Исследование проведено на основе применения биографического и 
историко-генетического методов. Для достижения поставленной цели широ-
ко привлекались антропогически емкие источники. Были изучены делопро-
изводственные документы Священного Синода и Синодального учебного 
комитета Православной церкви из фондов РГИА, характеризующие назна-
чения и перемещения иерархов. По материалам следственных дел Филип-

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

People. Events. Facts

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта по Тематическо-
му плану Минобрнауки РФ «Репрессивная модель государственно-церковных 
отношений в советской России (на материалах российской провинции первой 
половины ХХ в.)» и РГНФ, проект № 14-31-01249а2. Article is prepared within 
the research project according to the Thematic plan of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation "Repressive model of the state and church relations 
in the Soviet Russia (on materials of the Russian province of the first half of the  
20th century)" and RGNF, the project No. 14-31-01249a2.
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па (Ставицкого) исследована специфика взаимоотношений с советской вла-
стью и православным обществом (меры поддержки иерарха, проблема един-
ства православного общества). Материалы следственных дел и содержаща-
яся в них служебная и личная переписка оценены как самостоятельно зна-
чимый источник, определен их информационный потенциал в реконструк-
ции биографий православных лидеров. Особую ценность представляют ма-
териалы персональной папки архиепископа в фонде Совета по делам РПЦ, 
характеризующие отношения светской власти и православной иерархии в 
послевоенной России. В центр научного рассмотрения поставлены жизнен-
ные ориентиры, профессиональные практики иерарха Русской православной 
церкви. Они проанализированы в контексте общественно значимых процес-
сов, таких как государственные антирелигиозные кампании, принятие и при-
менение законодательства о культах, репрессии и «Большой террор». Фак-
ты биографии архиепископа сопоставляются в статье с современными их 
трактовками, вписанными в контекст особой формулы памяти об иерархе.  
На примере биографии Филиппа (Ставицкого) автор раскрывает проблему 
научной реконструкции биографий деятелей православия. Материалы ис-
следования демонстрируют значительную политическую ангажированность 
статуса православного иерарха, описывают сложную систему зависимости 
его профессиональных полномочий от отношений со светской властью и 
православным обществом.

Annotation
The article is devoted to reconstruction of the biography of one of prominent 
representatives of orthodox hierarchy of the first half of the 20th century of Philippe 
(Stavitsky). Its purpose is to track interrelation scientifically established facts of 
the biography of the orthodox figure and images of public memory of it. Research 
is conducted on the basis of application of biographic and historical and genetic 
methods. For achievement of a goal widely were attracted anthropology capacious 
sources. Office work documents of the Sacred Synod and Synod educational 
committee of Orthodox church from the RGIA funds, characterizing appointments 
and movements of hierarches were studied. On materials of investigative affairs of 
Philippe (Stavitsky) specifics of relationship with the Soviet power and orthodox 
society (measures of support of the hierarch, a problem of unity of orthodox 
society) is investigated. Materials of investigative affairs and containing in them 
office and personal correspondence are estimated as independently significant 
source, their information potential in reconstruction of biographies of orthodox 
leaders is determined. Special value is represented by materials of the personal 
folder of the archbishop in fund of Council for affairs of the Russian Orthodox 
Church, characterizing the relations of the secular power and orthodox hierarchy 
in post-war Russia. In the center of scientific consideration vital reference points, 
professional practicians of the hierarch of Russian Orthodox Church are put. 
They are analysed in a context of socially significant processes, such as the state 
antireligious campaigns, acceptance and application of the legislation on cults, 

repressions and "Big terror". The facts of the biography of the archbishop are 
compared in article with their modern treatments entered in a context of a special 
formula of memory of the hierarch. On the example of Philippe's biography 
(Stavitsky) the author opens a problem of scientific reconstruction of biographies 
of figures of Orthodoxy. Materials of research show a considerable political 
involvement of the status of the orthodox hierarch, describe difficult system of 
dependence of his professional powers from the relations with the secular power 
and orthodox society.

Ключевые слова
Православие, епископат, архиепископ Филипп (Ставицкий), репрессии,  
обновленчество, святость, канонизация, историческая память.

Keywords
Orthodoxy, episcopate, archbishop Philippe (Stavitsky), repressions, obnovlen- 
chestvo, sanctity, canonization, historical memory

Память о православном деятеле – самостоятельное явление 
в истории православия. Ее проявления в отношении пра-

вославных лидеров новейшей истории, в отношении которых пра-
вославный канон памяти нередко вступает в противоречие с мно-
гочисленными разноречивыми свидетельствами современников, 
очевидцев тех или иных событий, особенно заметны и заслужи-
вают анализа. Ныне сосуществуют два способа сохранения памя-
ти о православных деятелях ХХ столетия – церковный (фиксирую-
щий факты жизни героя повествования в рамках агиографической  
традиции – канона)1 и научный (биографический, отличие которо-
го в попытке всестороннего анализа, учета различных, вплоть до 
противоположных, свидетельств). Между этими традициями опи-
сания прошлого православия нет непреодолимых границ и они 
скорее дополняют друг друга, будучи обращенными к разной ауди-
тории внутри православного мира.

В этой связи показателен пример памяти о выдающемся ие-
рархе Православной церкви архиепископе Филиппе (Ставицком, 
1884–1952), жизнь и служение которого пришлись сразу на не-
сколько эпох в новейшей истории православия.

Родился будущий архипастырь, а в миру Виталий Стефанович 
Ставицкий в 1884 г. в г. Новоград-Волынске в Малороссии в се-
мье протоиерея Стефана Ставицкого. Относящийся к привилеги-
рованному слою духовенства протоиерей Стефан мог дать сыну  
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(о других детях в семье неизвестно) достойное образование. Юный 
Виталий обучался в Житомирском духовном училище (по другим 
данным – в гимназии), затем в Волынской духовной семинарии, по 
окончании которой в 1906 г. (в это время по стране прокатились се-
минарские бунты) поступил в Московскую Духовную академию. 
12 сентября 1908 г. Виталий принял постриг с именем Филипп.

На страницах источников будущий архипастырь появляется в 
1910-м – в год окончания МДА, уже иеромонахом и кандидатом 
богословия. Примечательно, что духовная карьера сложилась для 
выпускника академии нетипично. Он не идет служить по учебно-
му ведомству (путь по которому в архиерейство в ту пору был са-
мым коротким), а определяется в качестве миссионера. Заслужи-
вают внимания и дружеские связи Филиппа – в годы студенчества 
он близко общался с Николаем Звездинским – будущим архиепи-
скопом Дмитровским Серафимом (1883–1937) – талантливым про-
поведником, прошедшим ссылки и лагеря, расстрелянным на пике 
Большого террора и ныне прославленным в лике новомучеников и 
исповедников Российских.

По окончании академии иеромонах получает назначение на 
должность «противосектантского епархиального миссионе-
ра для южных уездов Черниговской епархии»2. В следующем 
году на аналогичной должности Филипп служит уже в Киевской 
епархии. При переводе иеромонах был зачислен в состав братии  
Киево-Печерской лавры. Период служения в Малороссии знамену-
ется для Филиппа расцветом его научно-богословского творчества. 
В эти годы он выпустил несколько миссионерских и богослов-
ских работ. Мимо взора иеромонаха не проходили и общественно-
политические события эпохи. Так, он подготовил Слово, произ-
несенное за архиерейским богослужением (кафедру в то время  
возглавлял митрополит Флавиан (Городецкий) в сороковой день  
по кончине П.А. Столыпина в Киево-Печерской лавре.

Смерть государственного деятеля получила у Филиппа харак-
терное христианское осмысление: «От предательской Иудиной 
руки пал добрый христианин, верный слуга Царя и славный сын 
Отечества. Но в то время, как сатанинское подполье уже собира-
лось торжествовать свою призрачную победу, в это самое время 
пришла его погибель, ибо та буря негодования, которая пронеслась 

по всем слоям русского общества, то глубокое нравственное омер-
зение к убийце и ко всем явным и тайным соучастникам его, ка-
кое пришлось видеть всюду, разве все это не говорит о победе до-
бра над злом, правды над кривдой, света над тьмою? Еще раз рус-
ское сердце открылось в своих лучших качествах и русская душа 
показала свою красоту. Чувство стыда и раскаяния в своих преж-
них грехах как-то невольно охватило русское общество и многие 
русские люди теперь-то только поняли, что так жить, как мы жили 
до сих пор, – нельзя, что не время теперь личным счетам и борьбе 
самолюбий, – что пора перестать смотреть друг на друга каким-то 
волчьим, диким взглядом и сплотиться наконец в одну дружную 
рать для защиты исконных начал русской жизни, для спасения от 
вражеского захвата всего, что дорого и мило русскому сердцу…»3. 
С позиций дня сегодняшнего нам очевидна идеализация положе-
ния вещей – пастырь связал веру в Россию и веру в Бога и при-
зывал оплакивать «свои падения и уклонения от пути Господня»4. 
Россия не пошла по пути веры и святости. Но иеромонах Филипп 
верил в силу Слова сказанного во славу Божию и вдохновенно тру-
дился на сем поприще в первой половине 1910-х гг. Его перу при-
надлежит немало слов, проповедей и кратких богословских сочи-
нений, обращенных к сознанию современников.

В «Поучении против безбожников и лжеучителей», произнесен-
ном в Вознесенской церкви г. Конотопа за литургией 5 сентября 
1910 г.5 свое слово пастырь предварил фразой из послания ап. Пав-
ла Коринфянам «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужествен-
ны, тверды» (1 Коринф. 16,13) и свидетельствует о том, что при 
внешнем спокойствии, христиане должны быть настороже, не под-
пуская к себе врагов христианства. Пастырь задается вопросом –  
почему же в последнее время так много появилось безбожников? 
И объясняет успех альтернативных православию учений (их круг 
остается не определен) миссионерски просто: они разрешают раз-
гул и распутство в то время как учение Христа требует от лю-
дей целомудрия, воздержания и нередко одерживает в этой дуэли  
фиаско6. Ко лжеучителям относит Филипп и вольно трактующих 
Писание проповедников всех мастей: «Вычитывают они из Сло-
ва Божия правильно, а толкуют так, как им вздумается»7. У право-
славных проповедников такие лжеучители всегда получают клиши-
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рованную характеристику – «не святость, а сатанинская гордость  
обуяла ихними сердцами… пусть же знают они, что их участь вме-
сте с Иудою предателем и даже хуже»8. Обсуждение получает во-
прос о сопротивлении распространению внеправославных уче- 
ний – им, по мнению Филиппа, следует активно противостоять. Ну 
и поистине пророческими выглядят слова о грядущих испытаниях 
и гонениях: «И кто знает, братие, может быть и для нас с вами на-
ступит время, когда придется не словом Божиим доказывать истин-
ность Христовой веры, а своею кровию. Кто знает быть может не 
далеко то время, когда истинных последователей Христовых будут 
гнать и преследовать, мучить и убивать»9.

В очередном миссионерском обращении Филипп развенчивал 
учение, прежде всего, протестантов, равно и сектантов, об отсут-
ствии необходимости пышного церковного церемониала и самих 
храмов: «Если бы Господу не угодны были храмы и священныя 
изображения, то зачем же Он Сам тогда ходил неоднократно мо-
литься в храм Иерусалимский и ревновал о святости его? Зачем 
он сказал эти чудныя слова: дом Мой дом молитвы наречется для 
всех народов (Мар.11,17)? Зачем и Апостолы по вознесении Его 
на небо часто приходили в храм и здесь молились и учили народ? 
Разве это не пример для нас, чтобы мы следовали стопам Его?»10 
Православное благолепие иеромонах обосновывал с позиций под-
держания тем самым «сыновней любви к Богу»: «Вот входите вы 
в благолепный православный храм и сразу чувствуете и сознаете, 
что вы вошли в дом Божий, дом молитвы. Здесь все, к чему бы вы 
ни обратили взор свой, – все способно перенести ваш дух от сует-
ности и пустоты земной к небесной славе и блаженству»11. Мисси-
онерская «обличительность» ставила пределы христианской люб-
ви, ибо проповедник восклицал: «Но войдите вы в сектантскую 
молельню или в немецкую кирху и вы поразитесь тем духовным 
убожеством, какое всюду здесь царит… а распевание глупых и без-
содержательных песней и гимнов… а это актерское ломание про-
поведника… все это только способно глубоко возмутить искренно 
религиозную, здоровую душу и вызвать в ней чувство негодования 
и отвращения к этим религиозным обманщикам и шарлатанам»12.

Подобное проповедничество вполне укладывалось в идеоло-
гию и практику имперского православия и миссионерская актив-

ность иеромонаха13 не осталась незамеченной, приведя его к высо-
там епископского сана. Вероятно, и сам Филипп сознавал свое слу-
жение в православии именно как миссионерское – не случайно и в 
изменившихся условиях, в 1918 г., он вновь выступил с миссионер-
скими сочинениями14.

В 1915 г. происходит знаковое назначение иеромонаха ректо-
ром Нью-Йоркской семинарии с возведением в сан архимандри-
та. В этом назначении явно читался следующий шаг духовной 
карьеры – уже 6 августа 1916 г. состоялась епископская хирото-
ния Филиппа во епископа Аляскинского викария Алеутской епар-
хии. В тот период Алеутская епархия, с 1900 г. объединившая всех 
православных Северной Америки (тогда кафедру возглавлял бу-
дущий патриарх Тихон (Беллавин) переживала бурный рост – за  
5 предреволюционный лет число храмов возросло с 60 до 271, а бо-
лее 300 тыс. прихожане окормляли свыше 250 священников15.

Назначение на кафедру не было безоблачным и сопровожда-
лось интригами и закулисной борьбой, присущей «синодально-
му порядку» назначения архиереев. С инициативой об учрежде-
нии викариатства «озабочиваясь наиболее успешным удовлетворе-
нием религиозных потребностей православного населения Кана-
ды, смежных с нею местностей» с «назначением епископом Аля-
скинским ректора Нью-Йоркской семинарии архимандрита Фи-
липпа»16 выступил сам правящий епископ Евдоким (Мещерский). 
Сама возможность учреждения викариатства и утверждения кан-
дидатуры обсуждалась в переписке министром иностранных дел 
С.Д. Сазоновым и обер-прокурором А.Н. Волжиным17. При этом 
решительно отрицательную позицию занял тайный агент МИДа 
в Америке, чиновник особых поручений при обер-прокуроре  
Д.П. Мышецкий18, пытавшийся препятствовать назначению Фи-
липпа и склоняя на свою сторону постоянного члена Синода архи-
епископа Платона (Рождественского)19.

В 1917 г. вместе с правящим архиереем епархии епископом 
Евдокимом (Мещерским), епископ Филипп пребывает в Москву 
для участия в работе Поместного Собора. В отличие от духовно-
го начальника (Евдоким возглавил в июле 1918 г. созданный Отдел  
«О соединении Церквей»20), Филипп не принимал административ-
ного участия в работе Собора, оставаясь его рядовым членом. Как 
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и многие иерархи, не могущие в революционную пору возвратить-
ся в свои епархии, Филипп остался в Москве. Из состава таких, 
оставшихся вне кафедр архиереев, носивших тем не менее преж-
ние титулы, формировался своего рода «кадровый резерв» для за-
мещения вакантных кафедр в центральной России и тех регионах, 
сообщение с которыми сохранялось. Так, епископ Филипп в февра-
ле 1919 г. получил назначение в качестве временно управляющего 
Смоленской епархией (предшествующий временно управлявший 
епископ Павел попросил отпуск21) и вскоре был утвержден правя-
щим архиереем.

На Смоленской кафедре владыка оказался в центре череды су-
дебных процессов, открывших для него полосу (типичную для ар-
хиереев его поколения) репрессий. На 1920 г. пришлась государ-
ственная кампания по ликвидации епархиальных органов управле-
ния, в частности Смоленского епархиального совета. Отдел юсти-
ции инициировал дело о растрате церковных средств, а изъятие 
бумаг Совета позволило вменить нарушение норм метрикации:  
«…духовные лица до сих пор имеют в своем распоряжении метри-
ческие выписи, каковыми пользуются, выдавая различные справ-
ки гражданам, возможно и с корыстной целью»22. В ходе след-
ственных мероприятий в алтаре кафедрального собора были най-
дены царские портреты и неучтенные денежные средства, придав-
шие делу монархическую и агитационно-антипоповскую окраску.  
В ходе следствия к делу были привлечены служители всех кон-
фессий и в мае 1921 г. состоялось слушание. Перед трибуна-
лом предстали епископ Мстиславский Варлаам, Смоленский Фи-
липп, ксендз Щавинский и раввин Гинзбург, ряд иных лиц из чис-
ла «бывших». Главные фигуранты процесса были приговорены к 
двум годам лишения свободы, но амнистированы. Варлаам и Фи-
липп обязаны были выехать из Западной области в течение двух  
суток.

Последовала петиционная кампания: население массово высту-
пило за оставление епископа Филиппа в Смоленске. Среди собрав-
ших подписи были не только приходские общины, но и рабочие 
коллективы мельницы, портняжных мастерских, служащие почты, 
губотдела финансов и даже военного отдела Западного фронта23. 
В результате Филипп остался в Смоленске.

Для нас примечательна его позиция в ходе процесса – на пер-
вом же допросе он выступил с неоднозначным заявлением: «Мне 
как служителю церкви всегда было противно, что наше духовен-
ство политиканствует, поэтому я себя в Америке чувствовал хоро-
шо, где был далек от политики… То, что раньше церковь находи-
лась под протекторатом государства я нахожу ненормальным, так 
как церковь от этого страдала в своей высоте и чистоте то есть ей 
приходилось приспосабливаться с существующей государствен-
ной властью и даже иногда быть проводником политических идей, 
поэтому декрет об отделении церкви от государства я нахожу впол-
не целесообразным и правильным… Я признаю, что патриарх не 
всегда с момента октябрьского переворота был аполитичен… Ка-
ким образом попали царские портреты в алтарь церкви я не знаю, 
но узнав об этом возмутился…»24. Это первое проявление «гибко-
сти» возможно сыграло роль в итогах процесса (многие собратии 
епископа Филиппа в то время уже находились в заключении) и ста-
ло ступенью к последовавшему уклону в обновленчество. Следу-
ет заметить, что в 1920 г. епископ не испытывал на себе влияния 
следствия, все время пребывал на свободе, а в панегириках архи-
пастырю и вовсе отсутствуют упоминания об этом первом пресле-
довании его25.

Очередное столкновение со светскими властями произошло у 
владыки в 1922 г., в ходе кампании по изъятию церковных цен-
ностей, при планировании которой устроители изъятия желали 
видеть епископа своим союзником26. Кампания по изъятию цер-
ковных ценностей была открыта на Смоленщине в начале марта  
1922 г. В ответ на предъявленные губернской комиссией требова-
ния предоставления описи ценностей кафедрального Успенского 
храма, соборная община ответила созданием комитета 25-ти пред-
ставителей, вступила в переговоры со ВЦИК о возможности заме-
ны ценностей золотом, организовала ночную охрану собора и от-
разила в течение марта несколько попыток властей приступить к 
изъятию. В результате войти в собор комиссии удалось 28 марта 
под прикрытием цепи курсантов. Возмущенная толпа верующих 
вступила с последними в потасовку, был открыт огонь: в резуль-
тате ранено 4 человека (по другим сведениям один погиб), после-
довали аресты и следствие. Начались массовые аресты (арестова-
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но около 100 человек)27 и следствие, завершившееся «процессом 
Смоленских церковников».

Логика развития событий, кажется, не позволяет и задумать-
ся о причинах арестов – они представлялись ответом властей на 
неподчинение. 9 мая 1922 г. у епископа был произведен обыск и 
найдена переписка контрреволюционного содержания, 13 мая ему 
было предъявлено обвинение «в том, что он безусловно имеет не-
легальную связь с контрреволюционной погромной организацией 
в целях интенсивного влияния на темную массу верующих во вред  
Советской Власти…». К делу приобщили рукопись, озаглавлен-
ную «Что такое коммунизм при свете истины» и содержащую не-
двусмысленные характеристики советской власти как масонской, 
богоборческой. Рукопись имела приписку, адресующую ее «Епи-
скопу Филиппу для распространения среди верующих» (как оказа-
лось, рукопись подкинул епископу обойденный назначением мест-
ный псаломщик)28.

Сам процесс слушался в августе 1922 г. Выездной сессией три-
бунала Западного фронта и, безусловно, носил показательный ха-
рактер. По результатам слушания четверо фигурантов были при-
говорены к высшей мере наказания (ВМН), 10 человек получили 
реальные сроки заключения, еще 10 – общественные работы, не-
сколько фигурантов, в том числе епископ Филипп, получили «об-
щественное порицание». Мягкость наказания епископа связывают 
с его провластной позицией и уклонением в обновленчество29. Про-
звучавшие в его показаниях 1920 г. идеи об аполитичности церкви 
и осуждения «князей церкви» (к которым он себя не относил) были 
развиты им настолько (вероятно не без воздействия чрезвычайных 
и следственных органов), чтобы составить региональную плат-
форму обновленчества. «Исповедь» Филиппа появилась на стра-
ницах «Известий ВЦИК» 7 июля 1922 г., опередив публикацию 
этого текста в Смоленске30. Формального перехода в обновленче-
ство не произошло вплоть до начала 1923 г. Даже когда обновлен-
ческое Высшее церковное управление (ВЦУ) в декабре 1922 г. пе-
реместило владыку в Крым – он не подчинился указу и удалился 
в Ордынскую пустынь, передав управление (с санкции ГПУ) свое-
му викарию – епископу Венедикту31. Вслед за обновленцами «на-
пала» на епископа и печать, ехидствуя по поводу «усталости» и 

«бегства» архипастыря от 
ответственности в захо-
лустный монастырь своей 
епархии32.

В апреле 1923 г. Смо-
ленский губотдел ГПУ 
дал санкцию на арест епи-
скопа – началось третье 
следственное дело, в ходе 
которого ему вменялась 
незаконная организация 
преподавания в прихо-
дах Закона Божия33. Епи-
скоп в итоге был отправ-
лен в изолятор ГПУ в мо-
сковские Бутырки. В мае  
1923 г. было постановле-
но его освободить. Даль-
нейшие перипетии его 
вынужденных контактов 
с органами ГПУ остают-
ся вне документально-
го поля. Однако, епископ, 
явно не перешедший в 
стан обновленцев (не при-
нят в состав их иерархии), 
был признан патриархом обновленцем – в патриаршем перечне пе-
ремещений архиереев 1923 г. он фигурирует в списке «принятых 
[из обновленчества] в общение с Его Святейшеством» с форму-
лировкой «Епископ Филипп Смоленский с разрешением ему свя-
щеннослужения»34. Следовательно, ранее имело место запреще-
ние, которое старательно замалчивают поклонники и духовные  
дети владыки.

Безусловно, слабость соглашательства епископа была вынуж-
денной – в 1923 г. владыка оказался (вероятно, летом 1923 г. след-
ственное дело возбуждали еще раз) выслан в Самарскую губер-
нию, откуда в 1925 г. выехал для лечения на Кавказ. В 1928 г. по-

Архиепископ Филипп.  
Середина 1940-х гг. Фото – из личного дела.  

ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 119. 
Archbishop Philippe.  

Middle of the 1940th. Photo – from a private file 
of GARF. F. 6991. L. 7. P. 119.
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Алексия I (Симанского) – сохранилось фото, запечатлевшее это со-
бытие. Все последующие годы архиепископ пользовался располо-
жением и вниманием патриарха, подтверждением чего служат цер-
ковные (право ношения креста на клобуке, 1945) и государствен-
ные (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», 1947) награды.

Положение иерарха в церковной среде было особым – в той 
сложной обстановке он дважды отказался от назначения на новую 
кафедру (в ноябре 1943 г. назначен архиепископом Иркутским, но в 
епархию не поехал; в 1947 г. не принял назначение (предложенное 
лично патриархом) на Херсонскую и Одесскую кафедру с после-
дованием митрополичьего сана). Всякий раз следовали ходатай-
ства верующих и, редкий случай, Священный Синод менял свое  
решение35.

С июня 1944 г. архиепископу Астраханскому Филиппу было 
поручено также управление Сталинградской епархией. При этом 
сами сталинградцы, свидетельствуя о своей любви и уважении к 
архипастырю, ходатайствовали о назначении отдельного епископа, 
обязуясь даже содержать его36. С этого времени архиепископ нахо-
дился под постоянным наблюдением уполномоченного Совета по 
делам РПЦ по Сталинградской области.

Об отношении самого иерарха к назначениям известно из его 
перлюстрированного письма к митрополиту Николаю (Ярушеви-
чу): «О себе что могу сказать? После той глубокой обиды, которая 
была нанесена мне первоначальным назначением в Иркутск – при 
имевшихся тогда свободных кафедрах, быть может, более подходя-
щих для меня37 во многих отношениях, – сейчас я, конечно, утеша-
юсь и умиляюсь трогательной любовью ко мне паствы и ее усерди-
ем к молитве и слушанию слова Божия… А внешние условия жиз-
ни, как бы ни были они прекрасны, никогда меня не интересовали 
и сейчас совершенно не интересуют. Мне – благодарю Бога моего 
всегда и везде было хорошо, – даже там, где другим казалось очень 
плохо»38. В том же письме архиепископ делится своими взгля-
дами на ключевые вопросы управления церковью – подталкивал  
митрополита Николая активнее участвовать в делах патриарха, 
которого, небывало для иерарха, называет «дедушкой»; критич-
но высказывается о работе Синода, в котором он присутствовал 

следовало назначение на Астраханскую кафедру (он принял пози-
цию заместителя патриаршего местоблюстителя Сергия (Страго-
родского), с которой была связана вся дальнейшая жизнь иерарха, 
а в 1929 г. он был пожалован архиепископским саном. В сентябре  
1929 г. (по официальной версии после конфликта с обновленца-
ми) последовал новый арест и ссылка в Северный край на 3 года, 
срок ссылки впоследствии был увеличен до пяти лет с изменени-
ем места пребывания на Омский край. По освобождении в феврале 

Архиепископ Филипп (на фото – крайний справа)  
на патриаршем богослужении.  

В центре – новоизбранный патриарх  
Алексий I (Симанский). 1945 г. 

Archbishop Philippe (on a photo – extreme on the right)  
on patriarchal church service. In the center –  

newly elected patriarch Alex I (Simansky). 1945.

