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до настоящего времени отсутствуют исследования, рассматривающие 
архивные документы, в частности крестьянские челобитные, как истори-
ческий источник по истории крестьянского правосознания. Основная цель 
статьи – рассмотреть проявление крестьянского правосознания при реше-
нии различных вопросов: землевладения и землепользования, фискаль-
ных, административных и других – на основе архивных документов. Для 
достижения цели автор привлек исторические источники, относящиеся 
к истории Коми края (Яренский и Устьcысольский уезды). Выбор терри-
тории и хронологические рамки обусловлены тем, что Коми край входил 
в состав Европейского Севера России, который был населен государс-
твенными крестьянами, и процессы, происходящие здесь, были типич-
ными для данной категории населения Российской империи. На основе 
архивных документов, опубликованных и неопубликованных, автор при-
ходит к выводу, что в основе крестьянского правосознания лежали пред-
ставления крестьян о правде (справедливости), которые базировались на 
признании трудовой собственности, добрососедстве, могуществе и муд-
рости крестьянского «мира». По мнению автора, это являлось первичным 
комплексом коренных представлений – убеждений крестьянской правды. 
На этой базе крестьянство Европейского Севера и Коми края выстраива-
ло свое понимание справедливости взаимоотношений и с «внемирскими 
силами», гораздо менее известными и часто совершенно непонятными 
ему, – чиновниками, заводовладельцами, торговцами. При этом основны-
ми документами, вышедшими из крестьянской среды, несмотря на отме-
ну приказного и появление коллежского делопроизводства, продолжали 
оставаться челобитные.

Abstract
The article discusses the main issues of peasant identity in the European North 
of Russia. The significance of studying this question can be attributed to 
some issues of peasant legal sense remaining little studied, even though the 
matter itself has been a subject of detailed discussions among philosophers, 
as well as among historians since the mid-19th century. There developed two 
approaches to explaination of its origin: one saw in the emergence of peasant 
legal sense a result of religious influence, another considered it a product of 
the lifestyle of obstchina (rural community) and patriarchal family. Particular 
relevance of this work stems from the fact that up to date there have been no 
studies examining archival documents, peasant petitions in particular, as a his-
torical source on the history of peasant legal sense. The main purpose of this 
article is to study archival documents and to examine how peasant legal sense 
manifested in solution of various issues: issues of land ownership and land 
use, fiscal, administrative, and other. To achieve this purpose the author draws 
on historical sources relating to the history of the Komi region (Yarensky and 
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of the 18th – First Half of the 19th Century

Аннотация
В статье рассматриваются основные вопросы крестьянского самосо-
знания на территории Европейского Севера России. Актуальность изу-
чения вопроса состоит в том, что некоторые проблемы крестьянского 
самосознания еще недостаточно изучены, тогда как данный сюжет был 
предметом детального обсуждения в среде как философов, так и исто-
риков еще с середины XIX в. При этом в объяснении его происхожде-
ния сложились два подхода: одни считали возникновение крестьянского 
правосознания результатом религиозного воздействия, другие – есте ст-
венным порождением образа жизни сельской общины и патриархаль-
ной семьи. Особую актуальность данной работе придает и тот факт, что  
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Ustsisolsky uezds). Choice of territorial and time frameworks arise from the 
fact that the Komi region was a part of the Russian European North, which was 
inhabited by state peasants, and processes occurring there were typical for this 
population stratum of the Russian Empire. Drawing on archival documents, 
both published and unpublished, the author comes to the conclusion that it was 
the peasants’ ideas of truth (or justice), based on an acknowledgment of labor 
ownership, good neighbourliness, recognition of power and wisdom of the 
peasant “mir” (obshchina), that permeated the peasants’ legal sense. According 
to the author, the peasant idea of truth was one of the core notions in archetypal 
complex of peasant beliefs. It was on this idea that peasants of the European 
North and of the Komi region based their notion of justice, their interactions 
with supernatural forces, and their contacts with officials, factory owners, mer-
chants, who were less familiar and more incomprehensible to them. Even after 
disappearance of the prikaz correspondence and appearance the collegiate one, 
petition remained the ultimate document of the peasant class.

Ключевые слова
Источники, архивные документы, община, государственные крестьяне, 
волость, правосознание.

Keywords
Sources, archival sources, obshchina, state peasants, volost, legal sense.

С середины XIX в. в среде российских философов и исто-
риков крестьянское правосознание являлось предметом 

детального обсуждения. В объяснении его происхождения сло-
жились два подхода: одни считали возникновение крестьянского 
правосознания результатом религиозного воздействия, другие – 
естественным порождением образа жизни сельской общины и 
патриархальной семьи. Цель работы – рассмотреть проявление 
крестьянского правосознания при решении различных вопросов 
повседневной жизни: экономических, фискальных, администра-
тивных и др. Для его анализа использовались как опубликован-
ные, так и неопубликованные (архивные) источники1. В основ-
ном это челобитные, которые как вид крестьянской документации 
к началу XIX в. заменяются прошениями, однако их содержание и  
цель составления остаются неизменными. По форме это – кол-
лективные (от группы крестьян) и индивидуальные документы2. 
В некоторых из них присутствует указание на обычноправовые 

нормы и правила при решении споров, выборах должностных 
лиц, защите интересов односельчан, что говорит о присутствии 
здесь элементов крестьянского правосознания.

В дореволюционной историографии крестьянское правосо-
знание рассматривалось через призму участия всех и каждого в 
труде на благо общины, «мира»4. Данная точка зрения была спра-
ведлива, т.к. именно в крестьянской среде шло накопление трудо-
вых навыков, традиций и передача накопленного опыта крестьян-
ского жизнеустройства от одного поколения к другому. Однако 
с 1917 г. внимание к крестьянской общине постепенно угасает. 
Вопросы крестьянского управления, крестьянского самосознания 
и др. затрагивались в контексте исследования крестьянских вол-
нений и войн5.

Прежде чем приступить к рассмотрению крестьянского пра-
восознания, следует оговорить, что в данной работе мы обра-
тимся к представлениям крестьян о «правде и справедливости». 
Для более полного показа был взят один из районов Европейс-
кого Севера – Яренский и Устьсысольский уезды Вологодской 
губернии. В исторической литературе данный регион известен 
под условным названием – Коми край6. Выбор был обусловлен не 
только тем, что на этой территории проживало коми население, 
относящееся к финно-угорской языковой группе, но и тем, что 
здесь сложилась система «государственного феодализма». Она 
исключала власть помещика и, следовательно, любую форму лич-
ной зависимости крестьянина. Выполнение повинностей и сбор 
денежных налогов был, как и в предыдущее время, возложен на 
крестьянскую организацию – земледельческую общину7. Она, в 
территориальном отношении, относилась к общине-волости и 
состояла из общин – деревень.

Управление уездами до 1787 г. было представлено уездными 
канцеляриями во главе с воеводой, а также таможенным и уезд-
ным целовальниками. После 1787 г. на их место пришли уезд-
ные суды, казенные палаты и казначейства, а с 1838 г. к ним 
добавились волостные и сельские управления. Им подчинялось 
крестьянское управление, выбираемое на общинных сходах.  
Здесь в процессе повседневной жизни проходило формирование 
крестьянского правосознания и представлений о добре и зле, 
правде и справедливости. В компетенцию схода входили самые 
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разнообразные вопросы: раскладка денежных налогов, прием и 
отпуск из волости, выполнение повинностей и др. Обычно на 
сходе присутствовали главы семейств, а при их отсутствии – 
лица, их заменяющие. На сходах выбиралось крестьянское 
управление, которое должно было решать вопросы, связанные 
с жизнедеятельностью крестьянской организации. Определен-
ных дней заседаний не было. Для ведения протоколов, принятия 
челобитных и прошений от крестьян, составления документов в 
каждой волости был писарь. Он не выбирался на сходах. Его фун-
кции выполнял либо грамотный крестьянин той же волости, либо 
назначенный воеводской канцелярией.

Крестьянское управление представляло собой определен-
ный круг должностных лиц, различающихся по функциональ-
ной принадлежности, однако законодательно они определены 
не были. Первая – лица, следящие за «сохранением порядка и 
спокой ствия» в волостях: «сотские», «пятидесятские», «десят-
ские» и другие. Вторая – те, кто отвечал за поступление денеж-
ных налогов и сборов и выполнение повинностей: целовальники, 
«отдатчики», сборщики и т. д. Третья – лица или лицо, решающее 
организационные вопросы (созыв схода, разбор семейных конф-
ликтов и т. д.). Этим обычно занимались старосты и помощники 
старост. Должностные лица управления решали разные задачи, 
но объединяло их одно: они все были выходцами из крестьянско-
го сословия и жили в данной волости.

Начиная с 1838 г. все функции должностных лиц крестьянского 
управления были регламентированы. Были прописаны: порядок 
созыва схода, количество участников, голосование, деятельность 
правления и т. д. Крестьянское управление должно было работать 
в рамках предписаний и инструкций. Как показывают историчес-
кие источники, на практике крестьянское управление, особенно 
сельское, оставалось для крестьян основным местом, где можно 
было добиться правды и справедливости. Именно к нему крес-
тьяне обращались с целью удовлетворения своих нужд и чаяний. 
Обычно в «мирской избе» писарем на имя вышестоящих органов 
составлялись челобитные, а впоследствии – прошения. Шла про-
цедура их рассмотрения, и если волостное управление не могло 
решить вопрос, то после подготовки и оформления документов 
составлялось сопроводительное письмо, которое вместе с проше-

нием отправлялось в уездный город. Все операции по отправке, 
содержанию «посыльщика» в дороге и в городе оплачивались 
челобитчиком. Если челобитная или прошение шли от группы 
крестьян или от всей волости, то на дорожные и иные расходы 
собирались деньги со всех жителей8.

Присущий общине и основанный на «родовом начале» кров-
нородственный порядок взаимоотношений сохранялся весь 
исследуемый период. Вот почему при появлении «неправиль-
ного поведения» со стороны то ли представителя крестьянского 
управления, то ли чиновников уездной администрации крес-
тьянский «мир» реагировал очень активно: отправлял челобит-
чиков с жалобами на нарушителей в уездные администрации, 
«самовольно» смещал выбранных в крестьянское управление. 
В 1723 г. в Яренской воеводской канцелярии рассматривалась 
жалоба крестьян Удорских волостей на земского старосту Алек-
сея Попова, который был уличен в растрате «мирских денег», 
неуважении и оскорблениях крестьян. Крестьяне, «со всего мир-
ского согласия», самовольно сместили Попова, а на его место 
выбрали Савву Артемьева9. В 1772 г. крестьяне деревни Чирс-
кой Устьвымской волости подали жалобу на сотского Тимуше-
ва, в которой обвинили его «в непорядочных поступках», что 
он «советов не слушает, а когда призывает в мирскую избу, то 
бьет, увечит, калечит, деньги на мирские нужды присваивает 
себе». «Мир», также «с общего мирского согласия», самовольно 
отстранил его от должности, а в 1823 г. был смещен с долж-
ности Иван Бестужев из Корткеросской волости10. Самоволь-
ное смещение с должности происходило и в соседних с коми 
волостями территориях. Так, в 1788 г. в Устюжской провинци-
альной канцелярии рассматривалась жалоба от крестьян Лаль-
ской округи Южеской волости на «внутрянного старосту Васи-
лия Александровича сына Блинова». В первой части жалобы 
идет информация о том, что «оный Блинов не собирает сходок, 
не слушает приговоров». Во второй части его обвиняют в том, 
что «староста сбирает с нас, черносошных сверх государствен-
ной подати на волостные неизвестные расходы по 50 копеек… 
оные сборы куда употреблены про то мы, нижеподписавшиеся 
не знаем, да и отчеты нам хоть и давали, но совсем невероятны  
и сумнительны»11.
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Однако не только должностных лиц крестьянского управления 
смещали с должности крестьянские «миры»; в нашем распоряже-
нии имеются материалы, показывающие смещение воевод. Сле-
дует отметить, что традиция смещения должностных лиц, пред-
ставлявших царскую администрацию, крестьянскими «мирами» 
была характерна для XVII в. Это неоднократно отмечалось в 
работах М. Н. Богословского12, А. И. Копанева13 и др. Иссле-
дователи рассматривали данные явления как борьбу крестьян с 
неправдой и несправедливостью, олицетворением которых была 
деятельность царских чиновников. На территории Коми края 
также сохранялась эта традиция, но уже в более позднее время. 
Так, в 1764 г. на имя Екатерины II была направлена челобитная от 
крестьян Яренского уезда всех волостей на воеводу Михаила Бур-
цева. В ней представители всех крестьянских «миров» Коми края 
и с «общего мирского согласия» перечислили в 16 пунктах зло-
употребления воеводы15. По неписаным нормам, любой крестья-
нин, выбранный на мирском «сходе» на ту или иную должность 
в крестьянское управление, обязан был быть «честным, справед-
ливым, непьющим, семьянистым». Кроме этого учитывалось его 
экономическое положение и «вера в Бога»14. Отсутствие одного 
из критериев не позволяло занимать должности в крестьян ском 
управлении. После 1838 г., когда были узаконены все этапы 
выборов, утверждений и снятия должностных лиц сельского и 
волостного управлений, самовольных смещений не наблюдается. 
Обычно этим занимались уездные органы в лице уездных судов 
и нижних расправ, но поводом к увольнению с поста продолжали 
оставаться документы, поступившие от населения.

Несколько иначе самосознание крестьян проявлялось в слу-
чаях угрозы жизнеобеспечению крестьянина и «мира». Взаимо-
отношения между семьями внутри крестьянского «мира» были 
качественно иными, основанными на «трудовом начале». Пред-
ставления – убеждения «трудовой правды» порождались образом 
жизни социального организма сельской жизни, ее услугообмен-
ной экономикой. Вся жизнь общины убеждала в том, что труд – 
первое условие бытия и благополучия семьи, «мира», а отсюда 
уверенность в святости трудовой собственности. Доминиру-
ющая роль «мира» в хозяйственной, бытовой и праздничной 
жизни всех и каждого, неоторванность его власти от народа 

порождали представления – убеждения в его могуществе и муд-
рости. Если нарушались права на владение землей, покосами, 
рыбными и охотничьими угодьями не только одного или несколь-
ких крестьян, то возрастала активность управления и схода.

Архивные документы показывают огромное количество 
судебных дел, когда нарушались права крестьян на владение зем-
лей. Нас в данном случае будут интересовать сюжеты, которые 
показывают отношение крестьянского «мира» к самовольным 
захватам «мирских» земель частными лицами: купцами, заводо-
владельцами, мещанами. Типичными среди них являются комп-
лексы документальных материалов за 1767 г. от всех «мирских» 
людей Ибской волости и документы за 1774, 1803, 1818 гг., пос-
вященные земельной тяжбе между крестьянскими общинами 
Пажгинской и Гарьинской волостей с заводовладельцами Нюв-
чимского железоделательного завода. Если же земля не уходила к 
другому владельцу, а в волость поступала просьба об отдаче ее в 
аренду, то в этом случае собирался «мирской сход», где и прохо-
дило обсуждение. В основе принятия решения лежали принципы 
справедливости, целесообразности и прагматичности. Например, 
в 1782 г. крестьяне Мыелдинской волости Устьсысольского уезда 
со всего «мирского согласия» отдали свою часть брусяной горы 
для разработки купцу Суханову за уплату им в казну причитаю-
щихся с волости налогов. При этом к договору прикладывалась 
подписанная всеми крестьянами бумага, что они не возражают и 
полностью доверяют поверенным от крестьянского мира подпи-
сать купчую. Такую же бумагу составили и крестьяне Печорской 
и Усть-Немской волостей об отдаче своей части горы в 1802 г. 
купцу Валуеву15. При этом земля, в понятиях крестьян, вообще 
земля – «Богова земля», мирская – общая для всех крестьян, про-
живающих на данной территории. Она считалась принадлежа-
щей им по праву, по старине и данной им в вечное пользование.

Все поступающие ответы, особенно на коллективные чело-
битные и прошения, хранились в волостной избе, а также в 
уездной канцелярии, а после 1838 г. – в нижних земских судах 
и уездных казначействах. Здесь на постоянной основе работали 
секретари, канцеляристы, подканцеляристы и т.д. Таким образом, 
наблюдалось формирование штата чиновников, профессиональ-
но работавших с крестьянскими документами. В связи с отменой 
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столбцов и введением листовой формы документа произошли 
коренные изменения формуляра документа. Были разработаны: 
технология регистрации документов, контроль их исполнения, 
текущее и архивное хранение.

Особенностью крестьянских челобитных и прошений XVIII – 
первой половины XIX в. явилось то, что их содержание базирова-
лось на нормах обычного права, т. е. на традициях, обычаях, пере-
даваемых из поколения в поколение. Вместе с тем форма написания 
и оформление документа уже соответствовали правилам сначала 
коллежского, а затем министерского делопроизводства.

Изучение крестьянского правосознания показало, что в его 
основе лежало понятие «мирского, общинного труда», то есть 
труда на благо общины. Крестьянское правосознание с само-
го возникновения являлось школой логического мышления, где 
коренные представления о «правде» и труде были логически свя-
заны между собой. Вместе с тем эти представления не образо-
вывали какой-либо системы или теории. Каждый раз, оценивая 
жизнь с точки зрения справедливости, крестьянин исходил из того 
или иного представления–убеждения своей правды. Выделяя эти 
коренные представления – убеждения, следует руководствоваться 
не столько логикой идеи правды, сколько логикой образа жизни и 
деятельности крестьянства.
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Аннотация
Статья посвящена изучению истории миграций крымских татар в XIX – 
начале XX в. на основе документов Российского государственного 
исторического архива. Цель работы – выявление и введение в научный 
оборот документальных источников по теме исследования. Автором 
проработан значительный комплекс архивного материала по истории 
Крыма XVIII – начала XX в., в том числе и по истории переселений 
в указанный период местного населения. Новизна работы заключает-
ся в том, что впервые посредством анализа значительного количества 
документов Российского государственного исторического архива рас-
крываются малоизвестные события переселенческого движения среди 
крымских татар. Самые ранние документы архива по указанной пробле-
ме относятся к концу XVIII в. Анализ сохранившихся архивных мате-
риалов позволяет изучить причины и последствия массовых эмиграций 
крымских татар, а также обратного возвращения в Крым. В частности, 
в статье приводятся сведения о массовых переселениях 1860–1870-х гг., 
о случаях реэмиграции во второй половине XIX – начале XX в. В ста-
тье затрагивается практически неизученная проблема возвращения в 
Крым эмигрантов и их потомков, намеревавшихся вернуться в пределы  

Российской империи в 1880–1884 гг. Немаловажными представляются 
приведенные статистические сведения о количестве эмигрировавших 
крымских татар. Автор подробно останавливается на рассмотрении 
документов из личных фондов архива, отражающих сведения очевидцев 
исторических событий. Помимо источников по истории внешней мигра-
ции в статье также рассмотрены документы из фондов архива о пересе-
лениях крымских татар во внутренние российские губернии по полити-
ческим обстоятельствам. Посредством анализа документов Российского 
государственного исторического архива автор указывает на ценность, 
информативность и уникальность данного комплекса источников. Дока-
зывается, что исследование данных архивных материалов и введение их в 
научный оборот является необходимым и перспективным направлением в 
деле изучения истории миграционных процессов крымских татар в XIX –  
начале XX в.

Abstract
The article studies history of the Crimean Tatars migrations in the 19th – early 
20th century based on documents from the Russian State Historical Archive. 
It strives to identify and introduce into scientific use documentary sources on 
the subject. The author has studied a considerable portion of documents on the 
history of the Crimea in the 18th – early 20th century, including materials on the 
history of local population migrations. The novelty of the work hinges on little-
known facts concerning resettlement movement among the Crimean Tatars, 
revealed by a large-scale analysis of documents from the Russian State His-
torical Archive. The earliest documents on the subject stored in the archive are 
from late 18th century. Analysis of archival materials allows to identify causes 
and consequences of the Crimean Tatars mass emigration from and their remi-
gration to Crimea. Specifically, the article provides data on mass migrations 
of 1860–1870s, and introduces cases of re-emigration in the second half of 
the 19th – early 20th century. The article addresses the virtually unstudied issue 
of émigrés’ and their descendants’ return to the Russian Empire in 1880–1884. 
The author focuses on documents from the personal provenance archival fonds 
containing eyewitness accounts of the events. As well as sources on the exter-
nal migration history, the article reviews archival documents on resettlement of  
the Crimean Tatars in the inner Russian provinces due to political causes. 
Analysis of documents from the Russian State Historical Archive demonstrates 
information value and uniqueness of this primary sources complex. Research-
ing these archival materials and their introduction into scientific use is a desired 
and promising trend in studying history of the Crimean Tatars migration in the 
19th – early 20th century.
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Миграции, как внутренние, так и внешние, характерны прак-
тически для всех народов и государств от древних времен до 

современности. Не являются исключением и массовые переселе-
ния в Российской империи в XIX – начале XX в. Переселенческое 
движение в этот период охватывало широкие социальные слои и 
происходило в разных регионах государства: Северном Кавказе, 
Крыму, Поволжье.

Миграционные процессы крымско-татарского населения 
в конце XVIII – начале XX в. в значительной степени повли-
яли на демографические и социально-культурные изменения 
в большей части Северного Причерноморья. Массовые пере-
селения крымских татар из Российской империи на терри-
тории Османских владений, а также частичная реэмиграция 
имели свои как причины, так и последствия. Одно из самых 
массовых переселений пришлось на начало 1860-х гг. Только 
по официальным данным в эти годы из Таврической губернии 
эмигрировало 2/3 всего крымско-татарского населения. Мас-
штабность данного явления отразилась на благоустройстве 
всего Крымского полуострова. В результате эмиграций данно-
го периода населенные пункты Таврической губернии (особен-
но ее центральных и северных районов) оказались частично 
или полностью опустошенными, изменился этнический облик 
региона. Одним из последствий массовых переселений крым-
ских татар также явилась реэмиграция, то есть возвращение 
эмигрантов в Россию, на места своего прежнего проживания. 
Миграционные процессы крымских татар не прекращались 
и в последующие десятилетия, охватывая уже новые поколе-
ния крымских мусульман. В течение указанного периода было 
зафиксировано несколько волн массовых эмиграций крымских 
татар из Российской империи. Однако процесс реэмиграции 
практически не прекращался, и ежегодно пополнялись списки 

крымских татар, возвращавшихся на Родину, в подданство Рос-
сийской империи.

В процессе изучения проблемы крымско-татарских мигра-
ций важное место занимает выявление и введение в научный 
оборот архивных документов по теме исследования. Архивные 
первоисточники дают возможность наиболее комплексно и объ-
ективно реконструировать исторические события. Специфика 
вопроса массовых переселений предопределяет географическую 
разбросанность документальных свидетельств. Учитывая данный 
аспект, следует отметить, что архивные материалы, освещающие 
вопрос крымско-татарских переселений XIX – начала XX в., хра-
нятся в архивах России, Турции, Украины, Румынии и Болгарии.

Одним из основных источников по истории миграций крым-
ских татар в XIX – начале XX в. являются документы Россий-
ского государственного исторического архива (РГИА), осно-
ванного в 1925 г. РГИА – самый крупный исторический архив 
в Европе. В архиве сохранился богатейший комплекс докумен-
тов по истории Крыма XVIII – начала XX в., в том числе и по 
истории переселений местного населения в указанный период. 
В свое время в контексте изучения вопроса крымско-татарской 
эмиграции последней трети XIX – начала XX в. Д. Ю. Золотарев 
ввел в научный оборот ряд документов РГИА по теме исследо-
вания1. Помимо указанных документов значительное количество 
архивных источников еще остается неопубликованными и прак-
тически неизученными. Из последних на данный момент в РГИА 
выявлено более 80 архивных дел, проливающих свет на историю 
миграций крымских татар. Преимущественно данные документы 
сосредоточены в следующих фондах: фонд 1286 (Департамент 
полиции исполнительной), фонд 1276 (Совет министров), фонд 
383 (Первый департамент Министерства государственных иму-
ществ), фонд 1282 (Канцелярия Министерства внутренних дел), 
фонд 1291 (Земский отдел МВД), фонд 651 (Васильчиковы), фонд 
383 (Первый департамент Министерства государственных иму-
ществ), фонд 381 (Канцелярия министра земледелия), фонд 1263 
(Комитет министров), фонд 1292 (Управление по делам о воин-
ской повинности МВД) и др.

Одни из самых ранних документов РГИА, освещающих исто-
рию переселений крымских татар, относятся к 1793 г. и содер-
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жат сведения о частичном возвращении эмигрантов из Турции2. 
Среди ранних архивных материалов по теме исследования инте-
рес вызывает записка адмирала Н. С. Мордвинова 1802 г., в 
которой он раскрывает свое видение вопроса землеустройства 
в Крыму, в том числе и в контексте массовых эмиграций крым-
ских татар3. Документы этого периода также хранятся в фонде 
383 (Первый департамент Министерства государственных иму-
ществ). В одном из дел фонда содержатся сведения о стремле-
нии крым ских жителей выехать в пределы Турции в 1804 г. и о  
непрепят ствовании им со стороны местного правительства4. 
В июле 1804 г. таврическим гражданским губернатором Д. Б. 
Мертваго было дано распоряжение с условием для отъезда о том, 
что имущество переселенцев, не возвратившихся в Россию спустя 
год пребывания за границей, будет передано в ведомство казны5. 
В деле также содержится ведомость, составленная Д. Б. Мертваго, 
содержащая ценную статистическую информацию о числе эмигри-
ровавших крымских татар и намеревающихся переселиться6.

Частичная эмиграция крымских татар в Турцию продолжалась 
и в последующие десятилетия7. Как свидетельствуют докумен-
ты, ходатайства на переселение поступали не только от самих  

жителей Таврической губернии, но и от их родственников, про-
живавших за границей8.

Особый интерес в контексте исследуемой проблематики 
представляют письма известного ботаника и садовода, основа-
теля и директора Никитского ботанического сада Х. Х. Стеве-
на государственному и общественному деятелю А. М. Фадееву. 
Письма сохранились в фонде 1100 (Фадеевы). В переписке за 
1860–1861 гг. Х. Х. Стевен неоднократно освещает проблему 
массовых переселений крымских татар, очевидцем которой он 
являлся. В письме от 3 марта 1860 г. ботаник сообщал о массовой 
эмиграции в Турцию крымских татар из Перекопского и Феодо-
сийского уездов и о последующем за этим недостатком рабочей 
силы9. Спустя пять месяцев в своем письме от 3 августа 1860 г. 
Х. Х. Стевен довольно подробно описывает ситуацию в Крыму в 
связи с переселением крымских татар10. В письме отмечалось, что 
массовые эмиграции негативно сказываются на состоянии всего 
края. По мнению автора письма, к августу 1860 г. половина крым-
ских татар, проживавших на полуострове, эмигрировала, а из 
татарского населения материковой части губернии переселились 
все. Отмечая, что из-за эмиграции опустошались целые деревни, 
Х. Х. Стевен указывал на равнодушие местного правительства к 
данной проблеме. В продолжении письма он писал о своих пере-
живаниях в связи с предстоящими последствиями, вызванными 
эмиграцией. Причиной массового выселения крымских татар 
автор считал призыв к эмиграции от многочисленных палом-
ников, возвратившихся из хаджа. 21 сентября 1860 г. Христиан 
Христианович сообщал о вновь возобновившемся переселенчес-
ком движении крымских татар, в том числе и с южного берега 
Крыма11. В письме от 24 января 1861 г. Х. Х. Стевен, повествуя о 
положении дел в Крыму, сообщал, что эмиграция продолжалась 
до тех пор, пока было возможно мореплавание12. По его словам, 
многие из крымских татар в начале 1861 г. ожидали весны для 
переселения в Турцию, несмотря на плохие известия от эмигри-
ровавших соотечественников.

Отдельного внимания заслуживает фонд 651 (Васильчиковы). 
В нем выявлено 16 архивных дел, содержащих ценные сведения о 
массовой эмиграции крымских татар в начале 1860-х гг. Все ука-
занные материалы связаны с деятельностью генерал-лейтенанта 

Ведомость, составленная в июле 1804 г. 
таврическим гражданским губернатором Д. Б. Мертваго, 

о числе эмигрировавших крымских татарах и намеревающихся переселиться. 
РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 233. Л. 47. 

Statement on number of émigré Crimea Tatars and those intending to resettle, 
compiled in July 1804 by Taurida civil governor B. D. Mertvаgo. RGIA, 

fond 383, series 29, file 233, p. 47
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В. И. Васильчикова, бывшего председателем следственной комис-
сии об интендантских злоупотреблениях в крымской армии и управ-
ляющим Военным министерством. Именно Виктор Илларионович 
был направлен в Таврическую губернию после массовой эмиграции 
крымских татар в 1860 г. Целью его приезда было предотвращение 
полного выселения местного мусульманского населения. В связи 
с этим сохранился небольшой комплекс документов, раскрывающих 
особенности миграционного движения в Крыму. Данные архив-
ные материалы фонда представляют научный интерес и ценность, 
а некоторые из них заслуживают особого внимания.

В одном из дел фонда 651 имеется документ, содержащий 
ценные статистические сведения по итогам массовой эмиграции 
1860 г., «ведомость о числе татар и ногайцев Таврической губер-
нии, вышедших в Турцию, получивших на этот предмет паспорта 
и остающихся без получения оных»13. Ведомость представляют 
собой количественную статистику по уездам Таврической губер-
нии по состоянию на 1 января 1861 г.

Среди выявленных документов интерес также вызывает 
секретное предписание новороссийского генерал-губернатора 
А. Г. Строганова, отправленное таврическому губернатору в фев-
рале 1860 г. накануне массовой эмиграции. В документе отмеча-
лось, что и сам генерал-губернатор, и министр государственных 
имуществ полагали не препятствовать переселению ногайских 
татар в Турцию. Обосновывалось это убеждением в последую-
щем возвращении эмигрантов на родину14. В то же время массо-
вое переселение не оставалось без внимания и простых жителей 
других регионов государства. Так, мусульманская община Минс-
кой губернии, обеспокоенная газетными новостями об эмиграции, 
в июне 1860 г. направила рапорт в Таврическое Магометанское 
духовное правление с просьбой объяснить причины миграцион-
ного движения в Крыму15.

С целью исполнения порученного задания В. И. Васильчиков 
также собирал сведения о причинах выселения крымских татар 
в Турцию. В записке на его имя от 24 февраля 1861 г. перекопский 
уездный предводитель дворянства приводил ряд причин, вызвав-
ших эмиграцию. При этом он отмечал, что одна причина не могла 
вызвать столь массовое движение, все они в совокупности стали 
основанием для переселения16.

Среди архивных дел РГИА имеются сведения и об эмиграции 
1870-х гг. Примечательно, что в это время эмиграционное дви-
жение наблюдалось не только среди крымско-татарского насе-
ления Таврической губернии. В октябре 1873 г. новороссийский 
и бессарабский генерал-губернатор отмечал, что среди болгар и 
крымских татар губернии наблюдалось стремление к эмиграции 
за границу в связи с изданием нового закона о всеобщей воин ской 
повинности и образованием на местах призывных участков17. 
С целью предотвращения эмиграции среди местной молодежи 
в села центральных и северных уездов были командированы 
представители крымско-татарского дворянства для разъяснения 
закона о воинской повинности. В 1874 г. в связи с начавшимся 
переселением молодых крымских татар в Турцию российское 
правительство командировало князя С. М. Воронцова в Крым, 
чтобы исследовать причины выселения татар18.

Помимо источников о внешней миграции в фондах РГИА 
также хранятся документы о выселении крымских татар во вну-

Ведомость о числе татар и ногайцев Таврической губернии, 
вышедших в Турцию, получивших на этот предмет паспорта 

и остающихся без получения оных к 1 января 1861 г. 
РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 473. Л. 1. 

Statement on number of Tatars and Nogais from the Taurida Governorate 
set forth to Turkey, who received passports for this purpose or failed 
to do so by January 1, 1861. RGIA, fond 651, series 1, file 473, p. 1
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тренние российские губернии по политическим обстоятельствам 
во время Крымской войны. В частности, в материалах фонда 651 
рассматривался вопрос о необходимости возвращения в Крым 
неправильно высланных крымских жителей, вина которых была 
необоснованна19. Сведения о крымских татарах, высланных во 
внутренние губернии во время войны, также содержатся в фонде 
571 (Департамент разных податей и сборов Министерства финан-
сов)20.

В отдельную группу можно выделить документы РГИА, осве-
щающие проблему землеустройства в Таврической губернии в 
связи с массовыми эмиграциями крымских татар в XIX – нача-
ле XX в. В данных архивных материалах приводится статисти-
ческая информация о количестве земли, проданной крымскими 
татарами перед эмиграцией в Турцию, сведения о продавцах и 
покупателях21. Отдельное внимание правительства было уделено 
значительному количеству земли, оставшейся бесхозной после 
переселения крымских татар22. Большая часть таких земель, в том 
числе и вакуфов, подлежала переходу в ведение казны23.

Помимо документальных источников по истории эмиграции 
крымских татар в РГИА содержится комплекс архивных дел, 
освещающих обратное переселенческое движение из Осман-
ских владений в Российскую империю. Многие из этих доку-
ментов содержат ценные сведения и раскрывают малоизвестные 
особенности реэмиграции крымских татар в XIX – начале XX в. 
Как указывалось выше, самые ранние из данных источников 
относятся к 1793 г. Более поздние документы РГИА по исто-
рии возвращения эмигрантов в Крым относятся ко второй поло-
вине XIX в. В частности, в 1860 г. на рассмотрение Комитета 
министров была внесена записка генерал-адъютанта Э. И. Тот-
лебена о переселении крымских татар24. На заседании Комитета 
поднимался вопрос о разрешении эмигрантам возвращаться в  
Крым. Комитет министров считал, что негативным последстви-
ем ре эмиграции может быть возращение в Крым разорившейся 
и безденежной части переселенцев25. В 1864 г. правитель ство 
постановило, что для крымских татар, возвращавшихся из Тур-
ции, разрешается упрощать соблюдение установленного для 
иностранцев пятилетнего срока проживания для получения рос-
сийского подданства26.

Особое внимание привлекает архивный документ в фонде 
1291 (Земский отдел МВД), раскрывающий малоизвестные 
сведения о реэмиграции крымских татар начала 1880-х гг.27 По 
сведениям российского консула в Добрудже, крымские татары, 
эмигрировавшие в этот регион еще в начале 1860-х гг., намере-
вались вернуться в Крым в 1880 г28. Рассмотрение российским 
правительством вопроса о разрешении переселенцам вернуться 
на родину длилось почти два года. В 1882 г. эмигранты обрати-
лись на имя российского императора Александра III с прошени-
ем разрешить 70 тысячам крымских татар Добруджи вернуться в 
Российскую империю. Император благосклонно отнесся к про-
шению и собственноручно сделал пометку: «по-моему это было 
бы желательно»29. Несмотря на это, ходатайство о возвращении 
не было удовлетворено из-за отсутствия достаточного количес-
тва свободных казенных земель, согласно сообщению Министра 
государственных имуществ М. Н. Островского. Не получив раз-
решения от российского правительства, многие татары Румынии 
и Болгарии стали эмигрировать в Турцию, а оставшиеся в Доб-
рудже ходатайствовали о переселении в 1884 г. в город Рени, вхо-
дивший в состав Бессарабской губернии.

В 1902 г. в связи с очередной волной эмиграции в Крыму пра-
вительством было разрешено всем желающим крымским тата-
рам беспрепятственно покидать полуостров с условием запрета 
на возвращение. Ходатайствовавшим о переселении в Турцию 
выдавались установленные заграничные паспорта. С целью 
предотвращения реэмиграции в данных паспортах отрывался 
талон и делалась отметка штемпелем, что указанным в доку-
менте лицам запрещено обратное возвращение в Российскую 
империю30. Беспрепятственная выдача паспортов на переселе-
ние в Турцию была приостановлена в 1907 г., чтобы предотвра-
тить стремление крымской военнообязанной молодежи эмигри-
ровать с целью уклонения от воинской повинности. В это же 
время стало проявляться стремление эмигрантов вернуться на 
родину. В 1910 г. Министерство внутренних дел сообщало, что  
за несколько лет вернулось из Турции около 300 семейств, при-
надлежащих к наиболее обеспеченным переселенцам31. В по -
следующие годы также наблюдались случаи реэмиграции, и 
на рассмотрение Совета министров неоднократно продолжали 
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поступать прошения крымских татар о возвращении им россий-
ского подданства32.

Таким образом, комплекс указанных документов Российско-
го государственного исторического архива представляет собой 
ценнейший информативный и уникальный массив первоисточни-
ков. Исследование данных архивных материалов и введение их в 
научный оборот, несомненно, является необходимым и перспек-
тивным направлением в деле изучения истории миграционных 
процессов крымских татар в XIX – начале XX в.
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Последний фильм Скобелевского комитета 
«Красная Финляндия»

Victor N. Batalin, Galina E. Malysheva
Russian State Archive of Film and Photo Documents, 
Krasnogorsk, Russian Federation

“Red Finland,” the Last Film 
of the Skobelev Committee

Аннотация
Четырехлетняя история кинематографического отдела Скобелевско-
го комитета завершилась в 1918 г. его национализацией. Судьба его 
по следнего фильма «Красная Финляндия», попытка реконструировать 
его первоначальный монтаж на основе сохранившихся кинокадров и в 
соответствии с информацией, имеющейся в письменных источниках, – 
цель настоящей статьи. После Февральской революции Скобелевским 
комитетом были выпущены на киноэкраны страны фильмы «Похоро-
ны жертв революции» (3 серии), «1-е мая Всемирный праздник труда 
и братства народов (Петроград)», «1-е мая всемирный праздник труда 
и братства народов в Кронштадте», «Дни революции в Петрограде», 
«Манифестация 18-го июня», «Государственное совещание в Москве» 
и др. В декабре 1917 г., после Октябрьской революции, Комитет полу-
чил автономию и был переименован в Скобелевский просветительный 
комитет. 19 марта 1918 г. на заседании Государственной комиссии по 
просвещению, проходившем под председательством Н.К. Крупской, 
было принято решение о передаче его Наркомпросу и о национализа-
ции киноотдела Скобелевского комитета (других отделов Комитета это 
не коснулось). 15 апреля 1918 г. Комитет был окончательно ликвидиро-
ван, а его имущество и капиталы национализированы. Фильм «Красная 
Финляндия» стал последним в истории Скобелевского комитета и завер-
шил почти четырехлетнюю историю его кинематографического отдела. 
В будущем можно попытаться найти недостающие в настоящее время 
кадры «Красной Финляндии» в хроникальных фильмах, созданных в 
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нашей стране после 1918 г. Подобная работа дала бы толчок к дальней-
шему развитию приемов источниковедческой критики хроникальных 
кинодокументов.

Abstract
4-year-long history of the Skobelev Committee film department came to 
an end in 1918, when it was nationalized. The article follows the fate of its 
last film, “Red Finland,” and attempts to restore the original assembling 
using surviving cadres according to information from written sources. In 
1917, after the February Revolution, the Skobelev Committee showed on 
screen the following films: newsreel “Free Russia,” 3 series of “Funeral of 
the victims of Revolution,” “The 1 of May, International day of labour and 
people’s fraternity (Petrograd),” “The 1 of May, International day of labour 
and people’s fraternity in Kronshtadt,” “Revolutionary days in Petrograd,” 
“Manifestation of the 18 of June,” “Moscow State Conference,” and other. 
On October 12, 1917 by order of the Provisionary Government the Skobelev 
Committee passed under the Political directorate (PUR) of the War Ministry, 
which engaged in politico-educational activities. In December 1917, after the 
October Revolution, the Committee became independent and was renamed 
Skobelev Enlightenment Committee. From November 1917 to March 1918 
it filmed “Peace negotiations in Brest-Litovsk,” “Front in the days of peace 
negotiations” (about Russian and German soldiers fraternizing in the Northern 
Front), “Opening of the Constituent Assembly,” “Closure of the Constituent 
Assembly,” “People’s power” (about Constituent Assembly elections), “Red 
Finland” (about revolution in Finland). In early March 1918 property of the 
Skobelev Committee Petrograd department was to be evacuated to Moscow; 
the meeting of the State Commission on Education chaired by N. K. Krupskaya 
decided to transfer the Committee to the People’s Commissariat for Education 
(Narkompros) and to nationalize its film department (but no other). On April 15, 
1918 the Committee was shut down, his assents and funds nationalized. “Red 
Finland” was the Committee’s last film. Future studies of newsreels and 
documentary films released after 1918 may reveal missing cadres of the “Red 
Finland.” Such research would promote the development of newsreels source 
study technics. 

Ключевые слова
Киноисточник, кинохроника, национализация, реконструкция, гражданс-
кая война в Финляндии.

Keywords
Film source, newsreel, nationalization, reconstruction, Civil War in Finland

Благотворительная организация под названием «Комитет имени 
генерал-адъютанта М. Д. Скобелева для выдачи пособий поте-

рявшим на войне способность к труду воинам» была создана по 
инициативе сестры генерала М. Д. Скобелева – княгини Надежды 
Дмитриевны Белосельской-Белозерской (1847–1920) 26 ноября 
1904 г. в связи с Русско-японской войной. В соответствии с Уста-
вом, подписанным 16 июня 1905 г., целью Комитета была орга-
низация повсеместного сбора пожертвований для составления 
«Скобелевского капитала», предназначавшегося для обеспечения 
пособиями раненых и больных воинов, выбывших из строя и воз-
вращавшихся домой.

