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таможенных застав и постов читинского и владивостокского таможенных 
участков. На владивостокском участке трудилось 255 таможенников, на 
читинском – 301. Значительная часть таможенных досмотрщиков имели 
казенных лошадей. Основная обязанность досмотрщиков заключалась в 
выездах попарно на границу и задержании людей, перемещавших контра-
бандные товары в приграничной зоне. Пограничники также располагали 
на государственной границе заставами, которые обеспечивались личным 
составом 3-го (три сотни) и 6-го Заамурских (одна сотня) пограничных 
полков. Каждый полк состоял из трех сотен, численность каждой сотни 
была доведена в 1913 г. до 140 пограничников при трех офицерах. Итого 
почти 600 пограничников и 556 досмотрщиков обеспечивали охрану 
границы от Читы до Владивостока, а это 2866 км вдоль границы России 
с Китаем. Основной задачей как для пограничников, так и для таможенни-
ков в 1913–1914 гг. декларировалась борьба с контрабандой. Недостаток 
численности пограничных служб на востоке Российской империи власти 
компенсировали тем, что была введена практика взаимодействия тамо-
женных и пограничных постов, причем на досмотрщиков Департамента 
таможенных сборов возлагались обязанность охраны государственной 
границы, осуществление паспортно-визового контроля, а на погранични-
ков – содействие в задержании контрабанды, создание в приграничной 
зоне агентурной сети по выявлению путей контрабанды и сообщению 
о результатах оперативной работы таможенникам.

Abstract
The article studies issues of interdepartmental interaction between border and 
customs services of the Russian Empire in the east of the country on the eve 
of World War I (1909–1917). Customs officers and frontier guards came under 
supervision of the same minister of finance, although worked under differ-
ent deputy ministers. Customs officers were under the authority of the cus-
toms fees department director, the head of the Special Corps of Border Guards 
was also one of the deputies of the Minister of Finance. In 1913–1914 in the 
Far East there was a network of customs outposts and posts in the Chita and 
Vladivostok customs districts. The Vladivostok district numbered 255 customs 
officers, the Chita district numbered 301. A number of customs surveyors had 
state horses. The main job of the surveyors was to ride in twos to the border and 
detain those who smuggled goods in the frontier zone. Frontier guards relied 
on frontier posts staffed by the 3rd (3 sotnias) and the 6th Transamur (1 sotnia) 
border regiments. Each regiment consisted of three sotnias, in 1913 each sot
nia numbered up to 140 frontier guards under three officers. Total of nearly 600 
frontier guards and 556 surveyors provided protection of 2,866 km of the Rus-
sian border with China from Chita to Vladivostok. The professed main objec-
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Аннотация
В статье исследуются проблемы межведомственного взаимодействия 
пограничников и таможенников накануне Первой мировой войны. Тамо-
женники и пограничники находились в подчинении министра финансов, 
но непосредственно получали указания от различных товарищей минис-
тра. Таможенники находились в ведении директора Департамента тамо-
женных сборов, а руководитель Отдельного корпуса пограничной стражи 
был одновременно одним из заместителей (товарищей) министра финан-
сов. На Дальнем Востоке страны в 1913–1914 гг. функционировала сеть 
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tive of the frontier guards and the customs officers in 1913–1914 was preven-
tion of smuggling. The authorities compensated for insufficient personnel of 
border services in the east of the Russian Empire by promoting interaction of 
customs and boundary posts: surveyors of the department of customs fees were 
to guard the frontier and implement passport and visa control, while frontier 
guards were to assist in detention of smugglers and in creation of human intel-
ligence network in the border zone, which was to identify smuggling routes 
and pass messages on the results of operational work to customs officers.
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Архивные фонды РГИА ДВ, таможня, Министерство финансов России, 
таможенные учреждения, Дальний Восток, борьба с контрабандой, Вла-
дивосток, Чита.
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Одним из перспективных научных направлений в истории 
отечественных специальных служб является изучение деятель-
ности правоохранительных служб Российской империи по 
пресечению и предупреждению трансграничной преступнос-
ти. В.В. Писаренко, С.А. Юхов, А.М. Плеханов, А.А. Малов, 
А.В. Вешняков и другие авторы осветили в своих исследовани-
ях вопросы становления и основные направления деятельности 
силовых структур, их вклад в охрану дальневосточных рубежей. 
В частности, авторами изучен вопрос привлечения к охране гра-
ниц забайкальского, амурского и уссурийского казачьих войск, 
пограничной стражи Министерства финансов России1.

Однако тема межведомственного взаимодействия, в частности 
в вопросах борьбы с контрабандой, все еще ожидает своего иссле-
дователя. Так, не исследован вопрос о взаимодействии погранич-
ников и таможенных служб Российской империи на Дальнем 
Востоке России накануне Первой мировой войны. Как представ-
ляется, материалы, хранящиеся в фондах Российского государс-
твенного исторического архива Дальнего Востока (г. Владивос-
ток), должны помочь в изучении этого вопроса.

Отметим, что с 1909 по 1917 г. охрану дальневосточной гра-
ницы Российской империи осуществляли две службы: государст-
венную границу охраняли пограничники Отдельного корпуса 
пограничной стражи (OКПС), таможенную границу – сотруд-
ники владивостокского и читинского участков таможен. Тамо-
женники и пограничники находились в подчинении одного 
министра – финансов, но структурно подчинялись различным 
товарищам министра. Таможенники находились в ведении 
директора Департамента таможенных сборов, а руководи-
тель ОКПС был одним из заместителей (товарищей) министра 
финансов2.

В связи с этим возникает вопрос: как на практике реализовы-
валось взаимодействие этих структурных подразделений Минис-
терства финансов Российской империи? Они имели разные 
задачи – охрана таможенной или государственной границы, но 
сосуществовали в конкретной исторической обстановке и часто 
были вынуждены заниматься расследованием общих дел (конт-
рабанды).

Материалы, хранящиеся в РГИА ДВ в фонде 410 (Управле-
ние Владивостокского таможенного инспектора, г. Владивосток), 
позволяют раскрыть практику взаимодействия. Так, Департа-
мент таможенных сборов 12 января 1913 г. уведомил начальника 
Отдель ного корпуса пограничной стражи генерала от инфанте-
рии Н.А. Пыхачева о необходимости обсудить вопрос о переме-
щении пограничных и таможенных застав и постов в Примор-
ской и Забайкальской областях3.

Согласно «Ведомости штатного состава досмотрщиков тамо-
женных учреждений» на 1 марта 1913 г., во владивостокском 
таможенном участке действовало 10 застав, на которых работали 
105 досмотрщиков, располагавших 54 казенными лошадьми.

По численному составу наиболее крупными таможенными 
учреждениями владивостокского таможенного участка на 1 марта 
1913 г. были: Иманская, Полтавская, Посьетская, Хансийская и 
Хунчунская заставы. Все они, за исключением Посьетской, отно-
сились к заставам, охранявшим сухопутную русско-китайскую 
границу. Следовательно, мы можем предположить, что из Китая  
направлялся в Россию в начале 1913 г. основной поток контра-
бандного товара.
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Кроме застав на Владивостокском таможенном участке 
располагалось 20 отдельных постов. Средняя численность 
поста составляла шесть человек, при них находилось четы-
ре лошади. Наиболее крупными постами были Монгутайский, 
Никольск-Уссурийский, Павло-Федоровский и Славянский. 
Здесь численность досмотрщиков составляла три смены, то 
есть 8–9 человек. А эта численность поста была такой же, как 
и на некоторых заставах. На постах действовали 150 досмотр-
щиков и имелась 81 лошадь. Всего во Владивостокском тамо-
женном участке числилось 255 сотрудников со 135 казенными  
лошадями4.

Значительную роль играли посты, расположенные на морском 
побережье российского Дальнего Востока. Для охраны морской 
таможенной границы использовались в 1913 г. 35 досмотрщи-
ков и один чиновник. Сахалинское угольное общество в 1913 и 
1914 гг. перевозило таможенных досмотрщиков из Владивостока 
на таможенные морские посты (т.н. рыбалки) за вознаграждение 
в 3,5 тыс. руб. ежегодно5. Рыбалками назывались морские рыбо-
ловные участки, расположенные по Тихоокеанскому побережью 
края, сдаваемые в аренду на основании Конвенции, заключенной 
между Россией и Японией от 15 июля 1907 г.6

Стоимость аренды участка на три года составляла от 
1330 руб. у японца Накаямо Тодзиро (участок «Русаковский») 
до 6700 руб. (участок «Камчатский») у русского подданного 
Альфреда Демби7. Как свидетельствует письмо Министерс-
тва финансов России от 22 апреля 1914 г. № 11782, началь-
ник Владивостокского таможенного участка ранее сообщал 
в Петербург, что 35 человек могут охранять район от залива 
св. Ольги до залива Де-Кастри, где функционировало 32 рыбал-
ки, поэтому в лимане Амура предлагалось установить особый 
штат досмотрщиков.

Из 32 рыбалок 10 числилось за русскими подданными, про-
чие – за японскими предпринимателями. Все рыбалки, арендо-
ванные как русскими, так и японцами, обслуживались японцами. 
Так, в 1913 г. для промысловых работ на русское побережье япон-
ские промысловики привезли 1433 работников-японцев. Кроме 
этих рабочих там было 12 русских икрянщиков, скупавших икру 
красных рыб, засаливаемую русским способом и отправляемую 

во Владивосток. Пуд икры во Владивостоке стоил от 2 руб. 50 
коп. до 3 руб. 50 коп. Всего икрянщиками за 1913 г. было заготов-
лено 1200 пудов икры8.

В 1914 г. начальник Владивостокского таможенного участ-
ка оставил на охране побережья Приморской области только 26 
досмотрщиков, а остальных отправил в распоряжение Николаев-
ской таможни для надзора за рыбалками, находящимися в лима-
не р. Амур9. С моря досмотрщиков Департамента таможенных 
сборов Министерства финансов России прикрывал специальный 
охранный крейсер «Лейтенант Давыдов», который также обеспе-
чивал таможенный надзор за рыбалками и принадлежал Минис-
терству финансов России10.

Зимой досмотрщики таможенного надзора несли службу, 
будучи прикомандированными к другим подведомственным 
учреждениям. Так, в 1913 г. 22 человека были командированы на 
рыбалки, а 13 сотрудников отправлены в распоряжение управля-
ющего Хансийской таможенной заставы, на которого была возло-
жена функция не только таможенной, но и пограничной охраны 
государственной границы11.

Из 22 досмотрщиков, командированных на рыбалки, свое-
временно прибыли на места 18 человек, четыре досмотрщика 
опоздали, так как были высажены на соседних рыбалках, откуда 
уже с помощью японцев перебрались на свои участки. На рыбал-
ках досмотрщиками обыскивались прибывавшие суда, изучался 
характер прибывшего в Россию морским путем груза. Сведения 
о грузе заносились в выдаваемые для досмотра шнуровые книги. 
Груз сличался с отметками в навигационных консульских свиде-
тельствах.

Сотрудники следили, чтобы привезенный японцами груз был 
востребован только на рыбалках и не распространялся среди 
окрестного населения. Все досмотрщики были снабжены на три-
четыре месяца продовольствием, кроме того, с целью проверок 
их периодически навещал крейсер «Олег». Досмотрщики возле 
Императорской гавани (недалеко от Владивостока) пополняли 
свои запасы в Восточном лесопромышленном обществе, прочие 
обходились в течение года провизией, взятой или привезенной 
из Владивостока. Приамурское управление государственных 
имуществ обеспечило досмотрщиков 8 стражниками. В случае 
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волнений среди японских рыбаков стражники должны были при-
быть на место на крейсере «Олег» и применить силу12.

На рыбалках часть досмотрщиков помещалась в деревянных 
бараках с железными переносными печками, часть – в шалашах 
из рогож, последние были построены на вновь открытых участ-
ках-рыбалках. Плохие условия быта приводили порой к печаль-
ным последствиям, так, на рыбалке № 416 досмотрщик Королев-
Никифоров 24 мая 1914 г. заболел лихорадкой и был доставлен во 
Владивосток в тяжелом состоянии13.

Результат деятельности досмотрщиков был разнообразный. 
Так, инспектор Владивостокского таможенного участка 4 июня 
1914 г. сообщал приставу 2-й полицейской части, что на основа-
нии ст. 1140, 1149, 1151 и 1152 «Устава таможенного» на арен-
датора рыболовного участка № 37 русского подданного Альфре-
да Георгиевича Демби был наложен штраф в 833 руб. 60 коп. за 
обнаружение на рыбалке ящика табака без навигационного сви-
детельства (контрабанда)14.

На рыбалке № 51 7 апреля 1914 г. была задержана досмотрщи-
ком Гопановичем другая контрабанда – спирт, по оценке на сумму 
в 24 руб. 20 коп. За нее был внесен штраф в размере 1249 руб. 
45 коп. На рыбалке № 36 при содействии полиции был задержан 
спирт, также водворенный без свидетельства. Кроме этого, на 
рыбалке № 37 был случай вооруженного сопротивления японских 
рыбаков досмотрщику Налетову при составлении им протокола о 
приобретении японцами шкур животных у орочен (местное насе-
ление) в обмен на алкогольную продукцию – саке15.

Ведомость штатного состава досмотрщиков таможенных 
учреждений Читинского таможенного участка, составленная на 
1 марта 1913 г., свидетельствует о том, что в это время в реги-
оне выполняли функцию борьбы с контрабандой следующие 
подразделения таможни: Маньчжурская, на которой работали 
42 досмотрщика, а в их распоряжении находилось восемь лоша-
дей (из них на пограничном посту находилось постоянно восемь 
досмотрщиков, располагавших восемью казенными лошадьми); 
Сретенская таможня, имевшая в штатном составе 19 сотрудни-
ков; Кяхтинская – с 17 сотрудниками и двумя лошадьми. Итого в 
таможнях Читинского таможенного участка работало 78 досмот-
рщиков, которые располагали 10 лошадьми.

Подобно Владивостокскому таможенному участку, Читинский 
таможенный участок имел в своем составе отдельные заставы и 
посты. Посты и заставы Читинского таможенного участка (всего 
32 учреждения) русско-китайской сухопутной границы имели 
двухсменный состав – в шесть досмотрщиков или трехсменный 
состав – в восемь досмотрщиков. На трехсменных постах две 
смены несли на лошадях разъездную службу, а одна смена в это 
время находилась на посту. Всего на заставах Читинского тамо-
женного участка действовало 34 досмотрщика, имевших в своем 
распоряжении 26 лошадей. На постах работали 189 досмотрщи-
ков, которые располагали 129 лошадьми. Всего на Читинском 
таможенном участке действовал 301 досмотрщик, в распоряже-
нии которых было 165 лошадей16.

Читинский и Владивостокский таможенные участки в деле 
задержания контрабанды прикрывались офицерами и солдата-
ми Пограничных Заамурских конных полков Отдельного кор-
пуса Пограничной стражи. Так, 3-я сотня 3-го Пограничного 
За амурского конного полка на 1 марта 1913 г. обеспечивала сво-
ими разъездами взаимодействие с шестью таможенными поста-
ми и заставами Владивостокского таможенного участка. Всего на 
8 чиновников таможенной службы и 75 досмотрщиков приходи-
лось около 100 пограничников. Если соотношение чиновников 
и досмотрщиков на таможенном участке составляло 1 к 10, то 
чинов таможни к пограничникам – практически 1 к 1.

Что касается взаимодействия пограничников и таможенников, 
то 2 марта 1913 г. во Владивостоке был подписан протокол № 1, 
где инспектор Приамурского таможенного управления, действи-
тельный статский советник Сергей Николаевич Латкин и коман-
дированный в комиссию начальником Заамурского округа коман-
дир 6-го Пограничного Заамурского конного полка полковник 
Колзаков решили для всестороннего выяснения дела собираться 
ежедневно и после детального ознакомления со всеми имеющи-
мися данными, как в охране границы, так и в дислокации тамо-
женных застав и постов, определиться с проектом перемещения 
таможенных постов и пограничных застав17.

На заседании 4 марта 1913 г. комиссия пришла к заключению, 
что командирование сотен пограничной стражи являлось необхо-
димым, так как, во-первых, ввиду отмены 50-верстной беспош-
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линной полосы вдоль русско-китайской границы в 1913 г. предпо-
лагался всплеск контрабандных правонарушений по сухопутной 
границе и, во-вторых, была очевидной недостаточность охраны 
границы силами одного таможенного ведомства.

В связи с этим комиссия планировала перераспределить лич-
ный состав, чтобы добиться равномерности сил на границе. 
Вместе с тем комиссия признавала, что таможенных досмотрщи-
ков и пограничной стражи недостаточно и возникает «недохват 
охраны большей части границы, в особенности у океана». Дейс-
твительно, морское побережье Приморской области зачастую не 
охранялось, хотя власти и предполагали, что «с заселением при-
брежной местности в ближайшем будущем явится необходимость 
ввести охрану границы по образцу существующей на западной 
границе России».

Что касалось ближайших задач на 1913–1914 гг., то командир 
Отдельного корпуса пограничной стражи (далее ОКПС) генерал 
от инфантерии Н.А. Пыхачев рекомендовал в связи с ликвида-
цией 100-верстной беспошлинной зоны перенести таможенные и 
пограничные посты непосредственно к государственной границе, 
посты обустроить и создать опись постового имущества, состав 
командируемых сотен пограничной стражи довести до 140 чело-
век в каждой, привлечь пограничников к операциям по пресече-
нию контрабандного промысла18.

На основании рекомендаций начальника ОКПС была 
составлена ведомость по постам и предполагаемым перемеще-
ниям их ближе к черте государственной границы от 5 марта 
1913 г. Так, тремя сотнями 3-го Пограничного Заамурского 
полка предполагалось разместить посты пограничников в сле-
дующих пунктах:

Занадворовка. Располагались двенадцать пограничников и 
двенадцать лошадей. Пост Занадворовку предлагалось выдви-
нуть вверх по реке Амба ближе к границе приблизительно на 
10 верст, недалеко от корейской деревни Амба. Помещение пред-
лагалось взять у корейцев. Отмечалось, что оборудование поста 
обойдется казне приблизительно в 100 руб.

Овчинниково. Находились офицер, тринадцать рядовых погра-
ничников при четырнадцати лошадях. Пост Овчинниково предла-
галось передвинуть к карантину (2 версты от границы) и располо-

жить около пограничного столба. Помещение для нижних чинов, 
считали авторы проекта, найдется у новоселов (переселенцев по 
программе Столыпина), для офицера придется строить дом, что 
обойдется казне в сумму около 600 руб.

В местечке Седими предполагалось держать на посту две-
надцать пограничников с двенадцатью лошадьми. Пост Седими 
необходимо было передвинуть ближе к черте границы, по грун-
товой дороге к пограничному столбу. Так как помещений там для 
личного состава не было, предлагалось выстроить новые казар-
мы приблизительной стоимостью 400 руб. На конюшню решено 
было потратить 200 руб., всего строительство в Седими должно 
было обойтись казне в 600 руб.19

В урочище Славянка несли службу ранее на посту один офи-
цер, двенадцать пограничников, тринадцать лошадей. Авторы 
проекта предлагали сократить численность поста до десяти пог-
раничников. Пост Славянка рекомендовалось перенести вверх 
по реке Адеми к пограничному столбу на грунтовую дорогу. 
Помещений там не было, поэтому постройка временной казар-
мы обошлась бы казне приблизительно в 400 руб., конюшни – 
в 200 руб., всего – в 600 руб.

Пост Адеми, который ранее состоял из пятнадцати погранич-
ников, предлагалось сократить до двенадцати. Территориально 
планировалось пост Адеми перенести в верховья реки Рязанов-
ки, ближе к границе, между 13-м и 14-м пограничными столбами. 
Так как помещений для солдат там не было, планировалось их 
построить, на что запрашивалось 600 руб.

Пост в урочище Новокиевское состоял из одного офицера, 
девяти рядовых пограничников, которые располагали десятью 
лошадьми. Этот пост предполагалось увеличить на офицера и 
десять пограничников, перенести его в деревню Сегетуй на реке 
Тизинхо. Помещение там планировалось найти, а его дооборудо-
вание требовало всего 100 руб. расходов.

Пост Янчихэ из двенадцати пограничников признавалось необ-
ходимым оставить на прежнем месте.

Планировалось построить новый пост в поселке Фаташи. 
Предполагалось, что в нем расположится восемь погранични-
ков. Дооборудование уже построенных помещений требовало 
100 руб. казенных расходов.
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Пост в Хунчуне (Сабенди), на котором находились тринадцать 
пограничников при тринадцати лошадях, предполагалось оста-
вить, но сократить до двенадцати солдат.

Планировалось открыть новый пост у карантина на Савелов
ской дороге, который состоял бы из восьми пограничников. Так 
как помещений там не было, постройка временной казармы обош-
лась бы казне в 500 руб., конюшни –  в 250 руб. Всего – 750 руб.

Пост Заречье, на котором раньше несли службу одиннадцать 
пограничников на лошадях, планировалось усилить на одного 
офицера, тринадцать пограничников при четырнадцати лошадях 
и перевести в деревню Паксекори. Дооборудование помещения 
для проживания там личного состава требовало 100 руб. казен-
ных расходов. Ввиду необходимости перевода туда офицера из 
Славянки требовалось построить ему квартиру, что обошлось бы 
казне в 3 тыс. руб.

Пост Красное село, состоявший из одиннадцати погранични-
ков, планировалось оставить без изменений20.

Если анализировать представленную в документах «Ведо-
мость постам, занятым 3 сотней 6 конного полка и предполагае-
мые перенесения их ближе к черте госграницы от 7 марта 1913 г.», 
российские власти планировали следущее:

Построить пост Атамановский у пограничного столба лите-
ры Н. На строительство казармы для восьми пограничников и 
конюшни на восемь лошадей было запрошено 600 руб. (400 руб. – 
казарма и 200 – конюшня).

Пост Духовский, который состоял из двенадцати погранични-
ков, рекомендовалось перенести к черте границы на реку Волын-
ку. Здесь на строительство казармы и конюшни также требова-
лось 600 руб.

Пост Богуславка, на котором находилось 17 пограничников, 
рекомендовалось перенести ближе к черте границы, между рекой 
Волынкой и железной дорогой, западнее фанзы Грыожая. Здесь 
пограничников должен был возглавлять офицер. На постройку 
казармы для нижних чинов запрашивалось 600 руб., конюшни – 
300 руб., а офицерской квартиры – 800 руб. Итого требовалось на 
материальную часть поста Богуславка 1700 руб. казенных денег.

Пост в селе Гродеково ранее состоял из двух офицеров, 78 пог-
раничников, его планировалось разбить на две части. В первой 

части, в собственно Гродеково, преполагалось оставить одного 
офицера и сорок три пограничника. Во вторую часть – на пост 
Сосновая падь, где имелось помещение, планировалось перевес-
ти тридцать три пограничника.

Пост Софье-Алексеевский состоял ранее из восемнадцати пог-
раничников, планировалось сократить их число до двенадцати 
человек и перевести ближе к черте границы на высоту № 339. На 
обустройство пограничников запрашивалось 1000 руб. (600 руб. 
на строительство казармы, 400 руб. – конюшни).

Планировалось открыть пост в деревне Плотниково. На обус-
тройство шести пограничников с лошадьми требовалось 600 руб.

Пост Полтавка, ранее состоявший из офицера и двадца-
ти рядовых пограничников, предлагалось оставить на прежнем 
месте и требовалось построить офицерскую квартиру, на что 
запрашивалось 3000 руб.

Пост Ушагоу, ранее состоявший из трех пограничников, наме-
чалось расширить до девятнадцати бойцов. Постройка дополни-
тельной казармы для них требовала 900 руб. казенных денег21.

Таким образом, сотня доводилась до планируемого нового 
штатного состава в 140 пограничников и трех офицеров, которые 
несли пограничную службу от Ушагоу до Атамановского.

На 8 марта 1913 г. было решено на побережье Амурского зали-
ва Приморской области открыть 14 новых пограничных пунктов. 
Планировалось добавить к штатной численности пограничной 
охраны на новых постах 117 пограничников с тремя офицера-
ми, итого 120 военнослужащих. Они должны были образовать 
погранпосты по морскому побережью Приморья. Наибольшую 
группу пограничников было запланировано разместить в бухте 
Посьет.

Что касается постов в Забайкалье, то на 5 марта 1913 г. наблю-
далась следующая картина.

Пост Абагатуй (30 верст от ст. Маньчжурия) располагал 
одним офицером и тридцатью пограничниками при наличии 
тридцать одной лошади. Этот пост упразднялся, а погранич-
ники распределялись на участке госграницы длиной в 700 км 
от станции Мациевской до поселка Усть-Иля. Пост Шарасун, на 
котором находились двадцать пять пограничников, был сохра-
нен. Пост Харанор с семью пограничниками остался на прежнем 
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месте в том же составе. Пост Борзя, где находился штаб сотни, 
имел в своем составе офицера, сорок пограничников и сорок одну 
лошадь. Здесь изменений в штатном расписании не было. Пост 
Старый Чиндант, в 27 верстах от ст. Борзя, состоявший из офи-
цера, тридцати пограничников, каждый из которых располагал 
казенной лошадью, был ликвидирован.

Пост Арабулак, в 57 верстах от станции Борзя, состоял из вось-
ми пограничников и остался в том же составе. Кроме того, плани-
ровалось создать посты в поселке Чиндант-Гродеково и поселке 
Кубулай из одного офицера, тридцати пограничников в каждом22.

Подводя итог своей деятельности, комиссия принципиально 
выразила пожелание, чтобы для действенности охраны посты по -
граничной стражи были удалены от постов таможенных не далее 
чем на 10–15 верст (25–30 км). Кроме того, пограничникам реко-
мендовалось принять меры негласного надзора за границей путем 
создания в приграничной зоне тайной агентуры, в особенности 
на станции Маньчжурия, которая, по данным Департамента тамо-
женных сборов, была главным складным пунктом контрабанды 
на русско-китайской границе. Пограничники должны были сооб-
щать таможенникам о контрабандном промысле, и в целом обе 
структуры ориентировались в рассматриваемый период на реше-
ние одной главной задачи – пресечение контрабанды23.

7 марта 1913 г. было решено разделить функцию охраны гра-
ницы между пограничниками и чинами таможенного ведомства. 
Так, в частности, учитывая, что таможенное ведомство выстав-
ляет два поста: у Турия Рога шесть досмотрщиков и Комисаров
ского пять досмотрщиков, пограничники решили сосредоточить 
свои усилия на посту Ушагоу, в 24 верстах (65 км) к югу от стан-
ции Полтавской по речке Ушагоу24.

Комиссия выразила пожелание, чтобы в первую очередь были 
перенесены посты, занимаемые 3-й сотней 3-го конного полка, 
а перенесение постов 3-й сотни 6-го конного полка было сдела-
но впоследствии по открытии кредита, ввиду того, что прежнее 
расположение этих постов, более всех остальных сотен, благо-
приятствовало охране государственной границы. Комиссия ука-
зала на то, что образовавшийся перерыв охраны границы на про-
тяжении почти 60 верст между Ушагоу, охраняемой 3-й сотней 
6-го полка, и постом Занадворовка, охраняемым 3-й сотней 3-го 

полка, не имеет существенного значения, так как местность этого 
района прорезывается высокими с крутыми скатами сопками, 
трудно проходимыми даже для одиночного путника. Кроме того, 
эта мест ность не была заселена как со стороны России, так и со  
стороны Китая25.

Таким образом, взаимодействие и взаимозаменяемость 
таможенной и пограничной служб стали особым явлением для 
деятельности пограничных структур России на Дальнем Востоке 
в 1913 г. 22 марта 1913 г. управляющему Славянским таможенным 
постом пришла телеграмма, в которой говорилось, что на него 
возлагаются «обязанности по охране границы в районе селений 
Заречье, Красное село, Янчихэ, Аддими, Седими и Занадворовка, 
а также и общее наблюдение по охране границы таможенными 
постами Славянским, Барабашским, Новокиевским и Хунчун
ской таможенной заставой»26.

Понимая, что совмещение функций охраны таможенной и 
государственной границы требует усиления численного состава 
Славянского таможенного поста, управляющий Владивосток-
ским таможенным участком направил сюда двух сотрудников 
из числа Посьетской заставы, одного из Новокиевского поста и 
двух из состава Хансийской таможенной заставы. Кроме того, 
на Славянский пост командировались восемь досмотрщиков 
из состава морского побережья, предназначенных для охраны 
рыбалок27.

О том, что таможенные учреждения выполняли задачу охраны 
границы и осуществляли паспортный контроль, свидетельствует 
письмо Департамента таможенных сборов Министерства финан-
сов России от 18 апреля 1913 г. на имя начальника Владивостокс-
кого таможенного участка, в котором говорилось, что в Петербур-
ге неизвестное лицо получило заграничный паспорт за № 4740 
на имя жителя Елизаветпольской губернии Мисака Хачатурова 
Захарянца и скрылось. Ввиду этого департамент предписывал 
таможне принять меры к задержанию представителя означенно-
го паспорта и передать его в случае задержания затем местной 
полиции28.

Хабаровская таможня 15 сентября 1912 г. уведомляла заставы 
и посты, что они проверяют не только грузы, но и легитимацион-
ные билеты на право перехода границы29.
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Всего, как свидетельствуют архивные дела РГИА ДВ, за 
период с 1913 по 1917 г. было 29 подобных распоряжений, 
накладывающих обязанности по охране государственной гра-
ницы на досмотрщиков таможни. Особенно часто подобное 
замещение стало применяться в годы Первой мировой войны, 
когда многие пограничники отправились на фронт30. В борь-
бе с контрабандой принимало участие несколько оперативных 
служб Министерства финансов России – таких как пограничная 
стража, таможенные учреждения. Таможенные посты сотруд-
ничали с пограничными заставами, так как на досмотрщиков 
Департамента таможенных сборов возлагалась обязанность 
охраны границы, а на пограничников – содействие в задержа-
нии контрабанды.
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Материалы архива внешней политики 
российской федерации о вкладе 
общественных организаций ссср 
и японии в нормализацию отношений 
между странами в 1920–1930-е гг.

D.V. Kiba
Komsomolsk-on-Amur, Russian Federation

Materials from the Archive of the Foreign Policy 
of the Russian Federation on Contribution of Public 
Organizations of the USSR and Japan to Normalization 
of Relations between the Countries in 1920–1930s

Аннотация
В статье на основе материалов Архива внешней политики Российской 
Федерации рассматривается вклад общественных организаций СССР и 
Японии в нормализацию отношений между странами в 1920–1930-е гг. 
Изучение движения общественной дипломатии позволяет выявить дви-
жущие силы, способствующие сохранению стабильности в Азиатском 
регионе, познанию культуры «чужой» нации. Изучение движения друж-
бы в 1920–1930-е гг. с привлечением новых исторических источников 
Архива внешней политики Российской Федерации позволяет значитель-
но расширить и дополнить картину динамики взаимоотношений СССР 
и Японии в предвоенный период, раскрыть на основе архивных мате-
риалов вклад общественных организаций СССР и Японии в процесс 
нормализации отношений двух стран в 1920–1930-е гг. В исследовании 
сформулированы задачи: рассмотреть процесс создания, деятельность, 
специфику статуса, численного состава японских общественных органи-
заций в 1920–1930-е гг., выявить основные направления работы совет-
ской организации – Всероссийского общества по развитию культурных 
связей между странами – в процессе налаживания диалога СССР и Япо-
нии в предвоенный период. Хронологические рамки исследования охва-
тывают период 1920–1930-х гг., что позволило выявить формы работы 
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общественных структур в различных исторических условиях. В работе 
определяется, что именно общественности Японии принадлежит иници-
атива налаживания дружественных связей с Советской Россией. Впервые 
раскрывается вклад «Нитиро Софукай», Ассоциации друзей, изучающих 
СССР, международного общества «Нихон Кокусай Киокай» в историю 
укрепления дружбы между странами и сохранения мира. Автор заклю-
чает, что деятельность общественных организаций Японии и СССР спо-
собствовала формированию толерантного слоя специалистов, знакомых 
с русской и японской культурой, которые заложили основу движения 
дружбы послевоенного периода, когда страны перешли к нормативному 
оформлению дружественных отношений и конструктивному диалогу.

Abstract
The article draws on materials from the Archive of the Foreign Policy of the 
Russian Federation to study the contribution of public organizations of the 
USSR and Japan to normalization of relations between the two countries in 
1920–1930s. The study of the public diplomacy movement of the prewar peri-
od identifies driving forces that contributed to the maintenance of stability in the 
Asian region and promoted an immersion in the culture of the foreign nation. 
The study of the friendship movement of 1920–1930s with introduction of the 
yet unrevealed historical sources from the Archive of the Foreign Policy of 
the Russian Federation should significantly enrich and enhance presentation of 
the dynamics in relations between the USSR and Japan in the prewar period. 
Drawing on materials from the Archive of the Foreign Policy of the Russian 
Federation, the article strives to assess the contribution of public organizations 
of the USSR and Japan to normalization of relations between the two coun-
tries in 1920–1930s. With this in mind the article considers the formation of 
the Japanese public organizations in 1920–1930 in order to help establishing 
friendly relations with the USSR, their activities, status, and numerical com-
position. It also identifies priorities of the Soviet organization, the All-Russian 
Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS), in facilitation 
of dialogue between the Soviet Union and Japan in the prewar period. The 
chronological framework of the study covers the period of 1920–1930s, which 
allows depict the mode of public institutes activities under diverse historical 
conditions. The article determines that the initiative to establish friendly rela-
tions with Soviet Russia came from the Japanese community. The contribu-
tion of Nichiro Sofucay, the Association of Friends Studying the Soviet Union, 
the International Society of Nihon Kokusai Kyokai to developing friendship 
between the two countries and to preservation of peace is being studied for the 
first time. The author concludes that activities of public organizations in Japan 
and the Soviet Union contributed to formation of a stratum of non-judgemental 
professionals familiar with both Russian and Japanese cultures. This stratum 

became a foundation for the friendship movement of the postwar period, as the 
counties attempted a constructive dialogue and a normative consolidation of 
friendly relations.

Ключевые слова
Архив внешней политики Российской Федерации, Общество pусско-
японской взаимопомощи, Японо-русское литературно-художественное 
общество, Ассоциация друзей, изучающих СССР, Всероссийское обще-
ство по развитию культурных связей между странами, общественная дип-
ломатия.

Keywords
Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation, Society of Russian-
Japanese mutual assistance, Japano-Russian Literature and Art Society, Asso-
ciation of Friends Studying the Soviet Union, All-Russian Society for Cultural 
Relations with Foreign Countries, public diplomacy.

Значительный вклад в нормализацию взаимоотношений 
между странами вносит общественная дипломатия. В пред-

военный период помимо силовых и экономических методов реше-
ния внешнеполитических задач СССР и Япония использовали и 
средства «мягкой силы». Отношения двух стран в 1920–1930-е гг. 
следует охарактеризовать как сложные: периоды военной кон-
фронтации сменялись дипломатическим диалогом. Несмотря 
на имевшиеся противоречия, общественность двух соседних 
держав создавала организации, имевшие целью налаживание 
дружественных связей Страны восходящего солнца и Советско-
го государства. Поддерживая контакты в сфере изобразительного 
искусства, театрального, литературного творчества, обществен-
ные организации формировали более доступный для понима-
ния образ «чужого», другая нация становилась ближе и понят-
нее. Безусловно, в настоящее время общественная дипломатия 
имеет современные формы работы. Изучение движения дружбы 
в 1920–1930-е гг. с привлечением новых исторических источни-
ков позволит значительно расширить и дополнить картину дина-
мики взаимоотношений СССР и Японии в предвоенный период, 
раскрыть на основе материалов Архива внешней политики Рос-
сийской Федерации (АВП РФ) вклад общественных организаций 
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СССР и Японии в процесс нормализации отношений двух стран 
в 1920–1930-е гг., рассмотреть процесс создания, деятельность, 
специфику статуса, численного состава японских общественных 
организаций, выявить основные направления работы советской 
организации – Всероcсийского общества по развитию культурных 
связей между странами (ВОКС) в процессе налаживания диалога 
СССР и Японии в предвоенный период.

Данную проблематику разрабатывали как советские, так и 
зарубежные исследователи: Б.И. Угринович, М.В. Демченко, 
Г.А. Ленсен, Фудзимото Вакио1. Источниковой базой данного 
исследования являются документы АВП РФ. Ценные материалы 
содержит фонд «Референтура по Японии», документы которого 
были рассекречены в 1990-е гг. и впервые вводятся в научный 
оборот. В работе использовались традиционные методы истори-
ческой науки – сравнительно-исторический и хронологический. 
Определяется, что именно общественности Японии принадле-
жит инициатива налаживания дружественных связей с Советской 
Россией. Впервые раскрывается вклад «Нитиро Софукай», Ассо-
циации друзей, изучающих СССР, международного общества 
«Нихон Кокусай Киокай» в историю укрепления дружбы между 
странами и сохранения мира.

Как известно, после Октябрьской революции 1917 г. Япония 
встала на путь интервенции против Советской России, намерева-
ясь отторгнуть от нее Приморье и Сибирь. Восстановление советс-
ким государством своих прав на Дальнем Востоке, укрепление его 
международных позиций поставили вопрос перед правительством 
Страны восходящего солнца о нормализации отношений с СССР. 
Подписание двумя странами в 1925 г. Конвенции об основных 
принципах взаимоотношений сделало возможным контакты поли-
тико-экономического и культурного характера. Существенный 
вклад в развитие связей Японии и СССР были способны внести 
общественные организации, ставившие перед собой цель изучения 
культуры другой нации, распространение сведений о ней. Следует 
отметить, что в 1920–1930-е гг. в Японии действовало несколько 
обществ, стремившихся к развитию взаимоотношений с СССР. 
В Советском государстве в рассматриваемый период существовала 
только одна общественная структура, занимающаяся международ-
ными культурными связями, – ВОКС.

Значительный массив документов, отражающих работу 
советско-японских общественных организаций, находится в 
составе фонда «Референтура по Японии» АВП РФ. Присталь-
ного внимания заслуживают переписка НКИД, полпредства 
и ВОКС по вопросам культурных связей с Японией, отчеты о 
работе второго Восточного отдела НКИД, записки советского 
полпреда в Японии, дневники секретарей полпредства СССР 
П. Анурова, А. Аскова. Данные источники содержат новые 
факты о деятельности общественных организаций, не пред-
ставленных в историографии, а также ценную информацию, 
дополняющую имеющиеся сведения о движении советско-
японской дружбы.

В японском обществе в 1920-е гг. возник устойчивый интерес 
к новой социалистической культуре, молодому Советскому госу-
дарству. В Японии появляются общественные организации, ста-
вившие перед собой цель сближения с Советской Россией. Речь 
идет об инициативе «снизу», проявлении общественной дипло-
матии, не поддерживаемой правительством Страны восходящего 
солнца.

Среди японских общественных союзов наибольшую актив-
ность по налаживанию дружественных связей с СССР пред-
принимало Общество русско-японской взаимопомощи (Нитиро 
Софукай), организованное в 1923 г.2 В него вошли представители 
почти всех классов Японии, стоящих на платформе общественных 
реформ. Девизом организации был тезис: «Предложить Великий 
Путь цивилизации, соединяющий Россию и Японию». Число чле-
нов общества к 1923 г. насчитывалось около трех тысяч человек. 
В том же году общество послало в СССР своего уполномочен-
ного представителя писателя и журналиста Тамиджи Найто для 
установления связей с правительством Советского государства. 
Пребывая в Пекине, Н. Тамиджи провел переговоры с предста-
вителем СССР Л.М. Караханом, с которым они обсудили вопрос 
дружеского сближения стран. Во время визита в Москву пред-
ставитель японской организации беседовал с М.И. Калининым, 
А.И. Рыковым, Г.В. Чичериным, Л.Д. Троцким, А.В. Луначар-
ским. Результатом их бесед стало признание общества в качестве 
единственного органа, сближающего Россию и Японию. В 1923 г. 
обществом было учреждено Информационное бюро, которое 
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должно было снабжать советские журналы и газеты сведениями 
о политике, экономике и культуре Японии.

В декабре 1923 г. было выпущено воззвание о целях и задачах 
«Нитиро Софукай», в котором оно, обращаясь к НКИД, просило 
оказать содействие их осуществлению. В документе отмечалось: 
«Кажется, что луч света осветил российско-японскую дружбу, 
что бесконечно радует»3. В тексте указывалось, что Россия, осу-
ществив революцию, создала новую цивилизацию и нового чело-
века – носителя иных ценностей, она потратила немало труда и 
энергии на благо человечества и во многом пожертвовала собой 
во имя мирового прогресса. Примечательно, что подобные идеи 
высказывались представителями японской общественности еще 
до нормализации официальных отношений между странами. 
Данный факт свидетельствует об искреннем желании отдельных 
представителей общественности Японии сблизиться с Россией.

В целом во второй половине 1920-х гг. Общество русско-япон-
ской взаимопомощи ревностно относилось к практике сотрудни-
чества СССР с другими объединениями Японии. Общественно-
государственные структуры СССР не рассматривали «Нитиро 
Софукай» в качестве единственного партнера по налаживанию 
дружественных связей с Японией, так как им нужны были широ-
кие связи с представителями интеллигенции и деловых кругов, 
для того чтобы налаживать культурный диалог, способствующий 
достижению политико-экономических целей.

В свою очередь «Нитиро Софукай» не являлось в Японии 
единственной организацией, развивающей связи с Россией. Вес-
ной 1925 г. по инициативе прогрессивных деятелей культуры в 
Японии было создано Японо-русское литературно-художествен-
ное общество (Нитиро гэйдзуцу киокай). Организацию возглавили 
пролетарский писатель У. Акита, известный лингвист Ц. Канэда, 
режиссер К. Осанаи, журналист Т. Сигэмори. Общество не было 
официально зарегистрировано и не имело устава. Журнал органи-
зации также не был зарегистрирован, поэтому не мог печатать ста-
тьи политического содержания с речами политиков и членов пар-
тии. В издании публиковались статьи с заимствованием известий 
из Информационных бюллетеней ВОКС. Портреты были плохого 
качества, так как переснимались с других журналов4. Поверенный 
в делах Г.З. Беседовский в 1926 г. в своих записках, адресованных  

заведующему отделом Дальнего Востока НКИД Мельникову, 
назвал организацию не обществом, а кружком переводчиков, инте-
ресующихся СССР. Он отметил, что последний слаб и нуждается в 
поддержке5. В 1927 г. Японо-советское литературно-художествен-
ное общество уже не принимало в свои ряды новых членов. Чис-
ленность организации составляла 20 человек, из которых актив-
ностью отличались 4–5 человек6. Следует отметить, что несмотря 
на это, «Нитиро гэйдзуцу киокай» продолжало организовывать 
вечера, лекции по искусству и литературе СССР.

В 1929 г. ВОКС интересовалось обществом и выступало с 
предложением оказать ему финансовую помощь, нанять скром-
ное помещение в центре города и взять на себя частичную оплату 
секретаря. В том же году журнал общества был передан частному 
издательству «Хакусуйся» в целях активизации его деятельности, 
однако в сентябре того же года содержание издания окончательно 
обеднело, и советское посольство, в общей сложности купившее 
200 экземпляров, сообщило, что больше не может оказывать свою 
поддержку японской организации. Таким образом, возникнув в 
1925 г., общество практически прекратило свою деятельность 
к 1929 г. Причина заключалась в изначальной малочисленности, 
слабости общества и его нелегальном статусе.

Следует отметить, что информация о деятельности дружес-
твенных обществ в НКИД и ВОКС поступала ограниченная, и 
объективной картины работы того или иного союза советские 
структуры часто не имели. Действенную связь между ними осу-
ществляли советские специалисты – профессор Е.Г. Спальвин и 
советские полпреды. Советское руководство с осторожностью 
налаживало связи с пролетарскими общественными объедине-
ниями. Взаимоотношения с ними определялись своеобразной 
политической обстановкой в стране. Так, в 1931 г. ВОКС и НКИД 
считали недопустимым общение с пролетарским обществом 
«Томонокай», так как связи с ним были чреваты провалами в 
работе и отпугиванием буржуазных японских кругов. В 1931 г. 
организация была преобразована в Ассоциацию друзей СССР.

Следует отметить, что документы АВП РФ свидетельствуют, 
что Ассоциация не являлась массовой. По мнению Б.И. Угрино-
вича, она объединяла широкие круги японского населения, в том 
числе трудящихся7. Необходимо оспорить данный тезис. В дневнике 
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уполномоченного ВОКС в Японии М. Галковича отмечается, что 
у организации отсутствовала массовая база. Она являлась обще-
ством единичных симпатизирующих СССР писателей и ученых, 
которые никакой связи с пролетарским движением не имели. 
Рабочие смотрели на нее как на чужую структуру8. Причиной 
отсутствия тесных контактов с трудящимися являлись высокие 
членские взносы, а также банкеты как преобладающая форма 
работы.

В начале 1930-х гг. Япония стала быстро терять демократи-
ческие завоевания. Начинает свое становление профашистская 
политическая система, получили оформление националисти-
ческие общества. В данных условиях все левые и либеральные 
общественные организации, осуществлявшие культурное взаи-
модействие с СССР, были закрыты. Исключением являлась Ассо-
циация друзей, изучающих СССР. Сообщение о ее образовании 
было опубликовано в журнале «Транс-Пасифик» от 5 октября 
1939 г. Инициаторами создания организации выступили отстав-
ной флотский капитан Ицидзо Санэтака, вице-адмирал Огасавара 
Ниганари и генерал-лейтенант Сиотэн Нобутака9.

В Японии имела место деятельность и проправительствен-
ных организаций, целью которых провозглашалось гуманитарное 
международное взаимодействие, в том числе с Советской Росси-
ей. В 1920 г. было создано общество «Нихон Кокусай Киокай» 
с целью укрепления дружбы между странами и сохранения мира10. 
Оно находилось под влиянием МИД Японии и имело своей целью 
популяризацию и пропаганду внешней политики японского прави-
тельства. Организация имела 18 отделений по стране и издавала 
журналы «Международное знание», «Мир и мы». «Нихон Кокусай 
Киокай» организовывало чтение лекций, собеседования. В апреле 
1934 г. в Токио при поддержке МИД и Министерства просвещения 
было организовано Общество для содействия развитию междуна-
родных культурных отношений. С одной стороны, оно распростра-
няло сведения о японской культуре, с другой – знакомило японс-
кую общественность с цивилизацией Запада11.

В СССР действовало только одно общество по развитию 
культурных связей между странами – ВОКС. Его создание было 
связано с необходимостью налаживания гуманитарных связей 
с целым рядом зарубежных держав. Японией занимался отдел 

стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Работе ВОКС 
способствовали письма от уполномоченного представителя, 
являвшегося одновременно сотрудником посольства. После под-
писания договора об установлении дипломатических отноше-
ний между СССР и Японией секретарем советского посольства 
в Токио, а также представителем ВОКС был назначен профессор 
Е.Г. Спальвин. Деятельность последнего являлась предметом 
исследования многих отечественных и зарубежных ученых, тогда 
как работа других уполномоченных оставалась в тени.

Исследованные документы АВП РФ позволяют установить 
вклад в налаживание связей между японскими обществами и 
ВОКС Михаила Галковича, назначенного уполномоченным орга-
низации после отъезда профессора Спальвина в 1931 г. В составе 
фонда «Референтура по Японии» находятся дневники преемни-
ка Е.Г. Спальвина, раскрывающие его обширные личные связи. 
М. Галкович много ездил по Японии, встречался с представите-
лями искусства, научной общественности, журналистами. Днев-
ники являются ценным историческим источником, отражающим 
деятельность советских структур в Японии в 1930-е гг.

В данный период уполномоченному ВОКС приходилось рабо-
тать в Японии в условиях цензурного и полицейского контроля, 
но несмотря на это к 1935 г. другому представителю организа-
ции – А. Аскову, удалось наладить сотрудничество с журналами 
«Сякай-Хиорон», «Бунгаку-Хиорон», «Сёкай-Сэйдзи», «Кэйд-
зай-дзиохо». ВОКС в начале 1938 г. передало Второму восточ-
ному отделу НКИД проект плана работы общества в Японии, 
предусматривающий разнообразные формы деятельности упол-
номоченного. Однако НКИД ответил, что не может быть и речи о 
расширении связей ВОКС в Стране восходящего солнца. В конце 
1930-х гг. роль уполномоченного сводилась к контактам с пред-
ставителями государственного аппарата Японии для передачи 
приглашений на советские мероприятия. Последние были немно-
гочисленными, так как советское партийно-государственное 
руководство ограничивало контакты с восточным соседом.

Следует отметить, что советская историография преувеличи-
вала значение левых общественных организаций Японии и их 
влияние на общественность страны. Исследованные документы 
АВП РФ дают четкое представление о том, что японские обще-
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ства дружбы с СССР отличались малочисленностью и незащи-
щенным статусом. Это относится и к левым организациям, и к 
либеральным. Правительство не поощряло работу данных струк-
тур, в 1930-е гг. способствовало прекращению их деятельности. 
В результате были созданы условия, при которых общественная 
дипломатия не имела возможности осуществлять свои функции.

Изучение дневниковых записей уполномоченных ВОКС, пере-
писки НКИД и полпредства позволяют сделать вывод о том, что 
деятельность советско-японских общественных организаций 
способствовала формированию узкого круга специалистов, зна-
комых с русской и японской культурой. Их существование явля-
ется необходимым условием сближения двух наций, уничтожения 
мифа о «красной» угрозе, исходящей от Советского государства. 
Японские общества, в отличие от ВОКС, не сдерживала государ-
ственная инициатива, они были независимы и в своей деятель-
ности не консультировались с правительственными структурами.

Следует отметить, что эффективной является двусторонняя 
деятельность общественной дипломатии, тогда как в рассматри-
ваемый период именно Японии принадлежала бо' льшая инициа-
тива при налаживании гуманитарных связей. Усилия ВОКС как 
«мягкой силы» были скромными, оно принимало участие в орга-
низации различных мероприятий в Японии, опираясь на отде-
льных выдающихся личностей – знатоков японской культуры. 
Именно последние играли значительную роль в налаживании 
двусторонних культурных контактов. Несмотря на государ-
ственную поддержку, ВОКС испытывало значительные трудно-
сти в своей работе: ощущался недостаток в средствах и специ-
алистах. К концу 1930-х гг. государственные структуры СССР 
и Японии не проявляли заинтересованности в развитии совет-
ско-японских гуманитарных связей, способствовали созданию 
условий, при которых общественная дипломатия не имела воз-
можности проводить свою работу. Однако толерантный слой 
общества, сформированный в 1920–1930-е гг., благодаря обще-
ствам Японии и СССР стал основой движения дружбы после-
военного периода, когда страны переходили к нормативному 
оформлению дружественных отношений и стремились к более 
конструктивному диалогу.
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в контексте проблемы борьбы 
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после великой Отечественной войны: 
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горьковской области
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Working with Children in the Context of Combating 
Homelessness among Children after World War II: 
From Archival Materials of the Gorky Region

Аннотация
В статье на региональном архивном материале, впервые вовлекаемом в 
научный оборот, рассматриваются формы организации работы с детьми в 
Горьковской области в целях предотвращения детской безнадзорности и 
борьбы с беспризорностью в первые послевоенные годы (1946–1948 гг.). 
12 марта 1946 г. на заседании Бюро Горьковского горкома ВКП(б) было 
принято решение «Об усилении воспитательной работы с детьми и о 
мерах борьбы с беспризорностью и безнадзорностью в городе», пред-
полагавшее принятие ряда дополнительных мер для решения пробле-
мы. Образовательным, воспитательным, культурно-просветительским и 
спортивно-оздоровительным учреждениям и комсомольской организа-
ции предписывалось максимально занять детей, организовать их досуг 
во внеучебное время – после уроков, в выходные и праздничные дни, на 
каникулах. Проблема безнадзорности особенно обострялась во время 
летних каникул, когда дети оказывались предоставлены сами себе на дли-
тельный период времени, а родители, находившиеся на работе, не имели 
возможности позаботиться об организации досуга ребенка. При этом хро-
нологическое планирование мероприятий, составление их графика, опре-
деление содержания, организаторская работа осуществлялись школой 
(или другим детским учреждением, которое посещает ребенок), осталь-
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ные учреждения должны были в соответсивии с графиком школы пре-
доставить необходимые условия, например, для просмотра кинофильма  
или провести мероприятия (выставку, экскурсию, спектакль и т.д.). В ста-
тье раскрывается практика этой работы на примере Горьковской области 
и намечаются ее основные направления – организация детских кружков 
и секций, контроль за посещаемостью, успеваемостью, семейно-бытовы-
ми условиями ребят, выявление проблем и решение их по мере возмож-
ности с привлечением школьной общественности, родителей, партийных 
организаций, милиции, шефских предприятий и организаций. Админи-
страцией школ и учителями осуществлялся контроль за посещаемостью 
учащихся и принимались меры для исправления ситуации, пристальное 
внимание уделялось выяснению и устранению причин неаттестации уче-
ников. В целом указанные направления работы способствовали профи-
лактике безнадзорности и беспризорности детей.

Abstract
The article draws on the regional archival material introduced into scientific use 
for the first time and reviews forms of arranging work with children in order to 
prevent neglect of children and combat homelessness among them in the Gorky 
region in the first post-war years (1946–1948). On March 12, 1946 the meeting 
of the Bureau of the Gorkygorkom of the CPSU (b) passed a resolution “On 
strengthening educational work with children and on measures to combat home-
lessness and neglect in the city”, which involved additional measures to address 
the problem. Various educational, cultural, sports and recreational institutions, 
as well as Komsomol were to involve children as much as possible and also 
organize their extracurricular time: after school hours, weekends and public holi-
days, vacations. The problem of neglect grew most acute during the long sum-
mer holidays when the children were to fend for themselves, parents at work and 
unable to organize any leisure activities. Schools (or other institutions attended 
by the children) were to plan the events, draw up a schedule, determine events 
contentand have over-all charge, while other institutions were to provide the nec-
essaries (for example, for watching a movie) or to organizethe activities (i.e., 
exhibitions, tours, performances, etc.) in accordance with schedule. The article 
provides insight into the particulars of this work in a case-study of the Gorky 
region and highlights its key trends, such as organization of children’s clubs and 
classes, controlling attendance, academic performance, family and living condi-
tions of children, identifying problems and solving them to the extent possible 
with involvement of school communities, parents, party organizations, police, 
mentoring enterprise sand organizations. School administration and teachers 
monitored and took measures to raise attendance, paid close attention to poor 
performance and attempted to find out and remedy its causes. Overall, these 
efforts helped prevent neglect and homelessness of children.

Ключевые слова
Архив, архивный документ, борьба с беспризорностью и безнадзорнос-
тью, дети, школа, детские кружки и секции, успеваемость, учителя.

Keywords
Archive, archival document, fighting homelessness and neglect, children, 
school, children’s clubs and classes, academic performance, teacher.

В 2016 г. исполнилось 75 лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Многие ее аспекты про-

должают оставаться недостаточно исследованными и привле-
кают внимание ученых. Одним из важнейших является вопрос 
социально-демографических последствий Великой Отечествен-
ной войны. Над ним работали такие отечественные ученые, как 
В.Б. Жиромская1, Е.Ю. Зубкова2, Н.А. Араловец3, В.Ф. Зима4, 
М.Р. Зезина5, Т.М. Смирнова6, Н.В. Семина7 и другие. В числе про-
чих в этих работах была поставлена социальная проблема детско-
го сиротства и беспризорности. Задачей данной статьи является 
рассмотрение основных форм организации детского досуга, вне-
классной работы с детьми в контексте проблемы борьбы с бес-
призорностью и безнадзорностью в первые послевоенные годы 
на материалах Горьковской области.

В 1920–1940-е гг. под беспризорностью «понималось отсутс-
твие у детей и подростков постоянного места жительства, 
семейного или государственного попечения, систематического 
воспитательного воздействия, определенных занятий в результа-
те утраты родителей, потери связи с ними, бегства из воспита-
тельного учреждения»8. Безнадзорностью общепринято считать 
отсутствие контроля со стороны родителей (опекунов, родствен-
ников) за поведением ребенка, его учебой, досугом. К моменту 
окончания Великой Отечественной войны на учете находилось 
около двух с половиной миллионов детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В данную цифру «не включены дети, сданные 
матерями-одиночками или многодетными родителями в детские 
учреждения, сироты, сохранившие связи с родными, и ряд других 
категорий»9, т.е. указанная цифра далеко не полна. По данным Горь-
ковского детприемника УМВД (он начал работать с 9.05.1942 г.), 
в течение первого квартала 1947 г. поступило 888 детей 
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(в среднем 296 человек в месяц), в течение второго квартала – 
1360 детей (соответственно 453 в месяц), итого в первой поло-
вине 1947 г. – 2248 детей (374 человека в месяц). Большинство 
детей поступило из Горьковской области, городских – только 
260 человек. Лидирует по количеству принятых в ДПР беспри-
зорников с большим отрывом от остальных Сормовский район 
(53 человека), за ним следует Автозаводский (31), в остальных 
районах города беспризорных детей выявлено меньше. Как пишет 
в Справке начальник Горьковского ДПР УМВД Попов10, дети пос-
тупают истощенные, «в одежде, непригодной к носке», «проходят 
тщательную санитарную обработку, после чего они направляют-
ся в группу, соответствующую их возрасту, и после тщательного 
изучения направляются к месту назначения»11. Важно отметить, 
что, согласно наблюдениям сотрудников ДПР, если в 1943–1946 гг. 
поступали в основном дети-сироты, то в 1947 г. поступает мно-
жество детей, имеющих родителей, но сбежавших из дома и 
вынужденных нищенствовать вследствие материальной необес-
печенности семьи. Из 2132 детей, поступивших за первую поло-
вину 1947 г., 1039 человек имели родителей и были отправ-
лены домой12. 933 ребенка, задержанных за беспризорность, 
имели, согласно отчету, одного из родителей, 224 – обоих роди-
телей13. Таким образом, число детей, сбежавших от родителей, 
ненамного меньше количества детей-сирот. Официальная статис-
тика показывает, что полное биологическое сиротство не было 
единственной причиной детской беспризорности в 1947 г. Причи-
ной этого печального явления была тяжелейшая экономическая и 
демографическая ситуация послевоенных лет. В этой связи еще 
большую актуальность приобретал вопрос организации детского 
досуга, привлечения ребенка к различным формам внеклассной 
деятельности в кружках, секциях как во время учебного периода, 
так и (особенно) на каникулах.

Борьба с беспризорностью включала в себя несколько тесно 
взаимосвязанных между собой этапов. Первым была масштаб-
ная работа по профилактике беспризорности и безнадзорнос-
ти. Параллельно осуществлялось выявление беспризорных и 
безнадзорных детей. Далее выяснялись причины их беспри-
зорности или безнадзорности и, наконец, на завершающем этапе 
предпринимались меры для устранения этих причин и устройства  

дальнейшей судьбы ребенка. 12 марта 1946 г. на заседании 
Бюро Горьковского горкома ВКП(б) было принято решение «Об 
усилении воспитательной работы с детьми и о мерах борьбы с 
беспризорностью и безнадзорностью в городе». В документе 
отмечалось, что работа по борьбе с детской безнадзорностью 
является одной из важнейших задач, стоящих перед работника-
ми народного образования, партийных, профсоюзных, комсо-
мольских организаций, и требует самого серьезного и ответс-
твенного подхода14. 

Конечно, решение проблемы беспризорности и безнадзорнос-
ти на поздней стадии – когда дети уже оказались на улице, было 
недостаточным. Остановимся несколько подробнее на профилак-
тической работе по предотвращению беспризорности и безна-
дзорности детей. В соответствии с упомянутым выше решением 
от 12 марта 1946 г. работники народного образования, партийные, 
профсоюзные, комсомольские организации должны были макси-
мально активно включиться в работу по предупреждению беспри-
зорности и безнадзорности и максимально занять детей, органи-
зовать их досуг во внеучебное время – после уроков, в выходные 
и праздничные дни, на каникулах. Согласно статистическим 
архивным данным, проблема безнадзорности особенно обост-
рялась во время летних каникул, когда дети оказывались предо-
ставлены сами себе на длительный период времени, а родители, 
находившиеся на работе, не имели возможности позаботиться 
об организации досуга ребенка. При этом хронологическое пла-
нирование мероприятий, составление их графика, определение 
содержания, организаторская работа осуществлялись школой 
(или другим детским учреждением, которое посещает ребенок), 
остальные учреждения должны были в соответствии с графиком 
школы предоставить необходимые условия, например, для про-
смотра кинофильма или провести мероприятия (выставку, экс-
курсию, спектакль и т.д.). Обратимся подробнее к практике этой 
работы на примере Горьковской области.

Горьковским горкомом ВКП(б) была поставлена задача «обес-
печить в каждой школе глубоко продуманную систему внешколь-
ной и внеклассной работы со всеми учащимися, обращать осо-
бое внимание на организацию досуга детей, остающихся без 
надзора»15 родителей во внеучебное время, а также обеспечить 



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-010142

Е.Д. Гордина, г. Нижний Новгород, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 43

E.D. Gordina, Nizhny Novgorod, Russian Federation

массовую вовлеченность учащихся в кружковую работу домов 
пионеров, детских технических станций, станций юных натура-
листов и других детских учреждений. Предполагалось составле-
ние подробного календарно-тематического плана мероприятий 
на конкретный период времени (например, охватывающий лет-
ние школьные каникулы). Распределялись силы учительского 
коллектива, закреплялись ответственные за те или иные направ-
ления работы или конкретные мероприятия. Учителя истории 
чаще всего выступали организаторами краеведческого кружка 
и отвечали за проведение мероприятий, связанных с изучением 
истории и культуры родного района, города, посещением музеев, 
составлением краеведческих исторических альбомов и т.д. Учи-
теля биологии или географии осуществляли подготовку походов 
школьников с целью изучения растительного и животного мира, 
природы родного края, сбора лекарственных растений, грибов, 
ягод, разрабатывали и продумывали туристические маршруты и 
детали мероприятия, которое могло быть как однодневным, так и 
более длительным. Зачастую они же курировали школьный кру-
жок юных натуралистов, организовывали работу ребят на при-
школьном земельном участке с целью исследования садово-овощ-
ных культур, выращивания цветов, изучения насекомых и т.д.  
За учителями физкультуры и военной подготовки закреплялись 
задача создания при школе и функционирования с максимальным 
охватом учащихся спортивных секций и организация участия 
школьных команд в спартакиадах и соревнованиях, проходящих 
на районном и городском уровнях. Также они отвечали за обус-
тройство на школьном дворе спортивной площадки, контроли-
ровали наличие и сохранность спортивного инвентаря. Учителя 
русского языка и литературы руководили драматическими круж-
ками и студиями, готовили с ребятами театральные постановки, 
тематические литературные вечера, конкурсы чтецов, конкурсы 
художественной самодеятельности. Учителя химии организовы-
вали кружки занимательной химии, минералогии и т.д. Практи-
чески каждый учитель был задействован во внеклассной работе. 
Кроме того, учителя принимали участие в работе детских комнат 
привода при отделениях милиции, осуществляли дежурство на 
улицах с целью выявления беспризорных и безнадзорных детей, 
нуждающихся в помощи.

В отчете о работе Горьковской станции юных натуралистов 
приводятся слова мамы двоих мальчиков Веневцевой16: «Занять 
летний досуг ребят – это самая большая забота каждой матери. 
С тех пор, как мои сыновья Слава и Гура стали посещать Стан-
цию юных натуралистов, я не имею этой заботы, наоборот, забота, 
да еще какая, появилась у самих ребят. Они ждут и не дождутся 
часов, когда им надо идти на учебный участок… Посещение стан-
ции юных натуралистов пробудило в ребятах любовь к природе. 
Они познакомились со многими полезными растениями. Особое 
удовольствие доставляют им экскурсии, сколько рассказов: лови-
ли тритонов, видели шелковичных бабочек, собирали грибы и 
растения»17. Далее в отчете констатируется: «Много устных рас-
сказов имеем и от других родителей, говорят о том, что родители 
остались довольны занятием ребят в кружках на станции и счи-
тают, что это посещение способствует лучшему и правильному 
воспитанию их детей»18.

Справка о состоянии воспитательной работы в школах Жда-
новского района г. Горького дает представление о разнообразии 
детских секций и направлений работы со школьниками. В школах 
района работали литературные, лыжные, гимнастические кружки, 
кружки пения, рукоделия, юных изобретателей, юных физиков, 
химии, географии, математики, краеведения, юных писателей, 
иностранных языков, шахмат, драматические кружки, кружки 
литературного чтения, стрелковые, автоматчиков, пулеметчиков 
и многие другие. В 1946 г. при Детской технической станции 
работали, в частности, кружок авиамоделистов, радиокружок, 
мотокружок, конструкторский кружок. Радиокружок занимался 
изготовлением радиоприемников, электрических звонков, изме-
рительных приборов, конструкторский – осуществлял работу по 
изготовлению действующего танка, трамвая, глиссера, подвесной 
дороги. Кружки, как констатируется в отчете, были обеспечены 
руководящим и конструкторским составом, топливом, но ощуща-
ли острую нехватку комплектующих и материалов. Всего в шко-
лах этого района работало 225 кружков с общим охватом учащих-
ся 6485 человек19.

Работа кружков одной направленности существенно разли-
чалась в зависимости от возрастного состава учащихся. Проил-
люстрируем этот факт на примере работы литературоведческих 
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кружков. В 1–4 классах работали кружки литературно-художе- 
ственного чтения, на которых читались сказки и рассказы, статьи 
из газет и др. В 5–7 классах всех школ работали «литературные 
кружки, которые ставят своей целью научить учащихся вырази-
тельному чтению произведений, приемам декламации. Литера-
турный кружок 5–7 классов школы № 20 подготовил инсцени-
ровку сказок Пушкина “О царе Салтане” и “О мертвой царевне”. 
Результатом работы литературных кружков были концерты, дан-
ные учащимися на школьных вечерах, елках, в госпиталях, на 
избирательных участках. Некоторые кружки 5–7 классов издают 
литературные журналы, которые отражают творчество учащих-
ся. Литературные кружки 8–10 классов работают над подготов-
кой литературно-тематических вечеров и докладов по изучению 
творчества писателей»20. Так, в школе № 19 силами литератур-
но-драматического кружка был проведен вечер, посвященный 
творчеству писателя М. Горького. «Интересный доклад-мон-
таж, сделанный учеником Антоновым, иллюстрируется чтением 
произведений Горького, здесь же был показан последний акт из 
пьесы Горького “На дне”»21. В школах были проведены читатель-
ские конференции по различным произведениям (Б.Л. Горбатова 
«Непокоренные», Л.А. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» и др.). 
В школе № 25 подготовлен литературно-музыкальный монтаж на 
тему «Мы победили!». В школе № 122 проведены научные вече-
ра, посвященные математикам Н.И. Лобачевскому и М. Фарадею. 
Большую работу проводили кружки юных натуралистов в шко-
лах № 20, 21, 23, 25 и др. Например, кружок юных натуралистов 
школы № 23 подготовил несколько научных докладов о Дарвине 
и других ученых, организовал выставку на тему «Осень». Кру-
жок юных натуралистов младших классов проводил работу по 
изучению животных. Во всех школах работали военные кружки 
(стрелковый, пулеметный, связи, автоматчиков и др.), проводи-
лись соревнования по лыжам, конькам. Повсеместно в школах 
практиковалась подготовка докладов на различные научные и 
политические темы: о Суворове, Кутузове, Конституции 1936 г., 
Красной армии, международном положении, происхождении все-
ленной, атомной энергии, изобретении радио и многие другие22.

Зимние каникулы ознаменовались прежде всего проведе-
нием елок, вечеров, балов, сооружением огромных ледяных 

горок (были при всех школах и домоуправлениях). Организации 
и проведению первых послевоенных детских каникул, новогод-
них елок в 1946 г. было уделено особое внимание. Подготов-
ка к ним началась осенью, были запланированы празд ничные, 
познавательные, оздоровительные, эскурсионно-туристичес-
кие мероприятия. Дети посетили елки, организаторами кото-
рых являлись школы, районные отделы народного образования 
(РОНО), комсомольские организации (ВЛКСМ), профсоюзные 
организации. Известны случаи, когда учителя устраивали по 
собственной инициативе елки у себя на дому для отличников 
учебы, детей фронтовиков и сирот. Например, учительни-
ца школы № 19 Автозаводского р-на Михайлова совместно с 
родительницей Любицыной организовала такую елку. У детей 
остались об этом празднике самые светлые впечатления и вос-
поминания23. Для старшеклассников организованы районный 
бал и концерт с участием артистов театра оперы и балета. Во 
всех школах постоянно организовывалось посещение театров, 
кино, концертов. Так, по средней школе № 23 за первое полу-
годие учебного года посетило театры 17 530 учащихся24. После 
посещений обязательно проводились обсуждения с учащими-
ся просмотренных кинокартин и пьес. Учащиеся школ № 19 
и 25 сделали ценные зарисовки исторических памятников по 
г. Горькому. Для школьников устраивались экскурсии по исто-
рическим местам г. Горького.