грозового для церкви  
1937 г. Филипп полу-
чил назначение быть 
архиепископом Ом-
ским, но в августе сно-
ва сослан (необычайно 
мягкая санкция для той 
поры), жил на поселе-
нии до освобождения, 
произошедшего в пору 
оттепели в государст- 
венно-церковных отно-
шениях, пришедшуюся 
на 1943 г.

В 1943 г. начинался 
новый период в жизни 
владыки – период его 
участия в общецерков-
ном управлении. В во-
енной России он оста-
вался одним из старей-
ших по хиротонии ар-
хиереев, и как участ-
ник эпохального По-
местного Собора от его 
имени 2 февраля 1945 г.  
архиепископ Филипп 
приветствовал ново-
избранного патриарха 
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на осенней сессии 1943 г. Резкой критики архиепископа удостаи-
вается и практика принятия в общение обновленцев: «Мы с таки-
ми распростертыми объятиями бросились принимать их, как-будто 
и в самом деле эти кающиеся блудные сыны – великое для церкви 
сокровище». Таково же отношение к новым архиерейским хиро-
тониям: «… мы почти буквально хватаем сейчас за полы и тащим 
в архиереи всякого мало-мальски подходящего к этому по внеш-
ним данным. Вдовый священник – давай его сюда; полуграмотный  
архимандрит – тоже. И совершенно почти не разбираемся, что 
представляют из себя эти кандидаты в отношении умственного и 
морального развития и духовного содержания»39.

При этом сам архипастырь не был избавлен ни от обоснован-
ной критики, ни от наветов. В 1946 г. к уполномоченному по де-
лам РПЦ Сталинградской области обратился соискатель священ-
нического места, в котором архиепископ ему дважды отказал, мо-
тивируя это отсутствием личного знакомства и в то же время лич-
но не принимая прибывшего из другой области кандидата40. В сле-
дующем году архиепископ учредил «взнос в сумме 3000 рублей на 
приобретение легковой машины для его высокопреосвященства», 
чему воспротивился церковный совет Покровского молитвенного 
дома (храма не было и община только начала существовать!), про-
сивший сократить сумму вдвое41.

Ранее архиепископ вынужден был давать отповедь на навет о 
его частной жизни – в Московскую Патриархию поступило письмо 
с обличением архиерея в сожительстве с помощницей42.

В работе архиепископа в составе Синода в 1943, 1945–1946 гг. 
можно отметить одну заметную черту – консерватизм, стремление 
приостановить нововведения. Он явил себя противником массово-
го крещения взрослого населения (ситуация возникла естествен-
но в послевоенное время и на пике всплеска религиозной жизни в 
1943 г.)43. В ту же сессию Синода в июле 1945 г. архиепископ пред-
ложил «увековечить память павших вождей и воинов в Великую 
Отечественную войну». В формулировке Филиппа обращает на 
себя внимание упоминание «вождей», так и не вошедшее в текст 
панихиды, совершенной по всей России в день Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи 1945 г.44 При этом в отстаивании своей по-
зиции архиепископ Филипп действовал без оглядки на синодаль-

ную или политическую конъюнктуру. И нередко его позиция одер-
живала верх.

Примечательна по содержанию и настроению одна из обще-
ственно значимых проповедей архиепископа Филиппа, произне-
сенная им за патриаршим богослужением в кафедральном Елохов-
ском соборе в день памяти всех святых в земле Российской про-
сиявших 8 июля 1945 г. Здравицы, как тогда казалось примирив-
шемуся с церковью И.В. Сталину, соседствовали в церковной про-
поведи с прославлением русских святых и формулами идеализа-
ции «богоносного русского народа»: «Не так давно наш великий 
вождь и мудрый глава нашего государства И.В. Сталин на прие-
ме в Кремле тех славных полководцев, воинское искусство кото-
рых и любовь к Родине дали нам такую блестящую историческую 
победу над жесточайшим врагом человечества, в заключение это-
го приема возгласит здравицу за русский народ, сказавши, что в 
одержанной нами победе среди всех других народов нашей вели-
кой страны русский народ имел преимущественное значение, что 
мы одержали победу, благодаря «его стойкости, ясности ума и тер-
пению… Но, говоря о величии русского народа, нельзя умолчать 
того, что особенно ярко говорит о его величии и духовной красо-
те. Это – тот народ, который дал праведников, подвижников, вели-
ких святых, тех, кого мы называем «земными ангелами и небесны-
ми человеками», тех, о которых, говоря обычным языком, следу-
ет сказать, что это были самые светлые, самые прекрасные лично-
сти; это были люди по своему нравственному облику идеальные, 
это – богатыри духа»45. Соседство вынужденных политически вы-
веренных оборотов и традиционного нравоучительного контекста 
проповеди как нельзя лучше отражает переломный характер эпохи 
и положение архипастырей той поры.

В марте 1948 г. архиепископ от лица всей церкви возносит 
хвалу патриарху Алексию в день его тезоименитства46. В июле 
1948 г. принимает участие в торжествах по случаю 500-летия авто-
кефалии Русской Церкви, участвует в межцерковных совещаниях, 
сопутствовавших празднованию.

После визита в 1949 г. в его епархию патриарха, архиепископ 
Филипп получает в управление и Саратовскую епархию, объеди-
нив под своим управлением огромную кафедру.
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Вероятно, в последний период жизни владыки его положение в 
церковной иерархии претерпело изменения. «Журнал Московской 
Патриархии» никак не откликнулся и на смерть владыки, после-
довавшую в декабре 1952 г. во время его пребывания в Москве. 
Смерть архипастыря также стала объектом манипуляций – по-
клонники иерарха пытаются вписать ее в агиографический канон,  
изобразив почившего мучеником за веру, погибшим от яда отрави-
телей47.

Мученичество, как и посмертные чудеса от мощей почивше-
го иерарха, переводят в практическую плоскость стремления к 
его канонизации, частью подготовки которой был панегирический 
очерк о владыке в официальном издании Московского Патриар- 
хата48.

Проявления корпоративной «политики памяти» в отношении 
православных лидеров новейшей истории – явление нередкое, со-
провождающееся, к сожалению, попытками лакировать действи-
тельность. Плод этого явления – отсутствие стремления к позна-
нию подлинной картины прошлого. Однако, превознесение ду-
ховных деланий православных отнюдь не приближает сегодняш-
нее общество к пониманию причин произошедшей с правосла-
вием в ХХ в. драмы. Близкие к иерарху убежденно свидетель-
ствовали (их изустные предания распространяются в православ-
ной печати) и об открывшемся у архипастыря в последние годы 
даре прозорливости и духовной мудрости. Вписать эти свиде-
тельства в контекст исторического повествования затруднитель-
но, но в характеристике личности они все же значимы. Судьба ар-
хиепископа Филиппа может свидетельствовать о духовной эво-
люции в то драматичное время, но духовные высоты последне-
го периода жизни иерарха, будучи явленными потомкам хотя бы 
и в превознесенном виде справедливости ради, не должны при-
водить к вычеркиванию из биографии архипастыря и тяжелых, 
противоречивых страниц. Их восприятие в контексте времени –  
залог полного и правильного понимания эпохи, всех факторов  
архипастырского служения в советской России. Это тем более важ-
но, что многие особенности судьбы архиепископа Филиппа слага-
ют коллективный портрет русского епископата первой половины  
ХХ в.
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Аннотация
Целью статьи является комплексное рассмотрение малоизвестного периода 
научной биографии источниковеда и археографа Е.А. Луцкого (1907–1991) и 
его трудов в Институте истории Академии наук СССР (1943–1950). Иссле-
дование выполнено на основе ранее не вводившихся в научный оборот доку-
ментов Научного архива Института российской истории Российской акаде-
мии наук и Центрального архива общественно-политической истории горо-
да Москвы. В центре внимания находится идеологический контекст эпохи и 
его влияние на научное творчество историка. Впервые в историографии опи-
сываются неизвестные факты биографии ученого, подробно изложен ход об-
суждений на заседаниях сектора истории советского общества и партбюро 
и партсобрании сборника документов «Национализация земли в РСФСР», 
подготовленного Е.А. Луцким, но впоследствии запрещенного к изданию по 
идеологическим соображениям. Обсуждения сборника прекрасно показыва-
ют обстановку в Институте истории в годы идеологических кампаний по-
следнего сталинского десятилетия, характеризующуюся поиском идеологи-
ческих ошибок, а также стремлением части сотрудников использовать ситуа-
цию для устранения конкурентов и собственного карьерного роста. Помимо 
сборника документов историк готовил к защите и докторскую диссертацию, 
посвященную аграрному вопросу в годы революции. В статье анализируют-
ся методологические новации, предложенные автором при подготовке труда. 
Рукопись диссертации также была подвергнута критике по идеологическим 
соображениям, а защита была отложена на неопределенный срок. На основе 
выявленных фактов делается вывод о причинах ухода историка из Института 
истории и его перехода в Московский государственный историко-архивный 
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институт. Подчеркивается, что идеологическое давление привело к тому, что 
Е.А. Луцкий за несколько лет не опубликовал ни одной научной работы.

Annotation
The aim of the article is a comprehensive study of the little-known period of 
scientific biography specialist in course study and archeography E.A. Lutskiy 
(1907–1991) – his work at the Institute of history of the Academy of Sciences 
of the USSR (1943–1950). The research was made on the basis of previously 
administered in the scientific circulation of documents in the Scientific archive of 
the Institute of Russian history, the Russian Academy of Sciences and the Central 
archive of social and political history of the city of Moscow. The focus is on 
the ideological context in which was the work of the historian, and its impact on 
scientific creativity. For the first time in historiography describes the unknown 
facts of the biography of the scientist, presented in detail the progress of the 
deliberations of the sector of history of the Soviet society and the party Bureau and 
meeting of the collection of documents “Nationalization of land in the RSFSR”, 
prepared by them, and subsequently prohibited to publish on ideological grounds. 
Discussion of the collection perfectly shows the situation in the Institute of history 
in the years of ideological campaigns of the last Stalinist decades, characterized 
by the search of the ideological errors, as well as the intention of the staff to use 
the situation to eliminate competitors and career growth. In addition to a collection 
of documents historian prepared to protection doctoral thesis on the agrarian 
question in the years of the revolution. The article discusses methodological 
innovations proposed by the author in preparing. The dissertation also was 
criticized for ideological reasons, and protection was postponed indefinitely. On 
the basis of facts, the conclusion is made about the reasons for leaving a historian 
from the Institute of history and its transition into the Moscow state historical and 
archive Institute. It is emphasized that the ideological pressure led to the fact that  
E.A. Lutskiy several years not published any scientific work.

Ключевые слова
Источниковедение, Е.А. Луцкий, советская историческая наука, Инсти-
тут истории АН СССР, Московский государственный историко-архивный  
институт.

Keywords
Source study, E.A. Lutskiy, the Soviet historical science, Institute of history, 
Academy of Sciences of the USSR, Moscow state historical-archive Institute.

Евгений Алексеевич Луцкий (1907–1991) является одним 
из самых известных ученых и преподавателей Московско-

го государственного историко-архивного института (МГИАИ). 
Его судьба оказалась теснейшим образом связана с институтом с  
1950 г. В нем он проработал до самой пенсии, на которую вы-

шел в 1987 г. В 1960–1976 гг. он возглавлял кафедру вспомога-
тельных исторических дисциплин, о престиже которой он «много 
и умело заботился»1. Здесь историк создал собственную научно-
педагогическую школу, ставшую заметным историографическим 
явлением2. Но путь в Историко-архивный институт был непрост 
и тернист.

Будущий историк родился в семье известного революционера 
и разведчика А.Н. Луцкого, погибшего в годы Гражданской войны 
на Дальнем Востоке. Он окончил Московский городской педагоги-
ческий институт, затем обучался в аспирантуре Музея революции 
СССР, где его научным руководителем был известный в то время 
ученый А.В. Шестаков. Аспирантскими занятиями начинающего 
ученого руководил и будущий академик Н.М. Дружинин3. В 1940 г. 
Луцкий успешно защитил диссертацию «О тамбовском крестьян-
ском восстании в 1917 г.». После этого работал доцентом в МГУ, 
Московском педагогическом институте им. В.И. Ленина, сотруд-
ничал с Управлением государственных архивов НКВД, Институ-
том Маркса-Энгельса-Ленина. Наконец, с сентября 1943 г. он был 
зачислен в штат Института истории АН СССР.

Время было непростое: институт возвращался из эвакуации, 
налаживалась его работа. Вставала проблема острой нехватки ка-
дров, в особенности в области изучения советской истории. 15 но-
ября 1943 г. Луцкий по представлению И.И. Минца был зачислен в 
докторантуру с темой диссертации «Аграрный вопрос в Октябрь-
ской социалистической революции»4. В рекомендации Минц, став-
ший и научным консультантом соискателя, писал: «Опубликован-
ные и подготовленные к печати работы тов. Луцкого показывают, 
что он является не только способным исследователем, но и высо-
коквалифицированным археографом»5.

Указание на археографическую квалификацию соискателя было 
не случайным. Луцкий готовил к печати многотомное издание  
«Национализация земли в РСФСР»6. Работа была трудоемкая и 
осложнялась тем, что автор-составитель был инвалидом второй 
группы по зрению.

Это же обстоятельство не способствовало и быстрому написа-
нию диссертации. В архиве Института российской истории РАН 
сохранилось личное дело докторанта Е.А. Луцкого, которое приот-
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крывает творческие планы историка. Исследователь предполагал 
осветить роль аграрного вопроса и его решение в революционные 
годы в связи с общими процессами, проходившими в обществе. 
Специальная глава должна была носить историографический и ис-
точниковедческий характер. В диссертационную работу был при-
внесен и ряд методических новаций в формировании источнико-
вой базы. Так, был разработан план сбора сведений и воспомина-
ний о ликвидации помещичьих имений в 1917–1918 гг. Вопросник 
включал 32 пункта7. Очевидно, что в данном случае учитывался 
опыт по сбору устных свидетельств и воспоминаний, имевшийся 
у Главной редакции Истории гражданской войны и Комиссии по 
истории Великой Отечественной войны, возглавляемых И.И. Мин-
цем. Можно сказать, что работа Луцкого являлась одним из приме-
ров применения активно развивающейся в современной историо-
графии устной истории. В дальнейшем практика интервьюирова-
ния для пополнения источниковой базы была практически свер-
нута. Причины заключались в том, что устные свидетельства ча-
сто не совпадали с партийными документами, нарушая тем самым  
сложившиеся идеологические догмы.

Состояние здоровья, сложность темы и сильная загруженность 
не позволили закончить докторскую диссертацию в срок. В 1947 г.  
Луцкий был отчислен из докторантуры Института истории и пе-
реведен в штат на должность старшего научного сотрудника. Из-
вестный специалист по советской истории И.М. Разгон реко-
мендовал его как «сложившегося научного сотрудника»8. 27 мая 
1948 г. Луцкому было официально присуждено звание старше-
го научного сотрудника9. В 1947 г. произошло еще одно важное 
событие, определившее судьбу историка: он начал преподавать в 
Историко-архивном институте10.

Между тем обстановка в стране и в Институте истории нака-
лялась. После относительно безболезненно для исторической на-
уки прошедших кампаний по журналам «Звезда» и «Ленинград» 
и дела Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскина наступила кампания по борь-
бе с «буржуазным объективизмом», запущенная знаменитой сес-
сией ВАСХНИЛ. Официально она проводилась против ослабления 
партийности в науке, притупления «большевистской бдительно-
сти», отходов от марксизма-ленинизма. Фактически это был оче-

редной виток идеологической мобилизации советской интеллекту-
альной элиты, выявление степени ее лояльности. В исторической 
науке идеологов особенно беспокоило состояние изучения исто-
рии советского общества – важнейшего «участка идеологического 
фронта». Работ по советской истории выходило мало, сотрудников, 
занимающихся этой проблематикой, явно недоставало. Но опас-
нее всего было то, что советский период оставался политически  
актуальным, а еще недавняя борьба за власть в партии продолжала 
оставаться частью действительности.

Естественно, что в центре внимания быстро оказался Инсти-
тут истории, являвшийся центральным научно-исследовательским 
учреждением страны в области истории. Серия публикаций в га-
зетах «Культура и жизнь», «Литературной газете» и журнале «Во-
просы истории» показывали явное «неблагополучие» в рабо-
те института. В этих условиях началась «охота на ведьм» внутри  
коллектива. Все сектора института обязали пересмотреть работы 
своих сотрудников на предмет их соответствия «высоким требо-
ваниям»11.

11 ноября 1948 г. в секторе истории советского общества под 
председательством А.П. Кучкина состоялось обсуждение сборни-
ка документов «Национализация земли в РСФСР» под редакцией 
Е.А. Луцкого12. В основу легли документы Наркомзема, располо-
женные в хронологическом порядке.

Неприятности со сборником начались еще в 1947 г. Тогда на 
него пришла отрицательная рецензия А.В. Бычкова, указывав-
шая, что в книге есть документы «врагов народа». 8 августа того 
же года начальник НИО ГАУ МВД СССР П.Г. Софинов обра-
тился к начальнику УПА ЦК ВКП (б) Г.Ф. Александрову с пись-
мом, в котором писалось, что издание затруднено «наличием в 
документах многих подписей и фамилий в тексте таких лиц, ко-
торые были разоблачены впоследствии как враги народа…». 
УПА рекомендовало переработать сборник, тщательнее подой-
дя к отбору документов, сократить примечания и написать новое  
введение»13.

Эта проблема сразу же обозначилась и на заседании: в книге 
выступавшие обнаружили много документов, которые противоре-
чили официозной концепции. Нашлись цитаты эсера В.М. Черно-
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ва. Часть документов опровергала миф о бескомпромиссной клас-
совой борьбе с помещиками, поскольку показывали, что нередко 
землю на совершенно законных основаниях им оставляли. Высту-
павший сотрудник сектора М.А. Снегирев подчеркнул, что в этом 
случае, дабы читатели не сделали «неправильных» выводов, необ-
ходимо сделать развернутые комментарии, «нужно дать правиль-
ные теоретические предпосылки»14. Снегирев посетовал, что со-
ставители упустили из виду одну простую вещь: несоответствие 
документов тому, что должно «было бы быть» объясняется «за-
сорением» Наркомзема «старыми специалистами», искажавшими 
политику советской власти15. Тезис о «засоренности» кадров Нар-
комзема развила П.Н. Шарова: «…В Наркомземе работало очень 
много и развивали большую энергию правые эсеры, буржуазные 
специалисты, профессора и т.д., которые писали разные циркуля-
ры, разъяснения и т.д. и от хорошего закона получалась не совет-
ская политика»16. Таким образом, возникшее противоречие между 
фактами и официальными представлениями разрешались с помо-
щью нехитрой конспирологической версии, построенной на при-
вычке искать врагов везде и повсюду. Оба оратора предлагали от-
казаться от хронологического принципа и расположить документы 
по тематическому. Такой ход позволял решить некоторые возник-
шие проблемы, поскольку давал больше простора для манипуля-
ции с источниками, вырывая их из контекста.

Против этого выступила Э.Б. Генкина, заявившая: «…Когда 
речь идет о документальном сборнике, мы документов сами не со-
ставляем, мы берем то, что дает нам архив. Мы не можем предста-
вить документы в том духе, какой желателен нам. Ряд процессов не 
отложился в документации... В работе можно написать об этом, а в 
документальном сборнике придумать документ, или составить его 
нельзя»17. Она настаивала на сохранении хронологического прин-
ципа, но с сокращением документов, в которых отразилась лево- 
эсеровская политика. В целом же, Генкина признала сборник впол-
не готовым к печати после небольшой доработки.

В русло идеологической кампании попытался вернуть обсуж-
дение научный сотрудник Е. Зомбе, посчитавший, что введение к 
сборнику слишком «спокойное», а ряд положений «звучит очень 
объективистски»18.

Наконец, слово дали Луцкому. Он отрицал, что документы Нар-
комзема – это плод контрреволюционной провокации. Мнение 
М.А. Снегирева и П.Н. Шаровой он отверг категорически. Наобо-
рот, подчеркнул, что циркуляр о возврате земли помещикам был 
издан по указанию советского правительства19.

Аргументы Луцкого показались убедительными А.П. Кучкину, 
который признал, что сборник в целом готов и не требует карди-
нальной переработки. Он предложил указать, что издание не пред-
назначено для широкого круга читателей. Особенно осторожно он 
рекомендовал обращаться с цитатами В.М. Чернова, сократить их 
и усилить критику20.

Обсуждение сборника, подготовленного Луцким, в целом, про-
шло удачно. Его рекомендовали для печати, сопроводив рядом 
обязательных замечаний. История, видимо, не пошатнула и поло-
жения историка в негласной партийной иерархии Института. Во 
всяком случае, на Ученом совете 24 марта 1949 г., посвященном 
борьбе с «буржуазным космополитизмом», Луцкий выступил сра-
зу после речей директора Б.Д. Грекова и главного «погромщика»  
А.Л. Сидорова. Основной пафос выступления Луцкого был на-
правлен против «группы Минца», которая «мешала» развитию со-
ветской исторической науки21. Пикантность ситуации заключа-
лась в том, что именно благодаря Минцу Луцкий попал в Инсти-
тут истории. Впрочем, в его выступлении не было сказано ничего 
принципиально нового по сравнению с речью А.Л. Сидорова. Про-
веденная кампания в стенах Института, по всей видимости, не по-
колебала позиций Луцкого, даже несмотря на то, что он был док-
торантом Минца.

Но вскоре положение Луцкого, казалось бы, относительно 
прочное, заметно пошатнулось. Весь январь в Институте проходи-
ли проверки комиссией во главе с А.Л. Сидоровым. По их итогу 
был сделан вывод о многочисленных политических ошибках и не-
обходимости серьезных кадровых перестановок и чисток22. Прав-
да, имя Луцкого в отчете персонально не упоминалось. До коллек-
тива Института результаты проверки должны были дойти как раз 
в конце февраля. В этих условиях недоброжелатели Луцкого мог-
ли быстро поднять голову, припомнив историю с документальной 
публикацией. Последним ударом по изданию стала отрицательная 
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рецензия директора Института истории партии Московского го-
родского комитета и Московского комитета ВКП (б) Г.Д. Костома-
рова. Судя по всему, Луцкий попытался спасти публикацию, скрыв 
от руководства рецензию. Поведение историка объяснялось и тем, 
что в случае официального осуждения сборника фактически ста-
вилась под удар его диссертация, основанная на документах, во-
шедших в злополучный сборник. Ситуация с диссертацией ослож-
нялась и потому, что в научном отчете она была указана автором 
как завершенная, то есть готовая к обсуждению. Но вскоре о ре-
цензии стало известно.

29 марта 1950 г. состоялось заседание партбюро Институ-
та истории. Первым выступил секретарь А.А. Матюгин. Он зая-
вил, что Луцкий фактически сорвал подготовку издания, засорив 
его «порочными документами». Он указал, что «несмотря на ука-
зания и замечания, которые были ему сделаны при обсуждении, 
тов. Луцкий упорно стоял на той точке зрения, что все документы 
в томе нужно оставить»23. Более того, по словам А.А. Матюгина, 
автор-составитель скрыл от коллег отрицательный отзыв Г.Д. Ко-
стомарова, в котором указывалось на недопустимость помещения 
в сборнике документов за подписью врагов народа. Дальше – боль-
ше: «Тов. Луцкий до сих пор не признал своих ошибок и не испра-
вил их. Наоборот, тов. Луцкий обратился с докладной запиской в 
ГАУ, в которой обвинял сектор в объективистских ошибках. Тов. 
Луцкий недисциплинированно относился к заданиям сектора, от-
казался принять участие в работе по Истории Москвы»24. Итак, на-
бор обвинений был очень серьезным, включая непартийное пове-
дение. Необходимо учитывать и то, что они исходили от партбю-
ро Института.

Выступление Луцкого, по канонам того времени, представляло 
покаянную речь. Он признал, что проявил «буржуазный объекти-
визм», а плановую работу, включая монографию, не сумел сдать в 
срок. «Я долго не понимал того, почему важные, официальные до-
кументы за подписью врагов народа не могут быть помещены в 
сборник, но с конца февраля я осознал свои ошибки и принял меры 
к тому, чтобы сборник был снят с печати»25, – говорил Луцкий.

Члены партбюро В.Д. Мочалов и Н.Л. Пушкарев призвали стро-
го наказать провинившегося. Последний даже требовал, чтобы 

Луцкий возместил понесенный Институтом материальный ущерб 
(?!)26. Присутствовавший на заседании заместитель директора Ин-
ститута С.Л. Утченко ситуацию с Луцким повернул в партийно-
организационное русло, заявив, что ее причиной стало то, что в 
Археографическом совете, где в том числе и готовился сборник 
«Национализация земли в РСФСР», слишком мало коммунистов.

Особенно важным было выступление влиятельной в Институте 
Н.А. Сидоровой. Не предъявив особых претензий к научной ква-
лификации, она охарактеризовала Луцкого с партийной точки зре-
ния: «…То, что произошло с тов. Луцким, говорит о проникнове-
нии чуждых влияний в нашу среду. Его поведение нужно квали-
фицировать как потерю партийной политической бдительности и 
скатывание на позиции буржуазного объективизма. Надо также от-
метить, что многие товарищи плохо отзываются о т. Луцком, как о 
бюрократе, сухом человеке и т.д… К партийной работе т. Луцкий 
относится плохо, с трудом удается его уговорить выполнять парт-
поручения. В целом о нем создается неблагоприятное впечатление, 
как о человеке, оторвавшемся и от партколлектива, и от народа, по-
терявшем чувство политической ответственности»27. Приведенная 
пространная цитата прекрасно иллюстрирует представление (даже 
скорее идеологему), что научные ошибки идут рука об руку с поте-
рей партийной бдительности и оторванности от коллектива. В этих 
случаях «партколлектив» считал своим долгом поставить под осо-
бый контроль виновного.

После выступлений встал вопрос о вынесении партийного взы-
скания. За Луцкого попытался как-то заступиться В.Д. Мочалов, 
напомнив, что такой выговор выносится за политические ошиб-
ки, а здесь скорее халатность. Более того, напоминалось, что Луц-
кий относился к работе добросовестно, хотя и плохо видит. Тем не 
менее, партбюро проголосовало за выговор с занесением в личное 
дело.