В марте 1914 г. в составе Комитета, «в присутствии началь-
ника Генерального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Янушкеви-
ча… состоялось скромное торжество официального открытия  
военно-кинематографического отдела. Отдел займется изготов-
лением кинематографических лент военно-образовательного и 
воспитательного содержания, предназначенных специально для 
солдат ских кинематографов и картин батальных для кинематог-
рафического рынка вообще»1.

И уже летом 1914 г. Комитет непрерывно снимал иллюстри-
рованные ленты по применению воинских уставов и строевой 
службе. В беседе с журналистом «Экрана России», озаглавлен-
ной «Значение кинематографа для военного дела», руководитель 
Военно-кинематографического отдела Я. П. Левошко объяснил, 
что «военные документальные ленты воспитывают солдат, учат 
их воинскому долгу, воинским артикулам и дисциплине»2.

Долгое время в киноведческой литературе кинематографичес-
кая деятельность Комитета вела отсчет именно с момента офи-
циального открытия Военно-кинематографического отдела, но 
теперь уже известно3, что еще в июле 1913 г. Комитет осуществил 
съемку первого фильма военной серии «Гимнастика на машинах 
в Павловском военном училище июля 5-го дня 1913», который 
вместе с другим фильмом Комитета – «Конная езда гг. офице-
ров» демонстрировался 18 июля 1913 г. в Царскосельском театре, 
а в Красносельском театре в этот же день были показаны зрите-
лям другие фильмы Скобелевского комитета: «Наводка мостов», 
«Прожекторная станция» и «Редут и способы преодоления прово-
лочных заграждений»4.
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В 1914 г., с началом Первой мировой войны, отдел получил 
монопольное право на производство военной хроники, и только 
его операторы имели право снимать военные действия на различ-
ных фронтах5. Так как производственные возможности Комитета 
были невелики, он вербовал «к себе на службу призванных в вой-
ска лучших кинематографических специалистов»6.

В 1917 г., после Февральской революции, Скобелевским коми-
тетом были выпущены на киноэкраны страны журналы «Свобод-
ная Россия», фильмы «Похороны жертв революции» (3 серии), 
«1-е мая Всемирный праздник труда и братства народов (Петрог-
рад)», «1-е мая всемирный праздник труда и братства народов в 
Кронштадте», «Дни революции в Петрограде», «Манифестация 
18-го июня», «Государственное совещание в Москве» и др.

12 октября 1917 г. по постановлению Временного правитель-
ства Скобелевский комитет перешел в распоряжение Политичес-
кого управления (ПУРа) Военного министерства, занимавшегося 
«политико-просветительной» деятельностью.

В декабре 1917 г., уже после Октябрьской революции, Коми-
тет получил автономию и был переименован в Скобелевский 
просветительный комитет. Руководство комитета по существу 
не изменилось. Управляющим делами и фактическим председа-
телем правления Комитета являлся В. Дементьев, его заместите-
лем был избран Г. М. Болтянский. Устав Комитета был признан 
советской властью, А. В. Луначарский считал комитет «ценным 
очагом культурно-просветительной работы». С ноября 1917 г. по 
март 1918 г. кинооператоры Комитета сняли такие картины, как: 
«Мирные переговоры в Брест-Литовске», «В дни мирных пере-
говоров на фронте» (о братании русских и немецких солдат на 
Северном фронте), «К открытию Учредительного собрания», 
«К роспуску Учредительного собрания», «К народной власти» 
(о выборах в Учредительное собрание), «Красная Финляндия» 
(о революции в Финляндии). Но многие из них так и не вышли 
на экраны или потому, что были сочтены антисоветскими, или по 
другим причинам.

В начале марта 1918 г. началась эвакуация имущества Пет-
роградского отделения Скобелевского комитета в Москву, а 
19 марта 1918 г. на заседании Государственной комиссии по про-
свещению, проходившем под председательством Н. К. Крупской,  

было принято решение о передаче его Наркомпросу и о нацио-
нализации киноотдела Скобелевского комитета (других отделов 
Комитета это не коснулось!). И это при том, что весной 1918 г. 
нарком А. В. Луначарский заявлял, что национализация всего 
кинематографического дела в России не нужна и даже вредна. 
Состоявшаяся национализация киноотдела Комитета показыва-
ет, что советская власть прекрасно понимала пропагандистскую 
силу кинохроники и собиралась полностью ее контролировать, 
активно используя в своих целях.

15 апреля 1918 г. Комитет был окончательно ликвидирован, 
а его имущество и капиталы национализированы. Кинематогра-
фическое оборудование стало основой Петроградского и Москов-
ского кинокомитетов.

Так закончилась 14-летняя история деятельности Скобелев-
ского комитета и четырехлетняя история его киноотдела.

К сожалению, после революции бо' льшая часть съемок Воен-
но-кинематографического отдела была утрачена и теперь уже 
невозможно точно установить – какое количество фильмов выпус-
тил Скобелевский комитет. Исследователи расходятся в оценке и 
называют цифры от 70 до 500 и более лент. В настоящее время 
в Российском государственном архиве кинофотодокументов хра-
нится предположительно 106 фильмов и отдельных киносъемок 
производства Скобелевского комитета7.

Если первый фильм производства Скобелевского комитета 
«Гимнастика на машинах в Павловском военном училище июля 
5-го дня 1913» сохранился полностью8, то о последнем фильме 
можно строить только предположения. Скорее всего, им был 
фильм «Красная Финляндия», рассказывающий о революцион-
ных событиях в Финляндии в феврале 1918 г. Но после 18 фев-
раля, когда германские войска начали наступление на Петроград, 
политическая ситуация кардинально изменилась и революци-
онная борьба на территории Финляндии (которую можно было 
подавать как один из этапов мировой революции) отступила «на 
второй план». Да и ситуация после 15 марта 1918 г., с наступ-
ления «белых» финнов под г. Тампере и перехода к ним иници-
ативы в войне, также привела к тому, что фильм потерял свою 
политическую актуальность. В этой связи возникает вопрос: был 
ли вообще фильм «Красная Финляндия» подготовлен к выходу 
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на экраны Советской России? Если да, то в каком виде он сохра-
нился? В киноведческой литературе можно встретить полярные 
мнения на этот счет: одни авторы пишут, что фильм не сохра-
нился, другие – что фильм сохранился практически полностью. 
Попытаемся разобраться с этим вопросом.

Есть два письменных источника, из которых мы можем 
почерпнуть информацию о составе и содержании фильма 
«Красная Финляндия». Первый – это «Доклад о поездке в 
Финляндию» М. Е. Кольцова, который совместно с операто-
ром Скобелевского комитета П. К. Новицким выехал 29 января 
(11 февраля) 1918 г. «для руководства кинематографическими 
съемками, долженствующими запечатлеть на фильме наиболее 
выдающихся лиц и наиболее показательные моменты револю-
ционного движения в Финляндии. Новицкий – для производ-
ства самих съемок»9.

Доклад был адресован заведующему Социально-кинемато-
графическим отделом Скобелевского просветительного комитета 
Г. М. Болтянскому и помощнику заведующего Социально-кинема-
тографическим отделом М. Фридлянду. В докладе М. Е. Кольцова 
мы находим точные даты съемок: 1 (14) февраля – 2 (15) февраля 
1918 г. П. К. Новицкий освещал жизнь Балтийского флота, после-
довательно сняв кадры из политической жизни на бывших царских 
яхтах «Штандарт» и «Полярная звезда», где размещались резиден-
ции матросских политических организаций, революционный флот, 
гавань г. Гельсингфорса, жизнь на судах и т. д.; 4 (17) февраля – 
съемки в г. Таммерфорсе: штаб Северного фронта, пленные, «Крас-
ный Крест» и т.д.; 5 (18) февраля 1918 г. – съемки в районе стации 
Лёлэ, близ Вильпула: перестрелки, блиндированный поезд, уби-
тые, полевая служба, служба связи и т. д.; [6 (19)] февраля 1918 г. – 
съемка в г. Гельсингфорсе членов народного Комиссариата.

Второй источник – «Список тематической хроники 1918–
1921 гг.», который составил Г. М. Болтянский и в котором указа-
ны не только сведения о времени съемок фильма «Красная Фин-
ляндия» (февраль 1918 г.), об операторе (П. К. Новицкий), но и, 
самое главное, сведения о метраже фильма (276 м) и содержании 
съемок фильма10.

Г. М. Болтянский в статье «Старейшему» (к 15-летию работы 
П. К. Новицкого) так писал о П. К. Новицком: «В период герои-

ческих дней Красной Финляндии, только благодаря немедленной 
готовности П. К. Новицкого, Скобелевский комитет успел заснять 
ленту-уникум “Красная Финляндия”»11.

Из «Списка…» Г. М. Болтянского ясно, что фильм «Красная 
Финляндия» состоял из следующих сюжетов: «1. Советская рево-
люция в Финляндии (1/XI 1917 г. – 1918 г.); 2. Гельсингфорский 
Совет депутатов армии, флота и рабочих; 3. Члены финского 
революционного правительства (Гельсингфорс); 4. Жизнь Балт-
флота в Гельсингфорском порту; 5. Центробалт; 6. Гавань Гель-
сингфорса; 7. Революционный флот в гавани; 8. Судовая жизнь 
на бывших царских Яхтах “Штандарт” и “Полярная Звезда”; 9. 
В городе Таммерфорсе, вблизи театра военных действий финской 
Красной Гвардии против белофиннов; 10. Штаб Красной Гвардии 
Северного фронта; 11. Пленные белофинны; 12. Работа Красного 
Креста; 13. Раненные в боях; 14. Станция Лёлэ, вблиз Вильпул-
ла, непосредственно на театре военных действий. Отряды фин-
ских красногвардейцев, идущие на фронт; 15. На фронте: службы 
связи, полевая служба; бои, перестрелка, атака блиндированного 
поезда, убитые, раненые, захват пленных». Таким образом, нам 
известны оператор, осуществлявший съемки фильма в Финлян-
дии (П. К. Новицкий), даты съемок (1 (14) февраля – 6 (19) февра-
ля 1918 г.), метраж фильма (276 м), а также содержание сюжетов 
фильма.

Обратимся к материалам, хранящимся в Российском госу-
дарственном архиве кинофотодокументов. В настоящее 
время в РГАКФД есть два кинодокумента, носящие название 
«Красная Финляндия»: № 484 (85,5 м) и № 11978 (122,9 м). 
Оба они поступили на хранение в 1928 г. от Ленинградского 
Акционерного общества «Совкино» без сопроводительной 
текстовой документации. При этом № 11978 был принят на 
хранение под названием «Финляндия в дни революции», что 
можно объяснить ошибочным решением «подправить» сущес-
твующий в начале фильма титр «Финляндия в годы револю-
ции». Всего в нем 37 монтажных планов, из них 14 – титры. 
В самом начале – 2 титра: 1-й – крупными буквами «Север», 
дальше прямо на кинопленке зацарапан текст, из которого 
можно разобрать только цифру «2», и титр «Финляндия в годы  
революции».



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-010142

В. Н. Баталин, Г. Е. Малышева, г. Красногорск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 43

Victor N. Batalin, Galina E. Malysheva, Krasnogorsk, Russian Federation

Кинодокумент № 484 (несмотря на то, что не имеет ни одно-
го титра, – всего в нем 19 монтажных планов), являясь, по сути, 
кинолетописным материалом, изначально был правильно учтен в 
архиве под названием «Красная Финляндия».

Первоначально в архиве в 1936 и 1937 гг. на оба этих кино-
документа были составлены монтажные листы по упрощенной 
форме, существовавшей в то время. В последующем на эти кино-
документы были сделаны полноценные монтажные листы (на 
№ 11978 в 1995 г., а на № 484 – в 2016 г.), в которых были учтены 
все имеющиеся в настоящее время факты о хронологии съемок 
и содержании первоначального возможного варианта фильма 
«Красная Финляндия». Название кинодокумента № 11978 было 
изменено на «Красная Финляндия». Таким образом, в настоящее 
время в РГАКФД хранятся неполный, но с титрами фильм «Крас-
ная Финляндия» (№ 11978) и под таким же названием киноле-
тописный материал (№ 484).

Даже простое сложение метража этих двух кинодокументов 
(208, 4 м) показывает, что сохранившийся материал по объему 
весьма далек от первоначального метража фильма «Красная 
Финляндия», о котором упоминает Г. М. Болтянский, – 276 м. 
Мало того, если их сравнить друг с другом, то выясняется, что 
из 19 монтажных планов кинодокумента № 484, только 5 (общим 
метражом 17,5 м) отсутствуют в кинодокументе № 11978. Сум-
мируем метраж неполной версии фильма «Красная Финляндия» 
(122,9 м) и недостающих в ней кадров из кинолетописи № 484 
(17,5 м) – в результате получаем 140,4 м сохранившихся кино-
кадров первоначального варианта фильма. При этом значимость 
кинодокумента № 484 определяется тем, что это оригинальный 
негатив 1918 г. на нитропленке, а № 11978 – поздняя позитивная 
кинопленка на триацетатной основе (с позитива на нитроплен-
ке, поступившего архив в 1928 г., были впоследствии спечатаны 
триацетатные дубль-негатив и позитив, а позитив на нитропленке 
уничтожен из-за плохого технического состояния).

У авторов статьи в распоряжении имеется цифровая копия 
хранящегося в одном из зарубежных архивов кинодокумента 
(5 мин 35 с, что эквивалентно 153 м кинопленки), который насчи-
тывает 45 монтажных планов, из них 24 – титры, причем 7 титров 
в конце этого кинодокумента еще раз продублированы, а один 

даже дважды (длина продублированных титров составляет 35 с, 
что соответствует 16 м кинопленки). Видно, что исходная кино-
пленка этой цифровой копии в очень плохом техническом состо-
янии, но замечательна тем, что имеет заглавный титр: «Крас-
ная Финляндия. Изд. Кинематографического к-та комиссариата 
Народного просвещения» (Фото № 1), а также титры, часть из 
которых есть в имеющемся в РГАКФД фильме № 11978 (10 иден-
тичных внутренних титров), а другие (8, включая заглавный, и 
2 продублированных) отсутствуют в № 11978. Все титры вириро-
ваны в красный цвет, кроме титра «Всеобщее военное обучение – 
кратчайший путь к вечному миру. Центральное Управление... 
военного», который окрашен в коричнево-желтый цвет12.

Помимо заглавного в № 11978 отсутствуют титры: «Бывшия 
царския яхты «Штандарт» и «Звезда»13 где ныне помещается Цен-
тробалт.» – титр продублирован в конце кинодокумента, «Руково-
дящая Центробалтом морская коллегия» – титр продублирован в 
конце кинодокумента, «Обсуждение приказа о роспуске Центро-
балта командой судна «Кречет», «Здание, где помещается Фин-
ское Революционное правительство», «Глава революционного 
правительства в Финляндии; гр. Маннер, его ближайшие сотруд-
ники гр-не Вастэн и Тайми», «Кинематографический комитет 
народного комиссариата просвещения», «Всеобщее военное обу-
чение – кратчайший путь к вечному миру. Центральное Управле-
ние… военного».

Также цифровая копия «Красной Финляндии» содержит кадры 
как дублетные кадрам в № 484 и № 11978, хранящимся в РГАКФД, 
так и два монтажных плана, которых в них нет, это: на улице у 
забора стоит группа матросов [Центробалта], с пачкой докумен-
тов в руках (Фото № 2), и глава революционного правительства 
Финляндии Куллерво Маннер (крупный план) (Фото № 3).

С помощью титра «Глава революционного правительства в 
Финляндии: гр. Маннер, его ближайшие сотрудники гр-не Вастэн 
и Тайми» цифровой копии архивистам удалось узнать, кто изоб-
ражен в одном из сюжетов № 484: эти кадры запечатлели стоя-
щих перед входной дверью в здание (вверху на косяке прибита 
табличка с № 116) главу революционного правительства Финлян-
дии Куллерво Маннера (в центре) и его ближайших сотрудников 
Александра Вастена (большевик, брат Адольфа Тайми, красный 
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командир во время сражения за Тампере в финскую гражданскую 
войну, 1881–1938; расстрелян в Ленинграде) и Адольфа Петро-
вича Тайми (до 1906 – Вастен, 1881–1955; финский, советский 
общественный и политический деятель, народный комиссар по 
внутренним делам, один из руководителей Красной гвардии, 
член ЦК Коммунистической партии Финляндии (КПФ), замес-
титель председателя Совета народных комиссаров Карело-Фин-
ской ССР, депутат Верховного совета СССР, Верховного сове-
та Карело-Финской ССР, депутат Петрозаводского горсовета)  
(Фото № 4).

Имея в своем распоряжении кинодокументы, хранящиеся в 
РГАКФД (№ 484 и № 11978), и цифровую копию фильма «Крас-
ная Финляндия», можно попытаться осуществить виртуальную 
реконструкцию монтажа первоначальной, 1918 г. выпуска, версии.

Как уже отмечалось выше, метраж хранящихся в РГАКФД 
кинодокументов, относящихся к фильму «Красная Финляндия», 
составляет 140,4 м (без учета дублирующих друг друга кадров). 
И если добавить к ним 52 с (23,7 м) кадров из цифровой копии 
«Красной Финляндии», то получится 164,1 м монтажных кадров 
и титров фильма (22 титра и 30 планов), которые сохранились 
из 276 метров (по Г. М. Болтянскому) первоначального монтажа 
фильма «Красная Финляндия».

Попытаемся сравнить имеющийся в нашем распоряжении 
изобразительный ряд кинодокументов (№ 484, № 11978 и циф-
ровая копия) с перечнем сюжетов в «Списке тематической хро-
ники 1918–1921 гг.», который составил Г. М. Болтянский. Сохра-
нившиеся титры кинодокументов (18, без заглавного и конечных 
титров) в целом отражают тематическую составляющую описан-
ных в «Списке…» 15 сюжетов. Необычная формулировка титра 
«Финляндия в годы революции» в кинодокументе № 11978 может 
быть объяснена тем, что этот сюжет должен был рассказывать 
о революционных событиях в Финляндии за период с 1 ноября 
1917 г. по февраль 1918 г. (так указано в «Списке…»). Но весь-
ма сомнительно, что в распоряжении авторов фильма «Красная 
Финляндия» были документальные кадры политической жизни 
Финляндии за этот период. Скорее всего, ноябрь должен был 
иллюстрироваться какими-то кадрами революционных событий в 
Петрограде, а декабрь и январь (4 декабря 1917 г. Финский сенат 

Фото 1. Photo 1

Фото 3. Photo 3

Фото 5. Photo 5

Фото 2. Photo 2

Фото 4. Photo 4

Фото 6. Photo 6
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подписал Декларацию независимости Финляндии, которая была 
одобрена Парламентом 6 декабря) – кадрами жизни независимой 
Финляндии. Этот сюжет, по-видимому, был достаточно большим 
и должен был иллюстрировать ситуацию в стране как составной 
части «мировой революции». Но, к сожалению, от этого сюжета 
осталось только 6 планов (17,5 м), показывающих зимние пей-
зажи, и они значительно отличаются от последующих планов, 
больше похожи на кадры научно-популярного, а не политическо-
го фильма.

В кинодокументе № 11978 титру «Финляндия в годы револю-
ции» предшествует титр, в котором крупными буквами написано: 
«Север», дальше прямо на кинопленке зацарапан короткий текст, 
который начинается с цифры «2» (Фото № 5). Относится ли этот 
титр к упоминаемой М.Е. Кольцовым киносъемке штаба Север-
ного фронта – трудно сказать… Но если сюжет «Советская рево-
люция в Финляндии (1/XI 1917 г. – 1918 г.)», который, согласно 
«Списку…», открывал фильм «Красная Финляндия», при всей 
явной неполноте сохранившихся кадров имеет тем не менее 
6 планов, то кадры, относящиеся к другим сюжетам, сохрани-
лись явно в недостаточном количестве: по 1–2 планам на сюжет, 
и большинство из них очевидно недостаточно иллюстрируют 
заявленные титрами темы, при этом некоторые сохранившиеся 
кадры по своему содержанию с равным успехом могут относить-
ся к разным сюжетам.

Не сохранились кадры, показывающие Гельсингфорский Совет 
депутатов армии, флота и рабочих, жизнь Балтфлота в Гельсинг-
форском порту, а также судовую жизнь на бывших царских яхтах 
«Штандарт» и «Полярная звезда» (как мы помним, М. Е. Кольцов в 
своем «Докладе о поездке в Финляндию» писал, что П. К. Новиц-
кий последовательно снял кадры из политической жизни на этих 
яхтах). Нет кадров и непосредственно на театре военных дей-
ствий – станции Лёлэ (в титре – Лолэ), вблизи Вильпула.

Заключительный сюжет из «Списка…» – «На фронте: служба 
связи, полевая служба; бои, перестрелка, атака блиндированного 
поезда, убитые, раненые, захват пленных» – в кинохронике пред-
ставлен только титрами «Броневой поезд красной гвардии отходит 
на помощь пехотным частям» и «Беглый огонь» и кадрами посад-
ки красногвардейцев в бронепоезд, его отправления, а также  

кадрами беглой стрельбы красногвардейца из малокалиберного 
орудия, установленного на открытой платформе бронепоезда.

Два плана (кинодокумент № 484) невозможно отнести к како-
му-либо сюжету, так как их содержание не дает вразумительного 
ответа на вопрос: какие стороны революционной жизни Финлян-
дии должны были иллюстрировать кадры, в которых два солда-
та складывают в кучу лежащие на снегу палки (Фото № 6), или 
кадры занесенных снегом ящиков около складских помещений?

Суммируя вышеизложенное, можно предположить, что от 
первоначальной версии фильма «Красная Финляндия» 1918 г. до 
настоящего времени сохранились практически все титры, но име-
ются серьезные, более 100 метров, утраты.

Судя по сохранившемуся заглавному титру, фильм был выпу-
щен под маркой Кинематографического комитета комиссариата 
Народного просвещения, т. е. сделан после 5 мая 1918 г., так как 
именно в этот день он был образован на базе национализирован-
ной кинематографической конторы бывшего Скобелевского коми-
тета14. В это время гражданская война в Финляндии практически 
завершилась победой «белых» и актуальность выхода фильма 
в прокат была утрачена, а фильм, скорее всего, «лег на полку».

Известно, что в первые годы Советской власти многие новые 
фильмы монтировалась из негативов ранее отснятых фильмов и 
журналов, и это приняло такой масштаб, что когда в 1919 г. одному 
из ведущих советских кинодокументалистов Дзиге Вертову было 
поручено восстановить первую кинопериодику, он увидел «винег-
рет из негатива, позитива, надписей, вырезок из драм и прочее»15.

К сожалению, подобная практика (несмотря на запреты 
в 1923–1924 гг. проводить вырезания фрагментов из старых лент) 
продолжалась и далее. Сыграло свою роль и то, что до 1926 г. 
в стране не было организовано централизованное государ-
ственное хранение кинодокументов, поэтому дореволюционные 
и советские, игровые и хроникальные материалы хранились в 
ведомственных архивах и архивах студий вперемешку, части 
фильмов и журналов, негативы и позитивы были перепутаны, не 
было полноценного учета. Кроме того, в ходе проверок выясни-
лось, что часть киноматериалов на некоторых складах смыта, рас-
продана или погибла во время пожаров, материал выдавался для 
копирования без учета и возвращался нередко весь изрезанный16.



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-010148

В. Н. Баталин, Г. Е. Малышева, г. Красногорск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 49

Victor N. Batalin, Galina E. Malysheva, Krasnogorsk, Russian Federation

Видимо, подобная участь не миновала и фильм «Красная 
Финляндия», т. к. тот киноматериал (РГАКФД, № 494 и № 11978), 
который поступил на хранение в архив в 1928 г., уже не соответ-
ствовал, как мы убедились выше, первоначальному авторскому 
монтажу.

Подводя итог, можно с полным основанием заключить, что 
фильм стал последним в истории Скобелевского комитета и завер-
шил почти четырехлетнюю историю его кинематографического 
отдела. В будущем можно попытаться на основе существующих 
приемов внешней критики кинодокументов17 и анализа сохра-
нившихся кадров фильмов периода Гражданской войны, исполь-
зуя при этом «Список тематической хроники 1918–1921 гг.» 
Г. М. Болтянского, найти недостающие в настоящее время кадры 
«Красной Финляндии» в хроникальных фильмах, созданных в 
нашей стране после 1918 г., и восстановить этот фильм в перво-
начальном монтаже. Подобная работа, как нам представляется, 
помимо восстановления фильма дала бы толчок к дальнейшему 
развитию приемов источниковедческой критики хроникальных 
кинодокументов.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам формирования органов судебной системы 
в Орловской губернии в первые послереволюционные 1917–1919 гг. При-
влечение новых архивных материалов способствует научной значимости 
имеющихся сведений по данной теме. Целью статьи является изучение 
особенностей в построении основ нового советского судоустройства на 
региональном уровне. Архивные источники, на основе которых напи-
сана статья, представлены документами Государственного архива Брян-
ской области (ГАБО). Из архивного фонда (Ф. 1938) использовались 
распоряжения и отношения Карачевского уездного исполнительного 
комитета Орловской губернии о перевыборах волостного и сельского 
советов, о выборах судей и народных заседателей, формировании воло-
стных судов. Хронологические рамки статьи ограничены 1917–1919 гг., 
т. к. именно в этот период на местах началось реальное формирование 
основ нового советского правосудия. Территориальные рамки включают 
Карачевский уезд Орловской губернии. Архивные документы рассмат-
ривались на основе общеисторических методов исследования. В статье 
представлена делопроизводственная документация в виде отчетов, спра-
вок, циркуляров. Революционные события 1917 г. привели к построе-
нию нового суда, основанного на принципах социалистической совести.  



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-010152

В. В. Кулачков, г. Брянск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 53

Vadim V. Kulachkov, Bryansk, Russian Federation

Несмотря на борьбу с наследием буржуазного правосудия, ситуация на 
местах диктовала необходимость привлечения старых специалистов к 
сотрудничеству. Бывшим мировым судьям было разрешено участвовать в 
выборах местных судей, но на практике они далеко не всегда оставались 
в прежней профессии. Предпринимались попытки создания волостных 
судов, которые должны были руководствоваться совестью, обычным пра-
вом и новыми законами. При выборе очередных народных заседателей 
прежде всего власти ориентировались на революционное правосознание, 
а не на уровень образования и юридическую осведомленность. Архи-
вные документы при их дополнении опубликованными материалами 
дают возможность увидеть всю противоречивость ситуации с формиро-
ванием основ новой судебной системы в первые послереволюционные  
годы.

Abstract
The article is devoted to a review of archival materials on the formation of 
judicial system in the Oryol gubernia following the Russian Revolution. 
Its scientific significance stems from introducing new archival material to 
supplement the data already available on the subject. The article strives to 
study the peculiarities in construction of a new Soviet judicial system at the 
regional level. The article draws on documents from the State Archive of the 
Bryansk Region (GABO). It uses orders and letters of the Karachev Uezd 
Executive Committee of the Oryol gubernia on re-election of the volost and 
rural soviets, on election of judges and people’s assessors, and on formation 
of the volost courts (fond no. 1938). Chronological framework of the article 
is limited to 1917–1919, as it was in that period that the foundations of the 
new Soviet judiciary were laid out at the local level. Territorial framework 
includes the Karachev uezd of the Oryol gubernia. Archival documents are 
studied using general methods of historical research. The article reviews 
documents of management and record keeping: reports, certificates, circulars. 
The revolutionary events of 1917 led to construction of a new court based on 
principles of the ‘socialist conscience’. Albeit the Bolsheviks combated the 
bourgeois justice legacy, the situation on the ground required the cooperation of 
the old regime experts. Former justices of the peace were allowed to run for local 
judges, but they rarely remained in their former profession. Attempts were made 
to create volost courts, which were to be guided by conscience, law of custom, 
and new legislation. In election of people’s assessors the authorities primarily 
looked for a revolutionary legal sense, not for education. Archival documents, 
supplemented by published materials, allow to see all the contradictory 
trends in formation of a new judicial system in the first years after the  
Revolution.
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Революционные события октября 1917 г. можно считать зна-
чимыми для всей мировой истории. До сих пор в обществе 

существуют полярные оценки событий столетней давности, что 
лишний раз доказывает масштабность произошедшего тогда. 
Очевидно, что влияние октябрьских событий 1917 г. не могло не 
затронуть судебную сферу, которая является одним из опреде-
ляющих векторов для развития общества. Целью данной статьи 
является рассмотрение на архивных документах формирования 
основ новой судебной системы в первые годы советской власти. 
Хронологические рамки статьи ограничены 1917–1919 гг., т. к. 
именно в этот период на местах началось реальное воплощение 
Декрета о суде № 1. Территориальные рамки включают Карачев-
ский уезд Орловской губернии.

Историография вопроса достаточно обширна, поэтому необ-
ходимо выделить наиболее значимые труды. Одной из первых 
работ 1920-х гг., посвященных изучению судебной системы, стали 
«Очерки по истории судоустройства РСФСР» Я. Л. Бермана1. 
Автор обзорно рассматривает эволюцию советской судебной сис-
темы за пять лет, привлекая для изучения законодательные акты 
высших советских органов власти, резолюции съездов деятелей 
юстиции. Кроме того, следует отметить произведения Н. В. Кры-
ленко, А. Я. Вышинского, П. И. Стучки2. Указанные работы
прежде всего характеризуются преобладанием идеологии, что 
было свойственно для периода 1920-х гг. Авторы стремились 
отразить главную роль советского государства в создании судеб-
ной системы и проводили популяризацию достижений советско-
го правосудия.

В послевоенный период появилось исследование М. В. Кожев-
никова, которое по праву можно считать одной из наиболее 
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значимых монографий, посвященных истории советской судеб-
ной системы3. Также можно выделить работу Л. П. Маковской4, в 
которой активно используется региональный материал. При этом 
к наиболее значимым произведениям по изучению советского 
суда, написанным с 1990-х гг. и в период существования постсо-
ветской России, относятся труды В. П. Портнова и М. М. Слави-
на, В. А. Букова, И. Л. Лезова, В. И. Титкова, К. А. Алакпарова5.

Из работ последнего времени можно выделить статьи 
И. Р. Раджабова, Г. Д. Селяниновой, А. В. Семенова и др.6 Резю-
мируя содержание произведений вышеперечисленных авторов, 
следует отметить, что происходило постоянное усиление интере-
са исследователей не к общим, а к частным проблемам развития 
судоустройства и судопроизводства. Введение в научный оборот 
новых архивных материалов способствовало расширению воз-
можностей для различных теоретических обобщений и выводов.

На региональном уровне модернизация судебной системы по-
большевистски подразумевала, согласно содержанию Декрета о 
суде № 1, практически полное уничтожение всех старых буржу-
азных судебных органов. При этом формирование основ новой 
судебной системы в первые годы советской власти происходило 
на основе декретов СНК и революционного правового сознания. 
На местах основные судебные функции выполняли мировые 
судьи, переизбрание которых было проведено по новым прави-
лам еще при Временном правительстве. Видимо, по этой причине 
бывшим судебным работникам было разрешено принимать учас-
тие в выборах местных судей уже при новой власти.

Архивные документы изучаемого периода свидетельствуют, 
что первоначально советская власть достаточно лояльно относи-
лась к прежним мировым судьям. Так, в циркуляре Карачевского 
совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 14 марта 
1918 г. за № 137 указывалось, что «местные судьи избираются на 
основании прямых демократических выборов… Прежние миро-
вые судьи не лишаются права, при волеизъявлении ими на то 
согласия, быть избранными в местные судьи как временно Сове-
тами, так и окончательно на демократических выборах. …Судьи 
должны быть знакомы с судебным делом, вполне благонадежны, 
желательно с высшим или незаконченным высшим образовани-
ем»7.

Кроме того, не только реорганизация местного судопроизвод-
ства при Временном правительстве способствовала стремлению 
советской власти использовать опыт старых работников. По всей 
видимости, причинами были как попытки укрепить правовое 
начало новых судов, так и потребности в опытных работниках. 
Указанные причины способствовали тому что, например, долж-
ность местного судьи в Драгунской волости Карачевского уезда 
занял бывший мировой судья. Об этом содержится информация 
в циркулярном письме Карачевского совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов от 18 апреля 1918 г. за № 328. Указыва-
ется, что «временным местным судьей (бывший мировой судья) 
для Драгунской волости утвержден Федор Данилович Мещевцев, 
который приступил к слушанию и разбору дел и к которому над-
лежит обращаться населению вышеуказанных волостей по всем 
судным и спорным делам как гражданского, так и уголовного 
характера, а также по делам бракоразводным»8.

Однако в других регионах страны ситуация складывалась 
иначе, и по различным причинам бывшие мировые судьи не 
сотрудничали с новой советской властью. Например, по сведени-
ям Г. Д. Селяниновой, в Екатеринбургском уезде Пермской губер-
нии «весь прежний состав мировых судей был исключен из про-
цесса формирования народных судов по тем или иным причинам 
уже к концу апреля 1918 г., к этому времени весь состав судей 
сменился»9. Автор называет в качестве причин как нежелание 
самих мировых судей сотрудничать с новой властью, так и обви-
нение некоторых из них в причастности к контрреволюционной 
деятельности.

Особенно тяжелая ситуация в сфере правосудия складыва-
лась в сельской местности. По имеющимся сведениям, на селе в 
1917–1918 гг. правосудие, как правило, осуществлялось сельским 
сходом. По мнению Т. В. Шатковской, деятельность сходов носи-
ла самовольный характер, не имела под собой никакой правовой 
основы и противоречила всем указаниям вышестоящих орга-
нов10. При этом особенно жесткую политику вели сельские суды, 
которые были сформированы батраками и крестьянами – безгра-
мотными людьми, а часто и с уголовным прошлым11. Поэтому в 
данной сфере на местном уровне было необходимо наводить эле-
ментарный порядок, иначе длительное существование правового 
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вакуума могло привести к непредсказуемым последствиям. Уже 
в 1918 г. местные органы власти предпринимали попытки изме-
нить ситуацию к лучшему. Так, 21 марта 1918 г. судебный отдел 
Карачевского совета солдатских, рабочих и крестьянских депу-
татов предлагал незамедлительно «приступить к организации 
волостного суда; о лицах, вошедших в состав суда, сообщить в 
судебный отдел Карачевского совета солдатских, рабочих и крес-
тьянских депутатов»12.

Волостной суд должен был руководствоваться в своей деятель-
ности совестью, обычным правом и новыми законами. Однако 
прежде всего необходимо было ориентироваться, как выше уже 
отмечалось, на революционное правосознание. В своем соста-
ве волостной суд насчитывал трех человек, заседания должны 
были проводиться регулярно, не менее двух раз в месяц, в опре-
деленные дни. Ведение делопроизводства также входило в круг 
обязанностей членов суда. При этом в «Инструкции об организа-
ции Советской власти в волостях», опубликованной в Вестнике 
комиссариата внутренних дел от 14 февраля 1918 г. за № 5, ука-
зывалось, что «…ведется особая книга жалоб и решений (образец 
прежний); для судебных дел, разбираемых в волостном Совете 
крестьянских депутатов, заводится по такому же образцу»13.

Для оптимального функционирования новой судебной систе-
мы был необходим и обновленный состав народных заседателей. 
Требования к народным заседателям выдвигались в соответствии 
с духом и временем революционной эпохи. Так, в циркуляре 
Карачевского уездного комиссариата юстиции от 25 июля 1919 г. 
за № 1068 указывалось, что «в общий список должны быть вне-
сены в алфавитном порядке все избранные волостным советом 
граждане в числе двух лиц от каждого села и деревни волости, 
достигшие 21 года и не старше 70 лет, имеющие постоянное 
жительство в волости и преимущественно грамотные. В списки 
не могут быть внесены: 1) состоящие под судом и следствием; 
2) исключенные из общества по приговорам за порочное пове-
дение; 3) состоящие под опекой за расточительность; 4) слепые, 
глухие, немые и лишенные рассудка; 5) лица явно контрреволю-
ционного образа мыслей»14. Большинство из перечисленных тре-
бований существовали и раньше, но понятно, что отбор по контр-
революционному образу мыслей не производился.

Кроме того, акцент в отборе очередных заседателей смещал-
ся в сторону желательного отсутствия какого-либо образования, 
что не считалось необходимостью. Наоборот, отсутствие образо-
вания считалось хорошим тоном и даже приветствовалось. Так, 
в циркуляре отдела судебной инспекции Карачевского уездного 
исполнительного комитета от 26 января 1919 г. за № 69 рекомен-
довалось «выдвинуть от вверенной вам волости кандидатов в 
очередные заседатели в числе приблизительно до 50 человек (с 
расчетом 2–3 от села, деревни), по возможности коммунистов или 
сочувствующих… граждан исполнительно-честных, нелицепри-
ятных, с темпераментом твердым, постоянным и решительным, 
сознательным и отчетливым пониманием задач Советской власти 
и нужд деревенского и городского пролетариата, знакомых хоро-
шо с бытом и нравами деревни, за отсутствием ими прохожде-
ния какой-либо школы, что необязательно, с самообразованием, и 
способных вообще толково и критически разбираться в спорных 
вопросах личных и общественных взаимоотношений, а также в 
вопросах установления какого-либо факта и события»15.

Главное внимание в документах революционной эпохи уделя-
лось тому, чтобы новый, советский суд стал судебным органом 
пролетарской диктатуры. У советской власти существовала ост-
рая необходимость в том, чтобы суд был подлинно народным и 
представлял из себя «истинно справедливый орган, основанный 
на принципах социалистической совести»16.

Таким образом, революционные события 1917 г. способство-
вали весьма существенным изменениям в развитии судебной сис-
темы. Советская власть предпринимала энергичные усилия для 
построения нового суда, основанного на революционных принци-
пах. Проводилась борьба с наследием буржуазного правосудия, 
но ситуация на местном уровне требовала заполнения судейских 
вакансий людьми, которые имели жизненный и профессиональ-
ный опыт. Это противоречие ярко отразилось в отношении к 
прежним мировым судьям, которым было разрешено принимать 
участие в выборах местных судей, но для разных регионов стра-
ны характерны свои особенности реализации этого разрешения 
на практике.

Для заполнения правового вакуума предпринимались попыт-
ки создания волостных судов, которые должны были руковод-
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ствоваться совестью, обычным правом и новыми законами. Ори-
ентация на революционное правосознание была определяющей 
при выборе очередных народных заседателей, т. к. уровень обра-
зования играл минимальную роль. При этом неоднозначное отно-
шение к старым судебным профессионалам и к новым необразо-
ванным, но лояльным новой власти лицам сохранялась в течение 
всего периода становления советской власти.
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Аннотация
В статье анализируются документы Государственного архива новейшей 
истории Смоленской области о революционных событиях 1917 г. 
в Смоленске. Среди них – воспоминания участников и свидетелей 
событий, записанные в более позднее время, в основном в 1927 и 
1957 гг. Они сохранили отпечаток идеологического подхода в освещении 
различных явлений и фактов, когда на первое место ставилась роль 
большевиков и оценивалась именно их деятельность, даже если 
это не всегда соответствовало действительности. Воспоминаний о 
Февральской революции и об отклике на нее в Смоленске в архивных 
документах мало. Среди них – материалы очевидца и в некоторой 
степени участника событий Н. Г. Буркина, работавшего в 1920-е гг. 
в Смоленском губернском комитете ВКП(б) секретарем отдела по 
изучению истории коммунистической партии. Октябрьские события 
1917 г. в Смоленске описаны в большом количестве воспоминаний. 
Многие из них специально собирались в 1927 г., когда отмечалось 
десятилетие октябрьского переворота. В советское время большинство 
документов, в первую очередь воспоминания большевиков, были 
изучены и опубликованы, тогда как воспоминания членов других партий 
оставались незамеченными. Это воспоминания лидера смоленских 
меньшевиков С. Е. Гальперина, возглавлявшего в 1917 г. городской Совет 
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рабочих и солдатских депутатов. Находясь в центре событий, он видел 
растерянность смоленских большевиков, оказавшихся перед фактом 
петроградского переворота. Воспоминания – субъективный источник. По 
ним сложно изучать реальный ход событий. Но они передают атмосферу 
и эмоциональный настрой участников и горожан – невольных свидетелей 
революции. В статье также рассматривается процесс перехода власти 
от меньшевистско-эсеровских партий к партии большевиков на основе 
частично сохранившихся материалов местной газеты «Смоленский 
вестник».