Силами школьных учителей и врачей организовывались педа-
гогические консультации для родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей. Учителя обследовали материально-бытовые 
условия учащихся на дому. Для реализации закона о всеобщем 
семилетнем обучении населения территория Ждановского райо-
на была разделена на участки, которые закреплялись за школа-
ми. Заместителем заведующего гороно Фоминой составлялись по 
всем районам г. Горького списки детей, не посещающих школу, 
с указанием конкретных причин и семейных обстоятельств, пре-
пятствующих посещению школы ребенком. В отчете за 1948 г. 
основными причинами необучения в школах являются: мате-
риальная необеспеченность; семейная неустроенность, утрата 
родителей; нежелание учиться, девиантное поведение (например, 
исключение из школы за воровство). Первые две причины нераз-
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рывно взаимосвязаны, их трудно разделить. При этом часто ука-
заны первоочередные материальные надобности – например, «не 
имеет одежды и обуви», «нет валенок», и конкретные принятые 
органами социальной защиты, предприятиями, школой меры – 
«через Красную Этну выделены валенки и ботинки», «выданы 
две пары – валенки и ботинки <…> и 200 рублей на руки»25. 
В ряде случаев в списках присутствуют комментарии о необхо-
димости срочной помощи ребенку. Например, в Свердловском 
районе были обнаружены сестры Соснины – Галина (14 лет) и 
Валентина (10 лет), обучавшиеся во втором и первом классах и 
переставшие ходить в школу. В результате поисков девочек обна-
ружили в темном холодном подвале, голодных, разутых и разде-
тых, оказалось, что родители умерли и они остались без средств 
к существованию. Девочек определили в детский дом. Ученика 
третьего класса Крылова Виктора после смерти матери мачеха 
выгнала из дома. Мальчику была оказана помощь одеждой, обу-
вью и деньгами (100 рублей), его трудоустроили. Пузанова Вера 
перестала посещать школу (1-й класс) из-за тяжелой семейной 
обстановки – отец погиб, мать больна и не работает, в семье 
шесть человек, из которых двое старших детей в тюрьме, один – 
в школе ФЗО, еще один – в детском доме дневного пребывания. 
Оказана была помощь одеждой, обувью и деньгами26. Подобные 
печальные истории, к сожалению, не редкость. Реже встречаются 
другие причины отсутствия ребенка в школе – тяжелая болезнь, 
недавний переезд в г. Горький из деревни. Дополнительной при-
чиной часто выступает необходимость нянчить младших детей 
в отсутствие родителей. В ряде случаев причины непосещения 
школы не указаны (видимо, не выяснены).

Администрацией школ и учителями тоже осуществлялся 
строгий контроль за посещаемостью учащихся и принимались 
меры для исправления неблагополучных ситуаций. Преоблада-
ющее количество опозданий и пропусков падало на 3–4 смены, 
и зачастую проблему пропусков занятий без уважительных при-
чин удавалось решить, переведя учащегося в первую смену. Пос-
кольку основной причиной пропусков (помимо болезни) было 
отсутствие одежды и обуви, нуждающимся оказывалась помощь 
(валенками, костюмами, пальто, галошами, обувью, платьями – 
всем, что удавалось собрать). Некоторые школы своими силами – 

при помощи шефских предприятий и организаций и содействии 
родительского комитета – полностью обеспечивали нуждающих-
ся учеников. Так, в женской школе № 21 не было в феврале 1946 г. 
ни одной ученицы, пропускавшей занятия из-за отсутствия одеж-
ды и обуви. В школе № 20 ученица 1 «а» класса Надя Свинина 
перестала ходить в школу по причине отсутствия пальто, обуви 
и белья. Родители других ребят класса сумели собрать все необ-
ходимое, и девочка возобновила занятия в школе, скоро догнав 
одноклассников по всем предметам. Ученик Виктор Сологуб, 
исключенный за недисциплинированность из двух школ Сверд-
ловского района, стал успешно учиться в школе № 17 у препода-
вателя А.В. Цветковой, сумевшей добиться отличного поведения 
и высокой мотивированности мальчика к учебе27. Мальчик-сиро-
та Валюгин, бросивший школу и работавший некоторое время в 
сапожной мастерской, благодаря настойчивости преподавателя 
школы № 122 был зачислен в третий класс и стал снова посещать 
занятия.

Пристальное внимание уделялось выяснению и устранению 
причин неудовлетворительной успеваемости учеников. Провер-
ки, проведенные с двадцать первого января по седьмое февраля 
1946 г. в школах Ждановского района г. Горького, показали, что 
из 148 человек 124 не аттестованы по болезни, 10 – поступи-
ли в школу в конце четверти и поэтому не аттестованы, четве-
ро не посещали школу из-за отсутствия одежды и обуви (школы 
№ 122, 22, 30) и двое учащихся посещали школу нерегулярно 
(школы № 122, 24). Из восьмерых учеников, систематически 
прогуливавших школу, четверо получили возможность учиться 
дальше и поправить ситуацию, двое устроены на работу (им по 
14,5 лет, закончили четыре класса) и двое отправлены в детскую 
колонию28. Несомненно, исключительно велика была в процес-
се всей этой работы с детьми роль классных руководителей. Они 
организовывали и контролировали (зачастую – полностью) про-
цесс выполнения ребятами домашних заданий, учили их плани-
ровать и распределять свое время, прививали общую культуру 
поведения, контролировали условия проживания ребенка. Можно 
привести много примеров исключительно добросовестного 
выполнения учителями своих обязанностей классных руководи-
телей. Так, преподаватель школы № 19 Гапанович29, назначенная 
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классным руководителем в самый недисциплинированный 6 «б» 
класс, сумела уже к зимним каникулам заметно исправить ситу-
ацию. В начале года учащиеся не выполняли домашние задания, 
опаздывали, многие совсем не посещали школу, наблюдались 
случаи воровства. «Классный руководитель установила тесную 
связь с учащимися и родителями. Чтобы заинтересовать уча-
щихся, товарищ Гапанович <…> проводила беседы и читки вос-
питательного характера. Все перемены она проводила в классе 
с учащимися. Много работала <…> и в области успеваемости 
учащихся. В настоящее время ученики этого класса аккуратно 
посещают школу, стали более вежливы и дисциплинированы»30. 
Учитель женской школы № 19 Михайлова еще до начала школь-
ных занятий знакомилась с семьями учениц своего класса и впо-
следствии поддерживала эту связь. «В дальнейшем она, судя по 
поведению и успеваемости девочек, с некоторыми семьями зна-
комится глубоко и на основании своих наблюдений строит работу 
с детьми. Вызовы в школу она делает не с целью поругать при 
родителях учащегося, а с целью оказания ему помощи, причем 
делает это осторожно, умело, и вызывает у родителей желание 
видеть своих детей лучше, помочь им… Тов. Михайлова ведет 
систематическую переписку со многими родителями учащихся. 
В дни торжественных праздников она пишет всем родителям 
поздравительные открытки, художественно оформляет через 
учениц и через детей вручает их родителям»31. То есть в данном 
случае именно учитель выступает инициатором диалога с роди-
телями и поддерживает его. Родители, в свою очередь, отвечают 
классному руководителю заботой о классе, оказывают помощь 
в изготовлении наглядных пособий. Результатом такого взаимо-
действия стала высокая успеваемость всех учениц класса.

Проблема послевоенной детской беспризорности имела слиш-
ком глубокие социальные причины, поэтому говорить о ее быст-
ром, а тем более – полном решении в течение первого послево-
енного года, конечно, нельзя. Несмотря на все указанные выше 
направления работы по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью, в ряде документов принимаемые местными 
властями меры называются недостаточно действенными, подвер-
гаются критике. Например, на совещании заведующих районны-
ми отделами народного образования (РОНО) г. Горького и сек-

ретарей РК ВЛКСМ в 1948 г. глава РОНО Ждановского района 
Потехина32 критиковала постановку внеклассной и внешкольной 
работы, говоря, что «всеми мероприятиями охватывается луч-
шая часть учащихся, а запущенные дети, нуждающиеся в орга-
низации, в педагогическом воздействии остаются в стороне», и 
предлагала «вовлечь в эти мероприятия менее организованных, 
безнадзорных дома»33. Начальник РОНО Канавинского района 
Борисова34 отмечала в своем выступлении, что «многие учите-
ля не доходят до каждого ученика, не интересуются их бытом, 
семейным укладом, не ведут работы с родителями. Классные 
руководители ограничиваются формальным проведением меро-
приятий с детьми», при этом, по ее словам, «безнадзорные дети 
чаще всего остаются вне поля зрения классных руководителей»35. 
Было озвучено и много других проблем, над которыми предстояло 
работать, – выявление беспризорных, их определение в детские 
учреждения, трудоустройство на предприятия (вызывало очень 
много проблем из-за отсутствия рабочих мест и мест в общежи-
тиях, низкой квалификации подростков), обеспечение жилплоща-
дью после выпуска из детдома и т.д. И все же, несомненно, можно 
утверждать, что активная внеклассная работа с учащимися стала 
эффективным средством борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью, точнее – прежде всего именно с безнадзорнос-
тью как социально-психологической причиной беспризорности. 
Она решала проблему организации детского досуга, физическо-
го, духовного, интеллектуального развития детей, что в тяжелых 
послевоенных условиях было исключительно важно. У детей 
формировались разносторонние интересы, активная жизнен-
ная позиция, поддерживалось стремление читать, исследовать, 
путешествовать, общаться, совершенствоваться. Зачастую эта 
деятельность школ способствовала и будущей профессиональ-
ной ориентации школьников. Наиболее важным, на наш взгляд, 
результатом этой большой работы стало то, что дети чувствовали 
это глубоко неравнодушное отношение, между детьми и учителя-
ми складывались взаимно уважительные и доверительные отно-
шения, в классных и кружковых коллективах ребят формирова-
лись и поддерживались взаимная поддержка, умение работать 
в команде. Все это в совокупности и создавало, на наш взгляд, 
необходимые условия для постепенного преодоления проблемы 
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детской безнадзорности, восстановления у «детей войны», мно-
гие из которых почти не помнили довоенного периода, ощуще-
ния мирного времени, чувства причастности к решению важных 
социальных и культурных задач через участие в кружковой рабо-
те, спортивных соревнованиях, успешную учебу. Постепенно, по 
мере взросления ребенка, все эти составляющие складывались 
в определенную гражданскую позицию.
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Коллекция документов архивистов 
как информационный ресурс по истории 
регионального архивоведения

I.S. Petrova
Volgograd, Russian Federation

Documents Collection of Archivists as an Information 
Source for Studying History of Regional Archiving

Аннотация
Во второй половине ХХ в. в нашей стране активно развивался процесс 
пополнения архивов документами личного происхождения, из кото-
рых порой складывались уникальные коллекции архивных источников. 
Архивам регионов удалось собрать и сохранить подобного рода фонды, 
в том числе отражающие развитие архивных служб на местах. В настоя-
щее время документы коллекций являются востребованным источником 
ввиду не только информативности, но и эмоциональной окраски сведе-
ний, содержащихся в них. В этой связи могут быть интересны коллекции 
документов архивистов, которые имеются во многих государственных 
областных архивах. В предлагаемой статье рассказывается о коллекции 
документов архивистов, представленной документальным наследием 
архивных деятелей – И.В. Данилина, В.П. Злобиной, Е.Д. Кульченко, 
В.В. Мельниковой, которая хранится в Государственном архиве Волго-
градской области. Автор излагает историю формирования архивного 
фонда, вехи биографий архивистов региона, раскрывает состав и содер-
жание документов коллекции. Материал статьи является неотъемлемым 
элементом одного из этапов архивной эвристики, который дает возмож-

ность исследователю получить информацию о документах, хранящихся 
в архиве. 

Abstract
In the second half of the 20th century the national archives received a 
considerable number of personal provenance documents, some forming unique 
collections of archival sources. Regional archives managed to acquire and 
keep such fonds, some of them capturing the development of archival services. 
Currently these documents collections are much in demand due not only to 
their informative value but also to sentiment incidental to the data. Thus, 
documents collections of archivists available in many state regional archives 
may be of interest. The article describes the documents collection of archivists 
I.V. Danilin, V.P. Zlobina, E.D. Кulchenko, and V.V. Melnikova stored in 
the State Аrchive of the Volgograd Region. The author relates the history of 
formation of the archival fond and the milestones in the archivists’ biographies 
and reveals structure and content of documents in the collection. The article 
is an integral element of one of the stages of archival heuristics, which allows 
researcher to obtain information on the documents stored in the archive.

Ключевые слова
Архивная коллекция, Государственный архив Волгоградской области, 
региональный архив, архивоведение, эвристика.

Keywords
Аrchival collection, Volgograd Region State Archive, regional archive, archi-
val science, heuristics.

Современное состояние развития России значительно 
повысило роль архивов, особенно при изучении исто-

рических аспектов проблем, связанных с историей личности 
и государственных учреждений. Переосмысление прошлого и 
популяризация архивных документов повышают интерес к своей 
Родине, позволяют самостоятельно отбирать материал для иссле-
дования и делать выводы. В этой связи государственные архивы 
регионов постоянно пополняют свои фонды не только докумен-
тальным наследием учреждений различных форм собственнос-
ти, но и документами личного происхождения. Конечно, данная 
категория архивных фондов отличается значительной степенью 
субъективности и фрагментарности ввиду того, что каждая лич-
ность, которая создает документальный фонд и передает его на 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда и Администрации Волгоградской области, проект № 15-11-34002 «Личность в 
исторической ретроспективе: архивная эвристика в семейных исследованиях». This publica-
tion has been prepared with the financial support of the Russian Foundation for Humanities (RGNF) 
and of the Administration of the Volgograd region, project no. 15-11-34002 “Identity in historical 
retrospective: Archival heuristics in family studies.”
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хранение в архив, ориентируется на свои предпочтения в форме, 
виде, содержании материалов. Однако, с другой стороны, в этом 
и уникальность фондов личного происхождения, что они не похо-
жи друг на друга, позволяют воссоздать эпоху глазами реальных 
людей, каждый из которых воспринимал ее по-своему.

Во всех регионах нашей страны хранятся документы личного 
происхождения, которые представлены личными фондами и кол-
лекциями. В Государственном архиве Волгоградской области они 
включают 40 архивных фондов. Одной из последних коллекций 
сформировалась коллекция документов архивистов Волгоград-
ской области (Ф. Р–5668) по предложению заведующей отделом 
НСА архива В.М. Кадашовой в 1999 г.1 В настоящее время фонд 
представлен документами четырех архивных деятелей – директо-
ра Госархива Волгоградской области Ивана Васильевича Данили-
на (1924–1999), заведующего архивным отделом администрации 
Октябрьского района Волгоградской области Екатерины Дани-
ловны Кульченко (1931–2000), заведующего архивным отделом 

Волгоградского облисполкома Валентины Петровны Злобиной 
(1923–2009), архивистом Волгоградской области Валентиной 
Владимировной Мельниковой (1944 г. р.). Коллекция представ-
лена 153 единицами хранения за 1931–2014 гг. и продолжает 
пополняться документами архивных деятелей Волгоградского 
региона.

Несмотря на скромность архивистов – хранителей социальной 
памяти прошлого, благодаря их каждодневному труду история 
живет сейчас и будет жить в будущем. Поэтому то, что собрано 
в коллекциях архивистов, знающих не понаслышке о развитии 
архивного дела, представляет особый интерес для исследова-
телей. Ведь документы, хранящиеся в личных фондах, позволя-
ют сформировать образ представителя данной профессиональ-
ной сферы, дополнить источниковую базу фонда учреждения, 
в котором работал архивист, предложить исследователю ценную 
информацию об отношении людей советской и современных эпох 
к проблемам развития архивного дела в регионе.

Переданные в Государственный архив Волгоградской области 
документы архивистов включают в себя: обзоры работы архивных 
учреждений Сталинградской (Волгоградской) области, выступле-
ния, доклады, сообщения, статьи, подготовленные архивистами, 
рецензии, методические разработки, автобиографии, воспоми-
нания, почетные грамоты, трудовые книжки, характеристики, 
удостоверения, мандаты, поздравительные адреса и открытки, 
переписку с Б.С. Абалихиным, М.Н. Черноморским, Главархи-
вом РСФСР, фото И.В. Данилина, В.П. Злобиной, Е.Д. Кульчен-
ко, В.В. Мельниковой, членов их семей, друзей и коллег, медали, 
значки и др.

Коротко остановимся на биографиях архивистов представ-
ленной коллекции. Данилин Иван Васильевич (20 января 1924 г., 
с. Протасово, Ртищевская волость, Саратовская губерния – 
11 апреля 1998 г., Волгоград) – директор Государственного архи-
ва Волгоградской области с 1960 по 1984 г. В 1930 г. он переехал 
в Сталинград. В апреле 1943 г. Иван Васильевич поступил рабо-
тать в архивный отдел УВД Сталинградской области. В 1962 г. 
И.В. Данилин окончил Московский государственный историко-
архивный институт. Он награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

Данилин И.В., без даты. Государственный архив Волгоградской области. 
Ф. Р–5668. Оп. 1. Д. 15. Л. 2. Danilin I.V., undated. The State Archive 

of the Volgograd Region, fond Р–5668, series 1, file 15, p. 2
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и «Ветеран труда», почетными 
грамотами Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, Главного 
архивного управления при Сове-
те Министров СССР и РСФСР, 
именными часами Главного 
архивного управления при Сове-
те Министров РСФСР и др.

Кульченко (Жарикова) Ека-
терина Даниловна (5 апреля 
1931 г., х. Чепурий, Верхне-Кур-
моярский район, Нижневолж-
ский край – 21 марта 2000 г., 
р.п. Октябрьский, Волгоград ская 
область) – заведующая архив-
ным отделом администрации 
Октябрьского района Волгоград-
ской области с 1959 по 1995 г. 
В 1959 г. принята на долж-
ность заведующего Октябрь-
ским райархивом Сталинградс-
кой области. В 1970 г. Екатерина 
Даниловна окончила Всесоюз-

ный заочный финансовый техникум. В 1965, 1969, 1987, 1990 гг. 
Е.Д. Кульченко избиралась депутатом Октябрьского поссовета 
Октябрьского района Волгоградской области. Она награждена 
медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», нагрудными знаками «Отлич-
ник архивного дела» и «За активную работу в ОСВОДе РСФСР», 
почетными грамотами Главархива РСФСР и др.

Злобина Валентина Петровна (9 августа 1923 г., с. Раздолье, 
Быковская волость, Николаевский уезд, Царицынская губерния – 
23 ноября 2009 г., Волгоград) – заведующая архивным отделом 
Волгоградского облисполкома с 1962 по 1979 г. Она участвовала 
в Сталинградской битве в качестве разведчика 1087-го зенитно-
артиллерийского полка (преобразован в ноябре 1942 г. в 73-й гв. 
полк), в боях под Оршей и в г. Вильнюсе в составе 1-го Белорусско-
го фронта. Валентина Петровна демобилизовалась в июле 1945 г.  

В сентябре 1958 г. В.П. Злобина была принята в архивный отдел 
МВД Сталинградской области. С 1976 г. она возглавляла Совет 
женщин – ветеранов войны Волгограда. Валентина Петровна 
награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда», почетными грамотами Главархива СССР и 
проф союза работников госучреждений, исполкома Волгоградско-
го облсовета, Советского комитета ветеранов войны и др.

Мельникова Валентина Владимировна (род. 1 октября 
1944 г., с. Джангала, Западно-Казахстанская область) – архи-
вист Волгоградской области. Она окончила Московский госу-
дарственный историко-архивный институт. С 1966 по 1975 г. 

Злобина В.П., 1976 г. 
Курорт Эльбрус. Ессентуки. 

Государственный архив 
Волгоградской области. 

Ф. Р–5668. Оп. 3. Д. 27. Л. 3. Zlobinа 
V.P., 1976, Resort Elbrus. Essentuki. The 
State Archive of the Volgograd Region, 

fond Р–5668, series 3, file 27, p. 3

Мельникова В.В., 1975 г. 
Государственный архив 
Волгоградской области. 

Ф. Р–5668. Оп. 4. Д. 39. Л. 1. 
Melnikovа V.V., 1975. The State 

Archive of the Volgograd Region, fond 
Р–5668, series 4, file 39, p. 1

Кульченко Е.Д., 1988 г. 
Государственный архив 
Волгоградской области. 

Ф. Р–5668. Оп. 2. Д. 16. Л. 2. 
Kulchenko E.D., 1988. The State 

Archive of the Volgograd Region, fond 
Р–5668, series 2, file 16, p. 2
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Валентина Владимировна работала в Государственном архиве 
Волгоград ской области, с 1975 по 1994 г. – в архивном отделе 
Волгоградского облисполкома, с 1994 по 2004 г. – в комитете по 
управлению архивами администрации Волгоградской области. 
В.В. Мельникова награждена медалью «Ветеран труда», знака-
ми «Победитель социалистического соревнования 1977 года», 
«Почетный архивист», почетными грамотами Главного архи-
вного управления РСФСР, архивного отдела Волгоградского 
облисполкома, Главы администрации Волгоградской области, 
дипломом 2-й степени за лучшую научно-информационную 
работу в области архивоведения, документоведения, археогра-
фии.

Особый интерес в комплексе документов И.В. Данили-
на представляет рукопись «Мои воспоминания и размышле-
ния». Документ написан в [1997] г. на 44 листах белой бумаги 
143×200 с исправлениями и вставками автора. Очень инфор-
мативны сведения по истории предоставления здания архи-
ву: «…в 1938 г. архив находился на ул. Халтурина и пережил 
пожар, очень пострадала библиотека... В 1943 г. архивный 
отдел располагался в Бекетовке. 12 апреля 1943 г. (дата уст-
ройства на работу в архив) он располагался на ул. Успенского 
в небольшом деревянном особняке с надворной постройкой. 
Вскоре он был переселен на ул. Прогонную в старую развали-
вающуюся хату, двор которой обнесен колючей проволокой… 
В зиму 1944 г. отдел был переведен в пос. СталГРЭС в один 
из бараков, в которых до этого размещался лагерь для немец-
ких военнопленных. Архивный отдел занимал две комнаты 
размером 12–14 кв. м. Во всех комнатах барака были установ-
лены железные печки. Сотрудники отделов, находящиеся в 
этом бараке был заняты не столько своей основной работой, 
сколько растопкой печей сырыми дровами. Им же приходилось 
часто пилить и колоть дрова, так как вахтеры, на которых была 
возложена эта работа, не успевали ее выполнять… На пересе-
чении ул. Рабоче-Крестьянской и Баррикадной было восста-
новлено два дома для сотрудников. Во дворе было оборудова-
но несколько магазинов. В конце 1944 – начале 1945 г. архив 
разместили в доме по ул. Баррикадной. Вскоре архив переехал  
в здание на ул. Краснознаменской. В 1958 г. архив переехал 

в здание на Коммунистической ул. Здание было спроектировано 
ПИ “Сталинградсельпроект” под рук[оводством] архитектора 
[Ивана] Белдовского… Случай строительства – неординарный, 
т.к. здания для местных архивов в тот период не строились, 
а выделялись церковные, складские или иные помещения. 
Возобновилось строительство только в 1953 г. Строительство 
вел стройотдел облуправления МВД силами заключенных... 
Основная нагрузка лежала на Василии Евдокимовиче Елине и 
т.к. заместителя по штату не было положено, на И.В. Данилине, 
ст[аршем] науч[ном] сотруднике… Облегчение со строитель-
ством почувствовалось, когда введена штатная единица инже-
нера по надзору за ходом строительства. Когда строительство 
здания подходило к завершению, нашлось много желающих 
вселиться в это здание: отдел исправительно-трудовых коло-
ний, адресное бюро, штаб МПВО УВД, музей ИЗО и т.д. Под 
партархив было отдано треть архивохранилищ первого этажа, 
две раб. комнаты на втором и четвертом этажах... В 1957 г. 
начальник Главархива МВД РСФСР Петр Васильевич Ильин 
прибыл в Сталинград для решения вопроса финансирования 
завершения строительства, но облисполком в финансировании 
отказал, а средства из центра отданы на строительство архива в 
другом регионе. Чуть позже средства были выделены благода-
ря руководству УВД. В итоге 2/3 цокольного этажа были отданы 
типографии УВД, архиву ОМЗ УМВД, (в начале 1960-х) облар-
хиву ЗАГСа… Перевозка документов осуществлялась желез-
нодорожным автотранспортом… Начались дожди. Документы 
спешно переносились со двора в здание. Потом не один год 
работники архива занимались разборкой и размещением доку-
ментов. Лифта еще не было. На вакантные должности в архив 
принимались только те, кто в начале соглашался работать на 
переноске и размещении документов…»2. Сложная многолет-
няя история размещения архивных документов области пока-
зана непосредственным свидетелем событий. Именно благо-
даря самоотверженному труду предшествующего поколения 
архивистов нам удалось сохранить многие архивные фонды. 
Часть воспоминаний И.В. Данилина вошла в книгу историка-
архивиста Е.В. Булюлиной, посвященную истории Госархива 
Волгоградской области3.
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Важные черты характера архивистов представлены в воспоми-
наниях И.В. Данилина об архивных руководящих кадрах, запи-
санных в [1998] г. на листах белой бумаги, тетрадных листках и 
плотной упаковочной бумаге чернилами и простым карандашом. 
Так, он пишет: «…Елин Василий Евдокимович: добрый, внима-
тельный и очень трудолюбивый человек, в полном смысле слова 
канцелярский работник, придававший особое внимание качест-
ву и грамотности оформления документов… Демичев Василий 
Иванович: …был честный, трудолюбивый человек с большим 
жизненным опытом, отличный хозяйственник… Своими рука-
ми построил стеллажи… Он редко сидел за директорским сто-
лом, постоянно занимаясь хозяйственной работой…»4. Видимо, 
именно эти черты личности архивиста помогали сохранению и 
развитию архивного дела в регионах в предвоенные, военные 
и послевоенные годы, при этом не умалялась важность качества 
готовившихся архивными работниками документов.

В документах коллекции архивистов также представле-
ны материалы одного из руководителей районных архивов. 
В муниципальных архивах кадровая политика такова, что все 
направления деятельности архива – комплектование, хранение 
и использование – осуществляются 2–3 сотрудниками. Именно 
в документах Е.Д. Кульченко уделено внимание этому уровню 
архивной системы с его проблемами и достижениями. В своих 
публикациях в газетах Октябрьского района Волгоградской 
области «Придонские вести» и «Путь Октября» за 1992–1995 гг. 
она неоднократно рассказывала о значении архива в районных 
центрах области5. В одном из своих интервью корреспонден-
ту газеты «Путь Октября» Н. Кудинову Е.Д. Кульченко сказала: 
«Если бы сейчас можно было начать жизнь сначала, то я непре-
менно занялась бы только этой работой и никакой другой. Ведь за 
конкретным документом стоит конкретный человек… свое дело, 
прежде всего, надо любить…». В одной из своих статей ее дочь, 
историк С.В. Соловьева, поведала о радостях жизни архивиста: 
«…отдельную страницу ее биографии составляла профсоюзная 
жизнь. Многим детям нравился веселый Дед Мороз, в костюме 
которого плясала под елкой хранитель документов…» и о труд-
ностях профессиональной деятельности: «…в конце 1970-х гг. 
районный архив был переведен из здания исполкома райсовета 

в подвальное помещение поселкового совета в связи с нехваткой 
помещений. Однако новое помещение было малопригодно для 
хранения архивных документов. Сырость, слабая искусственная 
вентиляция привели к появлению грибка. Екатерина Даниловна 
развернула активную работу по спасению архива, добилась пере-
вода архива на новое место…»6. В целом документы Кульченко 
позволяют показать не только силу личности архивиста, но и 
проблемы, возникающие в работе районных архивов, опыт их 
решения.

Отличительной особенностью наследия В.П. Злобиной явля-
ется наличие в составе фонда контрольных работ, подготовлен-
ных архивистом во время обучения на курсах руководящих и 
научных работников архивных учреждений СССР в 1966 г. Это 
четыре рукописи, подшитые в папки автором специальным архив-
ным шитьем. Они посвящены проблемам комплектования, НСА, 
законодательству по архивному делу и истории госучреждений 
в 1950–1960-е гг.7 Ценным источником для формирования пред-
ставления об участии архивистов региона в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. являются подготовленные В.П. Злобиной 
карточки учета архивистов – тружеников тыла. В них отражены 
сведения биографии, награды и боевой путь работников архив-
ных учреждений в непростое для страны время8.

Уникальность документов В.В. Мельниковой, хранящихся 
в составе коллекции, состоит в том, что они представлены не 
только методическими разработками по различным направле-
ниям деятельности архива (экспертиза ценности документов, 
отбор документов на государственное хранение, составление 
описей, работа с ведомствами и др.), но и публикациями иссле-
дований по проблемам научных интересов архивиста – исто-
рии почтовой связи, образования и казачества в Волгоградской 
области. Краеведческие издания «Из истории Донского каза-
чества (2-й Донской, Усть-Медведицкий и Хоперский окру-
га. XVI в. – 1937 г.», «Из истории развития почтовой связи в 
XVIII – первой четверти XX вв.», «Народное образование края 
в XIX – начале ХХ вв.», «Школы Волгоградской области в 1917–
1970 гг.», подготовленные Валентиной Владимировной, широко 
востребованы исследователями, интересующимися этими про-
блемами региональной истории. В 1994 г., к 50-летнему юбилею 
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В.В. Мельниковой, коллеги подготовили юбилейные куплеты, 
строки из которых гласят:

Архивисты – народ скромный:
О них гимнов не поют.
И за труд за их огромный
Славы им не воздают.
О них фильмы не снимают,
О них пьес не представляют
И романов, водевилей
До сих пор не сочинили…9

Таким образом, архивное дело развивается, шире распро-
страняются знания об архивной профессии и значении архивов, 
в настоящее время документы коллекции архивистов могут не 
только стать кладезем информации для создания собирательного 
образа сотрудника архива, но и дать ценный опыт работы архи-
вных учреждений региона в ХХ в. Документы архивистов позво-
ляют увидеть историю архивного дела сквозь призму его выда-
ющихся деятелей. Обратившись к документальным источникам 
профессиональной деятельности, наградным документам, рет-
роспективной документной информации личного происхождения 
и изобразительным материалам коллекции, наряду с официаль-
ными документами можно исследовать развитие архивоведения 
в  одном из регионов современной России.

Примечания
1 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО) Ф. Р–5668. Дело 

фонда. Л. 2. Gosudarstvennyj arhiv Volgogradskoj oblasti [State Archive of the Vol-
gograd Region] (GAVO), fond Р–5668, fond file, p. 2.
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Records Creation as a Management Tool 
of IT Services Life Cycle

Аннотация
Одним из современных инструментов повышения эффективности управ-
ления организацией является описание и регламентация бизнес-процес-
сов, в том числе и в деятельности ИТ-подразделений. Реализуя принципы 
Information Technology Service Management (ITSM), ИТ-подразделения 
превращаются в поставщиков услуг, предоставляемых заказчику (биз-
несу) с заданными характеристиками качества и оговоренной стоимос-
тью. Являясь стратегическим партнером бизнеса в реализации основной 
деятельности организации, ИТ-подразделения стремятся к упорядоче-
нию своей собственной деятельности, переходя от хаоса многообразных 
функций к четко определенным и постоянно совершенствуемым про-
цессам, формирующим жизненный цикл ИТ-услуг. Целью статьи явля-
ется документоведческий анализ проблемы предоставления ИТ-услуги, 
позволяющий найти ответы на те вопросы, на которых, как правило, не 
акцентируют свое внимание ИТ-специалисты, хотя документирование,  
или «запись значимых действий», является необходимым условием фор-
мализации и описания ИТ-процессов. Документирование реализации 
ИТ-услуги на всех стадиях ее жизненного цикла рассматривается как 
важнейший инструмент управления ИТ-услугами. На основании данных, 
полученных в результате анализа отечественного и зарубежного опыта 
реализации ИТ-услуг, авторами предпринята попытка построения упо-
рядоченной системы документов, сопровождающих ИТ-услуги на всех 
этапах их жизненного цикла: планирования, моделирования, преобразо-
вания, эксплуатации, улучшения. Установлено, что каждая организация 
самостоятельно определяет состав и формы документов, входящих в сис-

тему документации управления ИТ-услугами. Поэтому в методологию 
управления ИТ-услугами, которая разрабатывается на основе соответ-
ствующих стандартов, предлагается включить метод унификации типо-
вых видов сопровождающих их документов, таких как стратегия, поли-
тика, план, отчет, соглашение, запись. Такая унификация может быть 
проведена на основе стандартов, устанавливающих общие требования к 
оформлению документов.

Abstract
Modern instruments of increasing efficiency of organization management 
are records creation and description of business processes, including those 
of the activities of IT departments. Implementing principles of Information 
Technology Service Management (ITSM), IT department turns into service 
provider for the customer (business) and delivers specified quality characteristics 
for a fixed price. As strategic partner of business in implementation of 
the organization core activities IT departments seek to streamline their 
activities and from the chaos of diverse functions emerge clearly defined and 
continuously improving processes forming the IT services life cycle. The 
article offers a document science analysis of problems concerning providing 
IT services and thus answers some questions IT staff, regardless of records 
creation being indispensable prerequisite for the formalization and description 
of IT processes, rarely focuses on. Documenting of all stages of IT services life 
cycle is considered an important tool in IT services management. Drawing on 
analysis of national and foreign experience of IT services implementation, the 
authors attempt to develop an ordered system of documents accompanying IT 
services at all stages of their life cycle: planning, modeling, transformation, 
operation, improvement. Each organization determines composition and form 
of documents to include in the document system of IT services management. 
Therefore, methodology for managing IT services conforming to relevant 
standards should include some method of unifying standard documents classes, 
such as strategy, policy, plan, report, contract, record. This unification should 
be based on standards providing general requirements for the drawing up of 
documents.

Ключевые слова
Информационные технологии, ИТ-услуга, процесс, документирование, 
система документации.

Keywords
Information technologies, IT-service, process, records creation, document 
system.
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При использовании информационных технологий (далее – 
ИТ) в управлении организацией первостепенное значение 

имеют вопросы управления ее ИТ-инфраструктурой, в решении 
которых необходимо учитывать передовой отечественный и зару-
бежный опыт. В конце 1980-х гг. под эгидой правительства Вели-
кобритании были разработаны первые тома библиотеки лучших 
практик управления ИТ-инфраструктурой ITIL® (IT Infrustructure 
Library), которые стали стимулом к активному развитию кон-
цепции управления услугами ИТ (Information Technology Service 
Management, ITSM). Реализуя принципы ITSM, ИТ-подразделе-
ния превращаются в поставщиков услуг, предоставляемых заказ-
чику (бизнесу) с заданными характеристиками качества и огово-
ренной стоимостью. В сфере информационных технологий под 
услугой понимается способ предоставления ценности заказчику 
через содействие ему в получении конечных результатов, которых 
заказчик хочет достичь1. Под эффективным управлением ИТ-услу-
гами подразумевается управление жизненным циклом (ЖЦ) услуг. 
Принцип управления ЖЦ ИТ-услуг является основополагающим 
для третьей редакции библиотеки ITIL2 и также упоминается в 
стандарте ISO/IEC 20000-1:2011 «Information technology – Service 
management – Part 1: Service management system requirements»3.

В соответствии с третьей версией ITIL этапами ЖЦ услу-
ги являются: 1) построение стратегии услуги (планирование); 
2) проектирование услуги (моделирование); 3) внедрение услуги 
(преобразование); 4) эксплуатация услуги; 5) непрерывное улуч-
шение услуги.

Одной из важнейших задач реализации ITSM является раз-
работка формализованных процессов ИТ-отдела в рамках пред-
ставления ИТ-услуг4. В результате описания ИТ-процессов фор-
мируется пакет нормативно-методической документации. Как 
правило, организации самостоятельно устанавливают видовой 
состав издаваемых организационных документов, разрабатывая и 
утверждая соответствующий стандарт или классификатор видов 
и разновидностей документов, которые подлежат обязательному 
применению в организации5. Используя выбранную методику 
описания процессов ИТ-подразделения, можно выделить видо-
вой состав документов, которые образуются на определенных 
этапах жизненного цикла ИТ-услуги.

Этап построения стратегии является основой ЖЦ услуги. На 
данном этапе осуществляется определение перспектив, текущих 
позиций, планов действий и моделей. Результатом этапа является 
документированная ИТ-стратегия организации, которая включа-
ет в себя стратегию ИТ-услуг. Стратегия – это документ, в котором 
описываются деятельность компании, направления ее долгосроч-
ного совершенствования и ряд целей, которые компания долж-
на достичь в течение установленного срока6. При формировании 
стратегии поставщик услуги должен уделять особое внимание 
финансовой стороне вопроса. Поэтому на этапе формирования 
стратегии необходимо создавать документированную полити
ку бюджетирования и учета затрат на ИТ-услуги. Политика 
представляет собой вид организационного документа, в котором 
сформулированы общие намерения и направления деятельности 
организации в конкретной области7.

Решением, предложенным ITIL для формального описания 
услуг c целью взаимодействия с заказчиком, является формирова-
ние такого документа, как Портфель услуг. Портфель услуг – это 
структурированный документ, представляющий собой полный 
набор услуг, которые управляются поставщиком. Он состоит из 
трех частей: каталог услуг (услуги, находящиеся в эксплуатации); 
услуги в разработке (услуги, находящиеся на стадиях проектиро-
вания и тестирования); услуги, выведенные из эксплуатации.

За этапом построения стратегии следует этап проектирова-
ния услуг. Основной целью этого этапа является проектирование 
новых услуг либо внесение изменений в существующие услуги. 
Деятельность по проектированию услуги начинается с набора 
новых или измененных бизнес-требований и заканчивается спро-
ектированным сервисным решением. В ходе проектирования 
услуги создается проектная документация – документы, опре-
деляющие все аспекты услуги и требования к ней в течение всех 
стадий ее ЖЦ. Проектная документация включает техническое 
задание, коммерческое предложение, план выполнения работ, 
план тестирования, эксплуатационную документацию.

Одним из основополагающих документов этапа проектирова-
ния услуги является Соглашение об уровне обслуживания (Ser-
vice Level Agreement, SLA) – документ, формулирующий права 
и обязанности двух или более сторон в виде договора оказания 
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услуг (к примеру, между организацией и ее поставщиком сетевых 
услуг)8.

Особое место на этапе проектирования услуги занимает пла-
новая документация, устанавливающая перечень намеченных 
к выполнению мероприятий, их последовательность, объем, 
сроки, ответственных исполнителей. В целях поддержания пос-
тоянного соответствия мощности услуг требованиям целевых 
показателей уровня услуги разрабатывается и утверждается План 
обеспечения мощностей. В целях эффективного выполнения 
текущих и будущих требований доступности к услуге создает-
ся План управления доступностью. Для внедрения улучшений 
в процесс или услугу необходимо утвердить План совершенство
вания услуг. С целью определения шагов, необходимых для вос-
становления одной или нескольких услуг, разрабатывается План 
обеспечения непрерывности услуг.

В рамках процесса управления информационной безопас-
ностью, относящегося к этапу проектирования услуг, создается 
Политика информационной безопасности, определяющая подход 
организации к управлению информационной безопасностью.

Этап внедрения услуги гарантирует, что запланированные 
и спроектированные услуги смогут достичь ожидаемых резуль-
татов на практике. На данном этапе должны быть определены, 
документированы и утверждены руководством Политика внедре
ния и План внедрения.

Документирование изменений (добавление, модификация 
или удаление услуги) позволит исключить все неясности в про-
цессе реализации изменения. На этом этапе формируются: гра
фик изменений – документ, в котором перечислены все утверж-
денные изменения и их плановые сроки внедрения; ожидаемый 
простой услуги – документ, определяющий влияние спланиро-
ванных изменений, деятельности по обслуживанию и планов 
испытаний на согласованный уровень услуг. Запрос на измене
ние создается инициатором, в качестве которого может высту-
пать отдельный человек или группа людей. Если требуется зна-
чительное изменение, то составляется Предложение изменения, 
содержащее детальную информацию об изменении и обосно-
вание его необходимости. Все полученные запросы регистри-
руются, для каждого изменения создается Запись об изменении. 

Для каждого изменения составляется план исправления, вклю-
чающий действия, которые будут предприняты, если изменение 
не сможет быть реализовано. Отчет о реализации изменения 
должен показать, достигло ли изменение поставленных целей.

На этапе внедрения создаются Записи о конфигурационных 
единицах (КЕ) – документ, содержащий актуальную информа-
цию о каждой КЕ: тип КЕ, имя/описание, версия, расположение, 
дата поставки, владелец/куратор, статус, поставщик и др. Прием, 
перемещение и списание ИТ-активов осуществляются в соответ-
ствии с Планом управления конфигурациями, планами релизов и 
развертывания, планами снабжения и предоставления.

После того как детальные планы для каждой деятельности 
составлены, начинается подготовка к сборке, тестированию и 
развертыванию, по результатам которой формируется отчет, 
содержащий рекомендации об утверждении изменения либо его 
отклонении. Если изменение утверждено, переходят непосредст-
венно к сборке и тестированию в соответствии со стратегией 
тестирования, которая определяет подход к организации тести-
рования и обработке его результатов. Тестирование услуги долж-
но осуществляться в соответствии с Планом и проектом тес
тирования. По результатам тестирования услуги составляется 
Отчет об оценке, на основании которого принимается решение 
о продолжении преобразования.

После успешного тестирования составляются детальные 
планы развертывания. В рамках развертывания вносятся измене-
ния в Каталог услуг в виде информации о новой или измененной 
услуге.

Следующим этапом ЖЦ услуг является эксплуатация – теку-
щее управление ИТ-услугой. Сотрудники структурных подраз-
делений ежедневно обращаются с запросами на обслуживание 
в ИТ-службу. Вся информация о запросах фиксируется в специ-
ально разработанной регистрационной форме, а шаги по исполне-
нию запроса, сведения о лицах, вовлеченных в решение, времен-
ные границы, пути эскалации отражаются в Модели исполнения 
запросов.

При возникновении инцидента в ходе эксплуатации той или 
иной услуги базой для его разрешения служит Запись об инци
денте. Она включает уникальный идентификатор инцидента, его 
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категорию, срочность, влияние и приоритет, дату и время записи; 
данные о сотруднике, сделавшем запись об инциденте, описание 
симптомов; статус инцидента, деятельности, осуществленные 
для разрешения инцидента, время и дату разрешения. Модель 
инцидентов описывает последовательность действий при воз-
никновении определенного типа инцидентов и включает в себя 
хронологический порядок шагов, которые необходимо предпри-
нять для того, чтобы разрешить инцидент, распределение ответ-
ственностей, временны' е рамки и пороговые величины для завер-
шения каждого действия.

Причиной инцидентов является наличие какой-либо пробле-
мы. После ее обнаружения необходимо сформировать в базе 
данных запись о проблеме, содержащую детальное ее описание: 
информацию о пользователе; информацию об услуге; информа-
цию об оборудовании; время и дату начала формирования запи-
си; описание инцидента, который стал результатом существова-
ния проблемы; детальное описание всех деятельностей в рамках 
решения проблемы.

На этапе постоянного совершенствования услуг внимание 
акцентируется на важности постоянной работы над улучшени-
ем услуг, согласования услуг с изменяющимися потребностями 
бизнеса. Результаты работы поставщика ИТ-услуг постоянно 
измеряются, разрабатываются меры по совершенствованию про-
цессов и ИТ-услуг в соответствии с Планом по улучшению. Инди-
катором состояния услуги за определенный промежуток времени 
является оценочная ведомость услуг.

Таким образом, основными видами документов, сопровожда-
ющих все этапы управления ИТ-услугами, являются стратегия, 
политика, план, отчет, соглашение и запись. В совокупности они 
образуют специальную систему документации, состав которой 
каждая организация определяет самостоятельно в зависимости 
от своего размера, структуры, требований потребителей, опыта 
и т. п. Самостоятельно разрабатываются и формы используемых 
документов. Однако применение одних и тех же видов докумен-
тов создает возможность их унификации на основе требований 
стандартов на документацию9, что также будет способствовать 
повышению качества работы ИТ-подразделения, а в конечном 
счете – выполнению организацией своих основных задач.
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Classified and Declassified Records Management: 
Structure and Activities of the Information Security 
Oversight Office of the U.S. National Archives 
and Records Administration

Аннотация
Статья посвящена структуре и деятельности Наблюдательного управ-
ления безопасности информации, являющегося структурным подразде-
лением Администрации национальных архивов и документации США. 
Необходимость в освещении работы Управления вызвана слабой историо-
графической базой по проблематике американских архивов и призвана 
актуализировать и дополнить отечественную историко-архивоведческую 
мысль по вопросам секретности и рассекречивания документов. На осно-
ве указанной тематики предлагается ознакомиться и сделать выводы по 
нормативной базе деятельности Управления, включая подробное опи-
сание и комментарии к организационной структуре, функциям и целям 
работы совещательных комитетов и комиссий, статистические данные 
для общего представления об управлении засекреченными и рассекречен-
ными документами на институциональном уровне. В ходе изучения сде-
ланы выводы о том, что благодаря деятельности Управления значительно 
возросла роль Администрации национальных архивов и документации 
в обеспечении информационной безопасности не только федеральных 
учреждений, но и органов штатов, местной администрации и племенных 
организаций, что выходит за пределы закрепленного в акте 1984 г. статуса 

американской архивной службы. Кроме того, значительные полномочия 
Наблюдательного управления безопасности информации дают возмож-
ность решать вопросы технического и нормативно-методического обес-
печения защиты секретной информации в документах. В данном случае 
это производится на уровнях делопроизводства и отбора документов на 
архивное хранение с последующим доступом или ограничениями к ним в 
формате совместных консультаций с учреждениями и действующим зако-
нодательством, соблюдая тем самым базовые принципы информацион-
ной свободы и национальной безопасности одновременно. В этой связи 
дальнейшее изучение темы позволит раскрыть правовые и технические 
механизмы управления засекреченными и рассекреченными документа-
ми, а также проанализировать и данный опыт с возможностью его теоре-
тического осмысления отечественной архивоведческой и документовед-
ческой наукой.

Abstract
The article is devoted to the structure and activities of the Information 
Security Oversight Office, subdivision of the National Archives and Records 
Administration. The necessity to highlight the work of the Office is dictated 
by weakness of historiographical base on issues concerning American 
archives and is to update and add to national historical and archival thought 
on records secrecy and declassification. In this view, the article offers an 
introduction to and some conclusions about regulatory framework of the 
Office’s activities, including a detailed description of and comments on its 
organizational structure, functions and tasks of its advisory committees and 
commissions, and also some statistical data. Thus, it provides an overview of 
top secret and declassified records management at an institutional level. The 
research concludes that activities of the Office of the U.S. National Archives 
and Records Administration play a significant role in ensuring information 
security not just of federal institutions, but of state, local government bodies 
and tribal organizations as well, overreaching the framework of American 
archival service status set by the Act of 1984. Moreover, considerable 
authority of the Information Security Oversight Office allows address issues of 
technical, regulatory and methodological provisions for protection of classified 
documentary information. This is done by records management and selection 
of documents for archival storage with universal or restricted access by joint 
consultations with agencies as stipulated by applicable legislation, allowing 
for considerations of basic principles of freedom of information and those of 
national security. Further study of the issue would reveal insights into legal 
and technical mechanisms of managing classified and declassified records, 
the analysis of the data would provide a theoretical interpretation for national 
archival and document science.
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На современном этапе проблема секретности в документах 
является одной из самых дискуссионных и сложно реа-

лизуемых на практике с точки зрения соблюдения действующе-
го законодательства, обеспечения государственной безопасности 
и интересов личности. За последние 20 лет благодаря развитию 
информационных технологий произошла тотальная виртуализа-
ция мира, приведшая к размыванию национальных границ, упро-
щению коммуникационных барьеров и появлению уникальных 
возможностей обмена информацией и ее распространения. Сов-
ременное государство становится не только проводником поли-
тики информационной открытости, но и защитником националь-
ных интересов, что, разумеется, автоматически ставит вопрос о 
доступности и защите информации.

В этой связи опыт американских архивистов, достигших за 
период с 1966 г. по настоящее время внушительных результа-
тов в деле применения механизмов управления засекреченными 
и рассекреченными документами, если брать за точку отсчета 
принятие первого в истории новейшего времени акта «О свободе 
информации» (Freedom of Information Act, далее – FOIA), пред-
ставляет значительный интерес для архивоведческой науки.

К сожалению, за последние 50 лет тематика американских 
архивов весьма скудно представлена в отечественной историо-
графии и ограничена немногочисленными статьями и моногра-
фиями по различным направлениям деятельности Архивной 
службы США федерального уровня. Данную тематику затраги-
вали в своих работах Т.С. Кабочкина (Т.С. Волкова), Е.В. Старо-
стин, Б.И. Каптелов, В.Н. Гармаш, И.В. Безбородова, М.В. Ларин, 
Л.Л. Левченко, О.И. Рысков, В.Н. Бржостовская, Э.Г. Баскаков1.

Ранее проблема доступности документов и ее правовой аспект 
были затронуты в статье Т.С. Кабочкиной (Т.С. Волковой) «Свобо-
да информации о деятельности исполнительной власти федераль-
ного уровня в США: правовой аспект» в журнале «Отечественные 
архивы». В ней автор пришел к выводу, что с момента вступле-
ния в силу FOIA правительство США обеспечило возможность 
публичного освещения собственной деятельности, способствуя 
сближению управленческого аппарата с американским народом2.

В США управление документами, затрагивающими сферу 
национальной безопасности, осуществляет Администрация 
нацио нальных архивов и документации (National Archives and 
Records Administration, далее – NARA) – неправительствен-
ный архивно-документационный исполнительный орган феде-
рального уровня, предназначенный для хранения официальных 
документов правительства и высших лиц государства. В круг ее 
основных обязанностей входит решение проблем, связанных с 
обеспечением публичного доступа к архивным документам для 
государственного аппарата, профессиональных исследователей, а 
также для обычных граждан, включая иностранных3.

NARA в том числе осуществляет контроль за засекреченными 
и рассекреченными документами через специальное структурное 
подразделение в собственном составе – Наблюдательное управ-
ление безопасности информации (Information Security Oversight 
Office, далее – ISOO). История ISOO восходит к 1978 г., когда на 
основании исполнительного приказа № 12065 «Информация о 
национальной безопасности», подписанного 39-м президентом 
США Джимми Картером, он заменил Межведомственный коми-
тет по пересмотру грифа секретности документов (Interagency 
Classification Review Committee) и был передан в ведение архи-
вно-документационной службы для эффективного управления 
засекреченными / рассекреченными документами4.

С нашей точки зрения важность этого шага заключается в том, 
что деятельность по обеспечению безопасности информации 
была отдана не ведомственной структуре в целом, а разделена 
между независимой архивно-документационной службой и офи-
циальными представителями (главами) исполнительных учреж-
дений, включая аппарат Президента США, что само по себе было 
не только практичным решением, но и стремлением, во-первых, 
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сосредоточить основную работу с документами, в единой струк-
туре, а во-вторых, сохранить полномочия по контролю докумен-
тов за архивной службой.

Кроме того, не стоит забывать, что принятие ранее таких осно-
вополагающих нормативных актов, как закон FOIA от 1966 г., 
а также закон «О неприкосновенности частной жизни» (Privacy 
Act) от 1974 г., серьезно ограничило привилегии исполнительных 
учреждений федерального уровня на владение данными доку-
ментами.

В соответствии с положением № 552a FOIA 5-го титула (раздела) 
Свода законов США, «все документы федеральных учреждений, 
признанные архивными документами и, следовательно, имеющие 
историческую ценность, должны быть переданы в Национальный 
архив для описания, хранения и дальнейшего использования и 
затем опубликованы в Федеральном регистре (Federal Register)»5.

Как отмечала Т.С. Волкова: «...основное значение закона 
заключается в том, что он не только устанавливает и подчерки-
вает приоритет граждан, общества в целом на допуск к информа-
ции, образуемой федеральными исполнительными ведомствами, 
учреждениями и исполнительным управлением президента, на 
основе равных для всех пользователей возможностей и обще-
принятых принципов ее использования, но и определяет гаран-
тии предоставления информации, механизм реализации права на 
нее»6. Данный закон также легитимизирует право силовых струк-
тур на ограничение доступа к документам в тех случаях, если 
информация, содержащаяся в них, затрагивает вопросы безопас-
ности, внешней политики, а также кадровых решений, не подле-
жащих публичному оглашению, вводя право на введение катего-
рий секретности в соответствии с положением № 552b7.

Именно положения о секретности, прописанные в испол-
нительных президентских приказах, нормативно-методичес-
ких документах, являются правовой базой деятельности ISOO. 
Управление отчитывается непосредственно перед президентом 
США. Статус и полномочия подразделения определены в следу-
ющих исполнительных президентских приказах8:

№ 12829 с поправками в приказах № 12885, 13691 по реа-
лизации положений «Национальной программы промышленной 
безопасности»;

№ 13526 «Засекреченная информация о национальной безо-
пасности» (в документе содержатся положения, определяю-
щие полномочия директора ISOO и порядок работы с докумен-
тами);

№ 13549 «Программа засекреченной информации, относя-
щейся к сфере национальной безопасности штатов, местных, 
племенных и частных организаций», опубликованный в издании 
«Федеральный регистр» от 23 августа 2010 г. (приказ определяет 
полномочия ISOO во взаимодействии с представителями мест-
ных административных органов по вопросу доступа к засекре-
ченным документам). Примечательно, что данный приказ факти-
чески выводит ISOO за пределы установленного статуса NARA 
как органа исключительно федерального уровня;

№ 13556 «Управление рассекреченной информацией» (приказ 
уполномочивает ISOO в лице NARA обеспечить взаимодействие 
с учреждениями по вопросу определения и оценки категорий 
секретности для документов, создающихся в государственных 
структурах);

№ 13587 «Структурные реформы в целях обеспечения безо-
пасности засекреченных сетевых каналов связи и ответствен-
ность за обмен и сохранность засекреченной информации» (при-
каз затрагивает порядок контроля и безопасности информации, 
передаваемой через локальные компьютерные сети и т.д.);

№ 13691 «Обеспечение кибербезопасности обмена информаци-
ей в частном секторе» (приказ содержит положения о механизмах и 
порядке обмена цифровой информацией между неправительствен-
ными учреждениями, компаниями и частными организациями).

К правовым источникам также необходимо отнести докумен-
ты, составляющие основу управления засекреченными / рассек-
реченными документами9:

«Полномочия по определению секретности» от 29 декабря 
2009 г. (Original Classification Authority) (документ примечателен 
тем, что содержит список лиц, уполномоченных правительством 
США в качестве официальных представителей (глав или секре-
тарей) исполнительных учреждений для определения категорий 
секретности);

«Меморандум глав исполнительных учреждений и органи-
заций» от 3 января 2011 г. (данный документ посвящен оценке 
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учреждениями выполняемых требований по обеспечению защи-
ты засекреченной информации и порядка работы с ней в связи 
с частыми утечками на WikiLeaks) (Фактически и юридически 
в Меморандуме обозначено стремление ведомств к контролю и 
надзору за техническими средствами обеспечения безопасности 
информации в соответствии с действующим законодательством.)

Основная деятельность ISOO на современном этапе, как 
структурного подразделения NARA, заключается в управлении, 
стандартизации и оценке степени секретности документов и реа-
лизуется через комплекс взаимосвязанных задач:

1. Развитие и совершенствование системы защиты информа-
ции о национальной безопасности, которая обеспечивает охрану 
интересов федерального правительства и американского народа.

2. Предоставление американской общественности минималь-
ной информации о засекреченных документах, содержащих све-
дения о национальной безопасности, а также информацию о рас-
секреченных документах с того момента, как необходимость в их 
защите отпадает (иначе говоря, по истечении срока секретности).

3. Повышение качества обмена информацией для выполнения 
основных функций в рамках национальной безопасности.

4. Проведение экспертной оценки и предложение рекоменда-
ций, основанных на принципах информационной безопасности.

Исходя из вышеописанного, работа ISOO построена на 6 осно-
вополагающих принципах: целостности, национальной безопас-
ности, совместной экспертизы, общественного доверия, лидер-
ства и насущных потребностей.

Для эффективного обеспечения собственной деятельнос-
ти ISOO формирует и организует работу оперативных групп и 
совещательных комитетов и комиссий, занимающихся разработ-
кой нормативно-методической базы обеспечения безопасности 
и управления засекреченными / рассекреченными документами 
для учреждений и организаций, обсуждает современные пробле-
мы и вызовы, связанные с определением категорий секретности 
и управлением рассекреченной информацией и т.д. К ним отно-
сятся10:

Межведомственная апелляционная комиссия по классифи-
кации безопасности (Interagency Security Classification Appeals 
Panel, далее – ISCAP);

Совещательный комитет по выработке политики Националь-
ной программы промышленной безопасности (National Industrial 
Security Program Advisory Committee, далее – NISPAC);

Рабочая группа по управлению секретностью (Classification 
Management Working Group, далее – CMWG);

Совещательный комитет по выработке политики секретности 
в штатах, местных, племенных и частных организациях (State, 
Local, Tribal and Private Sector Policy Advisory Committee, далее – 
SLTPS-PAC).

Стоит несколько слов посвятить некоторым из вышеуказанных 
структур для лучшего понимания специфики деятельности ISOO.

ISCAP была создана во исполнение положений президент-
ского приказа № 12958 от 17 апреля 1995 г. (ныне действующего 
приказа № 13526 «Засекреченная информация о национальной 
безопасности»). Первое заседание комиссии состоялось в 1996 г. 
и с тех пор проходит ежегодно11.

Главная цель работы ISCAP заключается в обеспечении досту-
па общественности и пользователей к системе классификации 
секретности и информации по принятым решениям по засек-
речиванию / рассекречиванию документов. Комиссия не только 
предоставляет возможность регулировать данный процесс извне, 
следуя принципу информационной открытости и совместной экс-
пертизы, но и одновременно защищает доступ к «чувствитель-
ной» (sensitive) информации от несанкционированного использо-
вания в незаконных целях.

Административный состав ISCAP представлен директором 
ISOO, официальными представителями NARA, Государствен-
ного департамента, Министерства обороны, юстиции, Управ-
ления директора национальной разведки США, Советника по 
национальной безопасности и т. д. Комиссия участвует12:

в рассмотрении поступающих запросов на снятие / присвое-
ние статуса секретности документов;

в утверждении, запрещении или изменении исключений на 
рассекречивание материалов;

в рассмотрении заявок на обязательное рассекречивание доку-
ментов;

в информировании официальных представителей ведомств и 
общественности об окончательных решениях Комиссии.
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Именно в положении 1.2 приказа № 13526 закреплена дейс-
твующая система классификации секретности для документов, 
которой руководствуются учреждения исполнительной ветви 
власти13:

к грифу «совершенно секретно» (top secret) относится доку-
ментная информация, описываемая и идентифицируемая данной 
классификацией, способная нанести крайне тяжкий вред нацио-
нальной безопасности в случае несанкционированного разглаше-
ния;

к грифу «секретно» (secret) относится документная информа-
ция, которая может нанести серьезный вред национальной безо-
пасности в случае разглашения;

к грифу «конфиденциально» (confidential) относится доку-
ментная информация, содержащая сведения, способные нанести 
нежелательный вред.

Начиная с 2012 г. Комиссия публикует на портале NARA офи-
циальные решения после рассмотрения документов по специ-
фическим тематикам в соответствии с положением 1.8 исполни-
тельного приказа № 13526, которое устанавливает право подачи 
запроса на определение правомерности присуждения статуса сек-
ретности на документы14. Помимо прочего, положение 3.5 требу-
ет обязательного рассекречивания неоперативных материалов, 
а также вводит отдельные исключения для ведомств через про-
цедуру консультаций15. В опубликованных решениях Комиссии 
также содержатся сами оцифрованные документы с редакцион-
ными правками или примечаниями, содержащими отсылки на 
приказ № 13526, а также комментариями, поясняющими при-
чины засекречивания / рассекречивания части содержания или 
документа в целом.

У каждой редакционной правки в частично рассекреченных 
документах есть хронологический срок от 25 до 75 лет, установ-
ленный в соответствии с типом информации в положении 1.4. 
приказа № 1352616.

NISPAC создан во исполнение приказа № 12829 «Националь-
ная программа промышленной безопасности» 8 января 1993 г. 
и является совещательным комитетом, состоящим из 16 пред-
ставителей государственного аппарата и 8 представителей биз-
нес-сектора, основная цель которого заключается в разработке 

рекомендаций для обеспечения безопасности информации, 
составляющей государственную и коммерческую тайну17.

Функции и полномочия NISPAC определены в приказе 
№ 12829, в соответствии с ними комитет осуществляет18:

принятие публичных коллегиальных решений, касающихся 
изменений положений действующей Программы в случае необ-
ходимости;

обсуждение проблем, связанных с реализацией положений 
Программы;

обязательное собрание членов по требованию председателя 
Комитета (директора ISOO) (дважды в течение календарного года).

Важно отметить, что члены Комитета принимают активное 
участие в издании и обновлении Справочника по обеспечению 
промышленной безопасности (National Industrial Security Program 
Manual), содержащего сведения о методах, требованиях, ограни-
чениях и защите от несанкционированного использования засек-
реченной информации, затрагивающих юридических лиц, ком-
мерческие разработки и т. д.19

В период с 1993 г. по настоящее время NISPAC публикует на 
портале NARA протоколы заседаний Комитета с дискуссиями 
по текущим проблемам безопасности промышленной информа-
ции, затрагивающей военную, финансовую, торговую отрасли; 
рекомендации по техническому и нормативному обеспечению 
деятельности учреждений и организаций по защите засекречен-
ной информации и т.д.

Особый интерес представляет деятельность SLTPS-PAC. Как 
уже отмечалось ранее, в соответствии с приказом № 13549 «Про-
грамма засекреченной информации, относящейся к сфере нацио-
нальной безопасности штатов, местных, племенных и частных 
организаций» деятельность ISOO выходит за пределы федераль-
ного статуса Архивной службы США. Приказ затрагивает воп-
росы обеспечения безопасности информации административных 
структур штатов, частных организаций, исторически сложивших-
ся племенных (индейских) образований, которых на сегодняшний 
день насчитывается 566 в штатах20.

Комитет создан на основании приказа № 13549 от 18 августа 
2010 г. и выполняет следующие функции в соответствии с положе-
нием 4 настоящего приказа21:
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управление и надзор за выполнением программы;
проведение процедуры аккредитации, инспекции всех струк-

тур уровня штатов, племенных и частных организаций, имеющих 
доступ к засекреченной информации, кроме тех случаев, если 
учреждение имеет соглашение с Министерством внутренней 
безопасности США (Department of Homeland Security);

разработку системы аутентификации для персонала местных 
учреждений;

документирование и отслеживание текущего статуса доступа 
сотрудников местных учреждений к засекреченным документам 
при обязательной консультации с силовыми структурами;

разработку и введение стандартов технического обеспечения 
информационной безопасности;

разработку системы профессиональной подготовки персонала 
для работы с засекреченными документами.

Как и в случае с NISPAC, Комитет также публикует офици-
альные отчеты о встречах на портале NARA начиная с 2011 г. 
В них содержатся полезные рекомендации и анализ существую-
щих методов обеспечения информационной безопасности.

Несмотря на статус NARA как федеральной структуры, мы видим, 
что деятельность архивной службы выходит за рамки, установленные 
актом 1984 г., положение № 2107 которого гласит, что «архивист осу-
ществляет отбор и хранение документов федеральных учреждений, 
Конгресса, Архитектора Капитолия или Верховного суда, если сочтет 
их историческими значимыми»22. Это говорит в пользу утверждения 
о большой роли, которую играет архивный орган не только в деле 
обеспечения сохранности и публикации документов федерально-
го правительства с целью укрепления связи между государством и 
обществом, но и в регулировании вопросов информационной без-
опасности, в том числе субъектов (штатов) федерации и местной 
администрации на уровне делопроизводства с позиции ISOO.

Согласно статистическим данным отчетов о деятельности 
ISOO за 2015 г., из 86 млн запросов на рассмотрение докумен-
тов было полностью рассекречено 36 млн листов документов, 
частично рассекречено 706 тыс. листов. За период 2004–2015 гг. 
было рассекречено в общей сумме до 360 млн листов документов, 
причем за прошлый год динамика значительно возросла относи-
тельно периода 2008–2014 гг.23

С конца нулевых годов правительством США все больше на 
первый план выдвигается вопрос о развитии методов правовой и 
технической защиты документов, содержащих секретную инфор-
мацию, и возлагается ответственность за имплементацию мер, 
принятых в совещательных комитетах, комиссиях и оперативных 
группах, на представителей исполнительных учреждений. В то 
же время со стороны NARA и ее структурного подразделения 
ISOO наблюдается четкое стремление оставаться в фарватере 
политики FOIA и обеспечивать право на доступ к документам 
вне зависимости от возникающих сложностей при понимании 
исторического и научного значения материалов, составляющих 
основу американской государственности.

Примечания

1 Кабочкина Т.С. Федеральная архивная служба США. История и совре-
менная организация: Дис. ... канд. ист. наук. – М., 1986. – 259 с. Kabochkina T.S. 
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делопроизводственная документация 
циркулярного характера в рсфср 
в 1920-е гг.: по материалам 
Тверской губернии

E.V. Karpycheva
Khimki, Russian Federation

Circular Documents of Management and Record 
Keeping in the Russian Soviet Federative Socialist 
Republic in 1920: A Case-Study of the Tver Province

Аннотация
Статья посвящена анализу информативных возможностей делопроиз-
водственной документации циркулярного характера. Циркуляры – одна 
из разновидностей делопроизводственной документации, которую целе-
сообразно подразделить на две подгруппы: циркуляры центральных 
и местных органов власти. Циркуляры, имевшие именно такие «стату-
сы», были выявлены в фонде финансового отдела Тверского губиспол-
кома Государственного архива Тверской области (ГАТО). Автором ана-
лизируется состав и назначение делопроизводственной документации 
циркулярного характера, обеспечивавшей руководство частной торгов-
лей в Тверской губернии. Обобщенные и проанализированные дело-
производственные документы ГАТО регулировали взаимодействие цен-
тральных и местных органов власти по руководству частной торговлей 
в регионе. Автором было проведено исследование делопроизводственной 
документации органов исполнительной власти по Тверскому региону 
1920-х гг. Выявлены специфика и особенности взаимодействия централь-
ных и местных органов власти в данной сфере с точки зрения документи-
рования управленческих процессов и организации работы с документами 
в государственных учреждениях. Автор описала порядок составления и 
оформления циркуляров, систематизировав их по статусу и назначению. 
Выявлены формуляры циркуляров центральных органов власти и мест-
ных государственных учреждений. Проанализированные формуляры 
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и тексты делопроизводственных документов циркулярного характера 
дают информацию о порядке документирования и организации работы с 
документами подобного рода в центральных и местных государственных 
учреждениях, осуществлявших контроль над частной торговлей по Твер-
скому региону в 1920-е гг.

Abstract
The article assesses informative capacity of circular documents of manage-
ment and record keeping. Circulars are a type of documents of management 
and record keeping which it is expedient to subdivide into two groups: circu-
lars of central authorities and those of local authorities. Circulars of such filing 
status were found in the fond of the finance department of the Tver province of 
the State Archive of the Tver Region (GATO). The article analyzes composi-
tion and purpose of circular documents of management and record keeping of 
the private trade management in the Tver province. Studied documents from 
the GATO regulated interactions between central and local state agencies in the 
field of private trade of the region. The article studies documents of the execu-
tive authorities for the Tver region in 1920s and assesses nature and peculiari-
ties of interactions between central and local state agencies in the field of the 
private trade of the region in terms of documentation of management processes 
and of organization of documents usage in state agencies. The author describes 
procedure for drawing up and issuing circulars, having systematized them by 
status and purpose. Forms of circulars (2 variations) of the central authori-
ties and local public institutions have been identified, such as circulars of the 
People’s Commissariat for Finance (Narkomfin) of the RSFSR. Analysis of the 
said forms and of the circulars text provide information on the records creation 
and similar paperwork management in central and local state agencies regulat-
ing private trade in the Tver region in 1920s. 

Ключевые слова
Архив, источник, циркуляр, делопроизводственные документы, блан-
ки циркуляров, документооборот государственных учреждений, дата и 
регистрационный номер, инструкция.

Keywords
Archive, source, circular, documents of management and record keeping, 
forms of circulars, documents flow of state agencies, date and registrations 
number, instruction.