26 апреля 1950 г. партсобрание было собрано для заслушивания 
уже персонального дела Луцкого. Руководитель сектора истории 
советского общества А.П. Кучкин заявил: «Дело товарища Луцко-
го является для нас печальным делом. Тов. Луцкий считается ква-
лифицированным, подготовленным работником и все же допустил 
такие серьезные ошибки»28. Он представил дело так, что ситуа-
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ция, когда сектор рекомендовал к изданию «порочную» книгу, воз-
никла исключительно из-за действий Луцкого, скрывшего отрица-
тельную рецензию. Более того, в сложившихся условиях обвиня-
емый отказался представить рукопись своей диссертации, полу-
чившей название «Аграрная политика советского правительства в 
1917–1918 гг.»29, прекрасно понимая, что ее обсуждение добром не 
кончится. На собрании историк сказал, что диссертация находит-
ся в доработке, а те части, в которых использовались «порочные»  
документы автор обещал переработать.

Становилось очевидным, что работать в Институте исто-
рии в таких условиях невозможно. О защите диссертации мож-
но было забыть. В этом же году Луцкий окончательно переходит в 
Историко-архивный институт, где как раз произошла смена руко-
водства и напряженная атмосфера сменилась более толерантной, 
хотя и здесь местное партбюро продолжало его «воспитывать»30. 
Одно учреждение потеряло высококвалифицированного работни-
ка, другое приобрело.

Однако постоянные проработки ученого не могли не сказать-
ся на его научной деятельности. Согласно списку печатных трудов 
Луцкого, с 1949 по 1953 гг. он не опубликовал ни одной исследова-
тельской работы31. Впрочем, подготовка сборника «Национализа-
ция земли в РСФСР» и работа диссертацией не пропали даром: на 
основе полученных данных и наблюдений в дальнейшем был опу-
бликован ряд статей32, намечены пути дальнейших исследований, 
ставших центральными в последующей научной деятельности.
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СССР // Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы. – М.: Демократия, 
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27 Там же. Л. 73-74; Ibid. P. 73–74.
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методиче-
ской деятельности Федерального архивного агентства и федеральных ар-
хивов, участии Российского общества историков-архивистов в деятельно-
сти архивной отрасли. Рассмотрены вопросы дальнейшей деятельности ака-
демических архивов; проверки наличия и розыска необнаруженных дел в 
федеральных государственных архивах; урегулирования проблемы переме-
щенных архивных документов австрийского происхождения, находящих-
ся на территории Российской Федерации; введения в научный оборот но-
вых архивных документов по истории взаимоотношений России и Кавка-
за, подготовке сборника документов «Из истории российско-грузинских от-
ношений: к 230-летию заключения Георгиевского трактата»; возрождения 
исторического прошлого г. Тобольска; публикации карточек с информаци-
ей о погибших, пропавших без вести солдатах, офицерах и военнопленных 
Русской армии из картотеки «Бюро учета потерь на фронтах Первой миро-
вой войны»; издания Православной энциклопедии; выяснения судеб япон-
ских военнослужащих, находившихся в плену на территории Советского 
Союза после Второй мировой войны. Среди актуальных проблем освеще-
ны: встреча делегации Росархива с руководством Республики Крым и г. Се-
вастополя, в ходе которой обсуждались вопросы управления архивным де-
лом и организационно-правовая форма архивных учреждений в Республи-
ке Крым и г. Севастополе в условиях вступления в силу российского зако-
нодательства; открытие историко-документальных выставок «КГБ СССР 
в Афганистане»; к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко; «Ныне  
Господь нам послал испытание…» к 100-летию начала Первой мировой  
войны; реализация Интернет-проекта «400-летие Дома Романовых»; про-
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ведение: научной конференции «Судьба русского казачества в ХХ веке.  
К 95-летию начала расказачивания»; Седьмого международного научного 
форума «Гуманитарные чтения РГГУ-2014 г.»; международного круглого 
стола «Первая мировая война: культура и память»; мероприятий, посвящен-
ных 60-летию вступления СССР в ЮНЕСКО.

Annotation
The information report contains the analysis of scientific and methodical activity 
of Federal Archival Agency and federal archives, participation of Russian society 
of historians-archivists in this activity. In this report are considered questions of 
further activity of academical archives; of availability control and searching of 
undetected cases in federal state archives; of adjustment problems of Austrian 
documents that are in territory of Russian Federation; of  inclusion in scientific 
turn new archive documents on Russian and Caucasia relationships and preparing 
of documents collection “From history Russia-Georgia relationships: to the  
230th anniversary of the Treaty of Georgievsk signing”; of Tobolsk historical past 
rebirth; of publication of cards with information about deads, missing soldiers, 
officers, and prisoners of war of Russian army from card index “Calculation 
bureau of losses in World War I”; of Orthodox encyclopedia publishing; of 
investigation of fate of Japan military mans, that were in prison in Soviet Union 
after World War II. In this report are considered actual problems: Rosarchive 
delegation meeting with leaders of the Republic of Crimea and Sevastopol,  at 
this meeting are considered questions of archive business in conditions of 
coming into effect the Russian legislation; opening of historical and documental 
exhibitions “KGB USSR in Afghanistan”; to the 200th anniversary of  Taras 
Shevchenko birthday; “’Now God send us the test”, to the 100th anniversary of 
World War I beginning; Internet-project “Four centuries of Romanov’s House” 
realization; science conference “the Russian Cossacks fate in 20th century. To the 
95th anniversary of beginning decossackization”; 7th international science 
conference “Humanitarian reading in RSUH-2014”; international round table 
“World War I: culture and memory”; arrangements devoted to the 60th anniversary 
of USSR entry in UNESCO.

Ключевые слова
Архив, Всероссийский конкурс на лучший муниципальный архив, РОИА, 
РГАКФД, РГГУ, РГАДА, РГВА, РГВИА, РГАЛИ, Общественный совет 
при Росархиве, Интернет-проект «400-летие Дома Романовых», Историко-
документальный департамент МИД России, Министерство внутренних дел 
Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), Княжество Монако, Пер-
вая мировая война, Республика Крым, Севастополь, Российское историче-
ское общество (РИО), Федеральное агентство научных организаций (ФАНО  
России), Российский комитет программы ЮНЕСКО «Память мира», Феде-
ральный архив Германии.

Keywords
Archive, All-Russia competition to the best municipal archive, ROIA, RGAKFD, 
RSUH, RGADA, RGVA, RGVIA, RGALI, Social Council in Rosarchive, 
Internet-project “Four centuries of Romanov’s House”, Historical and documental 
department of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Ministry of 
Internal Affairs of the Socialist Republic of Vietnam, the Principality of Monaco, 
World War I, the Republic of Crimea, Sevastopol, Russian historical society (RIO), 
Federal agency of science organization (FANO of Russia), Russia committee of 
UNESCO programm “Memory of the World”, Germany Federal Archive.

1 января 2014 г. вступило в силу Отраслевое соглашение по органи-
зациям Федерального архивного агентства на 2014–2016 гг., прошедшее 
уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занято-
сти (письмо от 05.02.2014, регистрационный № 6/14-16).

21–25 января 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов посетил 
с рабочим визитом Вьетнам во главе межведомственной делегации в со-
ставе директора Историко-документального департамента МИД России 
А.И. Кузнецова, ректора Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) Е.И. Пивовара и директора Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела  
М.В. Ларина.

В ходе визита состоялись переговоры с руководителем Государ-
ственного управления по делопроизводству и архивному делу (ГУДИАД) 
при Министерстве внутренних дел Социалистической Республики Вьет-
нам (СРВ) Ву Тхи Минь Хыонг и встречи с заместителем министра ино-
странных дел СРВ Нгуен Фыонг Нга, руководством Ханойского институ-
та внутренних дел, Государственного архива № 3, вьетнамскими выпуск-
никами Историко-архивного института РГГУ. Делегация также посетила  
г. Дананг, где ознакомилась с работой филиала Института внутренних 
дел. 

28 января 2014 г. состоялась встреча руководителя Росархива 
А.Н. Артизова с руководителем Федерального агентства научных органи-
заций (ФАНО России) М.М. Котюковым, в ходе которой были обсуждены 
вопросы дальнейшей деятельности академических архивов, а также дру-
гие вопросы, представляющие взаимный интерес.

28 января 2014 г. под председательством заместителя руководите-
ля Росархива В.П. Тарасова состоялось заседание комиссии Росархива 
по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска необнаруженных 
дел в федеральных государственных архивах. Комиссия рассмотрела ре-
зультаты этой работы в РГАДА, РГАЭ и РГАВМФ.

28 января 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов и начальник 
Управления Росархива А.В. Юрасов приняли участие в заседании прези-
диума Российской академии наук (РАН), на котором был заслушан до-
клад директора Института российской истории РАН (ИРИ РАН), доктора 
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исторических наук Ю.А. Петрова и руководителя Центра истории наро-
дов России и межэтнических отношений ИРИ РАН, доктора исторических 
наук В.В. Трепавлова «Россия и Кавказ: уроки истории в свете новых ис-
следований».

Выступивший на заседании А.Н. Артизов, в частности, отметил не-
обходимость введения в научный оборот новых архивных документов по 
истории взаимоотношений России и Кавказа, представил подготовлен-
ные архивистами и учеными-историками проекты по этой тематике1.

29–30 января 2014 г. руководитель Росархива, член президиума со-
вета Российского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял 
участие в заседании Тюменского регионального отделения РИО, которое 
состоялось в г. Тобольске. Заседание было посвящено 100-летию нача-
ла Первой мировой войны и перспективам дальнейшего возрождения  
г. Тобольска.

К заседанию было приурочено открытие выставки «Неизвестная вой-
на», подготовленной Научной библиотекой г. Тобольска, в которой при-
нял участие Российский государственный военно-исторический архив 
(РГВИА), предоставив для экспонирования 5 ящиков карточек с инфор-
мацией о погибших, без вести пропавших солдатах и офицерах, военно-
пленных Русской армии из картотеки «Бюро учета потерь на фронтах Пер-
вой мировой войны».

После изучения карточек членами РИО С.Е. Нарышкин предложил  
Росархиву оцифровать картотеку для создания базы данных, которая 
должна стать доступной для граждан России. Картотека будет оцифро-
вана с участием специалистов по Первой мировой войне, представите-
лей Министерства обороны Российской Федерации, которое отвечает, в 
том числе, за мемориальную работу, а также РИО. Картотека насчитыва-
ет более 7 млн карточек, в оцифрованном виде – около 15 млн образов.  
Проект начнется в 2014 г. и завершится в 2018 г. – к  юбилею окончания 
Первой мировой войны.

31 января 2014 г. в Росархиве в присутствии членов Коллегии 
Росархива и руководителей федеральных архивов руководитель Росар-
хива А.Н. Артизов и директор Департамента по архивам и делопроизвод-
ству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко под-
писали План совместных действий Федерального архивного агентства 
и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь на 2014–2016 гг.

31 января 2014 г. под председательством руководителя Росархива 
А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Федерального архивного 
агентства, на котором были подведены итоги комплексной проверки Рос-
сийского государственного архива фонодокументов (РГАФД), заслуша-
на и принята к сведению информация директора РГАСПИ А.К. Сорокина 
об исполнении положений Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты.

3 февраля 2014 г. Росархивом на портале «Архивы России» был 
представлен Интернет-проект «400-летие Дома Романовых», подготов-
ленный в целях ознакомления широкой общественности с документами 
Архивного фонда Российской Федерации. В проект включены 1 377 элек-
тронных образов 587 подлинных архивных документов Российского го-
сударственного архива древних актов (РГАДА), Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Костромской 
области (ГАКО), фотографий экспонатов Государственного историко-
культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (ГИКМЗ «Москов-
ский Кремль») и Государственного исторического музея (ГИМ). Сочета-
ние архивных документов с музейными предметами позволило создать 
единое визуальное пространство, комплексно и полно характеризующее 
личности и биографии представителей рода Романовых в связи с исто-
рией России.

4 февраля 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов принял участие и выступил на открытии в Главном архивном управле-
нии г. Москвы выставки «КГБ СССР в Афганистане». Выставочный проект 
является результатом сотрудничества Главного архивного управления  
г. Москвы, Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России и 
федеральных архивов.

С 6 по 26 февраля 2014 г. состоялись встречи руководителя Ро-
сархива А.Н. Артизова и заместителей руководителя В.П. Тарасова и 
О.В. Наумова с коллективами федеральных государственных архивов,  
ВНИИДАД, ОЭТО. В ходе этих встреч А.Н. Артизов вручил коллективам 
РГАДА, РГВИА, РГВА Благодарности Президента Российской Федера-
ции за активное участие в работе по присвоению российским городам  
почетного звания «Город воинской славы».

8 февраля 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов высту-
пил на расширенном заседании Коллегии Архивного комитета Санкт-
Петербурга, посвященном итогам работы за 2013 г. и задачам на 2014 г., 
а также посетил новый семиэтажный архивный комплекс, в который пере-
едут Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и Лабора-
тория обеспечения сохранности документов государственных архивных 
учреждений Санкт-Петербурга.

25 февраля 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял 
участие в XXVI  совместном заседании Наблюдательного, Попечительско-
го и Общественного советов по изданию Православной энциклопедии, 
проходившем в Храме Христа Спасителя под председательством Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

26 февраля 2014 г. руководитель Росархива, член коллегии Мин-
культуры России А.Н. Артизов принял участие в заседании Коллегии Мин-
культуры России и выступил с содокладом по итогам работы Росархива в 
2013 г. и планам работы на 2014 г. С основным докладом «Об итогах рабо-
ты Министерства культуры Российской Федерации в 2013 году и задачах 
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на 2014 год» выступил министр культуры Российской Федерации, пред-
седатель Коллегии В.Р. Мединский.

26 февраля 2014 г. в г. Москве состоялось первое заседание 
российско-германской рабочей группы по подготовке российско-
германской выставки «По пути преодоления последствий войны: от кон-
фронтации к примирению. Документы из архивов России и Германии», 
открытие которой планируется в 2015 г. Российскую часть рабочей груп-
пы возглавляет заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов, а гер-
манскую  – начальник управления Аппарата Уполномоченного Правитель-
ства ФРГ по культуре и СМИ М. Ройк. На заседании рабочей группы со-
стоялось обсуждение концепции будущей совместной выставки, а также 
организационно-технических вопросов ее подготовки.

27 февраля 2014 г. состоялась встреча руководителя Росархива 
А.Н. Артизова с президентом Федерального архива Германии М. Холь-
маном, во время которой стороны обсудили вопросы двухстороннего со-
трудничества.

3 марта 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов 
принял делегацию Министерства здравоохранения, труда и благосостоя-
ния Японии. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы со-
трудничества по выяснению судеб японских военнослужащих, находив-
шихся в плену на территории Советского Союза после Второй мировой 
войны.

5 марта 2014 г. состоялось расширенное заседание Коллегии 
Росархива. С докладом «Об итогах работы Федерального архивно-
го агентства в 2013 году и задачах на 2014 год» выступил руководитель  
Росархива, председатель Коллегии А.Н. Артизов.

В работе Коллегии приняли участие 213 человек: руководители орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
архивного дела – председатели научно-методических советов архивных 
учреждений федеральных округов, руководящий состав Росархива и фе-
деральных архивов, члены Правления Центрального совета Российского 
общества историков-архивистов (РОИА), представители архивных и де-
лопроизводственных служб федеральных органов государственной вла-
сти, научных учреждений, общественных и коммерческих организаций. В 
рамках заседания состоялось торжественное награждение победителей 
и лауреатов Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив, 
проведенного в 2013 г. в ознаменование 95-летия Государственной ар-
хивной службы России.

7 марта 2014 г. в Информационном агентстве «РИА-Новости» со-
стоялась пресс-конференция руководителя Росархива А.Н. Артизова, 
посвященная Дню архивов, в которой приняли участие директор Рос-
сийского государственного архива экономики (РГАЭ) Е.А. Тюрина, ди-
ректор Института российской истории РАН Ю.А. Петров. В ходе пресс-
конференции представлен международный проект Федерального архив-

ного агентства «Голод в СССР. 1929–1934 гг.» в 3-х томах, а также раз-
мещенная на официальном сайте Росархива База данных рассекречен-
ных в 2010–2012 гг. дел и документов федеральных архивов. Участни-
ки пресс-конференции сообщили о подготовке сборника документов  
«Из истории российско-грузинских отношений: к 230-летию заключения 
Георгиевского трактата».

19 марта 2014 г. состоялась рабочая поездка руководителя Росар-
хива А.Н. Артизова в Центральный архив Министерства обороны Россий-
ской Федерации, в рамках которой он ознакомился с ходом строитель-
ства нового здания архива.

20 марта 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял уча-
стие в заседании Российского исторического общества, которое состоя-
лось в Государственном музее А.С. Пушкина.

25–26 марта 2014 г. состоялась Международная научная конферен-
ция «Освободительные походы русской армии 1813–1814 гг. в истории 
России и Европы», приуроченная к 200-летию взятия союзными войска-
ми Парижа и окончания войны с Наполеоном, в числе организаторов ко-
торой выступил Росархив. В конференции приняли участие сотрудники  
Росархива, РГВИА, РГИА, РГАДА, ГАРФ.

26 марта 2014 г. в Российском государственном архиве социально-
политической истории состоялась научная конференция «Судьба рус-
ского казачества в ХХ веке. К 95-летию начала расказачивания». Орга-
низаторами конференции выступили Российский государственный ар-
хив социально-политической истории и Синодальный комитет Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. По итогам кон-
ференции председатель Синодального комитета Русской Православ-
ной Церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Смоленский 
и Невиномысский Кирилл и директор РГАСПИ А.К. Сорокин подписали 
договор о сотрудничестве между двумя организациями. В этот же день  
в РГАСПИ состоялось открытие выставки «Судьба русского казачества в 
ХХ веке. К 95-летию начала расказачивания».

28 марта 2014 г. в Российском государственном гуманитарном уни-
верситете (РГГУ) состоялось открытие Седьмого Международного науч-
ного форума «Гуманитарные чтения РГГУ – 2014 г.». С приветственным 
словом на открытии выступил руководитель Федерального архивного 
агентства, член наблюдательного совета чтений А.Н. Артизов.

Ответственный секретарь Российского исторического общества 
(РИО) А.Е. Петров огласил Обращение председателя РИО, Председателя 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкина к участникам чтений. С приветствиями к участникам так-
же обратились академик-секретарь Отделения историко-филологических 
наук РАН, академик В.А. Тишков, директор Института всеобщей исто-
рии РАН, академик А.О. Чубарьян, директор Учебно-научного института  
«Русская антропологическая школа» РГГУ, академик В.В. Иванов.
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Н.Д. Солженицына, президент Фонда имени А.И. Солженицына, и  
Е.И. Пивовар вручили дипломы студентам вузов – победителям конкурса 
на соискание персональной стипендии им. А.И. Солженицына.

В рамках первого дня работы по теме «Архивы без границ: вызовы 
информационного общества» прошли презентации федеральных архи-
вов РГАЛИ, РГАФД, РГАКФД, РГАЭ и Архива РАН, состоялся круглый стол 
«”Великая война” 1914–1918: итоги и уроки».

31 марта – 4 апреля 2014 г. в Республике Крым и г. Севастополе 
находилась делегация российских архивистов, возглавляемая руково-
дителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым. В соста-
ве делегации – заместитель директора Департамента делопроизвод-
ства и архива Правительства Российской Федерации В.Б. Овсянников, 
начальник Управления архивами Свердловской области, председатель 
научно-методического совета (НМС) Уральского федерального округа 
А.А. Капустин, руководитель управления по делам архивов Краснодар-
ского края, первый заместитель председателя НМС Южного федераль-
ного округа В.В. Горковенко, директор Центра документации новейшей 
истории Краснодарского края Л.Е. Литвинова. В мероприятиях в г. Се-
вастополе приняли также участие начальник Главного архивного управ-
ления г. Москвы, председатель НМС Центрального федерального округа  
В.А. Маныкин и его сотрудники.

В ходе поездки состоялись встречи с трудовыми коллективами Го-
сударственного архива Республики Крым и г. Севастополя, с членами  
Общественного совета при Государственном архиве Республики Крым 
и активом республиканской общественной организации архивистов и 
историков Крыма, сотрудниками районных и городских администраций 
Белогорского района, г. Феодосии, г. Старый Крым, г. Саки и Сакского 
района, г. Евпатории.

На встрече с руководством Республики Крым и г. Севастополя были 
обсуждены вопросы управления архивным делом и организационно-
правовая форма архивных учреждений в Республике Крым и г. Севасто-
поле в условиях вступления в силу российского законодательства. Рас-
смотрен и согласован План действий по интеграции архивов Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя в архивную от-
расль Российской Федерации на 2014 г. («дорожная карта»), предусма-
тривающий меры по нормативно-правовому, методическому, кадрово-
му, материально-техническому, информационному и организационному 
обеспечению архивов новых субъектов Российской Федерации.

1 апреля 2014 г. под председательством заместителя руководи-
теля Федерального архивного агентства – председателя Центральной 
экспертно-проверочной комиссии при Росархиве О.В. Наумова состоя-
лось очередное заседание ЦЭПК при Росархиве.

На заседании было принято решение о согласовании доработанного в 
соответствии с решением ЦЭПК при Росархиве от 24 декабря 2013 г. про-
екта «Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации и арбитражных судов 

Российской Федерации, с указанием сроков хранения». Также был рас-
смотрен вопрос о включении в Государственный реестр уникальных до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации Соборного уложения 
1649 года. Члены ЦЭПК единогласно решили включить этот выдающийся 
памятник русского права в состав Государственного реестра.

7 апреля 2014 г. в Москве состоялись российско-австрийские кон-
сультации по вопросам архивных документов, перемещенных в резуль-
тате Второй мировой войны. Российскую делегацию возглавлял руко-
водитель Росархива А.Н. Артизов, австрийскую – генеральный директор  
Австрийского государственного архива в отставке Л. Миколецкий. Во вре-
мя состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с 
урегулированием проблемы перемещенных архивных документов австрий-
ского происхождения, находящихся на территории Российской Федерации.

10 апреля 2014 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие в торжественном открытии 
фотовыставки «Ю.А. Гагарин. Штрихи к портрету» (К 80-летию со дня 
рождения первого космонавта Земли), состоявшемся в Научно-учебном 
комплексе «Специальное машиностроение» (НУК СМ) Московского госу-
дарственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Это совмест-
ный проект Российского государственного архива научно-технической 
документации и Московского государственного технического универси-
тета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.

13–15 апреля 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Память 
мира» А.Н. Артизов, директор Государственного архива Российской Фе-
дерации С.В. Мироненко и директор Российского государственного ар-
хива социально-политической истории А.К. Сорокин в составе россий-
ской делегации во главе с Председателем Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Председателем Российско-
го исторического общества С.Е. Нарышкиным посетили Францию (г. Па-
риж) и приняли участие в международном круглом столе: «Первая миро-
вая война: культура и память» и мероприятиях, посвященных 60-летию 
вступления СССР в ЮНЕСКО.

А.Н. Артизов, С.В. Мироненко и А.К. Сорокин выступили на круглом 
столе с сообщениями, посвященными деятельности архивных учрежде-
ний по расширению доступа к архивным документам и популяризации 
историко-документального наследия Первой мировой войны.

Члены российской делегации посетили Музей Великой (Первой миро-
вой) войны 1914–1918 гг. в г. Мо, где С.Е. Нарышкин передал в дар музею 
архивную копию документа, иллюстрирующего верность России союзни-
ческому долгу в дни битвы на р. Марне.

17 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце – штаб-
квартире Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содру-
жества Независимых Государств, открылась историко-документальная 
выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. 

Н.А. БУРАВЧЕНКО, г. Москва, Российская Федерация BURAVCHENKO N.A., Moscow, Russian Federation
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На выставке представлены копии и подлинники документов, посвящен-
ных жизни и творчеству знаменитого Кобзаря, из Российского государ-
ственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Центрального госу-
дарственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Рос-
сийского государственного исторического архива (РГИА), Российской 
национальной библиотеки, Научно-исследовательского музея Россий-
ской академии художеств и Института русской литературы РАН.

17 апреля 2014 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие в заседании Президиума  
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации, на котором был 
рассмотрен вопрос об итогах реализации отраслевых соглашений между 
профсоюзом и федеральными органами исполнительной власти и други-
ми ведомствами в 2013 г.

17 апреля 2014 г. в Выставочном зале Федеральных государствен-
ных архивов в г. Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие 
историко-документальной выставки «Ныне Господь нам послал испыта-
ние…», посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Выстав-
ка подготовлена Российским государственным историческим архивом 
(РГИА) при участии Российского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА), Российского государственного архива Военно-Морского 
Флота (РГАВМФ), Российского государственного архива кинофотодо-
кументов (РГАКФД), Центрального государственного архива кинофото-
фонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Государственного 
Русского музея (ГРМ), Военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федера-
ции (ВИМАИВиВС), Военно-медицинского  музея Министерства обороны 
Российской Федерации (ВММ МО РФ), Центрального музея железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации (ЦМЖТ РФ).

22 апреля 2014 г. в Российском государственном гуманитарном уни-
верситете (г. Москва, ул. Чаянова) состоялось заседание нового состава 
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве, на кото-
ром были избраны: председателем Общественного совета – ректор Рос-
сийского государственного гуманитарного университета Е.И. Пивовар; 
заместителем председателя Общественного совета – проректор по учеб-
ной работе Российского государственного гуманитарного университета 
А.Б. Безбородов; секретарем Общественного совета – первый замести-
тель председателя правления Центрального совета общероссийской об-
щественной организации «Российское общество историков-архивистов» 
И.А. Анфертьев. На заседании утвержден План работы Совета на 2014 г., 
состоялось обсуждение Концепции развития архивного дела в Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.

С 23 по 26 апреля 2014 г. в Москве по приглашению Федерального 
архивного агентства находилась делегация архивистов Германии, в со-
став которой входили представители Федерального архива, Генераль-

ной дирекции государственных архивов Баварии, Земельного архива 
земли Баден-Вюртемберг, Земельного архива земли Северный Рейн-
Вестфалия. Цель визита – участие в российско-германском семинаре 
«Информационные технологии в архивном деле» и очередном заседании 
Совместной российско-германской комиссии по реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между Федеральным архивным агентством и Фе-
деральным архивом Германии.

28 апреля 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов принял делегацию Княжества Монако во главе с Послом по особым 
поручениям при Государственном министре Княжества Монако, коорди-
натором Года России в Монако в 2015 г. Анри Фиссором. В ходе встречи 
обсуждались вопросы установления контактов между государственными 
архивами России и Монако, а также участия архивных учреждений двух 
стран в мероприятиях программы Года России в Монако в 2015 г.