Abstract
The article analyses documents from the State Archive of the Contemporary 
History of the Smolensk Region concerning revolutionary events in Smolensk 
in 1917, particularly memoirs of the participants written in 1927 and 1957. 
Memoirs’ assessment of some facts is ideologically tinged, they tend to exag-
gerate the role of the Bolshevik party. There are a few memoirs about the Feb-
ruary revolution in the State Archive of the Contemporary History of the Smo-
lensk Region, among them memoirs of N.G. Burkin, a participant of the events, 
who in 1920s was secretary of the department for studying history of the com-
munist party. The October revolution of 1917 is described in numerous mem-
oirs. Many were collected in 1927, when the 10th anniversary of the Revolution 
was celebrated. Soviet historians mostly studied and published Bolsheviks’ 
memoirs, while memoirs of other parties’ members remained unnoticed. One 
of these is memoirs of S.E. Galperin, leader of the Smolensk Mensheviks and 
head of the town Soviet of Workers’ and Soldiers’ deputies. He took an active 
part in the revolutionary events; his memoirs note confusion of the Smolensk 
Bolsheviks when they first learned of the October take-over. It is difficult to 
study history drawing on memoirs alone, as every participant and eye-witness 
had their own agenda. But memoirs are also quite absorbing, as they convey 
emotions and moods of the citizens, participants and happenstance witnesses 
of the events. The article also studies transition of power from the Socialist 
Revolutionaries and Mensheviks to the Bolsheviks, drawing on partially pre-
served issues of the local newspaper “Smolenskii vestnik.”

Ключевые слова
Революция 1917 г., Смоленск, архивные документы, воспоминания 
участников, политический конфликт.

Keywords
Revolution of 1917, Smolensk, archival documents, participants’ memoirs, 
political conflict.

В 2017 г. отмечается 100-летие революционных событий. В 
современной исторической литературе эти события нередко 

объединяются в единый и непрерывный революционный про-
цесс, охвативший страну в 1917 г. Но, несомненно, 1917 г. по-пре-
жнему остается переломной эпохой в российской истории. Обще-
ство, которое на протяжении столетий отличалось стабильностью 
и консерватизмом, в течение короткого времени претерпело кар-
динальные изменения и нацелилось на проведение социалисти-
ческих экспериментов.

Октябрь 1917 г. традиционно заслонял собой другое, не менее 
значительное событие – Февральскую революцию. Она оказа-
лась неожиданной для всех. События в Петрограде развивались 
стремительно. Но в других городах страны о переменах в столи-
це узнавали не сразу. Развитие событий в регионах, в частности 
в Смоленской губернии, отличалось от того, что происходило в 
столице.

Целью статьи является анализ документов Государственного 
архива новейшей истории Смоленской области о революционных 
событиях 1917 г. в губернии. Основные задачи – оценить воспри-
ятие событий Февраля и Октября 1917 г. жителями Смоленска, 
охарактеризовать роль и участие в них военных, определить при-
чины перехода власти от меньшевиков и эсеров к большевикам. 
Источниковая база статьи – документы Государственного архи-
ва новейшей истории Смоленской области. Это воспоминания 
участников и свидетелей событий, записанные в более позднее 
время – в основном в 1927 и 1957 гг. Они сохранили отпечаток 
идеологического подхода в освещении различных явлений и фак-
тов, когда на первое место ставилась роль большевиков и оцени-
валась именно их деятельность, даже если это не всегда соответ-
ствовало действительности.

Воспоминаний о Февральской революции и об отклике на нее 
в Смоленске в документах мало. Среди них – материалы очевид-
ца событий Н. Г. Буркина, работавшего в 1920-е гг. в Смоленском 
губкомитете ВКП(б) секретарем истпартотдела. Н. Г. Буркин в 
начале 1917 г. служил в Смоленске в запасном саперном полку. 
По его словам, городские власти и командование полка уже 
1 марта знали о событиях в Петрограде1. Но на почте и телегра-
фе был установлен строгий контроль, чтобы скрыть новости от  
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населения. Власти рассчитывали, что восстание в столице будет 
подавлено и в Смоленске удастся избежать волнений горожан2.

Только 4 марта местная газета «Смоленский вестник» расска-
зала о последних событиях в столице. Но уже 3 марта в городе 
знали о победе революции благодаря пришедшим утром сто-
личным газетам3. Вот каким запомнился тот день Н. Г. Буркину: 
«Помню ясное мартовское утро. Сразу после подъема и завтрака 
нас, солдат саперной учебной команды, построили перед казар-
мой и повели через город на стрельбище…

Все шло по давно заведенному порядку. Но, возвращаясь в 
город, мы увидели что-то необычное. Никакого праздника как 
будто не было, а между тем на улицах много народу, повсюду 
радостные лица, люди куда-то спешат, о чем-то оживленно раз-
говаривают. Мы идем военным строем, с винтовками на плечах, 
ни останавливаться, ни разговаривать с посторонними лицами 
нам не положено. Но и без разговоров было ясно: что-то случи-
лось…»4

Уже в казарме солдаты узнали о том, что в Петрограде восстали 
рабочие и солдаты, свергли царское правительство, что Николай II 
отрекся от престола и в столице создано новое правительство.

Военное начальство исчезло, опасаясь расправы со стороны 
солдат. Оставаться в казарме было невозможно, и солдаты реша-
ют отправиться в город.

«По пути в город, т. е. по направлению к мосту через Днепр, 
где-то на середине улицы, мы задержались: мы шли арестовы-
вать генералов, а они сами пожаловали к нам. На улице появилась 
машина с командующим Минским военным округом генералом 
Рауш фон Траубенбергом. Его тут же окружили и разоружили. Он 
беспомощно озирался кругом. В это время из толпы к генералу 
стремительно бросился с винтовкой наперевес какой-то разъярен-
ный солдат. Одного мгновения было достаточно, чтобы штык вон-
зился в генеральскую грудь. Но солдата схватили за руки и плечи, 
и кровавая расправа была предотвращена... Представители ста-
рой власти старались скрыться, спрятаться. Их находили, забира-
ли, отправляли в центр, к городской управе, а оттуда – в тюрьму... 
Никакого организованного сопротивления старая власть не ока-
зала: слишком единодушен был революционный порыв людей, 
чтобы ему можно было противостоять»5.

В тот же день из тюрьмы освободили политзаключенных. 
Н. Г. Буркин был свидетелем того, как по Пушкинской улице 
(ныне ул. Ленина) сквозь толпу медленно двигался грузовик, в 
кузове которого сидели и стояли люди в арестантских халатах. 
Грузовик остановился напротив здания городской думы. Из груп-
пы людей, находившихся в нем, поднялся худой и изможденный 
человек и начал что-то говорить. Это был В. З. Соболев, в даль-
нейшем один из руководителей установления Советской власти в 
Смоленской губернии. Именно его речь стала наиболее яркой и 
запоминающейся.

Если в марте 1917 г. выступление против старой власти объ-
единило представителей разных политических партий в Смолен-
ске, то в дальнейшем начинается процесс поляризации полити-
ческих сил, конкретизации ими своих партийных целей и задач.

Управление губернией перешло в руки председателя губерн-
ского земского собрания А. М. Тухачевского, который стал губерн-
ским комиссаром Временного правительства. В марте 1917  г. 
в Смоленске был сформирован городской исполком из пред-
ставителей городской думы, социалистических партий, обще-
ственных организаций, лиц свободных профессий и рабочих6. 
Вокруг его состава с первого же момента разгорелся политичес-
кий конфликт. Споры на местах о «демократизации» городской 
администрации продолжались весь март и апрель и завершились 
созданием «демократического» городского исполкома, в котором 
доминировали эсеры.

В мае и июне арена политического конфликта переместилась 
на губернский уровень и последовали призывы к демократиза-
ции губернского исполкома. Эта борьба завершилась созданием 
эсеровского губисполкома и выборами на должность губерн-
ского комиссара эсера С. Д. Ефимова. В июне 1917 г. власть в 
Смоленске полностью оказалась в руках эсеров и меньшевиков, 
которые с самого начала преобладали в Смоленском совете рабо-
чих и солдатских депутатов. На июльских выборах в городскую 
думу «социалистический блок» эсеров, меньшевиков и союзных 
с ними партий одержал победу, собрав подавляющее большин-
ство голосов7.

Это был период наибольшей популярности меньшевистской 
и эсеровской партий, причем больше всего сторонников имели 
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эсеры, ориентировавшиеся в своих программных документах на 
крестьянское население. Если к осени 1917 г. большевиков в Смо-
ленске насчитывалось около 200 чел., сторонников меньшевиков 
было немного меньше, то в состав эсеровской организации вхо-
дило не менее 600–700 чел.8

Однако к концу сентября 1917 г. народная поддержка умерен-
ных эсеров и меньшевиков пошатнулась9. «Левые социалисты» 
получили более значительную поддержку в смоленском Совете, 
а к середине октября большевики и их союзники получили почти 
половину мест и контролировали решение большинства полити-
ческих вопросов10.

Радикальные перемены в политических взглядах населения 
были вызваны постоянным ухудшением условий жизни. В конце 
июля 1917 г. «Смоленский вестник» писал, что в Рославле «крес-
тьяне сильно ропщут на отсутствие в продаже многих нужных 
им предметов, а также на высокие цены вообще… Продоволь-
ственный кризис делает свое дело. По отзывам с мест, нынешний 
урожай плох. Едва ли собственного хлеба в Рославльском уезде 
хватит до весны… Естественно, что последствием этого явится 
вздорожание хлеба»11. Спустя месяц та же газета сообщала, что в 
августе в Смоленскую губернию должны были прибыть 500 ваго-
нов зерна и муки. Но к 20 августа получено только около 60 ваго-
нов ржи, и этого совершенно недостаточно12.

Вяземский уездпродком сообщал, что в уезде начались голод-
ные бунты. Сычевская уездная продуправа сложила с себя полно-
мочия после того, как голодной толпой был избит до полусмерти 
ее председатель. К октябрю пайки для населения были доведены 
до голодной нормы, а для солдат снижены наполовину13.

В этой обстановке обещания большевиков наладить хозяй-
ственную жизнь и побороть продовольственную разруху звучали 
для населения особенно привлекательно. Но условий для захвата 
большевиками власти в Смоленске не было. Известие о переворо-
те в Петрограде местными властями было воспринято негативно.

26 октября 1917 г. на экстренное заседание собралась смо-
ленская городская дума. Она выпустила воззвание к населению 
«Граждане, отечество гибнет!»14. В тот же день на заседании гор-
совета меньшевики и эсеры потребовали принять резолюцию, 
порицающую выступление в Петрограде. Резолюция не была 

принята. Тогда меньшевики и эсеры покинули заседание и сов-
местно с комиссаром Галиным и казачьими офицерами органи-
зовали «Комитет спасения», разместившийся в здании городской 
думы. После их ухода большевики создали военно-революцион-
ный комитет во главе с С. С. Иоффе, прибывшим в Смоленск по 
решению московского обкома РСДРП(б), чтобы возглавить мест-
ную большевистскую организацию и захватить власть в городе15.

Октябрьские события 1917 г. в Смоленске описаны в большом 
количестве воспоминаний. Многие из них специально собирались 
в 1927 г., когда отмечалось десятилетие октябрьского переворо-
та. В советское время большинство документов, в первую оче-
редь воспоминания большевиков, были изучены и опубликованы, 
тогда как воспоминания членов других партий оставались невос-
требованными. Среди них – воспоминания лидера смоленских 
меньшевиков С. Е. Гальперина, возглавлявшего в 1917 г. город-
ской Совет рабочих и солдатских депутатов. Находясь в центре 
событий, он видел растерянность смоленских большевиков, ока-
завшихся перед фактом петроградского переворота.

27 и 28 октября на заседании исполкома городского Сове-
та большевики на вопрос о том, собираются ли они по образцу 
Петрограда взять власть и разогнать думу, ответа не дали. Но 
и потенциальные противники большевиков тоже находились 
в нерешительности. «Справедливость требует отметить, – писал 
С. Е. Гальперин, – что меньшевики не только не готовились 
к какому-нибудь физическому отпору на случай возможного стол-
кновения, но ни на одном своем собрании даже не пробовали ста-
вить таким образом вопроса»16.

Положение изменилось 29 октября. Совет потребовал пере-
выборов председателя, и меньшевика С. Е. Гальперина сменил 
на этом посту большевик С. Самовер. Совет начал вооружаться. 
В любой момент можно было ждать случайного столкновения. 
В это время в городе остановился на отдых отряд казаков, воз-
вращавшихся домой с Западного фронта. Тогда кто-то из членов 
думы предложил использовать его, чтобы сохранить в городе 
порядок и дождаться решения вопроса о власти в стране.

Из представителей всех партий, кроме большевиков, был 
создан «Комитет общественной безопасности». Казаки размести-
лись во дворе думы и окружили губернаторский дом, в котором 
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заседал новый Совет. Им дали распоряжение не стрелять, а лишь 
задерживать и препровождать арестованных в здание думы. Вдруг 
около 12 часов ночи 30 октября раздались два оружейных выстре-
ла и посыпалась дробь пулемета. С. Е. Гальперин находился в это 
время недалеко от думы и, услышав выстрелы, направился к ней.

«Все помещения думы были набиты людьми, – вспоминает 
он, – происходили какие-то заседания... Никто не знал, что надо 
предпринимать дальше, какой тактики держаться. Орудийная 
стрельба произвела смятение… Из орудий стреляла артиллерий-
ская батарея, расположенная за городом и, как нам было извест-
но, перешедшая на сторону большевиков»17.

С. Е Гальперин вызвался поехать в казармы артиллерис-
тов, чтобы уговорить их прекратить стрельбу. Сопровождал его 
С. Самовер, задержанный незадолго до этого казаками при выхо-
де из здания Совета. До казарм они добрались около часа ночи. 
Их сразу же окружила толпа солдат. «Лица у всех воспаленные, 
глаза блестят, в руках винтовки, – писал С. Е. Гальперин. – Пер-
вым возник вопрос о том, что делать со мной, – отпустить или 
расстрелять... Я сел на стол, закурил папиросу и попросил слова. 
Мне дали его. Помню только как я, стараясь сохранить внешнее 
спокойствие… говорил о том, что гнев артиллеристов по сущес-
тву справедлив, и в думе действительно могут быть контррево-
люционеры, …но мирное население города ни в чем неповинно, 
поэтому они должны дать слово больше не стрелять»18.

Артиллеристы согласились установить перемирие, но с услови-
ем: в окруженном казаками Совете остался их депутат, и С. Е. Галь-
перин должен был найти его и привезти в расположение батареи.

Вернувшись в думу и доложив о результатах поездки, 
С. Е. Гальперин направился к зданию Совета. Оно было погруже-
но во мрак, и в нем не было заметно никакого движения. Впусти-
ли его не сразу, опасаясь провокации. «В коридорах всюду были 
люди, слышался их шепот, но в темноте ничего нельзя было раз-
глядеть, – вспоминал С. Е. Гальперин. – ...Все были без всяко-
го преувеличения насмерть перепуганы, и скрыть этого нельзя 
было, да никто и не пытался…

Представитель артиллеристов оказался здесь в совете. 
С. С. Иоффе вызвался сопровождать нас в казармы батареи. 
Было начало пятого часа утра. Отряд казаков к этому времени 

был снят с Блоньи распоряжением их полковника, недовольно-
го своим вынужденным бездействием и всем ходом событий…  
Когда я вернулся в думу, было 6 часов утра... Оказалось, что во 
всем здании думы не было ни души. Как-то сразу стали замет-
ными пустые кровати, расставленные по стенам большой дум-
ской залы, разбитые оружейными выстрелами окна и кучи бумаг, 
теперь никому не нужных»19.

Так завершилось в Смоленске противостояние большевиков 
и оппозиционных им политических сил. Ни одна из сторон не 
одержала победу, поэтому вскоре между ними было заключено 
соглашение о создании «Комитета общественной безопасности». 
В комитет вошли представители разных общественно-полити-
ческих организаций: четыре депутата Совета, по два человека 
от думы, исполкома губернского Совета крестьянских депутатов 
и окружного комитета Минского военного округа, по одному – 
от губисполкома, железнодорожников, почтовых чиновников, 
центрального бюро профсоюзов, партий большевиков, меньше-
виков, эсеров и «Бунда»20. Но коалиционные органы власти про-
существовали недолго. Важную роль в их исчезновении сыгра-
ло по всеместное укрепление советской власти. И уже в декабре 
1917 г. в Смоленске был образован свой Совет народных комис-
саров во главе с председателем и одновременно комиссаром по 
управлению губернией Е. Разумовым.

В воспоминаниях, сохранившихся в фондах ГАНИСО, можно 
отметить одну важную деталь: никто из авторов не писал об 
участии смолян в революционных событиях. Горожане остава-
лись в стороне от революционного процесса, они являлись ско-
рее наблюдателями событий. И если в феврале 1917 г. смоляне с 
радостью встретили известия о произошедшем в столице и ожи-
дали положительных перемен в своей жизни, то каким был их 
эмоциональный настрой в октябре 1917 г. – не известно. Можно 
лишь предположить, что они с тревогой следили за тем, что про-
исходило, не имея возможности разобраться в перипетиях про-
тивостояния различных политических сил. Революция 1917 г. 
подняла большевиков к вершинам власти. Она не смогла осуще-
ствить все те надежды, которые породила. Но, несомненно, она 
оказала большое воздействие на весь мир, как ни одно другое 
историческое событие нашей эпохи.
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Аннотация
Актуальность заявленной в статье темы объясняется тем, что сущест-
вующий уровень российско-японских отношений невозможно оценить 
без учета исторического опыта взаимодействия двух стран. Япония и 
сегодня может рассматриваться как потенциальный партнер в области 
совместного освоения морских ресурсов. Источники свидетельствуют о 
том, что в дореволюционный период и в годы установления советской 
власти Камчатка была основным районом добычи и переработки море-
продуктов для японцев. Анализ архивных источников позволяет сделать 
выводы о сложностях, возникших между Россией и Японией. В период 
Гражданской войны на Дальнем Востоке японские предприниматели 
грубо нарушали установленные нормы и осуществляли бесконтрольный 
лов рыбы в российских территориальных водах. Деятельность японских 
рыбаков на Камчатке была санкционирована японским правительством. 
В 1919–1924 гг. в японском рыболовстве произошла серия объединений, 
завершившаяся созданием гигантской корпорации «Ничиро». Эта фирма 
фактически монополизировала все промыслы на Камчатке и Охотском 
побережье. С установлением советской власти на Камчатке деятельность 
японских рыбаков получила юридические основания. Принятые совет-

ской властью в декабре 1922 г. и марте 1923 г. законодательные акты воз-
родили основные положения прежней Рыболовной конвенции. Однако 
монопольное положение японцев в рыбной отрасли на Камчатке сохра-
нялось еще продолжительное время. Советская власть столкнулась с про-
блемой эффективности рыболовного надзора, нехваткой материальных и 
технических средств, отсутствия квалифицированных кадров для станов-
ления отечественной промышленности. Исследование опирается на не 
публиковавшиеся ранее документы.

Abstract
The article is of some significance, as the current state of Russо- 
Japanese relations cannot be assessed without taking into account historical 
interactions between the two nations. Japan today is a potential partner in 
joint development of marine resources. Kamchatka was the main Japanese 
area of sourcing and processing seafood in the pre-revolutionary period and 
during the establishment of the Soviet power, which is evidenced by sources. 
Analysis of archival sources allows to draw conclusions about the difficulties 
that developed between Russia and Japan. In the days of the Civil War in the 
Far East the Japanese entrepreneurs violated established norms and fished in 
the Russian territorial waters unchecked. Activities of the Japanese fishermen 
in the Kamchatka were sanctified by the Japanese government. In 1919–1924 
the Japanese fishery saw a series of consolidations that culminated in the 
creation of the giant corporation “Nichiro”. This firm virtually monopolized 
all fisheries on the Kamchatka Peninsula and on the Okhotsk coast. Following 
the establishment of Soviet power in the Kamchatka, activities of Japanese 
fishermen gained legal grounds. The legislative acts passed by the Soviet 
government in December 1922 and March 1923 reiterated basic provisions 
of the earlier Fishing Convention. And yet monopoly of the Japanese in the 
fishing industry of the Kamchatka continued for a long time. In its attempts 
to develop the industry, the Soviet government faced problems of fisheries 
supervision effectiveness, lack of material and technical means, and that of 
qualified personnel. The research draws on previously unpublished documents. 
Documents stored in the State Archive of the Kamchatka Krai, State Archive 
of the Khabarovsk Krai, and Russian State Historical Archive of the Far East 
provide insight into the nature of Russo-Japanese relations in fishery in the 
period of the establishment of Soviet power. Ample factual material, including 
statistical data on the number of fishing and crabbing grounds under Russian 
and Japanese fisheries, reviews and reports, and rulings of the local authorities, 
allow to analyze problems that confronted Russia and Japan in a difficult 
period, when the previous Russian political system collapsed and new one was 
establishing itself.
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Архивные источники свидетельствуют о том, что в дореволюци-
онный период и в годы установления советской власти Камчат-

ка была основным районом добычи и переработки морепродуктов 
для японцев. Этому способствовал постоянный спрос на лососевую 
продукцию и большие прибыли, получаемые японскими предпри-
нимателями при ее реализации на внутреннем и внешнем рынках. 
Актуальность исследуемой темы объясняется тем, что существую-
щий уровень российско-японских отношений невозможно оценить 
без учета исторического опыта взаимодействия двух стран.

Проблема советско-японских отношений в годы Граждан-
ской войны и вооруженной иностранной интервенции всегда 
привлекала исследователей. Однако в советской историографии 
собранный фактологический материал рассматривался в рамках 
доминирующей идеологии1. В постсоветский период появились 
и комплексные научные труды по данной теме2. Тем не менее 
недостаточно исследованы русско-японские отношения в рыбной 
отрасли на Камчатке. Мало внимания уделяется специфике этого 
региона, а ведь именно Камчатский рыбопромысловый район 
представлял наибольший интерес для Японии. В исследовании 
акцентируется внимание на тех аспектах русско-японских отно-
шений, которые ранее были представлены эпизодично в научной 
исторической литературе.

В соответствии с условиями Рыболовной конвенции 1907 г. 
японцы имели право брать в аренду рыболовные участки в кон-
венционных водах на равных правах с русскими рыбопромыш-
ленниками. Рыболовные участки предоставлялись в аренду 
только с торгов при условии свободной конкуренции русских 
и японских предпринимателей. С этого времени начинается 
интенсивное освоение японцами камчатского рыболовства.

В годы революции и Гражданской войны на Камчатке (1917–
1922 гг.) деятельность японских промышленников имела свою 
специфику. Власть в регионе менялась несколько раз, что не 
позволяло создать долговременные легальные российско-япон-
ские отношения в рыбной отрасли. С 10 ноября 1922 г. в регионе 
утверждается советская власть, однако потребовалось еще неко-
торое время для того, чтобы вернуть полный экономический кон-
троль над всей территорией Камчатки.

Документы о русско-японских рыболовных отношениях на 
Камчатке в период установления советской власти представле-
ны в дальневосточных архивах: Государственном архиве Кам-
чатского края (ГАКК), Государственном архиве Хабаровского 
края (ГАХК), Российском государственном историческом архиве 
Дальнего Востока (РГИА ДВ). Анализ архивных источников поз-
воляет сделать выводы о сложностях, возникших между Россией 
и Японией, в области совместного освоения морских ресурсов.

В Государственном архиве Камчатского края информация о 
состоянии отечественной рыбной промышленности и японском 
морском лове в дореволюционный период и годы установления 
советской власти сосредоточена в фондах: Р-29 – «Камчатский 
губернский революционный комитет», Р-106 – «Акционерное 
Камчатское общество», Р-210 – «Камчатское бассейновое управ-
ление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулиро-
ванию рыболовства («Камчатрыбвод»)», Р-544 – «Архивная кол-
лекция «Исследование естественных богатств Камчатки».

В фондах Государственного архива Хабаровского края Р-58 – 
«Управление делами Совета министров ДВР», Р-137 – «Дальне-
восточный краевой исполнительный комитет», Р-353 – «Даль-
невосточная краевая плановая комиссия» содержатся сведения 
о состоянии японских рыбопромышленных концессий в 1920–
1922 гг., об экономических отношениях между Японией и Рос-
сией в годы Гражданской войны и вооруженной иностранной 
интервенции.

В исследовании данной темы наиболее ценным фондом Рос-
сийского государственного исторического архива Дальнего Вос-
тока является Ф. Р-2422 – «Дальневосточный революционный 
комитет», в протоколах о деятельности которого можно обнару-
жить необходимую информацию о предпринимаемых попытках 
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и практических шагах по установлению контроля над японским 
ловом в советских территориальных водах.

Основу документальной базы по исследуемой теме состав-
ляют делопроизводственные документы. Они включают в себя 
протоколы и материалы к ним, постановления, информационные 
документы (сводки, сообщения, очерки, докладные записки), 
отчетные документы, организационно-распорядительную доку-
ментацию.

В фонде ГАХК Р-353 содержатся такие важные с точки зрения 
исследуемой темы документы, как «Справка по истории рыбной 
промышленности Камчатки», «Краткий физико-географический 
очерк ДВК и историко-экономический очерк возникновения и 
развития рыбной промышленности». Зафиксированные статис-
тические данные о количестве участков в конвенционных водах, 
заторгованных русскими и японцами в 1910–1918 гг., свидетель-
ствуют о превосходстве японского капитала.

В фонде ГАКК Р-106, в «Кратком очерке развития рыбной про-
мышленности»4, представлены сведения о судьбе Рыболовной 
конвенции 1907 г. Срок действия совместного русско-япон ского 
документа истекал в 1919 г., и японское правительство было 
вынуждено обратиться к правительству Колчака с вопросом о 
продлении срока ее действия. Особое соглашение, в соответствии 
с которым Конвенция временно продлевалась, было подписано 
26 августа 1919 г. Во время Гражданской войны и вооруженной 
иностранной интервенции японцы сконцентрировали в своих 
руках практически всю камчатскую рыбную промышленность.

В фонде ГАКК Р-210, в отчетной документации, сосредото-
чена информация о японском лове по Восточно-Камчатскому 
и Западно-Камчатскому рыбопромысловым районам в 1919–
1925 гг. Согласно сохранившимся документальным источникам, 
можно сделать вывод о том, что в 1918–1919 гг. русские пред-
приниматели стали сворачивать свои предприятия, продавая их 
японцам. Японские рыбопромышленники самовольно занимали 
незаторгованные участки. А в 1921 г., когда власть на Камчатке 
была сосредоточена в руках Военно-революционного комитета, 
японцы заняли по отношению к рыболовному надзору позицию 
непризнания его. Они заявили, что «действуют по инструкции 
своего Рыбопромышленного общества и, ввиду отсутствия рус-

ской законной власти, получили все должные документы в Япо-
нии и с русским надзором, поэтому, считаться не будут»5.

В мае 1921 г. во Владивостоке произошел военный переворот, в 
результате которого утвердилась власть братьев С. Д. и Н. Д. Мер-
куловых. Очередная смена власти в Камчатской области происхо-
дит в октябре 1921 г. В Петропавловск прибывает белогвардейская 
карательная экспедиция. В 1922 г. японское рыбопромышленное 
общество «Рорио Суйсан Кумиай», с согласия японского прави-
тельства, объявило «свободный лов» в российских территориаль-
ных водах. Участки, заторгованные русскими гражданами, были 
захвачены японскими рыбопромышленниками.

В протоколе № 10 заседания распорядительного бюро Даль-
ревкома от 15 декабря 1922 г. указано, что непризнание Рыбо-
ловной конвенции 1907 г. повлекло за собой неучастие японцев 
в торгах на сдачу в аренду промыслов в 1921–1922 гг. В свою оче-
редь это «привело к значительным убыткам, ввиду неполучения 
арендной платы, а также захват промыслов в советских террито-
риальных водах, который не может быть пресечен из-за отсут-
ствия надзора и флота»6.

В результате вся рыбопромышленность по Охотско-Камчат-
скому побережью перешла в руки японцев: 90% всего улова экс-
портировалось японцами и лишь 10% сосредотачивались в руках 
русских промышленников. Однако фактически и эти 10% нахо-
дились также под контролем японцев, так как русские промыш-
ленники вследствие отсутствия собственного капитала вынужде-
ны были оборудовать свои промыслы на японские средства. Из 
15 тыс. рабочих, занятых на рыбалках, около 12 тыс. были граж-
данами Японии6. Ни один русский рыбопромышленник не являл-
ся самостоятельным, все зависели от японского капитала.

В 1919–1924 гг. в японском рыболовстве произошла серия 
объединений, завершившаяся созданием гигантской корпора-
ции «Ничиро Гио Гио Кабусики Кайша». Эта фирма фактически 
монополизировала все промыслы на Камчатке и Охотском побе-
режье. В документах Государственного архива Камчатского края 
содержится информация не только о масштабах ее деятельности, 
но также о постепенном поглощении ею более мелких японских 
фирм. Пользуясь поддержкой правительства, синдикат «Ничиро» 
стал создавать преграды конкурирующему японскому капиталу. 
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В частности, было крайне затруднено вступление в ряды рыбо-
промышленного общества «Рорио Суйсан Кумиай», а не являясь 
членом этого общества, ни один японец не имел права выступать 
на торгах и владеть рыболовными участками.

Дальневосточный революционный комитет 15 декабря 1922 г. 
принял постановление «О дальневосточных рыбных и звериных 
промыслах». Отныне все контракты, заключенные до дня осво-
бождения Дальнего Востока, полностью аннулировались, уста-
навливалась четкая регламентация сдачи в аренду промысловых 
участков7. Фактически дублировавший данное постановление 
Декрет СНК РСФСР от 2 марта 1923 г. («Порядок эксплуатации 
рыбных и звериных промыслов на Дальнем Востоке») подтвер-
дил основные положения Конвенции 1907 г. и лишил японских 
рыбопромышленников возможности заниматься нелегальным 
ловом.

Японское правительство сменило свою тактику по отношению 
к России, перейдя к политике мирного экономического внедре-
ния в хозяйство региона. В результате с 1923 г. начинается пери-
од советско-японского сотрудничества в области рыболовства. 
Японские рыбопромышленники вошли в соглашение с Даль-
рыбохотой, по которому им было предоставлено право лова рыбы 
на определенном количестве морских рыболовных участков при 
соблюдении правил о рыболовстве.

В действительности же практическое воплощение новых 
юридических норм шло не так быстро. Тихоокеанские про-
мыслы оказались почти беззащитными, так как Дальневосточ-
ное управление рыболовства и охоты не имело в своем распо-
ряжении ни одного мореходного судна, которое могло бы быть 
послано для надзора и преследования нарушителей правил 
рыболовства8. В протоколах заседаний президиума Дальрев-
кома зафиксировано решение о целесообразности предостав-
ления Морскому ведомству средств на приобретение судов для 
охраны рыбных промыслов.

Таким образом, документы, отложившиеся в Государственном 
архиве Камчатского края, Государственном архиве Хабаровского 
края, Российском государственном историческом архиве Дальне-
го Востока позволяют сформировать представление о характере 
русско-японских рыболовных отношений в период установления 

советской власти. Богатый фактический материал, статистичес-
кие данные о количестве морских рыболовных и краболовных 
участков, сосредоточенных в руках русских и японских рыбо-
промышленников, сохранившиеся очерки и отчетная доку-
ментация, а также решения местных органов власти являются 
необходимым материалом для анализа проблем, существовав-
ших между Россией и Японией в сложный период ликвидации 
прежней российской политической системы и установления 
новой – советской.
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Аннотация
В статье рассматриваются условия и процесс формирования архивно-
го фонда Белорусского штаба партизанского движения (БШПД), состав 
документов, их классификация и информативность. Фонд Национально-
го архива Республики Беларусь № 1450 является одним из крупнейших по 
истории партизанского движения на постсоветском пространстве. В его 
состав входят документы как партизанских групп, отрядов и бригад, так 
и их руководящих органов – Центрального и Белорусского штабов парти-
занского движения и его представительств. Документальные источники 
отражают боевую, диверсионную, разведывательную деятельность пар-
тизан БССР в годы Великой Отечественной войны, вопросы ее материаль-
но-технического обеспечения, социально-экономическое положение на 
временно оккупированной территории Беларуси (оккупационный режим, 
экономическая и налоговая политика, положение населения в условиях 

оккупации, состояние промышленности и сельского хозяйства), вопро-
сы коллаборации (деятельность военных и гражданских органов, орга-
низаций, объединений и формирований), показывают борьбу и героизм 
белорусского народа в войне, преступления оккупантов на территории 
Беларуси. В процессе решения исследовательских задач использова-
лась совокупность общенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнительный анализ, обобщение, классификация) и специально-исто-
рических (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
системный) методов научного исследования. В результате работы был 
проведен комплексный анализ такого значительного по объему корпуса 
источников, как документы партизанских соединений и их руководящих 
органов. Проведена систематизация и классификация документов, кото-
рые отражают значительное видовое разнообразие корпуса источников 
фонда. Результаты работы имеют археографическое значение и могут 
быть использованы при составлении и издании сборников документов, 
при подготовке учебных пособий и чтении лекций. Наиболее интерес-
ные документы могут быть задействованы при организации музейных и 
выставочных экспозиций.

Abstract
The article studies circumstances and process of formation of the archival 
fond of the Belarusian partisan movement headquarters, its composition, 
its documents classification and information value. Fond no. 1450 of the 
National Archive of the Republic of Belarus is one of the largest collections 
on the history of partisan movement in the former Soviet Union. It includes 
documents of partisan groups, detachments and teams, as well as their 
governing bodies – Central and Belarusian partisan movement headquarters 
and their outposts. Documentary sources reflect combat, sabotage, and 
intelligence activities of the BSSR partisans in the days of the Great Patriotic 
War; problems of material and technical support; socio-economic status of the 
occupied territory of Belarus (occupation regime, economic and fiscal policy, 
circumstances of the population under occupation, condition of industry 
and agriculture); aspects of collaboration (activities of military and civilian 
bodies, organizations, associations, and formations). They demonstrate the 
struggles and the heroism of the Belarusian people during the war, as well as 
the invaders’ crimes that were committed on the Belarusian land. The research 
uses an array of general scientific methods (analysis and synthesis, induction 
and deduction, comparative and system analysis), as well as special historical 
methods (historical-genetic, historical and comparative, historical and system 
analysis). A comprehensive analysis of this significant document corpus, 
which includes papers of partisan units and their governing bodies, has been 
conducted. Documents have been systematized and classified; the classification 
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reflects a considerable diversity of fond materials. Results of the work are of 
some archeographical significance, and can be used to compile and publish 
documents, prepare textbooks, lectures; the more interesting documents can 
be exhibited.

Ключевые слова
Национальный архив Республики Беларусь, фонд, Белорусский штаб 
партизанского движения, исторический источник, документ.

Keywords
National Archive of the Republic of Belarus, fond, Belarus partisan movement 
headquarters, historical source, document.

В сентябре 2017 г. исполняется 75 лет со дня основания Бело-
русского штаба партизанского движения – руководящего 

военно-партийного органа партизанского движения. В Нацио-
нальном архиве Республики Беларусь (НАРБ) хранится фонд 
№ 1450 (Белорусский штаб партизанского движения), который 
включает в себя более 11 тыс. единиц хранения и в настоящее 
время является одним из самых актуальных и востребованных 
для исследователей, занимающихся изучением военной исто-
рии. Осознавая ценность и значимость партизанских документов 
для истории, еще в марте 1944 г. заместитель начальника БШПД 
И. Ганенко разослал во все партизанские соединения БССР сооб-
щение, в котором указывал: «В целях накапливания для истории 
документов, отражающих развитие партизанского движения 
Белоруссии, тщательно собирайте их. По возможности отправ-
ляйте в штаб или храните на месте. Закладывайте указанные 
материалы в надежно укрытые места для последующего изъятия 
по освобождению районов от оккупантов»1.

Первые документы будущего фонда БШПД начали формиро-
ваться летом 1943 г. 19 июля 1943 г. на имя директора Партий-
ного архива ЦК КП(б)Б Ф. Попова было направлено сообщение 
от начальника секретного отдела БШПД М. Королева, в котором 
отмечалось: «По указанию ЦК КП(б)Б посылаем Вам дела пар-
тизанских бригад и отрядов, доставленные через опергруппу 
Калининского фронта из тыла врага для архивного хранения»2. 
Всего за 1943 г. было осуществлено 17 передач документов. Осо-
бые условия хранения касались разведывательных документов, 

которые начали поступать в декабре 1943 г. В сопроводительном 
письме из БШПД от 11 декабря 1943 г. указывалось: «Препровож-
дая Вам для архивного хранения литерные дела разведыватель-
ного отдела БШПД в количестве пяти пачек, согласно прилагае-
мой описи, прошу Вас хранить их совершенно отдельно от всех 
материалов не вскрытыми пачками до особого нашего указания. 
Не исключена возможность их потребности в штабе»3. Работа по 
передаче партизанских документов на хранение активно продол-
жалось и в 1944 г. и была связана с деятельностью группы по 
ликвидации дел БШПД.

К сентябрю 1944 г. основная работа по расформированию пар-
тизанских бригад и отрядов была закончена. За период с июля по 
сентябрь 1944 г. было расформировано 148 партизанских бригад, 
объединявших 741 отряд и 69 самостоятельно действующих отря-
дов с общим количеством 143 600 партизан4. 2 октября 1944 г. была 
подписана директива Генерального штаба Красной армии о рас-
формировании БШПД к 15 числу текущего месяца, однако еще 
не была проанализирована и полностью собрана оперативная и 
разведывательная документация, представляющая большую прак-
тическую и историческую ценность, не было выписано порядка 
50 тыс. извещений семьям погибших и пропавших без вести пар-
тизан. В связи с этим новой директивой Генерального штаба Крас-
ной армии № Орг/6/11550 от 15 ноября 1944 г. для ликвидации 
дел БШПД было разрешено с 15 ноября до особого распоряжения 
содержать группу численностью 20 военнослужащих и 10 человек 
вольнонаемных, а 14 ноября 1944 г. был издан приказ начальника 
БШПД «О расформировании БШПД и создании группы по ликви-
дации дел БШПД»5. Уже к 1 января 1946 г. вся отчетность о боевом 
и численном составе партизанских формирований Беларуси была 
составлена и сдана. К 1 августа этого же года были подготовлены 
отчеты всех отделов штаба, выведены окончательные цифры ито-
гов боевой деятельности партизан и работы штаба по обеспечению 
их деятельности6.

Большая работа была проделана группой по ликвидации дел 
БШПД по обработке и приведению в порядок именных списков 
личного состава и других учетных документов, разработаны и 
составлены учетно-статистические сведения по партизанским 
кадрам.
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На момент объединения Партархива Института истории пар-
тии при ЦК КПБ и Белгосархива и образования НАРБ (1995 г.) 
в фонде насчитывалось 23 описи и 10 619 дел. В 2004 г. было 
начато усовершенствование описей фонда, поскольку заголовки 
дел не соответствовали содержанию документов, крайние даты и 
количество листов в делах также требовали уточнения. В резуль-
тате проведенной работы фонд № 1450 состоит из 24 описей 
и 11 108 дел7.

Партизанские материалы имеются как в подлинниках, так и 
в копиях. Встречаются черновики и умноженные оригиналы, 
а также машинописные и рукописные тексты, которые создава-
лись перьевой ручкой и карандашом. Внешний вид некоторых 
документов несет на себе последствия партизанской жизни: мно-
гочисленные следы грязи, пребывания в воде, тексты размыты 
и плохо читаемы. Архивные дела неравноценны по количеству 
отложившихся в них материалов. Укажем на то, что весь корпус 
документов поддается различным видам классификации (видо-
вой, хронологической, тематической, по месту создания и др.), 
что позволяет выделять группы документов в зависимости от 
целей и задач дальнейших исследований.

В соответствии с принятой в источниковедении классифи-
кацией источники фонда № 1450 можно отнести в основном к 
документальным – материалам делопроизводства и статистичес-
ким материалам. Согласимся с мнением белорусского историка 
Е. Я. Павловой о том, что «большая часть находящихся на хране-
нии в НАРБ источников с точки зрения кодировки и форм фик-
сации информации является письменной и так или иначе связан-
ной с делопроизводством»8. Для более полного и качественного 
анализа состава документов фонда выделим следующие группы 
документов: организационно-распорядительная (распоряжения, 
предписания, указания, директивы, приказы, протоколы, реше-
ния, циркуляры); планово-отчетная (планы, отчеты, доклады, 
рапорты, сводки, документы итогового характера); справочно-
информационная документация (переписка различных органов, 
справки, пропуска, обзоры); финансовая документация; судебно-
следственная (протоколы допросов, следственные дела, пригово-
ры) и документы кадрового характера (списки личного состава 
партизанских формирований и различных диверсионных групп, 

автобиографии, списки о принятии присяги партизанами, опрос-
ные листы, протоколы бесед с прибывшими партизанами, различ-
ные справки, выдаваемые партизанам).