В 1921 г. коммунистическая партия и правительство РСФСР 
принимают решение о смене курса экономической поли-

тики государства, суть которого состояла в замене продоволь-
ственной разверстки продовольственным налогом. В связи с 
этим проблема осуществления государственного контроля над 
частной торговлей была особенно актуальна для экономики стра-
ны. В сложившейся ситуации СНК и ВЦИК РСФСР издают сле-
дующие нормативные акты: Положение о промысловом налоге 
(август 1921 г.); постановление «О местных налогах и сборах» 
(декабрь 1921 г.)1; постановление от 29 августа 1922 г. «Об изме-
нении перечня местных налогов и сборов». Документирование 
процесса реализации указанных нормативных правовых актов 
осуществлялось при помощи определенных видов и разновид-
ностей делопроизводственной документации, посредством кото-
рой было организовано взаимодействие центральных и местных 
органов власти по вопросу руководства частной торговлей.

К настоящему периоду в российском документоведении 
существует достаточно большой объем исследований, посвя-
щенных названной проблеме, опубликованных в монографи-
ях, различных сборниках научных трудов (МГИАИ (РГГУ) 
и ВНИИДАД) и др. В качестве примера научного исследования 
можно привести работу М.В. Ларина «Управление докумен-
тацией в организациях». Часть работ носит характер учебни-
ков и учебных пособий – труды Т.В. Кузнецовой, К.Г. Митяева, 
В.С. Мингалева, А.В. Пшенко и др.2

Документы циркулярного характера – одна из групп делопро-
изводственной документации, которую целесообразно подразде-
лить на две подгруппы: документы циркулярного характера цен-
тральных и местных органов власти. Анализируемые документы 
были выявлены в фонде финансового отдела Тверского губис-
полкома Государственного архива Тверской области (ГАТО). По 
своему назначению они выполняли разъяснительно-указыва-
ющую функцию, которая состояла в том, чтобы донести смысл 
документа до подведомственных государственных учреждений, 
которым по статусу полагалось реализовывать практическое при-
менение поставленных в этих документах задач.

В процессе осуществления анализа формуляров документов 
следовало учитывать их специфику с точки зрения функциони-
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рования в системе документооборота государственных учреж-
дений. Основное назначение документов состояло в том, что 
вышестоящие государственные учреждения оповещали нижесто-
ящие органы власти о принятых нормативных правовых актах и 
определяли порядок их реализации на местном уровне.

Был проведен анализ информации, содержащейся в текстах 
документов циркулярного характера, с целью определения уров-
ня ее полноты и достоверности. Для этого была изучена роль 
данной группы делопроизводственной документации в реализа-
ции руководящей и контролирующей функции государственных 
учреждений в отношении частной торговли в период нэпа с уче-
том статуса государственных учреждений в иерархии советских 
органов власти.

Документы циркулярного характера центральных органов 
власти не имели единого формуляра, а точнее существовало 
несколько его разновидностей в зависимости от назначения и 
содержания документа.

Первая разновидность – документы циркулярного характера 
Народного комиссариата финансов (НКФ) РСФСР, содержащие 
постановления этого ведомства. Они оформлялись на типограф-
ских бланках с указанием даты принятия постановления и его 
номера. Обращает на себя внимание такой юридически значимый 
реквизит, как подпись: на документах этой разновидности они не 
ставились, так как основной текст циркуляра отпечатывался типо-
графским способом (наименование должности, фамилии и иници-
алов ответственного лица). Особенность заключалась в том, что 
выявленные и отобранные документы циркулярного характера 
центральных органов власти имели в конце совершенно отличные 
друг от друга комбинации подписей должностных лиц, которые, 
надо полагать, в данном случае были ответственны за исполнение 
того или иного постановления. В одном случае это «Замнарко-
ма М. Альский»3; во втором – «Член Коллегии А. Резенгольц»4 и 
«Начцентроналог Горбунов»5, в третьем – «Занаркомфин М. Аль-
ский» и «Зам. Начцентроналог Добромыслов»6 и т. д.

По виду информации данная разновидность не может быть 
квалифицирована как документ циркулярного характера в пол-
ном смысле слова, поскольку названные документы создавались 
и оформлялись, прежде всего, с целью организации процесса 

оповещения местных органов власти, например, о внесенных 
поправках в законодательные акты. Однако сами местные орга-
ны власти воспринимали эту категорию делопроизводственных 
документов именно как циркуляр. Доказательством служит 
следующий факт – при их изучении должностные лица накла-
дывали резолюции (видимо, для технического секретариата): 
«В циркуляры по промналогу»7.

Следующая разновидность документов циркулярного харак-
тера НКФ РСФСР, относящаяся к документам центральных 
органов власти, принципиально отличалась от предыдущей. 
Посредством их НКФ информировал местные органы власти 
о механизмах реализации своих постановлений. Например, цир-
куляр «О порядке проведения в жизнь постановления ВЦИК и 
Совнаркома о дополнительном обложении торговых и промыш-
ленных предприятий»8.

Тексты данных документов имеют характер кратких инструк-
ций и предназначены для разъяснения порядка реализации пос-
тановлений НКФ и ВЦИК на местном уровне. С точки зрения 
организации документопотока здесь следует иметь в виду, что 
центральные органы власти рассылали эти документы в губерн-
ские органы, а те, в свою очередь, размножив их, направляли 
далее в уездные / районные государственные учреждения.

Кроме того, что тексты документов циркулярного характера 
этих разновидностей отличались между собой по смыслу и назна-
чению, они еще имели различия и в формулярах. Так, на доку-
ментах второй разновидности (в отличие от первой) обозначался 
угловой штамп без герба с указанием всех необходимых реквизи-
тов: наименование государственного учреждения с указанием его 
статуса (союзного или республиканского уровня), дата составле-
ния документа, его исходящий номер, адрес и телефон и устой-
чивый набор подписей в конце документа: «Начцентроналог» и 
«Управляющий отделом»9.

Условно (в качестве исключения) дополнительно рассмотрены 
еще две разновидности, которые предлагается квалифицировать 
как разновидности документов циркулярного характера, но не по 
названию, а с точки зрения семантической составляющей дан-
ных документов – «Бюллетени отделов Народного Комиссариата 
Внутренних Дел (НКВД) РСФСР» и «Ставки патентов».
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Бюллетени отделов НКВД РСФСР по всем признакам имели 
единый формуляр: оформлялись на типографских бланках без 
штампа и печатей, но с указанием наименования государствен-
ного учреждения (в данном случае НКВД), отдела, составивше-
го данный документ, номера, даты составления и оформления. 
Подписывали документ, как правило, два должностных лица: 
зам. наркома и заведующий соответствующим отделом10 или двое 
заведующих отделами (один из них, вероятно, был членом колле-
гии НКВД)11.

По характеру информации, которую содержат тексты бюллете-
ней, их можно квалифицировать как указания-разъяснения НКВД 
по отдельным проблемам, в частности по реализации своих пос-
тановлений. Например, «Инструкция № 355 по надзору за заве-
дениями для платной игры в неазартные игры»12. Иначе говоря, 
смысл текстов – грамотное формулирование указаний, разъясня-
ющих работникам нижестоящих государственных учреждений, 
каким образом следовало исполнять постановления этого органа 
власти.

С точки зрения информативной ценности эта разновидность 
документов циркулярного характера очень важна, так как зна-
чительно дополняет картину процесса развития новой системы 
налогообложения частной торговли в период нэпа. Вместе с тем 
она повышает уровень самодостаточности отобранной совокуп-
ности делопроизводственной документации для исследования 
видов и форм частной торговли, существовавших в Тверском 
регионе в исследуемый период.

Посредством «Ставок патентов» осуществлялся нисходящий 
информационный поток: по направлению от центральных к мест-
ным органам власти. Эти документы, повторяем, не именовались 
циркулярами, но по характеру содержащейся в них информации 
их вполне можно отнести к таковым. С их помощью централь-
ные органы власти, с одной стороны, информировали, а с другой 
стороны, как бы давали указания – распоряжения местным госу-
дарственным учреждениям о денежных суммах, которые следо-
вало собрать с граждан, пожелавших «выбрать патент на занятие 
промысловой деятельностью» с учетом вида, формы и объема 
предполагаемой частной торговли. По формуляру этот доку-
мент представляет собой таблицу, в которой обозначены ставки 

патентов на предстоящее бюджетное полугодие, причем распи-
санные по разрядам и поясам отдельно на торговые предприятия 
и складские помещения13.

В конце таблицы указывались дата составления документа и 
его номер, а сам документ заверялся двумя подписями должност-
ных лиц: «Заведующий отделением» и «Завделопроизводством». 
Печати на документах этой разновидности, как правило, отсутс-
твовали.

Документы циркулярного характера местных органов власти 
имеют несколько иной формуляр в отличие от подобных доку-
ментов центральных органов власти. Автором исследования 
были выявлены два основных формуляра: постановление или 
«Обязательное постановление»14 и «Выписка из приказа по Твер-
скому Губфо»15. Эти формуляры между собой мало различимы, 
разве только названием документа и комбинациями подписей 
должностных лиц, имевших, скорее всего, непосредственное 
отношение к составлению этих документов и, соответственно, 
несущих, в определенной мере, ответственность за обеспечение 
исполнения принятых постановлений и изданных приказов. Эти 
два критерия можно считать «решающими» при проведении раз-
личения формуляров документов циркулярного характера этой 
подгруппы.

В частности, «Обязательное постановление» подписывалось 
председателем или зампредседателя губисполкома и заведую-
щим делопроизводством, а «Выписка из приказа» – заведующим 
губфо и заведующим общим делопроизводством, что логично, 
так как постановление принимается исполнительным комитетом, 
а приказ издается по определенному отделу исполкома (в данном 
случае финансовому). Но объединяет формуляры этих разновид-
ностей документов циркулярного характера то, что оба они, чаще 
всего, имели машинописный вид без угловых штампов и без 
печатей.

Для исследования процесса развития частной торговли и сис-
темы ее налогообложения с помощью текстологического анализа 
документов можно получить интересную и важную информацию 
о фактах увеличения или снижения ставок обложения по местным 
налогам. Также с их помощью можно выявить данные о мероп-
риятиях, проводимых местными органами власти, имеющими 
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целью «извлечения большой суммы доходности... для пополне-
ния кассы местных средств». В числе таких мероприятий, в част-
ности проводимых в 1922 г., значится: «...организовать широкие 
налеты на базары, торговлю...» (из приказа по губфо Тверского 
губисполкома от 20 октября 1922 г.)16. Или мероприятия, связан-
ные со сбором акцизных недоимок: «Решительно нажать на взыс-
кание акцизных недоимок...»17.

Следующая разновидность делопроизводственной доку-
ментации, относящаяся к документам циркулярного характера 
местных органов власти, – циркуляры-извещения о принятых 
решениях, постановлениях или интересующих сведениях цент-
ральных органов власти, которые Тверской губисполком направ-
лял в нижестоящие органы. Губисполком не только размножал 
и рассылал в нижестоящие органы власти документы циркуляр-
ного характера вышестоящих учреждений, но и на их основании 
составлял собственные циркуляры и рассылал их местным (уез-
дным / районным) органам власти. Например: «Фининспекторам 
Твери II района Центроналог отношением от... уведомил Губ-
финотдел, что в перечне объектов обложения...»18. Это как раз и 
является принципиальной отличительной чертой от циркуляров-
извещений центральных органов власти.

Что касается упомянутых «интересующих сведений», то 
здесь имеется в виду, что в том случае, если центральный орган 
власти посылал запрос, относящийся к определенному отделу 
государственного учреждения, то секретариат губисполкома 
не просто пересылал туда запрос, а на основании текста этого 
документа сочинял свой собственный запрос, что, безусловно, 
увеличивало документопоток и количество разновидностей 
делопроизводственной документации, а в конечном итоге – при-
водило к неоправданному увеличению объема документообо-
рота. В результате исследователь получает реальную возмож-
ность проанализировать восприятие и отношение к документам 
циркулярного характера, исходящим от центральных органов 
власти. Более того, как это восприятие преломлялось в докумен-
тах их собственного производства, т. е. как губернские власти 
интерпретировали указания «центра» и, в свою очередь руко-
водствуясь ими, составляли циркуляры-извещения для ниже-
стоящих органов власти.

Документы этой разновидности имели машинописную форму 
с угловым штампом губисполкома, с указанием даты составления 
документа, хотя оттиски печатей на выявленных автором доку-
ментах отсутствуют. Причем в текстах некоторых документов не 
обозначены фамилии и инициалы должностных лиц и их собс-
твенноручные подписи, а только наименования должностей19.

Если по содержанию текстов документы этой разновидности 
значительно отличались друг от друга, то по формуляру разли-
чение наблюдается только в подписях, а точнее в статусах долж-
ностных лиц, подписывавших эти документы, что в свою очередь 
напрямую зависело от содержания и адресата документа. Это 
могли быть секретарь губисполкома, управделами20 или началь-
ник налогового управления и заведующий подотделом прямых 
налогов21.

Еще одна разновидность документов циркулярного харак-
тера, относящаяся к местным органам власти, – циркуляры-
пояснения, т. е. документы с точки зрения характера текста, 
имеющие целью разъяснить должностным лицам, в частности 
фининспекторам, ведающим налоговой частью соответственного 
органа власти, непонятные статьи или отдельные вопросы, кото-
рые вызывают сомнения или даже их непонимание. Например: 
«Ввиду отсутствия в Положении о промысловом налоге и Пра-
вилах к нему вполне ясных указаний и возникших у некоторых 
финансовых инспекторов сомнений относительно обложения 
промысловым налогом скупки всякого рода сельскохозяйствен-
ных продуктов...»22.

Во-первых, эти данные существенно обогащают информаци-
онный потенциал исследования с точки зрения выявления фактов 
скупки и перепродажи товаров сельскохозяйственного производ-
ства у жителей сельской местности: через коммерческих посред-
ников или напрямую, самими частными торговцами с целью их 
перепродажи на городских рынках.

Во-вторых, предоставляется возможность выявить достаточно 
полные сведения о закупке промышленных, а также и продоволь-
ственных товаров с той же целью и такими же методами, но уже 
вне пределов Тверской губернии, в других регионах.

Следующая разновидность документов циркулярного характе-
ра местных органов власти – «Положения», имевшие достаточно 
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четко выраженный формуляр, который начинался с обозначения 
наименования документа. Например, «Положение о местном 
сборе с питейных и табачных патентов»23. После этого помещал-
ся сам текст «Положения», изложенный в форме постановления.

Особенность этой разновидности формуляра циркулярного 
характера состоит в отсутствии подписей. А примерную дату 
составления документа можно узнать только из «пункта 1», так 
как именно в нем, как правило, указывалась дата, с которой долж-
но было войти в силу де-юре соответственное «Положение»: 
«п. 1. С 1 июля 1922 года вводится в Тверской губернии, как 
в городах, так и вне городских поселений...»24.

«Положения» содержат в себе важную для исследователя 
информацию о формировании системы налогообложения на 
мест ном (региональном) уровне. Удобство в процессе изучения 
и анализа этой разновидности документов состоит в том, что они 
составлялись строго по определенным отраслям частной торго-
вой деятельности. Например, «о местном сборе с плакатов, афиш 
и витрин» или «о местном сборе с питейных и табачных патен-
тов» и т.п.

В этих документах содержатся сведения о видах и формах 
част ной торговли, но, в основном, по известным причинам, 
городских. Наряду с ними в документах циркулярного характера 
этой разновидности, как правило, содержатся сведения о предо-
ставлении тех или иных льгот с точки зрения налогообложения: 
«От сбора с плакатов и афиш освобождаются...»25.

В фонде финансового отдела Тверского губисполкома была 
выявлена еще одна разновидность документов циркулярного 
характера: циркуляры-правила, составленные ответственными 
работниками губисполкома без прямого участия центральных 
органов власти; циркуляры-правила, созданные при участии 
соответственного центрального органа власти. Например, «Пра-
вила (по соглашению с НКВД) взимания местного налога...»26.

Таким образом, проанализированные формуляры и тексты 
делопроизводственных документов циркулярного характера 
дают информацию о порядке документирования и организации 
работы с документами подобного рода в центральных и местных 
государственных учреждениях, осуществлявших контроль над 
частной торговлей по Тверскому региону в 1920-е гг.
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применяется просопографический метод коллективной биографии. На 
основе анализа формулярных списков рассматривается сословное проис-
хождение чиновников, выясняются предполагаемое место рождения, кон-
фессиональная принадлежность, состав семьи, образование и причины 
оставления службы. Отдельно рассматриваются два руководителя поли-
ции Пермской губернии, ранее работавших в учреждениях исполнения 
наказаний, – это последний пермский уездный исправник Г.В. Кадомцев 
и горный исправник А.Р. Гольцман. Кадомцев хорошо зарекомендовал 
себя на службе в тюремном ведомстве, раскрыв в 1908 г. готовящийся 
побег из екатеринбургской тюрьмы. В дальнейшем, уже на полицейской 
службе, заслужил уважение как со стороны начальства, так и со стороны 
местного населения. Гольцман, совершивший ряд незначительных про-
ступков на прежних местах службы, в пермской полиции зарекомендовал 
себя как ленивый и неэффективный чиновник. Делается вывод о том, что, 
хотя изучение документов полицейских в большей степени служит выяв-
лению специфики кадров правоохранительных органов, отдельные све-
дения представляют важность и для изучения пенитенциарной системы.

Abstract
For the first time in the national historiography, drawing on previously unknown 
documents stored in the State Archive of the Perm Krai and the State Archive 
of the Russian Federation, the article addresses the issue of transfusion of law 
enforcement and penitentiary system officials in the Russian empire in a case-
study of the Perm gubernia. The article also mentions some shortcomings of 
the statements of history as а historical source, such as lack of clear information 
on ancestry and place оf origin of the officials and also inaccurate data entries, 
particularly on the family composition. In the first part of the article there is a 
brief overview of the institutions, in which future police officers used to begin 
their careers, and an outline of police interactions with the “Prisons guardian 
society” ’as well as the procedure for apprehending escaped prisoners. In the 
following part, the author focuses on the circumstances of the police personnel 
working in police and prison structures and uses prosopographic method of 
collective biography. Drawing on the analysis of the statements of history, the 
article identifies class origin of the officials, their place of birth, affiliation, family 
composition, education, and reasons for leaving service. The article offers a 
close-up on two heads of police of the Perm gubernia, who had also worked in 
penitentiary institutions: G.V. Kadomtsev, the last head of district police in the 
Perm uezd, and A.R. Holtzman, the head of mountain police. G.V. Kadomtsev 
had shown himself to advantage in the prison department, having discovered 
an attempted escape from the Ekaterinburg prison in 1908. Later, at the police 
service, he was well respected by his superiors and the locals. A.R. Holtzman 
had committed a number of minor offenses in former duty stations and later 
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Police Officials and Penitentiary System 
in the Late 19th – Early 20th Century: 
On Materials of the Perm Gubernia

Аннотация
В статье на основании ранее неизвестных документов, хранящихся 
в Государственном архиве Пермского края и Государственном архиве 
Российской Федерации, впервые в отечественной историографии рас-
сматривается проблема взаимопроникновения чиновников правоохра-
нительной и пенитенциарной систем Российской империи (на примере 
Пермской губернии). В статье упоминаются и некоторые недостатки 
формулярных списков как исторических источников: отсутствие четких 
сведений о социальном и территориальном происхождении чиновника, 
неаккуратное занесение данных делопроизводителями, в особенности 
о составе семьи. В первой части статьи дается краткий обзор учрежде-
ний, в которых начинали карьеру будущие полицейские чиновники, взаи-
модействия полицейских с «Обществом попечительным о тюрьмах» и 
деятельности чиновников по задержанию бежавших заключенных. Осо-
бое внимание уделяется специфике полицейских кадров, работавших 
как в полицейских, так и пенитенциарных структурах. При этом активно 
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gained a reputation of being a lazy and inefficient official in the Perm police. The 
author concludes that, although the study of police documents mostly allows 
bring into sharper focus circumstances of law enforcement personnel, some facts 
are also of importance for studying penitentiary system.

Ключевые слова
Источник, архив, пенитенциарная система, полиция, Пермская губерния, 
личный состав, формулярный список, Государственный архив Пермского 
края.
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statement of history, State Archive of the Perm Krai.

Ключевым источником социальной характеристики чинов-
ничества Российской империи являются формулярные 

списки. Помимо сведений о сословии, возрасте, составе семьи, 
чине, наградах, участии в военных действиях, земельной собс-
твенности и т. д. каждый формуляр содержит обширные данные 
о служебном росте.

В частности, они показывают, что многие полицейские на 
разных этапах карьеры осуществляли служебную деятельность, 
помимо правоохранительных органов, в канцеляриях губернато-
ров, губернских правлениях, казенных палатах, почтовых конто-
рах, армейских подразделениях и других структурах. Значитель-
ное место среди иных мест службы или временного исполнения 
обязанностей занимают учреждения пенитенциарной системы.

Анализ базы данных, включающей в настоящее время 93 
полицейских чиновника Пермской губернии конца XIX – начала 
XX в., показывает следующие результаты. У 5 чиновников место 
начала службы неизвестно. Из 26 полицейских, поступивших на 
государственную службу до прибытия на Средний Урал, 42,3% 
начали ее не в полиции: четверо – в губернских правлениях и 
канцеляриях губернатора, трое – в почтовых конторах, по одно-
му чиновнику – в тюремных, духовных, медицинских и воен-
ных структурах. Из 62 полицейских, которые были приняты на 
службу уже в Пермской губернии, в «неполицейских» учрежде-
ниях начинали всего 14,5%: шестеро – в губернском правлении  

и канцелярии губернатора, по одному – в казенной палате, управ-
лении государственных имуществ и Уральском горном правлении. 
Таким образом, анализ базы данных наглядно демонстрирует, 
что служба в учреждениях пенитенциарной системы не являлась 
«школой» для сколько-нибудь значительного числа полицейских 
кадров и не влияла на формирование будущего полицейского.

Однако это не означает, что взаимосвязи между полицейским 
чиновничеством и пенитенциарной системой не существова-
ло. Начнем с того, что каждый исправник, уже в силу должнос-
ти, назначался на пост одного из директоров местного отделе-
ния Общества попечительного о тюрьмах, а нередко – старшего 
директора. В отдельных случаях должность директора занимал 
помощник исправника1. Основными направлениями деятельности 
Общества попечительного о тюрьмах в конце XIX – начале XX в. 
оставались: проверки соблюдения заключенными режима содер-
жания, организация тюремных школ, привлечение заключенных к 
труду, организация морально-нравственного воздействия на заклю-
ченных и т. д.2 О том, что полицейские относились к своей деятель-
ности на данной общественной должности достаточно серьезно, 
говорит хотя бы то, что два старших директора удостоились орде-
нов не за выполнение прямых полицейских обязанностей, а «за 
отлично усердную службу и особые труды по тюремному ведомс-
тву и обществу попечительному о тюрьмах»3. Кроме того, Ирбит-
ский уездный исправник Н.М. Пейкер помимо должности старше-
го директора занимал пост старосты местной тюремной церкви4.

Побеги заключенных, хотя и имели после первой русской 
революции тенденцию к снижению, даже накануне Первой миро-
вой войны оставались достаточно распространенным явлением. 
Согласно данным Главного тюремного управления, в 1913 г. на 
124 418 заключенных приходилось 1169 побегов5. Очевидным 
направлением деятельности, как рядового состава полиции, 
так и чиновников, были розыски бежавших арестантов. Напри-
мер, сверхштатный околоточный надзиратель екатеринбургской 
городской полиции А.И. Новиков удостоился благодарности 
губернатора «за разумные и энергичные меры, принятые им при 
розыске и задержании 14 декабря 1912 года, бежавшего с хозяй-
ственного двора Екатеринбургской тюрьмы срочного арестанта 
Ивана Шамова, 19 лет»6.
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Непосредственный анализ 136 формулярных списков перм-
ских полицейских конца XIX – начала XX в., выявленных в фондах 
Департамента полиции (ГАРФ. Ф. 102), Пермского губернского 
правления (ГАПК. Ф. 36) и Тюремного отделения (ГАПК. Ф. 164), 
позволил обнаружить 17 (12,5%) полицейских, которые служили 
в тюремном ведомстве. Данное соотношение весьма значительно. 
Так, например, вышеупомянутые должности в почтовых отделе-
ниях в разное время занимали всего 4 полицейских (2,9%). В то 
же время стоит иметь в виду, что несколько учтенных чиновников 
трудились в пенитенциарной системе весьма непродолжительное 
время. Например, полицейский пристав А.Ф. Оплетин временно 
исполнял обязанности начальника Шадринской тюрьмы в тече-
ние всего 9 дней (с 6 по 14 сентября 1910 г.)7. Тем не менее зна-
чительность занимаемых должностей не позволяет исключить 
данную категорию лиц из исследуемого списка.

На основе названия образовательного учреждения и первого 
места службы можно предположить, что уроженцами Пермской 
губернии являлись только 41,2% изучаемой группы. Осталь-
ные прибыли из Вятской, Виленской, Гродненской, Казанской, 
Могилевской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Симбир-
ской, Херсонской и Черниговской. Вероятнее всего, подобная 
горизонтальная мобильность государственных служащих была 
вызвана намерением сделать карьеру на новом месте.

По конфессиональному составу 15 человек (88,2%) придер-
живались православия, двое исповедовали католицизм. В соци-
альном составе преобладали привилегированные сословия 
(57,1%): 2 происходили из потомственных дворян, 1 был сыном 
личного почетного гражданина, 4 – из чиновничества, включая 
2 сыновей личных дворян, 1 был сыном священника. Имелись 
также 3 мещанина, 2 крестьянина и мастеровой. По семейному 
положению большинство (58,8%) были женаты и имели в сред-
нем 1,9 ребенка. Самая большая семья (5 детей) была у перм-
ского полицмейстера А.П. Соколова, начинавшего свою карьеру 
смотрителем Череповецкого тюремного замка Нижегородской 
губернии8. Следует, однако, учитывать, что сведения о составе 
семьи не всегда точно и своевременно вносились в формуляр-
ные списки. Среди холостых сотрудников один был ранее разве-
ден – А.Р. Гольцман9.

Достаточно посредственным был образовательный уровень 
полицейских. Только горный исправник А.Р. Гольцман имел пол-
ное среднее образование, окончив полный курс Санкт-Петер-
бургского реального училища10. Г.В. Кадомцев учился в Перм-
ской мужской гимназии, однако выбыл из учебного заведения и 
в дальнейшем вынужден был держать экзамен на первый клас-
сный чин11. Шестеро окончили городские и уездные училища, 
5 (31,3%) учились в народных, духовных и иных училищах, не 
дающих право на производство по табели о рангах без экзамена, 
3 (18,8%) имели домашнее образование. В одном формуляре све-
дений об образовании не встречается.

Среди известных причин оставления должности полицейскими 
фигурируют: ликвидация полиции в 1917 г. (7) и прошения (4), боль-
шинство из которых по болезни. Служба перешедшего из полиции 
в смотрители Верхотурской тюрьмы К.Ф. Будая трагически оборва-
лась 26 декабря 1908 г. в связи с кончиной от сыпного тифа12.

Ярким примером успешной карьеры будущего полицейского, 
начатой в пенитенциарной сфере, может служить деятельность 
потомственного дворянина Г.В. Кадомцева. Последний пермский 
уездный исправник поступил на государственную службу канце-
лярским служителем экспедиции о ссыльных Пермского губерн-
ского правления 1 ноября 1890 г. Через пять лет ему было пору-
чено «исполнение должности» смотрителя Чердынской тюрьмы. 
В дальнейшем Г.В. Кадомцев служил в Оханской, Пермской и 
Красноуфимской тюрьмах, Николаевском арестантском отде-
лении. В мае 1906 г. он был переведен на должность начальни-
ка Екатеринбургской тюрьмы13. Руководство пенитенциарным 
учреждением оказалось достаточно сложным и опасным делом.

19 ноября 1906 г. на Г.В. Кадомцева было совершено поку-
шение. «Сего числа в 11 часов 10 минут в квартире моей, при-
легающей спиной к прогулочному двору, – докладывал новый 
начальник тюрьмы прокурору Екатеринбургского окружного 
суда, – в истопившейся почти голландской печи произошел взрыв, 
по моему предположению, от брошенного в дымовую трубу поро-
ха, завернутого в свинцовую оболочку...» Начальника тюрьмы 
спасла ошибка в конструкции бомбы, из-за которой взрыв оказал-
ся недостаточно силен. Виновные в этом преступлении полицией 
так и не были найдены14.
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В конце января 1908 г. «важными политическими арестан-
тами» екатеринбургской тюрьмы во главе с революционером 
В. Кудряшевым готовился очередной массовый побег. Находящие - 
ся на свободе сообщники арестантов должны были доставить 
динамит, при помощи которого арестанты планировали пробить 
стены тюрьмы. Полиции удалось предупредить действия «заго-
ворщиков» благодаря содействию Г.В. Кадомцева, который зара-
нее узнал подробные детали плана, а затем выяснил личности 
находящихся на свободе сообщников преступников15. Видимо, под 
впечатлением от этого успеха губернатор А.В. Болотов перевел 
чиновника из тюремного ведомства обратно в губернское правле-
ние и назначил помощником екатеринбургского полицмейстера, 
а в следующем году – ирбитским уездным исправником.

Здесь Г.В. Кадомцев не только удостоился трех благодарнос-
тей губернатора за «образцовый порядок» во время ежегодных 
ярмарок16, но и заслужил уважение местного населения. 8 марта 
1912 г., в связи с переходом Г.В. Кадомцева на новое «место слу-
жения», в Пермский уезд, на заседании Ирбитской городской 
думы было принято решение объявить ему благодарность за то, 
что исправник всегда «шел навстречу нуждам города, не нару-
шая его интересы»17. В Пермском уезде умение Г.В. Кадомцева 
поддерживать порядок было высоко оценено преосвященным 
Палладием, епископом Пермским и Соликамским18, и товари-
щем (заместителем) министра внутренних дел А.И. Лыкошиным, 
посетившим губернию в августе 1913 г.19

Полную противоположность Г.В. Кадомцеву являл другой поли-
цейский – А.Р. Гольцман, 2 года прослуживший начальником Сара-
пульской тюрьмы в Вятской губернии (с 19 июля 1910 по 15 сентяб-
ря 1912 г.)20. Несмотря на столь короткий срок, ему удалось за это 
время стать фигурантом сразу двух дел: по ст. 343 и 453 «Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных» (незначительное пре-
вышение власти и применение насилия против заключенных)21. 
Стоит отметить, что и то и другое обвинение против чиновника 
были прекращены не в связи с доказательством его невиновности, 
а по случаю объявленной 21 февраля 1913 г. амнистии22.

Не лучшим образом зарекомендовал себя А.Р. Гольцман и в 
Пермской губернии, заняв здесь с 15 сентября 1912 г. пост горного 
исправника 1-го горно-полицейского округа. Когда осенью 1913 г. 

рабочие платиновых приисков Шток жаловались губернатору на 
бездействие полицейских властей в вопросе возмещения зара-
ботной платы, А.Р. Гольцман сумел перенести ответственность 
на полицейского надзирателя Исовских приисков В.М. Михайло-
ва. Затем до губернского начальства дошли сведения, что горный 
исправник держит у себя канцелярским служителем стражника 
И. Быкова. А.Р. Гольцман оправдывался тем, что его заставила 
«привлечь к канцелярским занятиям стражника Быкова… недо-
статочность ассигнований на канцелярские надобности»23.

«Последней каплей» для губернатора стало сообщение исправ-
ника 15 января 1914 г. о том, что Анонимное общество отказы-
вается от содержания полицейского надзирателя на Исовских 
золотоплатиновых приисках. Для ревизии деятельности горного 
исправника на место был командирован старший советник Перм-
ского губернского правления. Его расследование показало, что 
исправник не делает совершенно ничего. Свой округ он разделил 
на два «стана» – между надзирателями Тагильских и Исовских 
золотоплатиновых приисков – и раздавал им различные пору-
чения по горному округу. Между тем упомянутые надзиратели 
содержались на частные средства и должны были выполнять 
полицейские функции только в пределах своих районов. Даже 
ревизии делопроизводства полицейских надзирателей исправник 
проводил не лично, а поручал стражникам-канцеляристам. Когда 
А.Р. Гольцману было объявлено губернатором разыскать винов-
ных в покушении на жизнь доверенного приисков Кукушкина, 
исправник провел дознание и за две недели обнаружил «винов-
ных», о чем и рапортовал. На деле же «виновные», представ-
ленные судебному следователю, были им тут же отпущены, так 
как в дознании ничто не указывало на их причастность к совер-
шенному преступлению. А.Р. Гольцман объяснил арест тем, что 
виновных губернатор просил найти «во что бы то ни стало»24. 
Ознакомившись с ревизией, начальник губернии потребовал от 
А.Р. Гольцмана немедленно написать прошение об отставке25.

Таким образом, можно констатировать, что сохранившиеся 
формулярные списки и другие документы о службе полицейских 
чиновников Пермской губернии не только характеризуют служеб-
ную деятельность полицейских, но и содержат отдельные важные 
сведения для изучения тюремной системы царской России.
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Nikolai Rоgozin: An Officer 
of the Denikin's Army in Soviet Russia

Аннотация
Статья представляет собой историко-биографическое исследование, цель 
которого – раскрыть на примере отдельно взятого человека положение 
представителей бывшего белого офицерства в первые годы советской 
власти. В качестве предмета исследования взята неоднозначная судьба 
уроженца Кубани сотника Николая Иосифовича Рогозина – участника 
Гражданской войны на Юге России, впоследствии оказавшегося в Запад-
ной Сибири. Работа подготовлена на основе комплекса неопубликован-
ных источников 1920-х гг., хранящихся в Историческом архиве Омской 
области, Государственном архиве Ярославской области и архиве Управ-
ления ФСБ России по Омской области. Основу источниковой базы иссле-
дования составили послужные карты, анкеты Н.И. Рогозина, заведенные 
в отношении него уголовное и прокурорское наблюдательное дела. Также 
были использованы биографические и делопроизводственные источники 
из личного дела бывшего белого офицера Н.И. Рогозина. Вспомогатель-
ным источником выступили краткие мемуары Н.И. Рогозина о Граждан-
ской войне на Кубани, написанные в Омске в 1924 г. Данная публикация 
представляет интерес для широкого круга читателей – исследователей 
отечественной военной истории, истории советского общества, истории 
советских спецслужб, а также для практикующих генеалогов.

Abstract
The article contains a historical and biographical research which attempts to 
disclose the circumstances of the former white officers in Soviet Russia during 
its first years in a case-study based on an individual fate. Its subject is the 
controversial fate of sotnik Nicholas Iosifovich Rogozin, of Kuban region, 

participant of the Civil War in the South of Russia, who ended up in Western 
Siberia. The study draws on unpublished sources collections from 1920s 
stored in the Historical Archive of the Omsk Region, the State Archive of the 
Yaroslavl Region and the Archive of the FSB of Russia Directorate for the 
Omsk Region. The source base of the research is service records, personnel 
record questionnaires, criminal case and prosecutor’s observation case of 
N.I. Rogozin. The article also uses curriculum vitae and current records from 
personal file of ex–white officer N.I. Rogozin. A brief memoir of N.I. Rogozin 
on the Civil War in the Kuban region, which was written in Omsk in 1924, 
adds to the study. The publication is aimed at a large audience of scholars in 
the Russian military history, history of the Soviet society, history of the Soviet 
special services, and also practicing genealogists.

Ключевые слова
Гражданская война, белое движение, офицерство, РККА, советская 
власть, Кубань, Ярославль, Омск, генеалогия.

Keywords
Civil War, white movement, officers, Workers’ and Peasants’ Red Army, soviet 
power, Kuban region, Yaroslavl, Omsk, genealogy.

В современных исследовательских практиках, связанных 
с периодом Гражданской войны в России, персонифициро-

ванная история приобретает все больший удельный вес, что объяс-
няется тенденцией антропологического поворота в исторической 
науке. Внимание ученых уделяется не только выдающимся истори-
ческим персонажам, но и «истории маленького человека» – рядо-
вым участникам событий, чей жизненный путь может оказываться 
не менее уникальным и репрезентативным относительно глобаль-
ных процессов того сложного периода в жизни нашей страны.

При этом отдельные судьбы весьма ярко показывают нам 
невозможность однозначной оценки тех или иных персоналий, 
да и самой эпохи. В данном случае весьма колоритно выглядит 
фигура участника Гражданской войны на Юге России Николая 
Иосифовича Рогозина. До проведения данного исследования 
сведения о жизни этого человека были скудными. Тем не менее 
дважды Н.И. Рогозин и его рукописные мемуары «Зверства белых 
на Кубани» (закрытые в советское время) находили упоминание 
в современных исследовательских работах1.
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Как-либо судить об авторе мемуаров ранее возможно было 
лишь приблизительно и только по тексту самих мемуаров. 
Для проведения исследования нами был выявлен относящий-
ся к 1921–1927 гг. значительный по объему и разнообразный 
документальный массив. Основу источниковой базы составили 
послужные карты, анкеты героя статьи (из Исторического архи-
ва Омской области), а также заведенные в отношении него уго-
ловное дело (из Государственного архива Ярославской области) 
и прокурорское наблюдательное дело (из Исторического архива 
Омской области).

Современная историография рассматривает документы особо-
го учета бывших белых как уникальный по содержанию инфор-
мационный ресурс2. Поэтому для проведения исследования были 
использованы биографические и делопроизводственные источ-
ники из личного дела бывшего белого офицера Н.И. Рогозина 
(из архива Управления ФСБ России по Омской области). Вспо-
могательным источником стали упомянутые мемуары Н.И. Рого-
зина о Гражданской войне на Кубани (из Исторического архива 
Омской области).

Таким образом, комплексный подход, использованный нами 
при отборе источников для написания статьи, отвечает иссле-
довательским тенденциям, и изучение указанного массива 
источников позволяет детализировать судьбу Н.И. Рогозина, 
комментируя ряд фактов, в том числе и противоречивые све-
дения об этом человеке, содержащиеся в выявленных источ-
никах.

Николай Иосифович Рогозин родился 11 октября 1896 г. 
в станице Роговской Таманского отдела Кубанской области, рас-
положенной в 95 км от Екатеринодара (ныне – Тимашевский 
район Краснодарского края; Екатеринодар – ныне Краснодар). 
Согласно мемуарам, он происходил из семьи казачьего офицера, 
который по выходу в отставку получил чин полковника. У Нико-
лая Рогозина были сестры Елизавета и Екатерина. В дальней-
шем, заполняя в советской России биографические докумен-
ты, Н.И. Рогозин лаконично указывал о своем происхождении: 
«казак», ничего не говоря о службе и чинах своего отца. О харак-
тере занятий своих родителей до революции Н.И. Рогозин также 
кратко указывал «хлебопашество»3.

Титульный лист анкеты для бывших офицеров белых армий, заполненной 
Н.И. Рогозиным. Ярославль. 18 июня 1923 г. Из фондов архива Управления ФСБ 

России по Омской области. 
Title of questionnaire for ex–officer of the White armies filled 

in by N.I. Rogozin. Yaroslavl. June 18, 1923. From the Archive of the FSB 
of Russia Directorate for the Omsk Region
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Юный Николай получил 
среднее специальное профес-
сиональное образование в учи-
тельской семинарии. Возмож-
но, что наш герой планировал 
по окончании образования свя-
зать свою профессиональную 
деятельность с преподавани-
ем в начальной школе. Однако 
его жизнь, как и судьбы сотен 
тысяч россиян, была коренным 
образом изменена из-за начав-
шейся Первой мировой войны 
и последовавшей за ней войны 
Гражданской.

Под мобилизационную кам-
панию 1914 г. Николай Рого-
зин не попал (вероятнее всего, 
из-за возраста и неокончен-
ного обучения). Но 24 ноября 
1915 г. девятнадцатилетний 

юноша все же был призван на военную службу. Согласно све-
дениям из двух анкет, Николай Рогозин 14 августа 1916 г. был 
направлен для получения военного образования в Одесское 
военное училище, готовившее офицеров пехоты. Спустя 4 меся-
ца, 14 декабря 1916 г., наш герой закончил обучение в училище 
по ускоренной программе военного времени и был выпущен 
прапорщиком во 2-й Полтавский запасной конный полк, где 
занимал должности помощника командира сотни и затем коман-
дира сотни4. В одной из имеющихся анкет есть расхождение: 
Н.И. Рогозин указывает другие сроки обучения в военном учи-
лище – с 21 марта по 12 октября 1917 г.5 Объяснить это каким-
либо образом нам не представилось возможным.

Согласно анкетам особого учета бывших белых, в период 
Первой мировой войны прапорщик Рогозин участия в боевых 
действиях не принимал. В то же время свои воспоминания, напи-
санные в феврале 1924 г., Николай Иосифович начинает следую-
щим образом: «В 1916 году возвратившись с турецкого фронта  

в г.[ород] Тифлис, я получил назначение от Штаба Корпуса 
Кубанского казачьего войска на должность дежурного офицера 
во дворец начальника Кубанской области генерала [А.П.] Фили-
монова, где и прослужил до 1917 года. При Временном прави-
тельстве я получил вторично назначение в Екатеринодарский 
гарнизон…»6. На основании этого можно сделать вывод, что 
Рогозин, уже будучи офицером, если и принимал участие в боях, 
то в течение короткого периода времени или находился в при-
фронтовой полосе.

Еще одна спорная деталь – это казачьи офицерские чины 
Н.И. Рогозина в период его службы в Русской императорской 
армии и в белой армии. В двух анкетах Н.И. Рогозин указыва-
ет чин сотника на 1917 и 1920 гг., в одной анкете – хорунжего и 
с теми же датами7. К этому вопросу мы еще вернемся.

Осенью 1917 г. Николай Рогозин, как он указывал в анкетах, 
находился в Екатеринодаре, будучи уже в должности помощника 
смотрителя Кубанского областного лазарета8. С 21 марта 1918 г. 
непродолжительное время Николай Рогозин служил в Красной 
армии в отрядах Рогачева и Беликова. Участвовал в боях про-
тив отрядов генерала Л.Г. Корнилова9. О военно-политической 
обстановке в Екатеринодаре в своих мемуарах наш герой писал 
следующее: «Екатеринодарский гарнизон состоял из частей: 
[из] 1 батальона юнкеров, казачьих, киевских и воронежских, 
из одной кав.[алерийской]бригады [из] Осетии и 2 полка офи-
церов. Одним словом г.[ород] Екатеринодар представлял из себя 
контрреволюционное гнездо. В 1918 г. из восставших рабочих 
и бедных казаков сформировался отряд красногвардейцев чис-
ленностью до 18 тысяч [человек] под командованием товарища 
[Ф.И.] Рогачева, матроса черноморской флотилии, который впо-
следствии погиб в ст.[анице] Белореченской. Отрядом т.[оварища 
Ф.И.] Рогачева первоначально был занят весь Таманский отдел 
Куб.[анской] обл.[асти]. Воспользовавшись слабой стороной 
красных, вспыхнула волна казачьих восстаний. Восстания нача-
лись по побережью Азовского моря, где проходит ряд топких 
болот и камышей, откуда начал формировать части белых гене-
рал [В.Л.] Покровский. Под сильным давлением превышающих 
сил белогвардейцев, станицы вышеуказанного отдела стали пере-
ходить в руки белых. В июле [19]18 г. отрядом г.[енерала В.Л.]

Пример отметки на учетной 
документации военнослужащего, 

состоявшего на особом учете 
бывших белых. Омск. Середина 

1920-х гг. Из фондов Исторического 
архива Омской области. 

A notation in the officer record 
of a person registered as an ex–White 
officer. Omsk. Mid–1920s. From the 

fonds of the Historical Archive 
of the Omsk Region
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Покровского была занята станица Роговская, где я и проживал 
со своим семейством...»10.

Приказом генерала В.Л. Покровского была объявлена обяза-
тельная регистрация и мобилизация всех офицеров, проживав-
ших в станице. В период Гражданской войны подобным образом 
часто поступали и белые и красные с целью пополнения своих 
рядов. Таким образом, Николай Рогозин летом 1918 г. вновь ока-
зался в армейском строю. Военную службу наш герой продолжил 
во 2-м Полтавском конном полку 3-й Кубанской казачьей диви-
зии, будучи в чине сотника и в должности командира сотни11.

Боевые действия на Кубани в 1919 г. Н.И. Рогозин весь-
ма кратко описывает в воспоминаниях: «В 1919 году, будучи 
на фронте в Кавказской армии, [где] наши части повели наступ-
ление на реку Маныч против частей т.[оварища] Буденного, 
я был во 2-м Полтавском полку на должности командира сотни. 
В мае месяце наша дивизия была разбита почти наголову. После 
чего выпала возможность остаткам дивизии отправиться в тыл 
для формирования. После окончания формирования наш полк 
вернулся на позицию и держал направление в г.[ород] Ставро-
поль…»12

В анкетах для бывших офицеров белых армий Николай Рого-
зин пишет (не уточняя хронологии), что его полк воевал под Цари-
цыном (ныне – Волгоград) и что в этот период наш герой полу-
чил боевое ранение в кисть правой руки и голень правой ноги13. 
Исходя из этого можно предположить, что сотник Рогозин был 
участником третьего наступления Донской армии на Царицын, 
закончившегося в июне 1919 г. взятием города14.

Вскоре на смену победам белогвардейцев на Юге России при-
шли крупные неудачи. Оказывавшая советским войскам ожесто-
ченное сопротивление и понесшая тяжелые потери 3-я Кубанская 
казачья дивизия к марту 1920 г. вошла в состав 1-го Сводно-
Кубанского корпуса. Под ударами красноармейских частей Белая 
Кубанская армия рассеивалась. Небольшие ее отряды уходили 
в горную местность и к черноморскому побережью в направле-
нии Новороссийск–Туапсе–Сочи. В этих обстоятельствах сотник 
Рогозин, как он указывает в анкетах, вместе с еще пятнадцатью 
казаками в районе Адлера в марте 1920 г. попал в плен к красно-
армейцам15.

Оказавшись среди советских сил, сотник Рогозин сразу реша-
ет перейти на сторону РККА. Примечательно, что он был тотчас 
же зачислен в Красную армию и не проходил положенную быв-
шим белогвардейцам фильтрацию через особый отдел ВЧК (что 
выглядит несколько необычно)16. Согласно сведениям из анкет, 

Титульный лист рукописи воспоминаний Н.И. Рогозина. Омск. 
29 февраля 1924 г. Из фондов Исторического архива Омской области. 

Front page of the manuscript of N.I. Rogozin’s memoirs. February 29, 1924. 
From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region
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красноармейская служба бывшего сотника Рогозина продолжа-
лась почти год: с марта 1920 г. по 26 февраля 1921 г. Сначала 
Николай Иосифович служил на должности красного команди-
ра в 50-й Таманской стрелковой дивизии. Затем он продолжил 
службу, командуя разведывательной ротой в 195-м Ейском полку 
22-й стрелковой дивизии 9-й Кубанской армии РККА17.

Как сообщал Николай Рогозин, за успехи в боях против вран-
гелевских войск его даже представили к ордену Красного Знаме-
ни и в марте 1921 г. направили в Москву на курсы политической 
подготовки Всероссийского главного штаба. Но из-за расформи-
рования курсов Н.И. Рогозин был направлен в резерв Штаба Мос-
ковского военного округа, а оттуда – в Ярославль18.

Вместе с другим бывшим белогвардейским офицером, пере-
шедшим на сторону РККА, – поручиком колчаковской армии Пет-
ром Георгиевичем Кощеевым – Н.И. Рогозин был командирован 
в Ярославль, в местный губернский военкомат для дальнейшего 
распределения. А 28 мая 1921 г. военкомат направил их в распо-
ряжение Ярославского губернского совета народного хозяйства 
сроком на шесть месяцев. Оба они получили должности помощ-
ников делопроизводителя указанного советского учреждения. 
Н.И. Рогозин и П.Г. Кощеев сняли комнату на подселении19.

Но уже 19 июля 1921 г. Н.И. Рогозин был признан непригод-
ным к канцелярской работе и командирован для перераспреде-
ления в Ярославский губернский отдел труда20. Примечателен 
факт, что 29 июля 1921 г. в Ярославскую губернскую ЧК посту-
пает заявление «бывшего офицера армии Деникина Н.И. Рого-
зина», где он указывает, что гражданская служба канцеляриста 
ему не по душе. Наш герой ходатайствовал о своем скорейшем 
направлении на военную службу или в ЯргубЧК хотя бы рядовым 
бойцом. В итоге Н.И. Рогозина направили в Ярославский губерн-
ский военкомат, а оттуда – в 1-й батальон войск ВЧК. Но по невы-
ясненным причинам к новой службе Николай так и не присту-
пил21.

Однако главная особенность заявления Н.И. Рогозина – это 
«альтернативная» биография заявителя, которая видится «более 
гладкой». В некоторых местах она сходится с той, каковую уда-
лось проследить нам по выявленному комплексу документов. Так, 
обращаясь в ЯргубЧК, Н.И. Рогозин указывает, что он в 1918–

1919 гг. служил в РККА и лишь недолго – в армии А.И. Деники-
на. Якобы герой наш в должности командира сотни 1-го Таман-
ского конного полка яростно сражался против войск генерала 
А.Г. Шкуро под Екатеринодаром, Ставрополем, Армавиром и 
Владикавказом, был ранен. Находясь в лазарете, Николай заболел 
тифом, был пленен белоказаками, но не был расстрелян, так как 
все же пошел служить к деникинцам (хотя и под угрозой расправы 
с его семьей). По излечении, как пишет Н.И. Рогозин, он получил 
две недели отпуска и решил поехать в Екатеринодар к родным. И, 
как указывает наш герой, именно там он был мобилизован гене-
ралом В.Л. Покровским. Впоследствии сдался в плен красным 
у станицы Тихорецкой22. Далее Н.И. Рогозин повествует о служ-
бе в РККА, причем этот документ наиболее подробно сообщает 
нам о «красноармейском периоде» жизни нашего героя. Однако, 
как видится, достоверность этого источника условна. Схожие, но 

Угол улиц Лермонтова и Декабристов в Омске. 
Здание, где располагался Омский окружной отдел ОГПУ. 1920-е гг. 

Из фондов Исторического архива Омской области. Corner of Lermontov 
and the Decembrists in Omsk. The building that housed the Omsk district OGPU 
department. 1920s. From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region
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менее подробные сведения о службе в РККА Н.И. Рогозин указы-
вал затем и следственным органам, и в ЧК23.

В Ярославле в судьбе Николая Рогозина (но причем не без его 
же вины) начинаются весьма неприятные коллизии во взаимоот-
ношениях с советской властью. Все началось уже с июня 1921 г., 
когда, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте заведу-
ющего губсовнархозом, П.Г. Кощеев с Н.И. Рогозиным в целях 
получения продуктов из магазина Ярославского потребитель-
ского общества заготовили себе подложные бланки с печатью и 
подписями. Сам Рогозин занимался непосредственно получением 
продуктов. В итоге тремя партиями удалось заполучить порядка 
четырех пудов муки, двух пудов хлеба и семь фуражек. Продукты 
Кощеев и Рогозин употребляли для собственных нужд, рассчиты-
вались ими за наем жилья, реализовывали местным рыночным 
спекулянтам. Все это происходило в течение июня–июля 1921 г. 
Однако о противоправных деяниях уже вскоре стало извест-
но М.М. Колясниковой – квартирной хозяйке Рогозина, а также 
одному из сотрудников Ярославского губсовнархоза – бывше-
му подпоручику колчаковской армии В.В. Смирнитскому. Рого-
зин же, опасаясь разоблачения, пригрозил квартирной хозяйке и 
своему коллеге по службе тем, что они в случае разглашения све-
дений могут быть арестованы и заключены в Коровницкий дом 
лишения свободы (ныне – следственный изолятор № 1 УФСИН 
России по Ярославской области) и даже расстреляны ЧК. Кроме 
того, Николай Рогозин «для надежности» сообщил своей хозяйке 
и сослуживцу ложную информацию, что он на самом деле явля-
ется сотрудником ЯргубЧК24.

Объяснить причину, подтолкнувшую П.Г. Кощеева и Н.И. Рого-
зина к совершению преступления, просто. Продовольственный 
кризис в советской России в то время достигал катастрофических 
размахов; при этом ситуация значительно усложнялась стихий-
ным ростом цен, сильной инфляцией и спекулятивным произво-
лом «вольного» рынка.

Ситуацию резко усугубил личный имущественный конфликт 
между Рогозиным и Смирнитским. Последний предложил Рого-
зину обмотки английского образца, ремень и трубку поменять 
за одну меру картошки. Рогозин вещи забрал, но взамен ничего 
не дал. Смирнитский направил Рогозину записку с категорич-

ным требованием обещанного либо возврата имущества. При-
чем Смирнитский указал, что в случае отказа Рогозина он заявит 
в ЧК о его махинациях с продовольствием. Рогозин в ответ напи-
сал, что готов тогда применить физическую расправу. В итоге 
Смирнитский поступил, как и обещал: 20 июля 1921 г. обо всех 
незаконных деяниях Рогозина стало известно сотрудникам ЧК. 
30 июля чекисты оформили ордер на обыск и арест подозреваемо-
го, на следующий день наш герой был взят прямо на пороге дома 
и доставлен в распоряжение коменданта ЯргубЧК. П.Г. Кощеев 
был арестован 29 августа 1921 г.25

7 сентября 1921 г. Рогозин и Кощеев, обвиняемые в преступ-
ной фабрикации документов и получении по ним продоволь-
ствия, были переведены из ЯргубЧК в Коровницкий дом лише-
ния свободы. А 19 сентября 1921 г. их дело было рассмотрено 
секретно-оперативным отделом ЯргубЧК. Вел дело оперупол-
номоченный Москвин. В ходе следствия были собраны необ-
ходимые показания свидетелей и выявлены сами подложные 
требования на получение продовольствия и товаров. Кроме 
того, была получена информация о том, что Николай Рогозин 
занимался спекуляцией продуктами, находясь в Москве, причем 
даже успев заполучить там определенный капитал. Материалы 
следствия 9 октября 1921 г. были переданы ЯргубЧК по под-
судности в Ярославский губернский революционный трибунал 
для ведения дальнейшего дознания и вынесения приговора. 
Военный отдел трибунала рассмотрел дело Кощеева и Рогози-
на; последнему, вместе с фабрикацией документов, также были 
предъявлены обвинения в присвоении звания сотрудника ЧК 
и в высказывании угроз. На следствии Н.И. Рогозин признал 
вину лишь на третьем допросе, а П.Г. Кощеев чистосердечно 
покаялся в день ареста. Оба обвиняемых по приговору военно-
го отдела Ярославского губернского революционного трибунала 
от 2 ноября 1921 г. получили наказание в виде общественных 
принудительных работ сроком на пять лет с лишением свобо-
ды и прав гражданства РСФСР. «Московский инцидент» спе-
куляции продуктами Рогозину при вынесении меры наказания 
учтен не был. На основании амнистии ВЦИК от 7 ноября 1921 г. 
заключенным Кощееву и Рогозину срок тюремного заключения 
был сокращен до трех лет и четырех месяцев26.
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Заключенный Рогозин был в тюрьме раздатчиком пищи. 
Тюремная администрация характеризовала его весьма положи-
тельно, как осужденного «исправляющегося» и добросовестно 
исполняющего обязанности. Наш герой, основываясь на положе-
ниях об амнистии 1921 и 1922 гг., 5 февраля и 13 марта 1923 г. 
обращался в Ярославский губернский суд с заявлениями о сокра-
щении ему срока заключения до двух лет, двух месяцев и 20 дней, 
а также о своем досрочном освобождении. Ходатайство это 9 мая 
1923 г. суд удовлетворил27.

Николай Рогозин в одной из анкет сообщает о себе интерес-
ный факт: непродолжительное время (по нашим расчетам, около 
года) он состоял в рядах РКП(б), куда вступил во время службы 
в Красной армии и откуда выбыл в 1922 г.28 (по всей видимос-
ти, из-за уголовного преследования и нахождения в тюрьме, хотя 
истинную причину выхода из партии наш герой не называет).

После выхода на свободу Николай Рогозин недолго работал 
в домоуправлении в должности конторщика. Но Ярославский 
отдел ГПУ 18 июня 1923 г. посчитал целесообразным принуди-
тельно направить героя нашей статьи к новому месту жительства 
вне пределов европейской части России – в Омск. И уже 29 июня 
1923 г., сразу по прибытии, Николай Рогозин, как бывший белый 
офицер, встал на особый учет в Омском окружном отделе ГПУ, 
дав положенную подписку о невыезде без санкции чекистов29.

Такое «перемещение» нашего героя можно назвать упре-
дительной мерой чекистов, объясняя ее тем, что сотрудникам 
органов государственной безопасности Н.И. Рогозин, види-
мо, не внушал полной благонадежности. Хотя интересно, что 
позд нее в анкетах наш герой всегда описывал свои политичес-
кие настроения весьма тенденциозно, но, вероятно, не вполне 
искренне: «...в период Октябрьской революции был неустанов-
ленных убеждений, сейчас расположен и лоялен к советской 
власти, сочувствую ей»30.

Переехав в Омск, Николай Рогозин вскоре женился. Его избран-
ницей стала Вера Сергеевна Леонтович. Брак был зарегистриро-
ван 14 декабря 1923 г. в Омском городском отделе ЗАГС. Супру-
га Н.И. Рогозина родилась в 1901 г. в селе Большое Шипицино 
Баженовской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии 
(ныне – Саргатский район Омской области). Были ли в этом 

семейном союзе рождены дети – неизвестно; но 9 мая 1924 г. 
Н.И. Рогозин и В.С. Леонтович оформили развод31. Что касается 
близких родственников Н.И. Рогозина, то к началу 1920-х гг. его 
родители уже ушли из жизни, а обе сестры нашего героя прожи-
вали в Краснодаре32.

Казалось бы, с прибытием в Омск жизнь Николая Рогози-
на должна была стать, наконец-таки, спокойной и размеренной. 
Ведь он обзавелся семьей и новой работой (служил до 15 февра-
ля 1924 г. в должности табельщика в Омском губернском лесном 
комитете при Омском губсовнархозе)33. Однако с этого времени 
в судьбе Николая Рогозина произойдет новая череда не самых 
приятных событий во взаимоотношениях с властями, в чем 
в очередной раз будет виноват наш герой.

Как бывший деникинец, Н.И. Рогозин, прибывший к новому 
месту жительства, заполнил в Омском губернском отделе ГПУ 
положенные анкеты для бывших офицеров белых армий. Будучи 
в очередной раз у чекистов 29 февраля 1924 г., Николай Иоси-
фович написал небольшие, но весьма тенденциозные воспомина-
ния. В них автор красноречиво описывает разные формы террора 
белых властей на его родной земле (преимущественно указы-
вая в качестве главных виновных казаков и английских интер-
вентов)34.

В одном архивном деле с воспоминаниями содержится еще 
один краткий рукописный мемуарный материал – «Англий-
ская миссия на Кубани» (датирован 8 марта 1924 г.)35. В отличие 
от первой рукописи он не подписан автором. Но география и 
хронология событий, стиль изложения и, что важно, сличение 
почерка Николая Рогозина на других документах с рукописью 
неподписанных воспоминаний дают нам веское основание счи-
тать автором указанной выше анонимной информации именно 
нашего героя. В архивном деле, где находятся мемуары Н.И. Рого-
зина, подшиты многочисленные схожие документы информиру-
ющего характера (донесения, показания, сводки) о действиях 
белогвардейцев и интервентов в омском Прииртышье. Но оче-
виднее всего, что рукопись Николая Рогозина попала в архивное 
дело в общем числе с другими документами в рамках исполне-
ния изданного накануне (по всей видимости, в начале 1924 г.) 
секретного приказа заместителя начальника 3-го отделения 
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Омского губернского отдела 
ОГПУ о сборе сведений о раз-
ного рода злодеяниях в реги-
оне со стороны иностранных 
интервентов в период Граждан-
ской войны36.

Воспоминания Н.И. Рогози-
на в освещении Гражданской 
войны «однобоки» (что объяс-
нимо), при отчасти сумбурном 
изложении событий создается 
впечатление, что автор умыш-

ленно и весьма «конъюнктурно» преподносит сведения или вовсе 
искажает информацию. Критика изложения мемуаров Н.И. Рого-
зина заслуживает рассмотрения в отдельной публикации.

Но спустя полгода после написания воспоминаний «полити-
ческие события» в жизни нашего героя приобретут новый и зна-
чительно больший размах. И, на наш взгляд, нельзя исключать 
того, что красноречивые мемуары Николая Иосифовича могли 
привлечь «пристальное внимание» чекистов к его личности. Так, 
3 октября 1924 г. уполномоченный Омского губернского отде-
ла ОГПУ Филичкин, рассмотрев личное дело «особоучетника» 
Н.И. Рогозина, нашел, что, заполняя анкеты, Николай Рогозин 
указывал в одном случае свой последний казачий чин «хорун-
жий», в другом – «сотник». Чекисты вызвали Рогозина для дачи 
объяснений по существу его противоречивых показаний. Подоз-
рения сотрудника органов государственной безопасности в отно-
шении личности Н.И. Рогозина были логичны, учитывая инци-
дент в Ярославском губсовнархозе. Но на уточняющие вопросы 
чекиста Николай Иосифович внезапно заявил, «что он никогда 
офицером не был, а звание такового себе сам себе присвоил 
с целью работы среди бывшего белого офицерства…»37. Однако 
подтвердить чекистам сказанное документально Николай Рого-
зин, по его словам, никак не мог. И в связи с этим, на основании 
постановления Омского губернского отдела ОГПУ от 10 октяб-
ря 1924 г., Н.И. Рогозин был подвергнут личному задержанию и 
заключению под стражу при Омском губернском отделе ОГПУ 
«до выяснения личности»38.

Мотивы поведения Н.И. Рогозина при общении с сотрудника-
ми ОГПУ в полной мере объяснить мы не можем. Но выглядит 
очевидным желание Н.И. Рогозина пусть столь авантюристским 
путем, но восстановить в глазах сотрудников ОГПУ свой автори-
тет, запятнанный ранее.

Проведя две недели под арестом, Николай Рогозин стал жало-
ваться на ухудшение самочувствия. Он был осмотрен врачом, 
диагностировавшим у арестанта острый парапроктит – воспали-
тельное заболевание кишечника, требовавшее незамедлительной 
терапии и нахождения больного в лечебном стационаре. В связи 
с выявленным острым расстройством здоровья 25 октября 1924 г. 
задержанный Рогозин был переведен из здания Омского губерн-
ского отдела ОГПУ в тюремную больницу39.

11 октября 1924 г., на следующий день после ареста Н.И. Рого-
зина, омские чекисты запросили Кубанский окружной отдел 
ОГПУ о предоставлении сведений в отношении нашего героя, 
а также о допросе целого ряда тех свидетелей, кто мог бы под-
твердить, что задержанный Рогозин не является казачьим офи-
цером, служившим в деникинской армии. Но ответа от крас-
нодарских коллег омичи не получили; и на повторный запрос, 
сделанный через месяц, также ничего не последовало. В итоге, 
отсутствие необходимых сведений от Кубанского окружного отде-
ла ОГПУ стало значительно затягивать следственную процедуру. 
В то же время чекисты, не имея веских причин, не могли содер-
жать Николая Рогозина под стражей. Поэтому на основании пос-
тановления помощника прокурора при Омском губернском отде-
ле ОГПУ Валегова из-за отсутствия у следствия обвинительных 
сведений Н.И. Рогозин 23 декабря 1924 г. был освобожден40.

Примечательно, что воспоминания, написанные Н.И. Рогози-
ным, по всей видимости, все-таки дошли до Краснодара. Руко-
пись мемуаров имеется в фондах Государственного архива Крас-
нодарского края в составе «Коллекции документов по истории 
революционного движения и Гражданской войны на Кубани» 
(Р–411)41. Причем А.С. Пученков в своей докторской диссертации 
ссылается именно на этот документ, а Г.Ю. Бородина использова-
ла документ, хранящийся в Омске. Обе рукописи, задействован-
ные исследователями, идентичны по археографическим особен-
ностям и содержанию.

Автограф Н.И. Рогозина. 1924 г. 
Из фондов Исторического архива 

Омской области. 
Signature of N.I. Rogozin. 1924. 

From the fonds of the Historical Archive 
of the Omsk Region
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После выхода на свободу во время ведения разбирательств 
ОГПУ в 1925–1926 гг. Николай Рогозин жил в Омске под подпис-
кой о невыезде. Официально тогда он значился лицом без опре-
деленного рода занятий. Зарабатывал он себе на хлеб, по всей 
видимости, от случая к случаю. В Омске наш герой проживал 
в съемном жилье, часто меняя адреса и районы города42.

Прецедент Н.И. Рогозина все же продолжал вызывать инте-
рес органов правопорядка, на этот раз у прокуратуры, но уже 
без привлечения нашего героя к ответственности. Так, помощ-
ник прокурора при Омском губернском отделе ОГПУ Рейзман 
26 ноября 1925 г. направил (по всей видимости, ответное) письмо 
начальнику Омского губернского отдела ОГПУ С.В. Здоровце-
ву. Рейзман указывал, что в условиях отсутствия подтверж-
денной информации в розыскных действиях по делу Рогозина 
не будет рационального начала. И поэтому вести дополнитель-
ное расследование по этому делу будет нецелесообразно. В этот 
период, по словам Рейзмана, значительное число лиц утверж-
дало свою прежнюю революционную работу, даже ссылаясь 
на ряд неких свидетелей43. Дело Николая Рогозина дополни-
тельно изучалось и пересматривалось старшим помощником 
прокурора Сибири в апреле 1926 г.44 И, видимо, поэтому дело 
отложилось в составе архивного фонда Омского губернского 
прокурора. Никаких политических преследований в отношении 
Н.И. Рогозина, по нашим сведениям, больше не велось.

Массовое снятие бывших офицеров и чиновников белых 
армий с особого учета в органах ОГПУ, происходившее в сере-
дине 1920-х гг., коснулось и нашего героя. Бывший сотник дени-
кинской армии Николай Рогозин формально с 20 января 1926 г. 
оперативного интереса для органов государственной безопаснос-
ти уже не представлял, став обычным советским гражданином45.

Если после окончания Гражданской войны Н.И. Рогозин 
выказывал свою склонность к военной службе, то ныне он 
видел себя уже в большей степени как канцеляриста. В начале 
1926 г. Николай Рогозин решил уехать в сельскую местность –
на 100 км севернее Омска, в Саргатский район Омского окру-
га (ныне – Саргатский район Омской области). Здесь он нашел 
себе работу в Хохловском сельсовете в должности секретаря46. 
К лету Николай Рогозин все же вернулся в город, где c 13 июня 

1926 г. был принят кассиром в гараж Сибирского областного 
отделения акционерного общества «Автопромторг»47. Время и 
обстоятельства, побудившие нашего героя уйти из этого учреж-
дения, остались неизвестны. Но уже вскоре, видимо в очеред-
ной раз не найдя для себя трудовых вакансий в городе, Николай 
Рогозин вновь решил работать на селе. До 9 августа 1927 г. он 
служил в 85 км восточнее Омска, в Корниловском райисполкоме 
(ныне – Калачинский район Омской области) секретарем сель-
совета. Затем наш герой жил в 50 км севернее Омска, работая 
с 8 сентября до 3 октября 1927 г. секретарем Чернолучинского 
сельсовета Бородинского райисполкома Омского округа (ныне – 
Омский район Омской области). С 4 октября 1927 г. он перешел 
на работу в Бородинское районное административное отделение 
на должность старшего милиционера48.

В итоге, как следует из найденных документов, бывшему 
белому офицеру (пусть и снятому чекистами с особого учета) 
в 1927 г. были доверены проведение в жизнь административных 
мероприятий органов власти на местном уровне, учет населения, 
изоляция «вредных элементов». Однако о том, как продвигалась 
карьера Н.И. Рогозина на новом месте работы, нам установить 
не удалось. В Информационном центре УМВД России по Омской 
области личного дела Н.И. Рогозина, а также приказов по лично-
му составу за 1927 г. не имеется49. К сожалению, никаких других 
документов о нашем герое нам более выявить не удалось.

Примечательно, что, заполняя в 1926–1927 гг. биографичес-
кие документы, Николай Рогозин о своей службе в Белой армии, 
о тюремном заключении и нахождении под советским судом и 
следствием не указывал50. Опасения бывшего деникинца за свою 
дальнейшую судьбу в Советском Союзе были очевидны. Ведь 
первое десятилетие после революционных событий 1917 г. выда-
лось для Николая Рогозина уж слишком насыщенным, и причем 
больше в отрицательном смысле. В анкетах Н.И. Рогозина 1926–
1927 гг. ответы на вопросы становились все более клиширован-
ными, скупыми, а в отдельных случаях налицо были недомолвки 
и искажения сведений. Наш герой, используя обстановку про-
винции, словно старался «замаскироваться», «слиться с общей 
массой» населения. Заполняя документы, он тщательно скрывал 
все «неполиткорректные» эпизоды своей биографии, каковые 
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могли быть весьма неоднозначно восприняты советским обще-
ством, а значит, и помешать жизненному устройству. Так, быв-
ший сотник белой Кубанской армии отныне называл себя крес-
тьянином-хлебопашцем (умалчивая казачье происхождение), а о 
своей жизнедеятельности в период Гражданской войны и в пер-
вые годы после ее окончания Николай Иосифович давал некон-
кретную формулировку: «В разных частях армии и сов[етских] 
учреждениях»51.