Примечания
1 В частности, речь шла о подготовленном к изданию сборнике докумен-

тов «Из истории российско-грузинских отношений: К 230-летию заключения Ге-
оргиевского трактата», интернет-проекте «Переселение черкесов в Османскую 
империю по документам российских архивов. 1860–1865». [Particularly it’s about 
collection of documents “From history Russia-Georgia relationships: to the 230th 
anniversary of the Treaty of Georgievsk signing” and Internet-project “Circassian 
migration to the Ottoman Empire. On documents of Russian archives. 1860–1865”].
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ПРИКАЗЫ ОМСКОГО ПОЛИЦМЕЙСТЕРА  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ПОЛИЦИИ  
В НАЧАЛЕ ХХ в.

Bykov A.V., Bykova A.G.,  
Omsk, Russian Federation
Omsk chief of police orders as a source  
of history fight with police corruption  
in the early of 20th century

Аннотация
Одной из острых проблем российского общества на протяжении многих ве-
ков было и остается взяточничество. Тема «взяточничество и борьба с этим 
явлением» неоднократно изучалась дореволюционными и современными 
учеными России. Предметом их исследований в основном были норматив-
ные правовые акты или анализ правоприменительной деятельности. Целью 
статьи является расширение документального пространства изучения про-
блем истории коррупции и противодействия ей в России, апробирование воз-
можности привлечения в указанных научных целях локальных правовых ак-
тов региональных полицейских структур. Авторы публикуют ранее не из-
вестные исследователям документы из фондов Государственного историче-
ского архива Омской области по истории борьбы с коррупцией в полиции 
в дореволюционной России. Публикуемые материалы позволяют получить 
сведения о размерах взятки, поводах для дачи взятки и принимаемых руко-
водством мерах по борьбе с этим явлением. Информация, извлеченная из 
приказов, позволяет расширить исследовательское поле, получить сведения 
о проблемах, характерных для отдельных регионов, методах противодей-

ствия и профилактики коррупционного поведения должностных лиц, сфор-
мировать целостное, «живое» представление по исследуемому предмету. 
Кроме того, изучение приказов представляет научный интерес с точки зре-
ния отсутствия в общегосударственных нормативных правовых актах ряда 
интересных аспектов, связанных с непосредственной деятельностью руко-
водителей различного уровня. В частности, изучение публикуемых прика-
зов позволило выявить информацию о решениях полицмейстера города Ом-
ска и Акмолинского губернатора премировать сотрудников за сообщение ин-
формации о склонении их к коррупционному поведению, задержании взят-
кодателей и передачу в казну полученных денег. Подобный метод профилак-
тики коррупционного поведения не предусматривался нормативными пра-
вовыми актами и указаниями вышестоящих органов власти. Подобные све-
дения представляются актуальными, не только для историков, но и для юри-
стов, изучающих проблемы развития государства и права.

Annotation
One of the acute problems of Russian society for centuries has been and remains 
bribery. Theme of “bribery and combating this phenomenon” has repeatedly 
been studied by modern scholars and pre-revolutionary Russia. The subject of 
their research were mainly regulations or enforcement analysis. The purpose of 
this paper is an extension of the documentary space studies history of corruption 
and counter it in Russia, testing the possibility of attracting scientific purposes 
specified in legal acts of local regional police forces. Authors publish previously 
unknown documents researchers from the State Historical Archives of the Omsk 
region on the history of the fight against police corruption in pre-revolutionary 
Russia. Published material you can get information about the size of bribes, 
occasions for bribery and received guidance measures to combat this phenomenon. 
Information extracted from the orders, allows to expand the research field, to get 
information about issues specific to individual regions, methods of prevention and 
combating corrupt behavior of officials, to form a holistic, “live” performance 
on the studied subject. In addition, the study of orders of scientific interest in 
terms of lack of national regulatory acts of some interesting aspects related to the 
direct activities of managers at various levels. In particular, the study published 
orders revealed information about the decisions and the chief of police of the 
city of Omsk Governor of Akmola reward employees for reporting a decline in 
their corrupt behavior, detention and transfer givers into the coffers of the money. 
Such a method of preventing corrupt behavior was not envisaged regulations and 
instructions of higher authorities. Such information shall be submitted to date, not 
only for historians, but also for lawyers studying the problems of development of 
the state and law.

Ключевые слова
Коррупция, взятка, государственная служба в дореволюционной России, по-
лиция города Омска, полицмейстер, Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных (1885).
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Одной из острых проблем российского общества на протя-
жении многих веков было и остается взяточничество. К 

рассматриваемому вопросу неоднократно обращались ученые как 
дореволюционной, так и современной России1. Предметом их ис-
следования в основном были нормативные правовые акты или ана-
лиз правоприменительной деятельности. Целью настоящей статьи 
является введение в научный оборот материалов, представляющих 
интерес с точки зрения изучения опыта борьбы с коррупцией в до-
революционной России.

В фондах Омской городской управы (Ф. 172)2 и Полицейско-
го управления (Ф. 14)3 Государственного исторического архива 
Омской области (ГИАОО) хранятся приказы Омского полицмей-
стера. Из девяти зафиксированных годовых подшивок приказов 
Омского полицмейстера, наибольшую ценность для нас представ-
ляют приказы за 1913 г. Только в течение этого года в приказах по-
мимо разделов «прием», «перевод», «взыскание» и «увольнение», 
«назначение в наряд» содержится раздел «благодарность». Благо-
дарность объявлялась от имени Акмолинского губернатора или 
Омского полицмейстера нижним чинам Омской полиции за обна-
родование фактов взяточничества.

В уголовном праве России XIX – начала ХХ в. термина «взят-
ка» не существовало. Взяточничество употреблялось только в раз-
говорном языке4. В Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных (1845, 1866, 1885 гг.) дача и получение взятки входило в 
состав одного из трех правонарушений: «мздоимство», «лихоим-
ство» или «вымогательство».

В разделе «О преступлениях и проступках по службе государ-
ственной и общественной» Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных содержалась глава VI «О мздоимстве и лихоим-
стве». В самом законе понятия «мздоимство» и «лихоимство» не 
разъяснялись. «А между тем, – писал В.М. Шимановский, – что 
под мздоимством обыкновенно разумеется принятие взятки для 

совершения дела законного, а под лихоимством взятка для дела  
незаконного»5.

Мздоимство в соответствии со статьей 372 Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных (1885 г.) определялось как 
«если чиновник или иное лицо, состоящее на службе государ-
ственной или общественной, по делу или действию, касающему-
ся до обязанностей его по службе, примет, хотя и без всякого в нем 
либо нарушения сих обязанностей подарок, состоящий в деньгах, 
или же получив оный и без изъявления на то предварительного со-
гласия, не возвратит его немедленно и, во всяком случае не позд-
нее как через три дня, то за сие, в случае, если подарок принят или 
получен уже после исполнения того, за что оный предназначен, 
принявший его подвергается взысканию до двукратной стоимости  
подарка»6.

В качестве наказания Уложение о наказании уголовных и ис-
правительных предусматривало и конфискацию полученного. При 
этом особое внимание привлекает адресация изъятого. Часть 2 ста-
тьи 373 предписывала отправлять в местный приказ обществен-
ного призрения или замещающий оный учреждение полученные 
деньги или иной подарок. В случае получения подарка в виде «ве-
щей или чего иного», суд должен был оценить стоимость получен-
ного и обязать виновного в получении взятки отправить эту сум-
му в местный приказ общественного призрения или замещающий 
оный учреждение7.

Анализ приказов показывает, что в это время чинами полиции 
официально объявлено о 15 случаях получения взяток на сумму  
30 руб. 95 коп. Взяткодателями в основном выступали мещане и 
крестьяне.

Исходя из установленных правил, чиновник, желавший остать-
ся на работе, при получении взятки был обязан доложить о случив-
шемся начальству. Оно, в свою очередь, переправляло полученные 
деньги по иерархической лестнице наверх, вплоть до губер- 
натора.

Как показывают документы, поводы для взяток были самые раз-
нообразные. Младшему городовому 3-й полицейской части города 
Омска Мирону Михайлову крестьянин Челябинского уезда Ана-
ний Абакумов вручил 75 коп. дабы избежать наказания за нераз-
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решенную игру в орешки8. Но чаще всего взяткодатель стремился 
обойти закон и избежать разбирательства его дела органами право-
судия. Так, городовому 3-й части города Омска Дементьеву пыта-
лись дать взятку за непривлечение к ответственности «нападавших 
на тюремного надзирателя»9.

Причиной дачи взятки были и случаи обнаружения фактов не-
законной торговли спиртными напитками. Из 15 случаев получе-
ния взятки зафиксировано 3 случая по обвинению в беспатентной 
торговле вином. В этой связи характерен пример, когда старшему 
городовому 3-й полицейской части города Омска Михаилу Труши-
ну во время задержания Пермского мещанина Василия Михайло-
вича Иванова дан 1 руб. в виде взятки.

Обращает на себя внимание еще один момент. Премирование 
чинов полиции за представление начальству сведений о получе-
нии взятки и передачу этой суммы. Несколько удивляет размер по-
лучаемого вознаграждения. Например, городовому 3-й части го-
рода Омска Дементьеву за представление начальству получен-
ной взятки в сумме 1 руб. 50 коп., Акмолинский губернатор рас-
порядился выдать ему из средств Омского полицейского управ-
ления награду в сумме 2 руб.10 Городовой 1-й части города Ом-
ска Иван Колыгаев получил премию в размере 3 руб. за переда-
чу начальству 50 коп., данных ему извозчиками в виде взятки11. 
Можно предположить, что таким образом формировалась мо-
тивация к антикоррупционному поведению и «отучению» насе-
ления от стремления решить проблемы с полицией путем дачи  
взятки.

Документы публикуются с сохранением стиля, орфогра-
фические и синтаксические ошибки исправлены без огово- 
рок.

№ 1
Приказ по Омской городской полиции  

от 22 марта 1913 г. № 65
И[сполянющему] д[ела] околоточного надзирателя 4 полицей-

ской части Скрыпникову, за честное отношение к делу по служ-
бе, выразившееся в том, что данные ему унтер-офицером 43 полка 

Ивановым во взятку 5 рублей денег передал участковому Приста-
ву, объявляю свою благодарность.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 3. [Извлечение] Подлинник.

№ 2
Приказ по Омской городской полиции  

от 3 апреля 1913 г. № 74
И[сполняющему] д[ела] околоточного надзирателя 1 части го-

рода Омска Шухову, за честное отношение к делу, выразившееся в 
том, что данные ему в виде взятки 3 рубля крестьянином Майзик, 
представил начальству, объявляю свою благодарность.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 10. [Извлечение] Подлинник.

№ 3
Приказ по Омской городской полиции  

от 25–27 мая 1913 г. № 109
При докладе моем Г[осподину] Акмолинскому губернатору о 

задержании городовым 3 части Дементьевым трех человек: Яндо-
вицкого, Квасникова и Войцеховского, нападавших на тюремно-
го надзирателя Лейса и представлении Начальству предложенных 
ему взятки 1 руб. 50 коп. Его Превосходительство приказал мне 
объявить означенному городовому Дементьеву спасибо за честное 
отношение к службе и выдать в награду 2 рубля, из имеющихся в 
моем распоряжении сумм.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 50. [Извлечение] Подлинник.

№ 4
Приказ по Омской городской полиции  

от 11 июня 1913 г. № 121
Старшему городовому 3 части Михаилу Трушину, бляха № 33,  

за честное отношение к службе, выразившееся в представлении 
одного рубля, данного ему в виде взятки Омским мещанином  
Игнатием Муратовым, объявляю благодарность.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 61. [Извлечение] Подлинник.
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№ 5
Приказ по Омской городской полиции  

от 15 июня 1913 г. № 125
За честное и ревностное отношение к службе вообще, и в деле 

борьбы с беспатентной торговлей казенным вином в частности, 
Его Превосходительство, Г[осподин] Акмолинский губернатор 
приказал мне выдать в награду, старшему городовому 3 полицей-
ской части Михаилу Трушину 5 рублей, из имеющихся в моем рас-
поряжении сумм.

Объявляя о сем по вверенной мне полиции, надеюсь, что и дру-
гие чины полиции, как городовой Трушин, заслужат честностью и 
ревностной службой поощрение Г[осподина] Начальника области.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 65. [Извлечение] Подлинник.

№ 6
Приказ по Омской городской полиции  

от 16–17 июня 1913 г. № 126
Младший городовой 3 полицейской части города Омска Ми-

рон Михайлов, бляха № 45, представил Приставу 3 части 75 коп., 
данные ему крестьянином Челябинского уезда, Ананием Абакумо-
вым, в виде взятки во время задержания последнего, за неразре-
шенную игру в орешки.

Относя такой поступок городового Михайлова к честной служ-
бе, объявляю свое спасибо.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 66. [Извлечение] Подлинник.

№ 7
Приказ по Омской городской полиции  

от 25 июня 1913 г. № 133
В приказе Его Превосходительства Господина Акмолинского 

губернатора, от 21-го сего июня № 97, околоточному надзирате-
лю 3 полицейской части города Омска, не имеющему чина, Сер-
гею Бурковскому объявлена благодарность за похвальный его по-
ступок, выразившейся в том, что 7 июня сего года он представил 
Приставу 3 части города Омска 3 руб., данные ему в виде взят-

ки, задержанным на центральном базаре крестьянином Ишим-
ского уезда, Уктусской волости, деревни Половинкиной Трифо-
ном Гординым за нанесение оскорбления служащему в город-
ской Управе и наблюдающему за клеймением мяса Дмитрию  
Сырчину.

2. Околоточному надзирателю 3 полицейской части Сер-
гею Бурковскому и городовому той же части Михаилу Труши-
ну, объявляю благодарность, за честность и порядочность, выра-
зившееся в представлении начальству денег, данных им, во вре-
мя задержания, в виде взятки, крестьянами Яковом Федором Ха-
устовым и Варварой Тоскаевой и Омским мещанином Игнатием  
Мурашевым.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 72. [Извлечение] Подлинник.

№ 8
Приказ по Омской городской полиции  

от 27 июня 1913 г. № 135
Старшему городовому 3 полицейской части города Омска Ми-

хаилу Трушину, бляха № 33, объявляю благодарность за честность, 
выразившуюся в представлении начальству одного рубля, данно-
го ему, в виде взятки Пермским мещанином Василием Михайлови-
чем Ивановым при задержании его по обвинению в беспатентной 
торговле вином.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 74. [Извлечение] Подлинник.

№ 9
Приказ по Омской городской полиции  

от 9 июля 1913 г. № 145
Старшему городовому 4 полицейской части города Омска Де-

мьяну Гордееву, бляха № 49, объявляю благодарность, за честное 
отношение к службе, выразившееся в представлении начальству 
одного рубля, данного ему, в виде взятки, крестьянином Федором 
Гнучиным, при задержании последнего с двумя лошадьми без над-
лежащих расписок, на лошадей.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 84. [Извлечение] Подлинник.
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№ 10
Приказ по Омской городской полиции  

от 4 сентября 1913 г. № 188
По докладу моему рапорта Пристава 1 части города Ом-

ска, о представлении городовым его части Иваном Колыгаевым  
50 коп., данных ему извозчиками в виде взятки, Его Превосходи-
тельство, Г[осподин] Акмолинский губернатор поручил мне объ-
явить упомянутому городовому благодарность и выдать 3 руб.  
в награду.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 119. [Извлечение] Подлинник.

№ 11
Приказ по Омской городской полиции  

от 17 сентября 1913 г. № 198
Его превосходительством, Акмолинским губернатором в при-

казе от 12 сего сентября 1913 г. за № 149, объявлена благодар-
ность околоточному надзирателю 2 части города Омска Алексан-
дру Сушкову, за предоставление по принадлежности 10 руб., дан-
ных ему во взятку пивником лавки Чистякова – Петром Шестак 
за то, что он не составлял протокола по поводу отобранных у него 
водки и револьвера.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 128. [Извлечение] Подлинник.

№ 12
Приказ по Омской городской полиции  

от 5–7 октября 1913 г. № 212
Младшему городовому 1 части города Омска Соколову, за 

честное отношение к службе, выразившееся в представлении  
1 руб. 70 коп., данных ему в виде подкупа, арестованным до вы-
трезвления, крестьянином Александром Макаровым на пред-
мет освобождения его из-под стражи, объявляю благодар- 
ность.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 141. [Извлечение] Подлинник.

№ 13
Приказ по Омской городской полиции  

от 3–4 ноября 1913 г. № 234
Объявить благодарность старшему городовому 3 полицей-

ской части Трушину, за предоставление по начальству денег 1 руб.  
50 коп., данных ему во взятку крестьянином Коленцовым, за осво-
бождение от задержания по делу беспатентной торговли казенным 
вином.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 156. [Извлечение] Подлинник.

№ 14
Приказ по Омской городской полиции  

от 28 ноября 1913 г. № 253
Объявляю младшему городовому 3 части города Омска,  

Ефиму Мищенко, знак № 45, за представление одного рубля денег, 
данных ему во взятку Якобсон, за освобождение от задержания за 
кражу, свою благодарность.

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 223. Л. 174. [Извлечение] Подлинник.
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А.В. ГАНИН,  
г. Москва, Российская Федерация

АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО ВОЕННОГО 
УЧЕНОГО А.А. СВЕЧИНА. 1931–1932 гг.

Ganin A.V.,  
Moscow, Russian Federation
An archival investigation case of military  
researcher A.A. Svechin in 1931–1932

Аннотация
В 1930–1931 гг. в СССР развернулось дело Всесоюзной военно-офицерской 
контрреволюционной организации «Весна», направленное против бывших 
офицеров в РККА. Несмотря на ряд публикаций, это дело остается прак-
тически неизученным. Материалы дела хранятся в Ведомственном архиве 
Службы безопасности Украины. Ярких личностей, арестованных в рамках 
«Весны», было немало. Протоколы их допросов содержат ценнейшие ма-
териалы по военно-политической истории нашей страны. В статье впервые 
вводится в научный оборот архивно-следственное дело выдающегося оте-
чественного военного ученого и теоретика А.А. Свечина, арестованного по 
делу «Весна» в 1931–1932 гг. Впервые полностью публикуются все показа-
ния Свечина, касающиеся событий Гражданской войны в России, истории 
русской армии, жизни бывших офицеров в Советской России и СССР, взаи-
моотношений в кругу генштабистов. Проанализирована логика следствия и 
тактика подследственного, сделаны выводы об особенностях политических 
репрессий того времени на примере дела А.А. Свечина. Публикация мате-
риалов дела Свечина дает возможность заполнить лакуну в биографии вы-
дающегося отечественного военного деятеля, его показания содержат инте-
ресные данные о взаимоотношениях в кругу бывших офицеров, оставших-
ся в СССР. Следственное дело Свечина вполне типично и напоминает ана-
логичные дела других бывших офицеров, арестованных по делу «Весна».  
Открывают дело достаточно объективные показания, касающиеся эпохи ре-
волюции и Гражданской войны, 1920-х гг., взаимоотношений «бывших».  
Затем следуют признательные саморазоблачительные показания, где под-
следственный кается в принадлежности к организованному контрреволюци-
онному подполью. Далее дело содержит показания на товарищей по службе, 
которые обвиняются в тех же проступках. Документальных подтверждений 
контрреволюционных проявлений в деле не содержится. Материалы дела 
«Весна» свидетельствуют об одном из этапов процесса «закручивания гаек» 
советским руководством, взявшем курс на создание крупной индустриаль-
ной державы и искоренение малейших проявлений инакомыслия.

Annotation
In 1930–1931 in the USSR turned the case of the all-Union military officer 
counterrevolutionary organization “The Spring” directed against former officers 
in the Red army. Despite a number of publications, this case remains practically 
unexplored. The materials are stored in Departmental archives of the security 
service of Ukraine. There were many bright individuals arrested as part of the 
“The Spring”. Protocols of their interrogations contain valuable materials on 
military-political history of our country. An article on the basis of the archival data 
is introduces for the first time into scientific circulation the investigation materials 
of the outstanding Russian military scientist and theorist, A.A. Svechin, arrested 
on the case of “The Spring” in 1931–1932. All the evidences by Svechin are fully 
published for the first time. They cover the events of the Russian Civil war, history 
of Russian army, the life of the so called "former" officers in the Soviet Russia and 
the USSR, the relations in the circle of former General Staff officers. The logic 
of the investigation and tactics of the detainee is analyzed and the conclusions  
on the peculiarities of political repressions of that period from the Svechin case are 
made. Publication of the materials of Svechin case gives an opportunity to fill a gap 
in the biography of an outstanding Russian military leader, his testimony contains 
interesting data about the relationship in the circle of former officers remaining in 
the USSR. The investigation materials are quite typical and similar in the other 
cases of former officers. The file is opened by an objective evidence relating to 
the epoch of the revolution and the Civil war and the 1920s and to the relationship 
of the «former». Then they are followed by self-incriminating testimonies, where 
Svechin repents of belonging to an organized counter-revolutionary underground. 
Further, it contains testimonies on his comrades, who were accused of the 
same offences. But there is no documentary evidence of counter-revolutionary 
manifestations. The materials of the case “The Spring” testify to one of the stages 
of “crackdown” by the Soviet leadership, committed to the establishment of large 
industrial power and eliminating any manifestations of dissent.

Ключевые слова
Источники, А.А. Свечин, дело «Весна», политические репрессии, геншта-
бисты, РККА.

Keywords
Sources, A.A. Svechin, “The Spring” case, political repressions, General Staff 
officers, Workers and Peasants Red army.

К концу Гражданской войны в Советской России и в Красной 
армии оставались десятки тысяч военных специалистов – 

бывших офицеров. Обеспечив своими знаниями и опытом побе-
ду большевикам во внутреннем противостоянии с белыми и на-
циональными армиями, эти люди сделали свое дело. Когда отгре-
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мели выстрелы, они оказались 
не только не нужны властям, 
но и воспринимались как по-
тенциальная угроза безопасно-
сти Советской России, а затем 
и СССР. Положение этой груп-
пы лиц усугубилось с прихо-
дом к власти такого ярого про-
тивника политики привлечения 
бывших офицеров на службу 
в РККА каким был И.В. Ста-
лин. Произошло это не сразу, 
но именно бывшие офицеры 
стали одной из первых жертв 
массовых репрессивных кам-
паний, которые проводились в 
СССР в конце 1920-х – начале 
1930-х гг.

В 1930–1931 гг. в СССР раз-
вернулось печально извест-

он сам. Однако материалы следственного дела Свечина до сих пор 
(за исключением нескольких цитат, опубликованных Я.Ю. Тинчен-
ко и А.Г. Кавтарадзе2) в научный оборот введены не были. По этой 
причине о том, что происходило со Свечиным на следствии, исто-
рики имели возможность судить по обрывочным данным, не отли-
чавшимся большой точностью.

Так, О.Ф. Сувениров отмечал, что Свечин и другие на допро-
сах «не посрамили чести русского офицера»3. Имелось в виду, что 
они не дали компрометирующих показаний на своих сослуживцев.  
Однако знакомство со следственными материалами опроверга-
ет это утверждение (впрочем, данные под давлением или сфабри-
кованные следователями показания не могут служить критерием 
оценки чести арестованного, а позволяют оценивать лишь «эффек-
тивность» выбивания необходимых показаний следствием). Доку-
менты архивно-следственного дела Свечина являются значимым 
источником как по истории репрессий начала 1930-х гг. и по био-
графии Свечина, так и по истории РККА. Вниманию читателей 
предлагается первая полная их публикация (документы публику-
ются по современным правилам орфографии и пунктуации при со-
хранении стилистических особенностей оригинала. Явные ошиб-
ки исправлены без оговорок, в квадратных скобках приведены тек-
стовые вставки и дополнения из других редакций).

Известно, что агентурное наблюдение за Свечиным велось уже 
в начале 1920-х гг. В частности, фиксировались его контакты с ген-
штабистом Д.К. Лебедевым4, которому позднее будет уделено не-
мало внимания в показаниях Свечина по делу «Весна». В качестве 
неблагонадежного Свечин был взят на оперативный учет в рамках 
агентурно-наблюдательного дела «Генштабисты»5. Под контролем 
чекистов находился и круг общения старых военспецов. В круг об-
щения Свечина входили генштабисты А.С. Белой, Н.Я. Капустин, 
А.Н. де Лазари, А.Е. Снесарев, В.Н. Соколов, В.Г. Сухов и другие.

Перед арестом Свечин работал преподавателем Военной акаде-
мии РККА им. М.В. Фрунзе, с января 1931 г. числился в научно-
исследовательском бюро академии. Его положение в армии было 
неустойчивым вследствие острого противостояния с командую-
щим войсками Ленинградского военного округа М.Н. Тухачев-
ским, организовавшим настоящую травлю ученого6.

ное дело Всесоюзной военно-офицерской контрреволюционной 
организации «Весна», направленное против бывших офицеров 
в РККА. Несмотря на ряд публикаций, это дело все еще остает-
ся практически неизученным. Одним из путей ликвидации этого 
«белого пятна» нашей истории является введение в научный обо-
рот материалов следственных дел по этому процессу, хранящихся 
в Ведомственном архиве Службы безопасности Украины. Тем бо-
лее, что ярких личностей, арестованных в рамках «Весны», было 
немало. Протоколы их допросов содержат ценнейшие материалы 
по военно-политической истории нашей страны. 

Одним из наиболее крупных фигурантов дела был выдающийся 
отечественный военный мыслитель Александр Андреевич Свечин 
(17.08.1878 – 29.07.1938), пользовавшийся безусловным авторите-
том в кругу военных специалистов. Различные аспекты биографии 
Свечина уже детально изучены. Жизни и деятельности Свечина, в 
отличие от многих его коллег по службе, посвящены целые моно-
графии, диссертации и сборники1. Обширное наследие оставил и 

А.А. Свечин в старой армии. 
A.A. Svechin in the old army
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В ночь на 21 февраля 1931 г. Свечина арестовали. Уже 22 фев-
раля он был исключен из списков академии как находящийся под 
стражей, а затем и вовсе уволен со службы в РККА. Следственное 
дело Свечина насчитывает 95 листов, включая его собственноруч-
ные показания, их машинописный вариант, а также многочислен-
ные сопроводительные документы.