Среди важнейших организационно-распорядительных 
документов отметим приказы Народного комиссара обороны 
И. В. Сталина «О задачах партизанского движения» от 5 сентября 
1942 г.9, начальника ЦШПД П. Пономаренко «О рельсовой войне 
на коммуникациях врага»10 от 14 июля 1943 г., а также приказы 
начальников БШПД за 1942–1946 гг.11 Историк М. В. Шумейко 
указывает на то, что основной информационный массив партизан-
ских документов «относится к 1943–1944 гг., когда партизанское 
движение приобрело массовый характер и потребовало докумен-
тационного обеспечения управления этим движением»12. В связи 
с этим отдельно отметим приказы начальника штаба П. Калинина 
за октябрь–декабрь 1942 г., то есть в самые первые месяцы после 
образования штаба. Основным вопросом в этот период времени 
был кадровый. Со 2 октября по 31 декабря 1942 г. было издано 
80 приказов за подписью начальника БШПД, из них 48 (60 %) – 
по личному составу. Кадровые назначения за этот период каса-
лись более 220 человек13. Кроме приказов по личному составу 
выделим приказы: «О формировании прифронтового филиала 
школы подготовки партизанских кадров» от 14 октября 1942 г.14, 
«По продснабжению личного состава» от 27 октября 1942 г.15, 
приказы по развитию партизанского движения в различных 
областях Беларуси, в том числе в западных регионах16. Изучение 
этих документов позволяет определить основные направления 
деятельности БШПД в самом начале своей деятельности.

Среди других важных организационно-распорядительных 
документов отметим рекомендации ЦШПД по организации и 
совершенствованию разведывательной деятельности партизан-
ских формирований от 1 июля 1943 г.17, задачи БШПД по веде-
нию разведки партизанскими формированиями от 14 сентября 
1943 г.18, положения о структурных подразделениях белорусско-
го штаба и штатные расписания БШПД за различные периоды 
времени19. Организационно-распорядительные документы пар-
тизанских соединений в основном представлены приказами и 
указаниями командиров по вопросам боевой, диверсионной 
и разведывательной деятельности, а также по личному составу 
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и хозяйственной деятельности20. Основной массив данной доку-
ментации представлен в описи № 4 «Документы по истории воз-
никновения, организации, боевой и диверсионной деятельности 
партизанских формирований» фонда № 1450.

Среди планово-отчетной документации в первую очередь 
обозначим «План развития партизанского движения и действий 
партизанских отрядов зимой 1942–1943 гг. по Белорусской ССР» 
и «План мероприятий по дальнейшему развитию и активизации 
партизанского движения на летний период 1943 г.»21. Эти планы 
являются основополагающими документами по истории парти-
занского движения на территории Беларуси. Их появление озна-
меновало собой зарождение планово-отчетной документации в 
делопроизводстве БШПД, которое впоследствии совершенство-
валось и развивалось. Укажем также на то, что планирование 
партизанской борьбы осуществлялось не только на общереспуб-
ликанском уровне, но и на региональном. Например, в августе 
1943 г. начальник БШПД П. Калинин подписал «План оператив-
но-организационных мероприятий по дальнейшему развитию 
партизанского движения и активизации боевых действий в вос-
точных регионах Могилевской и Гомельской областей БССР»22. 
Выделим также планы проведения региональных и общереспуб-
ликанских боевых операций «Техника», «Юпитер», «Концерт», 
«Западня» (минирование и разрушение объектов в тылу против-
ника), планы ЦШПД по осуществлению операций «рельсовая 
война» на белорусском направлении и срыву перевозок против-
ника по основным водным путям Белоруссии23.

Широкое использование системы планирования в партизан-
ском движении способствовало и появлению разнообразной 
отчетной документации. Основные виды отчетной документации 
включают материалы партизанских соединений (нижнее звено) 
и их руководящих органов (верхнее звено) и итоговые докумен-
ты. Массив отчетных материалов первой группы представлен 
протоколами заседаний и отчетами командования по боевой, 
диверсионной и разведывательной деятельности, агентурными 
и разведывательными сводками, оперативными донесениями и 
шифротелеграммами24.

Среди разнообразного корпуса отчетной документации руко-
водящих органов необходимо в первую очередь выделить опера-

тивные сводки Северо-Западной группы ЦК КП(б)Б25, разведы-
вательные26 и оперативные сводки БШПД27. Важное место среди 
отчетных материалов занимают итоговые документы, подготов-
ленные соответствующими отделами БШПД:

оперативным: «Итоги борьбы партизанских отрядов Бело-
руссии с немецкими захватчиками в 1943 г. Тома 1–2»28; «Пар-
тизанское движение в Белоруссии в 1944 г. и общие итоги борь-
бы с немецкими захватчиками за годы Отечественной войны (по 
материалам оперативного отдела)»29; «Сборник описаний боевых 
действий партизан Белоруссии»30;

разведывательным: четыре тома итогового «Отчета о разведы-
вательной работе белорусских партизан за годы Великой Отечес-
твенной войны»31;

отделом кадров: отчеты отдела кадров БШПД за 1942– 
1946 гг.32;

отделом материально-технического обеспечения: отчеты отде-
ла МТО по вооружению, боеприпасам, минно-подрывной тех-
нике, вещевому имуществу, медикаментам и продовольствию за 
1942–1944 гг.33

Судебно-следственная документация фонда БШПД, которая 
до настоящего времени является малоизученной, представлена 
делами на изменников, предателей и антисоветский элемент. Она 
включает в себя протоколы допросов, очных ставок, постановле-
ний на арест и приговоры. Укажем на то, что это не только дела 
в отношении шпионов, предателей и изменников, но также и в 
отношении партизан, которые совершили какие-либо проступки 
(трусость, измена, халатность, мародерство). Отдельно можно 
отметить три тома «Материалов на антисоветский элемент по 
г. Минску»34, «Материалы следствия по делу Матюшина-Фроло-
ва Валентина Ивановича. Преподавателя немецкой разведшколы 
в г. Борисове»35, а также «Доклады о работе Особых отделов»36. 
Изучение и анализ этих источников позволил автору перейти 
к изучению таких тем, как деятельность немецких разведыва-
тельно-диверсионных школ и лжепартизанских соединений на 
территории Беларуси в годы войны.

Важнейшее место в корпусе документов фонда играет кадро-
вая документация. Можно выделить некоторые наиболее массо-
вые группы этих источников:
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списки личного состава партизанских бригад и отрядов, дей-
ствовавших на территории БССР37;

иные списки: партизан и их семей, вывезенных из тыла; спис-
ки партизан, вышедших из тыла и направленных в Красную 
армию, на партийно-советскую работу и к месту жительства38; 
списки радистов, находившихся в тылу врага и работающих 
в БШПД и списки работников спецшколы и групп, направленных 
в тыл врага39; списки иностранцев, находившихся в партизанах 
Белорусской ССР40 и др.;

документы, на основании которых выданы партизанские 
справки и справки связных41;

постановления парторганов и комиссии по делам бывших 
партизан и подпольщиков при Президиуме Верховного Совета 
БССР о признании граждан участниками партизанского движе-
ния Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (справки, 
заявления, личные листки по учету партизанских кадров, харак-
теристики, рапорта)42;

личные листки по учету партизанских кадров на рядовой, сер-
жантский43 и командный состав44;

личные дела сотрудников БШПД и копии личных дел генера-
лов и партизан – Героев Советского Союза45;

списки погибших, пропавших без вести и дезертиров46.
Большую работу по изучению этого корпуса документов про-

вела белорусский историк Е. Павлова, подготовившая и защи-
тившая диссертацию47. Также отметим наличие в составе фонда 
наградных документов, которые представлены в описи № 15 
«Документы групп награждения отдела кадров»48, и значитель-
ный объем иллюстративных источников, которые представлены 
картами дислокации партизанских формирований, радиостанций, 
аэродромов, схемами наступательных операций Красной армии, 
картами расположения немецких воинских формирований, схе-
мами и планами городов Беларуси и укреплений противника49.

Фонд № 1450 НАРБ на сегодняшний день является одним 
из самых востребованных для исследователей, занимающихся 
изучением истории Великой Отечественной войны. Докумен-
тальные источники фонда БШПД содержат репрезентативную 
информацию не только по истории партизанской борьбы на тер-
ритории БССР, но и по широкому кругу вопросов социально-эко-

номического положения на оккупированной территории, военной 
и гражданской коллаборации, оккупационного режима, истории 
повседневности и боевым действиям. Практически любое науч-
ное исследование, посвященное истории Великой Отечественной 
войны, содержит ссылки на документы фонда. Отдельно отме-
тим источниковедческие работы историков, связанные с доку-
ментами фонда. Это уже вышеназванные работы Е. Павловой, 
исследования50 и диссертация51 автора данной статьи, посвящен-
ные изучению разведывательных документов партизан, а также 
исследование А. Лукашова52, которое посвящено изучению кар-
тографических материалов белорусских партизан.

Подводя итог, отметим следующее:
фонд БШПД Национального архива Республики Беларусь 

является одним из крупнейших по истории партизанской борьбы 
на территории постсоветского пространства. Он включает в себя 
более 11 тысяч единиц хранения;

видовое разнообразие документов, их репрезентативность 
и информативность позволяют всесторонне изучать различные 
вопросы партизанской борьбы на территории БССР. Кроме того, 
привлечение документов фонда и их ввод в научный оборот поз-
волит значительно расширить возможности по изучению практи-
чески всех аспектов истории Великой Отечественной войны на 
территории Беларуси;

фонд № 1450 включает в себя документы как партизанских 
соединений (отрядов, групп, бригад), так и их руководящих орга-
нов (ЦШПД, БШПД, представительств), что позволяет просле-
дить их иерархичность, соотнести и сравнить фактологические и 
количественные данные, более глубоко провести источниковед-
ческие исследования;

фонд БШПД является очень востребованным для исследова-
телей, он активно изучается и используется как отечественными, 
так и зарубежными пользователями. Значительная работа про-
ведена по изучению отдельных групп документов (по личному 
составу, разведывательных, картографических материалов). Это 
позволило провести их квалифицированный источниковедческий 
анализ, выявить места их хранения, определить степень репре-
зентативности и достоверности.
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Научно-просветительские центры
и их роль в популяризации 
современного документального наследия 
в Республике Казахстан

Efim I. Pivovar, Alexander V. Gushchin, 
Alexander S. Levchenkov
Russian State University for the Humanities, 
Moscow, Russian Federation

Science Education Centers and Their Role 
in Popularization of Contemporary Documentary 
Heritage in the Republic of Kazakhstan

Аннотация
В статье отмечается, что распад СССР привел к образованию ряда новых 
независимых государств на постсоветском пространстве, целью которых 
было скорейшее формирование собственного государственного аппарата. 
Этот процесс оказал серьезное влияние и на реформирование прежней 
единой архивной системы, которая была подвергнута серьезным измене-
ниям, в том числе в части функционирования архивов и использования 
архивных документов. Отмечается, что в каждой из стран СНГ есть свои 
особенности в структуре и организации работы архивов, а также в прове-
дении реформ, направленных на модернизацию работы архивной отрас-
ли. Таким образом, создание и развитие архивов стало важной задачей 
постсоветских государств. Большой исследовательский интерес вызы-
вает развитие архивной отрасли Казахстана, ключевого партнера России 
на постсоветском пространстве, страны, отличающейся поступательным 
развитием государственных институтов. В Казахстане функционирует 
достаточно развитая сеть государственных архивов, архивные собрания 
воспринимались и воспринимаются там не только как часть культурно-
го наследия, но и как важнейшая составляющая для глубокого изучения  
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прошлого страны и населяющих ее народов. Современный Казах стан, 
сохраняя в архивной сфере достаточно тесные связи с Россией, парал-
лельно аккумулирует опыт, развивает связи и с другими ведущими 
архивно-библиотечными системами мира. Среди совместных россий-
ско-казахстанских проектов, имеющих большое значение не только 
для взаимодействия в архивной сфере, но и для развития двусторонних 
отношений в целом, архивная проблематика занимает достойное место. 
Большую роль в реализации таких проектов играет то обстоятельство, 
что основы современной школы архивоведения в Казахстане сформиро-
вались в советское время прежде всего благодаря деятельности Москов-
ского государственного историко-архивного института, что обеспечило 
наличие общей школы архивоведения. На современном этапе важной 
задачей является налаживание сотрудничества двух стран в области под-
готовки историков-архивистов.

Abstract
The collapse of the USSR led to formation of new independent states in the 
former Soviet Union territories; their first objective was the fastest possible 
formation of their own state apparatus and institutes. This process had a serious 
impact on reforming the previously united archival system; changes included 
functioning of archives and usage of archival documents. Every CIS country 
has some specific traits in structure of archives and organization of archiving, 
and also in implementations of reforms to modernize the work of the branch. 
Archives development is an important task for post-Soviet states. Archives 
development in Kazakhstan, Russia’s key player in the former Soviet Union, 
arouses much research interest. There is an extensive network of archives in 
Kazakhstan, their development is a priority of the Republic. Archival meetings 
have been and still are perceived not just as a part of cultural heritage, but 
also as a constituent element of in-depth studying of the national past. Modern 
Kazakhstan preserves close ties with Russia in archiving, but it also accumulates 
experience and extends ties to other leading archival and library systems of the 
world. In 2013 there was adopted a program of systematic acquisition and 
research of documents on the history of Kazakhstan. Thus, Russian efforts to 
promote a deeper cooperation in archiving assume paramount significance; 
preparation of a collaborative action agenda may be instrumental. There are 
several joint Russian-Kazakhstan projects crucial for development of bilateral 
relations, and archival cooperation is one of them. Implementation of these 
projects is much facilitated by a common school of archiving that goes back 
to Soviet era, mostly on account of activities of the Moscow State Institute 
for History and Archives. At present, the most important task is to establish 
cooperation in the training of historians and archivists in the two countries. 
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Учитывая особую роль Казахстана в российской внешней 
политике, значительный интерес, который проявляет к казах-

станской внешней политике и личности ее президента Нурсулта-
на Назарбаева российское научное и экспертное сообщество, ана-
лиз деятельности центров документального наследия Республики 
Казахстан представляет большой интерес. В свое время распад 
СССР оказал серьезное влияние на единую в прошлом архив-
ную систему, которая была подвергнута серьезным изменениям, 
в том числе в части функционирования механизмов хранения и 
использования архивных документов. 6 июля 1992 г. в Москве 
было подписано соглашение глав государств Содружества Неза-
висимых Государств о правопреемстве в отношении госархивов 
бывшего СССР, которое сыграло положительную роль в дальней-
шей деятельности архивных систем всех стран постсоветского 
пространства, а также заложило основы для дальнейшего меж-
государственного взаимодействия в этой сфере деятельности. 
23 июня 1994 г. между Россией и Казахстаном было заключено 
соглашение о сотрудничестве в области архивов, которое дейс-
твует по настоящее время (Соглашение о сотрудничестве между 
Росархивом и департаментом архивного дела и документации 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан).

Архивные собрания и в Российской Федерации, и в других 
новых независимых государствах воспринимались и восприни-
маются не только как часть культурного наследия, но и как важ-
нейшая составляющая для глубокого изучения прошлого стра-
ны и населяющих ее народов. В этом контексте любые шаги по 
привлечению внимания к архивным материалам вносят весомый 
вклад в популяризацию историко-культурного наследия в целом, 
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а также являются важным инструментом формирования обще-
ственного мнения.

В каждой из стран СНГ есть свои особенности в структуре 
и организации работы архивов, а также в проведении реформ, 
направленных на модернизацию работы архивной отрасли. 
В Российской Федерации в этом направлении за последнее время 
было сделано немало: взять хотя бы организацию и запуск Росар-
хивом большого числа общественно значимых проектов, вклю-
чая постоянно развивающуюся систему электронного доступа к 
оцифрованным документам, тематические онлайн-проекты и др. 
Об этом и о многом другом регулярно знакомит своих читателей 
«Вестник архивиста»1.

Новации в организации и работе с архивным наследием кос-
нулись и Республики Казахстан, в которой, как и в других новых 
независимых государствах, остро стоял вопрос распространения 
информации об истории и о культуре страны в соответствии с 
государственной политикой РК. При этом одной из важнейших 
задач являлось обеспечение наиболее эффективного функцио-
нирования центров документации и архивов с точки зрения их 
использования как в научной работе, так и в общественно-поли-
тической практике.

Деятельность архивных учреждений Казахстана ведется в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном 
архивном фонде и архивах», Законом Республики Казахстан от 12 
января 2007 г. «О порядке рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц», Закона Республики Казахстан от 15 апреля 
2013 г. «О государственных услугах», а также Посланиями прези-
дента страны, концепцией развития архивного дела в Республике 
Казахстан, отраслевыми программами и планами.

Необходимо отметить, что в последние годы в Казахстане 
стали уделять повышенное внимание информационной рабо-
те в целом. В частности, именно с этой целью на волне крити-
ки эффективности государственной информационной политики, 
критики, исходящей в том числе и от самого главы государства, 
в 2016 г. было создано Министерство информации и коммуни-
каций. Основными задачами создаваемого министерства, по сло-
вам Нурсултана Назарбаева, стали помимо прочего «мониторинг 
информационного пространства любых форм собственности, 

включая интернет-ресурсы и социальные сети, изучение обще-
ственного мнения, анализ и прогноз информационных запросов 
и ожиданий населения, выработка государственной информаци-
онной политики»2.

При этом, хотя архивы и другие учреждения, содержащие 
архивную компоненту, формально не входят в данную структуру, 
они по сути уже давно стали частью общей государственной сис-
темы, реализующей информационную политику в самом широ-
ком смысле слова, включая культурно-просветительскую деятель-
ность, формирование новой концепции национальной истории, 
популяризацию достижений и позитивного образа современной 
Республики Казахстан. Между тем данный спектр вопросов явля-
ется одним из самых острых, по мнению казахстанских ученых 
и экспертов. На республиканском форуме политологов «Казах-
станский путь – Стратегия-2050», прошедшем 8 сентября 2014 г. 
в Назарбаев Университете, отмечалось, что «…отношение к хид-
жабу, атомной энергетике, вопросы истории Казахстана – все это 
вызывает бурные споры»3.

Важно подчеркнуть, что основы современной школы архиво-
ведения в Казахстане сформировались в советское время  
прежде всего благодаря плодотворной деятельности Московс-
кого государственного историко-архивного института, а затем и 
Историко-архивного института РГГУ4. Многие его выпускники 
и в настоящее время работают в системе казахстанских архивов, 
занимая в том числе ведущие позиции в аппарате управления. 
Двустороннее российско-казахстанское соглашение предусмат-
ривает обмен печатными изданиями в области архивного дела, 
копиями архивных документов, содействие при исполнении 
социально-бытовых запросов граждан двух стран, возможность 
организации совместных документальных выставок и издания 
совместных документальных публикаций. Сотрудничество казах-
станских и российских архивистов продолжается в том числе 
и в области подготовки архивоведческих кадров и обмена специ-
алистами-архивистами.

Среди совместных российско-казахстанских выставочных 
проектов, имеющих большое значение не только для взаимо-
действия в архивной сфере, но и для развития двусторонних 
отношений в целом, можно отметить историко-документальную 
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выставку «Едем мы, друзья, в дальние края…», приуроченную 
к 50-летию начала освоения целинных земель в СССР, прошед-
шую в Москве в 2004 г., и организованную в 2017 г. выставку 
«Россия и Казахстан. Стратегия вечной дружбы» на площадке 
Национального музея Казахстана в Астане. В рамках выставки, 
которую посетила российская делегация во главе с руководителем 
Росархива А. Н. Артизовым, были отражены все ключевые направ-
ления со временного сотрудничества двух стран: торгово-экономи-
ческого, приграничного, в сфере космоса, военно-технического, 
сотрудничества в сфере образовательной и молодежной политики, 
взаимодействия в совместных интеграционных проектах и др.5

В Казахстане функционирует достаточно развитая сеть госу-
дарственных архивов, в настоящее время подведомственных 
Министерству культуры и спорта Республики Казахстан, в соста-
ве которого работает специальный департамент архивного дела 
и документации (до недавнего времени за эту работу отвечал 
комитет информации и архивов). В числе крупнейших, безу-
словно, центральные государственные архивы: Национальный 
архив Республики Казахстан, Центральный государственный 
архив, Центральный государственный архив научно-технической 
документации, Центральный государственный архив кинофото-
документов и звукозаписи, Национальный центр археографии и 
источниковедения. Очень важную роль играют государственные 
архивы городов республиканского значения – Государственный 
архив г. Астаны и Центральный государственный архив города 
Алматы, а также областные архивы. Немало интересных доку-
ментов можно найти и в провинциальных архивах городов, райо-
нов Казахстана и их филиалах. Согласно сводному паспорту госу-
дарственных архивов Казахстана, всего в 2015 г. в стране имелось 
68 720 архивных фондов, а количество единиц хранения состав-
ляло около 23 млн6.

В январе 2013 г. Указом Президента Республики Казахстан за 
№ 464 была утверждена Государственная программа «Информа-
ционный Казахстан – 2020». Программа направлена на создание 
условий для перехода к информационному обществу, а одной из 
задач Программы является расширение доступа граждан к объек-
там и материалам архивных учреждений посредством выработки 
предложений по созданию единой системы автоматизированного 

учета документов Национального архивного фонда Республики 
Казахстан с функционалом информационного поиска докумен-
тов, выработки предложений по созданию Единой системы элек-
тронных архивов7.

В соответствии с государственной программой Министер-
ство культуры и спорта Республики Казахстан приняло реше-
ние о создании информационной системы «Единый элек-
тронный архив документов» (ИС ЕЭАД). Соответственно, 
постепенно работа казахстанских архивных учреждений все 
больше электронизируется и интернетизируется, причем дан-
ные процессы охватывают не только крупнейшие государс-
твенные и столичные, но и областные архивы. При этом важно 
отметить, что, по официальным данным казахстанских коллег, 
большое значение в развитии информатизации и интернети-
зации архивной работы в Казахстане имеет сотрудничество 
с российскими архивистами. В частности, на сайте Государс-
твенного архива Западно-Казахстанской области отмечается, 
что проект сайта данного архива «является исключительным 
и не имеющим аналогов в масштабе республики и явился про-
дуктом, созданным на основе опыта работы российских кол-
лег. Наш сайт вобрал в себя все лучшее, что было представ-
лено на сайтах российских архивов и в некоторой части даже  
превзошел их»8.

Одним из наиболее значимых архивов, чья работа связана 
преимущественно, но не только, с современными документами 
государственного значения, является действующий с 1994 г. 
Архив Президента Республики Казахстан – учреждение, выпол-
няющее функции республиканского государственного органа 
в сфере архивного обеспечения деятельности Президента Рес-
публики Казахстан и его администрации. Архив осуществляет 
«постоянное хранение текстовых (на бумажной основе), аудио-
визуальных, электронных документов, страхового фонда копий 
документов, связанных с деятельностью Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан, органов, созданных при главе 
государства, отдельных центральных исполнительных органов, 
государственных и политических деятелей, общественных, 
политических объединений, архивных фондов архивных учреж-
дений – предшественников»9.
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В соответствии с официальной информацией, размещенной 
на портале «National Digital History of Kazakhstan», по состоянию 
на 1 января 2015 г. в 1 138 архивных фондах Архива Президен-
та Республики Казахстан насчитывалось более 772 тыс. единиц 
хранения за 1918–2010 гг.10 В архивных фондах «Президент РК», 
«Министерство иностранных дел РК», «Счетный комитет по 
контролю за исполнением республиканского бюджета», «Респуб-
ликанская гвардия РК», «Управление делами Президента РК», 
«Межгосударственный Совет РК, Кыргызской Республики, Рес-
публики Узбекистан и его Исполнительный комитет», «Казах-
станский институт стратегических исследований при Президенте 
РК» и др. сосредоточена уникальная информация, отражающая 
процесс становления казахстанской государственности, много-
аспектные вопросы внешней и внутренней политики, междуна-
родных отношений, преобразований экономики, социально-куль-
турного развития, хранятся подлинники актов Президента РК, 
тексты его выступлений на международных конгрессах, форумах 
и встречах11.

Архив Президента Республики Казахстан, как и другие архивы, 
проводит активную работу по популяризации документального 
наследия, содействию научной деятельности и просветительству 
путем издания сборников архивных документов. К числу таких 
изданий, содержащих богатую научно-справочную информацию, 
полезную в том числе российским архивистам, историкам, поли-
тологам и международникам, принадлежит сборник документов 
и материалов «Архивисты и архивы Казахстана. ХХ и ХХI вв.», 
изданный в 2015 г.12 В рецензии Е. И. Пивовара «История архив-
ного дела в Республике Казахстан в лицах», опубликованной в 
«Вестнике архивиста», отмечено, что «издание сборника – зна-
чимое событие, выходящее за пределы Республики. Помещенные 
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»13.

Наряду с этими традиционными формами популяризации 
образа современного Казахстана и его руководства в стране на 
протяжении уже более десяти лет формируется своеобразный 
комплекс многопрофильных государственных учреждений, чья 

работа связана со сбором, хранением, обработкой и популяри-
зацией, в том числе с использованием современных информа-
ционных технологий, документального наследия, отражающе-
го основные этапы развития современного Казахстана, а также 
жизни и деятельности его первого президента.

В 2004 г. в соответствии с указом Нурсултана Назарбаева в 
Астане был создан Музей Первого Президента Республики 
Казахстан, одной из задач которого стала организация и проведе-
ние научно-поисковой и источниковедческой работы, в том числе 
с архивными материалами. В ноябре 2016 г. музей был реоргани-
зован путем присоединения к «Библиотеке Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации», получив статус одно-
го из ведущих подразделений Библиотеки Первого Президента. 
Исходя из концепции, отраженной на официальном сайте, музей 
Библиотеки Первого Президента является музеем новейшей исто-
рии Казахстана, экспозиции которого демонстрируют процесс 
становления суверенитета страны и историческую роль ее перво-
го президента14. В настоящее время собрание Музея Библиотеки 
Первого Президента насчитывает 37 733 единиц хранения, в том 
числе библиотечный фонд музея составляет 2 240 экземпляров 
книг и печатных изданий, а электронный архивный фонд – 25 813 
единиц хранения15.

Библиотека Президента Казахстана в ее современном виде 
развивается в рамках многофункционального научно-аналити-
ческого и гуманитарно-просветительского учреждения «Назарба-
ев центр», созданного Указом Президента Республики Казахстан 
от 23 января 2012 г. В марте 2012 г. «Назарбаев центр» был реор-
ганизован путем присоединения к нему Президентского центра 
культуры Республики Казахстан.

Экспозиция музея Назарбаев центра включает десятки 
тысяч предметов, относящихся к истории, культуре и искусст-
ву. Фонд музея состоит из разделов: «Независимый Казахстан и 
его основатель Первый Президент Нурсултан Назарбаев», фонд 
письмен ных источников и информации и др. В фонде, посвя-
щенном Первому Президенту и Независимости Казахстана, хра-
нятся документы и правовые акты Казахстана, государственные 
символы, материалы, отражающие деятельность Нурсултана 
Назарбаева. Фонд библиотеки «Назарбаев центра» превышает  



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-0101108

Е. И. Пивовар, А. В. Гущин, А. С. Левченков, г. Москва, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 109

Efim I. Pivovar, Alexander V. Gushchin, Alexander S. Levchenkov, Moscow, RF

619 тыс. единиц хранения, включая ценные источники по исто-
рии Казах стана, большой фонд общественно-политической и 
научной литературы16.

Основной предмет деятельности «Назарбаев центра» – форми-
рование и дальнейшее совершенствование единого информаци-
онного пространства по исследованию и популяризации истории 
государственности в Казахстане. Среди ключевых задач центра: 
укрепление принципов гражданской идентичности и патриотизма; 
обеспечение взаимодействия и сотрудничества государственных 
органов, учреждений науки и культуры, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации по вопросам исследова-
ния и популяризации истории, содействие развитию международ-
ного сотрудничества Республики Казахстан в политической, соци-
альной, гуманитарной и других областях, распространение знаний 
о Казахстане, его месте и роли в мировом сообществе17.

Одним из ключевых структурных подразделений «Назарбаев 
центра» стала архивно-библиотечная служба. В ее рамках ведет-
ся работа по сбору, учету, систематизации, обеспечению сохран-
ности и использованию фонда документов казахстанского и зару-
бежного происхождения, отражающих различные этапы истории 
Казах стана. Центр проводит работу по формированию баз дан-
ных, организации доступа к удаленным базам информационных 
ресурсов, занимается организацией полного цикла оцифровки, 
обработки и дальнейшего использования электронных копий изда-
ний, ру кописей, формированием научно-справочных описаний 
электронных документов библиотеки и архива. Являясь многопро-
фильным научным и культурно-просветительским учреждением, 
«Назарбаев центр» занимается информационным обеспечением 
организационной, научно-исследовательской и научно-методи-
ческой деятельности по изучению истории казахстанской государ-
ственности. Следуя современному тренду информационно-про-
светительской работы, в целях популяризации курса, проводимого 
руководством Казахстана, а также популяризации культурно-исто-
рического наследия страны «Назарбаев центр» создал и поддер-
живает не только интернет-сайт, но и страницу в Фейсбуке18.

24 апреля 2017 г. в Библиотеке Первого Президента Респуб-
лики Казахстан состоялось открытие цикла фондовых выставок 
«На рубеже эпох». Согласно пресс-релизу, данный выставочный 

цикл нацелен на последовательный развернутый показ истории 
становления и развития института президентства Республики 
Казахстан посредством текстовых материалов, фотографий, книг 
и экспонатов19.

Под руководством директора «Назарбаев центра», начальника 
канцелярии Президента Республики Казахстан М. Б. Касымбеко-
ва была подготовлена и опубликована официальная биография 
«Нурсултан Назарбаев». Данное издание, заявленное как первое 
официальное историко-биографическое исследование жизни и 
деятельности казахстанского президента, подготовлено на осно-
ве обширного массива архивных материалов, являясь ценным 
источником по новейшей истории страны20.

Важная роль в формировании современной концепции раз-
вития казахстанской государственности отводится Институту 
истории государства Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан, расположенному в Астане. Институт был 
образован в 2008 г., а его целью было провозглашено научно-
аналитическое и экспертное изучение современной истории 
Казахстана21. Одними из основных структурных подразделений 
института являются отдел источниковедения, историографии 
и отечественной истории и научно-информационный отдел. 
Кроме этого, в структуре института работают тематические 
отделы: истории индустриально-инновационного развития и 
этносоциальных процессов, евразийства и сравнительных поли-
тических исследований.

Среди важнейших мероприятий, организуемых институ-
том и при его участии, Международный Евразийский конгресс, 
Назарбаевские чтения, Конгресс историков Казахстана (первый 
конгресс был организован в 2011 г. совместно с Министерством 
образования и науки Республики Казахстан и Евразийским наци-
ональным университетом имени Л. Н. Гумилева) и др., при уча-
стии института в 2013 г. было создано общественное объедине-
ние «Республиканская ассоциация молодых историков» с целью 
«вовлечения молодых ученых в процесс реформирования истори-
ческой науки Казахстана»22.

Среди современных информационных ресурсов, популяризи-
рующих политический курс руководства Казахстана и непосред-
ственно Нурсултана Назарбаева и при этом активно работающих  
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с документальным наследием, выделяется интернет-проект 
«Национальная цифровая история Казахстана» (National Digi-
tal History of Kazakhstan). Одним из ключевых разделов данно-
го портала является электронный архив (e-ресурсы), на котором 
размещаются справочная информация, в том числе об архивных 
учреждениях, оцифрованные копии документальных источников 
и научной литературы по различным периодам истории Казахста-
на, включая современность23.

В мае 2017 г. в структуре РГКП «Национальный музей Рес-
публики Казахстан» при Министерстве культуры и спорта Рес-
публики Казахстан было создано новое учреждение – Научно-
исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Согласно 
пресс-релизу, посвященному созданию центра, он был образован 
с целью проведения научно-исследовательской работы по крае-
ведению, просветительской работы в области краеведения, мето-
дического обеспечения краеведческой деятельности в республике, 
организации научно-исследовательских мероприятий краевед-
ческой тематики и активного сотрудничества с государственны-
ми и общественными краеведческими организациями, местными 
государственными органами, образовательными учреждениями, 
архивами, музеями Казахстана24.

Таким образом, современные казахстанские архивисты, исто-
рики, политологи используют обширный арсенал традицион-
ных и иновационнных средств популяризации документального 
наследия на базе инновационных многопрофильных научных 
и культурно-просветительских центров в целях формирования 
позитивного образа Казахстана как внутри страны, так и за ее 
пределами. При этом во взаимодействии с российскими учены-
ми, политиками, общественными и культурными деятелями клю-
чевую роль играют такие факторы, как наличие богатого общего 
историко-культурного наследия в области архивного дела и доку-
ментоведения, в частности – общей школы историко-архивове-
дения.

Необходимо отметить, что современный Казахстан, сохраняя 
в архивной сфере достаточно тесные связи с Россией, параллель-
но аккумулирует опыт, развивает связи и с другими ведущими 
архивно-библиотечными системами мира. В частности, в 2013 г. 
была принята специальная программа, направленная на систем-

ный сбор и изучение документов из ведущих мировых архивов, 
посвященных истории Казахстана. В этой связи особенно важ-
ными представляются усилия российской стороны, направлен-
ные на дальнейшее углубление сотрудничества в архивном деле, 
чему существенно может способствовать подготовка плана сов-
местных действий по сотрудничеству в архивной сфере. Данный 
вопрос был согласован с казахстанской стороной в ходе визита 
руководителя Росархива в Астану в марте 2017 г.

В апреле 2017 г. вышла статья Нурсултана Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания»25. Факти-
чески, как и в очередном ежегодном Послании, посвященном 
так называемой «третьей модернизации» страны, казахстан ский 
лидер представил общее видение решения такой задачи, как 
«изменение общественного сознания»26.

В целом казахстанская гуманитарная политика на самом высо-
ком уровне в последнее время демонстрирует приверженность 
дальнейшей активизации работы по популяризации как культур-
но-исторического наследия, так и современного развития стра-
ны, в том числе с привлечением ресурсно-документальной базы 
зарубежных партнеров, включая Российскую Федерацию. В упо-
мянутой статье Нурсултана Назарбаева выделяется несколько 
масштабных проектов, таких как «100 новых лиц Казахстана», 
предусматривающих, в том числе создание новой мультимедий-
ной площадки информационной поддержки и популяризации 
выдающихся казахстанских современников27. Подобная рабо-
та в свою очередь будет опираться на богатое документальное 
наследие страны.
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Аннотация
В статье представлены результаты систематизации и описания в рам-
ках созданной базы данных аудиовизуальных документов и различных  
письменных документов по истории Республики Крым и города Севасто-
поль конца XVIII – начала XXI в. Указано, что основная часть этих доку-
ментов посвящена событиям Крымской войны и Великой Отечественной 
войны, экономической истории России XX и начала XXI в. На основании 
примененных методов анализа, синтеза и сравнения данных о составе и 
содержании документов федеральных и региональных архивов определе-
но, что по тематике истории Крыма в федеральных архивах сформирова-
ны документальные фонды о глобальных военных и политических собы-
тиях в этом регионе. В документах региональных архивов представлено 
участие жителей различных регионов в событиях, происходивших на тер-
ритории Республики Крым и города Севастополя. На примере описания 
размещенной на портале Российского общества историков-архивистов 

базы данных показано, что она может активно использоваться для про-
ведения научных исследований по истории Крыма и Севастополя и при 
этом открыта для представления новых сведений в соответствии с наци-
ональными и международными нормами описания архивных докумен-
тов. В статье представлены использованные при подготовке базы данных 
элементы унифицированного описания архивных документов в форме 
учетных номеров, заголовков и других поисковых элементов. В текс-
те указано, что разработанная на основании поисковых исследований в 
федеральных и региональных архивах Российской Федерации база данных 
является первым опубликованным информационным ресурсом о составе и 
содержании письменных и кинодокументов, по священных всем периодам 
существования Крыма и Севастополя в составе Российского государства. 
В связи с этим статья и представленная в ней база данных может иметь 
научное и практическое значение не только для архивоведческих, но также 
для конкретных исторических исследований.

Abstract
The article presents results of systematization and description within the 
framework of a new data base of audiovisual and various written documents 
on the history of the Republic of Crimea and Sevastopol in late 18th – 
early 21st century. Most of the documents bear upon events of the Crimean 
and Great Patriotic Wars, economic history of the 20th – early 21st century. 
Analysis, synthesis, and comparison of data on composition and content of 
documents from federal and regional archives contends that federal archives 
hold documentary fonds on military and political events in the Crimea, which 
are of global importance. Documents of regional archives show citizens’ 
participation in various developments in the Republic of Crimea and Sevastopol. 
Description of the data base posted on the portal of the Russian Society of 
Historians and Archivists (ROIA) shows that it can be used to research history 
of the Crimea and Sevastopol. The data base allows addition of new data 
according to national and international requirements of archival documents 
description. The article lists main elements of unified description of archival 
documents: tracking numbers, titles and other filters used in the data base. The 
data base created as a result studying fonds of federal and regional archives 
of the Russian Federation, is the first published data base on composition and 
content of written and film documents on the Crimea and Sevastopol as a part 
of the Russian state. Thus, the article, and the data base it presents, is of great 
scientific and practical importance for archival, and also historical studies.

Ключевые слова
Аудиовизуальные документы, архив, база данных, Республика Крым, 
Севастополь, описание, систематизация.
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Проект по выявлению и систематизации представленных в 
федеральных архивных учреждениях и в архивных учреж-

дениях субъектов Российской Федерации документов по истории 
Республики Крым и города Севастополя начал реализовываться 
по инициативе всероссийской общественной организации «Рос-
сийское общество историков-архивистов» в июне 2016 г.1 и полу-
чил государственную поддержку в виде гранта № 263/68 для 
некоммерческих общественных организаций. Актуальность про-
екта заключалась в том, чтобы ввести в научный оборот широкий 
круг аудиовизуальных и письменных источников путем их систе-
матизации по институциональному и тематическому признакам 
и описания в электронном формате.

Презентация их содержания в рамках созданной информаци-
онно-поисковой системы являлась целью проведенного исследо-
вания. При этом задачами работы стали описание как самой базы 
данных, так и включенных в нее 240 аудиовизуальных докумен-
тов. Представленное исследование основывалось в связи с этим 
на научных2 и научно-справочных исследованиях3, посвященных 
отражению в архивных документах истории Крыма и Севасто-
поля. Для определения теоретических подходов и методичес-
ких принципов изучения кинодокументов, ставших основным 
объектом архивоведческой и источниковедческой характеристи-
ки, в статье были использованы исследования В. М. Магидова4, 
Г. Н. Ланского5 и других авторов6. В ходе проведенного исследо-
вания были широко использованы проблемно-хронологический, 
статистический и сравнительно-исторический методы, которые 
позволили выявить репрезентативность доступных архивных 
документов по истории Республики Крым и города Севастополя 
применительно к избранному для изучения периоду.

В ходе реализации исследовательского проекта были выявле-
ны 415 документов, хронологические рамки которых охватывают 
период с середины XIX в. до начала 2000-х гг. Осуществлявша-
яся по предложению правления Российского общества исто-
риков-архивистов представителями региональных отделений  
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общества работа по формированию тематических перечней поз-
волила сформировать обобщенное и в то же время достаточно 
конкретное представление о составе и содержании документов по 
истории Крымского полуострова и Севастополя в архивах субъ-
ектов Российской Федерации.

Проведенная поисковая работа охватила не только архивы 
субъектов Российской Федерации, но и отдельные федеральные 
архивные учреждения, где в рамках фондов и коллекций, а также 
в виде отдельных единиц учета оказались представлены различ-
ные этапы развития Крымского полуострова и Севастополя. При 
этом в рамках реализации проекта был учтен тот факт, что в пери-
од, последовавший за воссоединением Крымского полуострова и 
Севастополя с территорией Российской Федерации российские 
ученые и практические работники архивных учреждений (в част-
ности, кандидат исторических наук Н. Ю. Болотина) уже провели 
значительную целенаправленную работу по выявлению и сис-
тематизации прежде всего письменных источников по истории 
Крыма и Севастополя. Данная работа осуществлялась в связи 
с подготовкой получившей широкую известность и профессио-
нальное признание документальной выставки «Крым в истории 
России», каталог которой был опубликован в 2016 г.

Разработанная концепция реализации проекта «Историко-
документальное наследие по истории Республики Крым и города 
Севастополь» после ее обсуждения с представителями Федераль-
ного архивного агентства, принимавшими активное участие в 
работе правления и Центрального совета РОИА, была ориенти-
рована на выявление и изучение, с одной стороны, компактных 
по составу и тематической направленности коллекций докумен-
тов федеральных государственных архивов, а с другой стороны, 
на изучение документов специализированных – аудиовизуаль-
ных и научно-технических – архивов, редко становящихся объ-
ектом самостоятельного изучения со стороны исследователей. 
В качестве примера сформированного компактного архивного 
фонда, представляющего сложившуюся и упорядоченную кол-
лекцию документов, был избран фонд основателя Таврической 
губернии и исполнителя проекта присоединения Крымского 
полуострова к Российской империи Г. А. Потемкина в Российском 
государственном военно-историческом архиве7. В его составе было 

выявлено более 50 единиц хранения документов, раскрывающих 
процесс дипломатических контактов императрицы Екатерины II 
и непо средственно Г. А. Потемкина с крымским ханом, описание 
ресурс ных особенностей ставшей объектом колонизации терри-
тории Крымского полуострова, положение крымских татар и их 
отношение к разместившимся на территории полуострова рос-
сийским гарнизонам и другие темы.