«Бывшие люди» – та категория, которая неизменно сопровож-
дала советское государство и общество. В современном массовом 
сознании устоялось стереотипное мнение о том, что представите-
ли белого офицерства исключительно негативно воспринимались 
советским государством и обществом. Но в то же время среди 
«бывших людей», живших в Советском Союзе, могли оказаться 
как истинно уверовавшие в большевистский строй, так и «неи-
дейные» ловкие дельцы, ищущие сугубо личную выгоду. Пример 
судьбы Н.И. Рогозина наглядно демонстрирует полемичность 
данного вопроса.

Проделанное нами историко-генеалогическое исследование 
является еще одним аргументом в пользу неоднозначности оце-
нок событий Гражданской войны и ее последствий для россий-
ского общества. Ведь герой нашей статьи получал наказание 
от советской власти вполне заслуженно и за весьма серьезные 
проступки. И хотя сведений о каких-либо мерах репрессив-
ного характера, произведенных в отношении Н.И. Рогозина 
после 1927 г., нами выявлено не было, проблема «вживления» 
в советскую действительность «бывших людей» зачастую могла 
для них заканчиваться трагически. В то же время выявленные 
источники дают право говорить о том, что или советская власть 
Николая Рогозина все-таки «простила», или же его «социально-
политическая маскировка» была весьма удачна. При этом факт 
работы Н.И. Рогозина на разных должностях в органах мест-
ной исполнительной власти свидетельствует об относительно 
лояльной политической обстановке в СССР во второй половине 
1920-х гг.52
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влияние эвакуационных процессов 
на региональную музыкальную культуру
в годы великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.: На документальных 
материалах поволжья

O.V. Tuzova
Samara, Russian Federation

Influence of Evacuation on the Regional Musical Culture 
in the Days of the Great Patriotic War of 1941–1945: 
A Case-Study of the Volga Region

Аннотация
В статье на основе преимущественно неопубликованных источников и 
материалов местной периодической печати рассматриваются проблемы 
амбивалентного влияния межрегиональной и внутрирегиональной эва-
куации в период Великой Отечественной войны на отдельные состав-
ляющие семи моделей музыкально-культурной системы Поволжья: 
куйбышевской, ульяновской, пензенской, казанской, саратовской, сталин-
градской, астраханской. Выделены виды эвакуации – целенаправленный 
и спонтанный. Констатируется влияние исследуемых процессов на управ-
ленческий, образовательный, концертно-организационный, театральный, 
креативный, музыковедческий компоненты. В объектном поле – Большой 
театр СССР, Московская консерватория им. П.И. Чайковского и Цент-
ральная детская музыкальная школа-десятилетка при ней, Ростовский-
на-Дону театр музыкальной комедии, Житомирский театр музыкальной 
комедии, Украинский радиокомитет им. Т. Шевченко. Выявлено, что нега-
тивное влияние на культуру края ограничивалось материально-бытовыми 
проблемами и некоторыми эпизодами конкурентного вымещения на фоне 
беспрецедентного по степени положительного творческого влияния ино-
локальных музыкантов. В крае существенно увеличился количественный 
и качественный состав представителей музыкального искусства, интен-
сифицировались функционирование местных отделений Союза советских 
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композиторов, концертная и театральная жизнь; на фоне редукции в 
начале войны образовательная сфера диверсифицировалась за счет эва-
куированных учреждений. Отдельно зафиксировано внимание на фактах 
превращения исследуемого региона в источник эвакуации (сталинград-
ская модель). К существенным показателям эффективности деятельности 
эвакуированных отнесен вклад музыкантов в победу: военно-шефская 
работа, сбор средств в Фонд обороны. Отмечается значение Поволжья 
как региона, способствовавшего сохранению и развитию столичных и 
инорегиональных институтов и отдельных музыкантов.

Abstract
Drawing mostly on unpublished sources and materials of local periodicals, the article 
addresses some issues of the ambivalent influence of inter-regional and intra-regional 
evacuation during World War II on individual components of the seven models of 
musical and cultural system of the Volga region: Kuibyshev, Ulyanovsk, Penza, 
Kazan, Saratov, Stalingrad, and Astrakhan regions. The article distinguishes 
between two kinds of evacuation: orchestrated and spontaneous. It traces its 
impact on administrative, educational, concert-organization, theater, creative, 
musicological components. The Bolshoi Theatre, the Moscow Conservatory and its 
Central Children’s Music School, the Rostov-on-Don Theatre of Musical Comedy, 
the Zhytomyr Theatre of Musical Comedy, the Ukrainian Radio Committee are 
subjects of the study. The article concludes that negative effects on the culture of the 
region were limited to problems concerning living conditions and to several episodes 
of ousting due to competition, while the extent of positive creative influence by the 
evacuated musicians was unprecedented. Quantity and quality of the musical art 
representatives in the region increased significantly, activities of the local branches 
of the Union of Soviet Composers intensified, concert and theatrical life, and also 
education, reduced with the beginning of the war, grew diverse with introduction of 
evacuated institutions to the scene. The article underscores the facts of inversion of 
the region into an evacuation source (the so-called Stalingrad model). Contributions 
of evacuated musicians to the victory, such as military and patronage work and fund-
raising for the Defense Fund, proved effectiveness of their activities. The article 
points out the importance of the Volga region as a contributor to the preservation 
and development of musical institutions and individual musicians from the capital 
and other regions.

Ключевые слова
Источник, музыкальная культура, региональная культура, Поволжье, эва-
куационные процессы, Великая Отечественная война.

Keywords
Source, musical culture, regional culture, Volga region, evacuation, Great 
Patriotic War.

Миграция музыкантов в пределах культурного пространс-
тва – естественный процесс, свойственный для творчес-

кого социального слоя в относительно стабильное время. Однако 
в период Великой Отечественной войны это явление приобрело 
беспрецедентный масштаб и интенсивность, дополнившись гео-
графическими и структурными трансформациями музыкально-
культурной системы.

Вопросы эвакуации музыкантов и отдельных учреждений 
в Поволжье затрагиваются в публикациях Г.С. Сабирзянова1, 
Д.Б. Баринова2, Е.В. Ворожейкиной3, Ю.А. Мартыновой4 и др.; 
в первом научно-документальном издании по истории Москов-
ской консерватории во время Великой Отечественной войны 
(2005)5, в историографическом ключе – в работах Е.Л. Храмко-
вой6. В исследовании предпринято комплексное разноаспектное 
изучение процесса эвакуации музыкантов в Поволжье, высту-
павшем как реципиент и инициатор активных демографических 
потоков в годы Великой Отечественной войны.

Рассмотрим на примере региона некоторые стороны этого 
сложного в историко-научном плане феномена, сыгравшего на 
разных этапах войны неоднозначную роль для местных и иноло-
кальных институтов и отдельных музыкантов. Для реконструк-
ции максимально полной картины изменений локального музы-
кально-культурного пространства важно выявление и изучение 
деятельности эвакуированных учреждений и отдельных специа-
листов, возможное только при условии привлечения неопублико-
ванных источников и материалов местной периодической печати 
1941–1945 гг.

Эвакуированные музыканты входили в структуры различно-
го уровня: ступени, занимаемые ими на должностной лестнице, 
варьировались от обслуживающего персонала до довольно пре-
стижных вакансий в художественно-административной и руково-
дящей сфере. Не редкостью было как вынужденное понижение 
(к примеру, преподаватели консерваторий работали в детских 
музыкальных школах (ДМШ)), так и повышение в карьере. Эваку-
ационные процессы повлияли и на деятельность местных органов 
управления культурой. С одной стороны, инолокальные предста-
вители составили немалую долю в штате управленческого звена: 
А.И. Самойлов, сменивший на посту директора куйбышевской 
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филармонии А.К. Щепалина, переведенного в Москву, прибыл из 
Ростова-на-Дону7; Н.И. Егоров, назначенный начальником Улья-
новского областного отдела по делам искусств (ООДИ), на долю 
которого выпало формирование системы культурных учрежде-
ний молодой области, командирован из Москвы8; В.И. Дмитрев-
ский из Ленинграда работал старшим инспектором Пензенского 
ООДИ, секретарем художественного совета при начальнике ука-
занного отдела в 1942 г., директором Пензенского оперного теат-
ра в 1943 г.9 и т.д. В составе Куйбышевского ООДИ в 1943 г. из 
7 человек 5 – эвакуированные: начальник – В.Н. Кнейчер (Харь-
ков), его заместитель – Д.П. Генин (Минск), Э.С. Айнштейн – 
инспектор по театрам (Ленинград)10.

Всего за годы Великой Отечественной войны на территорию 
Поволжья эвакуировалось 3 музыкально-театральных (Государ-
ственный академический Большой театр СССР (ГАБТ), Жито-
мирский и Ростовский-на-Дону театры музыкальной комедии 
(ТМК)), 2 учебных заведения – Московская государственная 
консерватория им. П.И. Чайковского и Центральная детская 
музыкальная школа-десятилетка (ЦДМШ) при ней, Украинский 
радиокомитет им. Т. Шевченко. Сроки пребывания колебались 
от 1 года (Ростовский-на-Дону ТМК) до 2 лет (ЦДМШ, Большой 
театр – 1 год 9 месяцев, Житомирский ТМК).

Эвакуация протекала двумя способами: планомерным, целе-
направленным (ГАБТ, ЦДМШ) и случайным, спонтанным дости-
жением того или иного пункта (Житомирский ТМК, Ростовский-
на-Дону ТМК), что имело решающее значение для сохранности 
имущества учреждений как одного из факторов, влиявших на ско-
рость и оптимальность адаптации в тыловом регионе, а также на 
эффективность реализации творческого потенциала. Например, 
Ростовский-на-Дону театр музкомедии, в связи с началом войны, 
отправили в Сочи для обслуживания раненых, затем перевели в 
Армавир в распоряжение Политуправления Северо-Кавказского 
военного округа, а вскоре после возвращения в Ростов-на-Дону – 
в г. Орджоникидзе, откуда коллектив попал в Пензу. Театру пона-
добилось 23 дня для организации полноценной деятельности 
(к 29 октября 1943 г.), что осложнялось необходимостью созда-
вать новые постановочные материалы: 4 вагона декораций без-
возмездно передали бакинскому Дому Красной армии, так как 

не удалось получить разрешение на их перевозку в Красноводск 
через Каспийское море11.

На начальном этапе эвакуации прослеживаются сложные взаи-
моотношения между местными и инолокальными исполнителя-
ми в сфере трудовой занятости и размещения. Например, в связи 
с приездом в «запасную столицу» Большого театра Комитет по 
делам искусств при СНК СССР предложил вариант реформиро-
вания Куйбышевского театра оперы и балета путем отправления 
одной части труппы в Казань и перевода другой в статус хозрас-
четного коллектива для обслуживания области, что фактически 
означало исключение целостной музыкально-театральной едини-
цы из местной модели. Кроме того, приблизительно через месяц 
после приезда Большого театра проявилось вытеснение на рынке 
труда столичными музыкантами обладавших меньшей конкурен-
тоспособностью местных артистов. Созданный в середине авгус-
та 1941 г. филармонией симфонический оркестр, материальной 
базой которого являлись Управление кинофикации и Студия 
кинохроники, потерял в ноябре заказ на озвучивание очеред-
ной хроники, так как его передали оркестру Большого театра, в 
результате чего 27 музыкантов остались без работы. Коллектив 
обратился в обком ВКП(б) с просьбой о вмешательстве для сохра-
нения имевшегося состава с перспективой создания городского 
симфонического оркестра. Любопытно, что данный вопрос раз-
решили в пользу куйбышевских музыкантов и расторгнутый Сту-
дией договор возобновили12.

Профессиональный музыкально-театральный компонент 
в ульяновской модели был представлен эвакуированным Театром 
музыкальной комедии из Житомира. Первоначально его размес-
тили в Сызрани, откуда в августе 1942 г. перевели в Мелекесс. 
Реакцией отторжения модели можно охарактеризовать положе-
ние Житомирского театра музкомедии в период стационирования 
в Сызрани, хотя внешне ситуация выглядела как некорректное 
и даже неэтичное отношение к представителям эвакуированной 
музкомедии со стороны администрации Сызранского гортеатра. 
По этому поводу 2 января 1942 г. житомирцы приняли резолю-
цию общего собрания коллектива, в которой директора, завхоза 
и заведующую столовой драмтеатра обвинили в отказе от выдачи 
декораций, транспорта, предоставления управленческому персоналу 
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какой-либо площади, в срыве спектаклей из-за передачи зала для 
концертов филармонии, в антисанитарном состоянии гример-
ных и т.д. Коллектив насчитывал в 1942 г. 92 человека, из них 
23 – работники художественно-технического и хозяйственно-тех-
нического назначения. В 1943 г. труппу пополнили 15 человек – 
7 актеров и 8 артистов балета I категории13. Директором театра 
был И.М. Орлов, художественным руководителем – Л.С. Леони-
дов, музыкальным руководителем – М.О. Дунаевский, концер-
тмейстером – К.Т. Зубченко, художником – Б.В. Федоров и др. 
Среди артистов выделялись Е.И. Чуфрина, В.С. Лобачевская, 
Е.Р. Лукьянов, Н.И. Кедрин, О.А. Грелли. Слабое развитие кон-
цертного поля и отсутствие подходящего здания в Ульяновске 
оказались веским основанием для эвакуации Житомирского теат-
ра именно в Мелекесс. Театр испытывал общие для аналогичных 
учреждений проблемы, в частности с обеспечением и обслужива-
нием инструментов14.

Диалектический характер противоречий между столичными 
и местными творческими силами демонстрирует тот факт, что 
20 марта 1943 г. 18 авторитетных представителей, среди которых  
лауреаты Сталинской премии, заслуженные и народные артис-
ты страны А.Ш. Мелик-Пашаев, Н.Д. Шпиллер, А.И. Батурин, 
Р.В. Захаров, Ю.В. Файер, Л.П. Штейнберг и др., выступили со 
словами высокой оценки работы Куйбышевской филармонии, 
назвав ее «одним из крупнейших художественных концертных 
центров страны, имеющим все права на самое серьезное внима-
ние и поддержку», и ходатайствовали перед обкомом ВКП(б) об 
отмене решения отнять у филармонии помещение Дома Крас-
ной армии, ставившего под угрозу ее существование15. Следует 
отметить, что количественный рост филармонии был связан с 
притоком высококвалифицированных эвакуированных артис-
тов: в 1941 г. в штате насчитывалось 70, а в 1942 г. – 204 испол-
нителя. В целях повышения мастерства, качества исполнения 
при филармонии организовали эстрадную студию, к работе в 
которой привлекли крупных режиссеров, балетмейстеров, педа-
гогов-вокалистов, концертмейстеров (Н. Адуев, М. Максакова, 
Р. Захаров и др.)16.

Именно благодаря эвакуационным процессам стало возмож-
ным создание Куйбышевского отделения Союза советских ком-

позиторов в 1941 г. (первоначально во главе с Д.Д. Шостакови-
чем), в который вошли как приезжие, так и куйбышевские авторы 
(С. Орлов, В. Денбский, А. Эйхенвальд). В заседаниях («Музы-
кальных средах») участвовали, среди прочих, чешский профес-
сор Зд. Неедлы, венгерский композитор Ф. Сабо и др.17 Таким 
образом в провинциальную среду Поволжья привносились эле-
менты организованной формы деятельности композиторов, что 
позволяло на более высоком уровне объединить усилия в направ-
лении не только узкопрофесиональном, но и общественном, что 
имело особое значение в условиях войны.

Активизация Саратовского отделения Союза советских ком-
позиторов связана с эвакуационными вливаниями: Москов-
ская консерватория, Украинская радиостанция им. Т. Шевченко, 
А.М. Веприк, Г. Литинский, Г. Юдин, Б. Яворский, националь-
ные авторы – украинцы П. Гайдамак и Б. Лятошинский, белорус 
Н. Аладов, молдаванин С. Няга18. В саратовскую модель также 
включились выдающиеся музыковеды В. Берков, Н. Брюсова, 
Ю. Келдыш, Т. Ливанова, И. Мартынов, И. Нестьев, В. Протопо-
пов, И. Рыжкин, С. Скребков, В. Ферман, Б. Яворский (скончался 
в 1942 г.)19.

Эвакуационные процессы повлияли на состояние образова-
тельного компонента. Главным образом это коснулось матери-
ального аспекта (учебные площади, инструментальная база).
Для обеспечения работы ЦДМШ пришлось ощутимо потеснить-
ся ДМШ и художественному училищу: здание быстро пришло 
в запущенное состояние; за зиму вышла из строя отопительная 
система; были разбиты стекла и крыша живописной мастерской 
и т.д. Но в творческом плане эвакуационный период оказался 
благотворным для музыкально-педагогической практики реги-
она: в ДМШ по совместительству привлекались преподавате-
ли ЦДМШ – профессор А.И. Ямпольский (класс виолончели), 
Д.Б. Любкин, доцент Львовской консерватории Т.В. Погожева 
(класс скрипки). Одним из источников пополнения ученического 
контингента ЦДМШ стали местные учащиеся20.

В свою очередь профессорско-педагогический коллектив 
направил заявление на имя председателя Комитета по делам 
искусств при СНК СССР М.Б. Храпченко и директора Москов-
ской консерватории В.Я. Шебалину, в котором указывалось на 
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неудовлетворительное питание детей, перенаселенность комнат, 
в которых проживало от 15 до 23 человек, занимавшихся непре-
рывно с 7 ч утра до 11 ч ночи, плохое качество инструментов, 
отрицательно влиявшее на формирование звуковой культуры, 
недостаточное количество фортепиано для репетиций, неадек-
ватную аудиторию («во время выступлений бросаются обрыв-
ки бумаг и скорлупа от яиц на эстраду, шум, свист»). Архивные 
документы содержат информацию о проекте перевода в декабре 
1941 г. ЦДМШ в Чкалов и прикреплении на время эвакуации 
школы находившихся в Пензе профессоров А.И. Ямпольского, 
М.И. Ямпольского, К.Г. Мостраса, В.Э. Фермана, Л.А. Мазеля, 
Т.Д. Гутмана. Пополнение штата школы осуществлялось и за счет 
нестоличных специалистов: например, в марте 1942 г. на долж-
ность заместителя директора с правом первой подписи на всех 
финансовых документах назначили заведующего лабораторией 
электромузыки Ленинградского научно-исследовательского инс-
титута театра и музыки А.А. Иванова21.

Музыкальный руководитель Ростовского-на-Дону театра 
музкомедии М.О. Дунаевский совместно с педагогом Могилев-
ским (инициалы не обнаружены) опубликовали осенью 1943 г. 
в газете «Ульяновская правда» статью «Забытый уголок куль-
туры». В статье авторы подняли вопрос о статусе музыкаль-
ной школы, организованной на общественных началах эвакуи-
ровавшейся в 1940 г. из Варшавы М.И. Гальбер. К моменту 
выхода газеты школа находилась в ведении городского отдела 
народного образования. Авторы поддержали стремление Галь-
бер добиться для школы государственного статуса. Информа-
ция вызвала резонанс, и редакция газеты направила в Ульянов-
ский областной отдел по делам искусств запрос о результатах 
рассмотрения материала22. Вне сомнения, эта акция оказа-
лась эффективной: в 1943 г. в Мелекессе открыли музыкаль-
ную школу-семилетку, а в конце 1944 г. при ней даже основа-
ли курсы общего музыкального образования для взрослых23. 
Таким образом, проблема вымещения имела и другую сторо-
ну – профессиональную солидарность, консолидацию мест-
ных и эвакуированных музыкально-творческих сил и эволю-
цию взаимоотношений в конструктивную сторону с течением 
времени.

Существенное значение для региона имела эвакуация в 1941 г. 
Московской консерватории; правда, уже осенью 1942 г. начался 
ощутимый отток преподавателей и студентов по причине вос-
становления в ноябре 1942 г. столичного филиала (переехали, 
например, лауреат Всесоюзного конкурса пианистов, сталин-
ский стипендиат А. Каплан, доцент И.П. Пономарьков, К.Г. Мос-
трас, профессор Я.И. Рабинович, ассистенты Ю.И. Янкелевич 
и М.Б. Питкус, студент Г.И. Титов и др.). Максимальное число 
студентов, получавших высшее музыкальное образование в крае, 
зафиксировано во время слияния Саратовской и Московской кон-
серваторий в ноябре 1941 г. – 225 человек. В остальные перио-
ды этот показатель варьировался от 130 до 150 человек24. Влия-
ние инолокальных институтов на образовательный компонент 
не ограничилось периодом эвакуации столичного вуза: напри-
мер, летом 1943 г. председателем экзаменационной комиссии 
в Саратовской консерватории назначили московского профессора 
Т.Н. Ливанову25.

Некоторые эвакуированные музыканты на различные по дли-
тельности периоды включались в местные модели и после окон-
чания реэвакуационной волны: например, профессор Ленин-
градской консерватории М.А. Юдин поднимал ряд проблем 
музыкальной жизни Татарии перед обкомом ВКП(б), явился 
автором крупных патриотических произведений с использова-
нием татарского мелодического материала, в том числе оперы 
«Фаридэ» на тему Великой Отечественной войны. Более того, 
композитор стал профессором вновь открывшейся в 1945 г. 
Казанской консерватории, возглавил теоретико-композиторский 
и дирижерско-хоровой факультеты26. Следует также отметить, 
что уже в сентябре 1942 г. в Казани создали вузовскую группу 
из студентов Московской и Ленинградской консерваторий, в силу 
семейных обстоятельств не имевших возможности продолжать 
обучение в указанных заведениях. К проекту, дотированному 
из российского республиканского бюджета и предполагавшему 
подготовку по плану вуза по специальным и музыкально-теоре-
тическим дисциплинам, в том числе полифонии, акустике, инс-
трументовке, подключили пребывавших в Казани профессоров 
И.С. Миклашевской, С.С. Скребкова, М.Ф. Гнесина, доцентов 
В.Ж. Конен и Ф.Е. Витачека27.



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101148

О.В. Тузова, г. Самара, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 149

O.V. Tuzova, Samara, Russian Federation

Существенный вклад в развитие региональной культуры вно-
сили и выходцы из края, стремившиеся на период эвакуации 
переехать в родной город. Например, в Астрахани М.П. Мак-
сакова способствовала деятельности оперного коллектива из 
артистов Московского и Донецкого театров: в январе 1942 г. 
сезон открыли постановкой «Евгений Онегин». Спектакли 
сопровождали 2 фортепиано и секстет струнных инструмен-
тов. В репертуарном порт феле – «Риголетто», «Пиковая дама», 
«Фауст», «Паяцы»; артисты разнообразили выступления за счет 
концертов, в программу которых включали сцены из произведе-
ний «Царская невеста», «Аида», «Кармен». Основными площад-
ками служили драмтеатр и Театр юного зрителя. В августе 1942 г. 
показали новую постановку – «Русалка» А.С. Даргомыжского, 
а в октябре 1942 г. – премьеру «Травиаты». Материалы местной 
печати содержат последовательно разные названия новообразо-
вания: «Астраханский оперный коллектив», с декабря 1942 г. до 
мая 1943 г. – «Астраханский театр оперы и музкомедии», затем – 
«филиал драмтеатра». Несмотря на попытки кадровых вливаний 
(летом 1943 г. труппа пополнилась за счет солистки Харьковской 
оперы Е.А. Вышатиной и артиста Бакинского театра В.В. Кача-
нова), незрелость труппы, реэвакуация ключевых фигур местной 
оперной сцены – М. Максаковой, а затем Д. Тархова, недостаточ-
ная поддержка со стороны власти, возможно, стали причинами 
того, что оперный компонент так и не получил серьезного разви-
тия в Астрахани в изучаемый период времени.

Отдельно следует зафиксировать внимание на внутрирегио-
нальной эвакуационной миграции и фактах превращения иссле-
дуемого региона в источник эвакуации (сталинградская модель). 
В сентябре 1942 г., через неделю после начала боев в централь-
ной части Сталинграда, облисполком и обком ВКП(б) приняли 
постановление об эвакуации областного отдела искусств в Камы-
шин; сроки возвращения не выявлены28. По отрывочным архив-
ным данным установлено, что артистов Сталинградской госэст-
рады вывезли в Сызрань и в Ижевск. Известно, что А. Кулешов, 
Ю. Кулешов, Д.И. Зубовский, Е.К. Зубовская, Н.М. Студнева, 
М.А. Шприцман, Д.Г. Осадская и другие в декабре 1942 г. отпра-
вили запрос в Управление по делам искусств о возвращении 
на Сталинградский фронт. В источниках указывалось на созда-

ние благоприятных условий для артистов в Ижевске; по итогам 
тарификации в присутствии представителя Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР их представили ко II категории29.

Итак, региональная музыкально-культурная система находи-
лась в 1941–1945 гг. в неравновесном динамическом состоя нии, 
обусловленном помимо труднейших условий военного времени 
экстремальной миграцией. Эвакуационные процессы вызвали 
ряд последствий диалектического характера: материально-эко-
номические потери и сдерживание функционирования местных 
компонентов сочетались с мощными культурными вливаниями 
в регион. Изучение исторического опыта поведения региональ-
ной музыкальной социально-культурной системы в экстремаль-
ных условиях ценно и в научном полидисциплинарном плане, и 
в актуальном государственно-политическом контексте современ-
ной России.
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ликвидация бандитизма 
в пермской губернии 
в годы гражданской войны: 
протоколы допросов 
и показания свидетелей

A.V. Dolgova
Moscow, Russian Federation

Elimination of Banditism in the Perm Region
in the Days of the Civil War: 
Records of Interrogation 
and Minutes of Witness Interview

Аннотация
В статье рассматривается преступная деятельность банды И.И. Алики-
на и А.А. Бородулина, прославившаяся зверскими убийствами и грабе-
жами в Пермской губернии. Статья основана на архивных документах, 
стиль которых позволяет составить психологический портрет бандитов. 
Бандитизм был следствием распространения дезертирства и отсутствием 
эффективной системы мер борьбы с этим явлением. Борьба с дезертир-
ством, объявленная центром, положила начало конфликту большевиков с 
деревней. К концу Гражданской войны с мест все чаще стали поступать 
сведения об убийствах партийных и советских работников, крестьян. 
Первое время дезертиры укрывались в лесу неподалеку от селений, чтобы 
родные и близкие имели возможность обеспечивать их продовольствием. 
С введением наказания за укрывательство и пособничество дезертирам, 
с одной стороны, начались проблемы с хлебом, а с другой – возникла 
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угроза обнаружения их местонахождения (выслеживали родственников 
или доносили) с последующей отправкой на фронт. Подобные пробле-
мы дезертиры решали традиционным способом: убийства партийных и 
советских работников, крестьян как доносителей или свидетелей. Одна-
ко существовал безболезненный и в то же время эффективный способ – 
запугивание и террор. Речь идет об особой форме бандитизма, который 
был характерен в местностях с неустойчивой властью. Под угрозой ору-
жия бандиты контролировали местные власти и население. Дезертиры 
стихийно образовывали системы – бандитские группировки, схожие по 
своей сути с мафиозными структурами XIX–XX вв. Преступная деятель-
ность дезертиров не велась обособленно, в нее были вовлечены как пред-
ставители власти, так и простой люд. Непременным атрибутом группи-
ровок становились элементы уголовного бандитизма: убийства, грабежи, 
насилия, вымогательства. Потакание бандитам развязывало им руки, при-
вивало ощущение вседозволенности и безнаказанности. Как и раньше, 
деревня продолжала жить по принципу круговой поруки. Если кто-то из 
крестьян в лице местных работников не выполнял требования бандитов, 
а именно: отказывал в выдаче хлеба, денег, имущества, а также способ-
ствовал розыску – подлежал жестокой расправе или становился изгоем.

Abstract
The article examines criminal activities of the Alikin and Borodulin gangs 
known for brutal murders and robberies in the Perm region. The article is based 
on the documents from the Perm archives, the style of which enables criminal 
profiling. Banditism was rooted in desertion and deficient measures against 
it. Desertion prevention policies introduced by the authorities caused many 
a conflict between peasants and Bolsheviks. The end of the Civil War saw 
an increase in reported murders of Soviet and party workers and peasants in 
the periphery. At first, deserters used to shelter in forests close to their native 
villages, their relatives providing food. When positive misprision of deserters 
became a punishable offence and deserters were to be sent to the front, the bread 
grew scarce and the threat of detection increased, as relatives could be watched 
and reported. These problems deserters solved the in the old-fashioned way by 
murdering Soviet and party workers, informers and witnesses. Another, more 
painless and nevertheless effective way was intimidation and terror. Yet another 
form of banditry was spreading where authority was shaky. Bandits controlled 
local authorities and locals. Deserters spontaneously formed gangs of bandits 
not unlike the mafia of the 19th – 20th centuries. Authorities and ordinary 
people were involved in their activities, which included murder, robbery, rape 
and blackmail. Indulgence gave bandits free reign, instilling permissiveness 
and impunity. Peasants still adhered to the shared responsibility known as 
krugovaya poruka. If a peasant failed to meet requirements of bandits, say, 

refused to give away bread, money, or some other property, or assisted in a 
criminal investigation, they would be linched and outcast.

Ключевые слова
Источник, архив, дезертирство, крестьяне, бандитизм, Гражданская 
война, Советская власть, Пермская губерния.

Keywords
Source, archive, desertion, peasants, banditism, Civil War, Soviet power, Perm 
gubernia.

Осенью 1920 г. в Пермском уезде была совершена серия 
убийств, сопровождавшихся грабежами. Руководители 

банды из 12 человек – А.А. Бородулин и И.И. Аликин – в страхе 
держали все население уезда. Им удалось подчинить представи-
телей сельской советской власти, наладить разведку. Из информа-
ционных сводок за сентябрь 1920 г. узнаем: «В Пермском уезде в 
Средне-Евгинской волости сформировался отряд партизан-дезер-
тиров, которые делали налеты на советских работников, обливая 
и поджигая их дома»1.

Больше всего пострадала семья крестьянина Антонова Васи-
лия Ивановича, жителя села Дубравы Средне-Егвинской волости. 
3 ноября 1920 г. бандиты жестоко расправились со всеми члена-
ми семьи, не пощадив и детей. Имущество их было разграблено, 
а все надворные постройки вместе с домом сожжены. Убийство 
расследовали больше года. Милиции пришлось опросить немало 
свидетелей, среди которых оказались не только крестьяне-укры-
ватели, но и пособники – должностные лица. Рискуя жизнью, они 
все же дали показания.

Жительница деревни Сороки Средне-Егвинской волости 
Фелисада Николаевна Боталова, которая была знакома с дезер-
тирами, рассказывала: «Василия Ивановича Антонова сожгли 
дезертиры… Они сначала приехали и ночевали две ночи. Для них 
делали пельмени и замешали пиво… Потом приехали на 12 под-
водах… из них знакомые были… Лазетников Илья Тимофеевич, 
Соловьев Афанасий Павлович, по прозвищу “Кульбик”, Алек-
сандр Бородулин, Федор Кириллович Печенкин из Григорьев ской 
волости и Федор Печенкин из деревни Еремичи Богородской 
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волости, Михаил… или Лукич… или Кузьмич…. Когда нача-
ли выгребать имущество, то малая девочка Антонова побежала 
в Егву. Ее дезертиры поймали напротив гуменника и спросили: 
“Куда побежала?” Она сказала им: “К Илье Соловьеву”… Вторая 
Елена тоже побежала, ее поймали в лесу… У ворот семейство 
казнили. У малой дочери Екатерины вырезали груди, а Василию 
Антонову ссекли голову. Илья Фалалеев был тут и говорил, что 
Антонов долго бился, а дочь Елену увели с собой, и она одну 
ночь ночевала у [меня]. Тут был Александр Бородулин… Потом 
Елену убили в Кусновском участке и теперь лежит под прутья-
ми. Деньги у Антонова забрали 100 тысяч, корову закололи… 
у какой-то вдовой женщины увели в Пермь лошадь. Хлеб два воза 
ржи свалили у вдовой женщины… и один воз у Кульбика… После 
этого Кульбик поехал в лес и привез елок две штуки. Александр 

Бородулин говорил, будто мы сожгем еще председателя исполко-
ма Василия Якимовича Антонова, старшего милиционера Пету-
нина, младшего милиционера Долинина»2. Позднее заместитель 
председателя Пермской уездной комиссии по борьбе с дезертир-
ством Вахлушев обратился к начальнику отряда Желнину оказать 
материальную помощь родственникам погибших, но выживших 
не оказалось3.

Начальник отряда Пермской уездной комиссии по борьбе 
с дезертирством Желнин 4 марта 1921 г. допросил одного из орга-
низаторов банды – Аликина Ивана Ивановича4.
Вопрос. Признаете себя виновным в предъявленном вам обвине-

нии?
Ответ. Виновным себя признаю в дезертирстве, а в бандитизме, 

убийствах и грабежах не признаю.
Вопрос. Где скрывался, в какой землянке и с кем собирал хлеб?
Ответ. Жили в землянке три человека: Яшка Чирков, Аликин 

Иван, Семен…
Вопрос. Часто ездил к вам Бородулин Александр?
Ответ. До лета 1920 года я его не видел, а летом его видел у 

Ч-в и около них жили вместе с Бородулиным и Яшкиным 
отцом…

Вопрос. Какое имел ты оружие и где теперь оно спрятано?
Ответ. Оружия никакого я не имею, была винтовка, которую 

я оставил в землянке Яшке Чиркову.
Вопрос. Кто тебе дал документы, по каким ты поступил на желез-

ную дорогу?
Ответ. Документы я достал через посредство Ваньки Абатурова 

брата, который служит в Перми в железнодорожной станции 
писарем, а ему дал документ Василий Голдобин, который служит 
за Кунгуром на железной дороге старшим обером… С Бороду-
линым Александром виделся в Мотовилихе, он ко мне приходил 
на квартиру и рассказал мне, что в деревне Бабки ограбили одну 
семью… Забрали все имущество и увезли не сказал, куды и пое-
хал в Гуловую, где немного пожил и поехал обратно в Пермь. 
Дорогой лошадь заболела. «Я, говорит, заехал к ветеринарному 
фельдшеру, где меня признал председатель сельсовета и нака-
зал мужикам охранять [меня]». [Бородулин] вынул из кармана 
«Браунинг», и мужики испугались, а Бородулин свою лошадь 

А.А. Бородулин. ГАПК. Ф. Р-97. 
Оп. 1. Д. 59. Л. 84. 

A.A. Borodulin. GAPK, fond Р-97, 
series 1, file 59, p. 84

И.И. Аликин (справа) 
и А.А. Бородулин. ГАПК. Ф. Р-97.

Оп. 1. Д. 59. Л. 42. 
I.I. Alikin (on the right) a

nd A.A. Borodulin. GAPK, 
fond Р-97, series 1, file 59, p. 42
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оставил у ветеринара и на председательской лошади уехал. 
Я спросил его: «А ты куда теперь хочешь?» Бородулин говорит: 
«Зачем поеду домой, лучше уеду в Осинский уезд…».

Вопрос. Кто убил женщин в д. Ключи Лузинской волости Горбу-
нову и Мальцеву?

Ответ. Этих женщин убил я вместе с другими дезертирами 
с Чирковым Яковым и Бородулиным Александром.

Вопрос. За что вы их убили?
Ответ. Мы их убили за то, что они на нас доносили. Из-за этого 

у нас производили конфискацию5.
26 февраля 1921 года сотрудник опертройки Пермской уездной 

комиссии по борьбе с дезертирством6 Соколов допросил делопро-
изводителя военкомата Лузинской волости Софьина Ивана Сидо-
ровича7, обвиняемого в выдаче дезертирам документов на укра-
денных лошадей, которые сбывались в Пермь для перепродажи 
спекулянтам.
Вопрос. Где был во время германской войны?
Ответ. Служил в армии, при Керенском, на фронте.
Вопрос. Воинское звание.
Ответ. Рядовой.
Вопрос. Служил ли в Белой армии?
Ответ. Не служил.
Вопрос. Служил ли в Красной армии?
Ответ. Служил в 87-м стрелковом полку.
Вопрос. По какой причине выбыл из армии?
Ответ. По ранению на 2 месяца, а потом по ходатайству Лузин-

ского волостного военкомата остался на должности перепис-
чика с 20 сентября 1914 года, а с 1 марта 1920 года на должнос-
ти делопроизводителя.

Вопрос. Был ли обложен штрафом или контрибуцией при Совет-
ской власти?

Ответ. Не был.
Вопрос. Знаешь ли дезертира-разбойника Бородулина?
Ответ. Знаю и видал в 1918 году, когда он проходил курс Все-

обуча.
Вопрос. Бывал ли в доме у Бородулина, если да, то когда?
Ответ. Был не один раз. Последний раз был 28 ноября 1920 года, 

совместно с волостным военкомом Лузинской волости това-

рищем Некрасовым. Была жена Некрасова Павла Федоровна, 
председатель волисполкома Софьин Киприян Григорьевич, 
бывший секретарь волисполкома Смирнов Кирилл… с неза-
конной дочерью Елизаветой Павловной Вершининой.

Вопрос. Зачем были у Бородулина такой компанией?
Ответ. Во время женитьбы настоящего секретаря волисполкома 

Софьина Андрея Ивановича, будучи на его свадьбе в деревне 
Ваньки были приглашены Бородулиным в гости.

Вопрос. Чем вас угощал Бородулин?
Ответ. Были стряпаны пельмени, крестьянская брага и чай.
Вопрос. Был ли в то время Бородулин Александр дома или его не 

было?
Ответ. Не было.
Вопрос. Знала ли в то время эта компания, что Бородулин Алек-

сандр скрывается и разбойничает?
Ответ. Конечно, знали все, так как раньше на дом Бородулина 

делалось много облав с целью поимки дезертира.
Вопрос. Какая цель советских работников была идти в гости в дом 

бандита и вести гостинку с семьей такового, отлично зная, что 
имущество дезертирских семей конфискуется и укрыватели 
отдаются под суд?

Ответ. Отец бандита пригласил, а мы не отказались.
Вопрос. Был ли какой-либо разговор о скрывавшемся дезертире?
Ответ. Мной такого разговора не заводилось, а про товарищей 

не знаю и не слыхал.
Вопрос. Конфисковано ли имущество Бородулина, когда, кем и 

что?
Ответ. Дом числится за Бородулиным. Но одна комната зани-

мается под школу «взрослых». Что же касается имущества, то 
конфискована одна лошадь, корова и сколько-то мелкого скота, 
веялка, две телеги и сани, весы и молотильный привод. Веялка 
и молотильный привод находятся в ведении волостного про-
катного пункта, а остальное – за исключением коровы и лоша-
ди, находится при волостном исполкоме. А лошадь и корова 
передана в их деревне под расписку, кому – не знаю. Конфис-
кация была произведена по распоряжению уездкомдезертира.

Вопрос. На каком основании лошадью пользуется сам хозяин 
Бородулин Анисим, отец дезертира?
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Ответ. Не знаю. Но знаю, что лошадь, жеребец, как племенной 
был передан в их деревню, как производитель и во время пере-
регистрации жеребец приписан на гражданина деревни Вань-
ки Софьина Ивана Фиогнеевича.

Вопрос. Бывал ли Бородулин Александр в квартире делопроизво-
дителя?

Ответ. Не бывал и еще подтверждаю, что я Бородулина Алек-
сандра не видал с 1918 года.

Вопрос. Ведется ли точный учет бланкам конских учетных карто-
чек в волости?

Ответ. Точного учета не велось, точно не известно, сколько 
получено и сколько израсходовано.

Вопрос. Кто снабжал документами Бородулина Александра? Как 
сбывались украденные лошади?

Ответ. Кто снабжал, не знаю, но знаю, что при облаве на дом 
Бородулина в ночь на 13 мая были обнаружены бланки на 
бумаге и на паспортном бланке жены печать Лузинского 
волост ного военкомата и волисполкома с комиссариатскими 
печатями 4 или 5 штук, а с печатью волисполкома одна пас-
портная, а другая – на белой бумаге…

Вопрос. Было ли судебное следствие по делу этих бланок и кто 
вел дело?

Ответ. Следствие велось Лузинской милицией и волвоенкомом 
Шляпиным и были привлечены к ответственности секретарь 
волисполкома Шаврин Семен Маркович, проживающий сей-
час в селе Лузино и бывший волвоенком Кузьминых Иван 
Анфиногенович, проживающий сейчас в деревне Филимонов 
Починок, но обвиняемые были освобождены Пермской губ-
чека без суда. Кузьминых освобожден в августе или сентябре 
1920 года, а Шаврин – в первых числах июля 1920 года.

Вопрос. Сколько раз был в доме у Бородулина в гостях без посто-
ронних лиц?

Ответ. В гостях был только один раз в компании, а на облавах 
бывал много раз.

Вопрос. Давно ли был военком Кузьминых снят с должности им 
занимаемой, за что и где служит сейчас?

Ответ. Снят с должности 2 марта 1920 года по распоряже-
нию Пермского военкомата, в настоящее время не служит 

нигде, живет дома в деревне Филимонов Починок Лузин-
ской волости8.
18 февраля 1921 г. был допрошен красноармеец Долинин 

Петр Федорович, который показал: «Бородулин Александр Ани-
симович – злостный дезертир, скрывается в лесу, в пределах 
волости, имеет организацию, сам организатор, очень хитрый, 
неоднократно делавший нападения со своей бандой на дерев-
ни – разграбляя семьи красноармейцев и сочувствующих Совет-
ской власти, вырезал уже несколько семей, как например, своего 
дяди… При белых Бородулин расстрелял нескольких товари-
щей… Вообще Бородулин – отчаянный разбойник – бандит и 
заслуживает суровой меры наказания. О месте нахождения его 
знает отец, который привозил ему в Пермь хлеб… По слухам, 
Бородулин загримирован и живет по чужим документам в Мото-
вилихе. Гусев Павел Агафонович – при белых был комендантом. 
Семейства красноармейцев порол розгами, принимал участие 
в расстрелах советских работников. Скрывается от военной служ-
бы. Состоит в организации Бородулина»9.

26 февраля 1921 г. дезертир Мальцев Николай Егорович10 
на допросе председателю Пермской уездкомдезертир Желнину 
показал: «Я дезертирствовал с 12 мая и до 28 июля 1920 года и 
жил один, а ко мне ходили Фирулев, Шестаков и Аликин Иван и у 
меня оставили винтовку, которая у меня лежит на крыше… Али-
кина знал хорошо, что он дезертир и зарезал одного коммунис-
та Степана Илларионовича деревни Усы Ленинской волости… 
Я знаю, где находится Аликин Иван Иванович… в заводе Мото-
вилиха и обязуюсь такового найти и помочь поймать. В против-
ном случае я отвечаю своей головой перед судом военного рев-
трибунала и всем своим имуществом и допущаю до конфискации 
такового, в чем и подписуюсь собственноручно».

24 марта 1921 г. делопроизводитель Пермской уездкомдезер-
тир Вшивков Степан допросил Лузину Анастасию Авдеевну11, 
обвиняемую в укрывательстве Бородулина.
Вопрос. Признаешь ли себя виновной в предъявленном обвинении?
Ответ. Я виновной себя признаю. Я Бородулина видала, сходи-

лась случайно.
Вопрос. Сколько раз была у Бородулина в землянке и что ему 

носила?
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Ответ. Я была всего два раза в землянке. Первый раз ниче не 
приносила. А второй – хлеб и гимнастерку. Всего я видела 
4 раза.

Вопрос. Кто был с Бородулиным в землянке?
Ответ. Был Аликин Иван Иванович и Чирков Яков.
Вопрос. Какое было у них оружие при себе и что было у них 

в землянке?
Ответ. У Санко был револьвер и винтовка, а у тех только вин-

товка.
Вопрос. Какие вещи давал тебе Бородулин?
Ответ. Вещей никаких мне не давал.
Вопрос. Что он тебе говорил, когда вы виделись с ним?
Ответ. Он мне совершенно ничего про грабежи не говорил.
Вопрос. Сколько раз был Бородулин у вас в доме?
Ответ. Он у нас совершенно не бывал12.

22 февраля 1921 г. член опертройки Пермской уездкомдезер-
тир Соколов допросил Чиркова Якова Николаевича13, обвиняемого 
в вооруженном дезертирстве, в грабежах, убийствах и разбоях:
Вопрос. Какой партии и когда вступил?
Ответ. Дезертирской.
Вопрос. Чем занимался в последнее время? 
Ответ. Дезертировал.
Вопрос. Признаешь ли себя виновным в предъявленном… обви-

нении?
Ответ. Виновным себя признаю.
Вопрос. Что заставило разбойничать, грабить и убивать?
Ответ. Свое дуратцтво.
Вопрос. Сколько человек убили всего?
Ответ. 8 человек.
Вопрос. Сколько человек и домов ограбили?
Ответ. 4. домохозяина.
Вопрос. Кого убили?
Ответ. В Средне-Егвинской волости – 3 человека, трупы которых 

сгорели вместе с домом, в Григорьевской волости Оханского 
уезда – женщину, в Ленинской волости в д. Сухари кого убили – 
не знаю, но знаю, что убили. Милитционера в Григорьевской 
волости, милитционера в Ленинской волости и Портнова.

Вопрос. Кого и где ограбили?

Ответ. В д. Бабаях Рождественской волости ограбили женщин, 
фамилии их не знаю. В Средне-Егвинской волости ограби-
ли дом Василия, в деревне Одина… фамилии не знаю, а на 
остальных грабежах не был.

Вопрос. Куда девали грабленое имущество?
Ответ. Продали в Перми.
Вопрос. Кто возил?
Ответ. Чиркова Дарья из д. Чикуи Богородской волости.
Вопрос. Какие вещи свезли в Пермь?
Ответ. Шубу, пальто, шапку. За все мне привезла 10 тысяч рублей.
Вопрос. Какие вещи были украдены в деревне Одина у Василия?
Ответ. Кузнечный мех, хлеба 5 мешков, корову, овчин 15 штук 

неделанных. Пальто, шубы 3 штуки и лошадь.
Вопрос. Сколько человек ездили грабить и кто?
Ответ. Бородулин Александр – деревни Ероговой Лузинской 

волости, Аликин Иван Иванович – деревни Ключи Ленинской 
волости и я.

Вопрос. Какие вещи взял себе Бородулин?
Ответ. Овчины, женскую кофту и деньги 7 тысяч.
Вопрос. Куда девали мех, лошадь и корову?
Ответ. У Бородулина в лесу против его дома лошадь продали 

в Перми, которую свел Лобанов Иван Семенович д. Лобаны 
Лузинской волости. Корову закололи, а кожу свезли домой к 
Бородулину Санку.

Вопрос. Где овчина и шуба?
Ответ. Одну шубу носит Бородулин, а женскую шубу отдал сес-

тре своей Таисье Бородулиной.
Вопрос. Где сейчас Бородулин и Аликин?
Ответ. Ушел в свою сторону, и Аликин тоже ушел домой.
Вопрос. К кому больше ходит Бородулин?
Ответ. В д. Лобаны к Лобанову Ивану.
Вопрос. Куда ходит Аликин?
Ответ. Около деревни Загарцов Ленинской волости есть [зем-

лянка] в лесу, в которой живет кузнец Фрол Иванович. Он все 
больше ходил к нему.

Вопрос. С кем скрывался и с кем держали связь?
Ответ. С Бородулиным Федором, Бородулиным Александром, 

Аликиным Иваном, Шестаковым Алексеем, Фирулевым Иваном, 
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Ванькой Санушковым, а связь держали с дезертирами д. Олени 
Ленинской волости.

Вопрос. Где пулемет, машинка печатать документы и печати?
Ответ. Пулемету нет, а есть автомат, который у Бородулина. 

Машинка и печати тоже у него.
Вопрос. Какие печати и сколько штук?
Ответ. 3 штуки. Одна комиссариатская Лузинской волости с серпом 

и молотом, вторая екатеринбургского полка 3-й трудовой армии. 
Нумер полка не помню. Машинка с передвижными буквами.

Вопрос. Где печати и где был штаб?
Ответ. В деревне Лобанах Лузинской волости у Ивана Семено-

вича Лобанова прячутся под печью.
Вопрос. Где спрятан автомат «Люйс» и сколько есть патронов?
Ответ. Спрятано все под мостом у Лобанова. Под сенями патро-

нов один ящик.
Вопрос. Чем вооружены Бородулин и Аликин?
Ответ. У Бородулина Федора одна винтовка, у Александра вин-

товка и револьвер «Браунинг», у Аликина винтовка.
Вопрос. Где кладовые для имущества?
Ответ. У меня имущества нет, нет и кладов. А у Бородулиных 

есть ли кладовые – не знаю, но знаю, где спрятан хлеб, так как 
помогал таскать. Хлеба ячменя 5 мешков ржи и 4 мешка сне-
сено к Ивану Ф., который живет с Бородулиным.

Вопрос. У кого жил в д. Чещенкая Ленинской волости?
Ответ. У тестя Пепеляева Алексея Ивановича.
Вопрос. Часто ли ходила жена в землянку?
Ответ. Ходила часто. Последний раз была неделю назад.
Вопрос. Зачем приходила жена и что оставила?
Ответ. Принесла хлеба 2 каравая и спички, шанег. Меня она в 

последний раз в землянке не застала, а все оставила и письмо.
Вопрос. Где еще винтовки, револьвер и патроны?
Ответ. Была запасная одна винтовка, которую отдал Афонь-

ке Гавриловичу из деревни Усть-Егвы Егвинской волости, 
а револьвер у Аватурова Ивана Спиридоновича и Бороду-
лина Александра, а патроны есть ящик, спрятанный около 
землянки.

Вопрос. Что было украдено в деревне Бабаи Рождественской 
волости?

Ответ. Хлеба 3 мешка овса. Лошадь серую, запряженную в сани, 
ситцу 10 аршин, свинины фунтов около десяти, шубу, крытую, 
мужскую.

Вопрос. Куда девали имущество?
Ответ. Мне дали только хлеба, а остальное взяли Бородулин 

Санко и Аликин Ванька.
Вопрос. Куда девали лошадь, шубу и ситец?
Ответ. Лошадь продал Лобанов Иван Семенович в Перми, 

а шуба и ситец – у Бородулина.
Вопрос. Зачем был у Бородулина лузинский милиционер Иван 

Сидирович?
Ответ. Зачем приходил – не знаю, но Санко сказывал, что у меня 

был в гостях Иван Сидорович милиционер лузинский.
Вопрос. Где брали документы на право продажи краденых лоша-

дей и с кем вообще держит связь из советских работников?
Ответ. Кроме милиционера Ивана Сидоровича никого не знаю, 

но Иван Сидорович давал документы Бородулину и ездил 
к нему сам в гости в Лузино ночью.

Вопрос. Когда последний раз ездил Бородулин в Лузино?
Ответ. Перед Рождеством в 1920 году ездил за документом, 

когда украли лошадь в Бабаях14.
24 февраля 1921 г. член опертройки Пермской уездкомдезер-

тир Соколов допросил в качестве обвиняемой в укрывательстве 
своего мужа – дезертира Шестакова Алексея Романовича его 
жену – Шестакову Анну Кондратьевну15.
Вопрос. Признаете ли себя виновной в укрывательстве мужа 

Алексея?
Ответ. Виновной себя признаю.
Вопрос. Почему не сказывала, когда спрашивали о муже, что он 

скрывается?
Ответ. Боялась мужа.
Вопрос. Знала ли приказ, что он укрывает дезертиров?
Ответ. Знала, но боялась, так как муж сказывать не велел.
Вопрос. Где жил муж и часто ли бывал дома?
Ответ. Домой ходил только за хлебом.
Вопрос. Помогал ли муж работать дома и за что его кормила?
Ответ. Работать ничего не помогал, а кормила только под

угрозой.
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Впоследствии большинство членов банды Аликина было 
задержано и приговорено к различным мерам наказания. Сам 
Аликин, как главарь, был приговорен к расстрелу. Приговор был 
приведен в исполнение в здании Пермской губчека в 11 ч. 40 мин. 
7 мая 1921 г.16. Бородулину удалось скрыться.

Примечания

1 Пермский государственный архив новейшей истории (ПГАНИ). Ф. 557.
Оп. 1. Д. 197. Л. 140 об. Permskij gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii [Perm State 
Archive of the Contemporary History] (PGANI), fond 557, series 1, file 197, p. 140 verso.

2 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. 
Л. 10, 10 об. Gosudarstvennyj arhiv Permskogo kraja [State Archive of the Perm Krai] 
(GAPK), fond Р-97, series 1, file. 59, pp. 10, 10 verso.

3 Там же. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 14. Ibid., fond Р-97, series 1, file. 59, p. 14.
4 Происхождение: Пермская губерния, Пермский уезд, Егвинская волость, 

деревня Ключи. 41 год. Неграмотный крестьянин. Семейное положение: женат. 
Количество членов семьи: 7, трудоспособных – 3. Имущественное положение: 
зажиточный крестьянин. Находился в бегах с 1919 г. со времени отступления из 
Пермской губернии Колчака и, по его словам, при белых в 1918 г. находился на 
мельнице в д. Пермяках Пермского уезда. При нем белые арестовали коммуниста 
Степана Илларионовича, отправили на мельницы в Ильинскую волость и там 
расстреляли. Все крестьяне, участвовавшие при аресте этого коммуниста, после 
отступления Колчака были отданы под суд. Во время расследования дела он был 
обвинен в участии, попал под суд, но удалось сбежать. Затем скрывался в лесу 
вместе с другими дезертирами (ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 49, 49 об., 50, 
144). [Background: Klyuchi, Egva volost, Perm uezd, Perm gubernia, 41 years old. 
Illiterate peasant. Marital status: married. Family: 7, 3 able-bodied. Property position: 
wealthy. In hiding since 1919, when Kolchak retreated from the Perm gubernia. Claims 
to have stayed in the mill in the Permyaki village while under the Kolchak power in 
1918. Reports a communist named Stepan Illarionovich to have been arrested, sent to 
the mills in the Ilinskoe volost and shot. All peasants who took part in the arrest were 
brought to justice after Kolchak’s retreat. During investigation he was accused, taken 
to court, but made a get-away. Afterwards was hiding in the forest with other deserters. 
(GAPK, fond Р-97, series 1, file 59, pp. 49, 49 verso, 50, 144).]

5 ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 50 об. GAPK, fond. Р-97, series 1, file. 59, 
p. 50 verso.

6 Далее – уездкомдезертир. (Onward – uezdcomdesertir).
7 Происхождение: Пермская губерния, Пермский уезд, Лузинская волость, 

деревня Ваньки. Возраст: 22 года. Семейное положение: женат, 3 человека, 
нетрудоспособных – 1. Имущественное положение – бедняк. Образование: 
сельское народное училище. Принадлежность к партии: член РКП(б) с 1 марта 

1920 г., № партийного билета 268954 (ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 73, 73 об.). 
[Background: Vanki, Lusino volost, Perm uezd, Perm gubernia, 22 years old. Marital 
status: married. Family: 3 members, 1 unemployable. Property position: poor. Edu-
cational background: secondary school. Party membership: member of the Russian 
Communist Party (Bolsheviks) since March 1920 (GAPK, fond Р-97, series 1, file 59, 
pp. 73, 73 verso).]

8 ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 74, 74 об., 75, 75, 76 об. GAPK, fond Р-97, 
series 1, file 59, pp. 74, 74 verso, 75, 75 verso, 76.

9 Там же. Л. 88, 88 об. Ibid. Ibid., pp. 88, 88 verso.
10 Происхождение: Пермская губерния, Пермский уезд, Лузинская 

волость, деревня Ключи. Самовольно отлучился из своей роты. В начале 
1921 г. был задержан опертройкой в своей деревне. При нем была обнаружена 
увольнительная записка с подписью командира и подлинным оттиском печати. 
В записке значилось, что он уволен в отпуск по болезни с 23 февраля по 1 марта 
1921 г. Он рассказал членам опертройки о том, что знал, где скрывался Аликин. 
Мальцев также пообещал поймать его и сдержал свое обещание (ГАПК. Ф. Р-97. 
Оп. 1. Д. 59. Л. 144). [Background: Klyuchi, Lusinkoe volost, Perm uezd, Perm 
gubernia. Absentee. In early 1921 arrested by the task force in his village. Carried a 
leave pass signed by the commanding officer with original stamp. It said that he was 
on sick leave from February 23 to March 1, 1921. Told members of the task force that 
he knew where Alikin hid. Promised to catch him and kept his promise (GAPK, fond 
Р-97, series 1, file 59, p. 144).]

11 Происхождение: Пермская губерния, Пермский уезд, Богородская волость, 
д. Пустыня, 21 год. Крестьянка. Неграмотная. Семейное положение: замужем. 
Количество членов семьи: 4 человека, 2 трудоспособных. Имущественное поло-
жение: среднее (ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 93, 93 об.). [Background: Pustynya, 
Bogorodskoe volost, Perm uezd, Perm gubernia, 21 years old. Illiterate peasant. 
Marital status: married. Family: 4 members, 2 able-bodied. Property position: average. 
(GAPK, fond Р-97, series 1, file 59, pp. 93, 93 verso).]

12 ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 93 об. GAPK, fond Р-97, series 1, file 59,
p. 93 verso.

13 Происхождение: Пермская губерния, Пермский уезд, Богородская волость, 
деревня Чикуш, 21 год. Семейное положение: женат. Количество членов семьи: 
4 человека, все трудоспособные. Малограмотный (ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. 
Л. 100). [Background: Chikush, Bogorodskoe volost, Perm uezd, Perm gubernia. 
Marital status: married. Family membership: 4 able-bodied. Uneducated (GAPK, fond 
Р-97, series 1, file 59, p. 100).]

14 ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 102, 102 об., 103. GAPK, fond Р-97, series 1, 
file 59, pp. 102, 102 verso, 103.

15 Происхождение: Пермская губерния, Пермский уезд, Лузинская волость, 
деревня Ившат, 33 года. Количество членов семьи: 4 человека, нетрудоспособ-
ных – 3. Неграмотная. Имущественное положение: среднее. [Background: Ivshat, 
Lusinkoe volost, Perm uezd, Perm gubernia, 33 years old. Family membership: 
4 members, 3 unemployable. Illiterate. Property position: average.]
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16 ГАПК. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 160, 160 об., 161, 161 об. 168. GAPK, fond 
Р-97, series 1, file 59, pp. 160, 160 verso, 161, 161 verso, 168.
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разложение в писательской среде: 
«процветают нравы, недостойные советского 
гражданина». документы ргали о плагиате 
и других нарушениях авторских прав. 
весна 1942 г.

T.Yu. Krasovitskaya, Z.K. Vodopiyanova
Moscow, Russian Federation

Corruption in the Republic of Letters: 
“Manners Unworthy of Soviet Citizens Are Flourishing”. 
Documents from the Russian State Archive of Literature 
and Art (RGALI) on Copyright Violations and Plagiarism: 
Spring 1942

Аннотация
Исследование посвящено проблемам переделки, переписывания, а иног-
да и просто списывания, присвоения оригинального авторского произве-
дения. Впервые публикуется документ, отмечающий недостатки в охране 
и организации использования авторских прав на литературные произве-
дения, нередко практика плагиата распространялась и на классические 
произведения, в том числе Шекспира, Гете, Гюго, Мольера и других гени-
альных представителей писательского цеха. Особую важность публику-
емый документ представляет с точки зрения того, что ярко показывает – 
первыми не упускали возможность использовать свой административный 
ресурс «начальники», гораздо чаще – директора, главные режиссеры теат-
ров или дирижеры оркестров. За всеми этими мотивами стояли деньги, 
весьма немалые. Хотя борьба с этими нарушениями и велась, достижений 
на этом фронте было немного. Заставила обратить внимание на это явле-
ние Великая Отечественная война, когда потребовалось обеспечивать 
выплату авторского гонорара эвакуированным в разные города писателям 
и руководителям творческих институтов (театров и пр.). Факты наруше-
ния авторских прав собраны тремя известными авторами – В. Шклов-
ским, О. Леонидовым и В. Шершеневичем.
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Abstract
The article studies modification, rewriting and actual copying and 
misappropriation of original literal work. It is for the first time that the 
following document, noting the many shortcomings in protection and usage 
of literary property often resulting in plagiarism which sometimes extended 
to classical works of Shakespeare, Goethe, Hugo, Moliere and other masters, 
is published. The document is of particular importance in demonstrating that 
the least likely to miss an opportunity of using administrative resource were 
the “bosses”: theater managers, directors and conductors. More often than not 
money, big money was behind such infringements. Although such misconduct 
was combated, the accomplishments were minimal.The ‘necessity’ of there 
writings was justified by inaccuracy and incommodity of the translation, and 
thus as often neither writers nor translators could give no more objections. 
Russian classic authors, Tolstoy, Gogol, Aksakov, Ostrovskywere handled 
similar lack of care.Works of young authors and playwrights from national 
republics were also quite ‘useful’: ‘drawbacks’ in their work were easy to find 
and assert. Some Georgian author wishing to be acted on Moscow stage kept 
mum and his ‘co-author’ spoke no Georgian.The Great Patriotic War brought 
these facts to notice as it became necessary to pay royalties to writers and 
managers of various creative institutions (theaters, etc.). Instances of copyright 
violations were collected by three famous authors: V. Shklovsky, O. Leonidov 
and V. Shershenevich.

Ключевые слова
Архив, плагиат, принуждение к соавторству, административный ресурс, 
разбазаривание государственных средств.

Keywords
Archive, plagiarism, coercion to co-authorship, administrative resources, 
squandering of public funds

Публикуемая впервые подборка документов освещает 
достаточно распространенную и в наши времена пробле-

му в писательских (шире – творческих) кругах. Это проблема 
переделки, переписывания, а иногда и просто списывания, при-
своения оригинального авторского произведения. Мотивы быва-
ли разные. В большинстве случаев это «неудобства» того или 
иного деятеля при работе с оригинальным материалом. Это и воз-
можность «обойти» сложные моменты того или иного произведе-
ния. И из опасения цензорских придирок, и не только придирок. 

И из неумения совладать с теми или иными аспектами содержа-
ния классического произведения. Слишком сложным оно оказы-
валось для советской еще не слишком притязательной публики. 
Кое-кто не упускал и возможность использовать свой админи-
стративный ресурс при постановке того или иного произведения. 
За всеми этими мотивами стояли деньги, часто весьма немалые. 
Тем более, как можно понять из текстов документов, речь шла 
о солидных и постоянно поступающих гонорарах.

Переделывалось практически всё. Если внимательно сопос-
тавить репертуар театров – то переделывались лучшие мировые 
шедевры. Гениальность не спасала ни Шекспира, ни Гете, ни 
Гюго, ни Мольера. «Необходимость» их «переделки» обосновы-
валась неправильностями или неудобствами перевода. Тем более 
что зачастую и авторы, и их прежние переводчики, как правило, 
возразить уже не могли. Не меньше церемонились и с собствен-
ными классиками: с Толстым, Гоголем, Аксаковым, Островским 
и др. Очень «удобными» оказывались и произведения молодых 
писателей, драматургов из национальных республик. «Недостат-
ки» их работ объяснить было проще простого. Молодой, скажем, 
грузинский автор помалкивал, он ведь хотел оказаться на мос-
ковской сцене, а его «соавтор» при этом не знал ни слова по-
грузински. Возмутился, как видно из текстов документов, лишь 
извест ный еще до революции своим «Аршином мал аланом» 
Узеир Гаджибеков. А собранные тремя известными авторами, 
В. Шкловским, О. Леонидовым и В. Шершеневичем, факты 
подобных злодеяний, причем практически всегда «начальству-
ющими персонами», впечатляют.

В 1930–1940-е гг. неоднократно проводились кампании по 
борьбе со спекуляцией, хищениями в различных отраслях эконо-
мики, лжеартелями, взяточничеством и т.д. Проведение массовых 
кампаний борьбы с преступлениями считалось необходимым, 
предпринимались попытки создать такую моральную атмосферу 
среди рабочих и крестьян, которая исключила бы возможность 
воровства, которая делала бы невозможными жизнь и существо-
вание воров и расхитителей народного добра. Технология созда-
ния атмосферы была простой: накапливалась информация, соби-
рались факты, вопрос обсуждался в «инстанциях». Публикуемые 
документы подтверждают этот механизм. Факты освещались 
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в прессе, устраивались совместные совещания партийно-совет-
ских органов по разработке мер для «наведения порядка», назна-
чались проверки, писались оценивающие степень заимствования, 
конкретного участия рецензии и т.д. Любопытно, что публикуе-
мый и «официальный» документ всецело использовал данные 
трех авторов, лишь дополнив их рядом фактов, но как-то «вяло-
вато». В годы, когда в стране шли процессы о «трех колосках», 
к суровому наказанию привлекались малолетние подростки, эта 
«вяловатость» является знаковой.

Серьезных практических результатов меры не приносили, до 
жестоких репрессий, вплоть до расстрела, власть дело с плагиа-
тами и некачественными заимствованиями не доводила. Правда, 
между авторами и соавторами разгорались споры и скандалы, 
начинались разборки.

Власть ограничивалась сбором и хранением информации 
«на другой» случай. Это делало деятелей культуры, писатель-
скую братию, послушными, власть же платила за разбазаривание 
государственных средств тем, что закрывала глаза на проделки 
«своих». Отметим специально, это зачастую были талантливые 
художественные руководители театров и киностудий, завлиты, 
режиссеры, известные драматурги, назначаемые не без проверки 
их на лояльность власти и поддержки ее. Так теневая экономика 
была встроена в партийный и государственный аппарат.

Высшее руководство, зная об этом явлении, критикуя его, 
не могло, да и не хотело ничего с этим сделать. Явление было 
взаимовыгодным. Недаром Сталин будто бы сказал в 1946 г. то 
ли секретарю Союза писателей СССР Д.А. Поликарпову, то ли 
генеральному секретарю Союза писателей СССР, которые (то ли 
тот, то ли другой) жаловались на то, как трудно руководить «этой 
публикой»: «Других писателей у меня для вас нет». Публикуемые 
документы свидетельствуют: история функционирования систе-
мы советских художественных институций разрушает миф о том, 
что в сталинскую эпоху здесь якобы царил «порядок», искоре-
нялись местничество и групповщина, а коррупции – в отличие 
от более поздних времен – не существовало. Рожденная якобы 
для «консолидации» и преодоления групповщины, система была 
в действительности глубоко коррумпирована. Коррупция была 
не отдельным явлением, а системным фактором. Система дава-

ла относительную самостоятельность и влияние внутри себя 
тем, кто неоднократно доказывал свою лояльность, фактически 
направлял художественную политику в нужное партийным руко-
водителям русло.

Заставила обратить внимание на это явление Великая Отечес-
твенная война, когда потребовалось обеспечивать выплату авто-
рского гонорара эвакуированным в разные города писателям. Об 
этом свидетельствует первый публикуемый документ, в котором 
внимательный читатель увидит серьезные суммы, организацию 
выплаты которых семьям писателей и самим писателям спеш-
но производили соответствующие инстанции. Читатель обратит 
внимание и на то, что именно в Чистополь ездила, перед тем как 
свести счеты с жизнью, Марина Цветаева, туда, где выплачива-
лось 500 тыс. руб. другим, но не ей.

Публикуемые документы приводят к поразительным раз-
мышлениям. Приводимые в них факты показывают, как исполь-
зовались одни и те же литературные сюжеты для многократного 
«кормления» людей, подчас далеких от искусства и литературы. 
Явление оказалось достаточно живучим и очевидным доказатель-
ством того, что сталинизм и сегодня остается минным полем. Он 
является основой российской политической культуры. Партийные 
и советские руководители на местах оставили страшное наслед-
ство «крышевания» своих подчиненных, прикрывая исключи-
тельно только постоянно проявлявших лояльность советских 
деятелей культуры, обеспечивавших им хорошую жизнь, продви-
гая их на должности и защищая от юридического преследования.

№ 1
Тезисы доклада о работе Всесоюзного управления 

по охране авторских прав в период военного времени1

Не позднее 12 марта 1942 г.2

1) На военный период Управление отказалось от перевода 
гонорара авторам только через то республиканское отделение, 
на учете которого числится автор. Гонорар высылается Москвой 
прямо автору или его семье, о чем республиканское отделение 
только ставится в известность. Это мероприятие резко ускоряет 
получение гонорара автором.
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2) Несмотря на отсутствие в уставе Управления права сбора 
гонорара для авторов с издательств, Управление приняло на себя 
эту работу в целях облегчения положения авторов (см. письма 
«Гослитиздата»3, «Сов[етского] писателя»4).