Дело открывает ордер ОГПУ № 9474 от 21 февраля 1931 г. на 
производство ареста и обыска у Свечина по адресу Москва, Дег-
тярный переулок, д. 4, кв. 7, выданный сотруднику оперативно-
го отдела ОГПУ Мукке и подписанный заместителем председате-
ля ОГПУ Г.Г. Ягодой и начальником оперативного отдела Ершо-
вым7. При обыске у Свечина, произведенном комиссаром опера-
тивного отдела Кулешевым в присутствии понятых, были изъя-
ты: револьвер «Наган» с 14 патронами и кобурой, две пары золо-
тых часов на цепочке, два знака ордена Св. Георгия в футляре с 
золотой монограммой, Георгиевское оружие с надписью «За хра-
брость», а также чемодан с письмами и документы8. Позднее Све-

чин упоминал среди изъятого еще 
один чемодан с документами и золо-
тую цепочку от часов9. Изъятые цен-
ности были приняты комендатурой 
административно-организационного 
управления ОГПУ10. Чемодан с книга-
ми и письмами был опечатан и остав-
лен на хранение супруге арестованно-
го под расписку о сдаче его по требо-
ванию ОГПУ11. Среди изъятого ока-
залась чековая книжка Свечина, ссуд-
ное свидетельство и 218 руб., которые 
были переданы ячейке Осоавиахима 
Военной академии РККА12. В деле со-
хранились изъятые у Свечина мате-
риалы – 13 открыток с изображения-
ми представителей семьи императора 
Николая II и письмо брата М.А. Све-
чина из Франции от 9 апреля 1928 г.13

Обложка дела. 
Cover of the file

Ордер на арест. Публикуется впервые. 
Arrest warrant. Published for the first time

Письмо брата М.А. Свечина. 
The letter of A.A.Svechin’s brother Mikhail

Изъятые материалы.  
Публикуется впервые. 

Excluded materials.  
Published for the first time
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В день ареста Свечин заполнил 
«Анкету для арестованных и задер-
жанных с зачислением за ОГПУ». 
В анкете он отметил, что родил-
ся в Одессе в семье офицера Гене-
рального штаба, живет в Москве, 
русский, гражданин СССР, состоял 
на действительной военной служ-
бе, окончил старую военную ака-
демию, внепартийный, профес-
сор Военной академии РККА, дво-
рянин, «жил на жалованье и лите-
ратурной работой, недвижимости  
не имел»14.

Уже на следующий день о Све-
чине были наведены справки в цен-
тральной регистратуре ОГПУ, при-
чем выяснилось, что он проходил 
по делу «Национального центра»  

которые предложили отсрочить мое предприятие, я отказался от  
активных выступлений и в качестве частного лица проживал в Ле-
нинграде.

Наступление немцев на Псков и Нарву толкнуло меня предло-
жить свои услуги Советской власти. Вскоре я получил назначение 
глав[ным] воен[ным] руководителем Смоленской районной заве-
сы. В этой роли я отдался целиком делу, питаемый своими нацио-
налистическими настроениями и готовясь к продолжению войны 
с Германией. С самого начала моего пребывания в РККА я ощу-
щал атмосферу недоверия ко мне как к бывшему генералу, отче-
го возникало известное расхолаживание в сознании бесплодности  
моих усилий.

Я по-прежнему считал экономическую программу, выдвинутую 
Октябрем, практически неосуществимой и полагал, что естествен-
ная эволюция приведет к коренному ее изменению, причем всякие 
насильственные акты могут задержать и помешать этому процессу.

С этими настроениями я приехал в том же 1918 году, в августе 
месяце, в г. Москву и получил назначение на должность началь-
ника Всероглавштаба, на место уволенного по контрреволюцион-
ности б[ывшего] генерал-лейтенанта Стогова. Для выявления по-
литического настроения оставшихся во Всероглавштабе б[ывших] 
офицеров я, с ведома комиссара [И.Л.] Дзевалтовского (тоже 
б[ывшего] гвардейского офицера, позднее бежавшего в Польшу) 
организовал собрание, на котором присутствовали: П.П. Лебедев, 
[А.М.] Мочульский (позднее расстрелян), и все другие находивши-
еся во Всероглавштабе офицеры. Твердое выступление П.П. Ле-
бедева в защиту Сов[етской] власти не встретило явной поддерж-
ки со стороны других, собрание разошлось, стремясь скрыть свое 
политическое лицо под маской защитной лояльности. Большин-
ство того времени отстаивало точку зрения, что задача Всероглав-
штаба – создание большой армии, предназначенной для внеш-
ней войны, и что участие в гражданской войне является для него 
тем менее приемлемым, что создан для этого параллельный орган  
оперод Наркомвоен.

В конце 1918 года я был уволен от этой должности (по моей 
просьбе, так как политически не мог справиться со своей задачей) 
и перешел на формирование Воен[ной] академии.

1919 г. (Т. 30)15. В тот же день состоялся и первый допрос оперу-
полномоченным А. Гириным. На допросе Свечин откровенно по-
казал: «После Февральской революции 1917 года, я, состоя в долж-
ности начальника штаба V армии, вел самую энергичную борьбу 
с большевиками. Как характеристика моих тогдашних настроений 
может служить дважды приглашение меня генералом [Л.Г.] Кор-
ниловым на роль своего нач[альника] штаба VIII армии и на долж-
ность 2го генерал-квартирмейстера, когда он был назначен на долж-
ность Главковерха. По случайным причинам я отказался оба раза. 
Выступление большевиков 4 июля [19]17 года в Ленинграде было 
парализовано, главным образом, вследствие известий о движении 
2 1/2 подготовленных мною дивизий из Двинска на Ленинград. Я 
был отчислен 3 октября 1917 года от должности наштарма V за 
слишком правое направление, которое получала V армия. Октябрь-
скую революцию я встретил враждебно. После того, как генерал 
[В.А.] Черемисов объявил о своем нейтралитете, я отправился в 
г. Псков с целью ареста Черемисова и занятия его поста команду-
ющего фронта. После неудачного переговора16 с меньшевиками, 

А.А. Свечин. 
A.A. Svechin
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Когда [Л.Д.] Троцкий предложил мне назначить лучшего офи-
цера для командования Восточным фронтом, я провел назначение 
С.С. Каменева. Последний, ценя свое место на Западном фрон-
те17 в Смоленске, счел свое назначение на фронт гражданской во-
йны актом личной мести с моей стороны и жаловался Троцкому и 
[Э.М.] Склянскому. На этой почве сложились между мной и Каме-
невым враждебные отношения, продолжавшиеся 4–5 лет, а позд-
нее они урегулировались, и С.С. Каменев относился ко мне весь-
ма дружественно.

Первые годы В[оенная] академия представляла сборище слу-
чайно набранных преподавателей, весьма разношерстных по сво-
им взглядам, но в большинстве своем это были люди, интересы 
и настроения которых не совпадали с революцией. В начале 1920 
года был назначен начальником В[оенной] академии Андрей Ев-
геньевич Снесарев. Первое впечатление о нем было как о более 
левом по отношению остальной массы преподавателей, а позднее 
под влиянием служебных понижений и его религиозности он ока-
зался значительно правей.

При встречах в частной обстановке мероприятия Сов[етской] 
власти довольно часто подвергались ироническому обсуждению. 
Мнения большинства из нас сводились к тому, что Сов[ветская] 
власть окажется подверженной перерождению перед властны-
ми требованиями экономики и новую экономическую политику 
встретили и поняли как отступление, которое приведет к ослабле-
нию классовой борьбы и перерождению партии. Большинство ста-
ло на “сменовеховскую” точку зрения. Тем не менее, окончатель-
ного разрыва с прошлым у большинства не было. Это создавало 
почву для таких враждебных сов[етской] власти вечеров, какие 
устраивались несколько раз до 1927 года в георгиевский орденский 
праздник. Мне пришлось быть на двух-трех таких вечерах в доме  
А.Е. Снесарева. На этих собраниях бывали: [В.Г.] Сухов, [Д.Н.] На-
дежный, [А.А.] Брусилов, [А.В.] Новиков, [Е.М.] Голубинцев и др., 
фамилии которых сейчас не помню. На этих собраниях присут-
ствовавшие одевали георг[иевские] кресты. Припоминаю на одном 
таком собрании выступление Брусилова, которое сводилось к ука-
занию на важность единения быв[ших] офицеров георгиевских ка-
валеров и которое по существу своему было, конечно, контррево-

люционно. У участников этих собраний оставалось впечатления 
известного блуда против Советской власти»18. Показания Свечина 
представляются достаточно объективными. Документ был набран 
на машинке в восьми экземплярах, в дело попал экземпляр следо-
вателя Гирина.

В тот же день Свечин дал краткое дополнительное показание Ги-
рину: «На моем примере можно убедиться, что недостаточно по-
рвать идейно с прошлым, что у человека остается еще много корней, 
привычек, выражений, которые его с этим прошлым связывают. От 
меня ни в коем случае нельзя было требовать бдительности, кото-
рую проявит гораздо менее политически подготовленный рабочий. 
Вращаясь в кругу, в котором до 1927 года преобладали люди ста-
рых взглядов, я привык пропускать мимо своего сознания ряд заме-
чаний, утверждений, которые должны были бы быть истолкованы, 
как контрреволюционная пропаганда. Внимание мое почти всегда 
было отвлечено на острые теоретические вопросы военного искус-
ства; я был враг больших разговоров и имел слабость во избежание 
пререканий отделываться междометиями или даже поддакиванием.

С 1927 года такая тактика начала меня утомлять, и я начал бо-
лее определенно сторониться тех лиц, в разговорах которых всегда 
звучали экивоки в сторону Советской власти (Снесарев); хотя все 
же не порывал с ними и изредка продолжал с ними видеться.

Крупные политические вопросы, волновавшие весь СССР за 
период последних 7–8 лет, преломлялись в моем сознании исклю-
чительно под углом тех отражений: на подготовке страны к обо-
роне и боеспособности Кр[асной] армии, которые связывались с 
ними. Эти обстоятельства объясняют, почему у меня не было тех 
же острых политических переживаний, которые волновали моих 
товарищей.

В виду усталости показания прошу прервать до следующего 
дня»19. Это показание также было отпечатано в 8 экземплярах.

Что можно сказать о тактике арестованного? Свечин «топил» 
своего друга А.Е. Снесарева, называя того контрреволюционером. 
По всей видимости, делал он это вынужденно. Чтобы отвести от 
себя обвинения, заявлял, что сторонился разговоров, предпочитая 
работу на пользу РККА.

А.В. ГАНИН, г. Москва, Российская Федерация GANIN A.V., Moscow, Russian Federation
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ЮЛИЯ МЕЙТУСА: ОБЗОР ФОНДОВ

Tupchiienko-Kadyrova L.,  
Kirovograd, Ukraine
Archived artistic heritage of composer  
Yuliy Meytus: review of funds

Аннотация
В статье представлен межархивный обзор документального наследия совет-
ского композитора Ю.С. Мейтуса, хранящегося в музеях и архивах Кирово-
града, Киева, Москвы, в том числе в Центральном государственном архиве-
музее литературы и искусства (Киев, Украина), во Всероссийском музейном 
объединении музыкальной культуры имени М.И. Глинки (Москва, Россия), 
многих других архивах и музеях Украины и России. При изучении насле-
дия ставилась цель: определить пути формирования отдельных комплексов 
и способы выделения содержательных признаков для описания информа-
ции документов с дальнейшим их введеним в информационные поисковые 
системы. Пути формирования этих документальных комплексов различ- 
ны: от выбора отдельных документов для репрезентации жизни и деятель-
ности до целенаправленного комплектования и/или передачи на хранение 
всех документов после смерти деятелей. Автор раскрывает состав и содер-
жание источниковой базы для комплексного исследования жизнедеятельно-
сти и творческого наследия композитора в контексте истории музыкальной 
культуры в СССР. Музыкальная культура при этом может быть представлена 
в виде аспектов: субъекты (композитор, исполнитель, слушатель, музыковед, 
педагог, организатор музыкальной деятельности), объекты (музыкальные 
произведения, жанры, стили, традиции), процессы (создание произведения 
или другого объекта, исполнение, слушание-восприятие, научное исследова-
ние и критика, в т.ч. оценка, подготовка кадров, история), организационно-
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управляющая структура (нормативно-правовая база, государственные орга-
ны управления, учреждения, государственные и общественные организа-
ции), этнические и географические характеристики. Кроме того, с помощью 
структурного анализа текстов документов можно выделять такие обобщен-
ные темы как события личной, деловой, бытовой творческой, общественной 
жизни, характеристики и оценки событий, персон, произведений. Все это в 
целом поможет многоаспектно представить информацию о документах в ба-
зах данных. А определение отношений между субъектами переписки (семей-
ные, личные, деловые, профессиональные, творческие, официальные, обще-
ственные) помогает определить степень доверия к описанию событиий в до-
кументах.

Annotation
The archive  heritage of Yu. Meytus is preserved in state archives and museums  
of Kirovograd, Kyiv and Moscow. In the study of heritage, we aimed to identify 
ways to form separate complexes and extraction features to describe the content of 
the information of documents. Ways of formation of these documentary complexes 
are different: from selecting a few documents to represent the life and activities 
of the person to the special complectation or to transfer of all documents after the 
person’s death. Greatest and various complexes of materials about his creative, 
society and private life are concentrated in the Central state archive-museum  
of literature and art (Kyiv, Ukraine) and in the Glinka national museum 
consortium of Musical Culture (Moscow, Russia). The funds includes many types 
of documents. The main aspects of the content are aspects of culture: subjects 
(composer, performing musician, listener, musicologist, educator, organizer of 
musical activity), objects (musical compositions, genres, styles and traditions), 
processes (creation of a composition, performance, hearing-perception, 
scientific research and criticism, including its assessment, staff training, history), 
organizational and management structure (legal framework, state authorities and 
institutions, governmental and public organizations), ethnic and geographical 
characteristics. In addition, using structural analysis of texts can be generalized 
to allocate such topics as personal events, business, creative, home, social life, 
characterization and evaluation of events, people, works. It helps to provide 
information of documents on many aspects in databases. A definition of the 
relationships between the subjects of correspondence (family, personal, business, 
professional, creative, formal, public) helps determine the degree of confidence in 
the description of the event in documents.

Ключевые слова
Юлий Сергеевич Мейтус, архивы, личные архивные фонды, документы лич-
ного происхождения, опера, музыкальные произведения, деятели искусства.
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Изучение личных архив-
ных фондов и коллек-

ций деятелей искусства – акту-
альная задача в области воссо-
здания истории отечественной и 
мировой культуры. Одним из об-
ширных и исторически значимых 
личных собраний является доку-
ментальное наследие Юлия Сер-
геевича Мейтуса (1903–1997), 
насчитывающее более 5 тыс. до- 
кументов за 1903–1997 гг., ко-
торые содержат ценнейшую ин-
формацию о жизнедеятельности 
и творческом наследии самого 
композитора, деятелях искусства, 
истории музыкальной культу-
ры в СССР. Рассредоточенное по  
12 архивохранилищам в 3-х го- 
родах Украины и России, ар-
хивное собрание Ю.С. Мейтуса 
не имеет единого научно-спра- 

Ю.С. Мейтус, Харьков, 1926 г.  
Кировоградский областной краеведческий  

музей (КОКМ). ФД. № 10669. 
Yu.S. Meytus, Kharkov, 1926.  

Kirovograd museum of regional studies  
(KMRS). FD, № 10669

вочного аппарата, что затрудняет его комплексное исследование1.
Межархивный обзор фондов и документов личного архива 

Ю.С. Мейтуса, подготовленный автором, отражает сведения о со-
ставе, содержании, местах хранения источниковой базы, необхо-
димой для всестороннего изучения жизнедеятельности и творче-
ского наследия композитора, а также истории музыкальной куль-
туры в СССР.

Юлий Сергеевич Мейтус – украинский советский композитор, 
заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1944 г.), заслу-
женный деятель искусств УССР (1948 г.), народный артист УССР 
(1973 г.), удостоенный за оперу «Молодая гвардия» звания лау-
реата Государственной (Сталинской) премии СССР (1951 г.), за 
цикл романсов на стихи советских поэтов и хоровой цикл на стихи  
А.Т. Твардовского – звания лауреата государственной премии 
Украины им. Т.Г. Шевченко (1991 г.). Ю.С. Мейтус был награж-
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ден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, яв-
лялся одним из основателей украинской профессиональной му-
зыки, внес большой вклад в оперное искусство3. Ю.С. Мейтус 
создал более трехсот произведений симфонической, хоровой, 
камерно-инструментальной музыки, 17 опер (4 из них в соавтор-
стве), произведения для театра и кино3.

Родился Ю.С. Мейтус в 1903 г. в Елисаветграде (ныне – Ки-
ровоград, Украина). В 1919 г. закончил мужскую гимназию и му-
зыкальную школу Густава Нейгауза. Работал пианистом в клу-
бах частей Первой Конной армии, концертмейстером в Харьков-
ском оперном театре, заведовал музыкальной частью театра Про-
леткульт («Березиль») Леся Курбаса4. В 1931 г. он закончил Харь-
ковский музыкально–драматический институт, факультет ком-
позиции по классу композитора и музыковеда С.С. Богатырева. 
Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации в Аш-
хабаде. В дальнейшем – проживал в Киеве, занимался не только 
творческой, но и общественной деятельностью: с 1939 г. был чле-
ном правления Союза композиторов УССР, с 1957 г. – СССР. Се-
мья Ю.С. Мейтуса поддерживала дружеские отношения со многи-
ми деятелями музыкальной, театральной культуры и литературы:  
Б. Бартоком, С.С. Богатыревым, М.М. Крушельницким, М.Т. Рыль-
ским, И.С. Паторжинским, Д.Д. Шостаковичем, А.Я. Штогарен-
ко и другими, что нашло отражение в сохранившихся архивных  
документах.

Самый значительный документальный комплекс личного архи-
ва Ю.С. Мейтуса сосредоточен в одном из архивохранилищ Ки-
ева. В Центральном государственном архиве-музее литературы и 
искусства (ЦГАМЛИ) насчитывается более 4-х тыс. документов 
за 1908–2003 гг. Наиболее ценная часть фонда – рукописи клави-
ров и партитур опер: «Гайдамаки»5; «Молодая гвардия»6, «Мах-
тумкули»7, «Украденное счастье»8, а также никогда не издавав-
шихся: «Иван Грозный», «Мария Волконская»9, «Антоний и Кле-
опатра»10. Исключительно информативно эпистолярное наследие 
композитора. Сохранилась переписка с клубами «Молодой гвар-
дии» и «Рихарда Зорге» во многих городах СССР и за рубежом. 
Среди корреспондентов композитора, чьи письма представлены в 
фонде: Е. Арбит, С.С. Богатырев, О.Н. Благовидова, Д.Б. Кабалев-

ский, Л.М. Ревуцкий, Д.Д. Шостакович, В.М. Селезенка, Б.Н. Яру-
стовский и многие другие. Хранится черновик письма Ю.С. Мей-
туса к Президенту Египта Хосни Мубараку с предложением поста-
вить оперу «Антоний и Клеопатра» в Египте11. В работе над опе-
рой «Заря над Двиной» Ю.С. Мейтусу помогал советами музыко-
вед Б.Н. Ярустовский: «сегодня получил Ваше краткое послание, 
за которое Вам благодарен <...> всякий раз Ваши замечания очень 
помогают мне и я снова и снова пересматриваю сценарий»12.

Большую ценность для изучения биографии и творческого на-
следия композитора имеет переписка с членами семьи. Перепи-
ска с женой – редкий пример верности, любви и уважения на про-
тяжении 60 лет, ценный источник, раскрывающий творческие за-

А.И. Васильева. [Киев], 1950-е гг.  
Кировоградский музей музыкальной культуры 
им. К. Шимановского (КММКШ). ФО. №. 838. 

A.I. Vasilieva. [Kiev], 1950s.  
Kirivograd museum of musical culture named 
after K. Shimanovsky (KMMCSh). FO. № 838

мыслы и их воплощение, трудно-
сти и успехи, подробности быта13. 
Жена композитора – Александра 
Ивановна Васильева, заслуженная 
артистка Украины, участвовала в 
творческой жизни Юлия Сергее-
вича, написала либретто для не-
скольких его опер.

По письмам, например, мож-
но проследить возникновение за-
мысла оперы «Лейли и Медж- 
нун», идею которой подсказал 
деятель туркменской культуры  
А. Карлиев, с которым композитор 
подружился в эвакуации. Самого  
Ю.C. Мейтуса захватила идея соз-
дать оперу о Джалал-эддине – ге-
рое узбекско-туркменской исто-
рии14. Но история Грузии знала 
его как завоевателя15, да и у тур-
кменского народа он не был попу-
лярен. Поэтому композитору при-
шлось отказаться от этой идеи и 
написать оперу «Лейли и Мед-
жнун», сюжет которой был по-
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пулярен и не вызывал конфликта.  
В письмах немало бытовых подроб-
ностей жизни композитора. Так, во 
время поездки в Ашхабад через Мо-
скву он пишет жене: «В постпред-
стве меня приняли хорошо и помести-
ли в комнату. Но здесь сейчас в связи 
с утверждением планов на [19]45 год 
много народу и нас в комнате четверо, 
что не совсем удобно. Не знаю даже, 
как бы мы устроились, если б прие-
хали с тобой вдвоем. Наркомы здесь 
впятером в одной комнате. Зоя Гайдай 
тоже не достала номера и живет у зна-
комых. Везде все переполнено»16. Бу-
дучи на лечении в Карловых Варах, 
он пишет семье, что смотрел по теле-

видению в ночном эфире музыкальный фильм «Призрак Париж-
ской оперы», и фильм очень понравился17.

Интересными свидетельствами политической жизни страны, в 
которой, в силу должности, принимал активное участие Ю.С. Мей-
тус являются тексты его статей и выступлений на съездах и собра-
ниях музыкальных деятелей Украины18.

Небольшая часть фонда в количестве 60-ти документов была 
передана в ЦГАМЛИ самим композитором в 1968 и 1970-ом гг. 
Основная же часть его собрания поступила после смерти вдо-
вы композитора в 2004 г. Ю.В. Бентя – специалист архива, кото-
рая провела научно-техническую обработку фонда, отмечает, что 
«объем фонда позволяет сложить целостное представление о жиз-
ни и творческой деятельности Ю.С. Мейтуса и А.И. Васильевой».

Документы фонда, в основном его эпистолярий, были исполь-
зованы и небольшой частью опубликованы в музыковедческо-
источниковедческом выпуске, посвященном 100-летию со дня 
рождения Ю.С. Мейтуса19.

Более 400 документов за 1927–1997 гг. хранится в Кирово-
градском Музее музыкальной культуры им. К. Шимановского 
(КММКШ). В их числе письма Ю.А. Александрова, С.С. Богаты-
рева, И.Ф. Бэлзы, К.Ф. Данькевича, Е.А. Долматовского, М.В. Иса-
ковского, Д.Б. Кабалевского, М.М. Крушельницкого, Б.Н. Лято- 
шинского, С.Я. Маршака, Л.В. Мясниковой, В.Н. Нахабина,  
В.А. Рождественского, Н.П. Рождественской, В.С. Тольбы,  
А.Я. Штогаренко, Д.Д. Шостаковича и др. В письмах содержит-
ся ценная информация о творческих контактах и исканиях ком-
позитора. Так, Наталья Рождественская, певица и либреттист, в 
письме предлагает свой вариант перевода слов одного из роман-
сов, т.к. в переводе А. Машистова она заметила ошибку20. Пись-
ма М.В. Исаковского содержат варианты перевода либретто оперы 
«Молодая гвардия». В одном из них он высказывает мысль о несо-
мненном приоритете музыки над поэтическим словом в музыкаль-
ном произведении. В другом – поэт отказывается от предложения 
Ю.С. Мейтуса написать слова песен к кинофильму о моряках-
подводниках, ссылаясь на семейные обстоятельства21. С.С. Бога-
тырев, создавший работы по классической полифонии, пишет в 
письме из эвакуации: «Вы представляете, какая тут тоска? Ведь 

Ю.С. Мейтус и А.И. Васильева, Сочи, 1970 г.  
КОКМ. ФД. № 10646. 

Yu.S. Meytus and A.I. Vasilieva, Sochi, 1970.  
KMRS. FD. № 10646.

Алты Карлиев, Ашхабад, 1963 г.  
КОКМ. ФД. № 10686. 

Alty Karliev, Ashgabat, 1963.  
KMRS. FD. № 10686.
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нет ни одного человека, с кото-
рым можно было бы поговорить 
хотя бы о музыке. Единствен-
ное, что я тут мог достать из нот,  
это – ІІ т. W.Kl. [Хорошо тем-
перированный клавир] Баха. 
Он оказался у одной эвакуи-
рованной девицы, и это опре-
делило тему моей работы. По-
немногу, насколько позволяют 
хоз[яйственные] дела, я пишу ра-
боту о Бахе, не имея возможности 
прикоснуться к роялю»22. Среди 
интересных документов – сцена-
рии либретто некоторых опер с 
правками композитора, воспоми-
нания о творческой деятельности 
во время Великой Отечествен-
ной войны, о деятелях культуры  
Туркменистана (1977 г.). При ра-
боте над оперой «Рихард Зорге» 

стояние документа и то, что этот романс не упоминается в спи-
ске сочинений, составленного самим композитором и который на-
чинается с нотного издания 1924 г., мы датировали этот романс  
1919 годом.

Во Всероссийском музейном объединении музыкальной куль-
туры имени М.И. Глинки (ВМОМКГ) личный фонд Ю.С. Мей-
туса насчитывает около 240 документов за 1940–1983 гг. В фон-
де представлены почти все основные жанры произведений  
Ю.С. Мейтуса: оперы «Молодая гвардия», «Братья Ульяновы», 
«Ярослав Мудрый», «Рихард Зорге»; симфония, симфоническая 
поэма; произведения для фортепиано; баллады, романсы, вокаль-
ный цикл, произведения для хора с оркестром, обработки народных 
песен для: голоса и оркестра, голоса и фортепиано, голоса с камер-
ным оркестром. Ценную часть фонда представляет переписка с та-
кими деятелями культуры как: О.Н. Благовидова, С.С. Богатырев,  

композитор переписывался с Исии Ханако – подругой Р. Зорге. Она 
прислала композитору свое фото. Богат фонд также афишами, про-
граммами концертов и оперных представлений.