Выявленные в составе РГВИА документы, содержание кото-
рых планируется подробно представить и проанализировать 
в рамках специальной отчетной статьи по проекту, убедительно 
показали, что процесс присоединения Крымского полуострова к 
Российской империи в 1770 – начале 1790-х гг. происходил доста-
точно мирным путем и не вызывал очевидного противодействия 
со стороны местного населения, которое, по крайней мере во 
временном режиме, сохраняло ранее сложившиеся у него хозяй-
ственные возможности. Также они указывают на стратегическую 
роль, которую сыграло присоединение Крыма для формирования 
геополитического лидерства России на территории Причерно-
морья и черноморского бассейна, проявившегося на начальной 
стадии обсуждения так называемого «восточного во проса» и 
существенно ослабшего в связи с поражением России от коа-
лиции европейских государств в Крымской (Восточной) войне 
1853–1856 гг.8 Следует подчеркнуть, что выявленными и систе-
матизированными в рамках разработанной базы данных докумен-
тами фонда Г. А. Потемкина далеко не исчерпывается собрание 
письменных источников, представленных в составе РГВИА, где 
применительно к конкретным военным кампаниям российской 
армии (в частности, к неоднократным русско-турецким войнам и 
к более широкой по составу участников Крымской войне) пред-
ставлены документы и о ходе военных действий на черноморском 
побережье, и о функционировании на территории Таврического 
субрегиона конкретных воинских подразделений.

Проведенная в рамках реализации проекта «Историко-доку-
ментальное наследие по истории Республики Крым и города 
Севастополь» поисковая и исследовательская работа указывает 
на то, что находящиеся в фондах РГВИА документы по истории 
Крымской войны и связанных с нею событий могут быть суще-
ственно дополнены информацией из письменных источников, 
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представленных в государственных архивах субъектов Россий-
ской Федерации. В частности, об этом свидетельствуют представ-
ленные в фондах Государственного архива Ивановской области9, 
а также в Государственном архиве Псковской области документы 
по истории формирования ополчений для включения их в состав 
российской армии, а также о судьбе ополченцев, вернувшихся 
затем с фронта военных действий и частично находившихся под 
полицейским надзором. Наиболее широко среди выявленных 
и изученных документальных комплексов в государственных 
архивах субъектов Российской Федерации тематика, связанная с 
историей присоединения Крымского полуострова к Российской 
империи, с событиями Крымской и затем Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., отражена в документах Государственного архива 
Республики Северная Осетия – Алания. В его составе объектом 
исследования стали письменные источники различной видовой 
принадлежности: метрические книги войсковых церквей конца 
XVIII в.10; послужные11 и наградные12 списки горских и казачь-
их подразделений, участвовавших в событиях Крымской войны; 
краткие записки о службе и деятельности начальников округов, 
инспекторов и командиров полков и батальонов Терской области 
за 1861–1862 гг., ранее участвовавших в боевых действиях Крым-
ской войны13.

Как было отмечено выше, исследовательская работа в феде-
ральных государственных архивах была также направлена на 
углубленное изучение документов, представленных в архивных 
учреждениях специализированного профиля. Хорошо известно, 
что только в начале 1940-х гг. преобладающие в них докумен-
тальные материалы на разнообразных небумажных носителях:  
кино-, фото- и фонодокументы, а также различные виды техни-
ческой документации – были официально признаны частью Госу-
дарственного архивного фонда СССР, что по существовавшей в 
рамках развития советского архивного дела системе создавало 
импульс для целенаправленного выявления таких документов, 
для создания специально приспособленных условий для органи-
зации их хранения и научно-практического использования.

Длительным являлся и дальнейший процесс выработки мето-
дик работы с данными видами документов и системами доку-
ментации в государственных и ведомственных архивах, а также 

в архивах организаций, который по существу длился до 1980-х гг. 
Параллельно с данной методико-технологической по своей сущ-
ности научно-практической работой шел процесс выявления 
объективного места изобразительных и звуковых документов и 
материалов в составе единого комплекса исторических источ-
ников, который завершился только на рубеже 1990–2000-х гг. 
появлением фундаментальных работ по данной тематике. Толь-
ко в последние годы исследователи проблем источниковедения 
и архивоведения изобразительных документов и визуальных 
произведений стали обращать внимание на то, что в услови-
ях массового распространения этих, зачастую уникальных по 
содержанию, информационных ресурсов самостоятельный и 
самодостаточный статус кинофотодокументов и видеодокумен-
тов уже не может вызывать сомнений в связи со спецификой 
представленной в них текстовой информации по сравнению  
с эпиграфическими свидетельствами и материальными арте-
фактами14.

В связи с рассмотренной историографической ситуацией 
в сфере выявления, систематизации, изучения и введения в науч-
ный оборот изобразительных и аудиовизуальных документов 
этим типам исторических источников было уделено особое вни-
мание в рамках реализованного научно-исследовательского про-
екта «Историко-документальное наследие по истории Республи-
ки Крым и города Севастополь».

Первым объектом изучения стали научно-технические доку-
менты, представленные в Российском государственном архиве 
в городе Самаре. Выявленные в нем документы можно достаточ-
но четко разделить на две тематические группы, которые кроме 
объектных различий имеют ярко выраженную различную хроно-
логическую принадлежность. Первая группа документов посвя-
щена событиям, связанным с проектированием и строительством 
в начале XX в. железной дороги на южном берегу Крымского 
полуострова15. В них содержатся ландшафтные описания терри-
тории строительства, пояснительные документы к проводившим-
ся на месте строительства проектно-изыскательским работам, 
а также фотоальбом, в котором запечатлены различные участ-
ки построенной железнодорожной магистрали между городами 
Симферополь и Ялта.
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Второй, еще более значительный по объему комплекс доку-
ментов посвящен истории строительства и в ряде мест восста-
новления экономических и социальных объектов на территориях, 
пострадавших от боевых действий в годы Великой Отечествен-
ной войны. В фондах Российского государственного архива в 
г. Самаре, в частности, представлены проектные документы ком-
плексов зданий санаториев «Мисхор»16 и «Ялта»17, пионерского 
лагеря «Артек»18, завода десертных столовых вин «Массандра»19, 
кинофабрики киностудии «Мосфильм» в г. Ялте20 и другие визу-
альные исторические источники. Характерной особенностью 
организации хранения и учета перечисленных и ряда других ком-
плексов технической документации является их систематизация 
по объектам документирования, в связи с применением которой 
в рамках каждого сформированного дела содержатся чертежи 
определенных фрагментов того или иного здания. Каждый из 
этих чертежей представляет собой непосредственно связанный 
со всем комплексом проектной документации объект источнико-
ведческого и архивоведческого изучения, нуждающийся в атри-
буции и последующей экспертной оценке. Очевидно, что пред-
ставленные в рамках базы данных технические документы имеют 
определенную практическую значимость не только для дальней-
ших исторических исследований, но и для реновации существу-
ющих или строительства будущих хозяйственных и социальных 
объектов на территории Республики Крым и города Севастополя.

Значительным по объему и практически не изученным с точки 
зрения содержания является комплекс кинодокументов по исто-
рии Республики Крым и города Севастополя, хранящийся в Рос-
сийском государственном архиве кинофотодокументов, насчи-
тывающий более трехсот единиц учета, под которыми, согласно 
существующим нормативно-методическим требованиям рабо-
ты с кинодокументами, понимаются законченные по форме и 
содержанию хроникально-документальные и художественные 
произведения. С точки зрения организации снятого материала, 
являющейся для архивных кинодокументов основным классифи-
кационным признаком (предполагающим, в частности, индивиду-
альное описание различающихся по формальным производствен-
ным признакам материалов), в составе РГАКФД применительно 
к рассматриваемой тематике выделяются короткометражные и 

отдельные полнометражные фильмы, киносюжеты и фрагмен-
ты киножурналов, в частности наиболее известных в СССР  
журналов «Союзкиножурнал» и «Новости дня». Каждый из клас-
сифицируемых по данной схеме кинодокументов представляет 
собой самостоятельный исторический источник и может нахо-
диться в различном соответствии с конкретной единицей хра-
нения – физически обособленным материальным пленочным 
носителем с зафиксированной на нем визуальной информацией. 
Это означает, что съемочные материалы могут быть представлен-
ными как в виде части единицы хранения, так и быть размещен-
ными в зависимости от объема и, следовательно, от метража на 
одной или нескольких единицах хранения, представленных в хра-
нилище с указанием соответствующего конкретному документу 
учетного номера.

Представленные в составе РГАКФД кинодокументы по исто-
рии Республики Крым и города Севастополя кинодокументы с 
достаточной определенностью могут быть систематизированы 
по объектно-хронологическому признаку, что облегчает органи-
зацию их использования для подготовки публикаций типограф-
ским, нетипографским или смешанными способами, органи-
зации просмотров и реализации других форм введения данных 
источников информации в научный оборот.

Первый комплекс документов содержит съемки 1910–1914 гг., 
среди которых основное место занимают кинодокументы о посе-
щении императором Николаем II, членами его семьи и отдельны-
ми представителями его политического окружения Симферо-
поля21 и Севастополя22. Особенно многочисленными являются 
кинодокументы, созданные в Севастополе, в котором император 
не только отдыхал, но также принимал военно-морские и дипло-
матические делегации. Отдельного внимания среди указанных 
съемок заслуживают сюжеты, в которых совмещены фрагменты 
военно-морских парадов, проходивших в связи с общими памят-
ными датами и событиями в Севастополе и в Петергофе.

Второй комплекс кинодокументов, представленных в РГАКФД, 
посвящен событиям, происходившим на территории Крымского 
полуострова в период 1920-х и 1930-х гг. В них нашли отраже-
ние факты аграрного освоения степных территорий и проведения 
коллективизации крестьянских хозяйств23, состояние курортных 
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территорий и организация досуга советских граждан24, первые 
годы существования пионерского лагеря «Артек»25. Характер-
ным свойством многочисленных киносъемок территорий Крыма 
и Севастополя периода 1920–1930-х гг. являлось стремление их 
операторов, режиссеров и сценаристов в максимальной мере про-
демонстрировать достижения политики центральных и регио-
нальных органов советской власти на данных территориях, пред-
ставить условия жизни и деятельности людей в как можно более 
оптимистичном ключе.

Третий, наиболее значительный, массив кинодокументов 
по священ событиям и участникам Великой Отечественной войны 
на территории Крымского полуострова и Севастополя, а также 
фактам увековечения памяти о них в рамках различных меро-
приятий: проведения парадов, возведения мемориальных объек-
тов, организации встреч ветеранов боевых действий. В частнос-
ти, целый ряд короткометражных фильмов и сюжетов посвящен 
обороне Севастополя в 1942 г.26, освобождению территорий 
Крымского полуострова и Севастополя от немецких захватчи-
ков в 1944 г.27, проведения Крымской (Ялтинской) конференции 
глав государств – стран антигитлеровской коалиции28, празднова-
нию двадцатилетия и последующих памятных дат освобождения 
Крыма и Севастополя29.

Также в Российском государственном архиве кинофотодоку-
ментов широко представлены созданные в послевоенные десяти-
летия киносъемки, посвященные визитам на территорию Крым-
ского полуострова многочисленных делегаций из иностранных 
государств, организации санаторно-курортного и туристического 
отдыха, развитию природных заповедных зон.

Размещенная в апреле 2017 г. на портале Российского обще-
ства историков-архивистов база данных «Документы по истории 
Республики Крым и города Севастополь»30, включившая в себя 
данные о составе и содержании документов 9 архивных учреж-
дений, разработана в соответствии с международными нормами 
электронного описания документов31 и основана на унифици-
рованной методике описания источников документированной 
информации. Будучи сформированной по типовому принципу в 
рамках периода реализации гранта, она является не только обще-
доступной для исследователей, но и открытой для дальнейшего 

дополнения новыми тематическими перечнями, представляю-
щими богатое по составу и содержанию историко-документаль-
ное наследие о развитии Крымского полуострова и Севастополя 
в период последней четверти XVIII – начала XXI в.
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«Общие» и «частные» теории документа

Galina A. Dvoenosova
Kazan State Power Egineering University, 
Kazan, Russian Federation

“General” and “Specific” Document Theories

Аннотация
Целью статьи является методологический анализ теорий документа, 
существующих в современной науке. Некоторые из них позиционируют-
ся как «общие» теории документа, следовательно, другие должны рас-
сматриваться как «частные». Задача анализа – установить, насколько они 
соответствуют требованиям постнеклассической науки к современной 
научной теории и раскрывают сущность документа как социального фено-
мена. В статье выделяются информационная, правовая, коммуникатив-
ная, управленческая и феноменологическая теории документа на основе 
тех научных подходов, в рамках которых они разрабатываются. Анализи-
руются объект и предмет этих теорий, научная картина мира, в которой 
исследуется документ, научные методы, применяемые к исследованию 
документа. Дается оценка их соответствия статусу объяснительной науч-
ной теории. Анализируются категориальный аппарат теорий документа, 
выведенные в рамках этих теорий закономерности и законы. Делаются 
выводы об универсальности и возможности применения теорий на прак-
тике. Оценивается значимость их вклада в научное знание о документе и 
перспективы развития как научной объяснительной теории. Предлагает-
ся направление развития теории документа на основе синергетической 
парадигмы, объясняющей его сущность не только как зафиксированной 
на материальном носителе информации, но и как инструмента социаль-
ного (целерационального) действия и социальной самоорганизации.

Abstract
The article attempts a methodological analysis of existing document theories 
in the modern scholarship. Аs some of them are termed the “general”, other, 
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consequently, should be viewed as “specific”. This analysis is to determine, 
whether these theories meet the requirements of post-non-classical science 
and whether they reveal the substance of document as a social phenomenon. 
The article highlights informational, legal, communication, management, and 
phenomenological document theories, based on pertaining scientific approaches. 
The article analyzes object and subject of these theories, scientific world view, 
frameworks, and scientific methods applied to the study of document. The 
author assesses the theories explanatory potential, framework of categories 
and concepts, patterns predicted by the theories, their flexibility and practical 
applicability. The author assesses the significance of their contribution 
to the scientific knowledge of document and the prospects of the scientific 
explanatory theories development. The article advances a development trend 
of the document theory on synergetic paradigm that explains the document 
nature not just as data fixed in permanent form, but as an instrument of social 
(rational purpose pointing) action and social self-organization. The synergetic 
paradigm places document in the framework of global social world view and 
in that of the evolution of social development, which is seen as a succession of 
periods of chaos (revolution, war, etc.) and order (state, political regime, etc.). 
In this perpetual process of global evolution, the document is seen as a main 
instrument of social self-organization. Studying document by novel means of 
philosophical, social and historical, social and political analysis, developing its 
theoretical synergetic model and identifying patterns of document flow in the 
social continuum reveal its nature as an instrument of social (rational purpose 
pointing) action and social self-organization. Therefore, synergetic theory of 
document is to be considered an explanatory theory. 

Ключевые слова
Научная теория, научная парадигма, документоведение, документ, теория 
документа, синергетическая теория документа.

Keywords
Scientific theory, scientific paradigm, document science, document, document 
theory, synergetic theory of document.

Высшей формой развития научной теории считается объяс-
нительная теория, основаниями которой являются исходные 

понятия, законы, идеальный объект, служащий для их теорети-
ческой интерпретации, и логико-математический аппарат. На 
сегодняшний день такой теории документа не существует. Одна-
ко наукой накоплен значительный объем знаний об этом фено-
мене, который на основе разных подходов к его исследованию 

можно представить в виде нескольких описательных теорий. Это 
информационная, правовая, коммуникативная, управленческая и 
феноменологическая теории документа. В соответствии с требо-
ваниями постнеклассической науки современная теория должна 
выстраиваться в рамках определенной исследовательской пара-
дигмы с помощью таких познавательных категорий как объект, 
предмет, научная картина мира, принцип, подход и метод1. Мето-
дологический анализ теорий документа позволит определить, 
насколько они соответствуют этим требованиям и объясняют 
сущность документа как социального феномена.

Информационная теория документа – это его первая научная 
теория, теоретическая основа документалистики. Информацион-
ную теорию можно рассматривать и как первую «общую» теорию 
документа, поскольку на основе «документального подхода» в ее 
объект включены и «собственно документы», и печатные изда-
ния, и даже произведения скульптуры и архитектуры как «доку-
ментальные формы». В качестве предмета рассматриваются 
информационные свойства, структура и классификация докумен-
тов и «документальные процессы». Основные положения инфор-
мационной теории документа были восприняты «классическим» 
документоведением. Это методология информационного и сис-
темного подходов, классификация документов по содержанию на 
административно-управленческие, финансово-экономические, науч-
но-технические, художественно-публицистические, свойства полноты, 
достоверности, ценности, доступности, информативности и информа-
ционной емкости документа, понятия документальной системы и доку-
ментального процесса2. Информационная теория документа яви-
лась основой для развития теоретических знаний о документе и 
утверждения информационной парадигмы в его научном позна-
нии. Однако многие положения этой теории устарели и не могут 
применяться к современным аналоговым и электронным доку-
ментам. Они не соответствуют современному уровню развития 
науки и методологии объяснительной теории. «Документальный 
подход» ко всему предметному миру культуры не позволяет пред-
ставить документ в его сущности и уникальности как социаль-
ный феномен. Информационная теория документа ограничена 
рамками документальной системы, в которой социальная роль 
документа не проявляется.
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Правовая теория документа не выделена в юридических науках 
в отдельную теорию. Но право – это та область социальной прак-
тики, в которой документ используется в своей сущностной фун-
кции инструмента доказательства и выступает как объект позна-
ния с древнейших времен. Поэтому объем наработанных в нем 
универсальных знаний о документе позволяет оценивать их как 
теорию. В правовой теории документ выступает как первичный 
элемент информации в системе правовых отношений, как форма 
правовых отношений, как объект правового регулирования. 
Предметом правовой теории документа является комплексный 
анализ правовой природы и юридической значимости документа, 
поиск его универсальной нормативной дефиниции, исследование 
его внешней и внутренней форм, классификация документов, 
выявление методов правового регулирования электронного доку-
ментооборота. Именно в правовой науке сформировались пред-
ставления о документе как инструменте социальных отноше-
ний, разработана теория реквизитов документа, и определено их 
назначение предписывать управленческие действия, подтверж-
дать юридические факты, удостоверять происхождение докумен-
та, выделено сущностное свойство документа – «юридическая 
сила», и разработано его теоретическое понятие. Все эти знания 
перешли в «классическое» документоведение. Со временная пра-
вовая теория документа разрабатывается на основе информаци-
онного подхода. Это обусловлено необходимостью регулирова-
ния правоотношений в информационном обществе, объектами 
которых становятся информация, электронный документ, элек-
тронный документооборот, информационные ресурсы3. Однако 
картина мира, в которой исследуется документ, ограничена рам-
ками юридической процессуальной деятельности. Тем не менее 
правовая теория документа наиболее тесно сопрягается с его 
управленческой теорией.

Управленческая теория документа сформировалась в «класси-
ческом» документоведении как синтетическая теория, опирающа-
яся на положения правовой и информационной теорий документа, 
а также на знания управленческих и специальных исторических 
дисциплин. Методологическими основаниями управленчес-
кой теории документа считаются философская теория позна-
ния, информационный, системный и функциональный подходы, 

принцип историзма, методы оптимизации, унификации и стан-
дартизации документов и технологий работы с ними, специаль-
ная терминология. Развитие управленческой теории документа 
(документоведения) происходило под влиянием информационной 
парадигмы. Это отразилось на определении объекта дисциплины, 
в котором документ предстает как документированная информа-
ция. Предмет обозначен более широко: как общие закономернос-
ти создания документа, складывания и развития систем докумен-
тации и систем документирования во всех областях человеческой 
деятельности. В управленческой теории документа были постав-
лены и решены следующие задачи: определены объект и предмет 
исследования; разработана методология исследования, включаю-
щая специальные методы; проведена классификация документов; 
сформулированы закономерности документообразования; разра-
ботана и нормативно закреплена терминология, используемая в 
делопроизводстве и архивном деле4. Однако объект ее ограничен 
управленческим документом, а научная картина мира – сферой 
делопроизводства (документационного обеспечения управления, 
управления документами), что также не раскрывает социальную 
сущность документа.

Коммуникативная теория документа разрабатывается в кни-
говедческих дисциплинах под влиянием коммуникативной пара-
дигмы и представляется как «общая теория» документа и книги. 
При этом сначала разработчики дали ей название уже существую-
щей дисциплины – «документоведение», а затем переименовали 
в «документологию». Основная идея «документологии» сводится 
к использованию термина «документ» вместо термина «книга» на 
основе так называемого «широкого» его толкования. Причиной 
тому стала «неудовлетворенность разработанным в книговедении 
понятием «книга», не соответствовавшим реальным объектам 
библиографического и библиотечного дела». В «документологии» 
разрабатываются несколько версий «общих» теорий документа и 
книги. Однако в каждой из них ввиду несводимости исследуемых 
феноменов в один объект познания в качестве такового выбирают-
ся не документ или книга, а система документальных коммуника-
ций, процессы информационного взаимодействия, феномен доку-
ментирования информации, документационно-информационные 
системы, документальность. В качестве предмета выделяются 
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«распутье коммуникационных каналов», «теоретический аспект 
исследования оперативной информационно-документационной 
системы», классификация печатных источников, закономерности 
их издания, систематизации, репрезентации в библиографичес-
кой информации, хранения, распространения5. Следовательно, 
теоретически «документология» еще не определилась со своим 
объектом и предметом. Фактически же реальным объектом, кото-
рый замещается идеальным конструктом под названием «доку-
мент», является книга, а предметом – поиск того, что объединяет 
документ и книгу в общее понятие «документ», и обоснование 
правомерности использования этого понятия для обозначения 
объектов библиотечного дела. Разрабатываемые в «документоло-
гии» понятия и законы6 не применимы в сфере делопроизводства 
и архивного дела, а научная картина мира ограничена системой 
«документной» коммуникации, в рамках которой проявляются 
лишь некоторые из сущностных характеристик документа.

Методологической основой феноменологической теории 
документа послужили основные положения и понятия феномено-
логии. В феноменологической теории документ рассматривается 
в системе: активный документ – хранимый документ – истори-
ческий источник – памятник истории и культуры7. Однако по объ-
ему теоретических знаний феноменология документа пока еще 
находится в состоянии «возможной научной дисциплины».

Таким образом, в современной науке сформировались или 
еще только формируются несколько теорий документа. Какая из 
них наиболее соответствует истине? Мы полагаем, что та, кото-
рая проверяется практикой и представляет документ таким, каков 
он есть на самом деле. В этом смысле наиболее разработанной 
является управленческая теория документа. Она имеет конкрет-
ный объект исследования в виде системной модели документа и 
соответствующий ему референт в реальной действительности, 
которым является «собственно документ», четко обозначенный 
предмет, специальные методы, развитый понятийный аппарат и 
сформулированные законы. Однако основные ее положения раз-
рабатывались в 1960–1980-е гг. и не вполне соответствуют совре-
менному состоянию общества и науки. Поэтому дальнейшее ее 
развитие видится в построении объяснительной научной теории 
документа на основе новой методологии, соединяющей достиже-

ния «классического» документоведения и современной постне-
классической науки, для которой характерны глобальное миро-
видение, междисциплинарность и синергетика (всеобщая теория 
самоорганизации) как новая научная парадигма.

В синергетической парадигме документ рассматривается в 
глобальной социальной картине мира, в динамике социально-
го развития, которое предстает как последовательная смена фаз 
хаоса (революции, войны и т.д.) и порядка (государства, полити-
ческие режимы и т.д.). В этом непрерывном процессе глобальной 
эволюции документ предстает как основной инструмент социаль-
ной самоорганизации. Объектом синергетической теории являет-
ся документ как явление, как уникальный социальный феномен. 
Предметом – методологическое обоснование его сущности как 
универсального социального инструмента. Исследование доку-
мента новыми методами философского, социально-историческо-
го и социально-политического анализа, построенная его теорети-
ческая синергетическая модель и выведенные законы движения 
документа в социальном континууме раскрывают его сущность 
как инструмента социального (целерационального) действия и 
социальной самоорганизации. Поэтому синергетическую теорию 
документа можно рассматривать как его объяснительную науч-
ную теорию.
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Аннотация
В статье анализируются архивные документы о разгроме 205-тысяч-
ной 2-й венгерской армии под Воронежем зимой 1943 г., который стал 
самым крупным военным поражением за тысячелетнюю историю Венг-
рии. В Воронежской области находятся два крупнейших в мире кладби-
ща венгерских военнослужащих, где захоронены свыше 30 тысяч гонве-
дов. Фонд 500 Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации (ЦАМО РФ) содержит документы этой армии и венгерского 
генштаба, в том числе доклад «Обобщение опыта боевых действий вен-
герской армии на Восточном фронте в 1942 г.» и отчет «Описание боевых 
действий корпуса и дивизий венгров в районах г. Тим и с. Урыв в 1942 г.». 
Венгерские военнопленные составили обзор «Внутренние противоречия 
и слабости венгерской армии. 1942 г.». Ценными источниками являют-
ся отчеты о боях венгерских офицеров, приказы о трудовых батальонах 
2-й венгерской армии, состоявших из евреев, цыган и левосторонни-
ков. Фонд ЦАМО РФ 203 «Полевое управление Воронежского фронта»  
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содержит более 200 актов о зверствах оккупантов, составленных в 1943 г. 
Фонд Государственного архива Воронежской области 2100 «Коллекция 
документов периода Великой Отечественной войны» имеет несколько 
десятков венгерских документов. В том числе следственные дела на вен-
герских военнослужащих, совершивших военные преступления. Доку-
менты 2-й венгерской армии собраны в Центральном музее и архиве 
Минобороны в Будапеште. Они отражают подготовку венгерских войск к 
отправке в Россию, бои за плацдармы на Дону, в ходе которых они поте-
ряли 27 тыс. человек и разгром венгров. Федеральный архив Германии 
содержит несколько десятков тысяч документов об операциях вермахта 
и венгров, в том числе стостраничный отчет 2-й немецкой армии (армей-
ская группа «Вейхс») «Воронежское сражение». В Архиве Историческо-
го бюро итальянского Генерального штаба в Риме в 20 фондах имеются 
документы о взаимодействии итальянцев и венгров: фонды № 1–11 – 
коллекция дневников итальянских военнослужащих, участников боевых 
действий; № H-2 – о партизанских отрядах; № I-3 и I-4 – документы ген-
штаба и итальянского командования. В Воронеже издана книга «Сраже-
ния на воронежской земле глазами русских и оккупантов», которая поло-
жила начало публикации венгерских документов, реализуется проект 
по изданию пятитомника «Война на воронежской земле 1942–1943 гг. 
в документах Красной Армии, вермахта и войск сателлитов». Введено 
в научный оборот около 40 венгерских документов, планируется опубли-
ковать около 30 венгерских документов из фонда 500 Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ.

Abstract
The utter defeat of the 2nd Hungarian Army (counting 205,000 soldiers) in the 
battle near Voronezh in winter 1943 was Hungary’s most serious military defeat 
in all its history. There are two world largest cemeteries of Hungarian soldiers 
in the Voronezh region; over 30,000 Honvédség are buried there. The Central 
Archive of the Russian Ministry of Defence (TsAMO RF) stores documents 
on the Army and the Hungarian General Staff, among them report “Lessons 
learned in the battle actions of the Hungarian Army at the Eastern front in 
1942” and the report “Description of battle actions of the Hungarian corps and 
divisions near town Tim and village Uryv in 1942.” Hungarian prisoners of war 
wrote a report “Inner contradictions and weak points of the Hungarian Army: 
1942.” Of great value are battle reports of the Hungarian officers and orders 
on the 2nd Hungarian Army labor battalions organized from Jews, Gypsies 
and left-siders. The TsAMO fond 203 “Field control of the Voronezh front” 
includes over 200 statements on the invaders’ brutality, all drawn up in 1943. 
Fond 2100 “Great Patriotic War documents collection” of the State Archive of 
the Voronezh Region stores several dozens of Hungarian documents, among 

them investigatory files on Hungarian war criminals. Documents of the 2nd 
Hungarian Army are collected in the Central Museum and the Archive of 
the Ministry of Defence in Budapest. They describe the preparation of the 
Hungarian troops to be sent to Russia, battles for the bridgeheads on the 
Don, where 27,000 were lost, the Hungarians’ defeat. The Federal Archive of 
Germany has several thousands documents on the Wehrmacht and Hungarians 
operations, including a 100-pages report “Voronezh Battle” of the 2nd German 
Army (army group “Weichs”). In the Archive of the Historical Bureau of 
the Italian General Staff in Rome, documents on cooperation of Italians and 
Hungarians comprise 20 fonds: fonds 1–11 are a collection of Italian soldiers’ 
diaries; fond H2 is dedicated to partisan detachments; fonds I-3 and I-4 contain 
documents of the General Staff and the Italian General Headquarters. “Battles 
in the Voronezh land as seen by the Russian and the invaders”, book published 
in Voronezh, marked the beginning of the Hungarian documents publication; 
5 volumes of “The War on the Voronezh land in 1942–1943 in documents of the 
Red Army, Wehrmacht and its allies” are being published. About 40 Hungarian 
documents have been introduced into scientific use, another 30 (from fond 500 
of the Central Archive of the Russian Ministry of Defence) are to be published.

Ключевые слова
Архивы, исторические источники, 2-я венгерская армия, трудовые бата-
льоны, ЦАМО РФ, Госархив Воронежской области, Центральный музей и 
архив Минобороны Венгрии, Федеральный архив Германии, Архив Исто-
рического бюро итальянского Генерального штаба.

Keywords
Archives, historical sources, 2nd Hungarian Army, labour battalions, 
TsAMO RF fonds, State Archive of the Voronezh Region, Central Museum 
and Archive of the Hungarian Ministry of Defence, Federal Archive 
of Germany, Archive of the Historical Bureau of the Italian General Staff.

Разгром 205-тысячной 2-й венгерской армии под Воронежем 
зимой 1943 г. стал самым крупным военным поражением за 

тысячелетнюю историю этого государства. Именно поэтому на 
территории Воронежской области находятся два крупнейших в 
мире кладбища венгерских военнослужащих, где собраны остан-
ки свыше 30 тысяч гонведов. Еще к 60-летию этих событий вен-
герские газеты публиковали материалы с вопросом: «Куда делись 
солдаты?» Ответы на него продолжают волновать венгерское 
общество и до сегодняшнего дня. Поиском истины занимаются 
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как российские историки, так и их коллеги из стран Европейского 
союза. В 2016 г. в Воронеже вышла книга Александра Георги-
евича Михайлика «Война, возвратившаяся в Будапешт: история 
боёв Красной армии в Венгрии 1944–1945 гг.»1. Название данного 
издания говорит само за себя. 27 июня 1941 г. Венгрия объявила 
войну СССР и стала сателлитом нацистской Германии в боях на 
советско-германском фронте. В 1944 г. развязанная Хорти война 
возвратилась в Будапешт. Разгром венгерских войск на Верхнем 
Дону в 1943 г. в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-
Касторненской наступательных операций советских войск тре-
бует дальнейшего изучения. Решение этой проблемы возможно 
через введение в научный оборот новых, ранее неизвестных, рас-
секреченных документов армий государств, принимавших учас-
тие в этих боевых действия на советско-германском фронте.

Наибольший интерес для исследователей данной темы пред-
ставляют документы из фондов Центрального архива Минис-
терства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). К ним 
следует отнести в первую очередь документальные коллекции 
советских частей и соединений, сражавшихся против 2-й венгер-
ской армии. В том числе фонды Брянского и Воронежского фрон-
тов, 40-й общевойсковой армии, генерала Кирилла Семеновича 
Москаленко, 18-го стрелкового корпуса, генерала Петра Макси-
мовича Зыкова, а также стрелковых дивизий в их составе.

Взгляд на события со стороны противника возможен при 
изуче нии документов «трофейного» фонда ЦАМО РФ 500 – 
фонда перемещенных документальных коллекций, содержащего 
документы частей и соединений 2-й венгерской армии, а также 
венгерского генерального штаба.

Важнейшим из этих документов является доклад майора 
венгерского генштаба Бела Мориц «Обобщение опыта боевых 
действий венгерской армии на Восточном фронте в 1942 г.», сде-
ланный на совещании генералов и офицеров генштаба, состояв-
шемся в Будапеште 14–15 декабря 1942 г. Данное мероприятие 
проходило в государственном офицерском клубе в присутствии 
начальника генерального штаба генерал-полковника Ферен-
ца Сомбатхеи. Доклад содержал главы «Тимское сражение 
(28 июня – 2 июля 1942 г.)», «Урывское сражение (6–10 авгус-
та 1942 г.)» и др. В 1947 г. данный доклад был переведен с вен-

герского языка на русский и хранился в Военно-историческом 
управлении Генерального штаба Вооруженных сил СССР под 
грифом «Для служебного пользования». Проанализированный в 
Будапеште в декабре 1942 г. опыт боевых действий венгерских 
войск на советско-германском фронте не помог 2-й венгерской 
армии избежать разгрома на Дону в январе 1943 г. Также венгер-
ским генштабом были подготовлены аналитические документы: 
«Описание боевых действий корпуса и дивизий венгров в районах 
г. Тим и с. Урыв в 1942 г.», которые включали разделы «Войска 9-й 
дивизии в Тимском сражении», «Оборонительные бои 7-й дивизии 
в Урывской излучине реки Дон (23–7 июля 1942 г.)» и др.

Значительный научный интерес представляют аналитические 
обзоры, подготовленные с помощью венгерских военнослужа-
щих, попавших в советский плен. В частности, не позднее дека-
бря 1942 г. был составлен обзор «Внутренние противоречия и 
слабости венгерской армии. 1942 г.», подготовленный интендан-
том 4-го ранга Лука Ласло. В нем освещались национальные про-
тиворечия в венгерской армии, социальный состав, политическая 
обработка рядовых военнослужащих и их политико-моральное 
состояние. В документе анализировались снаряжение и пита-
ние войск, врачебная помощь и санитарные условия, отношения 
между офицерами и рядовыми, между венграми и немцами. Здесь 
же подробно рассматривались состояние дисциплины в войсках, 
причины, по которым воевал венгерский солдат в России, и воз-
действие советской пропаганды на них.

Особенно ценными являются показания бывших венгерских 
высокопоставленных офицеров, полученные уже после оконча-
ния Великой Отечественной войны. К ним относятся собственно-
ручные показания бывшего начальника 2-го отдела венгерского 
генштаба Уйсаси Иштвана, данные им 30 июля 1948 г. в лагере 
№ 27 МВД СССР. Они назывались: «О задачах Венгрии и вен-
герских войск в общих планах и замыслах немецкого командова-
ния по ведению войны на советско-германском фронте на лето и 
осень 1942 г.»

Ценным источником для анализа причин и хода разгрома 
2-й венгерской армии советскими войсками являются доклады, 
отчеты о боях венгерских офицеров, которые вышли из окруже-
ния. Преимущественно они датируются 1943 г. К ним относятся: 
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доклад «Об участии в боях с 14 января по 25 февраля 1943 г.» 
старшего лейтенанта Селепчени Тибора в комендатуру 23-й вен-
герской легкой пехотной дивизии, докладные записки командира 
22-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии полковника Золтана 
Фаркаша «О боевых действиях полка с 12 января по 16 февраля 
1943 г.», командира 7-го батальона 29-го пехотного полка «О боях 
под Кочетовкой с 1 января по 28 февраля 1943 года» и др.

Значительный массив документов посвящен трудовым баталь-
онам 2-й венгерской армии, состоявшим из евреев, цыган и лево-
сторонников. В составе этой армии на Дон весной 1942 г. было 
отправлено свыше 24 тысяч трудбатовцев. Потери среди них 
составили свыше 90 %, большинство из них погибли, были ране-
ны или оказались в советском плену. Брошенные на фронт без 
оружия, преимущественно в гражданской одежде, они использо-
вались на строительных работах, разминировании и т. п., счита-
лись людьми второго сорта. Сохранились венгерские документы, 
регламентирующие отношение солдат и офицеров к этой катего-
рии военнослужащих. В частности, к ним относится распоряже-
ние начальника венгерского генерального штаба № 1005/M.hdm.
vkf.szg. – 1943.I.9. от 9 января 1943 г. «Об обращении венгерских 
военнослужащих с трудбатовцами», приказ генерал-лейтенанта 
Гезы Лакатоша, командующего венгерскими оккупационными 
войсками, от 3 июня 1943 г. «Обращение с участниками трудбата 
и демобилизованными участниками трудбата старше 42 лет».

Осуществляя разгром основных сил 2-й венгерской армии и 
преследование беспорядочно отступавших венгерских частей, 
представителями политорганов Воронежского фронта, а также 
офицерами, непосредственными участниками боев, составлялись 
акты о зверствах немецко-фашистских войск на временно окку-
пированной территории. Они подписывались членами комиссий, 
в которые входили и представители местного населения – очевид-
цы этих зверств. Фонд 203 «Полевое управление Воронежского 
фронта» содержит более 200 актов о зверствах, составленных в 
период с января по март 1943 г. В 60 % данных документов опи-
сываются зверства немецко-фашистских захватчиков, 30 % отра-
жают аналогичные действия венгерских солдат и 5 % – италь-
янских. В остальных актах упоминаются финские карательные 
отряды, а также зверства полиции.

Следует отметить наличие в фондах ЦАМО РФ трофейных 
фотоальбомов, подготовленных подразделениями пропаганды 
немецко-фашистских войск, действовавших в районе Воронежа 
совместно с частями 2-й венгерской армии. К ним следует отнести 
фотоальбомы «Командование 2-й армии. (Часть 3. Июль–Октябрь 
1942 г.)» и дивизии «Великая Германия».

Очень важными для исследователей являются документы 
состоявшегося в 1947 г. процесса над венгерскими военными 
преступниками, находящиеся на хранении в Центральном архиве 
ФСБ России.

Важные свидетельства венгерских военнопленных содержат-
ся в Российском государственном военном архиве (РГВА). Во 
время верхнедонских наступательных операций Красной армии 
в плен попали 5 вражеских генералов: командиры трех итальян-
ских дивизий альпийского корпуса, а также командир 3-го корпуса 
2-й венгерской армии генерал-лейтенант Марцел Штомм и началь-
ник артиллерии данного корпуса генерал-майор Ласло Деже. 
К числу такого типа документов следует отнести заявление совет-
скому командованию М. Штомма «Почему я стал инвалидом?».

Кроме федеральных архивов венгерские документы нахо-
дятся и на хранении в областных государственных архивах в 
тех регионах, где венгерские войска принимали участие в бое-
вых действиях или несли охранные функции. В частности, фонд  
2100 «Коллекция документов периода Великой Отечественной 
войны» Государственного архива Воронежской области (ГАВО), 
включающий около 500 дел, имеет несколько десятков докумен-
тов венгерского происхождения. К ним в первую очередь следу-
ет отнести следственные дела на венгерских военнослужащих, 
совершивших военные преступления на территории Воронеж-
ской области. При отступлении гонведы пытались их сжечь, 
поэтому часть документов, захваченных советскими войсками, 
по требовала реставрации. В данном фонде находятся на хране-
нии письма, открытки, направленные из Венгрии на Донской 
фронт в 1942–1943 гг., а также удостоверения личности, солдатс-
кие и офицерские книжки венгерских военнослужащих. Здесь же 
представлены объявления и распоряжения венгерских оккупаци-
онных войск на русском языке. Также фонд 1895 ГАВО содержит 
документы на немецком языке, утверждающие нормы обязательных 
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поставок сельхозпродуктов для нужд немецкой и венгерской 
армий населением временно оккупированных районов Воронеж-
ской области в период с 1 по 30 ноября 1942 г. и другие аналогич-
ные документы.

Что касается Венгрии, то основная масса документов  
2-й венгерской армии находится на хранении в Центральном 
музее и архиве Министерства обороны в Будапеште. Докумен-
тальные коллекции отражают подготовку венгерских войск к 
отправке в Россию, их транспортировку по железной дороге из 
Венгрии в оккупированные районы СССР, а также выдвижение 
пешим порядком в район Верхнего Дона летом 1942 г. Подроб-
но задокументированы боевые действия венгерских войск за 
плацдармы на Дону летом–осенью 1942 г., в ходе которых вен-
герские потери по оценкам венгерских историков составили 26– 
27 тыс. человек. Значительная часть документов 3-го и 7-го 
корпусов 2-й венгерской армии была утрачена во время беспо-
рядочного отступления в январе–феврале 1943 г. Поэтому ход 
этих событий в основном отражен в уже упоминавшихся отче-
тах офицеров, вышедших из окружения. Ценными являются 
свидетельства военно-технического сотрудничества 2-й венгер-
ской армии с вермахтом, 8-й итальянской армией и финскими 
войсками. Сохранились спецсообщения министерства обороны 
Венгрии «О командировании финских офицеров и унтер-офице-
ров в Венгрию для спецподготовки» финскому военному атташе 
в Будапеште и венгерскому королевскому атташе в Хельсинки, 
а также обращение венгерского генштаба в генштаб финской 
армии по данному вопросу от 19 августа 1943 г. Венгерская 
армия стремилась перенять опыт ведения боевых действий 
в зимних условиях с учетом имеющегося у финнов опыта войны 
с СССР в 1939–1940 гг.