3) Управление связалось с крупнейшими издательствами «Гос-
литиздат» («Советский писатель», Радиокомитет5) и получает от 
них сведения, кому следует от издательств гонорар, и, не дожи-
даясь получения от них денег, высылает его немедленно семьям 
авторов.

4) Управление отказалось на военный период от требований 
предъявлять семьям призванных в армию писателей доверен-
ностей на право получения гонораров. А убедившись на основа-
нии других документов о семейном родстве, выдает гонорар без 
необходимого оформления (см. письмо Табачниковой6 и Соколь-
ской7).

Через своих агентов на местах управление запрашивает, кто из 
семей писателей проживает в данном городе дабы ускорить полу-
чение ими гонораров. Так были разысканы семьи К. Крапивы, 
Вольского8, Азарх, Пикулович, Беляева (см. телегр[амму9]).

[5]) В период эвакуации писателей в Казань Управление орга-
низовало там выплату гонорара писателям по задолженности им 
издательствами. Для получения денег достаточно было предъ-
явить справку руководителя издательства и гонорар выплачи-
вался немедленно. Таким образом, писатели были обслужены по 
линии Гослитиздата, Радиокомитета, издательства «Советский 
писатель», журнал[ов] «Новые горизонты», «Интернациональная 
литература» (немецкое и русское издание)10, [6]) Военно-морское 
издательство11, Иностранная комиссия ССП12. Ряду авторов была 
оказана финансовая помощь по ходатайству тов. Фадеева А.А. 
В общей сложности в Казани было обслужено свыше 80 авторов 
и их семей, коим выдано около 50 000 рублей гонорара. Только 
сейчас начинают от издательства поступать выданные нами в 
октябре суммы.

7) В целях наилучшего обслуживания писательских семей, 
находящихся в Чистополе, Управление с 1 августа 1941 года 
открыло в Чистополе пункт по выплате гонорара семьям писате-
лей. На сегодняшний день через чистопольское отделение выпла-
чено свыше 500 тысяч рублей гонорара.

8) Помимо перевода в Чистополь гонорара семьям писателей, 
Управление открыло в Москве прием денег от писателей с по-
следующим вручением этих денег их семьям в Чистополе. Этим 
мероприятием очень широко пользуются писатели-фронтовики.

Мероприятие это значительно ускоряет получение денег семь-
ям. Само собой разумеется, делается это все совершенно бесплат-
но. Все расходы Управление взяло на себя.

9) В ряде случаев Управление разрешило выплачивать авторам 
гонорар на месте, если они проживают в том же городе (см. копии 
телеграмм в Иркутск, Новосибирск).

10) Управление следит, чтобы произведения авторов, находящих-
ся на фронте, не использовались другими лицами в целях наживы, 
строго стоя на страже подлинных авторов (см. письмо Авдеева).

11) По просьбе ряда писателей-фронтовиков Управление 
выполняло ряд поручений, не входящих в круг его обязанностей 
(см. письмо Н. Шпанова, телегр[амму] Федина и др. документы).

12) Находящийся в ведении Управления Отдел распростране-
ния драматургических произведений с первых дней войны пере-
шел в основном на издание оборонного репертуара и обслуживает 
главным образом (до 65%) организации Красной Армии и Флота.

Для ориентировки об имеющихся у нас произведениях на обо-
ронную тематику нами систематически выпускается бюллетень, 
который рассылается всем организациям (см.: бюллетень)13.

Помета: «В дело. В папку ВУОАП. 12.03.1942. Болихов».
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 595. Л. 53–54. 

Копия. Машинопись

№ 2
Докладная записка О. Леонидова14, В. Шкловского15, 

В. Шершеневича16 Всесоюзному управлению 
по охране авторских прав17 

о проблемах принудительного соавторства
14 мая 1942 г.18

Принудительное соавторство обычно проявляется в своей 
худшей форме. В качестве соавтора является человек, от кото-
рого в той или степени зависит постановка пьесы или сценария. 
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Поэтому принудительное соавторство почти всегда понижает 
качество вещи, уменьшая контроль при ее приемке. Так как при-
нудительный соавтор сам писать не умеет, то для осуществления 
своего соавторства обычно он вызывает к жизни инсценировку, 
тем самым стесняя оригинальное советское произведение. Поэ-
тому последовал ряд постановлений и циркуляров, в том числе 
циркуляр Главискусства19 от 16 февраля 1930 года, письмо Сек-
тора искусств Наркомпроса РСФСР20 от 2 октября 1933 г., цирку-
ляр Наркомпроса от 5 октября того же года, запрещающие руко-
водящим деятелям ставить свои произведения в тех зрелищных 
предприятиях, с которыми они административно связаны. При-
менительно к кинематографии этот вопрос был разрешен поста-
новлением Совнаркома СССР от 23 марта 1938 года. В одном из 
пунктов постановления предписывается Кинокомитету21 освобо-
дить кинорежиссеров от несвойственных им функций писания 
киносценариев. Но факты принудительного соавторства продол-
жают иметь место, особенно в 1940 году.

Например, ответственный работник В[сесоюзного] к[омитета] 
и[скусств]22 А. Гольдман, не знающий грузинского языка, стал 
переводчиком пьесы «Честь» Г. Мдивани23. Г. Мдивани по-русски 
писать умеет.

Другой ответственный работник ВКИ Басаргин, не зная азер-
байджанского языка, перевел пьесу Гаджибекова «Аршин мал 
алан»24. Пьеса эта была уже переведена тт. Яковлевым и Гланом. 
Была произведена экспертиза, причем оказалось, что старый 
перевод использован настолько сильно, что за т. Басаргиным 
было оставлено только 15% гонорара.

В Центральном театре железнодорожного транспорта25 «Собор 
Парижской Богоматери» В. Гюго идет в инсценировке режиссера 
того же театра Гольдфильда26. Инсценировка плохая. Есть другие 
инсценировки.

В Театре речного транспорта27 идет «Воскресение» Льва Толс-
того в инсценировке режиссера того же театра В. Фотиева28. И эта 
инсценировка оказывается годной только для этого театра.

В Московском театре оперетты идет оригинальная оперетта 
т. Квасницкого «На берегу Амура». С особого разрешения ВКИ 
соавтором является Ярон, режиссер того же театра29. Он получает 
долю за этот спектакль, когда он идет и не в Москве, но поменьше. 

Тот же режиссер получает часть авторских с тов. Типота за спек-
такль «Год спустя».

«Кто смеется последним» – пьеса тов. Крапивы30 – имеет 
автор ский перевод, но идет в Московском театре сатиры в пере-
воде завлита этого театра тов. Рыклина31.

Лучшим русским либреттистом был Модест Чайковский, но 
по балету «Щелкунчик», либретто которого написано Модестом 
Чайковским32, часть авторского гонорара получает постановщик 
Вайнонен33.

«Кавказский пленник» написан Пушкиным, балетное либрет-
то написал Н.Д. Волков34. В Москве соавтором балета является 
московский постановщик т. Захаров35, а в Ленинграде соавтором 
того же либретто является ленинградский постановщик тов. Лав-
ровский.

Художественный руководитель сталинградской оперетты Еро-
феев в своем переводе ставит «Корневильские колокола», а ори-
гинальную оперетту Валентинова «Жрицу огня»36 дает в своей 
обработке.

В Ташкенте опера «Фауст» идет в переводе Лапицкой. Тов. 
Лапицкая жена постановщика спектакля.

У нас есть прекрасные переводчики, но хорошие переводы 
вытесняются переводами местного значения. Авторский гонорар 
рассматривается как премия хорошему актеру.

Камерный театр ставит «Скупого» Мольера в новом переводе 
Асланова37.

В районном театре имени Баумана в Москве ставится роман 
Войнича38 «Овод» в инсценировке актера того же театра Желя-
бужского39, а в ленинградском театре Ленинского комсомола ста-
вится инсценировка того же романа, сделанная артистом того же 
театра Альтусом40. Переводы эти и инсценировки художественно 
низкого качества.

В Ленинградском Новом театре41 идет пьеса Гауптмана «Перед 
заходом солнца». Художественный руководитель Нового театра 
заслуженный деятель искусств Б.М. Сушкевич42. Одна из веду-
щих актрис – тов. Н.Н. Бромлей43. На афише они и названы как 
авторы перевода. Перевод, как доказано экспертизой, дословно 
совпадает с переводом Н. Розенель44, сделанным под редакцией 
А.В. Луначарского.



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101180

Т.Ю. Красовицкая, З.К. Водопьянова, г. Москва, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 181

T.Yu. Krasovitskaya, Z.K. Vodopiyanova, Moscow, Russian Federation

В кинодраматургии тоже происходит вытеснение авторов. 
Причем часто это видно, как это45 отражается на качестве работы.

Алексей Максимович Горький поручал в свое время работу 
над киносценарием «Детство» литератору И.А. Груздеву46. Сце-
нарий «Детство» был написан Груздевым. В сценарии «В людях» 
Груздев второй автор, в сценарии «Мои университеты» Груздева 
совсем нет. Из трех картин – самая сильная «Детство».

Любопытный случай, не дошедший до экрана. Сценаристу 
Рихтеру был заказан сценарий «Аленький цветочек» по Аксако-
ву. Сценарий был принят, пошел в режиссерскую разработку к 
режиссеру Экку47. Режиссер Экк вернул сценарий со следующим 
титром: «“Аленький цветочек”, сценарий Экка по рассказу ключ-
ницы Акулины, записанному Аксаковым». (Проверьте сценарис-
та и текст заглавия у тов. Астахова, К-1-25–97). Инерция захвата 
так велика, что вытеснен и Аксаков.

Сценарии, уже принятые и прошедшие через все инстанции, 
вновь перерабатываются и появляются уже с именами режиссеров. 
Это задерживает срок выпуска картины, потому что уходит время 
на переделки, и уменьшает ответственность авторов за картину.

Необходимо восстановить порядок разрешения в каждом 
отдельном случае работы завлитов и режиссеров в авторской 
организации.

О. Леонидов
В. Шкловский

В. Шершеневич
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 595. Л. 55–58. 

Подлинник. Машинопись

№ 3
Докладная записка Союза советских писателей 

и Московского профессионального комитета драматургов 
Всесоюзному правлению по охране авторских прав 

при СНК СССР об использовании служебного положения 
в принудительном соавторстве

Не позднее 14 мая 1942 г.48

Несколько лет назад авторские организации обращались к пра-
вительству с ходатайством о принятии мер против принудитель-

ного соавторства и использования служебного положения руко-
водящими работниками театров и киностудий. Последовал ряд 
постановлений и циркуляров, в том числе циркуляр Главискусст-
ва от 16 февраля 1930 г., письмо сектора искусств Наркомпроса 
РСФСР от 2 октября 1933 г., циркуляр Наркомпроса от 5 октября 
1933 того же года и др., запрещающие руководящим деятелям 
театров ставить свои произведения в «своих зрелищных» пред-
приятиях. Применительно к кинематографии этот вопрос был 
разрешен в постановлении Совнаркома Союза ССР от 23 марта 
1938 г., один из пунктов которого предписывает Кинокомитету 
освободить режиссеров от несвойственных им функций писания 
литературных сценариев.

Однако, несмотря на все это, нарушения законов об авторском 
праве продолжаются, и даже за последние годы число их увели-
чивается, принимая эпидемический характер.

Нарушители законов об авторском праве по-прежнему исполь-
зуют свое служебное положение в корыстных целях и вынуждают 
драматургов к даче замаскированной взятки за «продвижение» 
пьес и киносценариев. В отдельных случаях нарушения сопряже-
ны с тройным уголовным криминалом: использование служебно-
го положения, взяточничество и плагиат.

Имеет место и растрата государственных денег на заказы 
переводов и инсценировок должностным лицам, получающим 
заработную плату.

Всесоюзный комитет по делам искусств не только не борется 
с этими нарушениями, но, напротив, санкционирует их своими 
разрешительными визами. ВКИ имеет право давать разрешения 
режиссерам, завлитам, худрукам на постановку их произведений 
в «их» театрах только при условии высокой художественности 
этих произведений и при обязательном согласовании вопроса с 
писательской организацией. На практике же разрешения выдают-
ся без учета качества произведений и без согласования с писа-
тельской общественностью.

На основании газетной информации и официальных данных 
Всесоюзного управления по охране авторских прав, Союз совет-
ских писателей и Московский комитет драматургов49 обнаружи-
ли ряд безобразнейших фактов из репертуарной практики самого 
последнего времени (главным образом, за 1940 г.). Нарушения 
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и злоупотребления стали бытовым явлением во всех театрах 
и киностудиях, начиная от небольших – районных зрелищных 
предприятий и кончая театрами всесоюзного значения. Акты эти 
приводятся в приложении.

Эти примеры не исчерпывают все случаи принудительного 
соавторства, взяточничества, использования служебного положе-
ния, плагиатов и т.д. Многое и не может быть раскрыто нами, так 
как зачастую раздел гонорара между автором и принудительным 
соавтором происходит негласно.

Необходимо отметить, что подавляющее количество примеров 
нарушения относится к инсценировкам и переводам, а не к ори-
гинальному творчеству.

Характерно, что переводы и инсценировки режиссеров, худру-
ков, завлитов идут обычно только в их театрах, т.е. там, где имеет-
ся возможность добиться постановки. Другие театры ставят эти 
же пьесы в других переводах и инсценировках. Характерно также, 
что эти режиссерские и худруковские инсценировки и переводы 
делаются, как правило, в тех случаях, когда уже имеется квали-
фицированный перевод или инсценировка данного произведения.

Принудительное соавторство и все иные формы нарушения 
законов об авторском праве самым отрицательным образом отра-
жаются на качестве репертуара советских театров и киностудий, 
на росте драматургических кадров.

Заинтересованные завлиты, худруки, режиссеры, директора и 
ведущие актеры засоряют советский театр и кинопроизведени-
ями низкого художественного качества, принося качество пьес 
и сценариев в жертву количеству получаемого гонорара.

Ратуя за «свои» произведения или произведения близких им 
людей (своих авторов, жен и т.д.), лица, от которых зависит репер-
туар театра и киностудий, закрывают доступ на сцену и экран 
произведениям не только начинающих драматургов, но даже ква-
лифицированных авторов. Вносится разложение в писательскую 
среду и в среду театральных работников, где процветают нравы, 
недостойные советского гражданина.

Доводя обо всем этом до Вашего сведения, Союз советских 
писателей и Московский профессиональный комитет драматур-
гов просят Вас принять самые решительные меры к искорене-
нию всех случаев нарушения законов об авторском праве и тем 

содействовать дальнейшему расцвету нашей драматургии, совет-
ского театра и кинематографии.

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 595. Л. 59–62. 
Копия. Машинопись

Примечания

1 Заголовок документа.
2 Датируется по помете.
3 Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) осно-

вано 1 октября 1930 г. в Москве на базе литературно-художественного сектора 
Госиздата и издательства «Земля и фабрика». В 1934 г. переименовано в Госли-
тиздат. В 1937 г. объединено с расформированным издательством Academia.

4 При подготовке к проведению Первого Всесоюзного съезда писателей в 
1933 г. на базе издательства «Федерация» организовано издательство оргкоми-
тета Союза советских писателей «Советская литература». В следующем 1934 г. 
к нему добавили два кооперативных издательства – «Московское товарищест-
во писателей» и «Издательство писателей в Ленинграде» – и образовали изда-
тельство «Советский писатель», до 1938 г. существовавшее как кооперативное 
издательство, с 1938 г. – в ведении Союза советских писателей как издательство 
Союза писателей СССР. Принадлежало к верхнему уровню книгоиздательской 
системы СССР.

5 Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете 
Народных Комиссаров СССР (ВРК) создан в 1933 г. Постановление СНК СССР 
от 31 января 1933 г.

6 Речь идет о Генриетте Васильевне – жене Табачникова Семена Михайло-
вича, участнике Великой Отечественной войны.

7 Речь идет о Близниковской Софье Петровне (Софье Смирновой-Соколь-
ской) (1901–1982). В 1928–1939 гг. – актриса московского Театра сатиры. Жена 
писателя, библиографа Н.П. Смирнова-Сокольского.

8 Вольский Виталий (Виталий Фридрихович Зейдель) (1901–1988) – бело-
русский советский писатель, драматург, литературовед, краевед.

9 В деле не обнаружена.
10 «Интернациональная литература» – ежемесячный литературно-художест-

венный и общественно-политический журнал. До декабря 1935 г. – «Централь-
ный орган [Международного объединения революционных писателей] (МОРП)», 
затем Союза писателей СССР. Журнал выходил в Москве с 1933 по 1943 г. на 
русском, французском, английском и немецком языках.

11 Управление Военно-морского издательства Военно-морского флота обра-
зовано в 1938 г. и находилось в Ленинграде в 1938–1941 гг.

12 Иностранная комиссия СП СССР образована в конце декабря 1935 г. на 
базе советской секции Международного объединения революционных писателей 
(МОРП) (1930–1935).
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13 Приложение в деле не имеется.
14 Леонидов Олег Леонидович (Шиманский) (1893–1951), прозаик, драматург, 

сценарист. С 1926 г. работал в кино. Автор сценариев игровых, научно-популярных 
и мультипликационных фильмов. Регулярно выступал как переводчик, литерату-
ровед и критик в области национальных литератур. Преподавал во ВГИК.

15 Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – русский советский писатель, 
литературовед, критик, киновед и киносценарист.

16 Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) – русский поэт, перевод-
чик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма.

17 Постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 мая 1928 г. «О введении в дейс-
твие основ авторского права в новой редакции» в 1933 г. при Оргкомитете ССП 
создано Управление по охране авторских прав, имевшее юрисдикцию в пределах 
РСФСР. В 1933–1934 гг. находилось в ведении автономной секции драматургов, 
затем – Правления Союза советских писателей. В 1938 г. преобразовано во Все-
союзное управление по охране авторских прав ССП. В 1940–1949 гг. находилось 
в ведении Комитета по делам искусств при СНК СССР, в 1949 г. передано обрат-
но в СП СССР.

18 Датируется по содержанию.
19 Главискусство (Главное управление по делам художественной литературы 

и искусства) – центральный советский государственный орган, осуществлявший 
руководство всеми видами искусства (театр, музыка, кино, изобразительные 
искусства, цирк, эстрада, художественная самодеятельность), образовано в сис-
теме Наркомпроса РСФСР постановлением СНК РСФСР от 13 апреля 1928 г. и 
объединило руководство в области искусства, ранее рассредоточенное по различ-
ным управлениям Наркомпроса (Главполитпросвет, Главнаука, Управление ака-
демических театров и др.). В состав Главискусства входил также Главрепертком, 
осуществлявший контроль за зрелищами и репертуаром. В 1933 г. Главискусство 
преобразовано в Управление театрально-зрелищными предприятиями (УТЗП) 
Наркомпроса РСФСР.

20 С 1929 по 1933 г. Главискусство переименовано в Сектор искусств Нар-
компроса РСФСР.

21 Комитет по делам кинематографии и фотографии СССР создан при 
СНК СССР 29 января 1929 г. После неоднократных реорганизаций и переимено-
ваний в 1938 г. работал как Комитет по делам кинематографии при СНК СССР.

22 Всесоюзный Комитет по делам искусств образован при СНК ССР пос-
тановлением СНК СССР от 17 января 1936 г., осуществлял непосредственное 
руководство художественными предприятиями и учреждениями всесоюзного 
значения по особому списку, утверждаемому СНК СССР.

23 Мдивани Георгий Давидович (1905–1981) – грузинский советский драма-
тург и киносценарист. Дебютировал в 1922 г. в качестве драматурга. Писал на 
грузинском и русском языках. Автор многих остроконфликтных и публицисти-
ческих пьес, киносценариев. В 1937 г. написал пьесу «Честь».

24 Гаджибеков Узеир Абдул-Гусейноглы (1885–1948) – азербайджан-
ский советский композитор, дирижер, музыковед, публицист, драматург, педа-

гог, общественный деятель. Народный артист СССР (1938). «Аршин мал алан» 
является последней и одной из самых популярных оперетт У. Гаджибекова. Она 
написана в 1913 г. в Санкт-Петербурге. Оперетту «Аршин мал алан» экранизи-
ровали 4 раза. Первая экранизация осуществлена в России в 1916 г. Режиссер 
Б. Светлов произвел эту экранизацию с участием Гусейнкули Сарабского, Ахме-
да Агдамского, М. Алиева на студии «Фильм» братьев Пирон. Следующая экра-
низация произошла в С.-Петербурге в 1917 г., но по настоянию автора фильм 
сняли с проката. В том же году съемки «Аршин мал алан» прошли в США. Жур-
нал «Молла Насреддин» от 16 февраля 1917 г. писал: «…в одной из нью-йорк-
ских газет сообщается о том, что в Америке был поставлен “Аршин мал алан”. 
Это замечательная оперетта нашего соотечественника Узеир-бека Гаджибекова 
также покорила американских зрителей…». 15 сентября 1918 г. в газете «Мил-
лят» Юсиф-бек Везиров также подтвердил этот факт. Он писал: «…“Аршин мал 
алан” имел огромный успех даже на сценах Америки… Мы с гордостью можем 
заявить о том, что во всем исламском мире мы – авторы первой оперы и опе-
ретты…». В 1937 г. американский режиссер армянского происхождения Сетраг 
Вартян в третий раз экранизировал «Аршин мал алан» на армянском языке без 
указания автора. Узеир Гаджибеков адресовал свой протест лично И.В. Стали-
ну. По указанию последнего была организована экранизация произведения Гад-
жибекова в Азербайджане в 1945 г. Сценарий к фильму написал Сабит Рахман, 
режиссерами-постановщиками были назначены Рза Тахмасиб и Николай Лещен-
ко. Должность музыкального редактора была поручена племяннику Узеир-бека 
Ниязи. Поистине звездным стал актерский состав фильма. Были приглашены 
Рашид Бейбутов, Лейла Бадирбейли. На роль Аси была утверждена Р. Меликова. 
Консультантом проекта выступил известный советский кинорежиссер, актер и 
сценарист Г.В. Александров. Изначально картина не была одобрена советской 
цензурой, прокат ее запрещен, однако несогласный с мнением худсовета Сергей 
Эйзенштейн, считавший, что картина «покорит мир», добился того, чтобы карти-
ну посмотрел Сталин, который одобрил фильм. После одобрения Сталина фильм 
«Аршин мал алан» поступил в прокат в СССР и получил Сталинскую премию.

25 В 1925 г. при Центральном комитете профсоюза железнодорожников 
организован Передвижной театр драмы и комедии. Возглавил его К. Голованов. 
Основной аудиторией театра стали железнодорожники, для которых организо-
вывались спектакли-концерты разных жанров. С 1931 г. театр перешел в веде-
ние ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта и переименован 
в Московский театр транспорта (МОСТТ). Еще раз название сменил в 1939 г., 
когда стал называться Центральным театром транспорта.

26 Правильно: Гольдфельд Владимир Александрович (1908–1982) – теат-
ральный режиссер и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

27 О Театре речного транспорта см.: РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 3. Д. 32. Rossijskij
gosudarstvennyj arhiv literatury i iskusstva [Russian State Archive of Literature and 
Art] (RGALI), fond 656, series 3, file 32.

28 Фотиев Василий Васильевич – театральный критик, актер и режиссер 
Театра водников.
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29 Оперетта «На берегу Амура» В.Я. Типота и В.И. Квасницкого с музыкой 
М. Блантера и Б. Александрова, постановка Г.М. Ярона. Премьера приурочена 
к ХVIII съезду партии. Виктор Яковлевич Типот (наст. фам. Гинзбург; 1893–
1960) – русский советский театральный деятель, драматург, режиссер, публицист, 
писатель. Родился в Одессе, родной брат Лидии Яковлевны Гинзбург; Квасниц-
кий Виталий Иванович – писатель, автор сценария кинофильма «Подкидыш»; 
Григо́рий Маркович Ярон (1893–1963) – советский артист оперетты, режиссер и 
либреттист, народный артист РСФСР.

30 Кондрат Крапива (1896–1991) – белорусский советский писа-
тель, поэт, сатирик, драматург, переводчик, общественный деятель. Доктор фило-
логических наук, академик АН Белорусской ССР (1950). Пьеса «Кто смеется пос-
ледним» опубликована и поставлена в 1939 г.

31 Рыклин Григорий Ефимович (1894–1975) – сотрудник газеты «Известия». 
Долгие годы он был завлитом Театра сатиры.

32 Чайковский Модест Ильич (1850–1916) – русский драматург, оперный 
либреттист, переводчик, театральный критик; младший брат Петра Ильича Чай-
ковского.

33 Вайнонен Василий Иванович (1901–1964) – русский советский артист 
балета и балетмейстер. Заслуженный артист РСФСР (1939). Лауреат двух Ста-
линских премий. Речь идет о показе спектакля «Щелкунчик» 18 февраля 1934 г. 
(дирижер Евгений Мравинский, художник Н. Селезнев).

34 Волков Николай Дмитриевич (1894–1965) – российский и советский 
драматург и либреттист, теоретик театра. По его либретто в 1938 г. Л. Лавров-
ский поставил в ленинградском Малом театре «Кавказского пленника». На его 
либретто по сказке Ш. Перро С.С. Прокофьев положил музыку, которую он писал 
с 1940 по 1944 г., премьера «Золушки» состоялась сразу после войны в Большом 
театре в постановке Р. Захарова, а через год – в Кировском театре в постановке 
К. Сергеева.

35 Захаров Ростислав Владимирович (1907–1984) – русский балетмейстер, 
режиссер и педагог, в 1934–1936 гг. – балетмейстер ленинградского Театра оперы 
и балета им. Кирова, в 1936–1956 гг. – балетмейстер и режиссер Большого театра.

36 См.: Валентинов (Соболевский) В. Жрица огня: Оригинал оперетты из 
индусской жизни в 3 действиях. – СПб., 1913. Valentinov (Sobolevskij) V. Zhrica 
ognja: Original operetta iz indusskoj zhizni v 3 dejstvijah [The fire priestess: An origi-
nal operetta: Scenes from Indian life in 3 acts]. St. Petersburg, 1913.

37 Камерный театр – драматический театр, основанный в Москве в 
1914 г. А.Я. Таировым. В декабре 1942 г. репертуар театра пополнился классичес-
кой комедией Ж.-Б. Мольера «Скупой» в постановке режиссера Н. Сухоцкой и 
артиста В. Ганшина, который сыграл главную роль. Премьера состоялась 8 дека-
бря 1942 г. Асланов Николай Петрович (1877–1944) – в 1938–1943 гг. артист 
Камерного театра.

38 Так в документе. Имеется в виду Э.Л. Войнич.
39 Желябужский Алексей Леонидович (1884–1975) – русский советский 

режиссер, драматург, актер.

40 Альтус Ефим Григорьевич (Альтшуль, 1899–1949) театральный актер 
и режиссер. Заслуженный артист РСФСР (1939).

41 19 ноября 1933 г. в помещении бывшей Голландской церкви на Нев-
ском проспекте, 20, группой актеров сыграна премьера спектакля «Бешеные 
деньги» А.Н. Островского. Поставил спектакль ученик В.Э. Мейерхольда 
режиссер Исаак Кролль. Театр получил название «Новый». В 1937–1946 гг. 
театром руководил воспитанник К.С. Станиславского народный артист РСФСР  
Б.М. Сушкевич.

42 Сушкевич Борис Михайлович (1887–1946) – советский режиссер, актер, 
педагог, народный артист РСФСР (1944).

43 Бромлей Надежда Николаевна (в первом браке Вильборг, во втором – Суш-
кевич; 1884–1966) – российская и советская театральная актриса, режиссер, дра-
матург, писательница, поэтесса.

44 Розенель Наталья Александровна (1900–1962) – советская актриса, пере-
водчик, жена А.В. Луначарского.

45 Так в тексте.
46 Илья Александрович Груздев (1892–1960) – советский литературовед, 

драматург, писатель из группы «Серапионовы братья». Биограф и исследова-
тель творчества Максима Горького.

47 Николай Владимирович Экк (настоящая фамилия – Ивакин; 1902–1976) – 
советский режиссер театра и кино, сценарист и актер. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1973).

48 Датируется по смежным документам дела.
49 Профессиональный комитет московских драматургов создан Н.Ф. Пого-

диным в 1932 г.
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в системе построения 
«электронного правительства» 
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Electronic Document Flow 
in Construction of “E-Government” 
of the Donetsk People’s Republic

Аннотация
В статье сделан акцент на важности исследования вопросов электронно-
го документооборота в органах государственного управления с точки зре-
ния развития информационного общества. Целью исследования является 
анализ состояния, выявление проблем и тенденций развития электронного 
документооборота в процессе становления «электронного правительства» 
Донецкой Народной Республики (ДНР) с учетом сложившихся условий. 
Вопросы электронного взаимодействия органов власти следует начинать с 
понимания терминологической базы, реализованной в нормативно-право-
вом поле ДНР. Понятие «электронный документ» рассматривается в таких 
нормативных источниках ДНР, как законы «Об информации и информа-
ционных технологиях», «Об электронной подписи», Типовая инструкция 
по делопроизводству в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления. Понятие «электронный документооборот» и родственные 
ему не рассмотрены в законах и подзаконных актах ДНР. Спорным момен-
том в исследовании терминологии в стандартах является неоднозначность 
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их применения на территории ДНР. На пути внедрения (системы электрон-
ного документооборота) (СЭД) в органах власти ДНР появляются пробле-
мы, к которым можно отнести построение новой вертикали власти, форми-
рование новых министерств и ведомств, обновление их кадрового состава, 
продолжающуюся разработку новых форм документов, нормативно-право-
вого обеспечения в разных отраслях, что требует анализа новых бизнес-
процессов, разработки СЭД «с нуля». Среди проблем следует выделить и 
неясную политическую обстановку, непризнанность ДНР со стороны дру-
гих государств, что делает затруднительным с юридической точки зрения 
приобретение информационных систем иностранного производства. Внед-
рение СЭД в органы государственного управления необходимо начинать 
не с «лоскутной» автоматизации, а с разработки Концепции информацион-
ного развития республики, которая предусматривает поэтапное внедрение 
СЭД в органы власти на разных уровнях управления, что позволит учесть 
и избежать ошибки прошлого опыта автоматизации украинских органов 
власти. На данный момент электронный документооборот реализован в 
Министерстве связи ДНР, ведется внедрение в других министерствах, про-
водится работа над созданием Центра электронных подписей, на сайтах 
государственных структур принимаются и рассматриваются электронные 
обращения граждан. Одним из этапов внедрения СЭД станет создание пор-
тала государственных услуг, что является шагом к созданию «электронного 
правительства».

Abstract
The article recognizes the importance of researching issues of electronic doc-
ument flow in public administration in relation to information society devel-
opment. The article aims to analyse current situation and identify problems 
and trends of electronic document flow development while setting up the 
“e-government” of the Donetsk People’s Republic (DPR) under prevailing 
conditions. Electronic interaction of the government agencies demands an 
understanding of the terminology of the DPR legal field. The concept of an 
“electronic document” is addressed in the following regulatory sources: the 
DPR Laws “On information and information technology” and “On electronic 
signature”, the Standard Procedure for Records Management in State Agen-
cies and Local Self-Government Bodies. The term “electronic document 
flow” and similar are not yet covered by laws and regulations of the DPR. 
There is a controversial point in studying terms used in the Standards that 
comes from the ambiguity of their application in the DPR. Implementation 
of the EDF system in the DPR state agencies encounters problems of verti-
cal power structure construction, of ministries and departments formation, 
of staff rotation, as well as those of on-going development of new document 
forms and regulatory support for various industries, which requires an analy-

sis of new business processes and a development of the EDF system from 
scratch. These problems include an uncertain political environment and the 
status of an unrecognized state that leads to legal difficulties in acquisition 
of information systems abroad. The introduction of the EDF system in public 
administration should start not from patchwork automation, but from devel-
opment of a Concept of Information Development in the Republic stipulating 
a phased implementation of the EDF system in government agencies of all 
levels, which will take into account the past experience of automation in the 
Ukrainian authorities and avoid its mistakes. Currently electronic document 
flow is implemented in the Ministry of Communications of the DPR, soon 
to be introduced in other ministries. A Center for Electronic Signatures is 
to be created. Public appeals are to be received and handled through state 
agencies web-sites. Development of a Common Government Services Portal 
is to be a phase in implementation of the EDF system and a step towards an 
e-government.

Ключевые слова
Система электронного документооборота, электронный документ, элект-
ронная подпись, документооборот, органы государственного управления.

Keywords
Electronic document flow system, electronic document, electronic signature, 
document flow, state agencies.

Переход к новому этапу развития общества, именуемого 
информационным, определяет особые требования к взаи-

модействию государства, граждан и бизнеса. Эффективность и 
прозрачность сотрудничества зависит от использования инфор-
мационных инструментов и технологий, одним из которых явля-
ется электронный документооборот.

Электронный документооборот можно рассматривать с пози-
ции отношения к внешней или внутренней среде объекта исследо-
вания. Внутри государственных органов функционирует внутрен-
ний, или внутриведомственный, электронный документооборот, 
а при установлении отношений органов государственной власти 
с другими ведомствами, министерствами, гражданами и бизнес-
структурами – межведомственный электронный документооборот. 
Таким образом, электронный документооборот поддерживает вза-
имоотношения во всех моделях «электронного правительства», 



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101192

Н.Е. Мащенко, г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 193

N.E. Mashchenko, Donetsk, Donetsk People’s Republic

а именно в моделях «государство–государство» (G2G), «государ-
ство–граждане» (G2C), «государство–бизнес» (G2B).

Вопросы электронного документооборота нашли отражение в 
работах И.Л. Бачило1, М.В. Ларина2, С.И. Семилетова3 и других. 
Однако требует внимания рассмотрение аспектов электронного 
взаимодействия органов государственного управления с учетом 
реалий нынешнего времени в Донецкой Народной Республике 
(далее – ДНР) и их материально-технического обеспечения.

Формирование и развитие системы электронного документо-
оборота (далее – СЭД) как элемента государственного управле-
ния Донецкой Народной Республики является важной задачей на 
пути построения «электронного правительства» в процессе раз-
вития государственности и рычагом, способствующим прозрач-
ности работы государственных органов, эффективности и быст-
роте принятия управленческих решений, повышению доверия со 
стороны граждан и мировой общественности.

Цель статьи – рассмотреть сущность электронного документо-
оборота в контексте исследования состояния, проблем и тенден-
ций развития «электронного правительства» Донецкой Народной 
Республики. В настоящее время необходимо проанализировать 
использование терминов «электронный документ», «электрон-
ный документооборот» и их значение в официальных источниках, 
поскольку терминологизация предполагает выработку и закреп-
ление определения термина в нормативном акте, таким образом 
сделав его употребление обязательным и для практиков, и в учеб-
ной литературе. Наиболее значимы термины и определения, при-
веденные в законах, поскольку они обязательны для применения 
в регулируемой ими сфере, на втором месте по значимости стоят 
стандарты, на третьем – инструкции и правила4.

Определение электронного документа как такового, в кото-
ром информация представлена в электронно-цифровой форме, 
дает Типовая инструкция по делопроизводству в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления Донецкой 
Народной Республики5.

В ДНР на данный момент приняты законы «Об электронной 
подписи», «Об информации и информационных технологиях», 
касающиеся той или иной своей частью вопросов электронного 
документооборота.

Статья 6 закона ДНР «Об электронной подписи» определя-
ет электронный документ с позиции применения простой, уси-
ленной неквалифицированной и усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Однако в общем виде «информация в элек-
тронной форме, подписанная простой или неквалифицирован-
ной или квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подписью, в 
случаях, установленных законодательством Донецкой Народной 
Республики или соглашением между участниками электронного 
взаимодействия»6.

Закон ДНР «Об информации и информационных технологи-
ях» под электронным документом понимает документирован-
ную информацию, представленную в электронной форме, т.е. 
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки 
в информационных системах7.

Наряду с четким определением электронного документа 
в официальных источниках ДНР отсутствует понятие электрон-
ного документооборота. Принятие законов «О делопроизводстве» 
и «Об электронном документообороте» официально закрепило бы 
понятие «электронный документооборот», внесло ясность в опре-
деление юридической силы электронных документов, в особен-
ности ведения электронного документооборота и архивов элект-
ронных документов. Целесообразным является также расширение 
законодательной базы, определяющей понятие и регулирующей 
основы электронных государственных услуг, электронной ком-
мерции, электронных платежей.

Следует отметить, что применение на территории ДНР стан-
дартов в области электронного документооборота на сегод-
ня не является однозначным. С одной стороны, согласно Пос-
тановлению Совета Министров ДНР «О применении Законов 
на территории ДНР в переходный период»8, министерствам и 
ведомствам ДНР необходимо применять законы и другие пра-
вовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народ-
ной Республики до вступления в силу Конституции ДНР, в 
части, не противоречащей ей. С другой стороны, стандарты как  
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технические нормативно-правовые акты носят рекомендатель-
ный характер и в большей части являются межгосударственными 
стандартами. В стремлении сближения с Россией Министерство 
связи ДНР применяет в области построения СЭД стандарты РФ 
в области электронного документооборота.

В Донецкой Народной Республике автоматизация доку-
ментооборота органов государственной власти исходит из 
тех условий, которые имеются на данный момент. Во-пер-
вых, это «обнуление» автоматизации вследствие изменений 
государственного устройства, смены политического режима, 
переформатирования всех органов власти, построение систе-
мы государственного управления «с нуля», поскольку Донец-
кая область имела органы власти областного значения в виде 
областных управлений во главе с губернатором. Вследствие 
провозглашения ДНР на территории Донецкой области Украи-
ны, в силу вынужденных обстоятельств «обособленности» от 
Украины, были сформированы органы государственной власти 
республики с собственными органами исполнительной, зако-
нодательной и судебной власти и соответствующими минис-
терствами, ведомствами, департаментами. Структура госу-
дарственной системы претерпела существенные изменения, 
и поэтому автоматизированные системы документооборота, 
существовавшие ранее, «заточенные» под определенную орга-
низационную структуру, определенные бизнес-процессы с 
использованием форм документов на украинском языке ока-
зались ненужными. Автоматизация документооборота нынеш-
них государственных структур должна исходить из современ-
ной структуры органов государственной власти. Имеющиеся 
на момент образования ДНР информационные системы и базы 
данных, зависимые от Украины, были ею отключены, выве-
зены или ликвидированы. Те информационные базы и сис-
темы, которые удалось сохранить, остались в неактуальном  
состоянии.

К проблемам СЭД ДНР, наряду с недостаточностью норма-
тивно-правовой базы в сфере электронного документооборота, 
следует отнести и отсутствие культуры в работе с электронны-
ми документами с учетом того факта, что бо' льшая часть укра-
инских государственных чиновников выехала, кадровый состав 

пополнили новые управленцы, не имеющие опыта работы с 
такими системами.

Немаловажным ограничительным моментом является и тот 
факт, что в сложившихся условиях не представляется возможным 
приобретение СЭД иностранного производства – украинского, 
российского или иного – в силу отсутствия законодательно закреп-
ленного факта признания государственности ДНР.

Разработка и внедрение СЭД в органах государственной влас-
ти ДНР требует, прежде всего, наличия квалифицированных 
специалистов в области информационных технологий. Сейчас 
их подготовкой занимаются два классических вуза на террито-
рии ДНР – Донецкий национальный технический университет и 
Донецкий национальный университет.

Не менее важными являются также такие направления:
исследование проблемной области, включая анализ докумен-

тооборота и форм документов. При этом необходимо учитывать 
переходный период в формировании законодательства респуб-
лики и тем самым вопросы разработки новых форм документов, 
появления новых, отказа от старых;

соответствующее техническое оснащение – компьютеры, орг-
техника, серверы. В большей мере нужно исходить из того, что 
осталось, и производить дооснащение новой техникой. В ДНР 
ведется работа над созданием Центра электронных подписей;

затраты на обучение персонала работе с СЭД и сопровождение 
системы.

В сложившихся условиях, диктуемых политической и эконо-
мической обстановкой, внедрение системы электронного доку-
ментооборота в государственных органах требует соответствую-
щей адаптации в связи с изменениями в законодательстве ДНР, 
перестройкой всех бизнес-процессов государственного управле-
ния. Нельзя не учитывать и проблемы утраты техники.

В связи с этим необходимыми являются разработка Страте-
гии информационного развития в рамках Концепции информа-
ционного развития Донецкой Народной Республики, принятие 
Программы информатизации на пути создания «электронного 
правительства», в рамках которых следует предусмотреть этапы 
перехода к электронному документообороту, определить их пос-
ледовательность (см. рисунок).
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Создание и развитие в ДНР системы электронного документо-
оборота в органах государственного управления должно происхо-
дить последовательно и включать следующие этапы:

окончательное формирование законодательной базы в сфере 
электронного документооборота;

анализ существующих систем автоматизации делопроизвод-
ства и систем электронного документооборота в центральных и 
местных органах власти;

анализ состояния и объема имеющегося документооборота 
в государственных структурах;

проверку наличия технического обеспечения, количества ком-
пьютерной техники; определение потребности в ее модернизации 
или замены; дооснащение компьютерной техникой органов госу-
дарственного управления и государственной власти на местах;

создание локальных, корпоративных компьютерных сетей 
органов государственного управления;

выбор СЭД или разработку системы «под ключ». Выбор конк-
ретной системы должен происходить с учетом территориальной 
распределенности органов государственной власти, масштабов 
государственных структур, приоритетности управленческих 
документов в системе документооборота, объемов обращений 
граждан;

разработку технического задания на СЭД с применением элек-
тронной подписи;

обучение администраторов СЭД и персонала органов власти 
для закрепления процессов безбумажного движения документов; 
повышение компьютерной грамотности и квалификации, инфор-
мационной культуры государственных служащих;

ввод в эксплуатацию системы безбумажного документооборота 
в структурных подразделениях Аппарата Совета Министров Рес-
публики, Народного Совета, Администрации Главы Республики;

внедрение СЭД в местных органах власти;
создание локальных компьютерных сетей местных органов 

государственного управления;
обеспечение интеграции информационных систем и баз дан-

ных министерств и ведомств, территориальных подразделений 
государственных органов;

создание корпоративных компьютерных сетей органов госу-
дарственного управления и местных органов государственной 
власти;

полный перевод бумажных документов в электронную форму, 
формирование электронных архивов; ввод полного цикла безбу-
мажного документооборота аппаратов центральных и местных 
органов власти; разработку и реализацию проектов по обеспече-
нию ведомственного и межведомственного электронного доку-
ментооборота;

создание интегрированной сети информационных систем 
органов государственного управления; формирование единой 

Развитие электронного документооборота 
в системе Концепции информационного развития 

Донецкой Народной Республики. 
Development of electronic document flow in the Concept 

of Information Development in the Donetsk People's Republic
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системы межведомственного электронного взаимодействия в 
целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, создание информационного портала госу-
дарственной власти Республики.

Преимуществами портала государственных услуг являют-
ся: обращение граждан он-лайн; предоставление отчетности в 
государственные органы статистики и налоговые органы; воз-
можность подачи заявлений на оказание государственных услуг 
и получение информации об их движении не выходя из дома; 
ведение электронных государственных реестров хозяйствующих 
субъектов, общественных объединений; получение актуальной 
справочной информации и документов в режиме он-лайн; взаи-
модействие с органами государственной власти – назначение 
встреч с чиновниками, отслеживание информации о заседаниях 
исполнительных и законодательных органов власти, принятие 
участия в формировании законодательной базы государства и др.

На этапе внедрения системы на конкретном объекте, который 
автоматизируется (в данном случае – органы государственной 
власти ДНР), следует провести анализ, определить его структу-
ру, далее с позиций процессного подхода обозначить основные 
и вспомогательные бизнес-процессы государственных органов 
(основные определяются с точки зрения ценности для конечного 
потребителя); провести анализ документооборота (объем, струк-
тура, группировка документов по видам и группам, изучение 
форм документации, регистрационных форм) с выделением лиц, 
ответственных за делопроизводство на разных уровнях управ-
ления. При определении модулей системы нужно учитывать тот 
факт, что большую группу документов составляют обращения 
граждан.

Внедрению систем электронного документооборота в органы 
государственной власти будет способствовать координация рабо-
ты всех сотрудников центральных органов власти, структурных 
подразделений местных органов власти, что обеспечит взаимо-
действие органов государственной власти с гражданами и бизне-
сом путем доступа к публичной информации, наладит систему 
общения с гражданами он-лайн, обратную связь, сформирует 
общегосударственный внешний документооборот. Однако сле-
дует учитывать проблемы, возникающие на этапах внедрения. 

Необходимо рассчитать эффекты от внедрения СЭД и возможнос-
ти интеграции в единый государственный портал.

Внедрение систем электронного документооборота в органах 
государственного управления позволит:

придать процессам составления, согласования и обработки 
документов формализованный вид, разработать единые схемы 
маршрутизации документов;

не зависеть от личных качеств персонала в работе над доку-
ментами благодаря автоматизации большинства формальных 
процессов, добиться прозрачности работы с документами, уст-
ранить возможность потери документа вследствие халатности 
работников;

повысить контроль исполнения документов путем внедрения 
специальных модулей, расширить возможность регулирования и 
управления системой документооборота;

улучшить степень защиты данных, информации, участво-
вавших в электронном документообороте, за счет ограничения 
доступа, обеспечить конфиденциальность данных за счет исполь-
зования электронной подписи;

формировать промежуточные и итоговые статистические и 
аналитические формы, отчеты по результатам работы исполни-
телей над документами.Таким образом, в ДНР на данный момент 
электронный документооборот реализуется и ведется внедрение 
в министерствах, проводится работа над созданием Центра элект-
ронных подписей, на сайтах государственных структур принима-
ются и рассматриваются электронные обращения граждан.

Примечания
1 Бачило И.Л. Документ в информационной среде // Электронный доку-

мент и документооборот: правовые аспекты: Сб. науч. тр. – М.: ИНИОН РАН, 
2003. – 208 с. Bachilo I.L. Dokument v informacionnoj srede [Document in the infor-
mation environment]. Jelektronnyj dokument i dokumentooborot: pravovye aspekty. 
Sb. nauch. tr. [Electronic document and document flow: Legal aspects: A collection of 
scientific papers]. Moscow, INION RAN publ., 2003, 208 p.

2 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. – М.: Научная 
книга, 2002. – 288 с. Larin M.V. Upravlenie dokumentatsiey v organizatsiyah 
[Document management in organizations]. Moscow, Nauchnaya kniga publ., 2002, 
277 p.



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101200

Н.Е. Мащенко, г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 201

N.E. Mashchenko, Donetsk, Donetsk People’s Republic

3 Семилетов С.И. Документы в социальной сфере: Подходы к классифика-
ции // Электронный документ и документооборот: правовые аспекты: Сб. науч. 
тр. – М.: ИНИОН РАН, 2003. – 208 с. Semiletov S.I. Dokumenty v social’noj sfere: 
Podhody k klassifikacii [Documents in the social sphere: Approaches to classification]. 
Jelektronnyj dokument i dokumentooborot: pravovye aspekty. Sb. nauch. tr. [Electronic 
document and document flow: Legal aspects: A collection of scientific papers]. Moscow, 
INION RAN publ., 2003, 208 p.

4 Бондарь В.А. Эволюция терминологии в сфере управления документа-
ми в России в конце 1950-х – 2013 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ека-
теринбург, 2015. – 230 с. Bondar’ V.A. Jevoljucija terminologii v sfere upravlenija 
dokumentami v Rossii v konce 1950-h – 2013 gg.: Avtoref. dis. ... kand. ist. nauk [Evo-
lution of terminology in the field of document management in Russia in late 1950s – 
2013: Cand. hist. sci. diss.]. Ekaterinburg, 2015, 230 p.

5 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об 
утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления Донецкой Народной Рес-
публики» от 16.10.2015 г. № 19–27. Опубликовано 07.12.2015 г. Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Post-
anov_N19_27_16102015.pdf (Дата обращения: 01.12.2016). Postanovlenie Soveta 
Ministrov Doneckoj Narodnoj Respubliki “Ob utverzhdenii Tipovoj instrukcii po 
deloproizvodstvu v organah gosudarstvennoj vlasti, organah mestnogo samoupravlenii 
Doneckoj Narodnoj Respubliki” ot 16.10.2015 g. № 19–27. Opublikovano 07.12.2015 
g. [Decision of the Council of Ministers of the Donetsk People’s Republic “On con-
firmation of standard procedure of record management in state agencies, local self-
government bodies of the Donetsk People’s Republic” of October 16, 2015 no. 19–27. 
Published on December 7, 2015]. Available at: http://old.dnr-online.ru/wp-content/
uploads/2016/05/Postanov_N19_27_16102015.pdf (accessed 01.12.2016).

6 Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи» (Пос-
тановление Народного Совета ДНР от 19.06.2015 г. № I-235П-НС). Опубликован 
11.08.2015 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_OB_ELEKTRONNOJ_PODPISI.pdf (Дата 
обращения: 01.12.2016). Zakon Doneckoj Narodnoj Respubliki “Ob jelektronnoj 
podpisi” (Postanovlenie Narodnogo Soveta DNR ot 19.06.2015 g. № I-235P-NS). 
Opublikovan 11.08.2015 g. [Law of Donetsk People’s Republic “On electronic sig-
nature” (Decision of the People Council of the DPR of June 19, 2015 no. №I-235P-
NS). Published on August 11, 2015]. Available at: http://old.dnr-online.ru/wp-content/
uploads/2015/03/ZAKON_DNR_OB_ELEKTRONNOJ_PODPISI.pdf (accessed 
01.12.2016).

7 Закон Донецкой Народной Республики «Об информации и информаци-
онных технологиях» (Постановление Народного Совета ДНР от 07.08.2015 г. 
№ I-278П-НС). Опубликован 07.09.2015 г. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_
InformcInformTechology_I_278P_NS.pdf (Дата обращения: 01.12.2016). Zakon 
Doneckoj Narodnoj Respubliki “Ob informacii i informacionnyh tehnologijah” 

(Postanovlenie Narodnogo Soveta DNR ot 07.08.2015 g. №I-278P-NS). Opublikovan 
07.09.2015 g. [Law of the Donetsk People’s Republic “On information and informa-
tion technologies” (Decision of People Council of the DPR of August 7, 2015 no. 
I-278P-NS). Published on September 7, 2015]. Available at: http://old.dnr-online.ru/
wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_InformcInformTechology_I_278P_
NS.pdf (accessed 01.12.2016).

8 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 
«О применении Законов на территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 г. 
№ 9-1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://supcourt-dnr.su/postanovlenie-
soveta-ministrov-doneckoy-narodnoy-respubliki-o-primenenii-zakonov-na-territorii-
dnr-v (Дата обращения: 01.12.2016). Postanovlenie Soveta Ministrov Doneckoj Nar
odnoj Respubliki “O primenenii Zakonov na territorii DNR v perehodnyj period” ot 
02.06.2014 g. № 9–1 [Decision of the Council of Ministers of the Donetsk People’s 
Republic “On application of laws on territory of the DPR in the transitional period” 
of June 2, 2014 no. 9–1]. Available at: http://supcourt-dnr.su/postanovlenie-soveta-
ministrov-doneckoy-narodnoy-respubliki-o-primenenii-zakonov-na-territorii-dnr-v 
(accessed 01.12.2016).

Список литературы
1. Бачило И.Л. Документ в информационной среде // Электронный документ 

и документооборот: правовые аспекты: Сб. науч. тр. – М.: ИНИОН РАН, 2003. – 
208 с.

2. Ларин М.В. Управление документацией в организациях. – М.: Научная 
книга, 2002. – 288 с.

3. Семилетов С.И. Документы в социальной сфере: Подходы к классифика-
ции // Электронный документ и документооборот: правовые аспекты: Сб. науч. 
тр. – М.: ИНИОН РАН, 2003. – 208 с.

4. Бондарь В.А. Эволюция терминологии в сфере управления документами в 
России в конце 1950-х – 2013 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2015. – 
230 с.

References
1. Bachilo I.L. Dokument v informacionnoj srede [Document in the informa-

tion environment]. Jelektronnyj dokument i dokumentooborot: pravovye aspekty. Sb. 
nauch. tr. [Electronic document and document flow: Legal aspects: A collection of 
scientific papers]. Moscow, INION RAN publ., 2003, 208 p.

2. Larin M.V. Upravlenie dokumentatsiey v organizatsiyah [Document manage-
ment in organizations]. Moscow, Nauchnaya kniga publ., 2002, 277 p.

3. Semiletov S.I. Dokumenty v social’noj sfere: Podhody k klassifikacii [Docu-
ments in the social sphere: Approaches to classification]. Jelektronnyj dokument i 
dokumentooborot: pravovye aspekty. Sb. nauch. tr. [Electronic document and docu-
ment flow: Legal aspects: A collection of scientific papers]. Moscow, INION RAN 
publ., 2003, 208 p.



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101202

Н.Е. Мащенко, г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 203

УДК 94(470).093.2

Ю.В. Аксютин
г. Москва, Российская Федерация

документы автомобильного отдела 
Московского совета 1917–1918 гг. 
в центральном государственном архиве 
Московской области

Yu.V. Aksyutin
Moscow, Russian Federation

Documents of the Automobile Department 
of the Moscow Soviet in 1917–1918 
from the Central State Archive 
of the Moscow Region

Аннотация
В статье анализируются документы, хранящиеся в фонде Московского 
совета рабочих и солдатских депутатов Центрального государственного 
архива Московской области и отражающие особенности деятельности 
этого революционного органа, такие как обеспечение его руководства 
средствами транспорта и связи. В феврале–марте 1917 г. Автомобиль-
ный отдел, еще несколько дней назад подчинявшийся городской Думе, 
перешел в подчинение Московскому революционному комитету, и уже 
6 марта 1917 г., на общем собрании своего исполнительного бюро со 
всеми заведующими подотделами, исходя из того, что «настоящий исто-
рический момент выдвинул как неотложную и почти что единственную 
задачу – организацию рабочих масс и демократии», а также из своего 
стремления отстаивать «нашу организацию от энергичного натиска бур-
жуазных партий и союзов», единогласно постановил «принять назва-
ние Автомобильного отдела Советов рабочих и солдатских депутатов 
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(СРД), вступить с собственной конституцией внутреннего распорядка в 
организационное подчинение Совета рабочих депутатов». И начальник 
отдела сообщает об этом в Исполнительную комиссию СРД. Там, заслу-
шав резолюцию, признали предложение приемлемым и решили послать 
к работникам отдела «для руководящей роли» своего члена. В дни, когда 
в Москве шли бои между сторонниками власти Советов и сторонниками 
Временного правительства, естественно, было не до того, чтобы вести 
какое-либо привычное делопроизводство, а потому бумаг о деятельнос-
ти Автомобильного отдела почти не сохранилось. Но по документам, 
составленным «по горячим следам» победителями, можно составить 
представление о произошедших событиях. 

Abstract
The article analyses documents from the fond of the Moscow Soviet of 
Workers’ and Soldiers’ Deputies stored in the Central State Archive of the 
Moscow Region related to the activities of the said revolutionary body, 
those managing transport and communication services in particular. In 
March – February 1917 the Automobile Department, which so recently had 
been under the jurisdiction of the City Duma, came over to the Moscow 
Revolutionary Committee and on March 6, 1917 on the assumption that 
“current historical moment set forward an urgent and almost sole task of 
organizing worker masses and democratization” and with a view to protect 
“our organization from the onsurge of bourgeois parties and unions” the 
general meeting of its executive bureau and all sub-department heads 
decided in a unanimous vote “to assume the title of the Automobile 
Department of the Moscow Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies 
and to come under management of the Soviet of Workers’ Deputies with 
an internal code of conduct of its own.” A department head informed the 
Executive Commission of the Soviet of the decision. The Soviet, having 
learned of the decision, accepted it and sent a member “for guiding role.” 
Those days in Moscow, when there was fighting between the Soviets and 
Provisionary Government combatants, were far from ideal for any record-
keeping routine and there are hardly any documents on the Automobile 
Department activities left. But documents drafted by the victors in the 
immediate aftermath allow form a clear view of the events.

Ключевые слова
Источник, архив, большевики, автомобильная повинность, наряды на 
использование автомобилей, реквизиции, конфискации, Московские 
советы рабочих и солдатских депутатов, Московский центральный транс-
портный комитет (МЦТК), Ф.Э. Дзержинский, В.П. Ногин, А.П. Розен-
гольц, А.И. Рыков, Л.П. Серебряков, П.Г. Смидович, Л.М. Хинчук.
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Source, archive, Bolsheviks, compulsory automotive service, orders for 
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and Soldiers’ Deputies, Moscow сentral transport сommittee (MTsTK), 
F.Е.  Dzerzhinsky, V.P. Nogin, A.P. Rosengolts, A.I. Rykov, L.P. Serebryakov, 
P.G. Smidovich, L.M. Khinchuk.

Казалось бы, чем таким любопытным могут заинтересовать 
документы, отложившиеся в делопроизводстве Автомо-

бильного отдела Московского совета рабочих депутатов1? Там 
просьб и требований на предоставление автомобилей разного 
рода советским чиновникам сотни. Но, как говорится, каждому 
свое. В 8 часов вечера 3 марта 1917 г.2 заведующий бюро сооб-
щений Московской городской управы С. Эмдин пишет в штаб 
войск Московского военного округа: «Ввиду полученного сооб-
щения автомобильного бюро о реквизиции вами всех автомоби-
лей, бюро связи просит один автомобиль для непосредственно-
го сношения со штабом». На обороте этого документа имеется 
карандашная помета: «Исп[олнительные] наряды на автомобили 
передаются через начальн[ика] службы связи штаба округа или 
через Испол[нительный] комитет (городская Дума), секрет[арь] 
А.А. Титов. Просьба обратиться за разрешением к А.А. Титову»3. 
Уже следующие в этом деле три листка свидетельствуют о том, 
что вышедшие из подполья революционеры считают автомобиль 
важным символом своей власти.

4 марта члену Исполнительного комитета Совета рабочих 
депутатов (СРД) В.П. Петрову выдается удостоверение в том, что 
ему «поручено подписывать выдачу автомобилей»4. Но чтобы 
выдавать, надо иметь. За этим дело у революционеров не ста-
нет. Отнять, когда ты с ружьем, дело не хитрое. И они их кон-
фискуют, а потом через тот же Исполнительный комитет удос-
товеряют, например, что автомобиль № 1586, «представленный 
владельцем для общественных нужд, находится в распоряжении 
с.-д. организаций»5. 4 марта «Исполнительная комиссия комитета 
СРД поручает подпоручику Аниеву по предъявлении настоящего 
отношения реквизировать автомобиль для нужд Партии социа-
листов-революционеров с обязательством возвратить в течение 
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недели»6. В тот же день появляется приказ Организационного 
бюро Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов за 
подписью Д.В. Канделаки: «...немедленно реквизировать авто-
мобиль за № 1694, принадлежащий Всероссийскому земскому 
союзу, для срочного сношения с Петроградом по телефону»7. 
А затем следует разъяснение в автомобильный отдел городской 
Управы, «что подпись Давида Владимировича Канделаки на 
выдачу автомобилей действительна»8.

Автомобильный же отдел, еще несколько дней назад подчи-
нявшийся городской Думе, а затем перешедший под управление 
Московского революционного комитета, уже 6 марта 1917 г., на 
общем собрании своего исполнительного бюро со всеми заве-
дующими подотделами, заслушав предложения кооператора 
М.Е. Шефлера, исходя из того, что «настоящий исторический 
момент выдвинул как неотложную и почти что единственную 
задачу – организацию рабочих масс и демократии», а также из 
своего стремления отстаивать «нашу организацию от энергично-
го натиска буржуазных партий и союзов», единогласно постано-
вил «принять название Автомобильного отдела советов рабочих 
и солдатских депутатов, вступить с собственной конституцией 
внутреннего распорядка в организационное подчинение Совета 
рабочих депутатов». И начальник отдела С. Ройзман сообщает об 
этом в Исполнительную комиссию СРД9. Там, заслушав эту резо-
люцию, признали предложение приемлемым и решили послать к 
работникам отдела «для руководящей роли» своего члена, о чем 
им и сообщил Виктор Ногин10.

Но пока что даже большевик В.П. Ногин не готов к откровен-
но захватным действиям: ведь городская Управа, хоть и совсем 
не демократическая, все же входит вместе с советами в Комитет 
общественных организаций (КОО) – новую временную власть в 
Москве. И с ним надо договариваться. Поэтому 12 марта Испол-
ком СРД просит Исполком КОО, обращая его внимание на неот-
ложную нужду в перевозочных средствах, «впредь до соглашения 
по отпуску автомашин Автомобильному отделу московских сове-
тов рабочих и солдатских депутатов, предоставлять в распоряже-
ние отдела 3 машины ежедневно»11.

Войдя в подчинение ИК МСРиСД, Автомобильный отдел 
пытается навести порядок в деле выдачи автомобилей советским 

руководителям и 15 марта извещает все его отделы и подотделы, 
что все требования на автомобили (как легковые, так и грузовые) 
«надобно присылать не позднее 7 часов вечера предшествующего 
дня подачи машины». Три дня спустя этот срок сдвигается: сведе-
ния о необходимых машинах просят подавать к 5 часам12.

Но и у советских руководителей свои пожелания. 17 марта 
делопроизводитель СРД просит Автомобильный отдел направ-
лять автомобиль, выделенный в распоряжение председателя СРД 
Л.М. Хинчука, по понедельникам к 8 часам утра к СРД13. 25 марта 
до сведения Автомобильного отдела доведено, что требования на 
выдачу автомобилей должны быть за одной из трех подписей: 
самого Хинчука или же Розенгольца и Рубиной14. Росли и аппе-
титы. 7 апреля председатели советов рабочих и солдатских депу-
татов просят созданное в Автомобильном отделе бюро распреде-
ления машин отпускать для советских нужд уже по 16 легковых 
автомобилей ежедневно15.

Надо заметить, что сам Автомобильный отдел не владел авто-
мобилями, он только занимался регулированием автомобильной 
повинности и ежедневным распределением машин по заявкам 
советов, военной комиссии КОО, комиссариатов народной мили-
ции, а также других организаций, что следует из ряда писем, кото-
рыми он обменивался с советами16. Об этом же свидетельствует 
заявление шофера В.И. Маркевича, состоящего вообще-то на 
службе у фабриканта И.И. Зимина, о том, что, находясь 29 апре-
ля в распоряжении СРиСД, он был направлен с 4 солдатами и 
1 рабочим в село Всехсвятское на фабрику, в поисках которой на 
проселочной дороге сломали бензобак17.

17 мая заведующий Автомобильным отделом Морачевский счел 
необходимым поставить в известность советское руководство о 
том, что автомобильное дело в Москве поставлено в тяжелое поло-
жение, и назвал причины этого: нет подвоза бензина и количество 
его в настоящее время очень ограничено; нет запасных частей, пок-
рышек и камер. Это положение для советов рабочих и солдатских 
депутатов еще усугубляется тем обстоятельством, что нет средств 
для уплаты владельцам автомобилей и шоферам по условию, выра-
ботанному отделом, когда он еще подчинялся Исполкому КОО, 
«согласно которому владельцам машин уплачивается по 5 р. в час, 
т.е. при 8-часовой работе или стоянке машины равняется 40 руб., 
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и 5 руб. шоферу в день (сверхурочные дополнительно)». Причем в 
эти 45 руб. не входят расходы по эксплуатации и ремонту машин. 
Положение отягощается и тем, что машины начинают свою работу 
в 9 часов утра, а «товарищи, прибывая на службу с 10 до 11 часов 
утра, тем самым заставляют 4–5 машин ожидать себя 1–2 часа, что 
равняется потере 40–50 руб. ежедневно»18.

Среди бумаг Автомобильного отдела СРД есть уведомление, 
присланное Автомобильным отделом ИК общественных орга-
низаций и подписанное его председателем Головановым, о том, 
что за использованные автомобили по 1 мая с него причитается 
16,623 руб.19

Между тем потребности клиентов росли. 18 мая контора 
«Известий СРД» пишет в Президиум СРД: «Ввиду крайне неак-
куратного выполнения Автомобильным отделом наших заказов, 
отчего зачастую “Известия” остаются неотправленными своевре-
менно на почту, просим, во избежание происходящего от этого 
невозградимого ущерба для распространения наших “Известий”, 
принять меры к тому, чтобы один автомобиль предоставили 
в наше исключительное распоряжение ежедневно (кроме после-
праздничных дней) от 5 ч[асов] у[тра] до 1 ч[аса] д[ня]». На пись-
ме имеется резолюция А. Никитина (члена ИК КОО и начальника 
московской милиции): «Желательно предоставлять ежедневно 
1 автомобиль с 5 ч[асов] у[тра] до 12 ч[асов] д[ня]»20.

3 июня председатель Совета солдатских депутатов В. Урнов 
просит Совет рабочих депутатов «оказать давление на работаю-
щих в Автомобильном отделе шоферов, чтобы они организовали 
дежурство после 6 часов вечера в Автомобильном отделе с тем, 
чтобы всегда были две дежурные машины». Товарищ председа-
теля СРД П.Г. Смидович ставит визу: «Необходимо исполнить»21.

7 июня 1917 г. заведующий муниципальным отделом СРД 
Л. Гальперин просит Исполком выдать общий наряд на 15 авто-
мобилей или мотоциклов на каждый день по 25 июня для нужд 
избирательной кампании (предстояли выборы в Московскую 
городскую Думу) из расчета 1 машина на район (а их 10), 3 – для 
социалистических партий и 2 – для Московского совета. На прось-
бе наложена резолюция А. Рыкова и А. Розенгольца: «...расходы 
должны быть покрыты из специального фонда на муниципальные 
выборы. Выдать наряд на 4 автомобиля и 11 мотоциклов»22.

Выборная кампания уже закончилась, когда 26 июня поступи-
ло заявление от 6 мотоциклистов из 3-й школы мотоциклистов на 
Болотной набережной: «Товарищи … Мы частно услышали, что 
вам для обслуживания требуются мотоциклисты. Мы только что 
прибыли с фронта 23 с[его] м[есяца], и, если вам будет нужно, мы 
желаем послужить»23.

Автомобильный отдел получал сведения о положении в авто-
транспортных предприятиях города Москвы. Так, 18 мая было 
прислано «Положение о системе демократического управления 
в гараже и мастерских при Главном комитете Всероссийского 
союза городов». В нем говорилось, что отныне заведующий из 
числа инженеров будет избираться на общем собрании, утверж-
даться Исполнительным комитетом и нести ответственность как 
перед Главным комитетом, так и перед служащими, шоферами 
и мастеровыми. Его распоряжения могут быть отменены лишь 
общим собранием не менее чем ¾ его состава. В помощь ему 
тайным голосованием избирается деловой совет, который будет 
управлять делами, вводить новые распорядки и назначать помощ-
ников к заведующему, создаст приемную комиссию (два челове-
ка, третий – заведующий) для произведения экзаменов24.

А сами шоферы, обслуживающие Автомобильный отдел, 
порою жаловались на то, как ведут себя их пассажиры. Так, 
В.Н. Циплаков, получив 19 июля в СРиСД распоряжение ехать с 
неким Семеновым по делам комиссариата Тверской части, какое-
то время ждал его у сапожной мастерской на Моховой, затем 
полчаса на Малой Серпуховке, № 28, потом повез в мануфактур-
ный магазин в Черкасском переулке и только после всего этого 
в комиссариат. Едва вернулся (не успел не только отдохнуть, но 
и записать наряд в путевку), экстренно отправлен на Ходынку. 
Затем – почтамт на Мясницкой и совет. И тут же снова отправлен 
на Ходынку.

«– Я хочу обедать, – взмолился он. – Я устал от поездки по 
ходынским ухабам, и мне нужно отдохнуть.

– Вы обязаны подчиняться! 
– Нет!
– Тогда убирайся вон! Оставь машину!
Его оскорбляли. Так что, пока ему не принесут извинения, от 

отказывается ехать в СРиСД»25.
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Чтобы как-то сократить зависимость от системы реквизици-
онной повинности, председатель Автомобильного отдела Мос-
ковского центрального транспортного комитета Морачев ский 
8 августа предлагает приобрести в собственность СРД 3–5 авто-
мобилей новой марки, причем дешево (по 6–7 тыс. руб. каждый)26. 
Через три-четыре дня в рабочую группу МЦТК присылается 
поручение: «Представителям от совета С.Е. Князеву и Мора-
чевскому изыскать способы приобретения 2–3 легковых авто-
мобилей для нужд совета в самый кратчайший срок». Машины 
должны быть по возможности новыми и не дороже 7 тыс. руб27. 
Неизвестно, были ли приобретены эти машины, но в дни Кор-
ниловского выступления в августе 1917 г. советы вновь ощути-
ли острый недостаток в автомобилях, а потому их исполкомы 
28 августа просят автомобильный отдел МЦТК предоставить в 
распоряжение своего Автомобильного отдела «еще 3 машины 
дневные помимо посланных уже 3 ночных (для дежурства до 
утра)»28.