В Народном мемориальном музее Ю.С. Мейтуса в Кировогра-
де (КНМММ) хранится свыше 200 документов за 1906–1989 гг., а 
также некоторые вещи, среди которых – письменный стол, за кото-
рым композитор работал более 40 лет23. Большую группу состав-
ляют фотографии: портреты композитора и его жены разных лет, 
сцены из оперных спектаклей, творческие встречи. Есть письма  
Е.М. Винокурова, Д.Б. Кабалевского, Г.И. Майбороды, А.С. Ма-
лышко, Л.Н. Ревуцкого. Рукопись романса «Родопис»24, на кото-
ром рукой Ю.С. Мейтуса красными чернилами сделана запись: 
«op.10 № 1 перепечатка воспрещается Юлий Мейтус» и постав-
лена печать25. По свидетельству композитора, первые его компо-
зиторские опыты относятся ко времени окончания Елисаветград-
ской мужской гимназии26. Учитывая этот факт, физическое со-

Исии Ханако, Япония, 1974 г.  
КММКШ. ФО. № 650. 

Hanako Ishii, Japan, 1974.  
KMMCSh. FO. № 650.

Сцена допроса Ульяны Громовой из IV акта оперы Ю.С. Мейтуса  
«Молодая гвардия». [1959 г.]  Пекинский экспериментальный оперный театр.  

КОКМ. ФД. № 10682. 
Ulyana Gromova interrogation scene from Act 4 of Yu.S. Meytus’s  

opera "The Young Guard". Peking experimental Opera.  
KMRS. FD. № 10682

Л.Г. ТУПЧИЕНКО-КАДЫРОВА, г. Кировоград, Украина TUPCHIIENKO-KADYROVA L.G., Kirovograd, Ukraine



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-0101282 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 283

З.М. Гайдай, М.В. Исаковский, М. Карим, А. Карлиев, Л.С. Пер-
вомайский, Б.[А.?] Покровский, А.А. Прокофьев, М.Т. Рыльский, 
А.Г. Тер-Гевондян, Д.Д. Шостакович, Б.Н. Ярустовский и др.

Большой интерес представляет переписка композитора с орга-
нами культуры и другими государственными учреждениями27. Так, 
в переписке с Министерством культуры СССР отражен весь про-
цесс создания произведения – оперы Ю.С. Мейтуса «Владимир 
Ульянов» – от заказа до поиска театров для ее постановки28. Глав-
ный редактор репертуарно-редакционной коллегии министерства 
К.К. Саква и член коллегии Т. Леонтовская в письме к Ю.С. Мей-
тусу от 11 декабря 1965 г. писали: «Нас беспокоит <...> совмеще-
ние в опере двух планов: условно-символического (обилие всяко-
го рода «видений») и сугубо реалистического, включающего це-
лый ряд мелких бытовых подробностей <...> появление уродли-
вых масок, символизирующих трусливое общество, отвернувше-
еся от Ульяновых, стилистически противоречит не только реали-
стическим картинам оперы, но и тем условным образам, которые 
появляются в других ее картинах. Здесь явно вторгается гротеск и 
даже элементы гиньоля, что уже никак несозвучно теме и обще-
му возвышенному строю произведения»29. В письме от 16 июня 
1967 г. члены репертуарно-редакционной коллегии С. Стемпнев-
ский и Т. Леонтовская сообщают композитору: «мы не сочли воз-
можным настойчиво требовать более радикальные изменения, ибо 
<...> нам не дано право всецело подчинять себе творческую волю 
автора»30. Научно-техническую обработку этого фонда осущест-
влял музыковед Ю.А. Александров31, который состоял в переписке 
с Ю.С. Мейтусом, активно участвовавшим в формировании свое-
го фонда32.

130 документов за 1903–1993 гг. хранится в Кировоградском об-
ластном краеведческом музее (КОКМ): рукописи вокальных про-
изведений, в том числе цикл романсов на стихи М. Карима, нот-
ные издания произведений, часть из которых – с его автографа-
ми, мандаты съездов Союза советских композиторов (1948 и  
1957 гг.). Большую группу составляют фотографии, которые, в 
основном, зафиксировали поездки Ю.С. Мейтуса и А.И. Василье-
вой в места отдыха и творческие встречи в Крыму, на Кавказе, в 
странах Европы.

В Государственном архиве Кировоградской области (ГАКО)33 
есть несколько записей в документации учебных заведений 1911, 
1912–1913, 1914–1915 гг., которые содержат факты о поступлении 
и учебе юного гимназиста в родном Елисаветграде.

В отделе редкой и ценной литературы областной научной би-
блиотеки им. Д.И. Чижевского и в народном музее Г.Г. Нейгауза 
находятся по одному нотному изданию с автографами Ю.С. Мей-
туса (соответственно, 1970–1973 и 1963 гг.). Несколько докумен-
тов переписки с женой композитора (2004 г.), в том числе письмо 
с разрешением изучать наследие Ю.С. Мейтуса и ксерокопия спи-
ска сочинений, написанного рукой композитора, содержит Личный 
архив автора.

В Центральном государственном кинофотофоноархиве  
им. Г.С. Пшеничного (ЦГКФФА) хранится информативная фоноза-
пись с рассказом композитора о своем творчестве, а также несколь-
ко киносюжетов, фотографий за 1946–1991 гг.

Рукописи и редкие издания произведений Ю.С. Мейту-
са34, некоторые с автографами композитора, имеются на хране-
нии в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского (ИР НБУВ). Среди них романсы «Думка» и 
«Я не нездужаю півроку» на слова Т. Шевченко, известная рекрут-
ская песня «Ой да, ты калинушка», Баллада для низкого голоса с 
фортепиано и другие.

В Москве в фондах Российского государственного архива ли-
тературы и искусства (РГАЛИ) в разных фондах нами выявлено 
100 документов, датированных 1929–1982 гг., представляющих со-
бой произведения Ю.С. Мейтуса, в частности, отрывки из опер 
«Абадан», «Молодая гвардия», баллады, произведения для хора 
без сопровождения, обработки народных песен для смешанного 
хора, а также переписку с многочисленными корреспондентами:  
Е.Н. Алексеевой, М.С. Донским, В.К. Звягинцевой, М.В. Иса-
ковским, Д.Б. Кабалевским, Г.Г. Лобачевым, Н.Я. Мясковским,  
Н.Н. Никитиным Б.А. Слуцким, А.Н. Степановым, Ю.А. Шапори-
ным, Д.Д. Шостаковичем. В письмах – ценные сведения о твор-
ческих связях композитора. Так, в письме Ю.С. Мейтуса ко Льву 
Петровичу Штейнбергу от 28 мая 1931 г. содержится непосред-
ственное свидетельство о его работе с Л. Курбасом. «Обращаюсь 
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к Вам с просьбой. Не порекомендуете ли Вы дирижера для рабо-
ты постоянной в театре «Березіль», по поручению Алекс[андра] 
Степан[овича] Курбаса я занимаюсь этим делом и решил прежде 
всего обратиться за советом к Вам. Я там пишу музыку и также за-
интересован в этом»35.

В архиве хранятся также заявления Ю.С. Мейтуса в органы 
культуры, постановления Музыкального фонда СССР, касающиеся 
материальной поддержки композитора. Сведения о Ю.С. Мейтусе 
содержат следующие фонды: Союз писателей СССР (Ф. 631); Госу-
дарственное музыкальное издательство (Музгиз) (Ф. 653); Штейн-
берг Лев Петрович (Ф. 928); Исаковский Михаил Васильевич  
(Ф. 1373); Звягинцева Вера Клавдиевна (Ф. 1720); Комитет по де-
лам искусств СССР (Ф. 1962); Союз композиторов СССР (Ф. 2000); 
Брюсова Надежда Яковлевна (Ф. 2009); Кабалевский Дмитрий Бо-
рисович (Ф. 2017); Лобачев Григорий Григорьевич (Ф. 2038); Мя-
сковский Николай Яковлевич (Ф. 2040); Шостакович Дмитрий 
Дмитриевич (Ф. 2048); Глиэр Рейнгольд Морицевич (Ф. 2085);  
Нэлепп Георгий Михайлович (Ф. 2412); Музыкальный фонд 
СССР (Ф. 2454); Никитин Николай Николаевич (2575); Шапорин 
Юрий Александрович (Ф. 2642); Донатов Иосиф Александрович  
(Ф. 2715); Степанов Александр Николаевич (Ф. 2828); Брендер 
Владимир Александрович (Ф. 2956); Дмитриев Анатолий Нико-
димович (Ф. 3000); Донской Марк Семенович (Ф. 3047); Алексе-
ева Екатерина Николаевна (Ф. 3090); Слуцкий Борис Абрамович  
(Ф. 3101).

Архивное собрание Ю.С. Мейтуса, хранящееся в государствен-
ных хранилищах Украины и России – богатейший исторический 
источник, свидетельствующий о жизни и творчестве деятелей му-
зыкальной культуры и литературы, о государственной политике и 
работе учреждений в сфере музыкальной культуры, о событиях 
общественной жизни. Документы позволяют смоделировать типы 
культурологических связей между сотнями субъектов отношений 
(семейные, дружеские, творческие, профессиональные, официаль-
ные, общественные, деловые, делопроизводственные36), что пред-
ставляет исключительный интерес для современных гуманитар-
ных наук о человеке, для изучения взаимодействия культур, разви-
тия цивилизационных процессов в человеческой истории.

С формальной точки зрения выделение структуры музыкаль-
ной культуры и обозначение персон и/или фрагментов текстов сле-
дующими аспектами поможет глубже представить документную 
информацию в базах данных. Эти аспекты следующие: субъекты 
(композитор, исполнитель, слушатель, музыковед, педагог, органи-
затор музыкальной деятельности), объекты (музыкальные произ-
ведения, жанры, стили, традиции), процессы (создание произведе-
ния или другого объекта, исполнение, слушание-восприятие, на-
учное исследование и критика, в т.ч. оценка, подготовка кадров, 
история), организационно-управляющая структура (нормативно-
правовая база, государственные органы управления, учреждения, 
государственные и общественные организации), этнические и ге-
ографические характеристики. Применение такого подхода также 
использовано нами37.

Также, с помощью структурного анализа текстов документов 
можно выделять такие обобщенные темы как события личной, де-
ловой, бытовой, творческой, общественной жизни, характеристи-
ки и оценки событий, персон, произведений, что дополнит поис-
ковый потенциал документов38. А обозначение отношений между 
субъектами переписки поможет определить степень доверия меж-
ду автором и корреспондентом, а, значит, степень открытости в 
описании тех или иных событиий.

В целом, наследие Ю.С. Мейтуса не может не заинтересовать 
всех, кто стремится постичь историческую роль отдельного че-
ловека, связанного со многими мастерами музыкальной культу-
ры, прожившего вместе со своим временем и прочувствовавшего 
сердцем все его радости и невзгоды, воплотившего целую эпоху  
в своем творчестве.

Примечания
1 В специализированных архивах Национальной музыкальной академии 

имени П.И. Чайковского (г. Киев), Московской консерватории им. П.И. Чайков-
ского, архиве Мосфильма (г. Москва), в Отделе рукописей РГБ документов из 
личного собрания Ю.С. Мейтуса нами не обнаружено [We did not find documents 
from the artistic heritage of Yu. Meytus in specialized archives of the National 
Academy of Music named after P. Tchaikovsky (Kiev), in the Moscow Conservatory 
named after P. Tchaikovsky, in Mosfilm’s archive (Moscow), in the Department of 
Manuscripts of the Russian state library].
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2 Мейтус Юлий Сергеевич: [статья]. Википедия : свободная энциклопе-
дия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wik (Дата обращения: 11.09.2012). 
Meytus Yuliy Sergeevich [http://ru.wikipedia.org/wik (accessed: 11.09.2012)]; 
Мейтус Ю.С.: [статья]. Музей им. К. Шимановского. Режим доступа: www.
shymanovskymuseum.region.in. ua/meit_r.html (Дата обращения: 11.09.2012). 
Meytus Yu.S. [Museum named after K. Szymanowsky. www.shymanovskymuseum.
region.in.ua/meit_r.html (accessed: 11.09.2012)].

3 Мейтус Ю.С. Список сочинений. Ксерокопия рукописи. Личный архив 
автора. Док. № 3. Л. 1–15. Meytus Yu. Spisok sochineniy. Kserokopiya rukopisiy. 
Lichnyy arkhiv avtora [List of works. A copy of the manuscript. Author’s privat 
archive]. Dok. № 3, P. 1–15.

4 Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, – документи / 
заг. ред., передмова і примітки В. Ревуцького; упоряд. і техніч. ред. О. Зінке- 
вич. – Балтимор–Торонто: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1989. –  
1026 с. (Б-ка «Смолоскипа». Ч. 56). (Сер. «Розстріляна й заборонена творчість 
діячів української культури».; Ч. 2). Издание содержит краткую информацию 
о спектаклях, музыку к которым писал Ю.С. Мейтус: названия, имена авторов 
и исполнителей, некоторые особенности постановок. Les' Kurbas u teatral'nіy 
dіyal'nostі, v otsіnkakh suchasnikіv, – dokumenti. “Rozstrіlyana y zaboronena tvorchіst' 
dіyachіv ukraїns'koї kul'turi”. Izdanie soderzhit kratkuju informaciju o spektakljah, 
muzyku k kotorym pisal Ju.S. Mejtus: nazvanija, imena avtorov i ispolnitelej,  
nekotorye osobennosti postanovok [Kurbas in theater activities, assessments 
contemporaries – documents. "Shot prohibited and creative figures of Ukrainian 
culture". Meitus wrote the music for: names, names of authors and performers, some 
features productions].

5 Мейтус Ю., Рибальченко Вс., [Тіц М.]. Гайдамаки: опера на 4 дії, 
7 картин. Лібрето В.В. Бичка під ред. М. Бажана, за однойменною поемою  
Т.Г. Шевченка. Акт першій, карт 1. 1943 р. Центральний державний архів-
музей літратури і мистецтва (ЦДАМЛМ). Ф. 182, Ю.С. Мейтус. Оп. 1. Д. 1. 
Meytus Yu., Ribal'chenko Vs., Tіts M. Gaydamaki: opera na 4 dії, 7 kartin. Lіbreto 
V.V. Bichka pіd red. M. Bazhana, za odnoymennoyu poemoyu T.G. Shevchenka. Akt 
pershіy, kart 1. 1943 r. Tsentral'niy derzhavniy arkhіv-muzey lіteraturi y mistetstva  
(TsDAMLM) [Central state archive-museum of literature and art, Ukraine (CSAMLA)]. 
F. 182, Yu. S. Meytus. L. 1. C. 1.

6 Мейтус Ю.С. Молода гвардія: опера на 4 акти, 7 картин. Лібрето А. Ма-
лишка за однойменним романом О. Фадеєва. Рукопись. ЦДАМЛМ. Ф. 182,  
Ю.С. Мейтус. Оп. 1. Од. зб. 3–5. 82 арк. Meytus Yu.S. Moloda gvardіya: opera na 
4 akti, 7 kartin. Lіbreto A. Malishka za odnoymennim romanom O. Fadeєva. Rukopis'. 
TsDAMLM [CSAMLA]. F. 182, Yu. S. Meytus. L.1. C. 3–5. 82 p. 

7 Мейтус Ю.С. Махтумкули: опера на 3 действия: клавир / либретто Б. Кер-
бабаева и А. Карлиева. Действие 1 и 2. 1961 г. Рукопись. Центральный госу-
дарственный архив-музей литературы и искусства (ЦГАМЛИ). Ф. 182. Оп. 2. 
Д. 8–9. Л. 1–98 + Л. 1–35. Meytus Yu.S. Makhtumkuli: opera na 3 deystviya: klavir 
/ libretto B. Kerbabaeva i A. Karlieva. Deystvie 1 i 2. 1961 g. Rukopis'. Tsentral'nyy 
gosudarstvennyy arkhiv-muzey literatury i iskusstva (TsGAMLI) [CSAMLA]. F. 182. 
L. 2. C. 8–9. P. 1–98. P. 1–35.

8 Мейтус Ю.С. Украдене щастя: опера на 3 акти, 5 картин. Дія перша, дру-
га: клавір. 1957 р. Лібрето Т. Рильського. ЦДАМЛМ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–191. 
Эта опера до сих пор идет во Львовском Национальном Академическом театре 
оперы и балета им. С. Крушельницкой. Meytus Yu.S. Ukradene shchastya: opera 
na 3 akti, 5 kartin. Dіya persha, druga: klavіr. 1957 r. Lіbreto T. Ril's'kogo. TsDAMLM 
[CSAMLA]. F. 182. L. 1. C. 6. P. 1-91 [The opera still are performing in Lviv National 
Academic theater of opera and ballet named after S. Krushelnytska].

9 Мейтус Ю.С. Мария Волконская: опера на 3 действия, 7 картин: пар-
титура, либретто А.И. Васильевой, с использованием текстов А.С. Пушкина,  
Н.А. Некрасова, К.Ф. Рылеева. Действие 1. 12 июня 1988 – 20 февраля  
1989 гг. Автограф (чистовая рукопись). ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 78. Л. 1–78.  
Meytus Yu.S. Mariya Volkonskaya: opera na 3 deystviya, 7 kartin : partitura, libretto 
A.I. Vasil'evoy, s ispol'zovaniem tekstov A.S. Pushkina, N.A. Nekrasova, K.F. Ryleeva. 
Deystvie 1. 12 iyunya 1988 – 20 fevralya 1989 gg. Avtograf (chistovaya rukopis'). 
TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 78. P. 1-78.

10 Мейтус Ю.С. Антоний и Клеопатра: опера в 3 действиях, 9 карти-
нах : партитура, либретто А. И. Васильевой, по мотивам одноименной пьесы  
Уильяма Шекспира. Действие 1 (начало); Действие 1 (окончание), Действие 2  
(начало), Действие 2 (картина 5, 6). 1995 г. Автограф (чистовая рукопись).  
ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 88. Л. 1–96; Д. 89. Л. 1–100; Д. 90. Meytus Yu.S. 
Antoniy i Kleopatra: opera v 3 deystviyakh, 9 kartinakh : partitura, libretto A.I. 
Vasil'evoy, po motivam odnoimennoy p'esy Uil'yama Shekspira. Deystvie 1 (nachalo); 
Deystvie 1 (okonchanie), Deystvie 2 (nachalo), Deystvie 2 (kartina 5, 6). 1995 g. 
Avtograf (chistovaya rukopis'). TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 88. P. 1–96; 
C. 89. P. 1–100; C. 90.

11 Там же. Д. 258. Л. 1. Ibid. C. 258. P. 1.
12 Мейтус Ю.С. Письмо к Б. М. Ярустовскому, от 27 ноября 1951 г. 

Черновик. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 279. Л. 1. Meytus Yu.S. Pis'mo k 
B.M. Yarustovskomu [Letter to B.M. Yarustovsky], ot 27 noyabrya 1951 g. Chernovik. 
TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 279. P. 1.

13 Мейтус Ю.С. Письма и телеграммы к А.И. Васильевой, 17 августа 
1935 г. – 24 августа 1947 г. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 227. 58 док. Л. 1–107;  
Д. 228. 49 док. Л. 1–103; Д. 229. 49 док. Л. 1–75. Meytus Yu.S. Pis'ma i telegrammy 
k A.I. Vasil'evoy. 17 avgusta 1935 g. – 24 avgusta 1947 g. [Letters and telegrams to 
the A.I. Vasilyeva]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 227. 58 doc. P. 1–107;  
C. 228. 49 doc. P. 1–103; D. 229. 49 doc. P. 1–75; Мейтус Ю.С. Письма к  
В.Ю. Мейтусу, сыну, 1 января 1945 г. – 18 декабря 1960 г. ЦГАМЛИ. Ф. 182.  
Оп. 2. Д. 250. Л. 1–95. 70 док. Meytus YuS. Pis'ma k V.Yu. Meytusu, synu. 
1 yanvarya 1945 g. – 18 dekabrya 1960 g. [Letters to V.Yu. Meytus (son)]. TsGAMLI 
[CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 250. P. 1–95. 70 doc.; Мейтус Ю.С. Письма к 
С.С. Мейтусу, отцу, Е.И. Мейтус-Кернес, матери, А.И. Васильевой, жене,  
В.Ю. Мейтусу, сыну, 2 января 1942 г. – 20 ноября 1966 г. ЦГАМЛИ. Ф. 182.  
Оп. 2. Д. 255. Л. 1–61. 35 док. Meytus Yu.S. Pis'ma k S.S. Meytusu, ottsu, E.I. Mey-
tus-Kernes, materi, A.I. Vasil'evoy, zhene, V.Yu. Meytusu, synu. 2 yanvarya 1942 g. –  
20 noyabrya 1966 g. [Letters to the S.S Meytus (father), E.I. Meitus-Kernes (mother), 
A.I. Vasilyeva (wife), V.Yu. Meytus (son)]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2.  
C. 255. P. 1–61. 35 doc.; Мейтус Ю.С. Письма к С.С. Мейтусу, отцу, 11 марта 
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1960 г. – 13 ноября 1965 г. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 254. Л. 1–3. Meytus Yu.S. 
Pis'ma k S.S. Meytusu, ottsu. 11 marta 1960 g. – 13 noyabrya 1965 g. [Letters to the 
S.S. Meytus (father)]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 254. P. 1–3.

14 Мейтус Ю.С. Почтовая карточка к А.И. Васильевой, от 17 декабря 
1944 г., из Ташкента в Киев. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 227. Л. 16. Meytus Yu.S. 
Pochtovaya kartochka k A.I. Vasil'evoy. Ot 17 dekabrya 1944 g., iz Tashkenta v Kiev 
[Postcard to A.I. Vasilyeva]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 227. P. 16.

15 Мейтус Ю.С. Письмо к А.И. Васильевой, от 24 декабря 1944 г., из Аш-
хабада [в Киев?]. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 227. Л. 22. Meytus Yu.S. Pis'mo 
k A.I. Vasil'evoy. Ot 24 dekabrya 1944 g., iz Ashkhabada [v Kiev?] [Letter to 
A.I. Vasilyeva]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 227. P. 22.

16 Мейтус Ю.С. Письмо к Васильевой А. И., от 6 декабря 1944 г., из Мо-
сквы [в Киев?]. ЦГАМЛИ. Ф. 182, Мейтус Ю. С. Оп. 2. Д. 227. Л. 4. Meytus Yu.S.  
Pis'mo k A.I. Vasil'evoy. Ot 6 dekabrya 1944 g., iz Moskvy [v Kiev?] [Letter to 
A.I. Vasilyeva]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182, Meytus Yu.S. L. 2. C. 227. P. 4.

17 Мейтус Ю.С. Письмо к С.С. Мейтусу, А.И. Васильевой, В.Ю. Мейтусу 
от 17 марта 1958 г. из Карловых Вар (Чехословакия). ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. 
Д. 255. Л. 26. Meytus Yu.S. Pis'mo k S.S. Meytusu, A.I. Vasil'evoy, V.Yu. Meytusu 
ot 17 marta 1958 g. iz Karlovykh Var (Chekhoslovakiya) [Letter to S.S Meytus, 
A.I. Vasilyeva, V.Yu. Meytus]. TsGAMLI [CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 255. P. 26.

18 Мейтус Ю.С. Заметки композитора. Планирование творческой рабо-
ты композиторов, «Советская опера» и другие статьи по вопросам украинского 
музыкального искусства. Варианты. Автограф. Машинопись. Вырезки из газет 
«Радянське мистецтво», «Советская культура» и др., 30 марта 1926 г. – 1 декабря 
1968 г., б.д. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 196. 15 док. Л. 1–39. Meytus Yu.S. Zametki 
kompozitora. Planirovanie tvorcheskoy raboty kompozitorov, “Sovetskaya opera” i 
drugie stat'i po voprosam ukrainskogo muzykal'nogo iskusstva. Varianty. Avtograf. 
Mashinopis'. Vyrezki iz gazet «Radyans'ke mistetstvo», «Sovetskaya kul'tura» i dr.  
30 marta 1926 g. – 1 dekabrya 1968 g. [Notes of composer. Planning creative work 
of composers, "Soviet Opera" and other articles on the Ukrainian music. Newspaper 
clippings of "Radyans'ke Mistetstvo", "Soviet Culture" and others]. TsGAMLI 
[CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 196. 15 doc. P. 1–39; Мейтус Ю.С. Тексты выступле-
ний на заседаниях Правления СКУ, на обсуждениях постановления ЦК ВКПб 
и ЦК КПбУ и редакционной статьи в газете «Правда» и резолюций Пленума 
СКУ, 1948–1950 гг. Автограф. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 198. Л. 1–71. 8 док.  
Meytus Yu.S. Teksty vystupleniy na zasedaniyakh Pravleniya SKU, na obsuzhdeniyakh 
postanovleniya TsK VKPb i TsK KPbU i redaktsionnoy stat'i v gazete «Pravda» i 
rezolyutsiy Plenuma SKU. 1948–1950 gg. Avtograf [Speeches at meetings of the Board 
of the Union of Composers of Ukraine (UKU), on the discussion of the decision of 
the Central Committee and the Central Committee VKPb KPU and an editorial in the 
newspaper "Pravda" and resolutions of the Plenum of UKU], TsGAMLI [CSAMLA]. 
F. 182. L. 2. C. 198. P. 1–71. 8 doc.

19 Юлій Сергійович Мейтус. Сторінки життя і творчості: спогади. Листи. 
Матеріали (До 100-ліття від дня народження). Наук. вісник Нац. муз. академії 
України ім. П.І. Чайковського. – К., 2006. – Вип. 34. – 231 с. Yulіy Sergіyovich 
Meytus. Storіnki zhittya і tvorchostі: spogadi. Listi. Materіali. Do 100-lіttya vіd dnya 
narodzhennya [Julius S. Meytus. Pages of life and creativity: a Memoir. Letters. 

Materials. The 100th anniversary of his birth]). Nauk. vіsnik Nats. muz. akademії 
Ukraїni іm. P.І. Chaykovs'kogo – Scientific Bulletin National music Academy of 
Ukraine named after P. Tchaikovsky. K., 2006. №. 34. 231 p. (in Ukr.). 

20 Рождественская [Наталья Петровна]. Письмо певицы к Ю.С. Мейту-
су, от 4 сентября 1952 г. Рукопись. Кировоградский музей музыкальной куль-
туры им. К. Шимановского (КММКШ). ДB 737. Л. 1. Rozhdestvenskaya N.P. 
Pis'mo pevitsy k Yu.S. Meytusu. Ot 4 sentyabrya 1952 g. Rukopis'. Kirovogradskiy 
muzey muzykal'noy kul'tury im. K. Shimanovskogo (KMMKSh) [Letter to Yu. Meytus. 
Kirivograd museum of musical culture named after K. Shimanovsky (KMMCSh)]. 
DI. 737. P. 1.