Значительный объем документов связан с организацией вен-
герскими войсками антипартизанской борьбы, отношениями с 
местным населением временно оккупированных районов, взаи-
моотношениями венгров с военнослужащими – представителями 
других национальностей, которые составляли во 2-й венгерской 
армии около 20 %. В частности, к ним относится приказ № 15 от 
25 июля 1942 г. «Изоляция солдат невенгерской расы», изданный 
по III корпусу этой армии.

Коллекция венгерских листовок на русском языке, распро-
странявшихся на Дону, составляет несколько сотен наименова-
ний. Наиболее типичные из них следующие: «От сыпного тифа 
в ваших рядах беги. Переходи с доверием к нам», «При сдаче в 
плен придерживайся следующего…», «Чему учит жидовский тал-
муд?», «Партизаны! Ваш народ будет умирать от голода», «Укра-
инцы! Сообщите о партизанах ближайшей венгерской охране, 
и мы спасем вас от смерти».

Особо следует отметить значительную фотоколлекцию, отра-
жающую участие венгерских войск в боях на советско-немец-
ком фронте. Она состоит из двух частей. В первую включены 
несколько тысяч снимков, сделанных венгерскими военными 
корреспондентами, военнослужащими в районах боевых дейс-
твий и в тылу, а также переданных в дар архиву венгерскими 
ветеранами в послевоенный период. Особый интерес представля-
ют фотографии, отражающие посещение частей 2-й венгерской 
армии в июне 1942 г. в районе Курска японской военной мисси-
ей, которая изучала опыт боев гонведов против Красной армии. 
Это было связано с тем, что Япония готовилась вступить в войну 
против СССР после падения Сталинграда. Данные фотографии 
датированы 27 июня 1942 г., а на следующий день началась опе-
рация «Блау», в которой совместно с вермахтом приняли участие 
венгерские войска. Несколько сот фотографий отражают тему 
советских военнопленных, содержащихся в концентрационных 
лагерях, созданных фашистами и их союзниками на территории 
Курской и Воронежской областей в 1942 г.

Во второй части фотоколлекции содержатся фотографии, сде-
ланные немецкими военнослужащими, в том числе и люфтваффе, 
в период совместных боевых действий с венгерскими войсками.

Также в Будапеште весьма значительной является коллекция 
топографических карт районов боевых действий на Дону.

В Федеральном архиве Германии (Bundesarchiv) содержит-
ся несколько десятков тысяч документов, имеющих отношение 
к боевым действиям немецко-фашистских войск на террито-
рии Воронежской области и в районе Дона, которые сопровож-
дались участием венгерских войск. Наиболее ценными из них 
является почти стостраничный боевой отчет 2-й немецкой армии 
(армейская группа «Вейхс») о боевых действиях войск за период 
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июнь–июль 1942 г. на воронежском направлении «Воронежское 
сражение». Он содержит основные разделы, посвященные подго-
товке операции «Блау I», наступлению на Дон и боям за Воронеж. 
Существенное место в докладе отводится взаимодействию с вен-
герскими войсками, так как не только пехота, но и венгерская ави-
ация принимала участие в наступлении, бомбила железнодорож-
ный вокзал «Воронеж-1» и другие объекты на территории города.

Вторым по значимости документом из этой коллекции явля-
ется подготовленный в 1944 г. гауптманом, доктором бароном 
фон Ульменштейном обзор «Русский поход 2-й армии. Воронеж-
ское сражение», который выделяет шесть периодов в 212-днев-
ной борьбе гитлеровцев и их союзников за город Воронеж. Шес-
той раздел обзора содержит описание отхода разбитых немецких 
и венгерских частей в районе Тима и окружение их восточнее 
Горшечного.

В связи с тем, что позиции 2-й венгерской армии на Дону 
примыкали к оборонительным рубежам 8-й итальянской армии, 
сохранились документы об их взаимодействии в Архиве Исто-
рического бюро итальянского Генерального штаба в Риме. Всего 
более 20 фондов данного архива содержат документы периода 
Второй мировой войны, часть из которых имеет отношение к 
исследуемой теме. В первую очередь следует отметить фонды: 
№ 1–11 – коллекция дневников итальянских военнослужащих, 
участников боевых действий; № H-2 – о партизанских отрядах; 
№ I-3 и I-4 – документы генштаба и итальянского командования. 
Практически полностью сохранились документы итальянского 
экспедиционного корпуса в России КСИР за период 1941 – лета 
1942 г., в то время как документы 8-й итальянской армии были 
в основном утрачены во время беспорядочного отступления вен-
герских и итальянских частей под ударами войск Воронежского  
фронта.

В частности, сохранились документы, отправленные коман-
дованием альпийской дивизии «Тридентина» зимой 1942 г. в 
Рим с просьбой наладить производство валенок для итальянских 
солдат. Просьба была вызвана тем, что, передавая свои оборони-
тельные позиции в Подгоренском районе Воронежской области 
«Тридентине», венгерские войска вывезли с собой в новое место 
дислокации всё оборудование для производства валенок.

В 2013 г. в Воронеже была издана книга «Сражения на воро-
нежской земле глазами русских и оккупантов»2, которая положи-
ла начало публикации венгерских документов, имеющих отноше-
ние к боям 2-й венгерской армии на Дону. С 2014 г. в Воронеже 
реализуется проект по изданию пятитомника «Война на воронеж-
ской земле 1942–1943 гг. в документах Красной Армии, вермахта 
и войск сателлитов»3, которым продолжена работа по публика-
ции данного типа документов. Уже издано три тома. Введено в 
научный оборот около 40 венгерских документов. В четвертом и 
пятом томах, которые выйдут в свет в 2017–2018 гг., планируется 
опубликовать около 30 венгерских документов из фонда 500 Цен-
трального архива Министерства обороны Российской Федерации. 
Все это позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 
изучения опыта коалиционной войны в Европе в годы Великой 
Отечественной войны.

Примечания

1 Михайлик, А. Г. Война, возвратившаяся в Будапешт: история боёв Крас-
ной армии в Венгрии 1944–1945 гг. – Воронеж: ВГПУ, 2016. – 348 с. MIKHAI-
LIK, A. G. Voina, vozvrativshayasya v Budapesht: istoriya boev Krasnoi armii v Ven-
grii 1944–1945 gg. [The War the came back to Budapest: History of the Red Army 
battles in Hungary 1944–1945. In Russ.]. Voronezh, VSPU publ., 2016, 348 p.

2  Филоненко, С. И. Сражения на воронежской земле глазами русских и 
оккупантов. – Воронеж: Воронежская областная типография, 2013. – 512 с. 
FILONENKO, S.I. Srazheniya na voronezhskoi zemle glazami russkikh i okkupan-
tov [Battles on the Voronezh land as seen by the Russian and the invaders. In Russ.]. 
Voronezh, Voronezhskaya oblastnaya tipografiya publ., 2013, 512 p.

3  Филоненко, С. И. Война на воронежской земле 1942–1943 гг. в документах 
Красной Армии, вермахта и войск сателлитов. В 5 т. Т. 1–3. – Воронеж: Кварта, 
2014–2016. FILONENKO, S. I. Voina na voronezhskoi zemle 1942–1943 gg. v doku-
mentakh Krasnoi Armii, vermakhta i voisk satellitov. V 5 t. T. 1–3 [The War on the 
Voronezh land in 1942–1943 in documents of the Red Army, Wehrmacht and its allies. 
In 5 vol. Vol. 1–3. In Russ.]. Voronezh, Kvarta publ., 2014–2016.
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Система гражданских чинов 
по Табели о рангах при Петре I. 
Первые изменения в Табели 
о рангах по штатским чинам

A. P. Vinogradov
Yaroslavl Air Defense Military Academy, 
Yaroslavl, Russian Federation

System of Civil Ranks According to the Table 
of Ranks under Peter the Great: First Changes 
in the Table of Ranks for Civil Ranks

Аннотация
В статье на основе изучения указов Петра I, опубликованных в Полном 
собрании законов Российской империи, рассматривается отечественная 
система гражданских чинов по Табели о рангах 1722 г., первые изме-
нения в Табели о рангах по гражданским чинам, внесенные Петром I. 
Представленный материал является продолжением проводимого автором 
исследования Табели о рангах, изложенного в предыдущих публикациях, 
в том числе в статье «Зарождение отечественной системы гражданских 
чинов, подготовка Табели о рангах Петром I»  в журнале «Вестник архи-
виста». В отличие от воинских штатские чины в Табели о рангах пред-
ставлены одной группой. В данной статье впервые показана системати-
зация гражданских чинов по различным группам. В ходе исследования 
установлено пять больших и 16 более мелких групп чинов, входящих 
в единый класс гражданских чинов в Табели о рангах. Особо показаны 
зауряд-чины, которые носили чиновники лишь на время исполнения  
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конкретной должности. Представлены исторические личности – чинов-
ники, первыми занимавшие высшие чины в Российской империи. Про-
веденное исследование показало, что система гражданских чинов 1722 г. не 
была окончательно отработана, поэтому сам Петр I внес изменения в Табель 
о рангах, первые из которых были произведены уже в октябре 1722 г.

Abstract
Drawing on the study of the decrees of Peter the Great published in the Complete 
Collection of Laws of the Russian Empire, the article assesses the national system 
of civil ranks according to the Table of Ranks (1722) and studies the first changes 
in the Table of Ranks for civil ranks that were made by Peter the Great. The article 
continues an ongoing study of the Table of Ranks (See: VINOGRADOV, A. P. 
Establishment of the Civil Ranks System in Russia, Preparation of the Table of 
Ranks by Peter the Great. IN: Herald of an Archivist, 2016, no. 4, pp. 133–144). 
Unlike military, civil ranks were represented in one group. This article is the 
first attempt to catalogue civil ranks. The study identifies five large and sixteen 
smaller groups of ranks within civil ranks of the Table of Ranks. Zauryad-ranks – 
ranks assigned temporarily for the period of execution of a particular office – are 
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Табелью о рангах 1722 г. была официально закреплена система 
гражданских чинов1, разделенная на 14 классов2. К высшим 

чинам (1–5-й классы) отнесены: канцлер, действительные тай-
ные советники, генерал-прокурор, президенты коллегий и штатс-
конторы, тайные советники, обер-прокурор, герольдмейстер, 
генерал-рекетмейстер, обер-церемониймейстер, обер-вальдмей-
стер, вице-президенты коллегий, генерал-полицеймейстер, гене-
рал-почт-директор, архиатер. Ниже стояли советники в колле-
гиях, надворные советники, асессоры в коллегиях, титулярные  

советники, секретари коллегий, секретари в губерниях, сенатские 
регистраторы, коллежские регистраторы и т.п.

Всего по 14 классам Табели о рангах было распределено 96 
штатских чинов. Среди представленных штатских чинов услов-
но можно выделить шесть групп: общегосударственные (33), 
горные (7), чины в Сенате (7), в коллегиях (24), в резиденции 
(императорского двора) (10) и в губерниях (15). В свою очередь 
общегосударственные чины также условно можно разделить на 
более мелкие группы по отдельным ведомствам, однако неко-
торые группы станут содержать по одному чину, и это не будет 
иметь практического значения. 22 чина из 96 были зауряд-чина-
ми, то есть занимавшие их лица имели соответствующий ранг 
только на время исполнения данной должности. При увольне-
нии или переходе на другие должности чиновник лишался всех 
привилегий по чину. К таким чинам относились: президенты 
и вице-президенты в надворных судах, воеводы, ландрихтеры, 
комиссары, казначеи, асессоры в надворных судах в губерниях 
и в провинциальных судах, камериры, ратманы, почтмейстеры 
и т. п. При этом один чин принадлежал 6-му классу (президент 
в надворном суде), и один чин принадлежал 7-му классу (вице-
президент в надворном суде), остальные 20 зауряд-чинов отно-
сились к 8–14-му классам по Табели о рангах3.

Исследование показало, что до Табели о рангах не было стро-
гой системы чинопроизводства в штатских чинах, однако госу-
дарственная служба нуждалась в большом количестве чинов раз-
ных классов. Пункт 13 Табели о рангах определял назначать по 
необходимости в соответствующие чины, минуя предыдущие, 
однако ранг по данному чину, с надлежащими общественными 
привилегиями, необходимо было выслужить соответствующим 
количеством лет. За соблюдением данного пункта Табели следили 
фискалы во главе с обер-фискалом. Данная мера вводилась вре-
менно, в будущем же предписывалось в каждой коллегии иметь 
по 6–7 коллегии юнкеров 14-го класса по Табели о рангах для обу-
чения правосудию, внешней и внутренней торговле и экономии, 
которых в дальнейшем назначали в вышестоящие чины. В Табе-
ли предусматривалась возможность зачисления в чиновники и 
лиц без обучения, таких зачисляли в титулярные коллегии юнке-
ры без получения чина, при этом чин действительного коллегии 
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юнкера мог быть получен титулярным коллегии юнкером только 
после соответствующей выслуги лет (3,5 года против воин ских 
чинов): год до капральского чина, год до сержантского чина,  
1 год 6 месяцев до первого офицерского чина4.

Таким образом, система прохождения службы в штатских чинах 
должна была походить на военную. Прямым подтверждением 
этому является указ 1722 г., которым предписывалось во всех кол-
легиях составить регламенты по примеру Адмиралтейского регла-
мента5. Это же подтверждает и частое наименование любых чинов 
по рангам воинских чинов. Так, в указателях к Полному собранию 
законов встречаем: «Сроки и порядок производ ства в Коллегии 
Юнкеры и в первые Офицерские чины статской службы. Получе-
ние не дворянином Обер-Офицерскаго чина статской службы, не 
дает дворянства его детям»6. О ведущей роли офицеров в государ-
ственных делах в начале XVIII в. говорит тот факт, что до избрания 
государственного фискала при Сенате в 1721 г. ежемесячно назна-
чался один из штаб-офицеров гвардии. Штаб-офицер должен был 
следить за тем, чтобы члены Сената исполняли свои должности 
согласно инструкциям, с правом ареста чиновников7.

Высшим гражданским чином в Табели о рангах 1722 г. опре-
делен канцлер (1-й класс). В средние века канцлером называлось 
высшее должностное лицо, которое готовило государственные, 
преимущественно дипломатические, акты и хранило государ-
ственную печать. Первым канцлером в 1709 г. стал граф Г. И. Голов-
кин. Однако титул «царственныя большия печати и государ-
ственных великих посольских дел оберегателя» (фактически 
канцлерская должность) впервые был присвоен в 1667 г. началь-
нику посольского приказа боярину А. Л. Ордину-Нащекину8,
а в 1682 г. – боярину князю В. В. Голицину9. Следует отметить, что 
в реестре алфавитном к Полному собранию законов должность 
«государственныя большия печати и государственных великих 
посольских дел оберегателя» внесена в раздел «Канцлер и вице-
канцлер»10. Всего в России чин канцлера носили 11 человек11.

Среди высших гражданских чинов в 5-м классе Табели о ран-
гах находится ряд чинов различных ведомств.

Для должности главного начальника почтового ведомства 
Петр I учредил чин генерал-почт-директора (5-й класс по Табели 
о рангах). Первым высший почтовый чин получил П. П. Шафи-

ров, руководитель русской почты в 1701–1723 гг.12 Почтмейстеры 
в губернских городах также получили классные чины: почтмейс-
тер в Санкт-Петербурге и в Риге получил чин 13-го класса, почт-
мейстеры в Москве и других губернских городах – 14-го класса.

Контроль за сооружением государственных строений осущест-
вляло специальное учреждение, во главе которого стоял директор 
от строениев – 5-й класс по Табели о рангах. При Петре I этот чин 
носил У. А. Сенявин13.

Чин обер-вальдмейстера (главного надзирателя над лесами) 
установлен Табелью о рангах 1722 г. в 5-м классе. В табель также 
вошли чины лесного управления: надзиратель лесов (8-й класс) 
и форштмейстер (12-й класс). В этом же году указом Петра I 
уточняется, что в подчинении главного вальдмейстера находятся 
вальдмейстеры в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Воронеже, 
Рязани, Брянске, Новгороде, Смоленске и в Муроме. В помощь 
вальдмейстерам вводятся чины унтер-вальдмейстеров. Валь-
дмейстерские чины находились в ведомстве Адмиралтейств-кол-
легии14. Первым обер-вальдмейстером назначен П. С. Глебовский, 
особо он должен был следить за заповедными лесами, годными 
к корабельному строению, и поступать во всем «как доброму и 
чест ному офицеру надлежит»15.

Следует отметить, что чин руководителя российской поли-
ции – генерал-полицеймейстера – был внесен Петром I в группу 
статских чинов (5-й класс). Данный чин учрежден в 1718 г., пер-
вым генерал-полицеймейстером был назначен А. М. Дивиер16.

Необходимо подчеркнуть, что к группе статских чинов в 1722 г. 
отнесены чины распорядителей дворцовых церемоний: обер-
церемониймейстер (5-й класс) и церемониймейстер (7-й класс). 
В дальнейшем данные чины переведены из группы статских 
в придворные и повышены в классах. Так, на конец XIX в. чин 
обер-церемониймейстера значился во 2-м классе придворных 
чинов (если чиновник имел также другой чин 2-го класса) или в 
3 классе, а чин церемониймейстера – в 5-м классе17. В 1725 г. чина 
обер-церемониймейстера был удостоен Ф. М. Санти18.

В ходе исследования установлено, что отечественные чины 
имели и иное, несколько отличное от представленного в Табели о 
рангах, деление на группы. Наглядно такое деление представлено 
в Алфавитном указателе к Полному собранию законов. Отечест-



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-0101160

А. П. Виноградов, г. Ярославль, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 161

A. P. Vinogradov, Yaroslavl, Russian Federation

венные чины представлены шестью группами (в отличие от Табели 
о рангах: воинские (со своим делением), штатские и придворные): 
чины военные; чины морские или флотские и адмиралтейские; 
чины придворные; чины горные; чины гражданские и классные; 
чины медицинские, фармацевтические и ветеринарные19. Как 
видно, особо выделены медицинские и горные чины. В Табели 
о рангах 1722 г. данные чины вошли в группу статских чинов.

Особое место медицинских чинов обусловлено тем, что служа-
щие данного ведомства входили как в гражданские, так и в при-
дворные и военные учреждения. В группу статских чинов Табели 
о рангах внесен чин архиатера (5-й класс). Титул архиатера при-
сваивался первому царскому лейб-медику со времен царя Бориса 
Годунова. Первым архиатером в 1716 г. Петр I назначил Роберта 
Арескина, также поставленного во главе аптекарского приказа20.

Развитию горного дела Петр I уделял особое внимание. 
В 1700 г. был учрежден Приказ рудокопных дел, в руковод-
ство которым были назначены окольничий А. Т. Лихачев и дьяк 
К. Борин21. Создание приказа было обусловлено активизацией 
политики Петра I по поиску полезных ископаемых, обеспечению 
монетного двора необходимыми металлами: золотом, серебром, 
медью. Первоначально приказ распространял свою деятельность 
на всю Россию, затем часть дел (по Сибири) была отдана Сибир-
скому приказу, а в 1711 г. он был упразднен, дела приказа розда-
ны по соответствующим губерниям22. Однако уже в 1715 г. Петр I 
восстанавливает Рудный приказ во главе с Касимовским царе-
вичем Иваном Васильевичем23. При учреждении коллегий дела 
приказа вошли в ведение объединенной Берг- и мануфактур-кол-
легии. Коллегией управлялись «рудокопные заводы и все прочие 
ремесла и рукоделия, и заводы оных и размножение, при том же 
и артиллерия»24, не случайно первым президентом Берг- и ману-
фактур-коллегии был назначен главный начальник артиллерии 
генерал-фельдцейхмейстер Я. В. Брюс. В указе 1719 г. об учреж-
дении Берг-коллегии чиновники ведомства названы берг-офице-
рами25. В дальнейшем при создании корпуса горных инженеров 
в 1834 г. горные чины были заменены на офицерские.

В Табели о рангах представлена достаточно большая груп-
па горных чинов: обер-бергмейстер (старший горный мастер – 
8-й класс), бергмейстер (горный мастер – 10-й класс), обер-цегент-

нер (главный казначей – 10-й класс), обер-бергпробиер (старший 
мастер по определению проб – 10-й класс), гитенфервалтер 
(управляющий горнорудными заводами – 12-й класс), маркшей-
дер (межеватель рудничных участков – 12-й класс), механикус 
(специалист по механизмам – 13-й класс).

В ходе проведенного исследования, установлено, что измене-
ния в Табель о рангах вносятся уже самим Петром I.

Первые изменения в Табель о рангах были внесены в октябре 
1722 г. Во второе издание Табели о рангах, напечатанное в петер-
бургской типографии 13 октября 1722 г.26, в 5-й класс внесен чин 
архиатера, которого в первом издании не было27.

Следующие изменения в Табель вносятся в 1723 г. Именным 
указом Петра I от 22 февраля 1723 г. вводятся новые фискальские 
ранги. Это определено тем, что изначально фискалы были выбра-
ны из «самых нижних людей» и рангов не имели, кроме обер-
фискала. Многие из них были замечены «в великих преступлени-
ях и злодействах», поэтому определено было набрать фискалов из 
офицеров и определить им ранги по Табели: генерал-фискал в 
4-м классе, обер-фискал государственной повышен из 7-го клас-
са в 5-й, обер-фискалы воинских коллегий в 6-м классе, обер-
фискалы в Москве и в войске у дивизий в 7-м классе, фискалы 
прочих коллегий и прокурор в магистрате в 8-м классе, провин-
циал-фискалы и фискал в магистрате в 9-м классе. Таким обра-
зом, в Табель о рангах было внесено 8 новых чинов и один чин 
повышен на два класса28.

В 1724 г. в Табель о рангах вносятся следующие изменения. 
Чин тайного советника повышен из 4-го класса в 3-й класс, в 4-м 
классе введен чин действительного статского советника, в 5-м 
классе введен чин статского советника29.

В ходе исследования выявлено несколько точек зрения о чинах 
государственных советников. Историк В. А. Евреинов в своем 
исследовании отрицает мнение С. М. Соловьева о чине действи-
тельного тайного советника. С. М. Соловьев считает, что данный 
чин присваивался лицам, которые действительно были членами 
тайного совета30. Таким образом, по С. М. Соловьеву, чин дей-
ствительного тайного советника был чином-должностью (то есть 
чином соответствующим конкретной должности), как и боль-
шинство рассматриваемых гражданских чинов. Однако следует 
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отметить, что для возвышения гражданской службы Петр I 
ввиду большего поощрения к службе наряду с чинами-должнос-
тями ввел в качестве наград особенные чины-звания, не соответ-
ствующие конкретной должности, а служащие для награждения 
за особые заслуги перед отечеством (то есть чин как почетное 
звание). Таким чинами-званиями и были чины действительного 
тайного советника и тайного советника. Через два года к этим 
чинам-званиям добавлены чины действительного статского 
советника и статского советника. Петр I считал награждение 
чинами за особую царскую милость, при этом награждал граж-
данскими чинами редко, и преимущественно лиц, занимавших 
высшие должности в государстве. Согласно этому, таким чинам-
званиям были представлены и особенные отличия, для чего им 
и даны высшие классы по табели о рангах (соответственно 2, 3, 
4 и 5-й классы)31.

Практика награждения рангами советников существовала 
и в иностранных государствах. Сам Петр еще до утверждения 
Табели о рангах награждал чинами тайного советника И. Р. Пат-
куля (1702 г.), боярина И. А. Мусина-Пушкина (1709 г.), графа 
А. А. Матвеева (1712 г.), князя Б. И. Куракина (1713 г.), князя 
В. Л. Долгорукова (1715 г.), графа А. Г. Головкина (1720 г.), 
барона А. И. Остермана (1721 г.), действительного тайного 
советника князя Г. Ф. Долгорукова (1709 г.), графа П. А. Толсто-
го (1718 г.)32.

Таким образом, подводя итоги чинопроизводства на граждан-
ской службе в эпоху Петра I, можно сформулировать следующие 
выводы.

В отличие от воинских чинов, разделенных на четыре груп-
пы: сухопутные, гвардейские, артиллерийские и морские, статс-
кие чины представляют в Табели о рангах 1722 г. единую группу. 
При этом количественно воинские и статские чины принадлежат 
одному порядку (126 воинских и 96 статских чинов). Проведен-
ный анализ показывает, что в отличие от досконально прорабо-
танной системы воинских чинов система гражданских чинов не 
была окончательно отработана Петром I, предстоял долгий путь 
совершенствования статских чинов. Это подтверждает и то, что 
сразу после издания Табели в нее вносятся изменения по отноше-
нию к гражданским чинам.

Однако следует отметить, что фактически в раздел Табели о 
рангах «статские чины» внесено большое число групп чинов, 
относящихся к совершенно различным ведомствам от собствен-
но гражданских до придворных (при наличии отдельного класса 
придворных чинов) и военизированных.

В ходе исследования автору удалось установить 21 группу 
чинов по различным ведомствам, входящим в единый класс статс-
ких чинов Табели о рангах 1722 г. К ним относятся: чины в Сена-
те (7 чинов в 6–9 и 13-м классах); чины в коллегиях (24 чина в 
4–10-м, 12–14-м классах); чины в резиденции (10 чинов в 6, 8, 9 
и 12 классе); чины в губерниях (15 чинов в 8–10-м, 12–14-м клас-
сах); горные чины (7 чинов в 8, 10, 12 и 13-м классах); 16 групп 
общегосударственных чинов: высший статский чин канцлера, сто-
ящий выше остальных чинов в 1-м классе; чины государственных 
советников (4 чина, стоящие во 2, 4, 8 и 9-м классах); высшие про-
курорские чины (3 чина в 3, 4 и 7-м классах); герольдмейстерс-
кий чин (5-й класс); чин высшего чиновника по приему прошений 
(генерал-рекетмейстер в 5-м классе); статские придворные чины  
(церемониймейстеры 5-го и 7-го классов); чины лесного ведомс-
тва (3 чина в 5, 8 и 12-м классах), высший полицейский чин  
(5-й класс); высший чин строительного ведомства (5-й класс); поч-
товые чины (3 чина в 5, 13 и 14-м классах); высший медицинский 
чин (архиатер в 5-м классе); чины в надворных судах (3 чина в 6-м 
и 7-м классах); высший налоговый чин (9-й класс); чины монетно-
го ведомства (4 чина в 8, 9 и 12-м классах); научные чины (2 чина 
в 9-м классе); архивные чины (2 чина в 9-м и 14-м классах).

Наибольшую группу из всех статских чинов составляют коллеж-
ские чины33. Это можно объяснить тем, что коллегии были созда-
ны Петром и их деятельности он придавал особое значение. Можно 
также констатировать, что в целом система гражданских чинов стро-
илась по аналогии и в соответствии с воинскими чинами.
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Аннотация
Интерес к художественному кинематографу как историческому источни-
ку в профессиональном сообществе историков стабильно растет. Обла-
дая способностью отражения реальности через конструируемые образы, 
кинематограф способен дать достоверную информацию не только о фак-
тах сознания и поведения, но и о событиях прошлого, правда в преобра-
зованном виде, через призму представлений авторов кинопроизведения. 
Можно говорить о разных способах отражения реальности, свойственных 
кинематографу: документальном, реалистичном, фантазийном, романти-
ческом и проч. Среди них особое место занимает мифологический способ 
отражения, который часто бывает связан с реализацией задач пропаганды 
и конструирования исторической памяти. Такие функции, в частности, 
выполнял кинематограф в раннесоветском обществе, когда на него были 
возложены задачи агитации и пропаганды новых социалистических цен-
ностей и коммунистического воспитания. В статье рассматривается роль 
советского кинематографа в конструировании советского исторического 
мифа, в том числе революционного мифа «сотворения». Он составляет 
сердцевину мифологического цикла, включающего не только космо-
гонические представления, но и этиологические (миф преображения); 
эсхатологические (миф о конце света); миф о золотом веке. В совокуп-
ности они формируют мифологическую картину прошлого, настоящего 

и будущего. На основе жанрово-тематического анализа фильмографии 
1917–1953 гг. выделены основные этапы конструирования советского 
исторического мифа, его образная структура, а также трансформация 
образов под влиянием политико-идеологических процессов в советском 
обществе. В качестве исторического источника рассматривается массив 
художест венных фильмов историко-революционного жанра, снятых в 
СССР в 1917–1953 гг. В общей сложности было проанализировано около 
100 фильмов, из которых 18 фильмов посвящено событиям 1917 г. Авто-
ром выделены наиболее значимые произведения, определившие визу-
альный образный ряд и интерпретационные подходы к характеристике 
событий Октября 1917 г.

Abstract
Professional community of historians grows ever more interested in feature films 
as a historical source. Reflecting reality in designed images, films can provide 
reliable information concerning not only facts of consciousness and conduct, 
but also past events as transformed in the representation of film producers. 
There are several ways, in which reality is reflected in cinema: documentary, 
realistic, fantasy, romantic, etc. It is the mythological one that holds a special 
place, and is often associated with accomplishment of propaganda objectives 
and historical memory construction. In a point of fact, all these functions were 
performed by early Soviet films that were to promote new socialist values and 
those of communist education. The article examines the role of Soviet cinema 
in constructing Soviet historical myth, including the myth of revolutionary 
“creation.” This latter one lies in the core of the mythological cycle including 
cosmogonic, etiological (myths of transfiguration) and eschatological (myths 
of the end of days) myths, as well as the “myth of the golden age.” Taken 
together, they form a mythological picture of past, present and future. Drawing 
on genre and thematic analysis of the 1917–1953 films, the author identifies 
main stages in the construction of the Soviet historical myth, determines its 
image-structure and traces the transformation of the images under the influence 
of political and ideological processes in the Soviet society. Feature films of the 
historical-revolutionary genre produced in the USSR in 1917–1953 are studied 
as a historical source. In total, about 100 films have been analyzed, 18 of which 
are devoted to the events of 1917. The author identifies the more significant 
works, that have determined visual imagery and interpretative approaches to 
the characterization of the events of October 1917.

Ключевые слова
Историческая память, художественный кинематограф, исторический 
миф, революционный миф, этапы формирования, структура и образы 
исторического мифа.
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Октябрьский переворот 1917 г., ознаменовавший приход к 
власти большевиков, был первым шагом в создании новой 

государственности. Для укрепления позиций РКП(б) были необ-
ходимы дальнейшие мероприятия, направленные на легитима-
цию революционной власти и претворение планов строительства 
коммунистического общества. Советский проект, реализован-
ный в 1917–1930-е гг., сегодня многими историками оценивает-
ся как исторический эксперимент, результаты которого в целом 
не соответствовали первоначальным идеям и представлени-
ям1. Вместе с тем на обыденном уровне в сознании советского 
человека, в его мифологической картине мира противоречий 
не было. Во многом такой результат был достигнут благодаря 
целенаправленному социальному инжинирингу, работе огром-
ной пропагандистской машины, подчинившей не только пери-
одическую печать, систему образования, но и всю культурную  
сферу2.

Созданный пропагандистской машиной советский миф пред-
ставляет собой статичный образ прошлого, настоящего и буду-
щего советского общества, опиравшийся на веру. Он выполнял 
функции объяснения событий прошлого и настоящего, а также 
легитимации и сакрализации новой государственности. Советс-
кий миф был призван вытеснить и заместить в сознании людей 
религиозную/христианскую доктрину, объединить и сформиро-
вать новую советскую идентичность. Особое значение для конс-
труирования коллективного сознания и памяти имели архети-
пические категории мифа: космогонический (миф сотворения); 
этиологический (миф преображения); эсхатологический – они 
составляют основу представлений о прошлом и настоящем. 
С точки зрения самоидентификации важна также героическая 
и ностальгическая мифология (миф о золотом веке). В сово-
купности все они формируют мифологический цикл, обес-
печивавший полноту восприятия прошлого во взаимосвя-
зи с настоящим и будущим, его объяснение и эмоциональное  
сопереживание.

Новая космогоническая картина мира, сформированная в 
сознании советского человека, представляла собой расколотое 
на два антагонистических лагеря пространство (земное и духов-
ное/небесное), между которыми возможна только беспощадная 
борьба. Эта «воинствующая» установка превратилась в модус 
общественного сознания не только революционного поколения, 
но и его «наследников», сохраняя свое влияние в современной 
России.

Особенностью советского мифа было активное использование 
библейских сюжетов, в том числе представлений об Октябрь-
ской революции как акте сотворения нового мира («Десять дней, 
которые потрясли мир»); коммунизме как воплощенной мечте о 
рае; эсхатологические представления были обращены в прошлое, 
которое рассматривалось как темное царство.

В мифологическом цикле особое место занимает миф «сотво-
рения», он объясняет, легитимирует и сакрализирует (мотив жер-
твы) новую власть. Его содержание программировалось властью 
и идеологией. В канонической форме миф был озвучен и закреп-
лен в тексте «Краткого курса ВКП(б)», который стал эталонным 
для исторических интерпретаций прошлого3. Основным творцом 
советского мифа была не только историческая наука, но также 
искусство и литература, в том числе самое «массовое» из всех 
искусств – кино. По мнению Е. Добренко, кино и литература в 
практике сталинской культуры – это основные институты по про-
изводству Истории и исторического мифа4.

Роль кинематографа в конструировании коллективного созна-
ния и поведения определяется его функциями – это развлече-
ние, воспитание и отражение/познание реальности. Иерархия 
функций задается внешними факторами: заказом власти (пропа-
гандой), рынком, общественным запросом. В советский период 
кинематограф был призван, в первую очередь, воспитывать ново-
го советского человека, функ ция развлечения отходила на второй 
план, а задачи познания/отражения реальности допускались толь-
ко в контексте идеологически правильных интерпретаций, что 
само по себе не могло не повлиять на используемый механизм 
отражения. Сталин ский кинематограф был прежде всего мифо-
творцем, конструируя коллективные представления о прошлом, 
настоящем и будущем советского общества, пронизанные идеями 
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классовой борьбы, революционной жертвенности, мессианской 
роли Коммунистической партии.

Функции мифотворчества хорошо осознавались кинемато-
графистами того времени, они творили легенду5. С. Эйзенштейн 
считал, что фильмы, и прежде всего революционное кино, долж-
ны «перепахивать» психику зрителя, как трактор. Добиться такого 
эффекта помогали открытия 1920-х гг., к которым относилась теория 
«монтажа аттракционов» С. Эйзенштейна, нацеленная на создание 
эмоциональных кадров, шокирующих зрителя; технология интел-
лектуального монтажа, связанная с созданием образов, вызываю-
щих у зрителя определенные ассоциации и представления6.

Особый подход к отражению реальности был характерен прак-
тически для всех картин, снятых в раннесоветскую эпоху, но нас 
интересуют в первую очередь историко-революционные фильмы, 
посвященные событиям Революции и Гражданской войны. В эту 
категорию попадали также картины о Первой русской революции 
и истории революционного движения XIX в.

Таблица 1
Советская фильмография 1917 – 1953 гг.

Период, 
годы

Всего 
фильмов

Ретро-
спек-

тивные 
фильмы

В том числе
Фильмы по 
досоветской 

истории

Историко-революци-
онные фильмы/Рево-

люция 1917 года

Литератур-
ные экра-
низации

Революционная эпоха
1917–1923 58 29 5 10 /1 14

Переходный этап
1924–1929 251 125 44 49 /6 32

Сталинская эпоха
1930–1935 189 38 8 18 /3 12
1936–1940 179 74 18 27 / 6 29
1941–1945 150 34 12 7 / 0 15
1946–1953 165 64 24 7 / 2 33

Всего 992 364 111 118 / 18 135

Составлено по: «Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия», 2003 [электрон-
ный ресурс]

Всего в 1917–1953 гг. было снято около 1000 фильмов: ретро-
спективные фильмы, отражающие события прошлого, составили 
чуть больше трети (36,7 %); событиям революции 1917 г. было 
посвящено всего 18 картин, т. е. 15,2 % от общего числа истори-
ко-революционных фильмов (см. табл. 1).

События Октябрьского переворота довольно слабо отражены 
в кинематографе времен революции и Гражданской войны в силу 
вполне понятных причин. Всего на киностудиях РСФСР/СССР 
в 1917 – 1923 гг. было снято 58 фильмов7, из них 14 (24,1 %) – 
это экранизации литературных произведений русской классики, 
созданные в духе критического реализма; 10 (17,2 %) – историко-
революционные фильмы, снятые к юбилейным датам – годовщи-
не Октябрьской революции и Красной армии; 5 фильмов было 
посвящено истории революционного движения (например, Дво-
рец и крепость, 1923, реж. А. Ивановский); и 19 фильмов были 
сняты на современную тему. К ним относились агитационные 
картины, посвященные борьбе с голодом, беспризорностью и 
другим мероприятиям власти.

Историко-революционные фильмы этого времени отличались 
вполне камерными сюжетами, не претендующими на звание 
эпических полотен, и преследовали откровенно практические 
цели: призыв в Красную армию, пропаганду ее военных успехов. 
Особенно хорошо это прослеживается в серии картин, снятых 
в 1919 г. к первой годовщине Красной армии (Жизнь – Родине, 
честь – никому, реж. А. Волков; За Красное Знамя, реж. В. Кась-
янов; Сон Тараса, реж. Юрий Желябужский; и др.). В целом 
кинематограф революционной эпохи реагировал на текущие 
заказы власти, решал агитационные задачи, не связанные с конс-
труированием исторической памяти. Для этого пока не насту-
пило время: еще не закончилась Гражданская война, памятны 
были поражения Красной армии, т. е. революция еще не стала  
«прошлым».

Переходный период раннесоветской истории (1924–1929 гг.) 
характеризуется особыми условиями развития советской кино-
индустрии. Кинопроизводство и кинопрокат хотя и на короткое 
время, но были поставлены в рыночные условия и развивались 
на принципах самоокупаемости с частичным допуском частного 
капитала. Это не могло не отразиться на тематике и жанровых 
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особенностях советского кинематографа. На Всесоюзном партий-
ном совещании по кинематографии (1928 г.) в одном из докладов 
отмечалось: «…раньше (до Совкино) советский кинематограф 
занимался главным образом, изображением гражданской войны 
и революции, причем сцены фильмов изобиловали сценами боев, 
пыток, убийств и все устали от такой агитации, раздирающей 
душу. …Поэтому установка тематического плана – поменьше 
крови на экране, эротики и садизма, побольше бодрых жизне-
утверждающих фильмов»8.

Всего за шесть лет (1924–1929 гг.) киностудиями СССР был 
выпущен 251 фильм, из которых половина (50,2 %) была посвя-
щена современным проблемам; 23,5 % – на историко-революци-
онные темы; 12,7 % представляли собой экранизацию литера-
турных произведений. Обращение к прошлому было призвано 
обосновать и оправдать обострение классовой борьбы в эпоху 
социалистического строительства. Революция продолжается – 
вот главный рефрен не только историко-революционных картин, 
но и фильмов, поставленных на современную тему.

В этот период были сняты картины, заложившие событий-
ную и образную основу советского революционного мифа. Речь 
идет прежде всего о фильмах С. Эйзенштейна «Стачка» (1924); 
«Броненосец “Потемкин”» (1925); «Октябрь» (1927), каждый из 
которых стал классикой историко-революционного жанра и вос-
принимался современниками как документальное свидетельство 
прошлого. Кадры из фильма «Октябрь» экспонировались во мно-
гих историко-революционных музеях в качестве иллюстрации к 
событиям 1917 г., были растиражированы в школьных учебниках 
истории. На них учились и воспитывались поколения советских 
школьников, в сознании которых образ революции определялся 
созданными С. Эйзенштейном кинообразами: штурмом Зимне-
го дворца; марширующими по улицам Петрограда матросами; 
Лениным на броневике, выступающим перед солдатами и матро-
сами; крейсером «Аврора».

Все фильмы С. Эйзенштейна были юбилейными проектами, 
призванными реконструировать и увековечить революционные 
события 1905 и 1917 гг. Первым был снят в 1924 г. фильм «Стач-
ка», открывший галерею эпических фильмов о революции, где 
в роли главного героя выступает революционный пролетариат. 

Использованные в фильме приемы кинохроники и «монтажа 
аттракционов» получили дальнейшее развитие в картине «Бро-
неносец “Потемкин”», ставшей воплощением новой революци-
онной эстетики. В центре фильма – образ восставшего корабля 
и революционных матросов. Этому символу революции, который 
в дальнейшем был растиражирован пропагандой, противостоит 
образ врага – тупой и бездушной машины царского самодер-
жавия.

Документальный прием презентации событий Октября 1917 г. 
стал основным в фильме «Октябрь». Стремясь к созданию яркого 
образа, режиссер создал свою версию событий9. Авторы фильма 
считали, что основные факты Октябрьской революции общеиз-
вестны и поэтому их задача показать ее историческое значение. 
Для этого были отобраны определенные эпизоды, выстраиваю-
щие логику событий: встреча Ленина у Финляндского вокзала; 
демонстрация 3–4 июля 1917 г. и ее расстрел; взятие Зимнего 
дворца. Последняя сцена подверглась наибольшим искажениям: 
ворота Зимнего дворца, штурмуемые солдатами и матросами, 
вошли во все учебники истории, хотя в реальности штурма не 
было.

Фильмы С. Эйзенштейна, дополненные другими юбилейными 
историко-революционными лентами (Конец Санкт-Петербурга», 
1927, реж. Вс. Пудовкин, Мих. Доллер; Москва в Октябре, 1927, 

Кадр из фильма реж. С. Эйзенштейна 
«Октябрь». 1927 г. 