29 августа председатели обоих советов обращаются в глав-
ные комитеты Союза городов и Всероссийского земского союза с 
письмами о ежедневном предоставлении советам на время «пере-
живаемого политического момента» 10 машин и 5 мотоциклов. 
Причем в письмах этих выражалась не просьба, а нечто напоми-
нающее ультимативное требование: «Советы считают»29.

Проходит неделя, генеральский мятеж захлебнулся, и можно 
думать, «острая необходимость в машинах» миновала, но езда 
на автомобилях у советского начальства вошла уже в привычку. 
А потому 6 сентября Автомобильный отдел СРД просит Автомо-
бильный отдел МЦТК предоставить один автомобиль для свое-
го председателя Хинчука, с тем чтобы он каждый день с 9 часов 
утра ожидал его по следующему адресу: Плющиха, 7-й Ростов-
ский переулок, дом 2, квартира 1930.

Правда, пользоваться Хинчуку такой роскошью оставалось 
недолго. На сентябрьских перевыборах в Московском совете 
рабочих депутатов большинство получили большевики, и его 
председателем стал В.П. Ногин. И МЦТК стал отказывать советам 
в автомобилях. Его представитель объяснял это тем, что, полу-
чая автомобили из гаражей общественных организаций (Земский 
союз, Согор, Земгор и т. д.) и по автомобильной повинности (ее 

несут владельцы машин), СРиСД ничего за них не платили и их 
задолженность с марта по июль составила 63 477 руб. Выслушав 
это объяснение на созванном Автомобильным отделом СРиСД 
совещании, некоторые шофера возражали: ссылка на неуплату 
по счетам является лишь формальным поводом: для большинства 
владельцев – крупных богачей – это существенной роли играть 
не может. В действительности же отказ в автомобилях следует 
объяснить исключительно враждебным отношением к демокра-
тическим организациям.

К этой точке зрения присоединились и представители гараж-
ных комитетов, в том числе Земсоюза и Земгора: «...так как наши 
организации находятся в руках цензовых элементов, последние 
всячески стремятся тормозить доставку автомобилей в совет. 
Ведь нашел же ВЗС для распространения займа свободы 30 авто-
мобилей. Советам же за плату обещает официально максимум 2 
машины. Наш гараж, – заверили шофера ВЗС, – может снабжать 
совет 10 автомобилями ежедневно»31.

12 октября Автомобильный отдел доложил обо всем этом пре-
зидиуму московских СРиСД. Его вывод был такой: «Нам угро-
жает недостаток в перевозочных средствах в самый серьезный и 
в самый необходимый для нас момент <…> Мы должны немед-
ленно принять меры к тому, чтобы предотвратить эту опасность. 
Сговориться нам здесь ни с кем не удастся. Мы должны открыть 
борьбу против тех, кто умышленно тормозит наше дело. Силь-
ную поддержку в этой борьбе мы можем ожидать со стороны 
шоферов». Предложено было принять следующие меры: органи-
зовать при АО ЦТК комиссию по обеспечению советов автомоби-
лями из представителей СРД, ССД, союза шоферов и ЦТК; про-
сить городского голову созвать общее собрание ЦТК, предложив 
ему ввести пропуска на проезд автомобилей по городу, выдавая 
их лишь тем, кто выполняет автомобильную повинность; пред-
ложить Московской городской управе издать приказ по милиции, 
чтобы она задерживала машины без пропусков ЦТК; число авто-
мобилей, отпускаемых советам, определяют гаражные комитеты; 
обратиться к шоферам от имени СРД и их профсоюза с просьбой 
принять меры к обеспечению СРД машинами; ходатайствовать 
перед Временным правительством о покрытии счетов за авто-
мобили, «ввиду того что советы рабочих и солдатских депутатов 
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обслуживают исключительно государственные нужды по укреп-
лению завоеваний революции32.

В дни, когда в Москве шли бои между сторонниками власти 
советов и сторонниками Временного правительства, естественно, 
было не до того, чтобы вести какое-либо привычное делопроиз-
водство, а потому бумаг о деятельности Автомобильного отдела 
СРиСД почти не сохранилось. Но по документам, составленным 
«по горячим следам» победителями, можно составить кое-какое 
представление о произошедших событиях. Так, в заявлении, 
направленном в Военно-революционный комитет СРиСД шофе-
рами, работавшими в дни революции при Автомобильном отделе 
СРиСД, довольно подробно пересказывается то, что говорилось 
на их общем собрании 16 ноября. Оказывается, что «в дни тяже-
лого переживания», т. е. с 26 октября, они замещали в Автомо-
бильном отделе все должности: и помощников заведующего, и 
инструкторов.

«К нам никто (кроме т. Федосеева) не пришел и не помог. И уж 
никто не спрашивал: соответствуем мы своему назначению или нет?

Но вот теперь приходят старые работники Автомобильного 
отдела, которые позорно покинули свой пост в дни революции, и 
заявляют: мы здесь работали и будем работать, а вы кончайте. Мы 
еще посмотрим, кто из вас нам будет нужен».

Протестуя против этого, собравшиеся шофера просят удовлет-
ворить следующие их «справедливые» требования:

оставить помощником заведующего отделом шофера 22-й 
автороты Александра Титова, который замещает эту должность 
с 20 октября и «выполняет возложенные на него обязанности»;

оставить инструкторами шофера 2-й запасной автороты Илью 
Цуканова и шофера Земсоюза Пучина, «которые также с первого 
дня революции стояли у своего дела»;

оставить шоферами Автомобильного отдела тех товарищей, 
которые тоже все эти дни работали.

«Если вышеуказанные наши требования удовлетворены не 
будут, то мы разойдемся по своим частям и заявим на общих собра-
ниях, что той правды, за которую мы боролись, нет, а царит неспра-
ведливость, которая была при Романове: сильный бьет слабого»33.

11 ноября член ВРК Аркадий Розенгольц предлагает ЦТК 
«предоставить в распоряжение сводного Петроградского отряда 

революционных войск на два дня 6 грузовых автомобилей». 
16 ноября другой член ВРК, Г. Усиевич, от имени президиума 
Московского СРиСД выписывает удостоверение: «Легковой авто-
мобиль системы “Мерседес”, принадлежащий П.Г. Солодовнико-
ву, предоставляется в распоряжение матросского отряда, находя-
щегося в ведении мичмана Раскольникова на сутки»34. И таких 
документов, по которым можно судить о направлении на юг для 
борьбы с донской и украинской контрреволюцией, несколько35.

Революция означает среди прочего и передел власти. И те, кто 
принимал участие в борьбе за свержение старой власти, новой 
властью, как правило, не обделялись. Но и при этой новой власти 
нужен был порядок при переделе собственности и властных пол-
номочий. Сразу же это плохо получалось. Возникали конфликты 
между по-разному понимаемыми интересами и личными амби-
циями.

Согласно постановлению Президиума МСРиСД от 5 декабря 
1917 г. начальник штаба Красной гвардии А.С. Ведерников выпи-
сывает 7 декабря ордер на реквизицию у А.Ф. Спильвэ (прожи-
вает в Сытинском переулке, дом 3) автомобиля № 938 системы 
«Берлие». Но в тот же день Автомобильный отдел ЦТК изве-
щает штаб Красной гвардии, что этот автомобиль находится у 
него на учете и «несет определенную городскую повинность», 
в связи с чем просит освободить его от реквизиции и возвратить 
владельцу36.

Пример оказался заразительным. Если уж Красная гвардия 
позволяет себе раскатывать в автомобилях, то чем хуже район-
ные советы? Правление товарищества Даниловской мануфакту-
ры 19 декабря жалуется в Московский СРиСД на то, что «вопреки 
постановлению от 9/XI.[19]17 [г.], в воскресенье 17-го сего меся-
ца член Пресненского районного совета РиСД Лаврентьев, имею-
щий членский билет за № 136 и предъявивший отношение район-
ного совета за № 23 от 17 с[его] м[есяца], в гараже в Колпачном 
переулке, дом № 7, реквизировал автомобиль, принадлежащий 
нашему товариществу». Заметим, что ни сама эта мануфактура, 
ни ее правление, ни гараж не находились на территории Пре-
сненского района. К тому же автомобиль этот с городским № 101 
не имел права езды за отсутствием у товарищества в то время 
шофера. Но уж очень, видимо, захотелось пресненским советским 
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вожакам покататься по покоренной ими Москве. На жалобе име-
ется карандашная помета: «Копия Сергееву37 с просьбой уведо-
мить Презид[иум] о предпринятом. Копия Пресненскому району: 
запросить, как было дело»38.

А на следующем листе разъяснение: это автомобиль Ивана 
Андреевича Кноппа. Оно подписано его отцом – одним из вла-
дельцев Даниловской мануфактуры39. Из этого, наверно, был 
сделан вывод: раз фабрикант, да еще баронского звания, значит 
можно и лишить его современного средства передвижения. Для 
ответа с места понадобилось две недели, и хранится он в пере-
писке с Пресненским районным советом. Из него вытекает, что 
речь идет не об одной машине, а о двух: товарищества Даниловс-
кой мануфактуры и лично Кноппа, причем одна из них «оказалась 
не годна для регулярной езды», другой же «мы принуждены поль-
зоваться для нужд района, тем более, что до самого последнего 
времени наши попытки брать в Транспортном комитете необхо-
димую для района машину за плату (нами в Транспортный коми-
тет внесен с этой целью аванс в 1000 руб.) не дают желатель-
ного результата … Однако как только установится правильная 
доставка для района от Транспортного комитета нужной маши-
ны, оба реквизированных автомобиля будут немедленно сданы 
нами тому же комитету40.

21 декабря 1917 г. правление Ликинской мануфактуры, толь-
ко что перешедшей в собственность Российской Республики, в 
лице его председателя инженера Б. Азарха и члена Н. Охалина 
просит Московский совет рабочих и солдатских депутатов дать в 
его распоряжение один легковой автомобиль41. Наверно, у них на 
самом деле были дела. Прежний владелец фабрики С.А. Смир-
нов наверняка для этих дел имел автомобиль. Ну а почему и 
новым управленцам не попользоваться такими благами? А вот 
жалоба правления товарищества «Кооперативное издательство» 
(Б. Дмитровка, 26) от 10 января 1918 г. на то, что сегодня утром у 
них отобран автомобиль (№ 1972, есть пропуск, он сейчас нахо-
дится в штабе Красной гвардии Замоскворецкого района), с про-
сьбой распорядиться о немедленном возвращении. На ней поме-
та: «Исполнено»42.

Но как ни тормозился бесконтрольный процесс реквизиций 
советским центром, заботившимся, конечно, в первую очередь 

о своих нуждах, он продолжался. Порою не без потакания ему 
со стороны этого самого центра. 16 января 1918 г. в транспорт-
ный отдел поступает сообщение о том, что со стороны Прези-
диума МСРиСД «не встречается препятствий для реквизиции 
автомобиля, принадлежащего Якунчиковой, владелицы фабрики 
т[оварищест]ва Воскресенской м[ануфакту]ры, в пользу фаб-
рично-заводского комитета этой фабрики при ст[анции] Нара-
Фоминская»43.

Приехали в Москву представители Совета народных комисса-
ров Ставропольской губернии Андрей Фролов и Петр Рощин с 
просьбой от этого учреждения оказать им всевозможное содейст-
вие «при поездке их для приобретения оружия». Содействие ока-
зывается. 18 и 19 февраля командующий войсками МВО и один 
из членов президиума МСРиСД просят ЦТК выдать им ордер 
на право реквизиции двух автомобилей. Но Ставрополь далеко, 
а автомобилей мало и самим, так что ЦТК 20 февраля отвечает: 
получить машины можно, но только за плату, о чем пару недель 
спустя делопроизводитель президиума МСРиСД и сообщает 
ставропольскому Совнаркому44.

22 февраля исполняющий обязанности председателя Соколь-
нического районного СРиСД В. Алферов просит Президиум 
МСРиСД разрешить реквизировать через ЦТК автомобиль, не 
состоящий на учете и не зарегистрированный там, ибо «в насто-
ящее время Совет не имеет авто», а вот бензин на него уже есть. 
И уже на следующий день член президиума МСРиСД А.П. Розен-
гольц просит ЦТК оказать ему содействие в этом45.

23 февраля 1918 г. председатель ВРК Александровской желез-
ной дороги П. Егоров просит Московский СРиСД содействовать в 
реквизиции одного легкового автомобиля для обслуживания воз-
главляемого им ВРК46.

2 марта комиссар 8-го участка Московского уезда в Кунцеве 
забрал автомобиль, принадлежавший автомобильному отделению 
акционерного общества Русско-Балтийского завода в селе Покров-
ское-Фили. По жалобе директора и рабочего комитета завода Мос-
ковский районный экономический комитет известил об освобож-
дении автомобиля от реквизиции и необходимости вернуть его47.

5 марта 1918 г. приходится реагировать на экстренную воен-
ную телеграмму от командующего Северным Донским фронтом 
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Ю.В. Саблина: «Экстренным поездом в Москву по Юго-Вос-
точной дороге приеду на Казанский вокзал в 11 вечера. Прошу 
выслать на вокзал к указанному времени автомобиль»48.

Не прошло и недели, как в первопрестольную в большой 
спешке переехало советское правительство. И 10 марта секретарь 
Центральной реквизиционной комиссии Нарбут требует один 
автомобиль для перевозки вещей Центрального исполнительного 
комитета от Николаевского вокзала до гостиницы «Националь»49. 
А заведующий хозяйственным отделом Моссовета просит на 11-е 
число на целый день уже 6 грузовиков для перевозки мебели и 
продовольствия для созываемого вскоре IV чрезвычайного Все-
российского съезда советов50. Организационная же комиссия по 
созыву этого съезда просит «немедленно предоставить в распо-
ряжение коменданта здания Дворянского собрания т. Брауде один 
(1) легковой автомобиль». Что съезд этот проходил в помещении 
бывшего Дворянского собрания, хорошо известно. Но, может 
быть, кому-то любопытно будет узнать, что комиссия эта размес-
тилась в гостинице «Мадрид-Лувр»51.

Почти в 10 часов вечера 11 марта из Твери принята срочно-
военная телеграмма от секретаря ЦИК Аванесова: «Поезд ЦИК 
будет вечером. Прошу приготовить грузовые и легковые авто-
мобили»52.

И вот СНК и ЦИК оказываются в Москве. Народные комис-
сары разместились в шикарной гостинице «Националь», а затем 
их вожди переехали в Кремль. Что же касается сотен других 
начальствующих лиц, то ради их удобного размещения пришлось 
повозиться. «3-й эвакуационный госпиталь (Миусская площадь), 
назначенный для общежития [делегатов] съезда, совершенно не 
отоплен», – сообщало оргбюро съезда 12 марта, требуя безотла-
гательно направить в распоряжение коменданта этого госпиталя 
2 грузовых автомобиля «для доставки необходимого количества 
угля... О последующем прошу немедленно сообщить заведующе-
му общежитием тов. Итунину»53.

Наконец, 14 марта 1918 г. комендант по охране зданий Моссо-
вета просит «одну легковую машину на два часа для Чрезвычай-
ной Всероссийской следственной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и саботажем на имя председателя ее тов. 
Дзержинского»54.

12 марта председатель Моссовета М.Н. Покровский переда-
ет в Автомобильный отдел МЦТК постановление президиума: 
«Ежедневно подавать легковой автомобиль на квартиру члена 
Президиума П.Г. Смидовича (Плющиха, 7-й Ростовский пер., 
д. 15, кв. 9 – тел.2-60-28) к 10 ч[асам] у[тра]»55.

Всероссийский съезд советов заканчивается ратификацией 
Брестского мира, и наступает пора обживания в новой столи-
це. По просьбе ЦИК для его председателя Я.М. Свердлова на 
19 марта выписывается ордер на легковой автомобиль «для 
поездки по его указанию»56. Президиум рабочей секции Мос-
совета запрашивает автомобиль для Ратехина или Л.Д. Троцко-
го – в Политехнический музей (выступать) и вообще «по его 
указанию»57. Товарищу наркома почт и телеграфов А.В. Шот-
ману понадобился автомобиль на 40 минут для передвижения 
между гостиницей «Националь» и вокзалом58. Член коллегии 
по снабжению Московского областного военного комиссариата 
просит «вне всякой очереди сделать экстренное распоряжение о 
предоставлении сегодня же до 10 часов вечера в распоряжение 
т. Лопатина для перевозки имущества Верховной морской кол-
легии, прибывающей в Москву сегодня в 10 часов вечера, пять 
(5) грузовых большой подъемности и два (2) легковых автомо-
биля»59. Для разгрузки вагона на станции Николаевской желез-
ной дороги редакция «Известий ЦИК» (т. Лурье) запросила гру-
зовик60. Наконец, на 30 минут затребовал себе автомобиль от 
имени президиума Моссовета Л.П. Серебряков61.

На следующий день эта чехарда с требованиями на автомобили 
не закончилась. И среди тех, кому они понадобились, были: член 
Исполкома Моссовета и заведующий его финансовым отделом 
Ангарский (Н.С. Клестов) – для поездки на час по его указанию62, 
Артишевский из отдела борьбы с контрреволюцией – на полтора 
часа для поездки по его указанию63, Бухарин64 – на 30 минут для 
поездки в Алексеевское военное училище (пулеметные курсы), 
Иоффе – на 45 минут для поездки в Кремль (явно для того, чтобы 
получить там от Ленина предложение отправиться политическим 
представителем в Германию) и на Николаевский вокзал65, новый 
председатель Московского совета П.Г. Смидович – на полтора 
часа для поездки по его указанию и еще на час для поездки на 
Плющиху66. На этой улице он жил.
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Из записки Л.П. Серебрякова от 24 марта – «Смолен-
ский рынок, Шубинский пер., дом 2/3, квартира 14. Ал[ексей] 
Ив[анович] Рыков. Послать автомобиль в 7 ч[асов] в[ечера]»67 – 
можно предположить о том, где проживал тогда этот еще недавно 
опальный большевик, теперь понадобившийся Ленину в качес-
тве нового председателя Высшего совета народного хозяйства. 
А к просьбе заведующей культурно-просветительским отделом 
Моссовета А. Додоновой от 25 марта предоставить известному 
экономисту и социологу А.А. Богданову (в прошлом большеви-
ку, разошедшемуся с Лениным) к 6½ часам вечера «сегодня, лег-
ковой автомобиль для поездки на фабрику Циндель для чтения 
лекции» – приложен его адрес, «куда следует подать автомобиль: 
Смоленский рынок, Проточный пер., 10, кв. 9»68.

Не все требования удовлетворялись. Когда, например, комен-
дант гостиницы «Красный флот» (бывшей «Лоскутной» на Твер-
ской улице, 5, заселенной военными моряками, а потому уже 
переименованной) запросил президиум Моссовета «срочно дать в 
пользование автомобиль для комиссара по морским делам т. Вах-
рамеева», на обороте его просьбы сделали помету: «За неимени-
ем машин [и] из-за неясного требования отказать»69.

Затем последовали перевыборы в Московский совет. И уже 
30 марта 1918 г. секретарь редакции центрального органа боль-
шевиков газеты «Правда» М.И. Ульянова (сестра председателя 
Совнаркома Ленина) пишет уважаемым товарищам из Моссове-
та: «Не откажите дать тов. Резникову на завтра (31 марта) авто-
мобиль для того, чтобы он мог объехать все районные советы и 
партийные комитеты и получить подробные сведения о митингах 
и ходе перевыборов в Московск[ий] совет для “Правды”»70. Точь-
в-точь такую же просьбу она повторяет 3 апреля71.

А еще 1 апреля в Автомобильный отдел поступает такое пись-
мо: «Согласно постановления Президиума Совета РД города Мос-
квы и Московской области предлагается вам реквизировать все 
находящиеся на Страстной и Театральной площадях свободные 
автомобили для нужд Агитационного бюро»72. И вот Центральное 
агитационное бюро Моссовета извещает члена ЦИК и председа-
теля Витебского совета Б.Д. Пинсона: «По постановлению аги-
тационного бюро вы назначены выступить на митинге 3 апреля 
в 4 часа на фабрике Котлома (Тверская-Ямская). За получением 

автомобиля полагается явиться не позднее как за полчаса в аги-
тационное бюро (Московский совет, комната № 4). О результатах 
вашего выступления просят предоставить сведения в агитацион-
ное бюро»73.

Между прочим, меньшевики и эсеры одну из причин своих 
неудач на этих перевыборах объясняли наличием у большеви-
ков такого преимущества, как автомобили: фабрично-заводской 
комитет, назначив день и час таковых, тут же звонил в Моссовет, 
и оттуда оперативно привозили агитаторов, тогда как «соглаша-
телям» приходилось извещать об этом лично, и если под рукою 
находился нужный человек, ему приходилось ехать на трамвае, 
не говоря уже о том, что не было никакой гарантии, что если он 
все же успевал добраться, его могли не пустить на предприятие.

Выборы прошли, а привычка пользоваться машиной по слу-
жебным и личным делам укрепилась. В ночь на 27 апреля у 
цирка Соломонского замечены два автомобиля с номерами 1487 
и 1493, принадлежащие Московскому военному комиссариа-
ту. В ночь на 28 апреля у одного из театров (или ресторанов) в 
Петровском парке замечен автомобиль № 639, принадлежащий 
Всероссийской коллегии по организации и управлению РККА, 
и там же замечен автомобиль № 1895, принадлежащий Мос-
ковскому продовольственному комитету. Вечером 28 апреля 
у театра «Эрмитаж» стояли автомобили № 1018, 1104, 1776 и 
2509, принадлежащие соответственно окружному Артиллерий-
скому управлению, областному военкомату, уполномоченному 
по металлу Московского районного экономического комитета 
и штабу МВО. И управляющий делами Моссовета Фельдман 
предлагает всем этим учреждениям выяснить, кто ими конкрет-
но в то время пользовался, и «принять срочные меры к прекра-
щению подобных поездок»74.

«Мотор» все чаще становится своеобразной палочкой-выруча-
лочкой. Едва только начинается какая-нибудь очередная больше-
вистская кампания, так у ее организаторов появляется надобность 
в автомобилях. Вот, например, еще и красный террор официально 
не объявлен, а число арестованных и расстрелянных в Москве 
перевалило за сотню, и заместитель председателя ВЧК Петерс 
просит президиум Моссовета прислать 3 машины «для обслужи-
вания комиссии ввиду недостатка своих»75.
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Своеобразным эхом событий 6–7 июля 1918 г., сопровождав-
ших убийство германского посла Мирбаха и последующее воо-
руженное столкновение между большевиками и левыми эсера-
ми, стали просьба, обращенная к 1-му латышскому стрелковому 
полку, вернуть в Транспортный отдел автомобиль «Чандлер», 
задержанный отрядом Попова, и телефонограмма от секретаря 
ВЦИКа Аванесова об отмене всех временных пропусков, коих 
выдано было не меньше 6076.

Чем дальше страна втягивалась в Гражданскую войну, тем силь-
нее разыгрывались аппетиты силовиков на автомобили. И если 
месяц назад МЦТК предлагал ВЧК возвратить П.П. Шарыгиной 
конфискованный у нее автомобиль, так как последний состоит у 
него на учете и конфискации не подлежит, то теперь ВЧК прос-
то извещает Транспортный отдел о конфискации у гражданки 
Шарыгиной автомобиля «Эксельсииор»77.

Вот о чем свидетельствует выписка из протокола президиума 
Моссовета от 24 июля 1918 г. о предоставлении бывшего гара-
жа Земсоюза в Соляном дворе (Замоскворечье) в распоряжение 
Центроброни: не предваряя решения вопроса, предварительно 
переговорить с наркомом Троцким и лично выяснить с ним этот 
вопрос, указав на другие гаражи, пригодные для ремонта броне-
машин. Судя по другой выписке, от 1 августа, решено подыскать 
для этого мастерскую в другом месте. 6 августа управляющий 
делами Моссовета Л.П. Серебряков сообщает в Транспортный 
отдел, что, «во исполнение приказанья народного комиссара по 
военным делам тов. Троцкого», президиум Моссовета предлагает 
«выдать из гаражей Совета организатору автомобильного отря-
да для Чехословацкого фронта члену Московского исполнитель-
ного комитета П.И. Шалашеву до 10 автомобилей». 19 августа 
он же пишет в Транспортный отдел: «По распоряжению предсе-
дателя ВЦИК тов. Свердлова и пред[седателя] Совнаркома тов. 
Ленина и во исполнение отношения Народного комиссариата 
по военным делам от 19-го августа за № 3777, президиум МСР 
и краснарм[ейских] Д[епутатов] предлагает срочно отправить в 
распоряжение начальника военно-технического поезда связи № 1 
тов. Сапожникова 19 исправных и вполне годных для немедлен-
ного отправления на Чехословацкий фронт легковых автомоби-
лей из гаражей Московского совета рабочих депутатов»78.

Да, автомобилей к началу Гражданской войны не хватало. Но 
еще хуже дело обстояло с бензином. 11 сентября 1918 г. член кол-
легии Транспортного отдела Кузнецов сообщает, что из-за его 
отсутствия подача автомобилей с завтрашнего дня прекращает-
ся. 13 сентября президиум Моссовета постановляет: всю тяжесть 
транспортирования грузов возложить на гужевой транспорт, маши-
ны для высокопоставленных пользователей подавать без бензина, 
а топливные баки их заливать отравленным спиртом, 500 пудов 
которого разрешено получить из Акцизного ведомства 79.

Но вот приближается первая годовщина Октябрьской рево-
люции, и власть усиленно готовится к праздничным демонстра-
циям, соответствующим театральным постановкам и концертам, 
открытиям памятников. Скульптор С. Коненков просит 4 ноября 
у комиссии по постановке памятников прислать на Красную пло-
щадь грузовик «для уборки лесов по исполнении мемориальной 
доски 5-го сего ноября с 10 часов до 12 дня». Кто-то из членов 
этой комиссии ставит на прошении визу: «Тов. Серебряков! Если 
есть возможность, выручайте»80.

Из этого вороха бумажек можно узнать и адрес, куда следу-
ет подать автомобиль, т. е. место работы и жительства данного 
товарища. Если, например, москвичи Рыков и Смидович с доре-
волюционных времен блаженствовали в собственных кварти-
рах, то вернувшиеся из ссылок или приехавшие из Петрограда 
вынуждены были пока пребывать в гостиницах. Поэтому член 
Президиума ВЦИК Н. Осинский и член коллегии НКИД К. Радек 
проживали по месту своей службы – в «Метрополе», секретарь 
МК РКП(б) Загорский – в «Дрездене»81.

Между просьбой председателя Высшей военной инспекции 
РККА Н. Подвойского от 4 мая 1918 г. предоставить ему право 
реквизировать автомобиль «Понар Лавасор» и протоколом сов-
местного заседания заведующего Автомобильным отделом Мос-
совета Крумина с представителями гаражного комитета от 10 мая 
1918 г. прошит небезынтересный документ. На вырванной из 
блокнота бумажке в клетку возмущенный Ф.Э. Дзержинский 
пишет карандашом: «Тов. Знаменский82 на заседании пленума 
Президиума Московского совдепа, говоря о разнузданности аген-
тов центр[альной] власти, заявил, что и по отношению к следо-
вателям Всер[оссийской] чр[езвычайной] ком[иссии] ведется в 
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Московск[ом] комитете следствие об их угрозах расстрела Сове-
та. Я заявляю, что подобное обвинение следователей – клеве-
та»83. Заявление весьма категоричное. Но насколько искреннее? 
Некоторое время спустя он вынужден будет давать объяснения о 
неблаговидном поведении своих подчиненных уже в Революци-
онном трибунале.

А вот еще один интересный документ: 17 августа Серебря-
ков просит Автомобильный отдел «удовлетворить грузовиками 
за плату тт. членов Исп[олнительного] комитета Чистопольского 
совета рабочих и крестьянских депутатов для перевозки ценнос-
тей (в количестве 800 пудов), эвакуированных из Казани, от Ярос-
лавского вокзала до Настасьевского переулка»84. Этот документ 
может означать только одно: частям Народной армии и Чехосло-
вацкого корпуса удалось захватить в Казани не весь золотой запас 
России, какую-то часть его, именно 13 тонн, вывезли оттуда, при-
везли в Москву и сдали в Гохран, который тогда, как и сейчас, 
находился в Настасьинском переулке.

Так что не пропускайте мимо своего внимания такие, казалось 
бы, незначительные документы, как заявки и требования на авто-
мобили периода 1917 г.
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Князь александр Кропоткин: 
печальный удел 
несостоявшегося таланта

T.V. Vagina
Tomsk, Russian Federation

Prince Alexander Kropotkin: 
The Sorry Lot of a Failed Talent

Аннотация
В статье представлены документы архивных фондов Государственно-
го архива Томской области, позволяющие рассказать о малоизвестных 
фактах из биографии человека, в судьбе которого город Томск оказался 
последним пристанищем. Князь Александр Алексеевич Кропоткин, брат 
известного ученого и революционера-анархиста, в 1874 г. был сослан в 
Сибирь под гласный надзор полиции за «неблагонадежность». В 1882 г. 
князь с супругой и двумя детьми был переведен в Томск, где сотрудничал 
с редакциями газет «Сибирь», «Восточное обозрение», «Томские губерн-
ские ведомости». Незадолго до окончания ссылки, отправив жену и детей 
в Центральную Россию, 25 июня 1886 г. князь покончил с собой. В своей 
статье автор ставит цель освятить последние годы жизни А.А. Кропотки-
на. Документы, хранящиеся в Государственном архиве Томской области 
и представленные в данной работе, ранее не публиковались. Кропоткин 
вел жизнь уединенную, скромную, занимаясь естественными науками 
и изредка посещая немногих из находившихся в Томске поднадзорных, 
но вообще стараясь держаться в стороне от всех и чуждаясь общества. 
Известие, пришедшее из Томска летом 1886 г., для семейства Кропотки-
ных оказалось неожиданным и страшным. Зная о том, что срок надзора 

люди. события. факты

People. Events. Facts

над Александром в Томской губернии истекает в сентябре 1886 г., его брат 
Петр ожидал, что тот приедет к нему, но Александр не верил, что раз-
решат выехать за границу. Место захоронения Александра Кропоткина 
неизвестно.

Abstract
The article introduces documents from the State Archive of the Tomsk Region 
(GATO) to study little-known facts from the biography of the man, whose fate 
was to find his last refuge in the city of Tomsk. Prince Alexander Kropotkin, 
brother of the famous scientist and revolutionary anarchist, was exiled to Siberia 
for “disloyalty” in 1874 and placed under strict police surveillance. In 1882 he, 
his wife and their two children were transferred to Tomsk, where the Prince 
worked in local newspapers: “Siberia”, “Eastern Review”, and “The Tomsk 
Provincial Times”. On June 25, 1886, just before the end of his exile, having 
sent his wife and children to Central Russia, the Prince committed suicide. 
The article focuses on the last years of A.A. Kropotkin’s life. Documents 
from the GATO presented in the article have not been published previously. 
Kropotkin led a secluded and quiet life, engaging in natural studies and from 
time to time visiting other persons under surveillance, but mostly keeping 
himself to himself. George Kennan, an American journalist and traveler, who 
stayed in Tomsk in 1886, mentions in his memoirs “most delightful evenings” 
in the “cozy little parlor” of Konstantin Staniukovich, who at the time was 
also in exile, “where we sometimes sat until long after midnight listening to 
duets sung by Miss Staniukovich and Prince Kropotkin; discussing Russian 
methods of government and the exile system.” Kennan found Alexander “a 
man of impetuous temperament, high standard of honour, and great frankness 
and directness of speech.” He once told the American journalist: “I was exiled 
simply because I dared to think and to say what I thought, about things that 
happened around me, and because I was the brother of a man whom the 
Russian Government hated.” News from Tomsk came as a sudden blow for 
the Kropotkins in summer 1886. Knowing that Alexander’s exile was coming 
to an end in September 1886, his brother Pyotr thought he would come to him, 
but Alexander did not believe he would have been allowed to go abroad. In the 
years of exile brothers got almost no news of one another, there’s no mention 
of letters from Pyotr in the archival documents. After her husband’s death, Vera 
Sebastianovna (née Berinda-Tchaikovskaya) left Russia and settled down with 
her children in the Kropotkin’s house in Harrow, Great Britain. She brought 
the brothers’ letters from the time of their youth, and Pyotr sorted them out and 
reread with much emotion. He was struck anew by the depth of Alexander’s 
thinking evident in him since his youth. Perhaps, it was this deep and early 
development that caused his skepticism. He lost his faith in things very early. 
Alexander Kropotkin’s place of burial remains unknown. 
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В фондах Государственного архива Томской области отло-
жилось немало уникальных дел, позволяющих рассказать 

о малоизвестных обстоятельствах жизни людей, чья биография 
связана с Томском. Листая страницы этих документов, невольно 
становишься незримым свидетелем описанных событий, сопри-
касаешься с судьбами лично тебе незнакомых людей, проника-
ешься атмосферой ушедших лет, восстанавливая полузабытые 
факты и имена.

Так, из архивных документов известно, что 13 июня 1882 г. в 
сопровождении двух жандармов Ильи Носкова и Сидора Чагина 
под гласный надзор полиции в Томск был доставлен князь Алек-
сандр Алексеевич Кропоткин1, брат знаменитого ученого и рево-
люционера-анархиста2.

Происходил Александр Алексеевич из дворянской семьи. По 
отцу принадлежал к потомкам Рюриковичей, по матери, урож-
денной Сулимо, – к потомкам запорожских гетманов. Окончил 
курс 1-го Московского кадетского корпуса, затем военно-юриди-
ческую академию. С 1872 по 1874 г. находился в Швейцарии, где 
сблизился с народниками, сотрудничая в журнале П.Л. Лаврова3 
«Вперед!». Из-за ареста брата вернулся в Россию, где вскоре был 
арестован и в административном порядке выслан в Минусинск 
Енисейской губернии.

В списке лиц, состоявших под гласным надзором города Том-
ска, составленном 22 декабря 1882 г., о себе Кропоткин писал: 
«Титулярный советник, князь Александр Алексеевич Кропот-
кин»4.

В документе Александр указывал, что родился в Москве, был 
православного вероисповедания. Женат на дочери надворного 
советника Вере Севастьяновне Чайковской, имеет сына Нико-
лая четырех лет и сына Михаила двух лет. О родных сообщал, 

что брат находится во Франции, сестры Елена в Москве и Пела-
гея в Петербурге5. Относительно средств существования своей 
семьи Александр писал, что живет «капиталом своим»; «800 руб-
лей в год с имения»6. Определенных занятий не имеет, никакого 
ремесла не знает, пособия не получает. На момент заполнения 
документа находился в возрасте 41 года и 7 месяцев.

На вопрос, был ли под судом или следствием, Александр отве-
чал, что не знает. «Было наверное о мне дознание в 1874 г. по 
политическому делу, но было ли следствие, не знаю. Под судом 
не был»7.

Причину учреждения над ним гласного надзора Александр 
объяснял так: «За письмо к эмигранту Лаврову (в 1874 г.), в коем 
высказал “неблагонадежность”. Был сослан в Минусинск по 
Высочайшему повелению. Затем переведен, по воле начальства, 
в Томскую губернию, в 1882 году в июне»8.

Срок надзора Кропоткину в Томской губернии был установлен 
с 9 сентября 1881 г. по 9 сентября 1886 г.

Местом высылки Кропоткина, согласно постановлению Осо-
бого совещания, назначался г. Каинск9.

Кропоткин Петр Алексеевич. 
Kropotkin Pyotr Alekseevich

Кропоткин Александр Алексеевич. 
Kropotkin Alexander Alekseevich
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Означенный город не представлялся Александру местом воз-
можного проживания, с прошением он обращается к томскому 
губернатору: «Каинск расположен в местности сырой, болотис-
той, не имеет аптеки, и в нем занимается медицинской практикой 
только один молодой и неопытный врач, дети же мои (особенно 
один, уже страдавший раз ревматической горячкой) болезненны. 
Страдаю ревматизмом, и я лично, с давнего времени. Во-вторых, 
я бы желал остаться в Томске, потому что мне хотелось бы заняться 
серьезным лечением старшего сына, страдающего параличом век 
одного глаза – болезнь, которая, если ее запустить, лишит маль-
чика возможности учиться, со временем, как следует. Наконец, не 
могу не высказать Вам, что мне никогда ни в каких политических 
делах или сообществах не принимавшему участия, положительно 
обидно было бы, после семилетней ссылки в Минусинск, городке 
чистом и с хорошим климатом, переезжать еще на четыре с поло-
виной года в другой город, который во всяком случае уступает во 
всем Минусинску и имеет над ним разве только то преимущест-
во, что туда почта из Европейской России доходит днями шес-
тью, семью раньше. В надежде, что Ваше Превосходительство  
сделаете то, что признаете возможным для удовлетворения моей 
почтительнейшей просьбы…»10.

В результате Кропоткину было разрешено остаться под поли-
тическим надзором полиции в Томске. С момента его приезда за 
ним, как и за его женой, устанавливался тотальный надзор, вклю-
чая всю переписку. Получение Кропоткиными любой корреспон-
денции проходило исключительно через полицейское управле-
ние, корреспонденция выдавалась лично под соответствующую 
расписку Александра11.

В Томске Кропоткин жил на Дворянской улице (ныне ул. Гага-
рина) в доме Мясниковой (более подробной информации в доку-
ментах архива нет). Здесь он занимался естественными наука-
ми, продолжал интересоваться астрономией, публиковал статьи, 
сотрудничал в газетах «Сибирь» и «Восточное обозрение», изда-
вавшихся в Иркутске12, в газете «Томские губернские ведомос-
ти», был связан с находившимися в городе поднадзорными.

В своих воспоминаниях американский путешественник и жур-
налист Джордж Кеннан, побывавший в Томске в 1886 г., описывал 
вечера в уютной маленькой квартире Константина Станюковича13, 

на тот момент также находившегося в ссылке: «Мы часто до 
полуночи внимали дуэтам, которые распевали Станюкович-дочь 
с А. Кропоткиным, беседовали о русском правительстве, ссылке 
в Сибирь»14. Кеннану Александр показался человеком пылкого 
нрава, возвышенных понятий о чести, очень искренним и пря-
мым в делах. Он откровенно сказал американскому журналисту: 
«Меня сослали за то, что я осмелился… говорить, что думаю, обо 
всем творящемся вокруг, да еще за то, что я брат человека, нена-
вистного русскому правительству»15.

За годы, проведенные в Томске, Кропоткин неоднократно 
обращался в высшие инстанции, писал жалобы, просил разреше-
ние выехать в имение Тамбовской губернии, отбывать срок в дру-
гом, климатически более благоприятном месте. Ответ был всегда 
единым: «Не позволять!» Без последствий оставались прошения 
и ходатайства Александра о предоставлении ему права пользо-

Кропоткины Иван Алексеевич, Мария Алексеевна, Сергей Алексеевич. 
Kropotkin Ivan Alekseevich, Maria Alekseevich, Sergey Alekseevich
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О происшествии в городе становится известно из рапорта 
пристава I части от 26 июля 1886 г.: «Квартировавший в доме 
Мясниковой по Дворянской улице административно-ссыльный 
князь Александр Алексеевич Кропоткин 25 июля около 10 часов 
вечера застрелился. При первоначальных расспросах оказалось, 
что покойный Кропоткин в последнее время вдавался в тоску и 
перед смертью пил вино; подозрения в насильственной смерти 
ни на кого не заявлено»20.

ваться доходами с имения брата Петра, о «взятии» имущества 
Петра «в опекунство»16. Отказы Кропоткин получал в письмен-
ном виде лично и под расписку17.

Писал Кропоткин и томскому губернатору: «Прилагая при сем 
два прошения на имя Господина Министра Внутренних Дел: одно 
о моем переводе из Томска, а другое о разрешении мне отлучки из 
Томска в мое имение, почтительнейше прошу Ваше Превосходи-
тельство не оставить, препроводить эти прошения по назначению 
при Вашем отзыве. Я решаюсь просить Ваше Превосходитель-
ство дать теперь уже свое мнение по поводу прошений, потому 
что если дожидаться запроса из Петербурга, то может случить-
ся, что в случае разрешения мне отлучки, я еще не буду иметь 
возможности тот час же, в срок, и воспользоваться ею. В случае 
исполнения моих просьб, я должен буду брать для выезда ссуду 
из Московского Земельного Банка, а на это одно потребуется 
никак не менее трех месяцев». Сверху на документе имеется при-
писка карандашом: «…[Кропоткин действительно весьма болез-
ненный человек, препятствий для удовлетворения его ходатайств 
не вижу...]»18.

В ответе, пришедшем из Департамента государственной поли-
ции на имя томского губернатора, сообщалось: «…состоящего под 
гласным надзором полиции князя Александра Алексеевича Кропот-
кина о перемещении его из Томска в другую местность, с более бла-
гоприятными климатическими условиями и о разрешении ему вре-
менной отлучки в Тамбовскую губернию, Его Превосходитель ство 
признал таковыя ходатайства не заслуживающими удовлетворе-
ния». О резолюции приказано было лично объявить Кропоткину19.

Местные власти в отношении Кропоткина были более лояль-
ны: помимо разрешения отбывать ссылку в Томске, губернатор 
дважды удовлетворял просьбу Александра и нескольких полити-
ческих ссыльных выезжать на дачи в деревню Заварзино Томско-
го округа на весь летний период в 1884 и 1885 гг.

В 1886 г., незадолго до окончания ссылки, Александр остается в 
Томске один, жену и детей он отправляет в Центральную Россию.

Вероятно, одиночество, ощущение беспомощности и утрата 
веры в будущее, отчаяние и разочарование, нужда подрывают 
здоровье и душевное равновесие Кропоткина. 25 июля 1886 г. 
Александр покончил с собой.

Рапорт пристава I части о происшествиях. Государственный архив 
Томской области. Ф. 104. Оп. 1. Д. 1329. Л. 18. 

Report of the police officer of the 1st division on occurrences. 
State Archive of the Tomsk Region, fond 104, series 1, file 1329, p. 18
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В донесении в Департамент полиции от 2 октября 1886 г. 
(ввиду неполной сохранности документа невозможно сказать, 
от чьего лица оно было составлено) дополнительно сообщалось: 
«25 июля, в 10 часов вечера, в припадке острого помешательства 
застрелился из револьвера административно-ссыльный и состо-
явший под гласным надзором полиции князь Александр Алексе-
евич Кропоткин, в последнее время сильно тосковавший по свое-
му семейству и предававшийся по временам, и в особенности 
в день смерти, неумеренному пьянству.

Кропоткин вел жизнь уединенную, скромную, занимаясь 
естественными науками и изредка посещая немногих из находя-
щихся здесь поднадзорных, но, вообще, стараясь держаться в сто-
роне от всех и чуждаясь общества»21.

Известие, пришедшее из Томска летом 1886 г., для семейст-
ва Кропоткиных оказалось неожиданным и страшным. Зная 
о том, что срок надзора над Александром в Томской губернии 
истекал в сентябре 1886 г., «Петр ожидал, что брат приедет 
к нему, но Александр не верил, что разрешат выехать за гра-
ницу»22.

За годы ссылки братья практически не получали информации 
друг о друге, в документах архива сведений о получении Алек-
сандром писем от Петра нет. «Петр не писал из-за того, что полу-
чение писем от революционера, продолжающего свою деятель-
ность за границей после побега из русской тюрьмы, никак не 
облегчило бы судьбу его брата…»23.

5 августа 1887 г. в Томское городское полицейское управление 
поступило прошение от доверенного Кропоткиной Веры Себас-
тьяновны, кандидата университета Адрианова Александра Васи-
льевича, о выдаче свидетельства о смерти Кропоткина А.А. для 
получения Кропоткиной Вере вида на жительство24.

После смерти мужа Вера Себастьяновна (урожденная Берин-
да-Чайковская) не осталась в России, поселившись с детьми в 
домике Кропоткиных в Харроу (Великобритания). «Она привез-
ла с собой юношескую переписку братьев, и Петр с волнением 
разобрал ее, привел в порядок и перечитал. Его вновь поразила 
глубина мышления, свойственная Александру еще с юности. Он 
очень многим интересовался, очень многое понимал, умел ана-
лизировать и обобщать. И, кто знает, может быть, именно это 

Прошение от доверенного Кропоткиной Веры Себастьяновны, кандидата 
университета Адрианова Александра Васильевича, в Томское городское 

полицейское управление о выдаче свидетельства о смерти Кропоткина А.А. 
Государственный архив Томской области. Ф. 104. Оп. 1. Д. 1329. Л. 20. 

Petition of Adrianov Alexander Vasilievich, PhD, attorney of Kropotkina Vera 
Sebastianovna, to the Tomsk police administration for receipt of the decease 

certificate of A.A. Kropotkin. State Archive of the Tomsk Region, 
fond 104, series 1, file 1329, p. 20
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чрезмерно раннее развитие привело его к скепсису. Он рано пере-
стал во что-либо верить…»25.

Место захоронения Александра Кропоткина нам неизвестно, 
сведения об этом в документах Государственного архива Томской 
области отсутствуют.
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Federal Archival Agency Update

Аннотация
В информационном сообщении анализируются вопросы научной и мето-
дической деятельности Федерального архивного агентства, Российского 
общества историков-архивистов (РОИА) и федеральных архивов, которые 
обсуждались в ходе паспортизации федеральных архивов и архивов орга-
низаций, осуществляющих временное и депозитарное хранение докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации; планирования отраслевых 
НИОКР, выполняемых на основе государственного задания и в рамках 
реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)»; научно-исследо-
вательской и методической работы по применению Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архи-
вного фонда Российской Федерации. Рассмотрены проблемы активиза-
ции двустороннего сотрудничества в рамках деятельности Российско-
венгерской совместной комиссии по сотрудничеству в области архивов; 
развития российско-израильского сотрудничества в области архивного 
дела; планы совместных мероприятий в рамках празднования в 2017 г. 
100-летия государственной независимости Финляндии; о подписании 
межправительственного протокола о придании Российско-Китайской 
рабочей группе по сотрудничеству в области архивов Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотрудничеству статуса подкомиссии; 
о реализации совместных российско-вьетнамских издательских и выста-
вочных проектов, в том числе обмена копиями архивных документов, 
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проблем повышения квалификации архивных кадров, организации во  
Вьетнаме совместной историко-документальной выставки «Революция 
1917 года в России и освободительная борьба народов Вьетнама и Вос-
тока» и подготовки совместного сборника документов «Советский Союз 
и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. Женевская конференция 
1954 г. Сборник документов и материалов»; вопросы подготовки совмест-
ной историко-документальной выставки «Романовы и Ватикан. 1613–
1917»; о подготовке архивами России и Беларуси историко-документаль-
ных выставок и реализации Плана совместных действий Федерального 
архивного агентства и Департамента по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь; проведении Всероссий-
ской научной конференции «Н.М. Карамзин и его эпоха»; открытии XIX 
Елисаветинско-Сергиевских чтений в Мироваренной палате Патриарше-
го дворца Московского Кремля к 100-летию гибели царской семьи; вклю-
чении в интернет-проект «Архивы школе» нового раздела «Большой тер-
рор. Сталинские политические репрессии. ГУЛАГ».

Abstract
The update analyses scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency, of the Russian Society of Historians and Archivists (ROIA) 
and of the federal archives concerning the progress of certification of the fed-
eral and organizations archives that have documents from the Archival Fond of 
the Russian Federation on temporary or depositary storage; research and devel-
opment projects in the field undertaken on the state assignment under the Fed-
eral Targeted Programme “Russian Culture: 2012–2018”; research, scientific 
and methodological work in implementing Rules for Organization of Storage, 
Acquisition, Recording and Usage of Documents of the Archival Fond of the 
Russian Federation. It addresses issues of promotion of the bilateral cooperation 
within the scope of activities of the Russian-Hungarian Commission for Coop-
eration in Archiving and of development of the Russian-Israeli cooperation in 
archiving. It informs of plans for joint arrangements for celebrating the 100th 
anniversary of Finland independent statehood in 2017 and reports the signing 
of the intergovernmental protocol to grant the Russian-Chinese Commission 
for Cooperation in the Humanities the status of a subcommittee. It provides 
information on joint Russian-Vietnamese publishing and exhibitory projects, 
as well as exchange of archival documents copies, archival staff development, 
and organization of collaborative historical and documental exhibition “Revo-
lution of 1917 in Russia and liberation struggles of the peoples of Vietnam 
and the West” and editing of а collaborative documents collection “The Soviet 
Union and Vietnam in the days of the First Indochina War. The Geneva Confer-
ence of 1954: Collected documents and materials.” It addresses issues of pre-
paring а collaborative historical and documentary exhibition “The Romanovs 

and Vatican: 1613–1917”. It informs of historical and documentary exhibitions 
of Russian and Belarusian archives and reports implementation of a Joint Plan 
of Action of the Federal Archival Agency and the Department for Archives and 
Records Management of the Ministry of Justice of the Republic of Belarus. 
It announces the All-Russian scientific conference “N.M. Karamzin and his 
time” and the opening of the 19th Elisaveta&Sergius readings in the Chamber 
of the Chrism of the Palace of Patriarch Nikon in the Moscow Kremlin in order 
to commemorate 100 years since the death of the Tsar and his family. It reports 
introduction of a new section “The Great Terror. Stalin’s repressions. Gulag” 
in the Internet-project “Archives for School.”

Ключевые слова
Архив, Федеральное архивное агентство, Российское общество истори-
ков-архивистов (РОИА), архивное дело, федеральные государственные 
архивы, Израиль, Венгрия, Вьетнам, Сербия, Финляндия, А.Н. Косыгин, 
Л.И. Брежнев, Н.С. Хрущев.

Keywords
Archive, Federal Archival Agency, Russian society of historians and archivists 
(ROIA), archiving, federal state archives, Israel, Hungary, Vietnam, Serbia, 
Finland, A.N. Kosygin, L.I. Brezhnev, N.S. Khrushchev.

12–14 октября 2016 г. в Историко-архивном институте Россий-
ского государственного гуманитарного университета состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные 90-летию Российского госу-
дарственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Руководитель 
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов поздравил РГАКФД 
со знаменательной датой и зачитал приветственную телеграмму Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина архиву. В рамках празд-
нования 90-летия РГАКФД прошла международная научно-практи-
ческая конференция «Аудиовизуальные документы: 90 лет служения 
Отечеству». В работе конференции приняли участие руководители 
архивных служб и ведущие специалисты из различных регионов Рос-
сийской Федерации, представители федеральных и государственных 
архивов, музеев, киноведы, кинокритики, режиссеры, историки кино 
и фотографии, а также архивисты Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Литва, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан.

13 октября 2016 г. в Выставочном зале федеральных государствен-
ных архивов в г. Санкт-Петербурге состоялось торжественное откры-
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тие историко-документальной выставки «Ища прекрасному достой-
ную огранку…», посвященной 250-летию Дирекции императорских 
театров. Организаторы выставки Федеральное архивное агентство 
и Российский государственный исторический архив. Документы и 
экспонаты для выставки предоставили: Российский государствен-
ный архив древних актов, Российский государственный архив кино-
фотодокументов, Российский государственный архив фонодокумен-
тов, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
г. Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства, Мемориальный музей «Раз-
ночинный Петербург», Государственный академический Мариинский 
театр, Российский государственный академический театр драмы им. 
А.С. Пушкина.

На выставке впервые представлено более 300 архивных доку-
ментов, отражающих историю становления и развития придворного 
театрального искусства в Российской империи. Издан буклет «“Ища 
прекрасному достойную огранку…”. К 250-летию Дирекции импера-
торских театров»1. Открытие выставки освещалось в СМИ г. Санкт-
Петербурга.

14 октября 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял Временного поверенного в делах Государ-
ства Израиль в Российской Федерации Алекса Гольдмана-Шаймана. 
В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов развития российско-
израильского сотрудничества в области архивного дела, а также пред-
стоящего визита делегации российских архивистов в Израиль по при-
глашению Государственного архива Израиля и Мемориального центра 
Холокоста «Яд Вашем».

17 октября 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ № 547 «О заместителях руководителя Федерального 
архивного агентства». Этим Указом Президент Российской Федера-
ции освободил Тарасова Владимира Петровича от должности замес-
тителя руководителя Федерального архивного агентства и назначил 
Наумова Олега Владимировича статс-секретарем–заместителем 
руководителя Федерального архивного агентства; Юрасова Андрея 
Викторовича – заместителем руководителя Федерального архивного 
агентства.

18 октября 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов выступил с приветственным словом и зачитал при-
ветственное послание председателя Российского исторического 
общества С.Е. Нарышкина на открытии Всероссийской научной кон-

ференции «Н.М. Карамзин и его эпоха», которая состоялась в Государ-
ственном историческом музее. Организаторы конференции: Россий-
ское историческое общество, Государственный исторический музей, 
Федеральное архивное агентство, Отделение историко-филологичес-
ких наук РАН, Институт российской истории РАН.

18 октября 2016 г. состоялось заседание Комиссии Росархива по 
научно-исследовательской и методической работе, на котором рас-
смотрен проект Методических рекомендаций по применению Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и организациях, подготовленный ВНИИДАД в рамках реализа-
ции мероприятия ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)».

19 октября 2016 г. состоялось очередное заседание коллегии 
Федерального архивного агентства. Рассмотрены вопросы повестки 
дня и приняты по ним соответствующие решения. При рассмотрении 
кадровых вопросов согласованы освобождение Владимира Николае-
вича Кузеленкова (по его просьбе) от должности директора федераль-
ного казенного учреждения «Российский государственный военный 
архив» и назначение на эту должность Владимира Петровича Тарасо-
ва. Принято также решение о согласовании назначения Ирины Нико-
лаевны Давыдовой директором федерального казенного учреждения 
«Российский государственный архив в г. Самаре».

20 октября 2016 г. под председательством заместителя руково-
дителя Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова 
состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комис-
сии при Федеральном архивном агентстве. На заседании согласо-
ваны: проект «Перечня документов, образующихся в деятельности 
Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хра-
нения»; изменения, вносимые в «Перечень документов, образующихся 
в деятельности Федеральной налоговой службы, ее территориальных 
органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хране-
ния»; изменения, вносимые в «Перечень документов, образующихся в 
процессе деятельности Федеральной службы судебных приставов и 
подведомственных организаций, с указанием сроков хранения».

20 октября 2016 г. в Росархиве состоялась встреча руководителя 
Росархива А.Н. Артизова с Послом Венгрии в России Яношем Балла. 
В ходе беседы стороны обсудили вопрос активизации двустороннего 
сотрудничества в рамках деятельности российско-венгерской Сов-
местной комиссии по сотрудничеству в области архивов и выразили 



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101244

С.Э. Калинчев, г. Москва, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 245

S.E. Kalinchev, Moscow, Russian Federation

готовность к осуществлению совместных проектов. На встрече при-
сутствовали заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов и руко-
водитель Архивного института при Посольстве Венгрии в Москве Анна 
Костриц.

21 октября 2016 г. Распоряжением Президента Российской Феде-
рации № 326-рп за многолетнюю плодотворную работу в области 
архивного дела и документационного обеспечения управления кол-
лективу федерального бюджетного учреждения «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт документоведения и архивного дела» 
объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

21 октября 2016 г. статс-секретарь – заместитель руководителя 
Росархива О.В. Наумов принял участие и выступил в ежегодной кон-
ференции «Осенний документооборот-2016», организованной ком-
панией «Электронные Офисные Системы» в московском ивент-холле 
«ИнфоПространство». В работе конференции приняли участие около 
500 человек.

25 октября 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов предста-
вил коллективу Российского государственного военного архива (РГВА) 
нового директора – В.П. Тарасова.

26 октября 2016 г. Указом Президента Российской Федерации 
№ 572 за достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу заместитель 
начальника управления – начальник отдела обеспечения сохранности 
и учета Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета 
и использования Федерального архивного агентства Галина Алексан-
дровна Хабибулина награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

24–28 октября 2016 г. в Федеральном архивном агентстве про-
ведены рабочие совещания с директорами подведомственных феде-
ральных учреждений и их заместителями, на которых обсуждены объ-
емы финансирования каждого казенного и бюджетного учреждения 
в 2017 г., с указанием целей эффективного использования бюджетных 
ассигнований.

28 октября 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщает о 
включении в интернет-проект «Архивы школе» нового раздела «Боль-
шой террор. Сталинские политические репрессии. ГУЛАГ». В раздел 
включены 43 документа из фондов ГАРФ, РГАКФД, РГАСПИ.

28 октября 2016 г. в Российском государственном военно-исто-
рическом архиве (РГВИА) состоялось заседание редколлегии сбор-
ника «Кавказский фронт в годы Первой мировой войны», на котором 

обсуждались вопросы подготовки сборника. В заседании приняли 
участие руководитель Росархива А.Н. Артизов, заместитель руково-
дителя Росархива А.В. Юрасов, директор РГВИА И.О. Гаркуша, замес-
титель директора РГВИА Е.Г. Мачикин, заместитель начальника 
Научно-исследовательского института (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федера-
ции Д.Ю. Козлов, начальник отдела публикации документов РГВИА С.А. 
Харитонов, начальник отдела научно-справочного аппарата РГВИА 
О.В. Чистяков, директор Национального архива Армении А.С. Вирабян, 
заместитель директора Национального архива Армении С.С. Мирзоян, 
директор Степанаванского представительства Национального архива 
Армении А.М. Вирабян.

31 октября – 3 ноября 2016 г. руководитель Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизов по приглашению израильской стороны 
посетил с рабочим визитом Израиль во главе делегации российских 
архивистов в составе заместителя директора Историко-документаль-
ного департамента МИД России М.М. Яковлева и главного специалис-
та ГАРФ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федера-
ции в отставке П.В. Стегния. В рамках визита состоялись переговоры с 
руководством Министерства иностранных дел Израиля, Государствен-
ного архива Израиля и Мемориального центра Холокоста «Яд Вашем» 
по вопросам сотрудничества в области архивов. В ходе переговоров 
стороны обсудили возможности реализации совместных научных и 
исследовательских проектов, а также договорились провести консуль-
тации с целью заключения рамочного соглашения о сотрудничестве.

1 ноября 2016 г. заместитель руководителя Росархива А.В. Юра-
сов выступил на открытии XIX Елисаветинско-Сергиевских чтений в 
Мироваренной палате Патриаршего дворца Московского Кремля. Чте-
ния приурочены к 100-летию гибели царской семьи и увековечению ее 
памяти, а также к 35-летию прославления великой княгини Елизаветы 
Федоровны Русской Православной Церковью за границей.

1 ноября 2016 г. заместитель руководителя Росархива А.В. Юра-
сов принял участие в Общем собрании Российского исторического 
общества (РИО), которое состоялось в Московском государственном 
институте международных отношений (Университете) МИД России. 
Заседание тематически было приурочено к 70-летию завершения 
Нюрнбергского процесса.

7 ноября 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов принял 
участие в 21-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, 
которая состоялась в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» 
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в г. Санкт-Петербурге. В рамках встречи был подписан межправитель-
ственный протокол о придании Российско-Китайской рабочей группе 
по сотрудничеству в области архивов Российско-Китайской комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству статуса подкомиссии. За Прави-
тельство Российской Федерации протокол подписал руководитель 
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, за Государственный 
совет Китайской Народной Республики – министр иностранных дел 
КНР Ван И. Церемония подписания состоялась в присутствии Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева и Пре-
мьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

9 ноября 2016 г. в здании Правительства Брянской области 
(г. Брянск) состоялись: профессиональная встреча архивистов Рос-
сии и Беларуси «Вопросы комплектования государственных архивов»; 
совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства и 
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь.

Делегацию российских архивистов возглавил руководитель Феде-
рального архивного агентства А.Н. Артизов, белорусских – директор 
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь В.И. Адамушко. Тема встречи – «Вопросы ком-
плектования государственных архивов». Был затронут широкий круг 
вопросов, касающихся работы архивных учреждений России и Бела-
руси с фондообразователями различных типов и форм собственности. 
На совместном заседании коллегий российской и белорусской архив-
ных служб были рассмотрены вопросы работы по подготовке архивами 
России и Беларуси историко-документальных выставок, итоги реали-
зации Плана совместных действий Федерального архивного агентства 
и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юсти-
ции Республики Беларусь на 2014–2016 гг. По результатам обсужде-
ния было принято решение и утвержден План совместных действий 
Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь на 
2017–2019 гг.

9 ноября 2016 г. состоялась встреча руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова и директора Департамента по архи-
вам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 
В.И. Адамушко с и.о. губернатора Брянской области А.Г. Резуновым.

10 ноября 2016 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете (РГГУ) под председательством заместителя председа-
теля Общественного совета при Федеральном архивном агентстве 

А.Б. Безбородова состоялось очередное заседание Общественно-
го совета при Федеральном архивном агентстве. На заседании рас-
смотрен проект плана по расходованию средств на информационное 
сопровождение деятельности Росархива, представленный началь-
ником Управления государственной политики и нормативно-право-
вого регулирования агентства А.В. Грошевым. Члены Общественно-
го совета обсудили предложения по методике общественной оценки 
деятельности Росархива, а также заслушали информацию начальника 
отдела государственной службы, кадров и наград Е.В. Бочарову о ходе 
исполнения Плана Федерального архивного агентства по противо-
действию коррупции на 2016–2017 гг. Члены Общественного совета 
проинформированы о предварительных итогах мониторинга откры-
тости деятельности Росархива и Общественного совета, которые 
заняли соответственно 31-е и 7-е место из 73, обследованных проек-
том «Инфометр» федеральных органов исполнительной власти.

14 ноября 2016 г. Федеральное архивное агентство информиру-
ет о том, что начальником Управления комплектования, обеспечения 
сохранности, учета и использования Росархива назначен Ефимен-
ко Андрей Русланович, ранее замещавший должность заместителя 
директора федерального казенного учреждения «Российский госу-
дарственный военный архив».

12–19 ноября 2016 г. в г. Москве и г. Санкт-Петербурге по при-
глашению Федерального архивного агентства находилась делегация 
вьетнамских архивистов во главе с генеральным директором Госу-
дарственного департамента делопроизводства и архивов Вьетнама 
Данг Тхань Тунгом. 14 ноября 2016 г. делегацию принял руководи-
тель Росархива А.Н. Артизов. В ходе состоявшихся переговоров были 
обсуждены вопросы реализации совместных издательских и выста-
вочных проектов, состоялся обмен опытом работы архивных учреж-
дений, возможность обмена копиями архивных документов, проблем 
повышения квалификации архивных кадров. По итогам переговоров 
был подписан протокол, содержащий договоренности об организации 
в 2017 г. во Вьетнаме совместной историко-документальной выстав-
ки «Революция 1917 года в России и освободительная борьба народов 
Вьетнама и Востока» и подготовке совместного сборника докумен-
тов «Советский Союз и Вьетнам в годы Первой индокитайской войны. 
Женевская конференция 1954 г. Сборник документов и материалов». 
На встрече присутствовали заместитель руководителя Росархива 
А.В. Юрасов, директор Российского государственного архива соци-
ально-политической истории А.К. Сорокин. Во время визита делегация 
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приняла участие в Международной научно-практической конференции 
«Документация в информационном обществе: архивоведение и доку-
ментоведение в современном мире», а также посетила Российский 
государственный архив социально-политической истории, Россий-
ский государственный исторический архив и Российскую националь-
ную библиотеку.

15 ноября 2016 г. в выставочном зале Фонда культуры «Екатери-
на» состоялось торжественное открытие историко-документальной 
выставки «Феномен Косыгина». Организаторы выставки: Федераль-
ное архивное агентство, Государственный архив Российской Федера-
ции, Фонд культуры «Екатерина». Историко-документальная выставка 
«Феномен Косыгина» продолжает цикл выставок, проводимых Феде-
ральным архивным агентством в рамках серии «Лидеры советской 
эпохи». Экспозиция выставки отражает ключевые этапы биографии 
А.Н. Косыгина, более полутора десятка лет занимавшего должность 
Председателя Совета Министров СССР и внесшего значительный 
вклад в восстановление и развитие советской экономики послевоен-
ных десятилетий. На церемонии открытия был представлен каталог 
историко-документальной выставки «Косыгин»2.

18 ноября 2016 г. к своему 50-летнему юбилею ВНИИДАД подгото-
вил аналитический обзор «Основные направления, результаты и перс-
пективы научных исследований по проблемам архивоведения и доку-
ментоведения в Российской Федерации (1991–2015 гг.)»3 (М., 2016). 
В предисловии к данной работе руководитель Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизов оценил обзор как «попытку комплексно 
проанализировать и обобщить то, что сделали ученые и специалисты 
в области архивного дела и документационного обеспечения управле-
ния за два с половиной десятилетия…». В издании показана ключевая 
роль ВНИИДАД в решении концептуальных вопросов деятельности 
архивов всех уровней и делопроизводственных служб организаций, 
а также в совершенствовании нормативно-методической базы отрас-
ли. Выявленные в обзоре проблемы и намеченные перспективы 
исследовательской деятельности являются программой дальнейших 
научных исследований, закладывающих теоретические основы совер-
шенствования базовых архивных технологий, разработки актуальных 
проблем архивного дела.

21 ноября 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в заседании Правления 
Российского общества историков-архивистов (РОИА), которое состо-
ялось в Российском государственном гуманитарном университете 

(РГГУ). На заседании были рассмотрены вопросы о роли и задачах 
РОИА в профессиональной подготовке кадров по направлению «Доку-
ментоведение и архивоведение»; подготовка научно-практических 
конференций РОИА, которые планируется провести в первой полови-
не 2017 г., а также было принято решение об объявлении V Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских работ учащихся средних 
учебных заведений «Юный архивист».

19–23 ноября 2016 г. в г. Москве и г. Санкт-Петербурге по пригла-
шению Федерального архивного агентства (Росархива) находилась 
делегация архивистов Ватикана во главе с Библиотекарем и Архивис-
том Святой Римской Церкви, архиепископом Ж.-Л. Брюгесом. 21 нояб-
ря делегацию принял руководитель Росархива А.Н. Артизов. В ходе 
рабочей встречи обсуждались вопросы подготовки совместной исто-
рико-документальной выставки «Романовы и Ватикан. 1613–1917», 
которую планируется открыть в декабре 2017 г. в Выставочном зале 
федеральных архивов в г. Москве. В обсуждении приняли участие 
заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов, директор Россий-
ского государственного архива древних актов М.Р. Рыженков, дирек-
тор Государственного архива Российской Федерации Л.А. Роговая, 
научный руководитель Государственного архива Российской Федера-
ции С.В. Мироненко, помощник Ж.-Л. Брюгеса Р. Уайт.

15–16 ноября 2016 г. в здании Российского государственного 
архива социально-политической истории состоялась XXIII Междуна-
родная научно-практическая конференция «Документация в информа-
ционном обществе», посвященная 50-летию Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД). Организаторами конференции выступили Федеральное 
архивное агентство, ВНИИДАД, Евро-Азиатское отделение Между-
народного совета архивов (Евразика), Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ) и Российское общество историков-
архивистов (РОИА). В работе конференции участвовали свыше 300 
архивистов, документоведов, историков-исследователей – предста-
вители различных регионов России, а также гости из Армении, Бела-
руси, Болгарии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Литвы, Польши, 
Словакии, Словении, Узбекистана, Франции, Швеции.

23 ноября 2016 г. в рамках визита делегации Министерства обо-
роны Российской Федерации в Китайскую Народную Республику 
министр обороны России С.К. Шойгу и министр обороны Китая Чан 
Ваньцюань подписали Меморандум о сотрудничестве в области архив-
ного дела между военными ведомствами двух стран. Меморандумом 
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предусмотрено взаимодействие архивных служб вооруженных сил 
России и Китая по обмену опытом организации архивного дела, 
информацией по применению передовых технологий в области ком-
плектования, учета, обеспечения сохранности архивных докумен-
тов, организации совместных мероприятий, подготовке совместных 
выставок и публикаций.

24 ноября 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось 
заседание Комиссии Росархива по научно-исследовательской и мето-
дической работе, на котором рассмотрен подготовленный ВНИИДАД 
проект предложений по изменению «Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-
ях РАН». Приняты решения об одобрении подготовленной институтом 
работы и целесообразности подготовки новых «Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках».

1 декабря 2016 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов встретил-
ся с губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом и депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции генерал-полковником в отставке В.М. Заварзиным. Обсуждались 
вопросы улучшения материально-технической базы архивных учреж-
дений Оренбургской области.

1 декабря 2016 г. в дополнение к двухтомному сборнику доку-
ментов «Украинские националистические организации в годы Второй 
мировой войны», опубликованному на официальном сайте Росархи-
ва в разделе «Электронная библиотека», размещена документальная 
публикация «‟Как и за что мы боремся с поляками”: антипольская про-
грамма ОУН в архивных документах». Публикуемые документы отража-
ют политику Организации украинских националистов по отношению к 
польскому населению, а также представителям других национальнос-
тей. Хронологически документы охватывают период с 1931 по 1944 г.