21 Исаковский М.В. Письма к Ю.С. Мейтусу, от 7 октября 1950 г., от 
28 июля 1970 г. КММКШ. ДИ 727а. Л. 1; ДИ 809. Л. 1-2, 1 конверт. Isakov- 
skiy M.V. Pis'ma k Yu.S. Meytusu. Ot 7 oktyabrya 1950 g., ot 28 iyulya 1970 g. 
[Letter to Yu.S. Meytus]. KMMKSh. DI 727a. P. 1; DI 809. P. 1–2.

22 Богатырев С.С. Письмо к Ю.С. Мейтусу, от 16 февраля 1942 г., из Щу-
чинска в Ашхабад, без конверта. КММКШ. ДИ. 726. Л. 1–4. Bogatyrev S.S.  
Pis'mo k Yu.S. Meytusu. Ot 16 fevralya 1942 g., iz Shchuchinska v Ashkhabad, bez 
konverta [Letter to Yu. Meytus]. KMMKSh. DI. 726. P. 1–4.

23 У музеї Мейтуса – поповнення. Народне слово. 2005. 18 червня. С. 2. 
U muzeї Meytusa – popovnennya [The museum Meytus – replenishment]. Narodne 
slovo, 2005, P. 2; Френчко Л. Новые экспонаты в музее Мейтуса. Frenchko L. 
Novye eksponaty v muzee Meytusa. Vedomosti [New exhibits in the museum of 
Yu. Meytus]. June, 24th, P. 6.

24 Реконструированный краеведом и музыковедом М. Долгих, этот романс 
был исполнен на концерте в рамках мероприятий ДМШ № 2, посвященных па-
мяти Ю.С. Мейтуса [This romance was remodeled by historian and musicologist  
M. Dolgih and performed at a concert in Children's Music School № 2 named after 
Yu. Meytus].

25 Мейтус Ю.С. Родопис: баллада для меццо-сопрано с фортепиано, op. 10 
№ 1, [1919 г.?]. Рукопись 26,5 х 34,5 см. Кировоградский народный мемориаль-
ный музей Ю. Мейтуса (КНМММ). Ф. Мейтус Ю.С. Д. 38. Л. 1–4. Нотный текст, 
написанный чернилами, текст 1-страницы почти не сохранился. Листы склее-
ны. Meytus Yu.S. Rodopis: ballada dlya metstso-soprano s fortepiano, op. 10 № 1,  
[1919 g.?]. Rukopis' 26,5 kh 34,5 sm. Kirovogradskiy narodnyy memorial'nyy muzey 
Yu. Meytusa [Kirovograd national memorial museum Yu Meytus (KNMMM) C. 38. 
P. 1–4. Sheet text written in ink, 1-page text is almost preserved. Sheets glued together].

26 Мейтус Ю.С. Автобиографии. Варианты, 21 февраля 1943 г. – 17 мая 
1951 г. Автографы. Рукописи, машинописи. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 714.  
Л. 1–8. 3 док. Л. 2. Meytus Yu.S. Avtobiografii. Varianty. 21 fevralya 1943 g. – 
17 maya 1951 g. Avtografy. Rukopisi, mashinopisi [Autobiography. Variants]. 
TsGAMLI. F. 182. L. 2. C. 714. P. 1-8 p. 3 doc. P. 2.

27 Переписка Министерства культуры СССР с Ю.С. Мейтусом о на-
писании оперы «Владимир Ульянов», 16 июля 1964 г. – 16 июня 1967 г. 
ВМОМКГ. Ф. 362. Д. 246. 64 док. Л. 1–83. Perepiska Ministerstva Kul'tury SSSR s 
Yu.S. Meytusom o napisanii opery “Vladimir Ul'yanov”. 16 iyulya 1964 g. – 16 iyunya 
1967 g. Vserosiyskoe muzeynoe ob"edinenie muzykal'noy kul'tury imeni M. I. Glinki 
(VMOMKG) [Correspondence with the USSR Ministry of Culture and Yu Meytus 
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about writing opera "Vladimir Ulyanov". The Glinka national museum consortium of 
Musical Culture (GNMCMC)]. F. 362. C. 246. 64 dok. P. 1–83; P. 24–26; P. 80.

28 Мейтус Ю.С. Автобиографии. Варианты, 21 февраля 1943 г. – 17 мая 
1951 г. Автографы. Рукописи, машинописи. ЦГАМЛИ. Ф. 182. Оп. 2. Д. 714. 
Л. 1–8. 3 док. Л. 2. Meytus Yu.S. Avtobiografii. Varianty. 21 fevralya 1943 g. – 
17 maya 1951 g. Avtografy. Rukopisi, mashinopisi. TsGAMLI [Autobiography. 
Variants. CSAMLA]. F. 182. L. 2. C. 714. P. 1–8. 3 doc. P. 2.

29 ВМОМКГ. Ф. 362. Д. 246. Л. 24–26. VMOMKG [GNMCMC]. F. 362. C. 246. 
P. 24–26.

30 Там же. Л. 80. Ibid. P. 80.
31 Юрий Александрович Александров (1939–1993) – младшей сын 

А.В. Александрова. Закончил Московскую консерваторию, автор ряда трудов, 
в частности, нотобиблиографических справочников, посвященных А.В. Алек-
сандрову и А.Т. Гречанинову. Информацию предоставил В.И. Сорокин, профес-
сор института им. Гнесиных. [Yuri Alexandrov (1939–1993) – the youngest son of 
A.V. Alexandrov. He graduated from the Moscow Conservatory, the author of several 
works, including handbooks notobibliografichal dedicated A.V. Alexandrov and  
A.T. Gretchaninov. Information provided by V.I. Sorokin, professor of Institute named 
after Gnesinyh].

32 Тупчієнко-Кадирова Л.Г. Формування особового архівного фонду 
Ю.С. Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора) / Л.Г. Туп- 
чієнко-Кадирова. // Архіви України. – 2012. – №. 6. – С. 74–83. Tupchієnko-
Kadirova L.G. Formuvannya osobovogo arkhіvnogo fondu Yu.S. Meytusa (na prikladі 
listіv ta listіvok spadshchini kompozitora) [Forming a personal archive fund of 
Yu. Meytus (on example of letters and postcards of composer’s heritage)]. Arkhіvy 
Ukraїni – Archives of Ukraine. 2012, №. 6, P. 74–83. (in Ukr.).

33 Государственный архив Кировоградской области (ГАКО). Ф. 60. Оп. 1. 
Д. 245. Л. 36; Ф. 59. Оп. 1. Д. 36. Л. 29, 39. State archive of Kirovograd region 
(SAKO). F. 60. L. 1. C. 245. P. 36; F. 59. L. 1. C. 36. P. 29, 39. 

34 Мейтус Ю. Я не нездужаю: для серед. голосу в супроводі фортепіано / 
Ю. Мейтус; сл. Т. Шевченка. – К.: Держ. вид-во України, 1928. – 5 с. Инсти-
тут рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (ИР 
НБУВ). Meytus Yu. Ya ne nezduzhayu: dlya sered. golosu v suprovodі fortepіano. 
Yu. Meytus; sl. T. Shevchenka. Institut rukopisey Natsional'noy biblioteki Ukrainy  
im. V. I. Vernadskogo (IR NBUV) [State edition of Ukraine. Institute of Manuscripts 
of National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky (IM NLUV)]; Мей-
тус Ю. Думка: для голосу в супроводі фортепіано / Ю. Мейтус; сл. Т. Шев-
ченка. – Харків: УТОДІК, [б. р.]. – 5 с. ИР НБУВ. Meytus Yu. Dumka: dlya 
golosu v suprovodі fortepіano. Yu. Meytus; sl. T. Shevchenka. Kharkiv: UTODІK, 
b. r. 5 p. IR NBUV [IM NLUV]; Мейтус Ю. Рекрутська пісня «Ой да, ти кали-
нушка»: запис Д. Фрейчко від П.П. Квітки / ред. проф. С. Богатирьова й В. 
Гольдфельда. – Харків: Держвидав, 1930. – 8 с. (с обкл.). 30 см. 1100 прим.  
35 к. – (Український педагогічний репертуар). ИР НБУВ. Meytus Yu. Rekruts'ka 
pіsnya. “Oy da, ti kalinushka»: zapis D. Freychko vіd P.P. Kvіtki / red. prof. S. 
Bogatir'ova y V. Gol'dfel'da” [recruiting song]. IR NBUV [IM NLUV]; Мейтус Ю. 
Балада для низького голосу з фортепіано / сл. Л. Ждановой, укр. переклад  
Д. Павличко. – К., 1965. – 5 с. На правах рукопису. ИР НБУВ. Meytus Yu. Balada 

dlya niz'kogo golosu z fortepіano [Ballad for low voice and piano] / sl. L. Zhdanovoy, 
ukr. pereklad D. Pavlichko. K., 1965. 5 s. Na pravakh rukopisu. IR NBUV [IM NLUV].

35 Мейтус Ю.С. Письмо к Л.П. Штейнбергу, от 28 мая 1931 г. Российский 
государственный архив литературы и искусства. Ф. 928. Оп. 1. Д. 67. Л. 1–2.  
Meytus Yu.S. Pis'mo k L.P. Shteynbergu ot 28 maya 1931 g. Rossiyskiy gosudarstvennyy 
arkhiv literatury i iskusstva [Letter to L.P. Steinberg. Russian state archive of literature 
and art]. F. 928, L. 1. C. 67. P. 1–2.

36 Тупчієнко-Кадирова Л.Г. Застосування класифікаційного методу у 
дослідженні листів як джерел різноманітної інформації (на прикладі архівної 
творчої спадщини композитора Мейтуса Ю.С.) // Наукові праці історичного фа-
культету Запорізького національного університету, 2012. – Вип. XXXIV (34). –  
С. 305–310. Tupchієnko-Kadirova L.G. Zastosuvannja klasifіkacіjnogo metodu u 
doslіdzhennі listіv jak dzherel rіznomanіtnoї іnformacії (na prikladі arhіvnoї tvorchoї 
spadshhini kompozitora Mejtusa Ju.S.). Naukovі pracі іstorichnogo fakul'tetu 
Zaporіz'kogo nacіonal'nogo unіversitetu [Application of the classification method 
in the study of letters as different sources of information (on example of archival 
creative heritage of composer Meytus S.Yu. Proceedings of the Faculty of History of 
Zaporizhzhya National University]. 2012, №(34), P. 305–310.

37 Тупчиенко-Кадырова Л.Г. Виктор Маркович Гольдфельд: обзор архив-
ных материалов о жизни и творчестве // Весці Беларускай дзяржаунай акадэміі 
музыкі : навукова-тэарэтычны часопис. – 2013. – № 22. – С. 122–130. Tupchienko-
Kadyrova L.G. Viktor Markovich Gol'dfel'd: obzor arhivnyh materialov o zhizni i 
tvorchestve. Vescі Belaruskaj dzjarzhaunaj akadjemіі muzykі : navukova-tjearjetychny 
chasopis [Viktor Markovic Goldfeld: a review of archival materials about the life 
and work. Conduct of the Belarusian State Academy of Music: Scientific theory  
journal]. 2013, № 22, P. 122–130.

38 Тупчієнко-Кадирова Л. Інформаційно-пошуковий потенціал архівних 
документів творчої спадщини композитора в повнотекстових базах да-
них. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. 
пр. Число 21: Електронні інформаційні ресурси / ред. кол.: Г.В. Боряк (відп. 
ред.), В.В. Томазов (заст. відп. ред.), І.Н. Войцехівська, М. Ф. Дмитрієнко,  
Г.В. Папакін, І.К. Хромова (відп. секр.); НАН України. Інститут історії України. 
– К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 141–150. Tupchієnko-
Kadirova L. Іnformacіjno-poshukovij potencіal arhіvnih dokumentіv tvorchoї 
spadshhini kompozitora v povnotekstovih bazah danih. Specіal'nі іstorichnі disciplіni: 
pitannja teorії ta metodiki. zb. nauk. pr. Chislo 21: Elektronnі іnformacіjnі resursi 
[Information retrieval potential of archival documents of the composer's creative 
heritage in full-text databases. Special Historical Subjects: Theory and methods. 
Collection of scientific papers. Number 21: Electronic Information Resources]. 
K.: Ukraine History Institute, 2013. P. 141–150; Tupchienko-Kadyrova L.G. 
Zhiznennyj cikl muzykalnogo proizvedeniya v arhivnom nasledii Yu. Mejtusa [Life 
cycle of piece of music in archive heritage by Yu. Meitus. http://www.historical-
science.ingnpublishing.com/archive/2013/release_1_4_january-march/tupchienko-
kadyrova_l_g_zhiznennyj_cikl_muzykal_nogo_proizvedeniya_v_arhivnom_
nasledii_yu_mejtusa/ (accessed: 11.02.13)]
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ:  
НА ПРИМЕРЕ СУДЬБЫ КАДРОВОГО  
ОФИЦЕРА РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ  
АРМИИ П.П. МОЗЕРА

Petin D.I.,  
Omsk, Russian Federation
Biographical sources in practical genealogy: 
the example of human destiny Russian  
imperial army officer P.P. Mozer

Аннотация
В статье предпринята попытка максимально подробной реконструкции жиз-
ненного пути выпускника Омского кадетского корпуса, кадрового офице-
ра Русской императорской армии, военного педагога, подполковника Петра  
Петровича Мозера. В качестве основы для проведения исследования опре-
делены неопубликованные источники. Это автобиографии и анкеты, запол-
ненные П.П. Мозером для советских учреждений в 1920 гг. – биографиче-
ские источники, имевшие в те годы клишированный и массовый характер. 
В качестве дополнительных источников выступают делопроизводственные 
материалы Омского кадетского корпуса и нескольких советских учрежде-
ний, метрические записи Омской духовной консистории, а также аудиови-
зуальные документы – дореволюционные фотографии, некогда принадле-
жавшие семье Мозеров, и интервью с внучкой родной сестры П.П. Мозера 
Н.В. Семеновой. Выявленные автором документы, использованные для под-
готовки данной публикации, сосредоточены преимущественно в десяти фон-

ГЕНЕАЛОГИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Genealogy: domestic  
and foreign experience

дах Исторического архива Омской области и частично – в архиве Управле-
ния Федеральной службы безопасности России по Омской области и Отделе  
объединенного архива города Омска департамента Записи актов граждан-
ского состояния Министерства государственно–правового развития Ом-
ской области. В заключительной части работы тезисно рассматривается ин-
формационный потенциал автобиографий и анкет, и они позиционируют-
ся в качестве источниковой базы для проведения исторических исследова-
ний, связанных с практической генеалогией применительно к восстановле-
нию биографии бывших офицеров «белой» армии, живших в советской Рос-
сии на отдельно взятом примере. Вкратце указываются особенности исполь-
зования исторических источников личного происхождения подобного рода.  
Данная публикация может представлять интерес для широкого круга читате-
лей – практикующих генеалогов, исследователей Русской императорской ар-
мии, истории кадетских корпусов России, а также тех, кто восстанавливает 
судьбы русского офицерства накануне, в период и в первые годы после окон-
чания Гражданской войны.

Annotation
This article attempts to maximize detailed reconstruction of life's journey graduate 
Omsk Cadet Corpus, an officer in the Imperial Russian army, military educator, 
Lieutenant Colonel Peter Petrovich Moser. As a basis for the study identified 
unpublished sources. This autobiographies and questionnaires filled P.P. Moser 
Soviet for institutions 20 years of 20th century – biographical sources, had in 
those years clichéd and massive. As additional sources of materials are the clerical 
Omsk Cadet Corpus, and several Soviet institutions, metric records Omsk spiritual 
consistory and audiovisual documents – pre–revolutionary photographs once 
belonging Moser family, and interviews with her granddaughter sister P.P. Moser 
N.V. Semyonova. Identified author documents used for the preparation of this 
publication, focused mainly in ten funds Historical Archive of the Omsk region 
and partly – in the Archive of the Office of the Federal Security Service of Russian 
Federation in the Omsk region and the Department of the city of Omsk combined 
archive department of civil status of the Ministry of state-legal development 
Omsk region. In the concluding part of the information potential thesis considered 
autobiographies and questionnaires, and they are positioned as the source base for 
historical research related to practical genealogy applied to restore the biography 
of former officers “white” army, who lived in Soviet Russia on any given example. 
Briefly specify particular use of historical sources of personal origin of this kind. 
This publication may be of interest to a wide audience – practicing genealogists, 
researchers Russian imperial army, history of cadet corpuses in Russia and the fate 
of Russian officers before, during and in the first years after the Civil War.

Ключевые слова
Генеалогия, биографические источники, Омский кадетский корпус, русское 
офицерство, Гражданская война в России, род Мозеров.
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Verum plus uno esse non potest
Больше одной истины быть не может

При проведении исторических исследований практическая ге-
неалогия, зачастую, является одним из направлений для научных 
поисков. Это обусловлено, в первую очередь, неоспоримым по-
стулатом о значении личности в историческом процессе. Говоря о 
творческом пути служителей государства и общества, исследовате-
лю для полного раскрытия вопроса подчас важно знать ряд аспек-
тов личного и профессионального характера биографии тех или 
иных персоналий. Ведь эти сведения иногда играют ведущую роль 
и могут указать на причины тех или иных явлений и событий, а в 
конечном итоге, объяснить влияние конкретной личности на исто-
рическую эпоху и ее процессы.

В мае 2013 г. Омский кадетский корпус – одно из старейших 
учебных заведений Сибири – отметил свой двухсотлетний юбилей. 
Среди выпускников корпуса десятки тех, кто навсегда вписал свое 
имя в историю России – Чокан Валиханов, Лавр Корнилов, Вале-
риан Куйбышев, Дмитрий Карбышев и многие другие. Но при этом 
многие другие, не менее яркие жизненные истории выпускников 
корпуса, остаются неосвещенными. Таковым примером являет-
ся судьба воспитанника, а впоследствии – преподавателя Омско-
го кадетского корпуса, кадрового офицера Русской императорской  
армии подполковника Петра Петровича Мозера (1874–1932 гг.).

Источниковую базу, использованную нами для проведения ис-
следования, условно можно разделить на три группы. Первая груп-
па – это биографические источники, ставшие основой для ре-
конструкции биографии и генеалогии П.П. Мозера – автобиогра-
фии, краткая записка о службе, анкеты для советских учрежде-
ний и заявления, собственноручно написанные и заполненные в  
1922–1924 гг. П.П. Мозером. Эти документы находятся на хра-
нении в Историческом архиве Омской области в фондах Омско-
го губернского военного комиссариата и Омского губернского фи-
нансового отдела, а также в архиве Управления ФСБ России по  
Омской области.

Вторая группа – вспомогательные источники конца XIX – пер-
вой четверти ХХ в., вносящие отдельные уточнения в изучаемую 
судьбу. Это дореволюционные метрические записи, а также меж-
ведомственная переписка и делопроизводственная документация 
Омского кадетского корпуса, Омского уездного военного комисса-
риата, Омского городского отдела ОГПУ, Омского губернского фи-
нансового отдела, Омского городского райисполкома и ряда дру-
гих учреждений. Документы находятся на хранении в Историче-
ском архиве Омской области в фондах Омской духовной консисто-
рии, Омского кадетского корпуса, Высшей военной школы Сиби-
ри, Омского губернского военного комиссариата, Управления тер-
риториального округа 12 имени Сибревкома стрелковой дивизии и 
Омского губернского финансового отдела.

Третья группа – аудиовизуальные документы – немногочис-

Действительный статский советник  
Петр Иванович Мозер (1842–1911 гг.) – 

отец П.П. Мозера. Омск. Ок. 1910 г.  
Из семейного архива Н.В. Семеновой. 

Actual councillor of state  
Peter Moser (1842–1911).  

Father of P.P. Moser. Omsk, 1910.  
From family archive of N.V. Semenova

ленные сохранившиеся фотогра-
фии дореволюционного периода 
из фондов городского музея «Ис-
кусство Омска», семейного архи-
ва Надежды Валентиновны Се-
меновой (внучки родной сестры  
П.П. Мозера), а также видеоин-
тервью с ней об истории семьи 
Мозеров1.

Петр Петрович Мозер родился 
в Омске. Он был первым ребен-
ком и старшим из сыновей в се-
мье старшего преподавателя Си-
бирской военной гимназии (так в 
1866–1882 гг. именовался Омский 
кадетский корпус) Петра Ивано-
вича Мозера (1842–1911 гг.) и На-
дежды Карловны Древинг (1856 – 
не ранее 1924 гг.). Эта семья была 
хорошо известной и очень ува-
жаемой в Омске. Отец П.П. Мо-
зера – обрусевший француз, по-
томственный дворянин, беспре-
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рывно прослуживший 
38 лет на преподаватель-
ской должности в Ом-
ском кадетском корпусе, 
автор ряда учебников и 
пособий по французско-
му языку, имел за служ-
бу несколько орденов и 
медалей, был пожало-
ван в чин действитель-
ного статского советни-
ка. Мать происходила из 
семьи горных инжене-
ров – обрусевших нем-
цев2. Сам Петр Петро-
вич о своем происхожде-
нии в графе анкет «со-
словная принадлежность 
до революции» всегда 
указывал одну и ту же 
фразу: «сын француза-
преподавателя»3.

В то же время, спор-
ным остается вопрос 
о точной дате рожде-
ния П.П. Мозера. Сам  

Отец семейства по вероисповеданию был лютеранином, а его 
супруга – православной. Но всех детей Петра Ивановича и Надеж-
ды Карловны крестили в православной вере6. Из двенадцати де-
тей, родившихся в семье Мозеров в период с 1874 по 1893 гг., вы-
жили девять. Это шесть сыновей: Петр (1874), Павел (1877), Вик-
тор (1882), Анатолий (1889), Лев (1891), Алексей (1893) и три до-
чери: Елизавета (1880), Надежда (1886) и Мария (1888). Младшая 
из дочерей П.И. Мозера – М.П. Мозер (в замужестве фон Бер) – это 
бабушка Н.В. Семеновой, мать ее отца.

Дом семьи Мозеров в Омске в конце XIX – начале ХХ в. был  
одним из центров городской светской и культурной жизни. Се-
мья отличалась достаточно демократичными по тем временам 
взглядами. В то же время обучению и воспитанию детей уделя-
лось большое внимание, и, в частности, сыновей, начиная уже с 
шестилетнего возраста, воспитывали в строгости, готовя к по-
ступлению в кадетский корпус и к будущей военной службе. Но 
традиционно, наряду с изучением общеобразовательных дисци-
плин, дети семьи Мозеров развивали свои таланты, занимаясь 
иностранными языками, музыкой, театром, рисованием и гимнас- 
тикой.

О начале своего образовательного пути П.П. Мозер в автобио-
графии пишет: «На восьмом году от роду меня отдали в образцо-
вый класс Омской учительской семинарии, где пробыл один год, а 
затем поступил в приготовительный класс Омской мужской гим-
назии»7.

Оттуда через два года гимназист Мозер перешел во второй 
класс Омского кадетского корпуса, полный семилетний курс обу-
чения которого в августе 1894 г. он окончил. Был выпущен из ка-
детского корпуса по первому разряду в 3-е Александровское во-
енное училище в Москве8. Однокашником Петра Мозера являлся 
знаменитый впоследствии русский военачальник, участник Пер-
вой мировой войны генерал-лейтенант Н.Н. Духонин (1876–1917), 
трагически погибший в период революции.

Юнкер Мозер приступил к занятиям в училище 12 августа (по 
другим данным – в конце сентября) 1894 г. По окончании обуче-
ния, 12 августа 1896 г. Петр Мозер был выпущен из юнкеров под-
поручиком. Его распределили для прохождения службы в родной 

Семья Мозеров, в центре – П.П. Мозер.  
Омск. Нач. 1890-х гг.  

Из фондов городского музея «Искусство Омска». 
Moser family. Centre – P.P. Moser.  

Omsk, beginning of 1890th.  
“Omsk Art” city museum funds

он во всех документах называет датой своего появления на свет 
27 мая 1874 г.4 (дата дана по старому стилю). Однако запись из 
метрической книги Пророко-Ильинской церкви города Омска 
указывает, что рожден он был 27 мая 1875 г., а крещен 21 июня 
того же года (даты также даны по старому стилю). Восприем-
никами при крещении значатся чиновник акцизного ведом-
ства Алексей Иосифович Шамовский и жена старшего ревизора 
Контрольной палаты Юлия Анемпиодистовна Дорофеева. Кре-
стил младенца иерей Константин Троицкий5. Истинная причи-
на расхождений сведений о дате рождения П.П. Мозера нами  
не выяснена.
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город, в Омский резервный 
(кадровый) батальон 10-го 
Сибирского пехотного полка9.

Этот эпизод из жизни  
Петра Петровича, связанный 
с прохождением обучения в 
кадетском корпусе, 3-м Алек-
сандровском военном учили-
ще и поступлением на воен-
ную службу, повторили все 
его пять братьев10. Младше-
му из братьев – подпоручику 
Алексею Мозеру – по окон-
чании военного училища на-
кануне Первой мировой вой-
ны выпала почетная служба в 
охране Ливадийского дворца 
в Крыму – тогда южной импе-
раторской резиденции.

Вскоре по возвращении в 
Омск Петр Петрович Мозер 
женился на жительнице Ом-
ска Ольге Павловне Битю-
ковой (1877–1965 гг.), про-

ности, входило, как он сам указывает, преподавание арифметики, 
русского языка и некоторых уставов. В 1905 г. поручик Мозер был 
командирован в Тару (уездный город Тобольской губернии, распо-
ложенный в 300 километрах севернее Омска) в управление уездно-
го воинского начальника. Там он прослужил в течение четырех ме-
сяцев делопроизводителем, после чего вновь вернулся в свой бата-
льон на прежнюю должность13.

Будучи уже в звании штабс-капитана, П.П. Мозер был переве-
ден из Омского резервного (кадрового) батальона на должность 
воспитателя-педагога в Омский кадетский корпус. Здесь он про-
служил непрерывно более десяти лет. В соответствии с практикой 
тех лет, штабс-капитан Мозер из своего полка был сначала при-
командирован к Омскому кадетскому корпусу. Его стажировка 
началась 18 декабря 1907 г. и продолжалась один год и одиннад-
цать месяцев. После чего 4 ноября 1909 г. в присутствии специаль-
ной комиссии во главе с директором корпуса генерал-лейтенантом  
А.А. Медведевым штабс-капитан Мозер сдал экзамен на знание 
инструкции по воспитательной части, а также прочитал подго-
товленный им доклад «Вред курения». Комиссия признала итоги 
аттестации удовлетворительными. После утверждения в Санкт-
Петербурге ходатайства директора корпуса в Главном управлении 
военно-учебных заведений штабс-капитан Мозер был назначен на 
должность воспитателя-педагога в третью роту Омского кадетско-
го корпуса14.