Film frame from Sergei Eisenstein’s 
film “October.” 1927

Кадр из фильма С. Эйзенштейна 
«Броненосец “Потемкин ”», 1925 г. 

Film frame from Sergei Eisenstein’s film 
“The Battleship Potemkin,” 1925
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реж. Б. Барнет; Два броневика, 1928, реж. С. Тимошенко), сфор-
мировали образ Революции как народной стихии, неотвратимо 
сметающей старый мир. Их особенностью было использование 
в исторической реконструкции приемов документального кино, 
отсутствие главного героя – им был народ. Помимо селекции 
событий в фильмах второй половины 1920-х гг. был задан симво-
лический ряд образов революции: рабочий и матрос; красногвар-
деец; боевой корабль (крейсер «Аврора», броненосец «Потем-
кин»); броневик/бронепоезд; падение Зимнего дворца (аналогия 
с Бастилией).

Однако предложенный кинематографом конца 1920-х гг. 
народный образ революции уже не вписывался в официальную 
идеологию. Характерно, что фильм «Октябрь» подвергся крити-
ке, так как в нем была слабо показана руководящая роль партии. 
В стране укреплялся авторитарный режим, требовалось отразить 
решающий вклад вождей в победу революции. Эта задача была 
решена кинематографом 1930-х гг., в котором эпическая карти-
на событий революции сменяется чередой житийных историй, 
иллюстрирующих роль личности в истории.

Таким образом, завершающий этап конструирования совет-
ского мифа был связан с его персонификацией, соотнесением 
событий революции с конкретными людьми, их мудростью и про-
ницательностью, позволившими добиться победы. Представле-
ния о революции как народной стихии, порожденной Историей, 
заменяются учением о руководящей роли партии, цель которой – 
установить новый революционный порядок. Представления о про-
шлом и настоящем приобретают бинарную структуру с четким 
делением реальности на черное и белое, свет и тьму. Свет – это 
революция, породившая советскую державу, тьма – дореволюци-
онное прошлое, которое живет и мешает строить новое общество. 
Весь мир делится на «своих» и «врагов» и находится в состоянии 
борьбы. Победа в этом противостоянии связана не только с жерт-
вой, но и с верой в коммунистическую идею.

Характерно, что советский кинематограф первой половины 
1930-х гг. был обращен преимущественно к текущим пробле-
мам и событиям. Из 189 фильмов, выпущенных в 1930–1935 гг., 
151 (79,9 %) были сняты на современную тему (индустриализа-
ция, коллективизация, борьба с кулаками и вредителями); и только 

18 картин (9,5 %) можно отнести к категории историко-революци-
онных; 12 (6,4 %) представляли собой экранизацию классических 
литературных произведений. Таким образом, основная нагрузка 
падала на фильмы, которые конструировали образ «настоящего», 
вырастающий из «прошлого» и продолжающий его, перекидывая 
мостик к будущему.

Среди историко-революционных фильмов этого периода 
преобладали картины о событиях Гражданской войны («Раз-
гром», 1931, реж. Н. Береснев; «Последняя ночь», 1931–1935, 
реж. М. Капчинский; «Двадцать шесть бакинских комиссаров», 
1932, реж. А. Ибрагимов; «Подруги», 1935, реж. Л. Арнштам; 
и др.). Несколько юбилейных фильмов было посвящено событи-
ям 1905 г. («Две силы», 1930, реж. Н. Галкин; «Реванш», 1930, 
режиссер В. Журавлев) и только одна картина – 1917 году («Год 
рождения – 1917», 1932, реж. Л. Бодик). Акцент в исторических 
фильмах был сделан на борьбе с врагами, среди которых самые 
опасные – скрытые враги.

Во второй половине 1930-х гг. темпы роста кинопродукции 
в целом сохранились, в 1936–1940 гг. было снято 179 фильмов, 
в том числе 105 (58,7 %) по актуальной тематике, посвященной 
проблемам колхозной жизни, строительству новых предприятий 
и городов, стахановскому движению. Выросло число картин, 
где в центре внимания находятся проблемы частной жизни – 
любовь, дружба. И это неудивительно, поскольку основной 
задачей кинематографа предвоенного периода была пропаган-
да достижений социализма, показ новой жизни, которая «стала 
лучше и веселее». В фильмах еще присутствуют сюжеты о 
вредителях и врагах, но одновременно растет число комедий, 
мелодрам. Возраст героев фильмов заметно молодеет, а вся сим-
волика кинообразов дышит весной, молодостью, устремленнос-
тью в будущее.

И все же исторический фильм остается одним из основных 
жанров кинематографа второй половины 1930-х гг. Каждый шес-
той фильм (15,8 %) был снят на историко-революционную тема-
тику, углубляя и детализируя эпический революционный миф 
конца 1920-х гг. Выросло и количество картин-экранизаций по 
литературным произведениям, их число достигло 29 (16,2 %), 
причем четверть экранизаций составляли фильмы-сказки.
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Мифообразующая фильмография 1930-х гг. пополняется гале-
реей образов вождей и героев революции, среди которых цент-
ральным стал образ В. И. Ленина, сконструированный и канони-
зированный в фильмах Мих. Ромма («Ленин в Октябре», 1937; 
«Ленин в 1918 г.», 1939; «Владимир Ильич Ленин», 1946). Панте-
он героев революции и Гражданской войны представлен в филь-
мах о полководцах («Щорс», 1939, реж. А. Довженко; «Первая 
конная», 1941, реж. Е. Дзиган, Г. Березко; и др.), среди них особый 
успех и популярность выпали на долю фильма «Чапаев» (1934, 
реж. бр. Васильевы). В образе Чапаева, созданном Б. Бабочки-
ным, удивительно сплелись сразу несколько идеальных типов 
героя: национального, революционного и былинного. Он стал 
одновременно олицетворением народной стихии и революцион-
ного порядка, победителем и жертвой.

Важную роль в формировании революционной мифологии 
сыграли фильмы, где главными героями выступали представи-
тели различных социальных групп: рабочих, крестьян, интел-
лигенции, – пришедших в революцию разными путями («Чело-
век с ружьем», 1938, реж. С. Юткевич; «Кремлевские куранты», 
1970, реж. В. Георгиев; «Балтийцы», 1937, реж. А. Файнцим-
мер; «Депутат Балтики», 1936, реж. А. Зархи, И. Хейфиц; и др.). 
Широкую популярность у советского зрителя получила кино-
трилогия о Максиме («Юность Максима», «Возвращение Мак-
сима», «Выборгская сторона», 1936–1938, реж. Г. Козинцев, 
Л. Трауберг). Она закрепила образ рабочего-революционера 
в сознании миллионов людей, приблизив события революции 
к частной жизни, включив их в историческую память поколения 
1930-х гг.

Фильмы, рассказывающие истории обращения в новую веру, 
можно отнести к мифам преображения. Каждый из них демон-
стрировал животворящий смысл коммунистической идеи и ее 
носителей – большевиков, под влиянием которых крестьянин, 
рабочий с окраины или профессор становились в ряды борцов за 
новый мир и сами превращались в «светоносцев».

Немногочисленные картины военных и послевоенных лет на 
историко-революционную тему, не добавив принципиально ниче-
го нового, тиражировали канонизированный в 1930-е гг. образ 
революции и Гражданской войны.

Таким образом, говоря о роли кино в формировании истори-
ческой памяти и конструировании сознания советского человека, 
следует отметить его сложную природу. Художественные филь-
мы 1920–1930-х гг. содержат два пласта информации: с одной 
стороны, они выполняли социальный заказ власти, в некоторых 
случаях откровенно агитационного характера; с другой сторо-
ны – стремились отразить историческую реальность, сохраняя 
нам образы новой России. Особенностью отражения реальности 
в этот период, в том числе прошлого, было мифотворчество. Оно 
инициировалось задачами пропаганды и поддерживалось настро-
ениями в обществе, мечтами «сказку делало былью».

Кино форматирует коллективную и индивидуальную память 
общества, но по-разному. Если индивидуальная память регули-
руется механизмами психологической защиты личности, в том 
числе апеллирует к личному опыту, то коллективная память опи-
рается на информационную инфраструктуру общества и, соот-
ветственно, в большей степени поддается управлению и коррек-
тировке, т. е. коллективная память мифологизируется в первую 
очередь и может входить в конфликт с индивидуальной памятью, 
но рано или поздно адаптирует ее. Для этого и нужен миф.

Кадр из фильма «Чапаев», 
реж. бр. Васильевы, 1934 г. 

Film frame from “Chapaev” directed 
by Vassiliev brothers, 1934

Афиша фильма «Выборгская сторона», 
реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1938 г. 

Film poster of “The Vyborg Side” 
directed by Grigori Kozintsev 

and Leonid Trauberg, 1938
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Аннотация
В статье анализируются обстоятельства, оказывавшие существенное 
влияние на миграционную политику СССР, вынужденного в условиях 
малочисленности собственного населения привлекать на Дальний Вос-
ток СССР выходцев из Китая и Кореи. Однако в периоды обострения 
межгосударственных отношений советские правоохранительные органы 
проводили достаточно жесткую политику в их отношении, выражавшую-
ся либо в обеспечении тотального контроля, либо в постепенном выселе-
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нии китайцев и корейцев с приграничных территорий. Например, первые 
репрессии в отношении иностранных рабочих, трудившихся на русском 
Дальнем Востоке начались после вооруженного вторжения Японии во 
внутренний Китай в июле 1937 г. В августе 1937 г. циркуляром НКВД 
было положено начало перемещению лиц указанных национальностей с 
дальневосточных территорий в Среднюю Азию и установлению жестко-
го контроля за оставшимися. В итоге принятых мер численность китай-
ской и корейской диаспоры в Хабаровском крае резко сократилась. То же 
самое происходило на рубеже 1960–1970-х гг., когда события на острове 
Даманском сопровождались стремительным сокращением китайской 
общины в регионе. Сокращение числа китайцев как трудового ресурса 
региона компенсировалось увеличением числа граждан КНДР, привле-
каемых к лесозаготовкам. При этом органы внутренних дел, а не органы 
государственной безопасности были ориентированы на работу среди 
рабочих соседних держав и выявлению в их среде лиц, совершавших 
уголовные преступления.

Abstract
Throughout Soviet era, the Far East was the Soviet bridgehead in the Asia-
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Отличительными особенностями Хабаровского края являются 
протяженная территория, приграничное положение, тяже-

лые климатические условия, наличие морских портов, неболь-
шое количество городов с высокой концентрацией жителей, 
низкая плотность населения, многочисленные исправительные 
учреждения. К 1960-м гг. край считался одним из самых крупных 
административно-территориальных районов РСФСР. Его общая 
площадь составляла 825 тыс. кв. км, что было в 3,5 раза больше 
чем площадь Великобритании, в 2,5 раза – Италии, и в 1,5 раза – 
Франции1. По своим размерам Хабаровский край уступал толь-
ко Красноярскому краю, Тюменской и Магаданской областям и 
Якутской автономной республике. Развивая свои дальневосточ-
ные территории, советское государство направляло в край трудо-
вые ресурсы и воинские контингенты. Особая роль в освоении 
Дальнего Востока и Хабаровского края, в частности, отводилась 
представителям сопредельных с Советским Союзом стран, в пер-
вую очередь Китая и Кореи.

При этом характер отношения советских властей к иностранцам 
жестко обуславливался внешнеполитическими обстоятельствами. 
Так, в 1920-е – 1930-е гг. как центральные, так и местные органы 
власти активно способствовали закреплению китайского и корейс-
кого населения на советском Дальнем Востоке как национального 
меньшинства, поскольку в перспективе планировалось использовать 
их для развертывания революционного движения в Азии.

В ходе реализации данного проекта создавались окружные 
совещания по делам нацменьшинств, шла просветительная рабо-
та, издавались газеты на национальных языках, учреждались 
специальные уполномоченные и группы содействия, перед кото-
рыми стояли задачи изучать экономическое и правовое положе-
ние корейского и китайского населения и наблюдать за проведе-
нием в жизнь национальной политики региональными органами 
советской власти. Для упорядочения данной работы разрабаты-
вались и издавались специальные нормативные документы. Так, 
21 июля 1930 г. ВЦИК и СНК приняли совместное постановление 
«О практическом проведении национальной политики в Дальне-
восточном крае в отношении китайцев и корейцев»3.

Вооруженное вторжение Японии во внутренний Китай в июле 
1937 г. резко изменило подходы советских властей к иностранцам. 
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Так, циркуляр НКВД «Об иностранцах» от 22 августа 1937 г. конс-
татировал, что «подавляющее количество иностранцев, живущих 
в СССР, является организующим началом шпионажа и дивер-
сии»4. Выполняя распоряжение советского руководства, органы 
внутренних дел предприняли беспрецедентные меры по переме-
щению лиц азиатской внешности с дальневосточных территорий 
и установлению жесткого контроля за оставшимися.

В результате принятых мер численность китайской и корей-
ской диаспоры в Хабаровском крае резко сократилась, составив, 
по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., порядка 
5 тыс. чел. и 182 чел. соответственно (см. таблицу).

Таблица
Численность населения китайской 

и корейской национальности в Хабаровском крае (тыс. чел.)

Категории населения / годы 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г.
Всего населения по краю 1459,7 1142,5 1345,9 557,9
Из них корейцев 0,182 10,932 19,249 7,534
Из них китайцев 5,117 1,226 1,011 0,849

Установление дружеских отношений с КНР и КНДР в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. развернуло вектор миграционной поли-
тики советского государства в противоположную сторону. С этого 
времени вновь стала активно поощряться целевая иммиграция 
китайцев и корейцев в Советский Союз.

Учитывая, что 9 из 20 районов Хабаровского края (Бикинский, 
Вяземский, Лазовский, Хабаровский, Смидовический, Биробид-
жанский, Ленинский, Октябрьский, Облученский) имели непо-
средственное соприкосновение с территорией Китая, особенно 
тесные деловые контакты в крае сложились именно с КНР. Так, 
Совет Министров СССР постановлением от 17 января 1955 г. 
№ 92–49 «О наборе в Китайской Народной Республике рабочих 
для участия в коммунистическом строительстве и трудового обу-
чения в СССР» возложил на Главное управление трудовых резер-
вов при СМ СССР организацию работ по набору китайских рабо-
чих на территории КНР и направлению набранных рабочих на 
предприятия и стройки в СССР5.

Китайские граждане прибывали на учебу и стажировку в 
советские вузы и на предприятия. Китайская сторона системати-
чески направляла своих представителей для налаживания сотруд-
ничества и на местном уровне. Так, 7 июня 1957 г. в Хабаровск 
прибыла делегация коммунистического союза молодежи Китая 
на фестиваль молодежи Хабаровского края, 1 августа в Хабаров-
ском доме офицеров Советской армии состоялся кинофестиваль, 
посвященный 30-й годовщине Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК), а через год в период с 29 сентября по 5 октября 
1958 г. в Хабаровске в кинотеатре «Гигант» прошла неделя китай-
ских фильмов, посвященная 9-й годовщине провозглашения КНР. 
А накануне очередного кинофестиваля в августе было учрежде-
но Хабаровское краевое отделение общества советско-китайской 
дружбы под председательством заведующего отделом пропаган-
ды и агитации Хабаровского крайкома КПСС А. С. Боковенко6.

Доверие между народами было настолько велико, что гражда-
не двух сопредельных социалистических государств на майские, 
октябрьские и другие торжества осуществляли взаимный обмен 
визитами с вручением памятных подарков, совершенно не обра-
щая внимания на соблюдение правил паспортно-пограничного 
режима7. Тем более что вплоть до 1965 г. в Хабаровском крае не 
имелось нормативных документов, очерчивающих пограничную 
зону и погранполосу вдоль границы с КНР8.

Однако вследствие идеологических разногласий между СССР 
и КНР, возникших в период с 1959 по 1966 г., активизации тер-
риториальных споров, а затем и пограничных инцидентов во 
внутренней политике страны произошел очередной разворот. 
Тем более что китайцы и сами открещивались от былой дружбы. 
Так, в мае 1966 г. министр иностранных дел КНР Чэнь И в интер-
вью западным корреспондентам отметил, что «СССР относится 
к числу “опасных друзей”, без которых Китай чувствует себя в 
большей безопасности»9. А после провокаций, организованных 
китайскими гражданами в январе 1967 г. в Москве, на Красной 
площади, в феврале в Пекине, у дипломатического представи-
тельства СССР, Чэн И вообще заявил о том, что между КНР и 
СССР «возможен разрыв отношений, возможна война»10.

И это были не просто слова, т.к. обстановка на советско-китай-
ской границе действительно серьезно накалилась. «К 1967 г. 
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численность китайских войск в приграничных с СССР и МНР 
районах возросла на 264 тыс. чел. – на 22 дивизии – за счет пере-
броски войск из глубины КНР и достигла 400 тыс. чел. В Мань-
чжурии создавалась мощная военная инфраструктура: строи-
лись инженерные заграждения, подземные убежища, дороги и 
аэродромы»11. Вот как вспоминал об этом времени В. Бубенин: 
«Провокации следовали одна за другой, по три–четыре в неделю. 
Люди изматывались и уставали. По 8–10 часов несли службу на 
границе да 4–5 часов участвовали в ликвидации провокаций…»12

Обеспокоенные данным развитием ситуации, руководите-
ли приграничных районов вынуждены были резко изменить 
свое отношение к некогда братскому народу. Так, заместитель 
начальника Управления охраны общественного порядка (УООП) 
Хабаровского крайисполкома Василий Григорьевич Семилетко, 
выступая на зональном совещании Министерства охраны обще-
ственного порядка (МООП) СССР в июне 1967 г., проходившем 
в г. Хабаровске, открыто в присутствии представителя минист-
ра комиссара милиции III-го ранга Т.М. Шукаева об этом заявил: 
«За последнее время, в связи с пресловутой “культурной револю-
цией” и явно враждебного отношения китайских руководителей 
к СССР, положение на границе заметно усложнилось. Китайцы от 
мелких нарушений границ перешли к попыткам насильственного 
захвата советских островов Амура и провокации, которые разыг-
рывались хунвенбинами13 под руководством опытных провока-
торов. …Китайцы могут спровоцировать любой инцидент с тем, 
чтобы свалить вину на СССР и тем самым еще больше укрепить 
позиции провокаторов в среде некоторой части населения против 
СССР… по указанию краевого комитета КПСС в соответствии 
с решением секретариата ЦК мы в крае выявили всех граждан 
СССР китайской национальности, членов их семей, изучили где 
и кем работают, учатся, удалось так же негласно выявить их отно-
шение к событиям в Китае. Обо всем этом проинформировали 
Крайком, переданы материалы в УКГБ для оперативного исполь-
зования. ...со всеми гражданами КНР официально проводилась 
беседа, напоминалось положение проживания иностранцев в 
СССР. В связи с новым указом ПВ СССР14 разъяснена их ответ-
ственность за нарушение установленных правил и взяты офици-
альные подписки. Китайские граждане ожидали репрессий со 

стороны Советской власти, и мы вынуждены были разъяснить им 
гуманность нашего государства»15.

Однако за гражданами СССР и тем более иностранных госу-
дарств китайской и корейской национальностей, проживавших на 
Дальнем Востоке, был установлен тотальный контроль. А следом 
началось их постепенное выселение из приграничных террито-
рий. Характерно, что на фоне обострения взаимоотношений с 
Китаем советское правительство все активнее расширяло связи 
с КНДР. В мае 1966 г. во Владивостоке во время неофициальной 
встречи Л. И. Брежнева и Ким Ир Сена был подписан договор об 
использовании трудовых ресурсов Северной Кореи на советском 
Дальнем Востоке. А с 1967 г. начался массовый заезд североко-
рейских рабочих на лесозаготовительные работы в Верхнебуре-
инский район Хабаровского края, расположенный в 500 км от 
г. Хабаровска. Для размещения лесозаготовительного предпри-
ятия (ЛЗП) КНДР была предоставлена территория и здания быв-
шего исправительно-трудового учреждения (ИТУ) МООП СССР.

По сведениям паспортного отдела УООП Хабаровского край-
исполкома, к 10 марта 1968 г. в лесозаготовительном представи-
тельстве КНДР насчитывалось 7 482 трудовых мигранта16.

Благодаря постоянно расширявшимся контактам СССР и 
КНДР за короткий срок, с 1967 г. по 1969 г., корейский контин-
гент оказался самым представительным из числа граждан ино-
странных государств, проживавших в крае. Так, согласно справке 
паспортного отдела краевого управления, к 15 апреля 1969 г. на 
территории края проживало 12 486 граждан КНДР (из них 11 161 
в ЛЗП КНДР в СССР), 171 граждан КНР, 4 гражданина Польской 
Народной Республики (ПНР) и двое граждан Японии17. При этом, 
несмотря на дружеские отношения между Северной Кореей и 
СССР, советско-китайский конфликт вынуждал как органы госу-
дарственной безопасности, так и органы внутренних дел серьез-
ное внимание уделять контролю за иностранными гражданами 
КНР и КНДР.

Так, практически сразу после военного столкновения на гра-
нице 2–15 марта 1969 г. начальник УВД Хабаровского крайис-
полкома своим распоряжением № М-17/0014 обязал начальника 
Хабаровской специальной школы милиции МВД СССР пол-
ковника милиции В. А. Текутьева в случае введения «Особого  
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периода»18 по сигналу выделить 67 курсантов «на выполнение 
мероприятий по вывозу иностранцев с территории края в их 
подданные государства… 20 человек личного состава во главе 
офицера направляются в подчинение начальника отдела внут-
ренних дел Верхнебуреинского райисполкома поселок Чегдо-
мын, для выполнения мероприятий в отношении иностранцев  
(корейцев)»19.

Следует отметить, что особое внимание советских органов 
внутренних дел к корейскому контингенту было весьма на руку 
северокорейскому руководству ЛЗП, желавшему так же жестко 
контролировать своих граждан, как и у себя на родине, в КНДР. 
Косвенным подтверждением этого является визит в июле 1967 г. 
в УООП Хабаровского крайисполкома Нам Ин Ха, начальника 
отдела министерства общественной безопасности лесозагото-
вительного представительства КНДР в СССР, в ходе которого 
были оговорены вопросы сотрудничества в части организации и 
обеспечения охраны общественного порядка. В завершении бесе-
ды Нам Ин Ха заверил начальника управления комиссара мили-
ции III ранга Павла Васильевича Никитина о неукоснительном 
со блюдении социалистического правопорядка на территории 
ЛЗП: «Администрация Корейлеса принимает все меры, чтобы не 
было допущено никаких нарушений со стороны прибывающих 
рабочих из КНДР»20.

В связи с тем что абсолютное большинство корейцев рабо-
тало и проживало в удаленных от населенных пунктов мест-
ностях, территориальные органы внутренних дел были вынуж-
дены предпринимать значительные усилия по обеспечению 
контроля за проживанием иностранных граждан. Дополни-
тельную трудность представляла и систематическая сменяе-
мость иностранного трудового контингента. Только за 1968 г. в 
край прибыло 4 615 иностранцев и лиц без гражданства, в том 
числе из КНДР – 4 481 чел. За это же время 1 082 чел., иност-
ранных граждан, выехали к себе на родину (882 чел. в КНДР)21. 
К 1972 г. объем перемещения иностранцев по территории 
края возрос еще больше. Так, из числа граждан КНДР выеха-
ли в Северную Корею в отпуск, по окончания срока договора, 
по болезни и в командировку 6 500 чел., а въехало в СССР –  
7 000 человек22.

Однако наиболее острой проблемой для территориальных 
органов внутренних дел являлись систематические самовольные 
выезды в закрытые территории и побеги северокорейских рабо-
чих с ЛЗП. По данным ОВИР УВД Хабаровского края, за пять 
лет деятельности ЛЗП КНДР, с 1967 по 1972 г., побег совершило 
106 человек, из которых 97 были разысканы, и переданы корей-
ской стороне23.Не желая «выносить сор из избы», администрация 
ЛЗП старалась всячески скрывать подобные факты и бороть-
ся с этим явлением исключительно своими усилиями (силами 
сотрудников МОБ КНДР, тайно входивших в состав корейского 
трудового контингента). Как отмечал в одной из справок замес-
титель начальника краевого паспортного отдела майор мили-
ции А. Челало «администрация ЛЗП о побегах не информирует 
своевременно органы милиции, что в дальнейшем усложняет 
розыск бежавших»24.

Помимо разбирательств с нарушениями паспортного режима 
органам милиции приходилось расследовать и уголовные пре-
ступления, совершаемые иностранными гражданами. Так, орга-
ны милиции систематически фиксировали случаи браконьерства 
и спекуляции со стороны корейских граждан, однако при попус-
тительстве администрации ЛЗП они легко уходили от ответ-
ственности. Корейская администрация не только закрывала на 
это глаза, но и сама принимала в этом участие. Так, в октябре 
1967 г. на границе был задержан директор Тырменского леспром-
хоза (ЛПХ) Ли Чан Гук, который пытался вывезти в Северную 
Корею 10 наручных часов. Конечно, делалось это не от хорошей 
жизни. Экономическая ситуация в КНДР была очень тяжелой, и 
корейские рабочие все полученные средства отправляли на роди-
ну, соответственно, выживали северокорейские рабочие кто как 
мог. При этом данный подход, очевидно, поощрялся администра-
цией. Так, 12 января 1968 г. на участке Ургальского ЛПХ КНДР 
северокорейские рабочие выкрали 55 тюков сена в отделе рабо-
чего снабжения (ОРС) Шахтоуправления. В результате оператив-
но проведенных розыскных мероприятий сено было обнаружено 
в помещении, принадлежащем ЛПХ КНДР. При этом, как отме-
тили сотрудники территориальной милиции, работники безопас-
ности КНДР «пытались чинить препятствия выяснению обстоя-
тельства похищенного сена»25.
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Как отмечалось в одном из отчетов, «руководство Верхне-
Буреинского РОВД информировало администрацию лесозагото-
вительного представительства КНДР, обращалось за содействи-
ем доставления виновных в следственные органы для допроса и 
привлечения к ответственности… однако всякий раз со стороны 
работников корейского представительства давались лишь обеща-
ния, которые не выполнялись»26.

Несмотря на столь откровенное противодействие, краевые 
органы внутренних дел смогли раскрыть и довести до суда ряд 
уголовных дел на северокорейских граждан. Так, за 1968 г. и пер-
вый квартал 1969 г. были осуждены четыре гражданина КНДР с 
отбытием наказания от 4 до 10 лет лишения свободы. За этот же 
период 39 иностранных граждан привлекли к административной 
ответственности (24 – за самовольный выезд, 8 – за проживание 
без прописки, 5 – за просроченный «вид на жительство», 2 – за 
мелкое хулиганство). При этом в местах заключения Хабаровско-
го края уже содержалось 17 иностранцев27.

В работе с северокорейскими гражданами своеобразную 
помощь милиции оказывали партийные и советские органы, 
организовывавшие воспитательные пропагандистские меро-
приятия с иностранным трудовым контингентом. С этой целью 
в Хабаровске в июле 1970 г. даже было создано отделение обще-
ства советско-корейской дружбы, а в феврале 1972 г. образовано 
его Верхнебуреинское районное отделение. В одном из отчетов, 
по священных итогам пропагандистской кампании, отмечалось, 
что «общества… широко проводят работу по разъяснению 
корейским гражданам внутренней и внешней политики КПСС… 
показывают достижения нашего народа в развитии экономики и 
культуры. Корейских граждан приглашают на торжественные 
собрания, посвященные знаменательным датам в жизни совет-
ского народа… для них организуются просмотры кинофильмов 
и концертов…»28. Крайком КПСС помимо решения организаци-
онных вопросов наладил поступление в ЛЗП КНДР советской 
литературы, издаваемой на корейском языке.

Столь пристальное внимание, уделяемое гражданам КНДР, 
начиная с 1967 г. было некой формой компенсации за провал 
в советско-китайских отношениях, допущенный в 1960-х гг. 
Кроме того, Советский Союз таким образом пытался закре-

пить своего союзника – КНДР, усилив свои позиции на Даль-
нем Востоке.

Разрешения возникшего между СССР и КНР конфликта дип-
ломатическим путем, как известно, так и не удалось достигнуть. 
Предложение о возможности заключения договора о непримене-
нии силы или угрозы силой, сделанное СССР 15 января 1971 г., не 
было реализовано. Более того, все отчетливей становилась видна 
смена внешнеполитических приоритетов КНР.

Нежелание дальневосточного соседа идти на компромисс вело 
к дальнейшему ужесточению контроля за передвижением китай-
ских граждан. Так, в приказе КГБ от 2 марта 1971 г. «О порядке 
предоставления контрольно-пропускными пунктами погранич-
ных войск информации о проследовании через границу СССР 
иностранцев, советских граждан и лиц без гражданства» КПП 
пограничных войск предписывалось направлять телеграфом в 
Москву, в спецподразделение КГБ информацию о «временно 
въезжающих в СССР граждан капиталистических стран, граждан 
Албании, Китая и постоянно проживающих в этих странах совет-
ских граждан, граждан социалистических стран и лиц без граж-
данства»29, а при их выезде из СССР изымаемые вкладные визы 
направлять по почте в Отдел виз и регистраций (ОВИР) Управле-
ния специальной милиции МВД СССР.

Помимо этого, согласно приказу НИИ АИ 8-го Главного управ-
ления КГБ30, контрольно-пропускные пункты пограничных войск 
были обязаны ежедневно направлять в Центральное бюро по 
учету иностранцев при МВД СССР списки временно въехавших 
в СССР по частным делам граждан капиталистических стран, 
граждан Албании, Китая и постоянно проживающих в этих стра-
нах советских граждан, граждан социалистических стран и лиц 
без гражданства.

Краевые органы внутренних дел, реализуя на практике посту-
пающие распоряжения, приказы и инструкции, в феврале-марте 
1971 г. провели очередную масштабную проверку организации и 
обеспечения режима проживания и передвижения иностранцев, 
в результате которой были полностью сверены учеты иностран-
цев с их фактическим проживанием. В результате систематизации 
работы по данному направлению, а также благодаря поддержке 
советских и партийных органов к концу 1971 – началу 1972 г. УВД 
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Хабаровского края поставило на учет 14 907 иностранцев и лиц без 
гражданства, в числе которых были и 222 гражданина КНР31.

Таким образом, как видно из представленного материала, 
советское руководство, привлекая к развитию дальневосточных 
территорий население сопредельных стран – Китая и Кореи, 
преследовало прежде всего экономические, а в исключительных 
случаях и политические цели. В заложниках внешней политики 
оказывались и граждане СССР китайской и корейской нацио-
нальностей, испытывавшие на себе мощь государственной маши-
ны на крутых поворотах истории. При этом, несмотря на то что 
вопросы о привлечении к ответственности или высылке граж-
дан китайской и корейской национальностей фактически являли 
собой политический инструментарий, основная роль и ответ-
ственность в реализации миграционной политики возлагалась на 
органы внутренних дел СССР.
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«…Сергей и я, мы были на раскопках, 
но ничего не нашли»: Крымский дневник 
Великого князя Георгия Михайловича. 
1875 г.

Dmitriy M. Sofjin, Marina V. Sofjina
Perm State National Research University, 
Perm, Russian Federation

“…Sergey and I, We’ve Been on the Site, 
but Found Nothing”: Crimean Diary of Grand Duke 
George Mikhailovich of Russia, 1875

Аннотация
Впервые публикуется дневник великого князя Георгия Михайловича 
за 1875 г. Автор дневника – племянник императора Александра II, сын 
его брата – великого князя Михаила Николаевича, крупного военного и 
государственного деятеля, генерал-фельдцейхмейстера, наместника на 
Кавказе и главнокомандующего Кавказской армией, впоследствии пред-
седателя Государственного совета. Великий князь Георгий Михайлович 
служил в гвардейской кавалерии, много лет был управляющим Русским 
музеем Императора Александра III, стал признанным ученым, специа-
листом в области нумизматики. Крупным ученым, историком и энтомоло-
гом стал и старший брат Георгия Михайловича – великий князь Николай 
Михайлович. Публикуемый дневник великий князь Георгий Михайлович 
вел в ранней юности, в возрасте 12 лет, во время пребывания в Крыму, 
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проживая вместе с родителями, братьями и сестрой в имении Ай-Тодор. 
Записи в дневнике весьма лаконичны, вместе с тем они ярко характери-
зуют повседневную жизнь молодых представителей Дома Романовых в 
ходе крымских каникул, интересы юных членов царствовавшей династии, 
круг общения. В дневнике упоминаются родственники великого князя 
Георгия Михайловича (в том числе генерал-адмирал великий князь Кон-
стантин Николаевич, будущий президент Императорской Академии наук, 
поэт и переводчик великий князь Константин Константинович, будущий 
московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович), 
воспитатели и приближенные. Также в тексте дневника затрагиваются 
семейные торжества (дни рождения брата автора, великого князя Сер-
гея Михайловича, и его кузена, великого князя Павла Александровича). 
Автор описывает посещения Императорского дворца в Ливадии и Ворон-
цовского дворца в Алупке. Наряду с обычными во время отдыха прогул-
ками, купаниями и рыбалкой особое место в дневнике великого князя 
Георгия Михайловича уделено археологическим раскопкам, в которых он 
участвовал вместе со своими кузенами под руководством крупного уче-
ного графа А. С. Уварова. Дневник великого князя Георгия Михайлови-
ча хранится в его личном фонде в Государственном архиве Российской 
Федерации (г. Москва).

Abstract
This is the first publication of the diary of Grand Duke George Mikhailovich of 
Russia for 1875. The author was a nephew of the Russian Emperor Alexander II, 
son of his brother, Grand Duke Michael Nikolayevich, who was an outstanding 
military commander and statesman, Governor-General of the Caucasus, and 
later Chairman of the State Council. Grand Duke George Mikhailovich served 
in the ranks of the cavalry guards; for years he had been director of the Russian 
Museum of Emperor Alexander III, and had become an acclaimed scientist, 
specialist in numismatics. George Mikhailovich’s elder brother, Grand Duke 
Nicholas, also was a prominent scientist, historian and entomologist. The diary, 
which is published here, was written by Grand Duke George Mikhailovich 
during his stay in the Crimea, where he lived with his parents, brothers and sister 
in the Ai-Todor estate; he was 12 years old at the time. Its entries are concise, 
and yet they present a vivid description of the daily life of young Romanovs 
during their Crimean vacation, highlighting their interests and social circle. 
Diary refers to the Grand Duke George Mikhailovich’s relatives (including 
Admiral-General Grand Duke Konstantin Nikolayevich, future famous poet 
Grand Duke Konstantin Konstantinovich, future Moscow Governor-General 
Grand Duke Sergey Alexandrovich), mentors and confidants. The diary also 
alludes to the family celebrations (birthday of the author’s brother, Grand Duke 
Sergey Mikhailovich, and that of his cousin, Grand Duke Paul Alexandrovich). 

It describes visits to the Imperial Palace in Livadia and the Vorontsov Palace 
in Alupka. Beside usual holiday activities, such as walking, swimming 
and fishing, Grand Duke George Mikhailovich describes archaeological 
excavations, in which he and his cousins participated under the guidance of 
the famous scientist, Count Aleksey Uvarov. The diary of Grand Duke George 
Mikhailovich is stored in his personal provenance fond in the State Archive of 
the Russian Federation (Moscow).

Ключевые слова
Источник личного происхождения, Дом Романовых, великий князь Геор-
гий Михайлович, археология, источниковедение, Крым.

Keywords
Personal provenance source, Romanovs, Grand Duke George Mikhailovich, 
archaeology, source studies, Crimea.

В царствование императора Александра II Крым становит-
ся излюбленным местом пребывания летом и осенью для 

царской семьи и многих членов Императорского Дома. Среди 
них – младший брат императора, занимавший в то время пост 
наместника на Кавказе, – великий князь Михаил Николаевич и 
его семья. Михаилу Николаевичу в Крыму принадлежало имение  
Ай-Тодор.

Великий князь Михаил Николаевич, крупный военный и 
государственный деятель, будучи генерал-фельдцейхмейстером, 
отвечал за состояние и развитие русской артиллерии. Кроме того, 
в 1881 г. стал председателем Государственного совета. Его жена, 
великая княгиня Ольга Федоровна, активно занималась благотво-
рительной и просветительской деятельностью, создала на Кавка-
зе 1-ю Тифлисскую женскую гимназию, Осетинский Ольгинский 
приют, была покровительницей Александровской мужской боль-
ницы в Санкт-Петербурге.

В семье великого князя Михаила Николаевича родилось семе-
ро детей: дочь Анастасия и сыновья Николай, Михаил, Геор-
гий, Александр, Сергей и Алексей. Великая княжна Анастасия 
Михайловна стала женой великого герцога Мекленбург-Шве-
ринского Фридриха-Франца III. Великий князь Николай Михай-
лович получил известность как историк и энтомолог. Вели-
кий князь Михаил Михайлович в нарушение закона заключил  
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морганатический брак, в результате чего был исключен со служ-
бы и ему было воспрещено возвращаться в Россию. Великий 
князь Александр Михайлович вошел в историю как создатель 
русской военной авиации, а великий князь Сергей Михайлович 
продолжил дело отца как генерал-инспектор артиллерии. Млад-
ший из сыновей, великий князь Алексей Михайлович, проходил 
подготовку для службы во флоте, но скончался от туберкулеза 
в возрасте 19 лет.

Автор дневника, великий князь Георгий Михайлович, третий 
сын Михаила Николаевича и Ольги Федоровны, родился 11 авгус-
та 1863 г. в урочище Белый Ключ, неподалеку от Тифлиса, когда 
его отец уже был наместником на Кавказе. В молодости Георгий 
Михайлович служил в гвардейской кавалерии, но вынужден был 
оставить строй из-за больной ноги, тем не менее со временем он 
дослужился до генерал-адъютанта и генерал-лейтенанта. Более 
20 лет Георгий Михайлович состоял управляющим Русским 
музеем Императора Александра III, кроме того, стал автором 
фундаментальных работ в области нумизматики. В январе 1919 г. 
великий князь Георгий Михайлович вместе с братом Николаем и 
двоюродными братьями, великими князьями Павлом Александ-
ровичем и Дмитрием Константиновичем был расстрелян больше-
виками в Петропавловской крепости.

Крупных исследований, посвященных жизни и деятельности 
великого князя Георгия Михайловича, в настоящее время еще нет, 
хотя можно назвать отдельные статьи, а также более общие рабо-
ты, в которых «августейшему нумизмату» уделяется значитель-
ное внимание1.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, 
г. Москва), в личном фонде Георгия Михайловича (Ф. 676) хра-
нится его юношеский дневник, который великий князь вел во 
время пребывания в Крыму в сентябре 1875 г. Дневник представ-
ляет собой небольшую тетрадь объемом в 40 листов, из которых 
заполнены лишь восемь. Сделав первую запись 15 сентября, 
Георгий Михайлович в дальнейшем обращался к дневнику еже-
дневно, однако уже 27 сентября прекратил его вести. Возможно, 
это вообще единственный дневник, который великий князь вел в 
жизни. Во всяком случае, его дневники за другие годы к настоя-
щему времени не выявлены.

Несмотря на лаконичность записей 12-летнего августейшего 
юноши, дневник Георгия Михайловича является ценным источ-
ником, освещающим повседневную жизнь молодого поколения 
Дома Романовых, в данном случае во время пребывания в Крыму. 
Дневник фиксирует увлечение юных Романовых (Михайловичей 
и их двоюродных братьев) археологическими раскопками, кото-
рые прививали большой интерес к историческим наукам, харак-
терный для многих членов царствовавшей династии. Так, упоми-
наемый в дневнике кузен Георгия Михайловича, великий князь 
Сергей Александрович, будущий московский генерал-губернатор, 
в молодости проводил раскопки под руководством своего учите-
ля, выдающегося археолога графа А. С. Уварова. Впоследствии 
Сергей Александрович стал членом Императорских Русского и 
Московского археологических обществ, председательствовал на 
археологических съездах.

Хотя именно в те дни, когда Георгий Михайлович делал запи-
си, никаких находок юным августейшим археологам сделать не 
удалось, в другие дни раскопки были более успешными. Так, 
30 сентября того же 1875 г. при участии великого князя Георгия 
Михайловича, согласно дневнику его кузена Сергея Александро-
вича, юные представители Дома Романовых «нашли бронзовые 
вещи; я, между прочим, нашел большое кольцо с отверстием, 
вероятно, на шею, выделанные раковинки и бронзовые бляхи 
и кольцо. Михайловичи были. Николай в своем дольмене нашел 
человеческий череп и был очень доволен; это хорошее откры-
тие…»2.

При публикации дневника великого князя Георгия Михай-
ловича сохранены стилистические особенности текста, написа-
ние строчных букв. Текст публикуется полностью, в квадратных 
скобках раскрыты сокращения слов.

Дневник великого князя Георгия Михайловича за 1875 г. пуб-
ликуется впервые. Публикация, вступительная статья и коммен-
тарии Д. М. Софьина и М. В. Софьиной.
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№ 1
Дневник Великого князя Георгия Михайловича, 1875 г.

Георгий
1875 года.
15 Сентября
Понедельник.
Крым.
Айтодор3.