2 декабря 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в заседании организаци-
онного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия 
со дня рождения М.И. Петипа, состоявшемся под председательс-
твом заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации О.Ю. Голодец в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой 
(г. Санкт-Петербург).

8 декабря 2016 г. в конференц-зале Дома Российского истори-
ческого общества состоялась презентация трехтомного сборника 
документов «Л.И. Брежнев. Рабочие и дневниковые записи»�. В его 
подготовке приняли участие Федеральное архивное агентство, Архив 
Президента Российской Федерации, Российский государственный 
архив новейшей истории, Российское историческое общество и Гер-
манский исторический институт. В первом томе впервые публикуются 
рабочие и личные записи из дневников Брежнева с октября 1964 по 
ноябрь 1982 г. Благодаря им читатель может ознакомиться с партий-
ной деятельностью Леонида Брежнева и малоизвестными фактами 
его личной жизни. Во второй том включены записи секретарей прием-
ной Генсекретаря ЦК КПСС по ноябрь 1982 г. Эти документы допол-
няют картину повседневной деятельности первого лица. В третьем 
томе впервые публикуются записи за октябрь–ноябрь 1944 г., а также 
с июня 1951 по сентябрь 1964 г. Презентация широко освещалась в 
средствах массовой информации.

13 декабря 2016 г. заместитель руководителя Федерально-
го архив ного агентства А.В. Юрасов принял участие и выступил на 
совещании Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по обороне и безопасности на тему: «Архи-
вное дело в Вооруженных Силах Российской Федерации: состояние 
и проблемы». На совещании также выступили начальник Архивной 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации Э.А. Падерин, 
начальник Центрального архива Минобороны России И.А. Пермяков, 
статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий В.С. Артамонов, начальник Центра 
реабилитации жертв политических репрессий и архивной информации 
(Центральный архив МВД России) А.И. Белюкова.

14 декабря 2016 г. Федеральное архивное агентство представило 
обновленную версию виртуальной выставки «Хрущев», которая про-
должает цикл выставок в рамках серии «Лидеры советской эпохи». 
В виртуальной выставке представлено 623 документа (более тысячи 
электронных образов) из фондов Российского государственного архи-
ва социально-политической истории, Российского государственно-
го архива новейшей истории, Государственного архива Российской 
Федерации, Российского государственного архива экономики, Рос-
сийского государственного архива кинофотодокументов, Российского 
государственного архива литературы и искусства, Архива Президен-
та Российской Федерации, Архива внешней политики, Центрального 
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архива ФСБ России, Центрального архива Минобороны России, СВР 
России, ФСО России, музеев и личных коллекций.

14 декабря 2016 г. Руководители Федерального архивного агент-
ства и директора федеральных архивов, расположенных в Москве, 
посетили открывшееся после реконструкции здание Архива внешней 
политики Российской империи (АВПРИ) Историко-документально-
го Департамента МИД России (ИДД МИД РФ) по адресу: г. Москва, 
ул. Б. Серпуховская, 15. Перед собравшимися выступила директор 
ИДД МИД РФ Н.М. Баринова, которая рассказала о ходе реконструк-
ции здания и новых возможностях архива. Экскурсию по архивохрани-
лищам, лаборатории реставрации и другим помещениям здания про-
вела директор АВПРИ И.В. Попова.

19 декабря 2016 г. Федеральное архивное агентство к 110-
летию со дня рождения Л.И. Брежнева (1906–1982) представляет 
виртуальную выставку «Брежнев», которая продолжает цикл выста-
вок в рамках историко-документальной серии «Лидеры совет ской 
эпохи». В виртуальной выставке представлено 408 документов 
(более 700 электронных образов) и изображений музейных пред-
метов из фондов Российского государственного архива новейшей 
истории, Государственного архива Российской Федерации, Рос-
сийского государственного архива социально-политической исто-
рии, Российского государственного архива кинофотодокументов, 
Архива Президента Российской Федерации, Центрального архива 
Минобороны России, Архива внешней политики Российской Феде-
рации Историко-документального департамента МИД России, Цен-
трального архива ФСБ России, ФСО России, Государственного 
архива Свердловской области, Центра документации общественных 
организаций Свердловской области, Государственного историчес-
кого музея.

12 декабря 2016 г. после заседания Совета Министров иност-
ранных дел государств – членов Организации Черноморского эконо-
мического сотрудничества, которое состоялось в «Палате Сербия» 
(г. Белград), министру иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лаврову и первому заместителю Председателя Правительства, 
министру иностранных дел Республики Сербии Ивице Дачичу был вру-
чен 2-й том совместного российско-сербского сборника документов 
«Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей Югославии 
и СССР, 1965–1980 гг.», изданного в Белграде в 2016 г. Сборник доку-
ментов подготовлен сотрудниками Российского государственного 
архива новейшей истории (РГАНИ) и Архива Югославии.

17–21 декабря 2016 г. в Москве по приглашению Федерально-
го архивного агентства находилась делегация Национального архива 
Финляндии во главе с Генеральным директором архива Юсси Нуо-
ртева. 19 декабря 2016 г. финскую делегацию принял руководитель 
Росархива А.Н. Артизов. Основное внимание в ходе встречи было уде-
лено обсуждению совместных мероприятий в рамках празднования в 
2017 г. 100-летия государственной независимости Финляндии. Сто-
роны, в частности, обсудили вопросы издания совместного сборника 
документов «Независимость Финляндии и Россия. 1899–1920 гг.» и 
участия российских архивов в мероприятиях, посвященных юбилейной 
дате. Представители российских архивных учреждений и делегация 
финских архивистов приняли участие в состоявшемся в Посольстве 
Финляндии в Москве заседании круглого стола «История Свеаборг-
ской крепости», во время которого обсудили перспективы реализации 
одноименного совместного архивного проекта.

26 декабря 2016 г. под председательством заместителя руково-
дителя Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве А.В. Юрасова 
состоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии 
при Федеральном архивном агентстве. На заседании согласован воп-
рос о включении документов, представленных федеральными архива-
ми и государственными архивами субъектов Российской Федерации, 
в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации. ЦЭПК рекомендовала федеральным архивам 
организовать в приоритетном порядке выявление в 2017–2018 гг. уни-
кальных документов в соответствии с памятными и юбилейными дата-
ми отечественной истории и культуры, а также продолжить эту работу 
по истории российской государственности.

26 декабря 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в заседании Правления Рос-
сийского общества историков-архивистов (РОИА), которое состоялось 
в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). 
На заседании обсуждались вопросы об итогах и перспективах работы 
первичной организации РОИА в Историко-архивном институте РГГУ, 
деятельности секции РОИА по патриотическому воспитанию молоде-
жи в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

26 декабря 2016 г. в г. Калуге руководитель Федерального архи-
вного агентства А.Н. Артизов принял участие в церемонии открытия 
нового здания Государственного архива Калужской области (ГАКО), 
расположенного по адресу: ул. Баррикад, д. 172. Реконструкция здания 
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проводилась за счет средств федерального и регионального бюджетов 
более пяти лет. Новое здание архива включает 3-этажную админист-
ративную часть и примыкающее к ней 5-этажное архивохранилище с 
19 обособленными помещениями, оборудованными современными 
стеллажами, системами кондиционирования и автоматического пожа-
ротушения, вместимостью до 2,5 млн ед. хр. Общая площадь – около 
10 тыс. кв. м.

До недавнего времени архив располагался в нескольких зданиях, 
что создавало неудобства для пользователей архивной информацией 
и сотрудников. Здания Казанского монастыря и церкви Богоявления, 
в которых размещались документы ГАКО, переданы для нужд Русской 
Православной Церкви. В новые архивохранилища за короткий срок 
было перемещено более 940 тыс. ед. хр. К дню официального открытия 
нового здания архива сотрудниками ГАКО была подготовлена выстав-
ка «Калуга. Год 1941», посвященная 75-летию освобождения г. Калуги. 
Состоялся круглый стол «Архивы центра России в современном мире. 
Вопросы взаимодействия и развития».

27 декабря 2016 г. под председательством заместителя руко-
водителя Росархива А.В. Юрасова состоялось заседание комиссии 
Росархива по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска необ-
наруженных дел в федеральных государственных архивах. Комиссия 
рассмотрела результаты этой работы в РГАДА, РГВА и РГАВМФ.

27 декабря 2016 г. По итогам «Национального рейтинга прозрач-
ности закупок» за 2016 г. Федеральное архивное агентство заняло 10-е 
место (3455 баллов) среди государственных заказчиков федерального 
уровня, получив оценку «высокая прозрачность».

27 декабря 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял участие и выступил на заседании Прези-
диума Совета Российского исторического общества (РИО), которое 
состоялось в Доме РИО (Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1). На 
заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией распоря-
жения Президента Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 412-рп 
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в России».

28 декабря 2016 г. под председательством руководителя Феде-
рального архивного агентства (Росархив) А.Н. Артизова состоялось 
заседание Коллегии Росархива, на котором были рассмотрены воп-
росы: об итогах паспортизации федеральных архивов по состоянию 
на 1 января 2016 г; об итогах паспортизации архивов организаций, 
осуществляющих временное и депозитарное хранение документов 

Архивного фонда Российской Федерации; о проекте плана рабо-
ты Федерального архивного агентства на 2017 год; о планировании 
отраслевых НИОКР на 2017 год, выполняемых на основе государст-
венного задания и в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012–
2018 годы)»; информация о работе отдела межархивных информа-
ционно-коммуникационных проектов; отчет о выполнении «Плана 
Федерального архивного агентства по противодействию коррупции на 
2016–2017 годы» за 2016 г.; о Плане работы коллегии Росархива на 1-е 
полугодие 2017 г.; кадровые вопросы.

23 декабря 2016 г. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2800-р утвержден перечень научных организаций, осу-
ществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, находящихся в государственной собственности. 
Указанный нормативный акт опубликован на сайте: Правительства 
Российской Федерации и на интернет-портале правовой информации 
Российской Федерации.
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«писал все, что было на душе...»:
Коллекция автобиографий учителей 
начальных сельских школ 
Казанской губернии

Yu.E. Zheleznyakova
Kazan, Russian Federation

“I Wrote down Everything I Felt in My Heart 
of Hearts...”: A Collection of Autobiographies 
of Rural Elementary Schools Teachers from 
the Kazan Province 

Аннотация
Статья посвящена анализу коллекции автобиографий, написанных учи-
телями начальных школ Чистопольского и Ядринского уездов Казанской 
губернии в 1880-е гг. Эта коллекция хранится в Отделе рукописей и ред-
ких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (При-
волжского) федерального университета (ОРРК НБЛ К(П)ФУ). Автобио-
графии, являясь бюрократическими документами по своему назначению, 
тем не менее несут в себе информацию, способствующую воссозданию 
социально-психологического облика учителя, его повседневной жизни, 
добавляют штрихи к истории школы, а также истории российской дерев-
ни и крестьянства, истории Казанской губернии. Автобиографии учителя 
писали для представления инспектору народных училищ. Их назначе-
ние было служебное, они были призваны нести информацию учебному 
ведомству о происхождении учителя, его образовании, местах службы. 
Из текста ряда автобиографий следует, что учителя в ней отвечали на 
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заданные инспектором вопросы. Автобиография внимательно изучалась 
инспектором, о чем свидетельствуют правки грамматического и стилис-
тического характера, а также пометки на полях, которые требуют специ-
ального исследования. В каждой автобиографии говорится об отношении 
сельчан к школе, к учителю, к обучению детей. Многие учителя посвя-
щали страницы характеристике учебно-методических пособий, исполь-
зуемых методов обучения и воспитания. В автобиографиях можно почер-
пнуть информацию о специфике работы с детьми местного коренного 
населения, говорящими на чувашском и татарском языках. Неотъемле-
мой чертой автобиографий как вида источников является присущая им 
субъективность. Однако именно это качество представляется наиболее 
ценным при работе над темой, связанной с изучением человека. Со стра-
ниц автобиографий до нас доносятся живые голоса учителей с их миро-
ощущением, ценностями, проблемами. В целом изученная коллекция 
автобиографий учителей является ценным историческим источником, 
содержащим уникальные сведения, характеризующие период становле-
ния и развития народной школы, где обучались и нерусские дети. Учи-
тель, пропуская через призму своего «я» окружающую действительность, 
отображал ее так, как она им воспринималась.

Abstract
The article is devoted to analysis of the collection of autobiographies written 
by teachers of primary schools of Chistopol and Yadrin uyezds of the Kazan 
gubernia in 1880s. The collection is stored in the Manuscripts and Rare Books 
Department of the N.I. Lobachevsky Scientific Library of the Kazan (Volga 
Region) Federal University. Autobiography, a bureaucratic document for all 
intents and purposes, nevertheless contains information allowing reconstruct 
socio-psychological image of a teacher and their daily life, and thus adds to the 
history of primary schools and that of the Russian peasantry as well. Teachers 
had to write autobiographies for further submission to а public schools 
inspector. The purpose of such autobiographies was employment-related: they 
supplied information on the teachers’ origin, education and previous places of 
employment to the educational authorities. From text of some autobiographies 
it clearly follows that teachers were answering questions posed by the inspector. 
Autobiographies must have been closely examined by the inspector, as there 
are corrections and stylistic editing, and also notes in the margins, all of which 
require further study. Every autobiography reports attitude of villagers towards 
school, teacher, and education. Some assess teaching manuals and methods of 
education. An integral feature of all autobiographies as a source is their inherent 
subjectivity. However, this quality proves most valuable when working on a 
topic related to study of man. Autobiographies speak with living voices of the 
teachers telling of their attitudes, values, and problems. All in all, this collection 

of autobiographies of rural schools teachers is a valuable historical source that 
contains unique information on formation and development of national school. 
Teachers having sentimentalized reality, autobiographies show how the reality 
was perceived.

Ключевые слова
Исторический источник, коллекция автобиографий учителей начальных 
школ, земская школа, народная школа, повседневная жизнь.

Keywords
Historical source, collection of autobiographies of primary school teachers, 
Zemstvo school, folk school, daily life.

Источниками по истории народного образования, в част-
ности земской школы, являются актовый материал, дело-

производственные документы, статистические материалы, пери-
одическая печать, а также документы личного происхождения 
(эго-документы). К последним относится уникальная коллекция 
автобиографий учителей начальных школ Казанской губернии, 
написание которых относится к 1880-м гг., хранящаяся в Отде-
ле рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лоба-
чевского Казанского (Приволжского) федерального университета 
(ОРРК НБЛ К(П)ФУ). Автобиографии, являясь бюрократичес-
кими документами по своему назначению, тем не менее несут 
в себе информацию, способствующую воссозданию социаль-
но-психологического облика учителя, его повседневной жизни, 
добавляют штрихи к истории Казанской губернии, российской 
деревни и крестьянства, земства и, конечно же, истории культуры 
и образования1.

Авторами «Автобиографий» (в ряде случаев «Автобиографи-
ческих сведений») являются учителя и учительницы начальных 
школ Чистопольского и Ядринского уездов Казанской губернии. 
Спецификой этих уездов являлся многоэтничный состав населе-
ния, в школах учились не только русские, но и чуваши, татары. 
Свои автобиографии учителя писали для представления инс-
пектору народных училищ. Их назначение было служебное, они 
были призваны нести информацию учебному ведомству о про-
исхождении учителя, его образовании, местах работы. Из текс-
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та ряда автобиографий следует, что учителя в них отвечали на 
заданные инспектором вопросы.

По объему автобиографии различны: от двух–четырех до 
двадцати четырех страниц. Видимо, автобиографию приходи-
лось писать для учебного ведомства не по одному разу. Так, среди 
двадцати двух автобиографий представлены две автобиографии 
учителя Павла Яковлевича Петухова, причем разного объема. 
Одна из них состоит из нескольких разделов и занимает более 
двух десятков страниц2. 

При работе с данным видом нарратива нельзя не учитывать 
того факта, что адресат – инспектор – являлся официальным 
лицом. Это не могло не накладывать печать на авторскую цензу-
ру, взвешенность формулировок. Однако эмоциональный харак-
тер ряда изученных автобиографий может свидетельствовать о 
доверительном отношении к инспектору. Многие авторы вклю-
чали в текст воспоминания о своем раннем детстве, об обучении 
в начальной школе, учительской семинарии, об играх и забавах, 
школьных наказаниях, переживаниях и чувствах и пр.

Отдельные автобиографии местами напоминают другой источ-
ник личного происхождения – письмо. Авторы в тексте словно 
ведут диалог с инспектором школы, являющимся, как уже отмеча-
лось, адресатом. Учитель Кривозерской земской школы Григорий 
Трофимович Колупаев пишет: «Так ли сумел ответить на Ваши 
вопросы, Всеволод Абрамович?3. Но писал все, что было на душе. 
Вы просили доставить сведения из автобиографии, а так как Вы 
имели непосредственное влияние на мою педагогическую прак-
тику в мое семилетнее пребывание в звании народного учителя, 
то позвольте в заключение принести Вам мою благодарность»4. 
И другие авторы используют возможность письменно выразить 
признательность инспектору за «определение в одну из хороших 
школ...» (Т. Захаров), «за советы и указания, как вести дело обуче-
ния, за ласковое обращение и заботу об учителях» (Г.Т. Колупаев). 
Е.Ф. Житкова приносит искреннюю благодарность инспектору 
Всеволоду Абрамовичу Казаринову и председателю училищного 
совета Владимиру Ивановичу Якубовичу за «их живое участие к 
училищному делу, а также положению преподавателей»5.

Характерно, что в автобиографии учителя чаще не называ-
ют себя по имени-отчеству: «Автобиография… Павла Петухова»,  

«Автобиографические сведения... Марии Князькиной». Е.Ф. Жит-
кова, напротив, и в начале и в конце автобиографии указывает 
свои инициалы, однако не указывает полные имя и отчество. Это 
может служить основанием для определенных выводов относи-
тельно самоидентификации учителя.

При изучении автобиографий необходимо учитывать проис-
хождение учителя, полученное образование, а также пол. В текс-
тах учительниц можно встретить описание отношения сельчан к 
учителю-девушке. Это объясняется еще только формировавшей-
ся в тот период практикой привлечения учительниц в школы.

Автобиография внимательно изучалась инспектором, о чем 
свидетельствуют правки грамматического и стилистического 
характера, а также пометки на полях, которые требуют специаль-
ного исследования. Однако таких пометок сравнительно немного.

Неотъемлемой чертой автобиографий как вида источни-
ков является присущая им субъективность. Однако именно 
это качество представляется наиболее ценным при работе над 
темой, связанной с изучением человека. Со страниц автобиогра-
фий до нас доносятся живые голоса учителей с их мироощу-
щением, чувствами, надеждами, стремлениями, проблемами. 
В ряде случаев автобиографии имеют вкладыши – отдельные 
узкие листы с информацией о перемещениях и выбытии учи-
телей (в связи с кончиной). Эти сведения могут использоваться 
как вспомогательный источник для уточнения характера пере-
мещений учителей.

В ходе работы с автобиографиями целесообразно обращение 
к изданным губернским земством в 1888–1890-х гг. «Материалам 
к истории народного образования в Казанской губернии», в час-
тности представленным в них «Алфавитным спискам преподава-
телей в начальных народных училищах»6. Они содержат краткие 
сведения о каждом преподавателе, который находился на момент 
составления «Списков» на службе в той или иной школе, вклю-
чая земские. В «Списках» указаны фамилия, имя, отчество учи-
теля, с какого года он преподавал в данном училище, где служил 
до того, какое учебное заведение окончил, с какого года состоял 
на должности учителя, какие имел награды. Отмечаются также 
сословное происхождение, народность, вероисповедание. Однако 
информация имеется не обо всех учителях.
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Привлекают внимание автобиографии, в которых авторы выра-
жают свое отношение к автобиографии как жанру. Так, Аникита 
Михайлович Гусев свое повествование начинает с размышлений 
о «жизненных явлениях, влияющих на формирование характера», 
«об объективности биографии и субъективности автобиографии»7.

П.Я. Петухов отмечает, что личность человека и образ жизни 
складываются «из воспитания родителей, влияния окружающей 
среды и влияния воспитательной жизни». Выражает намерение в 
своей автобиографии «правдиво все осветить»8.

Представляют интерес мотивация выбора учительской про-
фессии и отношение учителей к своему труду. Учитель Тарас 
Захаров писал: «Итак, сбылись мои давнишние мечты и надежды: 
я – учитель; передо мной открывается большое поле учительской 
деятельности!.. Как-то Господь повелит мне пройти это широкое 
поле и посеять на нем семена благие!»9

Изучаемые автобиографии отличает выраженная эмоциональ-
ность их авторов. П.Я. Петухов отмечает, что, будучи любителем 
пения, он организовал хор певчих из учеников училища, обучал их 
и нотной грамоте. Формально для описания своей деятельности 
в документе, адресованном учебной администрации, этого было 
бы достаточно. Автор же считает необходимым включить описа-
ние чувств, вызываемых у него пением: «...благозвучная гармо-
ния пения переносит меня в другой мир. Тогда я не вижу окру-
жающего, забываю житейские тревоги, слышу одну лишь общую 
гармонию, исходящую откуда-то из таинственного, сокровенного 
источника, приносящего райские ощущения...»10.

Благодаря откровениям авторов, мы отчасти можем понять, 
что давало силы учителям для преодоления жизненных трудно-
стей, о которых они также открыто сообщают в своих сочинени-
ях. Это были сложности не только материального и финансового 
характера, но и связанные с взаимоотношениями с местным насе-
лением. Учитель Аксубаевского училища Степан Ершов писал: 
«Каково положение училища в глазах крестьян – сказать трудно. 
Крестьянин знает, что церковь ему нужна, по крайней мере, три 
раза в жизни: когда родился, женился и умрет. А на школу смот-
рят как на место, куда можно отослать детей, чтобы не мешали 
дома, если они еще не в силах помогать в работе. Но есть много 
таких, кто вполне понимает пользу образования детей»11.

Учитель Мало-Толкишевского училища Андрей Никитич 
Кожевников писал: «...крестьяне, будучи неграмотными, конеч-
но, не могут судить о знаниях своего учителя, но за поведением 
его они следят больше всего. Лишь убедившись окончательно в 
трезвости и деятельности учителя, они, наконец решаются пус-
кать детей в школу»12.

Девушки-учительницы нередко отмечают трудности, обуслов-
ленные их полом и возрастом. Учительница Тюрнясевского учи-
лища Е. Акрамовская в своей автобиографии писала: «...в глазах 
крестьян я казалась каким-то предметом удивления в сравнении 
с прежним, пожилым учителем Вишневским, который еще до 
моего приезда постарался всем внушить, что пришлют молодень-
кую учительницу, совершенно неопытную... Крестьяне смотрели 
на меня с недоверием... При всяком удобном случае он старался 
меня унизить в глазах сельского общества, а защиты ждать совер-
шенно неоткуда»13.

В автобиографиях учителя нередко отражают свое восприятие 
школьников. Земская учительница Мария Князькина, происхо-
дившая из мещан и имевшая опыт работы в городском училище, 
так описывает деревенских учеников: «Грязные, оборванные, 
нечесанные – они смотрят настоящими дикарями»14.

В Казанской губернии проживало многоэтничное население, и 
это сказывалось и на составе учащихся, и на характере обучения, 
и на его результатах. В Саврушском земском училище, в котором 
учительствовал П.Я. Петухов, одновременно обучались русские, 
чуваши и крещеные татары. Он владел «инородческими языка-
ми», и это ему помогало в преподавании. В своей автобиогра-
фии он описывает методику работы с учениками, не знакомыми 
с русским языком. Ему приходилось в каждом отделении класса 
(старшем, среднем и младшем) дополнительно выделять группы, 
состоящие из детей, говорящих на одном языке. П.Я. Петухов 
пишет: «...опыт показывает, что в инородческой школе при трех-
годичном курсе трудно достичь успехов, требуемых программой. 
В инородческой школе успехи могут быть подвигнуты только 
лишь там, где ученики составляют только одну народность...»15.

В автобиографиях учителя нередко высказывают свое отноше-
ние к вопросу необходимости введения обязательного обучения, 
увеличения срока обучения до четырех-пяти лет и расширения 
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образовательной программы. Так, Сергей Тимрясов предлагал 
знакомить учеников с русской историей, математикой, геогра-
фией и «самыми необходимыми для крестьян деловыми бумага-
ми». Был убежден также в необходимости устроить ремесленные 
классы – столярные и сапожные16.

Из текстов автобиографий прослеживается стремление учите-
лей к профессиональному развитию. Алексей Федорович Анцы-
феров: «Чувствую в себе большой недостаток по педагогике 
и образованию, почему постоянно стремлюсь пополнить и то, 
и другое большими познаниями»17. В автобиографиях отмечает-
ся большая польза от съездов учителей, которые способствовали 
повышению их квалификации.

Учителя в автобиографиях называют в качестве главного 
условия успеха профессиональной деятельности любовь к труду 
и своему призванию. Е.Ф. Житкова пишет: «Если бы преподава-
тель смотрел на занятия как на бремя, возложенное на его плечи, 
то из этого ничего бы не вышло... Не при выгодных условиях при-
ходится вести сельскому преподавателю дело образования, груст-
но это, но печальная истина. Можно утешиться лишь тем, что это 
начало народного образования сделано; дело подвигается вперед. 
Мы видим только лучи восходящего солнца, а самое солнце уви-
дят потомки наши»18.

Многие учителя посвящали страницы автобиографии харак-
теристике учебно-методических пособий, используемых методов 
обучения и воспитания. Эти разделы могут представлять интерес 
для историков педагогики начальной школы.

В целом, автобиографии учителей начальных школ являются 
ценным историческим источником, содержащим уникальные све-
дения, характеризующие и пореформенный период в России, и 
самосознание конкретных людей. Автобиография – это и форма 
саморефлексии и самовыражения, и способ коммуникации. 
Автор автобиографии является одновременно и субъектом, и объ-
ектом повествования. Учитель, пропуская через призму своего 
«я» окружающую действительность, отображал ее так, как она 
им воспринималась. И здесь многое зависело от происхождения 
учителя, полученного образования, жизненного опыта, ценнос-
тей, идеалов.

Примечания

1 Данные аспекты рассматриваются в работах В.Ф. Абрамова, Ю.Е. Желез-
няковой, И.В. Зубкова и др. These aspects are considered in works of V.F. Abramov, 
J.E. Zhelezniakova, I.V. Zubkov, etc. См.: Абрамов В.Ф. Земство, народное образо-
вание и просвещение // Вопросы истории. – 1998. – № 8. – С. 44–59. Abramov V.F. 
Zemstvo, narodnoe obrazovanie i prosveshhenie [Zemstvo, folk education and enlight-
enment]. Voprosy istorii, 1998, no. 8, pp. 44–59; Абрамов В.Ф. Казанское земс-
тво в пореформенный период (1865–1890). Дис. … канд. ист. наук. – Л., 1989. 
Abramov V.F. Kazanskoe zemstvo v poreformennyj period (1865–1890). Dis. … kand. 
ist. nauk [The Kazan Zemstvo in the post-reform period: 1865–1890: Cand. hist. 
sci. diss.], Leningrad, 1989; Железнякова Ю.Е. Земская школа Казанской губер-
нии: 1865–1917 г. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2005. – 204 с. Zheleznjako-
va Ju.E. Zemskaja shkola Kazanskoj gubernii: 1865–1917 g. [Zemstvo school of the 
Kazan gubernia: 1865–1917], Kazan: Kazan. gos. jenerg. un-t publ., 2005, 204 p.; 
Железнякова Ю.Е. Препод сто лет назад // Родина. – 2004. – № 6. – С. 92–94. 
Zheleznjakova Ju.E. Prepod sto let nazad [Teach a century ago], Rodina, 2004, no. 6, 
pp. 92–94; Зубков И.В. Российское учительство. Повседневная жизнь препода-
вателей земских школ, гимназий и реальных училищ. 1870–1916. – М., 2010. – 
528 с. Zubkov I.V. Rossijskoe uchitel’stvo. Povsednevnaja zhizn’ prepodavatelej zemskih 
shkol, gimnazij i real’nyh uchilishh. 1870–1916 [Russian teachers: Daily life of teachers 
in Zemstvo schools, Gymnasia and Realschulen: 1870–1916]. Moscow, 2010, 528 p. 

2 Автобиография учителя Саврушского земского сельского училища Чис-
топольского уезда Павла Петухова; Автобиографические сведения учителя 
Саврушского сельского земского инородческого училища Павла Петухова. 
Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 
Казанского (Приволжского) федерального университета (ОРРК НБЛ К(П)ФУ). 
Ед. хр. 1686 (I). Autobiography of Pavel Petukhov, teacher of the Savrushi Zemstvo 
rural school of the Chistopol uezd; Autobiographical information on Pavel Petukhov, 
teacher Savrushi Zemstvo rural aboriginal school. Otdel rukopisej i redkih knig Nauch
noj biblioteki im. N.I. Lobachevskogo Kazanskogo (Privolzhskogo) federal’nogo uni
versiteta [Manuscripts and Rare Books Department of the N.I. Lobachevsky Scientific 
Library of the Kazan (Volga Region) Federal University] (ORRK NBL K(P)FU), item 
1686 (I). Примеч.: Петухов Павел Яковлевич, из старокрещеных татар, окончил 
Симбирскую чувашскую центральную школу. С 1879 по1885 г. был учителем в 
Саврушском училище. Petukhov, Pavel Yakovlevich, of Baptised or Christianized 
Tatars, graduated from the Simbirsk Central Chuvash school. Since 1885 to 1879 he 
taught at Savrushi school. Since 1888 was Ermakovo village priest and scribe in the 
Ermakovo school. См. [See]: Алфавитный список преподавателей в начальных 
народных училищах // Народные училища в Казанской губернии. Чистополь-
ский уезд. Материалы для истории народного образования. Казань, 1888. С. XXI. 
Alfavitnyj spisok prepodavatelej v nachal’nyh narodnyh uchilishhah [Index of primary 
folk schools teachers]. Narodnye uchilishha v Kazanskoj gubernii. Chistopol’skij uezd. 
Materialy dlja istorii narodnogo obrazovanija [Folk schools in the Kazan gubernia: 
Chistopol uezd: Materials for history of folk education]. Kazan, 1888, p. XXI.
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3 Казаринов В.А. – инспектор народных училищ Казанской губернии.
4 Сведения из автобиографии учителя Кривозерского земского учили-

ща Чистопольского уезда Гурия Колупаева, 1884 год. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. 
хр. 1665. Svedenija iz avtobiografii uchitelja Krivozerskogo zemskogo uchilishha 
Chistopol’skogo uezda Gurija Kolupaeva, 1884 god [Information from the autobiog-
raphy of Gury Kolupaev, teacher of the Krivozersk zemstvo school of the Chistopol 
uezd, 1884]. ORRK NBL K(P)FU, item 1665.

5 Автобиография учителя Богородского мужского училища Тараса Заха-
рова. 3 мая 1884 г. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1665. Avtobiografija uchitelja 
Bogorodskogo muzhskogo uchilishha Tarasa Zaharova. 3 maja 1884 g. [Autobi-
ography of Taras Zakharov, teacher of the Bogorodsk boys’ school: May 3, 1884]. 
ORRK NBL K(P)FU, item 1665; Сведения из автобиографии учителя Кривозер-
ского земского училища Чистопольского уезда Гурия Колупаева... Svedenija iz 
avtobiografii uchitelja Krivozerskogo zemskogo uchilishha Chistopol’skogo uezda 
Gurija Kolupaeva... [Information from the autobiography of Gury Kolupaev…]; 
Автобиографические сведения учительницы Красно-Ярского училища 
Е. Житковой. ОРРК НБЛ К(П)ФУ Ед. хр. 1665. Avtobiograficheskie svedenija 
uchitel’nicy Krasno-Jarskogo uchilishha E. Zhitkovoj [Autobiographical informa-
tion on E. Zhitkovaya, teacher of the Crasno-Yarsk school]. ORRK NBL K(P)FU, 
item 1665.

6  Народное образование в Казанской губернии. Чистопольский уезд. Мате-
риалы для истории народного образования. – Казань, 1888. Narodnoe obrazovanie 
v Kazanskoj gubernii. Chistopol’skij uezd. Materialy dlja istorii narodnogo obra
zovanija [Folk education in the Kazan gubernia: Chistopol uezd: Materials for history 
of public education]. Kazan, 1888; Народное образование в Казанской губернии. 
Ядринский уезд. Материалы для истории народного образования. – Казань, 1888. 
Narodnoe obrazovanie v Kazanskoj gubernii. Jadrinskij uezd. Materialy dlja istorii 
narodnogo obrazovanija [Folk education in the Kazan gubernia: Yadrin uezd: Materi-
als for history of public education]. Kazan, 1888.

7 Автобиография Аникиты Гусева. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1665. Avtobiografi
ja Anikity Guseva [Autobiography of Anikita Gusev].ORRK NBL K(P)FU, item 1665.

8 Автобиография учителя Саврушского земского сельского училища Чисто-
польского уезда Павла Петухова... Avtobiografija uchitelja Savrushskogo zemskogo 
sel’skogo uchilishha Chistopol’skogo uezda Pavla Petuhova... [Autobiography of 
Pavel Petukhov...].

9 Автобиография учителя Богородского мужского училища Тараса Захарова. 
3  мая 1884 г. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1665. Avtobiografija uchitelja Bogorodsk
ogo muzhskogo uchilishha Tarasa Zaharova. 3 maja 1884 g. [Autobiography of Taras 
Zakharov, teacher of the Bogorodsk boys’ school: May 3, 1884]. ORRK NBL K(P)FU, 
item 1665. Примеч.: Тарас Захаров окончил Чистопольское уездное училище, в 
1882 г. окончил Казанcкую учительскую семинарию. 10 сентября 1882 г. опре-
делен учителем в Богородское мужское училище Чистопольского уезда. [Taras 
Zakharov graduated from the Chistopol uezd school, in 1882 he graduated from the 
Kazan Teachers Seminary. On 10 Sep 1882 he was appointed teacher at the Bogorodsk 
boys school of the Chistopol uezd.]

10 Автобиография учителя Саврушского земского сельского училища Чисто-
польского уезда Павла Петухова. Avtobiografija uchitelja Savrushskogo zemskogo 
sel’skogo uchilishha Chistopol’skogo uezda Pavla Petuhova... [Autobiography of a 
teacher Savrussho Zemstvo Chistopol rural school district Pavel Petukhov...].

11 Автобиографические сведения учителя Аксубаевского училища Степана 
Ершова. 30 мая 1882. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1686 (I). Avtobiograficheskie 
svedenija uchitelja Aksubaevskogo uchilishha Stepana Ershova. 30 maja 1882 [Auto-
biographical information of Ershov Stepan, teacher of the Aksubaevo school: May 30, 
1882]. ORRC NBL K(P)FU, item 1686 (I).

12  Автобиография Андрея Кожевникова. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. 1.686 (I). Avto
biografija Andreja Kozhevnikova [Autobiography of Andrey Kozhevnikov]. ORRK 
NBL K(P)FU, item 1.686 (I).

13 См., например: [Автобиография учительницы Тюрнясевского учили-
ща Е. Акрамовской]. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1665. For instance: Avtobio
grafija uchitel’nicy Tjurnjasevskogo uchilishha E. Akramovskoj [Autobiography of 
E. Akramovskaya, teacher of the Turnyasevo school]. ORRK NBL K(P)FU, item 1665.

14 Автобиографические сведения помощницы учительницы Кубасского 
сельского училища Марии Князькиной. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1686 (1). 
Avtobiograficheskie svedenija pomoshhnicy uchitel’nicy Kubasskogo sel’skogo uchil
ishha Marii Knjaz’kinoj. [Autobiographical information of Maria Knyazkina, assistant 
teacher of the Kubassy rural school]. ORRK NBL K(P)FU, item 1686 (1).

15 Автобиография учителя Саврушского земского сельского училища Чисто-
польского уезда Павла Петухова. Avtobiografija uchitelja Savrushskogo zemskogo 
sel’skogo uchilishha Chistopol’skogo uezda Pavla Petuhova... [Autobiography of 
Pavel Petukhov...].

16 Автобиографические сведения учителя Сунчелеевского училища Сер-
гея Тимрясова. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1665. Avtobiograficheskie svedenija 
uchitelja Suncheleevskogo uchilishha Sergeja Timrjasova [Autobiographical infor-
mation of Sergei Temrezov, teacher of the Suncheleevo school]. ORRK NBL K(P)
FU, item 1665.

17 См.: Автобиография помощника учителя Архангельского сельского учи-
лища Алексея Анцыферова. ОРРК НБЛ К(П)ФУ. Ед. хр. 1665. Sm.: Avtobiografija 
pomoshhnika uchitelja Arhangel’skogo sel’skogo uchilishha Alekseja Ancyferova 
[Autobiography of Alexey Antsyferov, assistant teacher of the Arkhangelsk rural 
school]. ORRK NBL K(P)FU, item 1665. Примеч.: Анцыферов Алексей Федорович, 
окончил Мензелинскую прогимназию. В Архангельском училище был в 1883 г. 
С 1884 по 1886 г. служил в Кривозерском, а в 1886 г. – в Малотолкишевском зем-
ском училище. С 1887 г. – учитель Новошешминского училища (Чистопольский 
уезд). Antsiferov Alexey Fedorovitch graduated from the Menzelinsk progymnasium, 
worked in the Archangelsk school in 1883, from 1884 to 1886 worked in Krivozero, in 
1886 in Malotolkishev zemstvo school. Since 1887 became teacher of the Novoshesh-
minsk school (Chistopol uezd). 

18 Автобиографические сведения учительницы Красно-Ярского училища 
Е.Ф. Житковой... Avtobiograficheskie svedenija uchitel’nicy Krasno-Jarskogo uchil
ishha E.F. Zhitkovoj... [Autobiographical information, the teacher Crasno-Yarskaya 
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school on E.F. Zhitkova...]. См.: Народные училища в Казанской губернии. Чисто-
польский уезд. Материалы для истории народного образования. Алфавитный спи-
сок преподавателей… С. III. Narodnyе uchilishha v Kazanskoj gubernii. Chistopol’skij 
uezd. Materialy dlja istorii narodnogo obrazovanija. [Folk schools in the Kazan guber-
nia. Chistopol uezd. Materials for the history of folk education. Alphabetical list of teach-
ers...]. P. III.
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Аннотация
Статья посвящена записям на книгах старопечатной кириллицы как 
источнику по генеалогии отдельных семей. В основу статьи положена 
база данных, которую автор составляет с 2008 г. На примере сведений о 
роде Стрешневых (XVII в.) было показано, что даже единичные записи 
содержат уникальную информацию о судьбах представителей того или 
иного рода. Взятые в совокупности, эти свидетельства прошлого позволя-
ют получить важную информацию о генезисе тех или иных социальных 
групп, проследить судьбы книжных собраний. Данные сюжеты просле-
жены на примере двух родов пермских предпринимателей: семьи Смыш-
ляевых и клана Останиных–Лунеговых–Ржевиных. Благодаря записям 
удалось восстановить пять поколений этих семей, составить их поколен-
ные росписи. В результате было установлено, что за вековую историю два 
рода несколько раз меняли свой социальный статус. Смышляевы прошли 
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путь от священнослужителей до дворян, представители семьи Остани-
ных–Лунеговых–Ржевиных переходили из крестьян в мещанство и купе-
чество. Кроме того, благодаря записям и составлению поколенных рос-
писей удалось получить важную информацию из книжной истории края. 
Было показано, что записи действительно выполняют функцию юриди-
ческого документа, фиксируя социальный статус владельца, а также его 
отношение к книге (получение ее по наследству, покупка и т.д.). Состав 
книг, в записях на которых упомянуты представители клана Останиных–
Лунеговых–Ржевиных, позволил обозначить их как старообрядцев.

Abstract

The article studies apostils in books as an important source on genealogy. The 
article draws on author’s database dating from 2008. The case-study of the 
Streshnevs family (17th century) has shown that even isolated records contain 
unique information on the fates of the family members. Thus, taken together, 
the data provides important information on the genesis of social groups and 
allows study the fates of book collections. This subject-matter is traced in this 
case-study of two Perm enterpriser families: the Smyshlyaevs and the clan of 
Ostanin-Lunegov-Rzhevins. The apostils allow trace five generations of the 
families and make genealogical tables. The study establishes that two families 
changed their social status several times throughout the century. Smyshlyaevs 
began as priests to rise to noblility, members of the Ostanin-Lunegov-Rzhevins 
clan rose from peasants to petty bourgeoisie and merchants. Moreover, apostils 
and genealogical tables contribute important data to the book history of the 
region. It is shown that apostils serve as legal document recording the owner’s 
social status and their connection with the book (inheritance, purchase, etc.). 
Books that contain apostils of the Ostanin-Lunegov-Rzhevins clan members 
allow identify them as old believers.

Ключевые слова
Записи на книгах, генеалогия, социальная история, книжная культура, 
социальная динамика.

Keywords
Apostils, genealogy, social history, book culture, social dynamics.

За многовековой период на страницах книг старопечатной 
кириллицы появилось большое количество записей, отра-

зивших имена вкладчиков, владельцев, читателей и других лиц, 
имеющих отношение к этим памятникам. Если учесть, что записи 

выполняли функции юридического документа1, то их достовер-
ность и, соответственно, информационную ценность следует 
признать довольно высокими. В настоящее время в составляемой 
автором с 2008 г. базе данных (в основу ее положен ряд катало-
гов, подготовленных под эгидой межкафедральной археографи-
ческой лаборатории исторического факультета МГУ) фигурирует 
9616 имен, зафиксировано 40 родов, насчитывающих три и более 
поколений2. Наиболее подробно прослеживается родословная 
бояр Ромадановских, Стрешневых, работника печатного двора 
Леонтия Шукурова, «именитых людей», баронов и графов Стро-
гановых, ярославских дворян Мордвиновых, Подлесковых, соли-
камских священнослужителей Белозеровых и др.

В рамках данной статьи рассмотрим судьбы двух пермских 
родов, оставивших заметный след в истории региона. Реконструи-
рованная генеалогия и краткие сведения о членах семей пред-
ставлены в публикуемых в конце статьи поколенных росписях.

В книге Новый завет (М.: Синодал.тип., 01.1778; Пермь, 2008. 
№ 378) встречается множество разновременных записей, охва-
тывающих период в несколько десятилетий (с конца XVIII до 
середины XIX в.). Это настоящий семейный «летописец» Смыш-
ляевых. Он охватывает историю пяти поколений рода, причем 
для каждого представителя указаны дата жизни (см. схему № 2) 
и изменение его социального статуса. Все это позволяет просле-
дить социальную динамику семьи. Так, Е .М.  Смышляев, будучи 
дьячком, записался в купечество. Его сын Д.Е. Смышляев, после 
разорения отца начал коммерческое дело заново, стал соликамс-
ким купцом. Он женился на дочери священника, сестра которой 
тоже вышла замуж за купца (В.Я. Кураева). Последними фигу-
рируют два тёзки, отец и сын (соответственно 4-е и 5-е поколе-
ния) Д.Д. и Д.Д. Смышляевы. Старший из них (ему и благословил 
книгу перед смертью Д.Е. Смышляев) – выдающийся обществен-
ный деятель г. Перми, получивший за свои заслуги ряд наград, в 
том числе и ордена, дававшие право на дворянство. Таким обра-
зом, род Смышляевых в течение пяти поколений (т. е. порядка 
100 лет) трижды менял свой статус: священнослужители, купцы, 
дворяне. Кроме того, в базе данных фигурируют еще три Смыш-
ляевых – священнослужителей г. Соликамска XVIII в. Однако их 
не удается «привязать» к родословной схеме.
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Возможно, «летописец» лег в основу автобиографии 
Д.Е. Смышляева, впервые опубликованной в 1860 г. сыном авто-
ра, краеведом Д.Д. Смышляевым, и переизданной уже в начале 
XXI в.3 Авторы второй публикации не были знакомы с «летопис-
цем» и с трудом восстановили отчество автора записки, а в отно-
шении его отца указали только букву «М».  В «летописце» пол-
ностью приведены имена, отчества отца и деда Д.Е. Смышляева.

Записи на семи книгах, бытовавших в Пермском крае, отрази-
ли судьбы 17 человек – пяти поколений родов Останиных, Луне-
говых и Ржевиных – жителей г. Чердыни и окрестностей (см. 
схему № 1). Изначально крестьянский род стал купеческим. При-
чем, получив наследство от дяди Г.М. Лунегова, Д.Е. Ржевин стал 
крупным судовладельцем4, муж Е.М.  Лунеговой, Г.Е. Надымов, 
тоже из крестьян, перешел в купечество и также был судовладель-
цем... Информация записей книг, принадлежавших указанным 
семьям, наглядно иллюстрирует имеющиеся данные мемуарных 
свидетельств. Последнее говорит о достоверности информации, 
содержащейся в записях, предоставляющих интересные свиде-
тельства из истории книжной культуры старой Чердыни. Этому 
сюжету уже посвящена статья М.С. Губановой (Дракуновой)5, но 
в ней не учтены издания XVIII в., а также есть неточности в датах 
жизни представителей рода.

Старообрядец Т.В.  Останин на рубеже XVIII–XIX вв. соста-
вил интересную библиотеку. До нас дошло две книги его соб-
рания: Кормчая [МПД, 01.07.1650/1653; Пермь, 2003. № 174] 
и Евангелие учительное [Унев, 1696; Пермь, 2003. № 327]. Уже
этот факт примечателен: старообрядец собирает не только дони-
коновские, но и издания второй половины XVII в.! Впрочем, вла-
делец сам избавился от нее (видимо, как раз потому, что она была 
«новой печати»): возможно, продал Никите Федулову Пономаре-
ву, дьякону Николаевской церкви с. Ныроба. После Т.В. Останина 
Кормчая перешла к сыну дочери, Г.М. Лунегову, у которого в биб-
лиотеке также хранилась дониконовская Псалтирь с восследова-
нием [МПД, 18.10.1649; Пермь, 2003. № 168]. Затем обе книги 
перешли к племяннику Г.М. Лунегова и, соответственно, правну-
ку Т.В.  Останина Д.Е. Ржевину. В свою очередь от жены дяди он 
получил еще одно дониконовское издание – Октоих, ч. 2 [МПД, 
07.05.1631; Пермь, 2003. № 67]. Налицо явный интерес к донико-

новским изданиям со стороны нескольких представителей семьи. 
Известно также, что Т.В. Останин, муж его внучки Г.Е. Нады-
мов, правнук Д.Е. Ржевин и один из представителей рода Луне-
говых (видимо, родственник Г.М. Лунегова) в разные годы были 
читателями книги «История об отцах и страдальцах Соловец-
ких» [Супрасль, кон. 1780-х гг.; Пермь, 2008. № 604]. Интерес 
к основополагающему сочинению старообрядчества, а также к 
дониконовским изданиям говорит о том, что семья Останиных–
Лунеговых–Ржевиных была старообрядческой. Ее представите-
ли не только сохраняли уникальные памятники, но и старались 
разобраться в вопросах веры; об этом свидетельствует обращение 
их также и к никонианским изданиям богословского характера: у 
Т.В. Останина хранилось Евангелие учительное 1696 г. издания; 
в домашней библиотеке Д.Е. Ржевина – книга Белярмина «Тол-
кование на Псалтырь» [пер. Ириней Клементьевский. Ч. 1. СПб.: 
Синодальная тип., 10/1791; Пермь, 2008. № 624], Г.Е. Надымов 
был владельцем книги Тихона Воронежского «Наставление о 
собственных всякаго христианина должностях» [СПб.: Сино-
дальная тип., 1789; Пермь. 2008. № 596]. Все это – яркое свиде-
тельство собирательской традиции книжников Пермского края, 
а также «чительной» практики XVIII–XIX вв.

На примере родов Смышляевых и Останиных–Лунеговых–
Ржевиных можно говорить о довольно высокой социальной 
мобильности населения Пермского края. Кроме того, на примере 
этих двух родов мы видим, что изучение записей с точки зрения 
генеалогии позволяет открыть новые страницы в области не толь-
ко социальной истории, но и книжной культуры.

Даже единичные записи на книгах иногда являются уни-
кальными источниками по истории какой-либо семьи. В этом 
плане примечательна вкладная запись на Триоде цветной [МПД, 
23.1.1630; Тверь, 2002. № 27], составленная боярином Василием 
Ивановичем Стрешневым. Его отец, Иван Филиппович, фигури-
рует как окольничий. В справочнике П.И.  Иванова не указано, 
что он имел такой чин. Видимо, этот деятель Смутного времени 
мог получить его от Лжедмитрия II, что может объяснять пута-
ницу в датах его смерти, которая фигурирует в справочниках. 
В родословной книге П.В. Долгорукова И.Ф. Стрешнев значит-
ся умершим в 1613 г.6, а в том же справочнике П.И. Иванова –
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в 1648 г.7 Скорее всего, речь может идти о том, что И.Ф. Стрешнев 
в 1613 г. ушел со службы и совершил постриг. Кроме того, в запи-
си фигурируют имена четырех детей В.И. Стрешнева, неизвест-
ные по другим источникам (сам он умер бездетным). То есть перед 
нами существенное приращение информации о роде Стрешневых.

В то же время при изучении записей в контексте друг с дру-
гом их информационный потенциал повышается. Приведем сле-
дующий пример. В 1908 г. Ростовский музей в качестве дара от 
В.П. Мордвинова получил книгу Часослов [Киев: Тип. Лавры, ок. 
1633; Ярославль, 2004. № 270]. На его листах несколько записей 
и штамп дарителя: «Изъ книгъ Владимира Павловича Мордви-
нова», синим карандашом: «116». На 2-м чистом листе у верх-
ней крышки скорописью XVIII в.: «№ 165 изъ книгъ капитана 
Якова Мордвинова». В XVIII в. было два представителя этого 
рода (отец и сын), носящих имя Яков. Возникает вопрос: кто из 
них был владельцем книги? Один из них – Яков Яковлевич – был 
известен как путешественник и собиратель, но исключать воз-
можность того, что книга была приобретена его отцом, нельзя. 
Прояснить ситуацию помогают записи еще на двух экземпля-
рах. Требник 1708 г. [Требник. – МПД, 1708. ГМЗРК Ц-2487] 
имеет схожие записи – штамп В.П. Мордвинова и указание: «…
возобновися сея книги … тщанием и усердиемъ правнука Нов-
городскаго уезда, Обонежской пятины, Заонежской половины, 
Рождественскаго Пашскаго погоста дворянина, Ингерманланд-
скаго пехотнаго полка сержанта Якова Яковлевича Мордвинова – 
Новоладожским помещиком, Святейшаго Правительствующаго 
Всероссийскаго Синода Обер-Секретарем, Двора Его Император-
скаго Величества камер-юнкером, надворным советником Вла-
димиром Павловым сыном Мордвиновым». На л. 2 чернилами 
беглым полууставом XVIII в.: «№ 24 Из книг капитана Якова 
Мордвинова…». Такие же записи на Триоди постной 1745 г. 
(ГМЗРК Ц-2489). Теперь не остается сомнений: покупателем 
книг был прадед дарителя – отставной капитан Я.Я. Мордвинов 
(14.03.1729–12.03.1799)8. Перед нами случай, когда на протяже-
нии порядка двух веков книги хранились в одной семье. Также 
примечательно, что одна из них – старопечатная. Известно, что 
для дворян их хранение в XVIII в. могло обернуться крупны-
ми неприятностями (по крайней мере осложнением карьерного 

продвижения), поскольку этот факт мог быть использован как 
доказательство их принадлежности «расколу».

Таким образом, записи на страницах старопечатаной кирилли-
цы могут рассматриваться как важный источник по генеалогии. 
В свою очередь через генеалогию они проливают свет на историю 
книжной культуры и шире – на социальную историю вообще.

Приложение

ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ

Перед родословными схемами приводятся названия книг, на 
записях которых имеется информация о роде или отдельных его 
представителях. После имени и характеристики человека после 
двоеточия приводится номер книги, из записи на которой о нем 
почерпнуты сведения, а в скобках рядом с цифрой – дата упоми-
нания и характер упоминания.

Схема № 1. Крестьяне и купцы
Останины–Лунеговы–Ржевины9

Книги:
I. Октоих, ч. 2. – МПД, 07.05.1631 (Пермь, 2003. № 67).
II. Псалтырь с восследованием. – МПД, 18.10.1649 (Пермь, 

2003. № 168).
III. Кормчая (в первоначальном виде). – МПД, 1650 (Пермь, 

2003. № 174).
IV. Кирилл Транквиллион (Ставронецкий) Евангелие учитель

ное... – Унев: Тип. Уневской обители, 05.06.1696 (Пермь, 2003. 
№ 327).

V. История об отцах и страдальцах Соловецких: [сборник] – 
Супрасль: Тип. Благовещенского мон., кон. 1780-х гг. (Пермь, 
2008. № 604).

VI. Беллярмин, кардинал. Толкование на Псалтырь / пер. Ири
ней Клементьевский. Ч. 1. – СПб.: Синодальная тип., 10.1791 
(Пермь, 2008. № 624).
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VII. Тихон Воронежский. Наставление о собственных всяка
го христианина должностях. – СПб.: Синодальная тип., 1789 
(Пермь, 2008. № 596).

1-е ПОКОЛЕНИЕ
1. Останин Трифон Василискович* (1775–1851) – старообрядец, 

крестьянин с. Вильгорта: IV (владелец, 1844), III (владелец; 1851, 
уп., 1900), V (читатель, 1845).

 Жена: Анна: III (уп., 1900).

2-е ПОКОЛЕНИЕ
1ж/1 Матрона Трифоновна* (ум. 16.05.1844): VI (уп., 1890-е гг.); 

III (уп., 1900, 1901).
Муж: Лунегов Мирон (ум. 18.10.1867): VI (уп., 1890-е гг.); III (уп., 

1900, 1901).
2ж/1 Параскева Трифоновна (?): III (уп., 1900).

3-е ПОКОЛЕНИЕ
3ж/1ж/1 Лунегова Марфа Мироновна (ум. 1922)*.
Муж: Кожевников Андрей Михайлович (ум. 1919)*.

2. /1ж/1 Лунегов Григорий Миронович (1830 – 08/9.09.1892)*. Крес-
тьянин с. Вильгорт, получил книгу «III» по смерти деда, Т.В. Остани-
на. II (владелец, 1893), III (влад., уп.; 1900, 1901), VI (уп., 1890-е гг.).
Жена: Якушева Анна Александровна (ум. 23.03.1895): I (влад. (?), 

XIX в.), VI (уп., 1900).
4ж/1ж/1 Феодосия Мироновна, ур. Лунегова (1833 – 31.08.1905): 

II (уп.), III (уп. 1900, 1901).
Муж: Ржевин Евдоким Фомич (ум. 31.07.1882): VI (уп., 1890-е гг.), 

III (уп., 1901); сын Фомы (ум. 06.10.1895) и Вассы (21.08.1891) Ржеви-
ных (III (уп., 1900)).

5ж/1ж/1 Лунегова Ефимья Мироновна
Муж: Надымов Григорий Егорович, крестьянин с. Покча (1887): 

чердынский купец (1891): V (читатель, 1887), VII (владелец, 1891).

4-е ПОКОЛЕНИЕ
3. /3ж/1ж/1 Кожевников Петр Андреевич*
4. /3ж/1ж/1 Кожевников Николай Андреевич* 

6ж/Зж/1ж/1 Кожевникова Ольга Андреевна*
5. /3ж/1ж/1 Кожевников Иван Андреевич* 

7ж/3ж/1ж/1 Кожевникова Клавдия Андреевна*
Муж: Грибанов Тимофей Николаевич*

6. /4ж/1ж/1 Ржевин Даниил Евдокимович*. В 1892 г. «находился на 
службе, исполняя должность командира на пароходе Вильгорец, и в 
то же время управлял делами всего пароходства» («II»). Временный 
купец 1-й гильдии (1896). В 1892 г. получил книгу «II», в 1895 г. – 
«III» («по праву наследства» от дяди, Г.М. Лунегова [1900, 1901]), 
в 1896 г. – «I» от А.А. Лунеговой (?). Владелец: «VI», читатель «V» 
(1874).
Жена: Мария Петровна, ур. Удникова (1860 – 8/18.08.1894, умерла от 

холеры в г. Перми («II»)): VI (уп., 1890-е гг.), III (уп., 1901), дочь Петра и 
Екатерина Удниковых [VI (уп., 1890-е гг.], сестра Г.П. Удникова [VI (уп., 
1890-е гг.)]; III (уп., 1900]), М.П. Удникова [II (уп., 1894)].
7. /4ж/1ж/1 Ржевин Михаил Евдокимович (ум. 19.05.1842): VI (уп., 

1890-е гг.), III (уп., 1900).
7ж /5ж/1ж/1 Надымова Анна Григорьевна: III (уп. (?) 1900)*.
Муж: Юхнев Николай Иванович*

8. /5ж/1ж/1 Надымов Григорий Григорьевич
9. /5ж/1ж/1 Надымов Василий Григорьевич: III (уп. (?) 1900).

5-е ПОКОЛЕНИЕ
8ж /6ж/2ж/1ж/1 Грибанова Мария Тимофеевна (1912–1999)*
9ж /6/Зж /1ж/1 Ржевина Анфия Данииловна (ум. 1975): II (уп. 

1890-е гг.)*. Жила в Бразилии.
Муж: Алин Николай Петрович (ум. 1919)*. Умер в г. Чита.

10. /6/Зж/1ж/1 Ржевин Александр Данилович: II (уп. 1890-е гг.)*.
11. /7ж/4ж/1ж/1 Юхнев Семен Николаевич (1903–15.01.1991)*

Схема № 2. Род купцов Смышляевых

Записи на книге: Новый завет. – М.: Синодальная тип., 
01.1778 (Пермь, 2008. № 378).

1-е ПОКОЛЕНИЕ
1. Смышляев Меркурий Трофимов (1726 – 22 июля 1789 г.).

Жена: Мария Матвеева дочь (1724–1790, «в Богоявлениев день, в 
первый удар в колокол благовест к обедни»).
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2-е ПОКОЛЕНИЕ
2. /1 Смышляев Емельян Меркурьевич (июль 1754 г., «тезоименит-

ство 8 июля» – 3 января 1799 г. «по полуночи в 12 часу»), «Был дьяч-
ком 18 лет, а в Соликамское купечество перешел в 1784 г.». Был куп-
цом и в 1799 г. Женился 25 января 1775 г. 10 апреля 1791 г. «в великий 
четверток перешел в новый дом»10.
Жена: Федора Григорьевна, ур. Полевая (1759 – ум. 20 июля 1811 г.), 

«Соликамская посадская дочь». Видимо, имела сестру Марью Полевую.

3-е ПОКОЛЕНИЕ
1ж. /2/1 Смышляева Евдокия Емельяновна (р. 2 августа 1783 г.), 

дочь купца Е.М. Смышляева. «Бракосочетание было 1799 году января 
18 дня». В ее доме до 1811 г. жил Д.Е. Смышляев.

Муж: Любимов Яков Петрович (ум. 15 сентября 1808 г. «во втором 
часу заполночь»).
3. /2/1 Смышляев Дмитрий Емельянович (р. 2 февраля 1789 г., «в самый 

благовест первой утрени»), сын купца Е.М. Смышляева. Женился в 
1814 г. «на 25м году». 26 сентября «1811го в сей день перешол жить 
в свой дом Соликамский купец Дмитрий Смышляев с сестры». 26 
сентября 1814 г. записался в пермское купечество. «1815 года майя 4 
ч. Перешол в дом каменной из деревянного жить». В 1822 и 1824 гг. – 
купец 2-й гильдии. 1 января 1828 г. «объявил капитал по 1-й гильдии».
Жены:
Дарья Антиповна, ур. Лазарева (р. 1797 – 24 августа 1823 г. «с полу-

дня в 3 часа», «в  замужестве жила 9 лет и 9 месяц и 4 дня»), «1814 
года 16 бракосочетался. . .  на  златоустовского служителя девице. . .  брал 
ее от челябинского купца Василия Кураева на 17 году»11. Первое время 
молодые жили в доме В.Я. Кураева12.

Агрипина (Аграфена) Ивановна (р. 1807), дочь священника Иоанна 
Кузнецова. Брак от 26 января 1824 г.

4-е ПОКОЛЕНИЕ
2ж /3(1)/2/1 Смышляева Екатерина Дмитриевна (р. 20 ноября 

1814 г., «по утру в десятом часу ангела ея 24 ч. Ноября»).
3ж /3(1)/2/1 Смышляева Анна Дмитриевна (р. 18 ноября 1815 г. 

«ангела ея 19 ч. ноября»).
4. /3(1)/2/1 Смышляев Иван Дмитриевич (р. 11 октября 1822 г., «име-

нины 12»).

5. /3(2)/2/1 Смышляев Дмитрий Дмитриевич (р. 22 февраля 1828 г., 
«тесоименитство 11 ч. февраля»).
4ж/3(2)/2/1 Смышляева Павлина Дмитриевна (р. 1 февраля 1827 г.).
5ж /3(2)/2/1 Смышляева Феодора Дмитриевна (р. 30 января 1830 г., 

«в заутрени»).
6ж /3(2)/2/1 Смышляева Аграфена Дмитриевна (р. 26 сентября 

1831 г., «именитство 23 июня»).
7ж /3(2)/2/1 Смышляева Александра Дмитриевна (р. 4 мая 1835 г., 

«именины 18 майя»).
8ж /1ж/2/1 Любимова Пульхерия Яковлевна (9 августа 1804 г., 

«тезоименитство того же месяца 13 числа»).
9ж /1ж/2/1 Любимова Анна Яковлевна (9 июня 1805 г., «тезоиме-

нитство того же месяца 13 числа»).

5-е ПОКОЛЕНИЕ
6. /5/3(2)/2/1 Смышляев Дмитрий Дмитриевич (р. 2 февраля 1859 г.).

Примечания

1 См. об этом: Усачев А.С. Коллективные заказчики русских рукопис-
ных книг в XVI в. // Отечественные архивы. – 2014. – № 1. – С. 37. See more: 
Usachev A.S. Kollektivnye zakazchiki russkih rukopisnyh knig v XVI v. [Collective 
acquirers of Russian manuscripts in the 16th century]. Otechestvennye arhivy [National 
archives], 2014, no. 1, p. 37.

2 В данной статье будут фигурировать материалы следующих каталогов 
[The article cites materials from the following catalogues]: Гадалова Г.С., Перелев
ская Е.В., Цветкова Т.В. Кириллические издания в хранилищах Тверской земли 
(XVI – 1725 год): Каталог. – Тверь: Лилия Принт, 2002. – 304 с.; Gadalova G.S., 
Perelevskaja E.V., Cvetkova T.V. Kirillicheskie izdanija v hranilishhah Tverskoj zemli 
(XVI – 1725 god): Katalog [Cyrillic editions from the Tver land archives: 16th cen-
tury – 1725: A Catalogue]. Tver, Lilija Print publ, 2002, 304 p.; Кириллические изда-
ния XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области: Каталог. – Пермь, 2003. – 488 
с.; Kirillicheskie izdanija XVI–XVII vv. v hranilishhah Permskoj oblasti: katalog [16th–
17th centuries Cyrillic editions in the Perm region archives: A catalogue]. Perm, 2003, 
488 p.; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.): 
Каталог. – Ярославль–Ростов, 2004. – 632 с.; Kirillicheskie izdanija Rostovo-Jaro
slavskoj zemli (1493–1652gg.): Katalog [Cyrillic editions in the Rostov-Yaroslavl 
land: 1493-1652: A catalogue]. Yaroslavl–Rostov, 2004, 632 p.; Кириллические изда-
ния ХVIII в. в хранилищах Пермской области: каталог. – Пермь: Пушка, 2008. – 
800 с.; Kirillicheskie izdanija XVIII vv. v hranilishhah Permskoj oblasti: katalog 
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[18th century Cyrillic editions in the Perm region archives: A catalogue]. Perm, Pushka 
publ, 2008, 800 p. При ссылке на материалы этих каталогов в квадратных скобках 
будет указываться издание и номер экземпляра по каталогу [When referring to 
the materials of these directories in square brackets will indicate the edition and the 
number in the catalogue]. Сами каталоги будут обозначены следующим образом: 
«Тверь, 2002», «Пермь, 2003», «Ярославль, 2004», «Пермь, 2008» [Directories 
themselves are marked as follows: “Tver, 2002”, “Perm”, 2003”, “Yaroslavl, 2004”,  
“Perm, 2008”].

3 Смышляев Д.Е. Записка пермского купца // Купеческие дневники и мемуа-
ры конца XVIII – первой половины XIX в. – М.: Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН): Памятники исторической мысли, 2007. – С. 83–87. Smysh-
ljaev D.E. Zapiska permskogo kupca [Memoir of a Perm merchant]. Kupecheskie 
dnevniki i memuary konca XVIII-pervoj poloviny XIX v. [Merchant diaries and mem-
oirs of the late 18th – first half of the 19th century]. Moscow: Rossijskaja politicheskaja 
jenciklopedija (ROSSPEN) publ, 2007, pp. 83–87.

4 Чердынь и Урал в историко-культурном наследии России: Материалы 
научной конференции, посвященной 10-летию Чердынского краеведческо-
го музея им. А.С. Пушкина. – Пермь, 1999. – С. 285. Cherdyn’ i Ural v istoriko-
kul’turnom nasledii Rossii. Materialy nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 10—letaju 
Cherdynskogo kraevedcheskogo muzeja im. A.S. Pushkina [Cherdyn and Ural in his-
torical and cultural heritage of Russia: Materials of the scientific conference devoted 
to the 100th anniversary of the A. S. Pushkin Cherdyn local history museum]. Perm, 
1999, p. 285.

5 Губанова M.C. Книжные традиции чердынских крестьян (на примере 
семей Останиных, Лунеговых, Ржевиных) // Фёдоровские чтения 2003. – М., 
2003. – С. 141–153. Gubanova M.C. Knizhnye tradicii cherdynskih krest’jan (na 
primere semej Ostaninyh, Lunegovyh, Rzhevinyh) [Book traditions of Cherdyn peas-
ants: A case-study of Ostan, Lunegov, Rzhevin families]. Fjodorovskie chtenija 2003 
[Fedorov Scientific Conference 2003]. Moscow, 2003, pp. 141–153.

6 Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Т. 4. – СПб.: Тип. 3 Отд. 
Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. – С. 411. Dolgorukov P.V. Rossijskaja rodo
slovnaja kniga. T. 4 [Russian genealogical book. Vol. 4]. St. Petersburg, Third Section 
of His Imperial Majesty’s Own Chancellery print, 1857, p. 411.

7 [Иванов П.И.] Алфавитный указатель фамилий и лиц, упомянутых в бояр-
ских книгах, хранящихся в 1-ом отделении Московского архива Министерства 
Юстиции. – М., 1853. – С. 393. [Ivanov P.I.] Alfavitnyj ukazatel’ familij i lic, upom
janutyh v bojarskih knigah, hranjashhihsja v 1-om otdelenii Moskovskogo arhiva Min
isterstva Justicii [Alphabetical index of names and persons mentioned in the Boyar 
books from the 1st department of the Moscow Archive of the Ministry of Justice]. 
Moscow, 1853, p. 393.

8 Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских 
фамилий: В 2 т. – Т. 2. – СПб., 1887. – С. 239. Rummel’ V.V., Golubcov V.V. Rodo
slovnyj sbornik russkih dvorjanskih familij [Genealogical collection of Russian noble 
families. In 2 vol. Vol. 2]. St. Petersburg, 1887, p. 239.

9  Знак «*» означает, что человек фигурирует в воспоминаниях М.Т. Гри-
бановой, С.Н. Юхнова или В.Н. Алина [The sign «*» means that the person 
appears in the memories of Gribanova M.T., S.N. Yukhnov or V.N. Alin]: Чер-
дынь и Урал в историко-культурном наследии России: Материалы научной 
конференции, посвященной 100-летию Чердынского краеведческого музея 
им. А.С. Пушкина. – Пермь, 1999. – С. 282–292 Cherdyn’ i Ural v istoriko-
kul’turnom nasledii Rossii: Materialy nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 10—
letaju Cherdynskogo kraevedcheskogo muzeja im. A.S. Pushkina [Cherdyn and 
Ural in historical and cultural heritage of Russia: Materials of the scientific confer-
ence devoted to the 100th anniversary of the A.S. Pushkin Cherdyn local history 
museum]. Perm, 1999, p. 285.

10  Упомянут на экземпляре: Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. – М.: Тип. 
Верхн., 01.1683; Пермь, 2003. № 271. Mentioned in a copy of: Simeon Polockij. 
Vecherja dushevnaja [Supper of the soul]. Moscow, Tip. Verhn., 01.1683; Perm, 2003, 
no. 271.