В аттестационной характеристике на штабс-капитана Мозера, 
составленной после прохождения им стажировки в кадетском кор-
пусе, сказано: «За время двухлетнего прикомандирования штабс-
капитан Мозер относился к службе с редким усердием, проявлял 
сердечную заботливость к вверенным ему кадетам и пользовал-
ся их любовью и уважением. Отличаясь терпеливостью и ровным, 
спокойным характером, он участливо оказывал своим питомцам 
разумную помощь. Недостаточно тверд в своих требованиях. При 
должном руководстве штабс-капитан Мозер может выработаться в 
образцового преподавателя»15.

Сам же Петр Петрович главной причиной своего перевода к но-
вому месту службы называл «влечение к педагогической деятель-
ности», до этого и послужившее его назначению по окончании  

Выпусник Омского кадетского корпуса  
П.П. Мозер. Омск. 1 августа 1894 г.  

Из фондов городского музея «Искусство Омска». 
Graduate of Omsk Cadet Corpus P.P. Moser. 

Omsk, August, 1st,  1894.  
“Omsk Art” city museum funds

исходившей из семьи разночинцев. У Петра Петровича и Ольги 
Павловны родились двое сыновей – Константин (1901) и Борис 
(1909)11. Была также дочь Ольга (1902), но она умерла в ранние 
детские годы.

Ольга Павловна Мозер в 1900 г., окончив шестимесячные ме-
дицинские курсы сестер милосердия, работала в Омском военном 
госпитале вплоть до событий Гражданской войны (с некоторыми  
перерывами). Всю свою жизнь О.П. Мозер затем посвятила се-
стринскому делу12.

Большую часть своей службы в Омском резервном (кадровом) 
батальоне 10-го Сибирского пехотного полка Петр Мозер был 
в должности младшего офицера учебной команды, готовившей 
унтер-офицерский состав. В его обязанности в тот период, в част-
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военного училища в учеб-
ную команду16. Уже вскоре 
после назначения на долж-
ность в корпус он получил 
очередное воинское звание 
капитана.

Перейдя служить в Ом-
ский кадетский корпус,  
П.П. Мозер с семьей прожи-
вал в служебной квартире, 
находившейся в здании дан-
ного учреждения17. Старший 
сын Петра Петровича – Кон-
стантин – по семейной тра-
диции (как его отец и дядья 
по отцовской и материнской 
линиям) прошел полный 
курс обучения в Омском ка-
детском корпусе18.

За выслугу лет в долж-
ности воспитателя Омско-
го кадетского корпуса 6 де-
кабря 1913 г. капитан Мозер 

миссаре корпуса. Репрессиям со стороны советской власти не под-
вергался»20. Также П.П. Мозер подчеркивает, что он был одним из 
немногих воспитателей, которые оставались на службе в корпусе 
в революционный период21. После установления в Омске в июне 
1918 г. антибольшевистской власти подполковник Мозер продол-
жал службу в своей прежней должности.

В июле 1919 г. по настоянию Верховного правителя адмирала 
А.В. Колчака и на основании распоряжения начальника Главно-
го управления военно-учебных заведений Военного министерства 
Российского правительства омских кадет стали готовить к эвакуа-
ции во Владивосток. 30 августа 1919 г. воинский эшелон с воспи-
танниками и преподавателями корпуса покинул Омск22.

Но подполковник Мозер вследствие болезни был вынужден 
остаться в Омске, а затем уехал лечиться в Томск. В первых чис-
лах ноября 1919 г., окончив лечение, подполковник Мозер вернул-
ся обратно в Омск. Но здесь уже все министерства и ведомства 
Российского правительства готовились к экстренной эвакуации 
на восток. Вернувшийся к службе подполковник Мозер 10 ноября  
1919 г. получил предписания начальника штаба Омского военно-
го округа генерал-майора И.И. Козлова и распоряжение Главно-
го управления военно-учебными заведениями следовать во Вла-
дивосток (на остров Русский) к месту тогдашнего расквартирова-
ния Омского кадетского корпуса. Исполняя приказ командования, 
подполковник Мозер 14 ноября 1919 г. в день, когда в Омск уже  
входили передовые части РККА, сумел выехать поездом, следовав-
шим во Владивосток23.

Но проезд по железной дороге был крайне затрудненным, в то 
время, как части Красной Армии продвигались на восток очень 
стремительно. Как указывает П.П. Мозер в своих анкетах, 13 де-
кабря 1919 г. в числе многих воинских эшелонов он попал к крас-
ноармейцам при массовой сдаче колчаковских войск в плен на же-
лезнодорожной станции Дуплинской в ста километрах западнее 
Новониколаевска (ныне – Новосибирск). Но вскоре был отпущен 
из плена, и по окончании стоянки поездов, образовавшейся из-за 
перегруженности железнодорожных путей, П.П. Мозер был на-
правлен обратно в Омск24. О своем возвращении в город 9 января 
1920 г. он указывает: «Тотчас же по прибытии в Омск я пошел пря-

П.П. Мозер. Омск. 1910-е гг.  
Из семейного архива Н.В. Семеновой. 

P.P. Moser. Omsk, 1910th.  
From family archive of N.V. Semenova

был произведен в подполковники; также за годы службы в корпусе  
он получил два ордена – Святой Анны III степени и Святого Ста-
нислава III степени19.

С началом Первой мировой войны подполковник Мозер не был 
отправлен на фронт, оставаясь на службе в Омском кадетском кор-
пусе. В то время, как все его младшие братья вскоре оказались в 
действующей армии. Вернуться живым с фронта в родной город 
суждено было лишь Анатолию, получившему тяжелую контузию.

В революционный период на рубеже 1917–1918 гг. «при пер-
вой советской власти» П.П. Мозер, как он сообщает в соответству-
ющем пункте своей анкеты, «…оставался на службе в кадетском 
корпусе (в 1917–1918 гг. – Сибирская гимназия Военного ведом-
ства) и как представитель воспитательского состава по выбору ро-
дительского собрания работал в революционном комитете при ко-
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мо с вокзала в Омский кадетский корпус, где прислуга корпуса 
встретила меня весьма радушно»25.

П.П. Мозер был рекомендован всей прислугой, остававшейся 
в Омском кадетском корпусе (маляры, столяры, конюхи, трубочи-
сты, печники) начальнику управления Военно-учебных заведений 
Сибири Н.И. Корицкому (управление находилось тогда в здании 
бывшего кадетского корпуса). Через пять дней после прибытия в 
Омск, 14 января 1920 г. П.П. Мозер, как мобилизованный, посту-
пил на службу в РККА, будучи назначенным по своей специаль-
ности «педагога военного ведомства» на должность заведующего 
учебной частью Высших военно-хозяйственных курсов Сибири. 
Впоследствии, с назначением на эту должность лица с высшим об-
разованием он оставался его помощником и вместе с тем делопро-
изводителем по учебной части курсов26.

Активное привлечение на службу бывших «белых» офице-
ров в тот период было напрямую связано с острым кадровым де-
фицитом командного и военно-административного состава в  
1918–1920 гг. и общим увеличением численности РККА. Боль-
шое количество привлеченных на службу бывших «белых» офице-
ров и военных чиновников (в документах иногда еще обобщенно  
называемых «белоармейцами») направлялось тогда, как правило, 
в армейские административно-хозяйственные органы или военно-
учебные заведения.

15 апреля 1920 г. Высшие военно–хозяйственные курсы Сиби-
ри влились в состав Высшей военной школы Сибири, и П.П. Мо-
зер был назначен в 1922 г. старшим делопроизводителем школы 
по учебной части. Всего в рядах РККА он прослужил ровно два 
года – с 14 января 1920 г. по 14 января 1922 г., после чего 25 февра-
ля 1922 г. был демобилизован с военной службы по причине силь-
ного ухудшения состояния здоровья (хроническая неврастения и 
две грыжи)27.

Старший сын Петра Петровича – Константин – спустя букваль-
но несколько дней после восстановления в Омске советской власти 
добровольно в конце ноября 1919 г. пошел служить в ряды Крас-
ной Армии рядовым бойцом 242-го Волжского полка 27-й стрел-
ковой дивизии 5 армии. Однако переболев сыпным тифом, он был  
демобилизован в 1921 г. и остался в Омске28.

С момента поступления на службу в Красную Армию,  
П.П. Мозер, как «бывший белый офицер», состоял на специаль-
ном отдельном учете в особых отделах ВЧК по месту прохожде-
ния военной службы. В частности, в январе 1920 г. он был взят 
на учет особым отделом Высших военно-хозяйственных курсов 
Сибири, в конце 1920 г. – особым отделом Высшей военной шко-
лы Сибири, а в 1921 г. – Омской губернской чрезвычайной ко- 
миссией29.

Особый учет в те годы предполагался в качестве упредитель-
ной меры со стороны органов ВЧК, позволявшей контролировать 
«политическую благонадежность» бывших «белых» офицеров. На 
практике это выливалось в ограничения бывших «белых» офице-
ров в служебном росте, передвижениях по региону (или стране), а 
также в некоторых иных аспектах их жизни и профессиональной 
деятельности.

Тем не менее, каких–либо репрессивных действий в отношении 
П.П. Мозера никогда не производилось. Этот факт он неоднократ-
но подчеркивал в автобиографических документах. Увольнявший-
ся с военной службы П.П. Мозер был очень достойно отмечен сво-
им начальством. В частности, наиболее подробная из его рекомен-
дательных характеристик перечисляет традиционные националь-
ные качества немецкого характера, по всей видимости, унасле-
дованные Петром Петровичем по материнской линии: «За время 
своей службы Мозер проявил выдающуюся работоспособность, 
редкую аккуратность, отдавая все свои силы, знания и опыт тому 
делу, которое ему было поручено. Мозер всегда отличался чест-
ностью, был любим своими подчиненными и сослуживцами за 
справедливое и внимательное отношение к ним. Ему может быть  
доверено всякое дело, требующее честности, аккуратности, дисци-
плины, опыта и знаний»30.

Петр Петрович, продолжая жить в Омске, был снят с воинско-
го учета Омским уездным военным комиссариатом. Штатскую 
службу он начал 6 марта 1922 г., когда его приняли на работу в 
Сибирский округ путей сообщения помощником начальника, за-
тем начальником отделения фактической ревизии службы сборов. 
Но спустя полгода, 27 сентября 1922 г. он ушел, как сказано в ав-
тобиографиях, «по собственному желанию и семейным обстоя-
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тельствам»31. В октябре 1922 г. П.П. Мозер вступил в губернский 
профсоюз советских работников, встал на биржу труда32.

7 декабря 1922 г. он нашел новую работу, на Омской запасной 
базе Омской заготовительной конторы губернского продоволь-
ственного комитета, став контролером по счетной отчетности, а 
затем заведующим базой. Но 15 марта 1923 г. по причине ликви-
дации базы, как временного учреждения, был вновь уволен с ра-
боты33. До 22 сентября 1923 г. являлся безработным, после чего, 
на основании распоряжения Омского губернского отдела труда 
был откомандирован в распоряжение Омского губернского финан-
сового отдела. Пройдя к 17 октября 1923 г. назначенный испыта-
тельный срок, П.П. Мозер получил должность делопроизводителя 
сберегательной кассы в Омском губернском финансовом отделе.  
Но 23 июня 1924 г. в связи сокращением штатов Петр Петрович в 
очередной раз остался безработным34.

По всей видимости, последним местом работы П.П. Мозера, 
как следует из выданной ему медицинской справки, было омское 
трудовое сельскохозяйственное товарищество «Огородник», где он 
на 24 февраля 1930 г. значился сотрудником (без указания конкрет-
ной должности). Из этого же документа видно, что состояние здо-
ровья Петра Петровича в эти годы значительно ухудшилось: на-
ряду упоминавшимися выше заболеваниями, у него отмечались  
циклотимическая депрессия и миокардит35.

Привлекают внимание отношения внутри семьи П.П. Мозе-
ра, рассматриваемые сквозь призму биографических документов 
1920–х гг. В частности, Петр Петрович во всех своих анкетах и ав-
тобиографиях указывает, что «при нем» имеются жена и двое сы-
новей. Упоминает он также трех своих сестер (указывая места их 
службы в советских учреждениях) и престарелую больную мать. 
Пишет Петр Петрович и о своем покойном отце, однако, при этом 
абсолютно ничего не говорит о своих братьях-офицерах, участво-
вавших в Первой мировой войне – погибших Павле, Викторе, Льве 
и Алексее и выжившем Анатолии36.

В то же время, в аналогичных документах Ольги Павловны и 
Константина Петровича Мозеров, упоминаний о проживании вме-
сте с ними их мужа и отца не имеется вообще. К.П. Мозер пишет 
лишь о том, что его отцом является бывший подполковник, слу-

живший до револю-
ции и в годы Граж-
данской войны в Ом-
ском кадетском кор-
пусе37. Причина это-
го «расхождения фак-
тов» так и осталась 
нам неизвестной.

На основании то- 
го, что П.П. Мозер 

Автограф П.П. Мозера (фрагмент советской  
анкеты для бывших офицеров). 18 мая 1924 г.  
Из фондов Исторического архива Омской области.

P.P. Moser’s autograph (fragment of Soviet  
blank form for ex-officers). May, 18th, 1924. 

Historical Archive of the Omsk region funds

прослужил два года в Красной Армии, а также имел ряд положи-
тельных характеристик и личных рекомендаций от нескольких со-
ветских служащих, 15 декабря 1923 г. по ходатайству заведующего 
Омским губернским финансовым отделом кандидатура П.П. Мо-
зера была представлена для снятия с особого учета в Омском гу-
бернском отделе ОГПУ. На основании того, что секретно-опера- 
тивный отдел Омского губернского отдела ОГПУ компрометиру-
ющих сведений в отношении П.П. Мозера не имел, снятие с учета  
27 апреля 1924 г. было осуществлено38.

Постепенное снятие с учета органами ОГПУ большого числа 
бывших «белых» офицеров было в течение 1920-х гг. обыкновен-
ной практикой. Тем не менее, неформальная «принадлежность» к 
некой особой категории общества за ними по-прежнему сохраня-
лась. При этом интересна принципиальная позиция П.П. Мозера в 
отношении данного вопроса. В анкетах и автобиографиях он под-
черкивал: «Как видно из документов … вся служба моя протекла 
в Омске. Никогда ни в каких походах и войнах не был. В Граждан-
ской войне тоже не участвовал. Я, хотя и считаюсь «белым», но в 
«белых» армиях и отрядах, как видно из прилагаемых моих доку-
ментов, не служил вовсе»39. Свое отношение к Октябрьской рево-
люции и советской власти Петр Петрович называл «лояльным, со-
чувственным, как к народной власти». О себе также он писал как 
о «социалисте по убеждениям, но никогда, ни в каких партиях не 
состоявшем40.

Тем не менее, в 1926 г. как «бывший белый офицер» П.П. Мо-
зер был лишен избирательных прав. 26 декабря 1926 г. он подавал 
заявление в Омскую городскую избирательную комиссию с прось-
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бой о восстановлении его избирательных прав. Однако в ответ по-
лучил отказ, как гражданин, «не имеющий заслуг перед советской 
властью»41. Тем не менее, 14 января 1929 г. постановлением Ом-
ской городской комиссии по пересмотру жалоб и списков лишен-
цев П.П. Мозер на основании личного ходатайства все-таки был 
восстановлен в избирательных правах42.

В этот период точные сведения о П.П. Мозере теряются. По-
следним, выявленным нами, документальным упоминанием о его 
жизни является список бывших «белых» офицеров, восстановлен-
ных в избирательных правах и исключенных из списков лишенцев 
по городу Омску, датируемый 14 апреля 1931 г.43

Согласно актовой записи № 2092, сделанной городским отде-
лом ЗАГС города Омска, Петр Петрович Мозер скончался 18 мая 
1932 г. в Омске, не дожив полмесяца до 58 лет. На момент смер-
ти был инвалидом. В качестве причин смерти указаны – психоз 
и язвенный остеомиелит. На момент смерти он значился челове-
ком, состоящим в браке. О факте смерти П.П. Мозера в орган ЗАГС  
19 мая 1932 г. заявил его младший сын Борис44. Точной информа-
ции о месте захоронения П.П. Мозера нет. Но с большой долей 
вероятности можно предположить, что его прах был погребен на 
Казачьем кладбище города Омска (снесено в 1960–1970-х гг.), где 
еще с дореволюционных лет был большой фамильный некрополь  
рода Мозеров.

Информационный потенциал таких биографических источни-
ков, каковыми являются анкеты для бывших «белых» офицеров, а 
также написанные ими автобиографии, неоспоримо велик. По при-
роде своей документы эти, в ряде случаев, могут быть уникальны 
с точки зрения своей содержательности. Это политическое «зерка-
ло» эпохи. Но одновременно, будучи источниками личного проис-
хождения, они имеют и свою специфику.

Это, в нашем понимании, связывается, прежде всего, с субъ-
ективизмом оценки событий авторами, а также верификацией ав-
тобиографической или исторической информации, которая может 
быть не раскрыта в полной мере (или даже вовсе искажена) авто-
ром документа в угоду обстановке создания документа, каких-либо 
довлеющих причин и обстоятельств. Ведь, как справедливо отме-
чает уральский историк И.В. Варзаков, «советские органы внима-

тельно изучали политический облик своих вчерашних противни-
ков – этому посвящен целый ряд вопросов анкеты. В силу понят-
ных причин бывшие офицеры старались показать свою лояльность 
к новой власти, как правило, указывая, что отнеслись к Октябрь-
ской революции сочувственно»45.

И, как видно из анализа документов П.П. Мозера, определен-
ная доля критического отношения к биографическим источникам 
всегда должна быть. Ответы на вопросы анкеты и тексты автобио- 
графий во многих моментах клишированы (особенно аспекты,  
связанные с политикой).

В то же время, для практической генеалогии использова-
ние сразу нескольких биографических источников дает возмож-
ность произвести наиболее детальную реконструкцию жизнен-
ного пути. Поскольку даже тождественные разделы анкет или ав-
тобиографий, заполнявшиеся автором документов хронологиче-
ски в один период (с разницей всего в не более чем один или два 
года), повествуют об отдельных фактах истории и событиях жиз-
ни с разной степенью подробности. А этот момент, безусловно, ва-
жен для верификации локальной исторической и генеалогической  
информации.

Однако, несмотря на формальную «строгость» анкет и автобио-
графий, они, наряду с конкретными событийно-фактологическими 
или генеалогическими сведениями, дают представления, в том 
числе, и о ментальности авторов, индивидуальном восприятии 
ими действительности, видении собственной жизни, а также жиз-
ни государства, общества и эпохи46.
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ЙОВАНОВИЧ МИРОСЛАВ

Miroslav Jovanovic

Аннотация
В некрологе освещена научная деятельность профессора Белградского уни-
верситета Мирослава Йовановича (1962–2014), известного специалиста в 
области русского зарубежья и русско-сербских связей. Он много занимал-
ся в архивах России и Сербии, подготовил к изданию сборники докумен-
тов, посвященные взаимоотношениям двух славянских народов, стал ав-
тором первой обобщающей научной монографии, раскрывающей характер 
связей России и Сербии в XII–XXI вв. В многочисленных статьях уделял 
большое внимание роли России в становлении независимого сербского госу- 
дарства.

Annotation
The article is devoted to the scientific activity of Professor of the University of 
Belgrade Miroslav Jovanovic (1962–2014), a well-known specialist in the field 
of the Russian Diaspora and Russian-Serbian relations. He worked a lot in the 
archives of Russia and Serbia, prepared for publishing collections of documents 
on the relations between the two Slavic peoples, became the author of the first 
generalizing monograph reveals the character of relations between Russia and 
Serbia in the 12th–21st centuries In numerous articles devoted great attention to the 
role of Russia in the formation of an independent Serbian state.
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Мирослав Йованович, славяноведение, балканистика, русское зарубежье, 
русско-сербские связи XII–XXI вв., Главное архивное управление города 
Москвы, ГБУ «Центральный государственный архив города Москвы».
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8 января 2014 г. на 52-м году 
жизни в Сербии скоро-

постижно скончался большой 
друг московских историков и ар-
хивистов – доктор историче-
ских наук, профессор Белградско-
го университета Мирослав Йо-
ванович (1962–2014). В россий-
ских научных кругах его счита-
ли одним из самых авторитет-
ных сербских специалистов в об-
ласти изучения истории России, 
и прежде всего истории русско-
сербских отношений. Он ушел 
из жизни в расцвете творческих 
сил, не завершив начатых тру-
дов, не реализовав многих замыс-
лов и планов.

гическом отрезке с XVIII в. до XXI в., показывающие обществен-
ное мнение и личное восприятие друг друга двух славянских наро-
дов. Впервые в одной книге были собраны документы, освещаю-
щие социальную историю контактов русских и сербов на фоне не-
спокойной международной и политической ситуации.

Коллеги Мирослава Йовановича из Главархива Москвы и Цен-
трального государственного архива города Москвы познакоми-
лись с ним в 2008 г., когда Архив Сербии и Главархив Москвы нача-
ли совместную работу над многотомным изданием документов и 
материалов, посвященных истории отношений Сербии и Москвы. 
До XVIII в. Москва была центром политической жизни, затем, при 
переносе столицы в Петербург первопрестольная, лишившись бы-
лого положения, тем не менее, сохранила за собой статус духов-
ного центра, и в XIX в. возглавила славянофильское движение и 
объединила общественные силы для помощи сербскому народу в 
борьбе с турецким владычеством. Именно в Москве в 1874 г. было 
открыто подворье Сербской православной церкви, в Москве полу-
чали образование многие политические и общественные деяте-
ли Сербии, в Москве действовал Славянский комитет во главе с  
И.С. Аксаковым, из Москвы уходили добровольцы на Сербский 
фронт, москвичи снаряжали и отправляли санитарные отряды 
в период Балканских и Первой мировой войн. Руководителями про-
екта «Москва – Сербия, Белград – Россия» выступили начальник 
Главархива Москвы В.А. Маныкин и директор Архива Сербии Ми-
рослав Перишич. Профессор Йованович возглавлял работу автор-
ского коллектива с сербской стороны, заместитель начальника 
Главархива Москвы М.М. Горинов – с российской.

В беспрецедентно короткие сроки были подготовлены и выш-
ли в свет три объемистых тома. В 2009 г. был издан первый том, 
приуроченный к 500-летнему юбилею приезда сербской делегации 
к московскому государю Василию III и охватывающий период до 
начала XIX века. В 2011 г. появился второй том (1804–1878), по-
священный главным образом участию России в становлении Серб-
ского автономного княжества и деятельности московских славя-
нофильских кругов. Буквально через год, в 2012 г., был представ-
лен третий том (1878–1917), показывающий эпоху возрождения и 
строительства новой сербской государственности, помощь Рос-

Мирослав Йованович был активным участником российских 
научных программ. Он читал лекции в ведущих столичных ву-
зах – МГУ, МГИМО(У), регулярно участвовал в конференци-
ях Института славяноведения РАН, Дома русского зарубежья  
им. А.И. Солженицына, где его всегда принимали как уважаемо-
го коллегу и товарища. Он много печатался в России, его статьи 
выходили в «Русском сборнике», членом международной редколле-
гии которого он был, в журнале «Родина», в трудах Института 
славяноведения РАН.

Большое признание в России и Сербии получили два масштаб-
ных проекта, ведущую роль в осуществлении которых сыграл Ми-
рослав Йованович. В 2012 г. в Сербии вышла антология «Сербы о 
России и русских. От Елизаветы Петровны до Владимира Пути-
на». Этот проект задумывался как двусторонний и в зеркальном 
отражении – в 2006 г. стараниями его близкого друга и коллеги  
А.Л. Шемякина был издан первый том – «Русские о Сербии и сер-
бах». В эти издания вошли многочисленные отклики, воспомина-
ния, отрывки дневников, личная переписка – источники личного 
происхождения из архивов России и Сербии, на большом хроноло-

НЕКРОЛОГИ. ЙОВАНОВИЧ МИРОСЛАВ OBITUARIES. MIROSLAV JOVANOVIC



Вестник архивиста.  № 2 2014   t  ISSN 2073-0101318 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 2 2014 319

сии в период Балканских и Первой мировой войн. В научный оборот 
были введены более тысячи новых архивных документов с россий-
ской и сербской сторон.

Последняя, как оказалось, работа Мирослава Йовановича «Сер-
бы и русские. XII–XXI века. История взаимоотношений» (2012 г.) 
подвела итог всему его научному творчеству и удостоилась пре-
мии города Белграда. Впервые и в России, и в Сербии вышло науч-
ное исследование, в котором представлены этапы взаимоотноше-
ний двух народов на протяжении десяти веков. Именно с русски-
ми у сербов были наиболее продолжительные разносторонние от-
ношения, оказавшие влияние на политическое, общественное, ду-
ховное развитие обоих народов. Это, по мнению Мирослава Йова-
новича, и есть главное свидетельство исключительной их значи-
мости. В центре внимания не только политические и дипломати-
ческие контакты (которыми по большей части ранее и исчерпы-
вались многие научные труды и в Советской России, и в Сербии), 
но и общественные, культурные, церковные связи, а также мигра-
ционные процессы. Мирослав Йованович емко и точно охаракте-
ризовал взаимоотношения России и Сербии на протяжении мно-
гих веков, предложив следующую периодизацию: XII–XV вв. – эпо-
ха «спорадических» контактов; конец XV – конец XVII вв. – время 
духовных связей; XVIII–XXI вв. – эра политики, в которой выделя-
ются: 1697–1917 гг. – период русского покровительства и серб-
ской борьбы за независимость, 1917–1991 гг. – время идеологии,  
после 1991 г. – время глобализации.

Профессор Мирослав Йованович высоко ценил роль России в 
становлении и укреплении сербской государственности, все его 
труды были проникнуты верой в нерушимость союза двух брат-
ских славянских народов. Горечь утраты смягчает мысль о том, 
что труды его будут продолжены учениками и коллегами. Па-
мять о Мирославе Йовановиче – большом ученом, верном товари-
ще, достойном человеке останется навсегда с нами. 

Главное архивное управление города Москвы
Moscow Main archive administration 
Центральный государственный архив города Москвы
Moscow Central state archive
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