11  Василий Яковлевич Кураев был женат на ее сестре Анфисе [Vasily Yakov-
levich Kuraev was married to her sister Anfisa].

12 Спешилова Е. Старая Пермь: Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. – Пермь: 
Курсив, 1999. – С. 152, 209. Speshilova E. Staraja Perm’: Doma. Ulicy. Ljudi. 
1723–1917 [Old Perm: Houses, streets, people, 1723–1917]. Perm, Kursiv publ, 1999, 
pp. 152, 209.
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Аннотация
Активная разработка на Кубани казачьей проблематики заострила внима-
ние на истории многих казачьих родов и судеб отдельных представителей 
Кубанского казачьего войска. При этом генеалогия российского казачес-
тва, в отличие от других этносоциальных групп, пока получила недоста-
точное освещение в отечественной историографии. Учитывая данное 
обстоятельство, в статье обосновывается структура источниковой базы 
историко-генеалогических исследований кубанского казачества, дается 
характеристика отдельным видам источников, показана возможность их 
использования в родословном построении. Огромный комплекс докумен-
тов, отражающий службу казачества, отложился в системе федеральных 
и региональных архивов Российской Федерации, чьи информационные 
возможности в реконструкции кубанских родословных рассматриваются 
в статье. Опираясь на тезис, что основу источниковой базы генеалогии 
кубанского казачества составляют письменные документальные источ-
ники досоветского периода, реконструкцию казачьих родословных целе-
сообразно начинать с таких классических генеалогических источников, 
как метрические книги, исповедные (духовные) росписи, ревизские сказ-
ки, которые анализируются в контексте казачьей проблематики статьи. 
Однако для полноценного историко-генеалогического исследования и 
воссоздания семейной истории кубанского казачества необходимо обра-
титься к более широкому кругу источников, освещающих особенности и 
этапы военно-казачьей службы, а именно к формулярным и послужным  

спискам, именным спискам воинских чинов, посемейным спискам, доку-
ментам о пожаловании казаков чинами и наградами за отличную службу 
и военные отличия, а также отражающим учебу казачьих детей в различ-
ных учебных заведениях. Предложенная структура источниковой базы 
генеалогии кубанского казачества позволяет грамотно и обоснованно 
выстроить вектор генеалогического исследования кубанского казачества.

Abstract
Active development of the scholarship on Kuban Cossacks puts much 
emphasis on the history of Cossack families and fates of some members of 
the Kuban Cossack Army. And yet genealogy of the Russian Cossacks, unlike 
that of other ethnic and social groups, has rather poor coverage in Russian 
historiography. In view of this, the article considers the structure of the source 
base of historical and genealogical studies of the Kuban Cossacks, assesses 
certain types of sources and argues the possibility of their use in genealogizing. 
There is a large collection of papers on the service of Cossacks deposited 
in federal and regional archives of the Russian Federation, its information 
capabilities for reconstruction of the Kuban Cossacks pedigrees is addressed in 
the article. As the basis of the source base on the genealogy of Kuban Cossacks 
are written document sources of the pre-Soviet period, it is advisable to embark 
on reconstruction of the Cossack bloodlines starting with such ‘classical’ 
genealogical sources as parish registers, confessional (or spiritual) lists and 
census records; these are analyzed here with reference to the Cossacks. 
However, a complete historical and genealogical research and recreating 
family history of the Kuban Cossacks demands a broader range of sources 
covering all stages and ins and outs of the Cossack military life, that is, records 
of service and histories of military service, personnel rosters, family lists, 
documents on awarding ranks and awards for distinguished military service, 
as well as those providing data on instruction of Cossack children in various 
educational institutions. Proposed structure of source base on genealogy of the 
Kuban Cossacks allows competent and reasonable approach to genealogical 
research on the subject.

Ключевые слова
Генеалогические исследования казачества, источники, родословная, 
семейная история, генеалогические источники, кубанское казачество.
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Genealogical research of the Cossacks, sources, genealogy, family history, 
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Одна из отличительных особенностей современного этапа 
развития науки – дифференциация системы знаний: появ-

ляются новые проблемные области, складываются новые науч-
ные дисциплины. Всплеск общественной активности в 1990-х гг. 
и интерес к вопросам поиска своих исторических корней, родо-
вой памяти, истории семей в значительной мере стимулировал 
внимание исследователей к новым тематикам в своих исследо-
ваниях. Активная разработка на Кубани казачьей проблематики 
заострила внимание на истории многих казачьих родов и судеб 
отдельных представителей Кубанского казачьего войска.

Генеалогия российского казачества, в отличие от других сосло-
вий и этносоциальных групп, пока получила слабое освещение в 
отечественной историографии. Это связано с отсутствием опыта 
и традиций составления казачьих родословных в дореволюцион-
ный и советский периоды, «распыленностью» материалов среди 
большого количества архивохранилищ, отсутствием должной 
теоретической проработки вопросов методологии и методики 
генеалогии казачества. На недостаточное использование потен-
циала генеалогии при рассмотрении вопросов казачьей истории 
обращает внимание В.А. Колесников: «…хотелось бы обратить 
внимание и на пока еще маловостребованный аспект казачьей 
истории, а именно – на прошлое отдельных войсковых родов, 
фамилий, повседневную жизнь конкретных офицеров и казаков, 
членов их семей, что, несомненно, отвечает столь актуальным 
ныне направлениям гуманитарной науки»1.

Одной из важнейших задач, стоящих перед нами, является 
рассмотрение и анализ состояния источниковой базы генеалогии 
кубанского исследования. Задача достаточно непростая, учиты-
вая, что к данной проблематике обращались немногие авторы2. 
При этом затрагивались лишь отдельные аспекты рассматрива-
емого вопроса, поэтому нам необходимо обосновать структуру 
источниковой базы историко-генеалогических исследований 
кубанского казачества, дать характеристику отдельным видам 
источников, показать возможность их использования в родослов-
ном построении.

С момента своего формирования Кубанское казачье войско, а 
еще раньше предшествовавшие ему составные части – черномор-

ские и линейные казаки, прочно связали свою судьбу с историей 
России. И вполне закономерно, что огромный комплекс доку-
ментов, отражающий службу казачества, отложился в системе 
федеральных архивов Российской Федерации – это прежде всего 
Российский государственный военно-исторический архив и Рос-
сийский государственный исторический архив.

В ходе своей эволюции Кубанское казачье войско оказало 
влия ние на историческое развитие ряда сопредельных террито-
рий, что обусловило наличие там архивных материалов по каза-
чьей проблематике. Документы, необходимые для реконструкции 
кубанских родословных, сосредоточены в Государственном архи-
ве Краснодарского края, Государственном архиве Ставропольско-
го края, Государственном архиве Кабардино-Балкарской респуб-
лики, Государственном архиве Одесской области, Херсонском 
областном государственном архиве.

Основу источниковой базы генеалогии кубанского казачества 
составляют письменные документальные источники досовет-
ского периода. Под генеалогическим документом, по мнению 
П.А. Свищева, следует понимать письменно зафиксированную 
доказательную информацию. В рамках этого тезиса наиболее 
массовыми и информативными генеалогическими источниками 
являются метрические книги, исповедные (духовные) роспи-
си, ревизские сказки3, которые и закладывают документальную 
основу генеалогического исследования.

В Государственном архиве Краснодарского края метричес-
кие книги имеются в фонде № 801 «Коллекция документов цер-
квей г. Екатеринодара по актам гражданского состояния (1841–
1907 гг.)»4. Однако, охватывая материал лишь по г. Екатеринодару, 
они не дают возможности обратиться к истокам всего кубанского 
казачества.

Большим вкладом в развитие источникой базы историко-
генеалогических исследований кубанского казачества является 
издание древнейших метрических книг и исповедных росписей 
Кубани, осуществленное крупнейшим специалистом на Кубани 
в области археографии, доктором исторических наук, профес-
сором В.И. Ивановым5. Как справедливо отмечает О.В. Матве-
ев: «Кубанцы получили уникальную возможность узнать имена 
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своих пра прадедов, проследить развитие семейных линий, 
выявить дружеские и духовные отношения»6.

 Фрагментарно, по ряду кубанских станиц, имеются метри-
ческие книги в Государственном архиве Ставропольского края, 
которые находятся в фонде № 135 «Ставропольская духовная 
консистория (1848–1918 гг.)»7. Кроме того, существует категория 
метрических книг, относящаяся к военному ведомству Россий-
ской империи. Каждый военный полк российской армии, в том 
числе и казачий, имел своего полкового священника, который 
подчинялся преосвященному, в епархии которого квартировал его 
полк. Единой коллекции «военных» метрик на сегодняшний день 
не существует. Метрические книги военно-духовного ведомства 
содержатся в фондах нескольких центральных архивов и частич-
но представлены в местных архивах.

В Российском государственном военно-историческом архи-
ве в фонде № 14877 «Обер-священик Кавказской армии и Кав-
казского корпуса» хранятся метрические книги церквей станиц 
Лабинской, Ледовской, Михайловской, Новодонецкой за 1850 г., 
Николаевской церкви станицы Павловской за 1851 г., Михаило-
Архангельской церкви станицы Незлобиной за 1854 г., Петропав-
ловской церкви станицы Новопавловской за 1856–1860 гг.8

В этом же фонде находится большой комплекс исповедальных 
ведомостей различных станиц Кавказской линии, которые, по 
мнению В.А. Колесникова, «являя собой, по сути, отчеты священ-
ников многих линейных станиц, позволяют, таким образом, вос-
создавать генеалогические связи и семейную историю казачества 
Кубани и Терека»9.

Наряду с метрическими книгами и исповедными росписями 
важнейшим источником генеалогического исследования являют-
ся ревизские сказки. В Государственном архиве Краснодарского 
края ревизские сказки представлены в фонде № 249 «Канцеля-
рия Наказного атамана Кубанского казачьего войска» и в фонде 
№ 250 «Войсковое правительство Черноморского казачьего вой-
ска. Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска». 
Это ревизские сказки крестьян, переселившихся в Черноморию10, 
ревизские сказки г. Ейска за 1852 г.11, ревизская сказка о жите-
лях Ейского округа, переселившихся из Малороссии за 1810 г.12, 

ревизская сказка о жителях г. Тамани, местечек Темрюка и Чер-
ного Ерика, куреней Титаровского и Ахтанизовского за 1811 г.13, 
ревизская сказка о штаб- и обер-офицерах, есаулах Черноморско-
го казачьего войска, проживавших в г. Екатеринодаре в 1811 г.14, 
а также ревизские сказки Бейсугского округа за 1812 г.15, Таман-
ского округа за 1816 г.16, куреней Мышастовского за 1811 г.17 и 
Кореновского за 1835 г.18

За пределами Краснодарского края, в фондах Херсонского 
областного государственного архива, хранятся ревизские сказки 
черноморских казаков за 1795 г., проживавших в Тираспольском 
уезде, а позднее переселившихся на Кубань19.

Однако, как мы видим, опираться на метрические книги, 
исповедные росписи и ревизские сказки, как на основную 
группу источников, в силу их фрагментарной сохранности и 
разбросанности будет проблематично. Для полноценного исто-
рико-генеалогического исследования и воссоздания семейной 
истории кубанского казачества необходимо обратиться к фор-
мулярным и послужным спискам. Эти источники позволяют не 
только реконструировать родословие того или иного казачьего 
рода, но и проводить комплексные исследования генеалогии 
кубанского казачества.

Примером полномасштабного использования формулярных 
и послужных списков для создания казачьих родословных явля-
ются исследования С.В. Корягина по семейной истории донского 
казачества20. В силу содержащихся в них сведений, формулярные 
и послужные списки являются ценнейшим историческим источ-
ником и основой любых историко-генеалогических и биографи-
ческих исследований.

Значительным количеством документов по личному соста-
ву русской армии XVIII – начала XX в. располагает Российский 
государственный военно-исторический архив. К ним относятся 
формулярные и послужные списки, списки по старшинству воен-
нослужащих (включая военных чиновников), содержащие сведе-
ния, которые могут служить предметом генеалогических иссле-
дований.

Формулярные списки генералов, офицеров, солдат и чиновни-
ков военного ведомства, относящиеся к периоду 1720–1900 гг., 
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находятся в фонде № 489 «Коллекция формулярных списков». По 
мнению исследователя генеалогии донского казачества С.В. Коря-
гина, это самая большая коллекция формулярных списков, содер-
жащая около 14 тыс. списков21. Послужные списки командного 
состава русской армии за 1881–1917 гг. – в фонде № 409 «Кол-
лекция послужных списков», списки по старшинству генералов и 
офицеров за 1737–1917 гг. – в фондах № 407 и 408 «Рукописные 
списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров». Име-
ются документы такого рода и в других фондах архива.

Архивный потенциал Государственного архива Краснодар-
ского края также дает возможность обратиться к материалам 
формулярных и послужных списков. В фонде № 1 «Станичные, 
куренные, хуторские, волостные правления Кубанской области» 
имеются «Формулярные списки о службе и достоинстве казаков 
за 1855 г.» станицы Петровской22. Здесь представлено 135 фор-
мулярных списков казаков, находящихся на службе в Азовском 
казачьем войске.

В фонде № 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского 
казачьего войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых ата-
манов Черноморского казачьего войска)» можно ознакомиться с 
формулярным списком Наказного атамана Черноморского каза-
чьего войска Ф.Я. Бурсака23 и послужными списками офицеров 
и нижних чинов, занимавших штатные должности в атаманской 
канцелярии в 1867 г.24 В фонде № 250 «Войсковое правитель ство 
Черноморского казачьего войска. Войсковая канцелярия Черно-
морского казачьего войска» имеется значительное количество 
архивных дел, содержащих как формулярные списки штаб- и 
обер-офицеров, сотенных есаулов, а также нижних чинов кон-
ных и пеших полков Черноморского казачьего войска25, так и их 
послужные списки за различные периоды кубанской истории26. 
В фонде № 252 «Войсковое правление Кубанского казачьего вой-
ска» хранятся «Послужные списки гражданских чинов Войско-
вого хозяйственного правления» за 1874 и 1880 гг.27, это дает воз-
можность получить генеалогическую информацию не только по 
строевому составу казачества, но и о тех, кто в силу тех или иных 
причин занимал гражданские должности в системе Кубанского 
казачьего войска.

В целом можно сказать, что основную группу документаль-
ных письменных источников генеалогии кубанского казачества 
составляют метрические книги, исповедальные росписи, ревиз-
ские сказки, формулярные и послужные списки, сосредоточен-
ные в ряде федеральных и региональных архивов.

По сравнению с вышеприведенными, имеются документаль-
ные источники, содержащие сведения о службе, чинах, награ-
дах, образовании, имуществе, месте жительства и др. Эта группа 
генеалогических источников носит второстепенный (дополни-
тельный) характер в генеалогическом исследовании кубанского 
казачества.

Одной из особенностей кубанских генеалогических источни-
ков является их ярко выраженная военная направленность, что 
определялось войсковым устройством быта и жизни кубанских 
казаков. Поэтому любое исследование по генеалогии кубанского 
казачества будет полнее и объемнее, если опираться не только на 
общепринятые источники (метрические книги, ревизские сказки, 
духовные завещания и др.), но и на документы войсковой казачьей 
администрации28.

Видное место здесь занимают так называемые именные спис-
ки воинских чинов, которые велись станичными правлениями 
под непосредственным контролем станичного атамана. Различа-
ют около двадцати разновидностей именных списков, в зависи-
мости от того, на какую категорию лиц они заведены (генералы, 
штаб- и обер-офицеры, состоящие на действительной службе; эта 
же категория лиц, но в отставке; нижние чины, находящиеся на 
действительной службе; малолетки, достигшие 17-летнего воз-
раста; казаки 2-й и 3-й очереди, обучающиеся в разных учебных 
заведениях и др.).

Именные списки различаются по форме ведения, а следова-
тельно, и по количеству информации, которая в них содержит-
ся. В фонде № 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского 
казачьего войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых 
атаманов Черноморского казачьего войска)» Государственно-
го архива Краснодарского края имеется богатейший комплекс 
именных списков самого разнообразного характера – «Именные 
списки старшин и офицеров Черноморского казачьего войска 
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по куреням за 1789 г.», «Именные списки казаков, служивших 
на войсковой флотилии и других частях войска за 1791 г.», 
«Именные списки чиновников произведенных в чины за отли-
чия в войну с Турцией», «Именные списки нижних чинов 
2-х конных полков выступивших в Польский поход (1794),  
и др.29

Кроме того, значительное количество именных списков име-
ется в фонде № 250 «Войсковое правительство Черноморского 
казачьего войска. Войсковая канцелярия Черноморского казачь-
его войска»30, в фонде № 252 «Войсковое правление Кубанского 
казачьего войска»31, в фонде № 294 «2-й конный полк Черномор-
ского казачьего войска»32, в фонде № 303 «11-й конный полк Чер-
номорского казачьего войска»33. 

Еще одним документом, содержащим сведения о служебных 
перемещениях казака, был возрастной список. К концу каждого года 
станичное правление составляло возрастные списки по всем казакам, 
достигшим в том году 19 лет. Основанием для составления возрас-
тных списков служили станичные метрические книги. По утверж-
дению возрастного списка станичным сбором, казаки зачислялись 
в служилый состав и приводились к присяге на верность. Список 
велся в течение 20 лет, отмечались все изменения по службе казака. 
Хранился этот документ в станичном правлении, а копия – в делах 
Управления отдела.

Возрастной список служил основанием для составления проекта 
очередного списка, который также является важным генеалогическим 
источником, так как содержит сведения об имущественном и семей-
ном положении казаков. Из проекта очередного списка можно узнать 
следующее: дату рождения казака (от указанного года присяги отнять 
19 лет), фамилию, имя отца, возраст родителей (указан), братьев, сес-
тер, детей, а также, частично, их имена. Данная информация может 
значительно восполнить пробелы в родословной казачьего рода34.

Очень интересные генеалогические сведения содержат посе-
мейные списки. Они велись для учета всего казачьего населе-
ния станицы и служили для определения семейного положения 
каждого казака, что было важно при определении прав на льго-
ту от службы. В списках указывались фамилия, имя и отчест-
во (Ф.И.О.) всех членов семьи, их дата рождения, грамотность, 

вероисповедание, отметки об убыли или прибыли членов семьи. 
Очень содержателен раздел об имущественном положении семьи: 
скотоводство (количество голов), земледелие (количество деся-
тин земли и количество пудов урожая), огород, луговые и лесные 
угодья, чем каждый зарабатывал на жизнь, домоводство (какой 
дом, сколько комнат, хозяйственные постройки, пасеки, мельни-
цы, заводы и т.п.). Посредством анализа одного такого документа, 
можно составить целостную картину жизни казачьей семьи или 
рода.

Посемейные списки кубанских казаков выявлены в фонде 
№ 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского казачье-
го войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых атаманов 
Черноморского казачьего войска)» Государственного архива 
Краснодарского края – «Посемейные списки жителей войска, 
пожелавших переселиться из-за Буга на Кубань (1793 г.)», «Посе-
мейные списки казаков и их семейств, переселившихся из-за Буга 
на Кубань», «Посемейные списки старшин и казаков войска за 
1798 г.»35, в фонде № 252 «Войсковое правление Кубанского каза-
чьего войска» выявлен «Посемейный список станиц Таманско-
го округа»36, в фонде № 303 «11-й конный полк Черноморского 
казачьего войска» выявлены «Семейные ведомости 11-го конного 
полка»37.

Косвенными, но не менее интересными и информативными 
генеалогическими источниками являются материалы о пожалова-
нии казаков чинами и наградами за отличную службу и военные 
отличия, а также документы, отражающие учебу казачьих детей 
в различных учебных заведениях.

Краткий анализ лишь некоторых архивных фондов Госу-
дарственного архива Краснодарского края позволяет говорить 
о наличии огромного массива указанных источников, кото-
рые пока недостаточно востребованы исследователями. Среди 
множества архивных дел, освещающих историю и эволюцию 
Кубанского казачьего войска, в изобилии встречаются такие: 
«О производстве старшин Черноморского казачьего войска в 
армейские чины и представлении к наградам за отличия по служ-
бе (1788 г.)», «О выдаче старшинам и прочим чинам аттестатов 
и наград за свою службу (1792 г.)», «О награждении золотыми 
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знаками и крестами офицеров, участвовавших при взятии кре-
постей Очакова и Измаила (1798 г.)», «Рапорты и списки чинов 
войска, награжденных серебряными медалями за Персидскую и 
Турецкую войны 1827, 1828, 1829 гг.»38, «Именной список офи-
церов, имеющих российские ордена (1832 г.)»39, «О производс-
тве в чины (1832 г.)», «О пожаловании орденов офицерам»40 и др.
Данная категория источников охватывает достаточно большой 
хронологический период, так как кубанские казаки, а до них  
черноморские и линейные казаки, участвовали во всех военных 
кампаниях и внешнеполитических акциях Российского государс-
тва начиная с конца XVIII в. и до периода Гражданской войны 
начала XX в. Обратившись к материалам о производстве каза-
ков в чины и награждении их за те или иные отличия, мы имеем 
возможность проследить участие нескольких поколений казаков 
в жизни страны и региона, наполнив содержание родословной 
конкретными фактами и примерами.

Интересным блоком документов являются материалы, касаю-
щиеся получения образования детьми кубанских казаков. В них 
содержатся малоизвестные, на первый взгляд непримечатель-
ные факты, однако они наполняют казачью родословную той 
фактологической мозаикой, которая и составит семейную исто-
рию. Данная группа источников относится ко второй половине 
XIX в., когда на Кубани в основном завершились структурные 
изменения – были образованы Кубанская область и Кубанское 
казачье войско, создана система образования, сложилась про-
слойка кубанского казачьего дворянства, чьи дети в основном и 
пользовались преимуществом получения образования за казен-
ный счет.

Значительная часть источников, раскрывающих процесс 
получения образования казачьих детей, представлена в фонде 
№ 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского казачьего 
войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых атаманов 
Черноморского казачьего войска)». В основном это приказы и 
переписка о зачислении офицерских и дворянских детей в раз-
личные учебные заведения, очень часто с приложением поимен-
ного списка кандидатов – «О приеме детей офицеров Кубанского 
казачьего войска в учебные заведения», «Список детей дворян 

Кубанского казачьего войска, находящихся в разных учебных 
заведениях за счет войска (1860 г.)», «О зачислении в Кубан-
скую войсковую гимназию детей казачьего сословия за счет 
войска» и др.41 Очень ценным достоинством этой группы доку-
ментов является наличие сведений о казачьих дочерях, получав-
ших образование42. Традиционно так сложилось, что женщины 
находят более слабое освещение в генеалогических исследова-
ниях, что, конечно, обедняет истории многих семей. Поэтому, 
несомненно, информация о кубанских казачках, сумевших полу-
чить образование, будет востребована и найдет свое отражение 
в кубанских родословных.

Таким образом, мы видим, что материалы как региональных, 
так и федеральных архивов обладают достаточным потенциа-
лом для проведения генеалогических исследований кубанского 
казачества, изучения основных тенденций развития казачьих 
родов на Кубани в период конца XVIII – начала XX в. Введение 
в научный оборот новых архивных источников по генеалогии 
кубанского казачества расширяет источниковую базу, на осно-
ве которой станет возможен не только полноценный родослов-
ный поиск, но и комплексный подход к решению многих недо-
статочно изученных и спорных вопросов истории кубанского  
казачества.

Примечание

1 Колесников В.А. Исповедальные росписи кавказских станиц как 
источник для изучения генеалогии и семейной истории линейного каза-
чества // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: 
Материалы III международной Кубанско-Терской научно-просветительской 
конференции / Под ред. В.Б. Виноградова, С.Н. Лукаша. – Армавир, 2002. – 
С. 11. Kolesnikov V.A. Ispovedal’nye rospisi kavkazskih stanic kak istochnik 
dlja isuchenija genealogii i semejnoj istorii linejnogo kazachestva [Confessional 
lists of the Caucasus Cossack villages as a source for studying genealogy and 
family history of maneuver Cossacks]. Iz istorii i kul’tury linejnogo kazachestva 
Severnogo Kavkaza: Materialy III mezhdunarodnoj Kubansko-Terskoj nauchno-
prosvetitel’skoj konferencii [From history of maneuver Cossacks of the North 
Caucasus: Materials of the 3rd international Kuban-Terek popular science confer-
ence]. Armavir, 2002, p.11.



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101296

А.В. Дюкарев, г. Краснодар, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 297

A.V. Dyukarev, Krasnodar, Russian Federation

2 Колесников В.А. Материалы по истории кубанского дворянства в фондах 
государственного архива Ставропольского края // Из истории дворянских родов 
Кубани: Материалы научно-теоретической конференции. – Краснодар, 2000. –  
С. 69–73. Kolesnikov V.A. Materialy po istorii kubanskogo dvorjanstva v fondah 
gosudarstvennogo arhiva Stavropol’skogo kraja [Materials on the history of Cuban 
nobility in the fonds of the State Archive of the Stavropol Krai]. Iz istorii dvorjan
skih rodov Kubani: Materialy nauchno-teoreticheskoj konferencii [From the history of 
noble families of the Kuban]. Krasnodar, 2000, pp. 69–73; Дюкарев А.В. К  вопросу 
о генеалогических источниках кубанского казачества // Историческое регионове-
дение Северного Кавказа – вузу и школе: Материалы VI Международной науч-
но-практической конференции. Ч. 2. – Славянск-на-Кубани, 1999.  – С. 80–83. 
Djukarev A.V. K voprosu o genealogicheskih istochnikah kubanskogo kazachestva 
[Revisiting genealogical sources of the Kuban Cossacks]. Istoricheskoe regionove
denie Severnogo Kavkaza – vuzu i shkole: Materialy VI mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii [Historical regional studies of the North Caucasus for sec-
ondary and higher school: Materials of the research-to-practice conference. Part 2]. 
Slavyansk-On-Kuban, 1999, pp. 80–83; Дюкарев А.В. Документы войсковой адми-
нистрации Кубанского казачьего войска как источник генеалогии кубанского 
казачества // Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе: 
Материалы VIII всероссийской научно-практической конференции. Ч. 2. – Сла-
вянск-на-Кубани, 2003. – С. 40–41. Djukarev A.V. Dokumenty vojskovoj administra
cii Kubanskogo kazach’ego vojska kak istochnik genealogii kubanskogo kazachestva 
[Documents of the Army administration of the the Kuban Cossack Army as a source on 
genealogy of the Kuban Cossacks]. Istoricheskoe regionovedenie Severnogo Kavka
za – vuzu i shkole: Materialy VI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
[Historical regional studies of the North Caucasus for secondary and higher school: 
Materials of the research-to-practice conference. Part 2]. Slavyansk-on-Kuban, 1999,  
pp. 40–41.

3 Свищев П. Документальные источники как доказательная база родослов-
ного исследования // Генеалогический вестник. – 2002. – № 11. – С. 6–16. Svish-
hev P. Dokumental’nye istochniki kak dokasatel’naja basa rodoslovnogo issledovanija 
[Documentary sources as evidential basis of genealogical study]. Genealogicheskij 
vestnik, 2002, no. 11, pp. 6–16.

4 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 801. Оп. 1. 
Gosudarstvennyj arhiv Krasnodarskogo kraja [State Archive of the Krasnodar Krai] 
(GAKK), fond 801, series 1.

5 Древнейшие метрические книги Кубани: Ведомость об умерших в прихо-
де екатеринодарской войсковой Свято-Троицкой соборной церкви за июнь–сен-
тябрь 1794 года; Метрические книги церквей Верного войска Черноморского за 
1796 год: Сборник документов / Автор предисловия, сост. и науч. ред. В.И. Ива-
нов. Вып. 1. – Краснодар: КГУКИ, 2010. – 204 с. (Серия «Архив церковной исто-
рии Кубани»). Drevneyshie metricheskie knigi Kubani: Vedomost’ ob umershih v 

prihode ekaterinodarskoj vojskovoj Svjato-Troickoj sobornoj cerkvi za ijun’-sentjabr’ 
1794 goda; Metricheskie knigi cerkvej Vernogo voyska Chernomorskogo sa 1796 
god. Sbornik dokumentov. Vyp.1 [Most ancient parish registers of the Kuban: List of 
deceased of the Yekaterinodar Army parish of the St. Trinity cathedral church for June – 
September 1794; Parish registers of Verny Army of the Black Sea churches for 1796: 
A documents collection. Issue 1]. Krasnodar, KGUKI publ., 2010, 204 p.; Древнейшие 
исповедные книги Кубани: Исповедные росписи церквей Верного войска Черно-
морского 1796 года: Сборник документов / Автор предисловия, сост. и науч. ред. 
В.И. Иванов. Вып. 1. – Краснодар: КГУКИ, 2012. – 275 с. (Серия «Архив цер-
ковной истории Кубани»). Drevneyshie ispovednye knigi Kubani: Ispovednye rospisi 
cerkvej Vernogo voyska Chernomorskogo sa 1796 goda. Sbornik dokumentov. Vyp.1 
[Most ancient parish registers of the Kuban: Parish registers of Verny Army of the 
Black Sea churches for 1796: A documents collection. Issue 1]. Krasnodar, KGUKI 
publ., 2012, 275 p.

6 Матвеев О.В. Древнейшие метрические книги Кубани: ведомость об 
умерших в приходе Екатеринодарской войсковой Свято-Троицкой соборной 
церкви за июнь–сентябрь 1794 года. Древнейшие исповедные книги Кубани: 
исповедные росписи церквей Верного войска Черноморского 1796 года: Сбор-
ники документов / Автор предисловия, сост. и науч. ред. В.И. Иванов. Вып. 1. 
Краснодар: из-во КГУКИ, 2010–2012 // Кубанский сборник: сб. науч. статей 
и материалов по истории края / Под ред. О.В. Матвеева, Г.В. Кокунько. Том V 
(26). – Краснодар: Книга, 2014. – С. 478. Matveev O.V. Drevneyshie metricheskie 
knigi Kubani: Vedomost’ ob umershih v prihode ekaterinodarskoj vojskovoj Svjato-
Troickoj sobornoj cerkvi za ijun’-sentjabr’ 1794 goda; Ispovednye rospisi cerkvej Ver
nogo voyska Chernomorskogo sa 1796 goda. Sborniki dokumentov, vypusk 1. Krasno
dar, izdatel’stvo KGUKI, 2010–2012 [Most ancient parish registers of the Kuban: List 
of deceased of the Yekaterinodar Army parish of the St. Trinity cathedral church for 
June – September 1794; Parish registers of Verny Army of the Black Sea churches for 
1796: A documents collection. Issue 1. Krasnodar, izdatel’stvo KGUKI publ., 2010–
2012]. Kubanskiy sbornik: sb.nauch. statey i materialov po istorii kraja [The Kuban 
collection: Collection of scientific articles]. Krasnodar, Kniga publ., Vol. 5 (26), 2014,  
p. 478.

7 Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 135. Оп. 18. 
Gosudarstvennyj arhiv Stavropol’skogo kraja [State Archive of the Spavropol Krai] 
(GASK), fond 135, series 18.

8 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Ф. 14877. Оп. 1. Rosijsskij gosudarstvennyj voenno-istoricheskij arhiv [Russian State 
Military History Archive] (RGVIA), fond 14877, series 1.

9 Колесников В.А. Исповедальные росписи кавказских станиц как источ-
ник для изучения генеалогии и семейной истории линейного казачества // 
Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: Матери-
алы Третьей международной Кубанско-Терской научно-просветительской 



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101298

А.В. Дюкарев, г. Краснодар, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 299

A.V. Dyukarev, Krasnodar, Russian Federation

конференции / Под ред. В.Б. Виноградова, С.Н. Лукаша. – Армавир, 2002. – 
С. 12. Kolesnikov V.A. Ispovedal’nye rospisi kavkazskih stanic kak istochnik 
dlja isuchenija genealogii i semejnoj istorii linejnogo kazachestva [Confessional 
lists of the Caucasus Cossack villages as a source for studying genealogy and 
family history of maneuver Cossacks]. Iz istorii i kul’tury linejnogo kazachestva 
Severnogo Kavkaza: Materialy III mezhdunarodnoj Kubansko-Terskoj nauchno-
prosvetitel’skoj konferencii [From history of maneuver Cossacks of the North Cau-
casus: Materials of the 3rd international Kuban-Terek popular science conference]. 
Armavir, 2002, p.12.

10 ГАКК. Ф. 249. Оп. 5. Д. 57. GAKK, fond 249, series 5, file 57.
11 Там же. Оп. 1. Д. 2004. Ibid., series 1, file 2004.
12 Там же. Ф. 250. Оп. 2. Д. 201. Ibid., fond 250, series 2, file 201.
13 Там же. Д. 207. Ibid., file 207.
14 Там же. Д. 213. Ibid., file 213.
15 Там же. Оп. 6. Д. 16. Ibid., series 6, file 16.
16 Там же. Д. 17. Ibid., file 17.
17 Там же. Оп. 3. Д. 3. Ibid., series 3, file 3.
18 Там же. Оп. 6. Д. 50. Ibid., series 6, file 50.
19 Херсонский областной государственный архив (ХОГА). Ф. 22. Оп. 1. 

Д. 1. Hersonskij oblastnoj gosudarstvennyj arhiv [Kherson Regional State Archive] 
(KhOGA), fond 22, series 1, file 1.

20 Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 
1–28. – М., 1999–2004. Korjagin S.V. Genealogija i semeynaja istorija Donskogo 
kazachestva. Vyp. 1–28 [Genealogy and family history of the Don Cossacks. Issues 
1–28]. Moscow, 1999–2004.

21 Корягин С.В. Ефремовы и другие. Вып. 26. – М., 2002. – С. 108. (Серия 
«Генеалогия и семейная история Донского казачества»). Korjagin S.V. Efremovy i 
drugie. Vyp. 26 [The Efremovs and others. Issue 26]. Мoscow, 2002, p. 108.

22 ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 535. GAKK, fond 1, series 1, file 535.
23 Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д. 522. Ibid., fond 249, series 1, file 522.
24 Там же. Д. 2730. Ibid., file 2730.
25 Там же. Ф. 250. Оп. 2. Д. 195; Д. 209; Д. 211; Д. 212; Д. 223–225; Д. 237; 

Д. 245; Д. 257–259. Ibid., fond 250, series 2. files 195, 209, 211, 212, 223–225, 237, 
245, 257–259.

26 Там же. Д. 93; Оп. 7. Д. 26. Ibid., file 93; series 7, file 26.
27 Там же. Ф. 252. Оп. 5. Д. 185. Д. 216. Ibid., fond 252, series 5, files 185, 216.
28 Дюкарев А.В. К вопросу о генеалогических источниках кубанского казачес-

тва // Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе: Материалы 
VI Международной научно-практической конференции. Ч. 2. – Славянск-на-Куба-
ни, 1999. – С. 80–83. Djukarev A.V. K voprosu o genealogicheskih istochnikah kuban
skogo kazachestva [Revisiting genealogical sources of the Kuban Cossacks]. Istoriches
koe regionovedenie Severnogo Kavkaza – vuzu i shkole: Materialy VI mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii [Historical regional studies of the North Caucasus
for secondary and higher school: Materials of the research-to-practice conference. 
Part 2]. Slavyansk-оn-Kuban, 1999, pp. 80–83.

29 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 53, Д. 113; Д. 131; Д. 297; Д. 305; Д. 391; Д. 395. 
GAKK, fond 249, series 1, files 53, 113, 131, 297, 305, 391, 395.

30 Там же. Ф. 250. Оп. 1. Д. 49; Оп. 2. Д. 9; Д. 95; Д. 156; Д. 206; Д. 222; Д. 244. 
Ibid., fond 250, series 1, file 49; series 2, files 9, 95, 156, 206, 222, 244.

31 Там же. Ф. 252. Оп. 2. Д. 177. Ibid., fond 252, series 2, file 177.
32 Там же. Ф. 294. Оп. 1. Д. 25; Д. 67; Д. 78; Д. 86. Ibid., fond 294, series 1, files 

25, 67, 78, 86.
33 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 46; Д. 76; Д. 87. GAKK. F. 303. Op. 1. D. 46, D. 76, 

D. 87.
34 Дюкарев А.В. К вопросу о генеалогических источниках кубанского каза-

чества // Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе: Мате-
риалы VI Международной научно-практической конференции. Ч. 2. – Славянск-
на-Кубани, 1999. – С. 82. Djukarev A.V. K voprosu o genealogicheskih istochnikah 
kubanskogo kazachestva [Revisiting genealogical sources of the Kuban Cossacks]. 
Istoricheskoe regionovedenie Severnogo Kavkaza – vuzu i shkole: Materialy VI mezh
dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Historical regional studies of the 
North Caucasus for secondary and higher school: Materials of the research-to-practice 
conference. Part 2]. Slavyansk-оn-Kuban, 1999, p. 82.

35 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 221; Д. 243; Д. 378. GAKK, fond 249, series 1, files 
221, 243, 378.

36 Там же. Ф. 252. Оп. 1. Д. 1382–1398. Ibid., fond 252, series 1, files 1382–
1398.

37 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 147. Ibid., fond 303, series 1, file 147.
38 Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д. 33; Д. 128; Д. 384; Д. 1135. Ibid., fond 249, series 

1, files 33, 128, 384, 1135.
39 Там же. Ф. 294. Оп. 1. Д. 67. Ibid., fond 294, series 1, file 67.
40 Там же. Ф. 303. Оп. 1. Д. 79; Д. 256. Ibid., fond 303, series 1, file 79.
41 Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д. 2325; Д. 2353; Д. 2367; Д. 2621; Д. 2635; 

Д. 2903; Д. 2935. Ibid., fond 249, series 1, files 2325, 2353, 2367, 2621, 2635, 2903,  
2935.

42 Там же. Д. 2515; Д. 2650. Ibid., files 2515, 2650.

Список литературы
1. Дюкарев А.В. Документы войсковой администрации Кубанского каза-

чьего войска как источник генеалогии кубанского казачества // Историческое 
регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе: Материалы VIII всероссий-
ской научно-практической конференции. Ч. 2. – Славянск-на-Кубани, 2003. –  
С. 40–41.



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101300

А.В. Дюкарев, г. Краснодар, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 301

A.V. Dyukarev, Krasnodar, Russian Federation

2. Дюкарев А.В. К вопросу о генеалогических источниках кубанского каза-
чества // Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе: 
Материалы VI Международной научно-практической конференции. Ч. 2 – Сла-
вянск-на-Кубани, 1999. – С. 80–83.

3. Колесников В.А. Исповедальные росписи кавказских станиц как источник 
для изучения генеалогии и семейной истории линейного казачества // Из исто-
рии и культуры линейного казачества Северного Кавказа: Материалы III меж-
дународной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции / Под ред. 
В.Б. Виноградова, С.Н. Лукаша. – Армавир, 2002. – С. 11.

4. Колесников В.А. Материалы по истории кубанского дворянства в фондах 
государственного архива Ставропольского края // Из истории дворянских родов 
Кубани: Материалы научно-теоретической конференции. – Краснодар, 2000. – 
С. 69–73.

5. Свищев П. Документальные источники как доказательная база родослов-
ного исследования // Генеалогический вестник. – 2002. – № 11. – С. 6–16.

References
1. Djukarev A.V. Dokumenty vojskovoj administracii Kubanskogo kazach’ego 

vojska kak istochnik genealogii kubanskogo kazachestva [Documents of the Army 
administration of the the Kuban Cossack Army as a source on genealogy of the Kuban 
Cossacks]. Istoricheskoe regionovedenie Severnogo Kavkaza – vuzu i shkole: Materi
aly VI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Historical regional studies 
of the North Caucasus for secondary and higher school: Materials of the research-to-
practice conference. Part 2]. Slavyansk-оn-Kuban, 1999, pp. 40–41.

2. Djukarev A.V. K voprosu o genealogicheskih istochnikah kubanskogo kazach
estva [Revisiting genealogical sources of the Kuban Cossacks]. Istoricheskoe regiono
vedenie Severnogo Kavkaza – vuzu i shkole: Materialy VI mezhdunarodnoj nauch
no-prakticheskoj konferencii [Historical regional studies of the North Caucasus for 
secondary and higher school: Materials of the research-to-practice conference. Part 2]. 
Slavyansk-оn-Kuban, 1999, pp. 80–83.

3. Kolesnikov V.A. Ispovedal’nye rospisi kavkazskih stanic kak istochnik 
dlja isuchenija genealogii i semejnoj istorii linejnogo kazachestva [Confessional 
lists of the Caucasus Cossack villages as a source for studying genealogy and 
family history of maneuver Cossacks]. Iz istorii i kul’tury linejnogo kazachestva 
Severnogo Kavkaza: Materialy III mezhdunarodnoj Kubansko-Terskoj nauchno-
prosvetitel’skoj konferencii [From history of maneuver Cossacks of the North Cau-
casus: Materials of the 3rd international Kuban-Terek popular science conference]. 
Armavir, 2002, p. 11.

4. Kolesnikov V.A. Materialy po istorii kubanskogo dvorjanstva v fondah gosu
darstvennogo arhiva Stavropol’skogo kraja [Materials on the history of Cuban nobility 
in the fonds of the State Archive of the Stavropol Krai]. Iz istorii dvorjanskih rodov 

Kubani: Materialy nauchno-teoreticheskoj konferencii [From the history of noble fam-
ilies of the Kuban]. Krasnodar, 2000, pp. 69–73.

5. Svishhev P. Dokumental’nye istochniki kak dokasatel’naja basa rodoslovnogo 
issledovanija [Documentary sources as evidential basis of genealogical study]. Genea
logicheskij vestnik, 2002, no. 11, pp. 6–16.

Сведения об авторах
Дюкарев Андрей Викторович, преподаватель, АНО научно-образовательный центр 

«Интеллектуальные ресурсы», г. Краснодар, Российская Федерация, 8-960-487-67-87,  
mr.dk72an@yandex.ru 

About author
Dyukarev Andrey Viktorovich, the teacher, ANO scientific-educational centre 

«Intellectual resource», Krasnodar, Russian Federation, +7-960-487-67-87, mr.dk72an@
yandex.ru 



Вестник архивиста. № 1 2017  t  ISSN 2073-0101302 ISSN 2073-0101  t  Herald of an Archivist. № 1 2017 303

Е.И. Пивовар, Moscow, Russian Federation

УДК 930.25

Е.И. Пивовар
Москва, Российская Федерация

история архивного дела 
в республике Казахстан в лицах
 
Е.I. Pivovar
Moscow, Russian Federation

History of Archiving in the Republic 
of Kazakhstan: Persons

Аннотация
В рецензируемом сборнике «Архивисты и архивы Казахстана», издан-
ном к 15-летию принятия первого закона Республики Казахстан от 
22 декабря 1998 г. № 326-I «О Национальном архивном фонде и архи-
вах», представлены статьи, автобиографии, воспоминания, интервью 
казахских архивистов ХХ–ХХI вв. В них воссоздана история архивного 
дела в Республике Казахстан, то, как она виделась и оценивалась спе-
циалистами отрасли. Представлены портреты и судьбы руководителей 
и рядовых архивистов, внесших значительный вклад в сохранение и 
использование документов Национального архивного фонда Республи-
ки Казахстан. Отмечается, что постановка архивного дела в республике 
во многом отражает тенденции развития архивной отрасли на бывшем 
постсоветском пространстве.
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Abstract
The reviewed volume “Archivists and archives of Kazakhstan”, which was 
published to commemorate the 15th anniversary of the adoption of the first law 
of the sovereign Republic of Kazakhstan of December 22, 1998, no. 326-I “On 
the National Archival Fond and Archives,” includes articles, autobiographies, 
memoirs, interviews with archivists of the 20th and 21st centuries. They help 
reconstruct history of the archiving in the Republic as seen by specialists in the 
field. The volume provides portraits and follows the fates of executives and 
rank-and-file archivists who contributed to preservation and facilitated usage 
of records from the national archival fond of the Republic of Kazakhstan. 
Organization of archiving in the Republic mostly follows trends of the archives 
development that are common for the post-Soviet states.
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Архивы, Национальный архивный фонд Республики Казахстан, Архив 
Президента Республики Казахстан, архивное дело, архивисты, Москов-
ский государственный историко-архивный институт.
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National Archive Fond of the Republic of Kazakhstan, Archive of the President 
of the Republic of Kazakhstan, archiving, archivists, Moscow State Institute 
for History and Archives.

История архивного дела в Республике Казахстан в лицах 
раскрывается в документах и материалах сборника 

«Архивисты и архивы Казахстана ХХ и ХХI вв.», издание которо-
го приурочено к 15-летию принятия первого закона Республики 
Казахстан от 22 декабря 1998 г. № 326-I «О Национальном архив-
ном фонде и архивах». В сборник включены ранее опубликован-
ные и в скоре ставшие библиографической редкостью статьи, 
автобиографии, воспоминания, интервью архивистов, созидав-
ших на протяжении почти ста лет Архивный фонд Республики 
Казахстан.

Сборник вышел под редакцией Б.А Джапарова. Составители 
сборника восприняли традицию, заложенную С.О. Шмидтом1, 
Т.И. Хорхординой2 и другими3 известными российскими архео-
графами, источниковедами, основанную на понимании того, 
что «изучение истории отечественного архивного дела <…> 
в отрыве от деятельности конкретных людей, без должного 
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интереса к их жизни и судьбам 
<…> делает ее в лучшем случае 
неполной, а нередко искажен-
ной»4. Материалы и докумен-
ты об архивистах Казахстана и 
их свидетельства о проблемах 
и достижениях архивного строи-
тельства в республике представ-
лены в пяти разделах сборника: 
руководители архивной отрасли; 
руководители центральных архи-
вов; выпускники МГИАИ и вете-
раны архивной отрасли; архивис-
ты регионов; архивисты сектора 
партархивов Института истории 
и Архива Президента Республи-
ки Казахстан. В сборнике поме-
щены фотографии, аннотации к 

ним, именной указатель, список авторов, что существенно повы-
шает информативность издания.

Сборник открывается статьей Е.М. Грибановой «Во главе 
архивного строительства Казахстана (1919–1938 гг.)». Перед 
читателем проходят портреты тех, кто закладывал основы реали-
зации декрета советской власти «О реорганизации и централиза-
ции архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. в специфических 
условиях формирования территориальных границ республики и 
кадрового обеспечения архивного дела в 1920–1930-е гг. за счет 
специалистов, прибывших из европейской части страны или из 
Сибири. Национальная интеллигенция в довоенный период была 
слишком малочисленной. Как справедливо отмечают составите-
ли, постановка архивного дела в республике во многом отража-
ет тенденции развития архивной отрасли на постсоветском про-
странстве. 

Первыми казахами – профессиональными специалистами, 
закончившими Московский государственный историко-архивный 
институт, были Казбулат Шайханович, Казбулат Кужамуратов, 
Менслу Мурзагалиева (Айтмухамбетова). В 1955 г. ряды архи-
вистов Казахстана пополнили выпускники МГИАИ – Владимир 

Обложка сборника. 
The cover of the volume

Мамонов, Галина Жукова (Мамонова), Николай Байчиков, Фаина 
Ашихмина (Юханова), Юрий Юханов, Владимир Хотчинский, 
Валентина Шапиро, откликнувшиеся на приглашение руководи-
теля архивного управления Казахстана Н.Н. Федорова, выступив-
шего перед студентами в актовом зале МГИАИ. Их примеру пос-
ледовали многие студенты института последующих выпусков. 
Все они внесли свой профессиональный вклад в развитие архив-
ного дела в Казахстане, осуществили работу по внедрению науч-
ных основ формирования архивного фонда республики, обес-
печению сохранности и использования архивных документов, 
упорядочению ведомственных архивов, налаживанию докумен-
тальной части делопроизводства в учреждениях, организациях и 
на предприятиях. Опыт работы, полученный в архивах Казахста-
на, был творчески использован В.М. Мамоновым, вернувшимся 
в Москву и возглавившим в 1966 г. отдел ведомственных архивов 
и делопроизводства в Главархиве СССР.

Немало усилий и мужества, как свидетельствует в своих вос-
поминаниях Г.А. Карпыкова, потребовалось архивистам в период 
развала СССР для спасения документов и создания двух новых 
архивов: Центрального государственного архива новейшей исто-
рии Республики Казахстан (ЦГАНИ РК) и Архива Президента 
Республики Казахстан (АП РК). Пригодился опыт решения этих 
вопросов в России. В воспоминаниях В.М. Чупрунова воссозда-
на нелегкая работа группы архивистов над разработкой перво-
го закона суверенной Республики Казахстан «О Национальном 
архивном фонде».

Составителям сборника удалось осуществить свой замысел и 
собрать богатейший материал о роли личности в архивном деле, 
о вхождении молодых специалистов в профессию архивиста. 
В этой связи исключительно важным представляется пожелание 
видного архивиста Казахстана Н.И. Байчикова в его обращении 
«к молодым специалистам не коренной национальности – овла-
деть казахским языком с первых дней приезда на работу в рес-
публику. К моему стыду и сожалению за тридцать с лишним лет 
жизни и работы в Казахстане я не смог овладеть казахским язы-
ком. Сейчас на занятиях <…> это восполняю»5.

Издание сборника «Архивисты и архивы Казахстана» – зна-
чимое событие, выходящее за пределы республики. Помещенные 
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в нем документы и материалы свидетельствуют о неразрывных 
исторических, братских и профессиональных связях архивистов 
Казахстана и России, сохраняющих и приумножающих нацио-
нальное достояние своих народов.

Примечания
1 Каштанов С.М. Шмидт как зеркало Историко-архивного института // 

Мир источниковедения. – М.; Пенза, 1994. – С. 424–432. Kashtanov S.M. Shmidt 
kak zerkalo Istoriko-arhivnogo instituta [Shmidt as personification of the History and 
Archives Institute]. Mir istochnikovedenija [World of art history]. Moscow, Penza 
publ., 1994, pp. 424–432.

2 Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: Учеб. / Отв. ред. 
Е.И. Пивовар. – М.: РГГУ, 2012. – 448 с. Horhordina T.I. Istorija arhivovedcheskoj 
mysli. Ucheb. Otv. red. E.I. Pivovar [History of archival science and thought: A study 
guide. Ed. by E.I. Pivovar]. Moscow, RGGU publ., 2012, 448 p.

3 Петровская И.Ф. Биографика. – СПб., 2003. – 490 с. Petrovskaja I.F. Bio
grafika [Studying biographies]. St. Petersburg, 2003, 490 p.; Учителя учителей: 
Очерки и воспоминания. – М.: РГГУ, 2009. – 242 с.; Uchitelja uchitelej. Ocherki i 
vospominanija [Teachers of the teachers: Essays and memoirs]. Moscow, RGGU publ., 
2009, 242 p.

4 Архивисты и архивы Казахстана. ХХ и ХХI вв.: Сб. документов и матери-
алов / Отв. ред. Б.А. Джапаров; сост. Р.М. Абдуали, Ж.Т. Байкаш, Е.М. Грибанова 
(отв. сост.), Е.В. Чиликова. – Алматы: Архив Президента РК, 2015. – С. 7. Arhi
visty i arhivy Kazahstana. XX i XXI vv. Sb. dokumentov i materialov [Archivists and 
archives of Kazakhstan: 20th and 21st centuries: Collected documents and materials]. 
Almaty, Arhiv Prezidenta RK publ., 2015, p. 7.

5 Там же. – С. 163. Ibid., p. 163.
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History of the Soviet-Vietnamese Relations in 1945–
1955 in Documents from Russian Archives

Аннотация
Публикация является рецензией на книгу профессоров Курского госу-
дарственного университета И.А. Коноревой и И.Н. Селиванова «Доку-
ментальная история советско-вьетнамских отношений. 1945–1955», 
вышедшей в издательстве Курского государственного университета 
в 2016 г. Книга включает более ста документов из фондов российских 
архивов, сорок из которых публикуется впервые. Книга приурочена к 
65-летию установления советско-вьетнамских дипломатических отноше-
ний, рассчитана на научных работников, аспирантов и студентов высших 
учебных заведений.

Abstract
This publication is a review of a volume “Documentary History of the Soviet-
Vietnamese relations: 1945–1955” written by the Kursk State University 
professors Irina Konoreva and Igor Selivanov and published by the publishing 
house of the Kursk State University in 2016. The volume includes over 100 
documents from Russian archival fonds, 40 of which are published for the 
first time. It is to commemorate the 65th anniversary of the Soviet-Vietnamese 

Конорева И.А., Селиванов И.Н. Документальная история советско-вьетнамских 
отношений. 1945–1955. – Курск: Курский государственный университет, 2016. – 270 с. Konor-
eva I.A., Selivanov I.N. Dokumental’naja istorija sovetsko-v'etnamskih otnoshenij. 1945–1955 [Doc-
umentary history of the Soviet–Vietnamese relations: 1945-1955]. Kursk, Kurskij gosudarstvennyj 
universitet publ., 2016, 270 p.

diplomatic relations and is addressed to scientists, graduate students and 
students of higher educational institutions. The first part of the volume contains 
materials of a research in the background of the official Soviet-Vietnamese 
relations spanning from the announcement of the Democratic Republic of 
Vietnam to its recognition by the USSR in late January 1950. The second part 
characterizes the first period in the relations of the USSR and the DRV, from 
February 1950 to the death of Stalin in March 1953. The final part covers the 
period from March 1953 to the end of 1955, Hồ Chí Minh managing relations 
with the new post-Stalin leadership of the USSR. The Geneva Conference 
which settled issues of the peaceful regulation in Indochina (spring – summer 
1954) was a milestone of that period. Some documents and texts are cited 
from Soviet periodicals, collections of documents on international relations 
and various editions of Hồ Chí Minh’s works. The published for the first time 
documents of the Presidium of the Central Committee of the CPSU concerning 
Hồ Chí Minh’s visit in Moscow in summer 1955 are of particular interest. In 
the appendix there is a character report on Hồ Chí Minh that was written in 
the Central Committee of the CPSU in September 1945, an analytical review 
of the archival documents concerning the “case” of Trần Ngọc Thêm (1949-
1950), which have not been included in the volume, and a list of factories that 
were to be built in North Vietnam according to the decision of the Presidium of 
the Central Committee of the CPSU of May 23, 1955. 

Ключевые слова 
Архив, источник, история советско-вьетнамских отношений, архивные 
документы по новейшей истории Советского Союза и Северного Вьетна-
ма, научная литература по истории стран социализма.

Keywords
Archive, source, history of Soviet-Vietnamese relations, archival documents 
on the history of the Soviet Union and North Vietnam, scholarship on the 
history of the socialist countries.

В издательстве Курского государственного университе-
та вышла новая книга декана исторического факультета, 

доктора исторических наук, профессора И.А. Коноревой и заведу-
ющего кафедрой всеобщей истории, доктора исторических наук, 
профессора И.Н. Селиванова, посвященная первому десятиле-
тию становления и развития отношений между Советским Сою-
зом и Демократической Республикой Вьетнам (ДРВ). Авторами 
ранее были опубликованы несколько десятков работ по данной 
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проблематике1, и рецензируемое 
издание является своеобразным 
предварительным итогом их сов-
местной деятельности.

В основе книги лежат более 
ста документов, выявленных в 
отечественных архивах (РГАС-
ПИ, РГАНИ, ГАРФ, РГАЭ, АВП 
РФ), а также научные и публи-
цистические статьи российских 
и зарубежных специалистов, 
затрагивающие тематику совет-
ско-вьетнамских отношений.

Часть материалов ранее про-
шла апробацию на страницах 
ведущих российских академи-
ческих и архивоведческих жур-
налов2.

Книга состоит из трех частей 
и четырех приложений. Докумен-
тальные материалы расположены 

в трех разделах в соответствии с предложенной периодизацией 
истории советско-вьетнамских отношений. Каждый из них состо-
ит из вступительной статьи и подборки документов с авторскими 
примечаниями и комментариями.

В первой части работы помещены исследовательские материа-
лы, относящиеся к предыстории официальных советско-вьетнам-
ских отношений, которые охватывают период от провозглашения 
ДРВ и вплоть до ее признания Советским Союзом в конце января 
1950 г.

Вторая часть, самая большая по объему, характеризует первый 
период отношений СССР и ДРВ – с февраля 1950 г. и вплоть до 
смерти И.В. Сталина в марте 1953 г.

Заключительный раздел посвящен периоду с марта 1953 г. 
и до конца 1955 г., когда Хо Ши Мину пришлось уже выстраи-
вать отношения с новым послесталинским руководством СССР. 
Важнейшим событием, пришедшимся на данный период, стало 
Женевское совещание по проблемам международно-правово-

Обложка сборника. 
The cover of the volume

го урегулирования в Индокитае, состоявшееся весной–летом  
1954 г.

Часть текстов приводится по советским периодическим изда-
ниям, сборникам внешнеполитических документов и различным 
изданиям произведений Хо Ши Мина. Особый интерес в этом 
разделе представляют впервые публикуемые документы Прези-
диума ЦК КПСС, относящиеся в визиту президента Хо Ши Мина 
в Москву летом 1955 г. 

Вызывает сожаление, что в некоторых случаях архивные доку-
менты воспроизведены не в полном виде, а в выдержках. Свя-
зано это обстоятельство, как пишут авторы-составители книги, 
с запретом руководства некоторых архивов на полнотекстовое 
воспроизведение исторических источников, находящихся в их 
фондах.

Представленные документы имеют не только официальный 
характер. Среди них имеются и служебные материалы, дающие 
более полную и разностороннюю картину формирования и раз-
вития советско-вьетнамских отношений в первое десятилетие 
после образования ДРВ.

В приложении помещены характеристика на Хо Ши Мина, 
составленная в ЦК ВКП(б) в сентябре 1945 г., авторские научно-
аналитические обзоры не вошедших в сборник текстов архивных 
документов, связанных с «делом» Чан Нгок Заня (1949–1950 гг.), 
дипломатической деятельностью министра иностранных дел 
СССР В.М. Молотова на Женевском совещании 1954 г., а также 
список предприятий, которые по решению Президиума ЦК КПСС 
от 23 мая 1955 г. предполагалось построить в Северном Вьетнаме.

Книга приурочена к 65-летию установления советско-вьет-
намских дипломатических отношений и выполнена в рамках 
научного проекта «История, историография и источниковедение 
истории международных отношений в новейшее время» научно-
образовательного центра, действующего с 2015 г. на базе истори-
ческого факультета КГУ.

Ценность рецензируемой работы состоит в том, что она поз-
воляет получить достаточно полное представление о наименее 
изученном периоде в истории советско-вьетнамских отношений. 
Книга может быть использована при подготовке обобщающих 
научных трудов по истории международных отношений после 
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окончания Второй мировой войны, при подготовке бакалавров и 
магистров исторических и международно-политических направле-
ний, а также для информирования по важнейшим проблемам меж-
дународной политики более широкой читательской аудитории. 

Примечания
1 См.: Конорева И.А., Селиванов И.Н. Международные отношения в Индо-

китае: геополитика, дипломатия, правовые проблемы (1939–1954). – Курск: КГУ, 
2008. Konoreva I.A., Selivanov I.N. Mezhdunarodnye otnoshenija v Indokitae: geo
politika, diplomatija, pravovye problemy (1939–1954) [International relations in Indo-
china: Geopolitics, diplomacy, legal issues: 1939–1954]. Kursk, KGU publ., 2008; 
Конорева И.А. Советский Союз и Индокитай: 1943–1976. – Курск: КГУ, 2011. 
Konoreva I.A. Sovetskij Sojuz i Indokitaj: 1943–1976 [The Soviet Union and Indo-
china: 1943–1976]. Kursk, KGU publ., 2011; Селиванов И.Н. Сталин, Хо Ши Мин 
и «дело» Чан Нгок Дана. – Курск: КГУ, 2014. Selivanov I.N. Stalin, Ho Shi Min i 
“delo” Chan Ngok Dana [Stalin, Hồ Chí Minh and the “case” of Trần Ngọc Thêm]. 
Kursk, KGU publ., 2014. 

2 Конорева И.А. Некоторые штрихи политической биографии Хо Ши 
Мина // Вопросы истории. – 2008. – № 10. – С. 176–181. Konoreva I.A. Nekoto
rye shtrihi politicheskoj biografii Ho Shi Mina [Some notes on the political biogra-
phy of Hồ Chí Minh]. Voprosy istorii, 2008, no. 10, pp. 176–181; Селиванов И.Н. 
Неудавшаяся акция против Хо Ши Мина. Записка Чан Нгок Дана в ЦК ВКП(б) 
// Исторический архив. – 2008 – № 3 – C. 86–111. Selivanov I.N. Neudavshajasja 
akcija protiv Ho Shi Mina. Zapiska Chan Ngok Dana v CK VKP(b) [The failed cam-
paign against Hồ Chí Minh. Note of Trần Ngọc Thêm to the Central Committee of the 
AUC(b)]. Istoricheskij arhiv, 2008, no. 3, pp. 86–111; Селиванов И.Н. Москва – Хо 
Ши Мин. Контакты в 1950–1952 гг. Вопросы истории. – 2012. – № 8. – С. 3–13. 
Selivanov I.N. Moskva – Ho Shi Min. Kontakty v 1950–1952 gg. [Moscow – Hồ Chí 
Minh: Contacts in 1950–1952]. Voprosy istorii, 2012, no. 8, pp. 3–13 и другие.
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Аннотация
Рецензия посвящена изданному труду Р.Г. Пихои «Записки археографа», 
в которых он повествует о собственном творческом пути познания исто-
ков русской культуры. Историко-биографический метод воспроизведения 
жизненного пути и творческого становления как ученого и государс-
твенного деятеля в контексте исторического времени позволили автору 
мемуаров с высокой степенью компетентности раскрыть многоаспектное 
видение эпохальных событий второй половины ХХ столетия, в том числе 
«архивной революции» в России в 1990-е гг. Подводя итоги первых пяти 
лет «архивной революции», автор книги с гражданской прямотой изла-
гает мотивацию собственной позиции в проведении архивной политики, 
анализирует положительные и негативные результаты предпринятых 
дейст вий, в том числе связанных с заключением и реализацией Гуверов-
ского проекта. Названный труд приобретает особую актуальность в связи 
с принятием Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. 
№ 293 о возвращении Росархиву через четверть века статуса прямого 
президентского подчинения и функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
архивного дела и делопроизводства.

Пихоя Р.Г. Записки археографа. – М.: Русский фонд содействия образованию и науки, 
2016. – 496 с. Pikhoya R.G. Zapiski arheografa [Notes of the archaeographer]. Moscow, Russkij 
fond sodejstvija obrazovaniju i nauki publ., 2016, 496 p.

Abstract
The review assesses the new book by Rudolf Germanovich Pihkoya “Notes of 
the arheographer”, in which he describes his work in discovering the origins 
of the Russian culture, and his career on the post of the first head of the 
Russian archival service in 1991–1995, a federal agency at the time directly 
subordinated to the President of the Russian Federation. Methods of historical 
biography allow the author reconstruct his own life journey and his career as a 
scientist and a statesman against the background of historical times and present 
a multidimensional picture of the epochal events of the second half of the 20th 
century, including the so-called “archival revolution” in Russia in 1990s. 
Summing up the results of the first five years of the “archival revolution”, the 
author, with the bluntness of a true citizen, gives an account of his motivations 
and considerations in conducting archival policy, describes and assesses 
positive and negative results of the actions taken, including those pertaining 
to the signing and implementation of the Goover project. The book takes on a 
particular significance in connection with the Russian Federation Presidential 
Decree of June 22, 2016 no. 293 on returning to the Russian Archival Agency 
(Rosarhiv) its direct subordination to the President and its responsibilities in 
formulating and implementing state policies and of statutory regulation of 
archiving and record management after a space of 25 years.

Ключевые слова
Архивы, Р.Г. Пихоя, русская культура, археография, история России, 
Федеральная архивная служба.
 
Keywords
Archives, R.G. Pikhoya, Russian culture, archeography, history of Russia, 
Federal Archival Agency.

Рецензируемый труд «Записки археографа» принадлежит 
перу Р.Г. Пихои – видного российского историка. Книга 

эта – о творческом поиске в познании истоков русской культуры 
и реализации этих познаний в общественной и государственной 
сферах служения автора, история жизненного пути и воззрений 
ученого-археографа. Первая из пяти частей книги посвящена 
теме воспоминаний студента истфака Уральского государствен-
ного университета о типичной для 1960-х гг. атмосфере высшей 
школы, где политизация преподавания общественных дисцип-
лин сочеталась с возможностью углубленного изучения исто-
рии Древней Руси по первоисточникам. Овладение важнейшими 
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методами исторического иссле-
дования, опытом анализа текста 
документа, а также теоретичес-
кой подготовкой по проблемам 
философии истории и приоб-
ретение способности самостоя-
тельного обучения – автор с пол-
ным основанием рассматривает 
как определяющее условие исто-
рического образования. Включе-
ние в состав второй части книги 
ранее опубликованных автором 
трудов, посвященных исследова-
нию памятников покаянной дис-
циплины Древней Руси, позволя-
ет понять и оценить важность для 
современного историка освоения 
национальных истоков правовой 
культуры русского народа.

Несомненный интерес пред-
ставляет третья часть книги, 

по священная археографическим исследованиям автора, осно-
вавшего в 1974 г. Уральскую археографическую экспедицию и 
лабораторию археографических исследований. Поиск, собира-
ние и изучение старопечатных книг и рукописей, потребовав-
шие овладения знаниями в области палеографии и текстологии, 
открыли новый пласт источников, ставших основой осмысления 
изложенных в книге теоретически значимых воззрений автора по 
вопросам специфики развития книжной и рукописной традиции 
и общественного сознания горнозаводского населения Урала в 
контексте общекультурных процессов, происходивших в России. 
В четвертом разделе книги на основе документально удостове-
ренных данных Р.Г. Пихоя воспроизводит аналитический обзор 
событий 1990–1995 гг., определивших качественные изменения и 
новые тенденции в развитии архивного дела в Российской Феде-
рации. Исполняя должность первого проректора Уральского уни-
верситета, который оказался в числе организаций, выдвигавших в 
1990 г. Б.Н. Ельцина в народные депутаты, он использовал предо-

Обложка сборника. 
The cover of the volume

ставленную возможность подать ему в качестве наказа депутату 
записку «О состоянии архивного дела в РСФСР», государствен-
ное значение которого он хорошо понимал. Последствия этого 
важного шага круто изменили жизненный путь самого автора 
книги. 16 октября 1990 г. он приступил к исполнению должности 
начальника Главного архивного управления при Совете Минист-
ров РСФСР и с этого времени в течение пяти лет стоял у истоков 
«архивной революции» и направлял ее развитие. Его воспоми-
нания об этом периоде, излагаемые по наиболее острым момен-
там с хронологической точностью по дням и месяцам, освеща-
ют малоизученные, не получившие еще научного осмысления 
страницы преобразований в постановке архивного дела в конце 
ХХ столетия.

Автор повествует о перипетиях политической борьбы, которая 
развернулась вокруг подготовки первого в истории России Зако-
на об архивах СССР, который так и не был принят Верховным 
Советом СССР. История разработки и принятия «Основ законо-
дательства Российской Федерации об Архивном фонде Российс-
кой Федерации и архивах» от 7 июля 1993 г. № 5341 в изложении 
автора раскрывает драматические страницы разрешения вопро-
сов в условиях, когда союзные республики все громче заявля-
ли права на фонды и документы центральных органов власти 
и управления. Весь предшествующий опыт и знания в области 
истории правовой культуры, а также открывшиеся возможности 
были использованы им для поднятия престижа архивной службы 
и постановки вопросов о необходимости законодательного регу-
лирования архивным делом в России, выполняющим важнейшую 
функцию в системе государственного управления.

В книге подробно освещаются события, предшествующие 
путчу 19 августа 1991 г. в части, касающейся «чистки» архивов 
КПСС и последовавшей передачи партийных архивов и архи-
вов КГБ СССР и его управлений в ведение архивных органов 
РСФСР. Огромная работа, возложенная на архивную службу по 
спасению и одновременно использованию этих бесценных комп-
лексов, проводилась по временным регламентам в беспрецедент-
ных условиях развала союзной системы управления и отсутствия 
нормативной базы, в том числе регулирующей вопросы работы с 
архивными документами, содержащими государственную тайну 
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и тайну личной жизни. Из наиболее положительных результатов 
автор называет принятие в 1993 г. «Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации 
и архивах».

Заключительная часть книги посвящена вопросам отечествен-
ной истории ХХ в., в нее включены сведения о том, как хоронили 
Сталина; об источниках по истории заговора против Хрущева; 
о предыстории введения военного положения в Польше; о причи-
нах распада СССР; об отечественной исторической науке в 1920–
1930-е гг.

Несмотря на фрагментарность структурного построения 
книги, она воспринимается как единое целое, легко и увлекатель-
но читается и представляет интерес не только для специалистов в 
области археографии, архивоведения, специальных исторических 
дисциплин, но и для широкого круга читателей, интересующих-
ся проблемами русской истории. Встречающиеся оформитель-
ские издержки издания не снижают научную содержательность 
книги.
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