Романов4

15 Сентября 1875 года5. Понедельник. Ай-Тодор.
Братья6 ездили верхом с Павлом и Сергеем7.

16 Сентября 1875 г. Вторник. Ай-Тодор.
Сегодня утром уехал Папа8. Мама9 провожала Папа до Ялты.
Настася10 с А. У.11, Миша12 с А. Ф.13 и мы пошли по большой 

дороге до тех пор, откуда виднелся «Эриклик»14, где был Папа, 
уезжая из Ялты.

Я катался с Мама в самоправке.

17 Сентября 1875 года. Среда. Ай-Тодор.
Братья ездили верхом.
Сандро15, С. Л.16, Сергей17 и я, мы были на раскопках, но ниче-

го не нашли.

18 Сентября 1875 г. Четверг. Ай-Тодор.
Сегодня я купался.
После завтрака мы были на раскопках, но ничего не нашли.
Миша катался с Мама и с кн[язем] Мирским18.

19 Сентября 1875 г. Пятница. Ай-Тодор.
Сегодня я купался.
По временам шел дождь. Мы были после завтрака у моря и 

играли там. Сегодня обедал граф Левашев19; он сказал, что завтра 
уедет. Миша ездил верхом с А. Ф. Николай20 катался с Мама.

20 Сентября 1875. Суббота. Ай-Тодор.
Сегодня я купался.
Мы были у маяка, там А. Ф. и Николай стреляли по бакланам. 

Они, говорят, упали в море. Татарин их искал, но не нашел.
21 Сентября 1875 г. Воскресенье. Ай-Тодор.

Мы все сегодня, кроме Сандро и Сергея21, поехали в Лива-
дию22 на обедню и завтракали там.

Вечером Мама, Николай, Настася и Миша были на обеде и на 
иллюминации. Сегодня рождение Павла23.

Сегодня я купался.

22 Сентября 1875 г. Понедельник. Ай-Тодор.
Николай поехал с Мама в коляске.
Миша с А. Ф. верхом, а мы пошли ловить рыбу, но был [слово 

неразборчиво] сильный прибой, и мы не ловили.
23 Сентября 1875 г. Вторник. Ай-Тодор.

После завтрака гуляли.
24 Сентября 1875 г. Среда. Ай-Тодор.

Сегодня я поехал в Английском фаэтоне с Мама в Алупку, там 
я пил чай, потом Мама разговаривала с княгиней Воронцовой24, 
а я с Булькой25. – Мы возвратились в 6 часов вечера домой. Перед 
обедом Мама подарила игрушки Сергею26.

Купался.
25 Сентября 1875 г. Четверг. Ай-Тодор.

Сегодня в 10 часов мы были у обедни. Мама не совсем здо-
рова27, так что не завтракала и не обедала. В 2½ приехали Дядя 
Костя28, Костя29 мы, Сергей и Павел30 и привезли подарки для 
Сергея31. Были у моря и ловили рыбу. Купался.
26 Сентября 1875 г. Пятница. Ай-Тодор.

Купался сегодня.
После завтрака гуляли в Мисхоре32 и собирали камушки. Мама 

не совсем здорова еще. Купался.

27.33

ГАРФ. Ф. 676. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–8. Автограф.
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Примечания
1 Смирнов, М. И. Меценат в русской нумизматике // Коллекционер. – 1993. – 

Вып. 29. – С. 85–99. SMIRNOV, M. I. Metsenat v russkoi numizmatike [Maecenas of 
the Russian numismatics. In Russ.]. IN: Kollektsioner, 1993, no 29, pp. 85–99; Чер-
нышова-Мельник, Н. Д. Судьба нумизмата. Великий князь Георгий Михайлович 
// Москва. – 2014. – № 3. – С. 173–180. CHERNYSHOVA-MEL’NIK, N. D. Sud’ba 
numizmata. Velikii knyaz’ Georgii Mikhailovich [The fate of the numismatist: Grand 
Duke George Michailovich. In Russ.]. IN: Moskva, 2014, no 3, pp. 173–180; Василен-
ко, С. А. Императорская фамилия в России конца XIX – начала XX века. Имущес-
твенное положение и общественная деятельность. Дис. … канд. ист. наук. – СПб., 
2007. – 214 с. VASILENKO, S. A. Imperatorskaya familiya v Rossii kontsa XIX – 
nachala XX veka. Imushchestvennoe polozhenie i obshchestvennaya deyatel’nost’. 
Diss. … k. i. n. [Imperial Family in Russia at turn of the 19th and 20th century: Prop-
erty status and social activities. Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. Saint-Petersburg, 2007, 
214 p.

2 Великий Князь Сергей Александрович Романов. Биографические матери-
алы. – Кн. 1. – М.: Новоспасский монастырь, 2006. – С. 270. Velikii Knyaz’ Ser-
gei Aleksandrovich Romanov. Biograficheskie materially. Kn. 1 [Grand Duke Sergey 
Alexandrovich Romanov: Biographical documents. Vol. 1. In Russ.]. Moscow, Novo-
spasskii monastyr’ publ., 2006, p. 270.

3  Имение великого князя Михаила Николаевича. В дальнейшем автор днев-
ника будет указывать место как «Ай-Тодор».

4 Так в тексте.
5 В дальнейшем, за исключением еще одной даты (17 сентября), великий 

князь, указывая год, обычно пользуется сокращением «г.», которое один раз 
вообще опускает (20 сентября).

6 Имеются в виду старшие братья великого князя Георгия Михайловича: 
Николай и Михаил. Великий князь Николай Михайлович (1859–1919), впоследс-
твии историк и энтомолог, председатель Императорских Русских исторического 
и географического обществ. Великий князь Михаил Михайлович (1861–1929) 
в 1891 г. исключен со службы, и ему было воспрещено возвращаться в Россию; 
восстановлен на службе в 1899 г., но в Россию не вернулся.

7 Сыновья императора Александра II, двоюродные братья великого князя 
Георгия Михайловича. Великий князь Сергей Александрович (1857–1905), впо-
следствии московский генерал-губернатор. Великий князь Павел Александрович 
(1860–1919), во время Первой мировой войны командир 1-го Гвардейского кор-
пуса.

8 Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909), младший сын импера-
тора Николая I, генерал-фельдцейхмейстер, наместник на Кавказе и главноко-
мандующий Кавказской армией, впоследствии председатель Государственного 
совета (1881–1905).

9 Великая княгиня Ольга Федоровна (1839–1891), урожденная принцесса 
Баденская, жена великого князя Михаила Николаевича.

10 Великая княжна Анастасия Михайловна (1860–1922), сестра великого 
князя Георгия Михайловича, впоследствии великая герцогиня Мекленбург-Шве-
ринская.

11 Усова Августа Степановна, наставница великой княжны Анастасии 
Михайловны.

12 Великий князь Михаил Михайлович.
13 Петерс Александр Федорович, фон (1836–1895), адъютант великого князя 

Михаила Николаевича, воспитатель великих князей Николая и Михаила Михай-
ловичей.

14 Название парохода.
15 Великий князь Александр Михайлович (1866–1933), брат великого князя 

Георгия Михайловича, впоследствии генерал-инспектор военного воздушного 
флота.

16 Князь Сергей Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский 
(1849–1877), сын герцога Максимилиана Лейхтенбергского и великой княгини 
Марии Николаевны, двоюродный брат великого князя Георгия Михайловича, 
погиб в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

17 Великий князь Сергей Александрович.
18 Святополк-Мирский Дмитрий Иванович (1824–1899), князь, помощник 

наместника на Кавказе и главнокомандующего Кавказской армией.
19 Левашев (Левашов) Владимир Васильевич (1834–1898), граф, в прошлом 

адъютант великого князя Михаила Николаевича (1854–1866), кутаисский губер-
натор (1867–1874), впоследствии одесский градоначальник.

20 Великий князь Николай Михайлович.
21 Великий князь Сергей Михайлович (1869–1918), младший брат великого 

князя Георгия Михайловича, впоследствии генерал-инспектор артиллерии.
22 Место пребывания в Крыму императора Александра II и его семьи.
23 Великий князь Павел Александрович.
24 Воронцова Мария Васильевна (1819–1895), светлейшая княгиня, урож-

денная княжна Трубецкая, в 1-м браке Столыпина, жена светлейшего князя 
С. М. Воронцова. В Алупке находится Воронцовский дворец.

25 Домашнее прозвище Николая Алексеевича Столыпина (1843–1898), сына 
светлейшей княгини М. В. Воронцовой от 1-го брака.

26 То есть великому князю Сергею Михайловичу. На следующий день ему 
исполнялось 6 лет.

27 Великая княгиня Ольга Федоровна была беременна своим младшим 
сыном, великим князем Алексеем Михайловичем, родившимся 16 декабря 1875 г.

28 Великий князь Константин Николаевич (1827–1892), брат великого князя 
Михаила Николаевича, генерал-адмирал, председатель Государственного совета 
(1865–1881).

29 Великий князь Константин Константинович (1858–1915), сын великого 
князя Константина Николаевича, впоследствии главный начальник военно-учеб-
ных заведений, президент Императорской Академии наук, поэт и переводчик, 
писавший под псевдонимом К. Р.
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30 Великие князья Сергей и Павел Александровичи.
31 Великий князь Сергей Михайлович, род. 25 сентября 1869 г.
32 Деревня неподалеку от Ялты, где находится Мисхорский парк, заложен-

ный в конце XVIII в.
33 Поставив число 27 и точку, автор прекратил вести дневник. Далее в тетра-

ди – чистые листы.
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Events in Petrograd from February 23 to March 2, 
1917 through the Eyes of E. A. Fedorova, 
Student of the Bestuzhev Courses

Аннотация
Статья посвящена исследованию документа из семейного архива одного 
из авторов – частному письму, написанному 8 марта 1917 г. и описыва-
ющему события в Петрограде, столице Российской империи, в период с 
23 февраля по 3 марта 1917 г. Автор письма, Елена Федорова – 22-лет-
няя девушка, в 1913–1917 гг. учащаяся Петроградских Высших женских 
(Беcтужевских) курсов, дочь инженер-полковника Александра Львови-
ча Федорова, находившегося на службе во Владивостоке. Елена жила 
в Петрограде, в семье своих родных, в доме 44 по Знаменской улице. 
Недалеко от этого дома находился комплекс казарм и полковых соору-
жений, в которых были расквартированы полки, присоединившиеся к 
восстанию в феврале 1917 г. одними из первых. Построение восставших 
полков, происходившее на углу Кирочной и Знаменской улиц, можно 
было наблюдать из окон квартиры. Один из дядей Елены Федоровой, 
Эдуард Брониславович Войновский-Кригер, в январе-феврале 1917 г.

занимал должность министра путей сообщения в последнем правитель-
стве Российской империи. В статье проводится сопоставление сведений 
из вышеуказанного письма с данными из трех других источников, также 
содержащих информацию о событиях последнего дня службы Войнов-
ского-Кригера как министра. Кроме того, в изучаемом документе описа-
ны события, происходившие в Таврическом дворце в первые дни марта 
1917 г., непосредственным участником и свидетелем которых была автор 
письма. Из содержания письма можно сделать вывод о неоднозначном 
восприятии революционных событий представителями разных поколе-
ний в семье. Автор сообщает, что одним из поводов к переходу войск на 
сторону народа явилась провокация, к которой прибегли власти, переодев 
жандармов в форму гвардейских полков. Эта информация нуждается в 
дополнительном подтверждении и может подвигнуть историков к даль-
нейшим исследованиям. В целом же сохранившееся письмо Елены Алек-
сандровны Федоровой от 8 марта 1917 г. является примечательным доку-
ментом личного происхождения периода Февральской революции 1917 г.

Abstract
The article studies a document from the personal archive of one of the authors. It 
is a private letter written on March 8, 1917, which describes events in Petrograd, 
capital of the Russian Empire, from February 23 to March 3, 1917. Its author 
was a 22-уear-old girl, student of the Bestuzhev Courses, daughter of Colonel 
Alexander Fedorov, military engineer, at the time serving in Vladivostok. 
While in Petrograd, she stayed with her relatives, who lived on Znamenskaya 
street. Their house was not far from a complex of barracks and regimental 
buildings, housing regiments that were among the first to join the insurrection 
in February 1917. Formation of the insurgent regiments at the corner of 
Kirochnaya and Znamenskaya streets could be seen from the windows. One 
of Elena Fedorova’s uncles, Eduard Bronislavovich Woinowsky-Krieger, in 
January-February 1917 served as Minister of Railways in the last government 
of the Russian Empire. The article compares information from the letter with 
three other sources in order to reconstruct the events of his last night in office. 
The letter also describes some of the events in the Tauride Palace in early 
March 1917, which were witnessed by the author herself. The letter reports 
opinions on the happenings, voiced by the family and those around. The author 
offers an opinion on the strike causes (scarcity of bread in the city), describes 
peaceable demeanor of the Cossacks, summoned to subject of the rebels, 
names regiments and battalions that joined insurgent people. Her information 
is confirmed by other sources and scholarship. By February 28 only “4 guards 
companies, 5 squadrons and sotnyas, and 2 batteries” remained under control 
of the commander-in-chief of the Petrograd Military District, while other 
units, composed of reservists, either defected to the rebels or rode on the 
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fence. The author thinks that their defection was prompted by a provocation 
of the authorities, who attired police in the guards uniform. This information 
demands further study. In whole, the letter of March 8, 1917 is a valuable 
personal provenance document on the history of the February Revolution.

Ключевые слова
Источники личного происхождения, Февральская революция 1917 г., 
провокация, частная переписка, письмо, личная коллекция, Э. Б. Войнов-
ский-Кригер.

Keywords
Personal provenance sources, February revolution of 1917, provocation, private 
correspondence, letter, personal collection, Eduard Woinowsky-Krieger.

В семейном архиве Федоровых-Войновских-Кригер сохрани-
лись 150 открыток и писем, написанных Еленой Александ-

ровной Федоровой в период с сентября 1913 г. по май 1917 г. В это 
время она обучалась на Бестужевских высших женских курсах и 
регулярно писала многостраничные письма своим родителям во 
Владивосток. Их бережно хранила сначала ее мать, И. Б. Федо-
рова (1870–1942), а затем ее младшая сестра И. А. Войновская-
Кригер. В числе других документов эти письма были переда-
ны одному из авторов статьи внуком И. А. Войновской-Кригер, 
А. Ю. Войновским-Кригером. Статья посвящена одному из этих 
писем, написанному Е. А. Федоровой 9 марта 1917 г.1 В нем она 
описывает происходящие в Петрограде события. (Архив семьи 
Т. Г. Федоровой. Письмо Е. А. Федоровой – И. Б. Федоровой и 
А. Л. Федорову. 9 марта 1917 г. Л. 1–12 об.).

Несколько слов об авторе письма и о ее семье.
Е. А. Федорова родилась в крепости Осовец Белостокского 

уезда Гродненской губернии 30 ноября 1894 г. Вместе с родите-
лями, младшими сестрой и двумя братьями проживала во Вла-
дивостоке, куда в 1910 г. на должность помощника строителя 
Владивостокской крепости по работам на Русском острове был 
назначен ее отец, инженер-полковник Александр Львович Федо-
ров2. Окончив в 1912 г. с золотой медалью 7 классов Владивосток-
ской женской гимназии, а в 1913 г. – словесное и математическое 
отделение 8-го дополнительного класса, Елена получила удос-
товерение на звание домашней учительницы по избранным ею 

специальностям. В 1913 г. она 
была принята на физико-мате-
матический факультет Санкт-
Петербургских высших жен-
ских (Бестужевских) курсов3 
и уехала в столицу учиться. 
Вначале она жила на съемных 
квартирах, а затем – в семье 
своего дяди, Генриха Брони-
славовича Войновского-Криге-
ра. В 1910–1914 гг. он так же, 
как и ее отец, служил во Вла-
дивостоке, но, будучи в марте 
1914 г. назначен исправля-
ющим должность генерала 
для поручений при Главном 
военно-техническом управле-
нии Военного министерства, 
переехал с семьей в Санкт-
Петербург4. Квартира Г. Б. Войновского-Кригера находилась на 
шестом этаже дома 44 по Знаменской улице, недалеко от комп-
лекса казарм и полковых сооружений, расположенных в квартале 
между Кирочной, Парадной, Преображенской улицами и Вилен-
ским переулком. Там были расквартированы полки, которые одни 
из первых присоединились к восстанию в феврале 1917 г. Поэто-
му события, ставшие впоследствии историческими, семья Криге-
ров и Елена Федорова наблюдали прямо из окон своей квартиры.

Письмо, написанное Еленой 9 марта 1917 г., было отправлено 
не по почте, а передано со знакомыми, ехавшими из Петрограда 
во Владивосток. Поэтому Елена не опасается цензуры. По про-
шествии ста лет авторы сделали попытку систематизировать и 
прокомментировать имеющуюся в ее письме информацию.

Начало революционных событий: причина забастовки, учас-
тие казаков, переход войск на сторону восставших. «Нормаль-
ная жизнь нарушилась числа 23-его, когда начались забастовки 
на заводах. Скоро забастовка приняла общий характер, но толь-
ко для заводов. Трамвайное сообщение прекратилось. На улице 
казаки предотвращали скопление публики. Однако они “явно 

Федорова Е. А., фото 1914 г.
Fedorova E. A., 1914
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делали это добродушно”, а затем перешли на сторону “восстав-
шего народа”, к[а]к говорят обыкновенно в официальных бума-
гах. Причина забастовки – недостаток в городе черного хлеба. 
Политических мотивов не было. С субботы, 25-го, начались серь-
езные столкновения с полицией и жандармами, снабженными в 
избытке пулеметами. Однако дело приняло характер общегосу-
дарственной важности только в понедельник, 27-го, когда нача-
лось восстание войска. Мы оказались в центре событий: первым 
восстал Волынский полк, стоящий на Кирочной ул[ице], вблизи 
нас5. За ним – Преображенский6. Толчком послужило приказание 
начальства идти на улицу “для усмирения”, а также возмуще-
ние коварным поступком полиции. Накануне многие городовые, 
переодетые в форму этих гвардейских полков, стреляли по пуб-
лике. Сборным пунктом для присоединяющихся к восставшим 
войск служил угол Кирочной и Знам[енской] улицы. А потому 
из окон мы наблюдали всю картину. Гвардейцы направились в 
6-ой Запасной Саперный батальон, стоящий в соседнем с нашим 
доме7, для привлечения сапер[ов] на свою сторону. Эти соеди-
ненные части, собравшись на углу и построившись, пошли на 
Литейный, захватив по дороге юнкеров школы прапорщиков8, где 
были Котя и Сережа9. На Литейном началось скоро первое столк-
новение между восставшими и враждебными им частями войск. 
Следующие 2 дня были жуткими днями. На улицах происходили 
сражения с полицией, жандармами и не сразу перешедшими на 
сторону революционного войска частями войск. Однако посте-
пенно весь гарнизон Петрограда и окрестностей перешел в пол-
ном составе с офицерами во главе на сторону Временного Прави-
тельства, в первые же дни сформировавшегося в Думе. Поэтому 
кровопролитие было сравнительно небольшим»10.

Считаем интересным в этом отрывке высказанное мнение о 
причине забастовок (недостаток хлеба в городе), описание миро-
любивого поведения казаков, призванных для усмирения бун-
товщиков, перечисление полков и батальонов, постепенно пере-
ходивших на сторону народа. Эти сведения подтверждаются и 
другими исследователями и источниками11. К утру 28 февраля в 
распоряжении командующего войсками Петроградского военного 
округа остались лишь «4 гвардейских роты, 5 эскадронов и сотен 
и 2 батареи»12, а все прочие части, состоявшие, главным обра-

зом, из резервистов13, перешли 
на сторону революции либо 
заняли нейтральную позицию. 
Обращает на себя внимание 
информация автора письма об 
избытке пулеметов у полиции 
и рассказ о провокации влас-
тей (переодевание городовых  
в форму гвардейцев). Эти све-
дения нуждаются в дальней-
шем исследовании.

События 27 февраля – 
2 марта 1917 г. Эдуард Бро-
ниславович Войновский-
Кригер, второй дядя Елены 
Федоровой, с 28 декабря 1916 г. 
был министром путей сообще-
ния. 27 февраля он участвовал 
в последнем заседании Совета 
Министров в Мариинском дворце. В письме Елены рассказы-
вается о том, что в это время произошло у него дома по адресу 
Таврическая, 37: «Вечером явились к т[ете] Саше14 5 человек – 
3 солдата и 2 студента – для ареста дяди Эди. [...] Узнав, что дяди 
нет дома, солдаты отказались от обыска всей квартиры в поисках 
дяди только благодаря тому же А[лексею] Ал[ександровичу]15, 
который сказал, что не допускает со стороны “товарищей” при-
менение приемов старого режима»16.

О том, что происходило с Э. Б. Войновским-Кригером в Мари-
инском дворце, сохранились воспоминания его самого17 и его 
коллеги, министра иностранных дел Н. Н. Покровского18. Таким 
образом, вместе с письмом Елены у нас есть три источника об 
одних и тех же событиях. Приведем отрывки из них.

Э. Б. Войновский-Кригер: «Тут со мной и Н. Н. Покровским 
случилось происшествие, которое только случайно не стоило нам 
жизни. Еще раньше нам сообщали, что отдельные группы ходят 
по квартирам министров с намерением их арестовать и что лучше 
поэтому где-либо нам скрываться. Я решил провести ночь у 
одного знакомого и хотел передать об этом жене по телефону. Но 

Войновский-Кригер Э. Б. 
Woinowsky-Krieger E. B.
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телефон своей квартиры мне удалось получить только в 12 часов 
ночи, а когда после разговора я хотел выйти, то встретил Покров-
ского, который сказал, что на площади идет такая стрельба, что 
ходить прямо опасно, что надо переждать»19.

Елена: «Один знакомый предложил д[яде] Эде ночевать у него. 
Легли спать в надежде, что так все и кончится. В 3 часа ночи 
т[етя] Саша звонит по телефону [с Таврической на Знаменскую] в 
ужасе – Мариинский дворец не отвечает на звонки телефона; по 
слухам, он окружен или даже занят войсками; а дяди Эди до сих 
пор нет в том месте, где он должен был быть уже вечером»20.

Н. Н. Покровский: «Во дворце остались я и Кригер-Войнов-
ский с курьером. Мы решили переждать до более позднего часа, 
когда прекратится уличная стрельба, и остались в помещении 
Канцелярии Совета министров. [...] Мы с Кригером сидели в ком-
нате (бывшей Брянчанинова) сперва при свете, но затем затуши-
ли освещение и даже решили спрятаться под столы в надежде, 
что таким способом вошедшие в комнату, м[ожет] б[ыть], нас не 
заметят. Но уже вскоре это комическое положение стало невыно-
симым, а тут как раз нам пришли сказать, что по черному ходу 
м[ожет] б[ыть] и можно будет выйти. Так как наши пальто и кало-
ши были при нас, то [...] выйдя во двор, мы попытались пройти 
через ворота на Новый переулок. Но ворота эти были заперты, 
и грубый голос нам крикнул с улицы: “Только суньтесь, то мы 
вам зададим из пулемета!” ...Мы вернулись на черную лестницу 
и [...] вышли в длинный и низкий коридор, куда выходили служи-
тельские квартиры. Коридор этот был также переполнен народом. 
Пробовали мы просить, чтобы нас пустили в какую-либо из ком-
нат, но получили отказ. По-видимому, нас не узнавали»21.

Э. Б. Войновский-Кригер: «...простоять и просидеть на дровах 
и бочонках в этом коридоре нам пришлось до 5 часов утра. Тогда 
только наступила во дворце относительная тишина, публика 
понемногу разошлась по своим комнатам, а мы все продолжали 
сидеть в самом темном углу коридора...»22

Н. Н. Покровский: «Тут явился один камер-лакей, которо-
го я давно знал […]. Он и сын его взялись проследить минуту, 
когда можно будет выйти на улицу. И действительно, около четы-
рех часов ночи во дворце революционеров больше не было, и 
мы совершенно спокойно вышли через те же ворота на Новый 

переулок. На площади перед 
дворцом горел костер из дел 
Совета. […] На улицах было 
совершенно тихо и ни души. 
Мы пошли по Мойке, перейдя 
Синий мост. Изредка и очень 
издали раздавались выстрелы. 
Когда мы переходили Горохо-
вую, то на самом конце ее по 
Загородному проспекту виде-
ли огонь пожара: горело поме-
щение полицейского участка. 
После четырех часов я был уже 
дома, в здании Министерства 
иностранных дел, а Кригер-
Войновский пошел со своим 
курьером дальше, ночевать к 
каким-то знакомым»23.

Э. Б. Войновский-Кригер: 
«Улицы города представляли собой весьма жуткую картину: 
полное освещение и почти пустота, лишь изредка прохожие или 
группы, большей частью вооруженные, и кое-когда проезжали 
грузовики с солдатами; нигде ни одного городового, ни одного 
дворника, издали доносились какие-то крики, иногда выстре-
лы. По Морской, ясно освещенной, было идти как-то жутко, мы 
пошли по более темной Мойке, Покровский к себе на квартиру на 
Дворцовой площади, я – к знакомому на Миллионную улицу»24.

Возвращаемся на Знаменскую, 44, где была в это время автор 
письма Елена: «Мы сидели втроем – т[етя] Женя25, д[ядя] Геня и 
я – часа 2 в эту ночь после сообщения т[ети] Саши в совершен-
но беспомощном положении. Что делать?! Т[етя] Женя со свой-
ственным ей теперь пессимизмом допускала все ужасы. Наконец, 
в 6 часов утра тетя Саша сообщила, что дядя, наконец, пришел 
в назначенное место»26.

Об этом «назначенном месте» говорится в телеграмме воен-
ного министра М. А. Беляева в Ставку, переданной 28 февраля 
1917 г. в 12 ч. 25 мин: «Министр путей вчера был застигнут в 
Мариинском дворце при занятии его мятежниками. Ему удалось 

Войновский-Кригер Г. Б.
Woinowsky-Krieger G. B.
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скрыться в подвалах, откуда в 4 ч[аса] ночи он незаметно скрылся 
и, по имеющимся у меня данным, перешел на квартиру сенатора 
Н. П. Гарина, Миллионная 11»27.

Возвращаемся к письму Елены: «...На след[ующий] день т[етя] 
Саша с б[абушкой] Каролей28 под выстрелами прошли к д[яде] 
Эде. Но его не оказалось уже там: он пошел в свое министерство. 
Это был с его стороны в высшей степени правильный поступок: 
он не скрылся, а действовал прямо. Баб[ушка] и тетя направились 
туда и 3 след[ующих] дня провели там с ним. Дядя рассказал о 
всех мытарствах, через которые он прошел прежде чем попасть 
к этому знакомому. До сих пор только в исторических романах 
читала о подобных злоключениях, но не встречалась с ними в 
жизни. 28-го [февраля 1917 г.] министерство было занято вой-
сками, а к д[яде] Эде был приставлен караул. К нему явился член 
Гос[ударственной] Думы инж[енер] путей сообщения Бубликов 
и сказал, что Гос[ударственная] Дума просила выразить дяде свое 
уважение к нему и сожаление, что к нему приходится применять 
строгую меру. Но они не имеют права делать для него исключе-
ния. Через 3 дня дядя был привезен в Гос[ударственную] Думу, 
где получил пропуски и бумагу от Врем[енного] правительства, 
в которой говорится, что по его распоряжению дядя может вер-
нуться домой»29.

Немало волнений досталось и на долю младшего брата минис-
тра – генерал-майора инженерных войск Г. Б. Войновского-Кри-
гера («дяди Гени»), который на следующий день, 1 марта, был 
также арестован. Из письма Елены: «Дело в том, что было издано 
приказание всем офицерам, желающим подчиниться временному 
правительству, явится в Гос[ударственную] Думу для получения 
особой бумаги. Д[ядя] Геня и решил сделать это 1-го марта. Но не 
успел он привести свое желание в исполнение, к[а]к к нам явился 
некий дикий пехотный прапорщик с 5 человеками вооруженных 
солдат. Мы пережили пренеприятных ½ часа. Прапорщик крайне 
непочтительно обращался с д[ядей] Геней. Если бы не его удиви-
тельная выдержка, “прапор” этот еще выстрелил бы чего добро-
го из браунинга, который все время вертел в руках. Было отнято 
все дядино оружие. Солдаты искали по всем комнатам, хотя дядя 
все отдавал добровольно. Хуже же всего было то, что дядю трое 
воор[уженных] солдат вели пешком в Гос[ударственную] Думу. 

По пути дядя подвергался незаслуженным замечаниям толпы. 
В Думе выяснилось, что весь этот арест – недоразумение. Офице-
ры могли являться в Думу добровольно до 3 марта и только тогда 
“непокорные” могли быть арестованы»30.

События в городе. Описание Еленой того, что происходило на 
улицах города, мало отличается от уже ранее опубликованного31: 
это разъезжающие по всему городу автомобили, всеобщий подъ-
ем и эйфория. Из письма Елены: «Относительное спокой ствие 
водворилось на улицах очень скоро. Уже 2-го марта я ходила по 
улице без всякого страха. Если бы вы знали, какой чувствовался 
подъем везде! Около Гос[ударственной] Думы были толпы наро-
да. Непрерывно в ограду Думы входили в полном порядке все 
новые, и новые части войск, встречаемые криками “ура”. Все 
распоряжения отдавались на автомобилях. Все автомобили горо-
да были реквизированы революционерами. С красным флагом 
наверху, переполненные солдатами, сестрами милосердия, офи-
церами, они носились целыми днями по всему городу. В толпе 
чувствовался сильный подъем. Обращение “товарищ”, казав-
шееся раньше всегда ложным, теперь нельзя было не признать 
искренним из уст члена ли Гос[ударственной] Думы, рабочего, 
солдата, офицера... Впрочем, невозможно передать хоть сотую 
долю того, что чувствовалось. Я чувствую полное бессилие сде-
лать это. При свидании поделюсь всем»32.

События в Таврическом дворце. Елена оказалась в самом эпи-
центре событий – в Таврическом дворце: «Несмотря на строгий 
надзор и необходимость иметь специальные пропуски в Думу, 
Алексей Алекс[андрович] (у которого везде есть друзья) провел 
меня и Лёлю Янушевскую33 в Гос[ударственную] Думу. Мы были 
на седьмом небе. Мы попали в “бюро печати”, где редактирова-
лись “Известия” комитета Петр[оградских] Журналистов. Хотя 
работа была мало интеллигентной, но мы были в восторге. Мы 
находились в центре всех событий и все сведения получали рань-
ше газет. Мы приготовляли бумагу для печатания на машинке, 
диктовали новые сообщения по телефону в редакции газет, разно-
сили новые “Известия” по всей Думе. Узнать Тавр[ический] Дво-
рец, всегда такой важный и строгий, было невозможно. Он был 
переполнен рабочими, солдатами. В Екатерининском зале гово-
рились речи. В Думе сосредоточилось все управление страной. 
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Мы с Лелей носились по всей Думе, не в силах побороть свою 
радость и восторг. Сколько сильных моментов было пережито за 
эту неделю нашего пребывания в Думе. Вот, напр[имер], бега-
ет Н[иколай] А[лександрович] Морозов, в старом, поношенном 
костюме, в котором я видала его в ученом кабинете. Такое впе-
чатление, будто сидел он за астрономическими вычислениями, 
услыхал радостную весть, бросился в Думу, не успел или забыл 
даже переодеться. Его глаза излучают еще больше света, чем 
обыкновенно. Вот Бурцев вводит в бюро печати депутата Пья-
ных – старика. Он только что из Шлиссельбурга. Старик дрожит 
от волнения и радости. Вот качают Бурцева после произнесен-
ной им речи. Вот приветствуют старушку. Это Вера Засулич. Вот 
вваливается в бюро печати огромный Амфитеатров. Он в огром-
ной шубе, в высоких галошах. Он из Ярославля, где находился 
по пути в ссылку за написанную недавно статью. Вот в комнате 
Исполнительного Комитета “С[овета] Р[абочих] и С[олдатских] 
депутатов”, куда отношу новые газеты, подходит ко мне высокий 
бледный юноша в кожаном тулупе. Он только что из Шлиссель-
бургской тюрьмы. Ему нужен пропуск на жел[езную] дорогу... 
Всего не опишешь. Теперь работа в Думе наладилась; Здание раз-
грузилось. Мы с Лелей оказались лишними»34. 

Революция и учеба на курсах. Из письма Елены: «Происходя-
щие события не могли не отразиться на учебе: ни о каких заняти-
ях в это время не могло быть и речи. Однако очень скоро, когда 
все успокоилось, на Бестужевских курсах прошла «многолюдная 
сходка по вопросу, начинать ли занятия. В принципе все согла-
сились, что наряду с общ[ественной] работой, мы должны при-
ступить к своей академической работе, чтобы возможно скорее 
подарить обновленной родине лишних образованных людей. 
С понедельника начинаем заниматься».

Таким образом, мы видим, что и большая часть студенческой 
молодежи Петрограда восприняла свержение монархии с энтузи-
азмом, как «обновление родины».

Восприятие и оценка событий разными членами семьи. 
Радость и воодушевление Елены омрачало в эти дни только одно 
обстоятельство: расхождение во взглядах со старшими членами 
ее семьи, которые не одобряли «решительных переворотов в госу-
дарственной жизни» и были настроены очень пессимистично: 

«Пессимизму окружающих меня нет конца». «Об образовании в 
Думе же “Совета Рабочих и Солдатских Депутатов” вы уже тоже, 
разумеется, знаете. Он состоит из представителей от заводов по 
одному на 1000 рабочих, из представителей по одному от каж-
дой роты и из представителей всевозможных общ[ественных]  
организаций и партий...» «Главные же споры вызывает “Совет 
Раб[очих] и Солд[атских] депутатов”. Все возмущаются вноси-
мым им двоевластием. Конечно, “С.Р. и С.Д.” переходит через 
край, издавая нередко приказы от своего имени да еще в таких 
специальных областях, к[а]к военное дело. Он должен быть 
“законодательным” а не “исполнительным” органом. Его вмеша-
тельство в военную жизнь – отмена отдавания чести, введение 
выборного начала в войска и т.д., и т.д. – вызвало сильное возму-
щение в среде прежних офицеров. Солдаты же, не умея правильно 
понять “свободы”, понимают ее часто ложно. Это вносит дезор-
ганизацию. Но в принципе я одобряю “С.Р. и С.Д.”, в то время, 
к[а]к другие не оправдывают его существования и в принципе. 
По-моему, если бы не было его давления и если бы Керенский 
не вошел в Сов[ет] Министров – не было бы нам обещано даже 
то, что обещано. Прогрессивный блок напоминает мне немного 
муху, которая говорила: “мы пахали...”»35.

В семье происходили ожесточенные споры, которые «ни к 
чему не приводят, лишь усиливают рознь и расстраивают нервы». 
Через некоторое время Елена пришла к мудрому решению не спо-
рить, а молчать во всех случаях, когда возможно столкновение 
мнений.

После революции судьба членов семьи сложилась по-разно-
му. Э. Б. Войновский-Кригер с женой и сыном эмигрировали. 
Г. Б. Войновский-Кригер остался в России, умер от белокровия 
в 1920 г.

Елена Федорова, проучившись на Бестужевских курсах четы-
ре года, отправилась в 1917 г. на летние каникулы к родителям 
во Владивосток и осталась там, не закончив обучение. Во Вла-
дивостоке работала канцелярской служащей, заведовала библио-
текой Народного Университета. Разрешением Главпрофобра36 
от 22 марта 1923 г. была восстановлена в правах студента на 
физико-математическом факультете (группа «биология») и про-
должила обучение на Петроградских высших женских курсах37. 
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Зимой 1927 г. перенесла энцефалит и получила отсрочку защи-
ты дипломной работы до января 1928 г.38 Летом она поехала во 
Владивосток навестить родителей, где 24 июня 1927 г. в возрасте 
32 лет скончалась. Ее родители, переехавшие в 1930 г. в Ленин-
град, в 1942 г. погибли во время блокады.

Сохранившиеся письма Е. А. Федоровой являются примеча-
тельным документом личного происхождения периода 1913–
1917 гг. А ее письмо от 8 марта 1917 г., наряду с интереснейшими 
подробностями очевидца, содержит и частичку того воодушев-
ленного, радостного состояния, которое 22-летняя девушка раз-
делила в те дни со многими жителями Петрограда.
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«Изложенные в письме соображения 
в ряде случаев расходятся с официальной 
точкой зрения»: провинциальный ученый 
о научно-технической политике 
в СССР эпохи Н. С. Хрущева

Yury S. Nikiforov
Yaroslavl State Pedagogical University, 
Yaroslavl, Russian Federation

“Observations Expounded in the Letter Differ 
on Several Points from the Official Opinion”: 
A Provincial Scientist on Research and Development 
Policies of the USSR in N.S. Khrushchev’s Era

Аннотация
Статья посвящена особенностям взаимодействия регионов и центра 
на уровне элиты и рядовых участников событий новейшей отечествен-
ной истории. Анализируется служебная записка ярославского химика, 
адресо ванная Н. С. Хрущеву, впервые вводимая в научный оборот. В цен-
тре внимания находится научно-техническая политика в СССР в начале 
1960-х гг. в интерпретации провинциального советского ученого. Автор 
служебной записки – А. М. Кутьин, заместитель директора по научной 
работе Научно-исследовательского института мономеров синтетического 
каучука (НИИМСК) г. Ярославля в 1962–1976 гг. Происхождение служеб-
ной записки, обнаруженной в Центре документации новейшей истории  
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Ярославской области, напрямую связано с неожиданным визитом 
Н. С. Хрущева в Ярославль в июне 1963 г. Этот документ был в числе 
нескольких докладных, составление которых Хрущев поручил региональ-
ной хозяйственной и партийной элите. Записка на имя Хрущева была под-
готовлена 28 августа 1963 г. Формально документ посвящен механизмам 
улучшения менеджмента в региональном отраслевом научном институте. 
Фактически автор подверг критике официальную научно-техническую, 
кадровую, образовательную и хозяйственную политику в СССР перио-
да позднего хрущевского руководства. Основные сюжеты, затронутые в 
документе, касаются проблем проведения единой технической полити-
ки и необходимости научной конкуренции в СССР, рассогласованности 
в работе научных учреждений СССР и их неверной исследовательской 
направленности, культуры научного исследования и эффективности про-
изводства. Автор анализирует проблемы: ресурсного, материального, 
организационного и кадрового обеспечения исследовательской деятель-
ности; подготовки будущих инженеров и ее связи с производством. 
Жест кой критике подвергаются академические институты, бюрократизм 
в науке и роль совнархозов в деле взаимодействия ученых и руководства 
предприятий. Автор выступает за комплексный подход в государствен-
ной научно-технической политике, ее тесную взаимосвязь с системой 
высшего образования. Кутьин критикует вузовские учебные программы, 
указывая на необходимость формирования исследовательской культуры 
будущего инженера. Ярославский ученый предлагает обратить внимание 
на развитие социальных гарантий для сотрудников с учеными степенями, 
которые заняты на производстве: увеличение зарплаты и продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска, установление 5-дневной рабочей недели. 
В рамках анализа материально-технического обеспечения научно-иссле-
довательских и опытных работ автор записки указывает на дефицит лабо-
раторной мебели в СССР.

Abstract
The article continues a series of studies on interactions of the center and the 
periphery at all levels, and those of the elite and of the ordinary participants, 
throughout contemporary Russian history. It analyzes the memorandum of a 
Yaroslavl chemist addressed to N. S. Khrushchev, which is introduced into 
scientific use for the first time. It describes research and development policies 
in the USSR in early 1960s, as seen by a provincial Soviet scientist. The 
memorandum was written by A. M. Kutin, who in 1962–1976 was a deputy 
director for research in the Research Institute of Monomers of Synthetic 
Rubber (NIIMSK) of Yaroslavl. The history of the memorandum, which has 
been found in the Documentation Center for Contemporary History of the 
Yaroslavl Region, is incidental to Khrushchev’s unexpected visit to Yaroslavl 

in June 1963. It was one of many memorandums written by the economic 
and party elite of the region, as Khrushchev demanded. This note, addressed 
to N.S. Khrushchev, was written on August 28, 1963. It was ostensibly on 
means of improving management of the regional industry research institute, 
while for all intents and purposes it purported to criticize official research 
and development, personnel, educational and economic policies in the USSR 
in the end of Khrushchev’s era. The document expounded such subjects as 
problems of carrying out a single research and development policy; need 
for competition in the USSR science; non-coordination of work of Soviet 
scientific institutions; their misguided research targets; culture of scientific 
research and industrial efficiency. Kutin analyzed resource-related problems of 
supplies and utilities, organization and staffing in research, issues of training 
future engineers for purposes of the industry. Academic institutes, bureaucracy 
in science and role of the Sovnarkhozes (regional economic councils) in 
communication of scientists and factories were criticized in harsh terms. He 
advocated multipronged approach in state research and development policies 
and its intercommunion with the higher education system. He criticized higher 
school training programs, pointing out the need to instill in future engineers a 
high standard of research procedures. He brought into light the issue of social 
security for holders of academic degrees working in the industry, and proposed 
an increase of salary and duration of leave on full pay and an establishment 
of a five-day work-week. While reviewing financial and logistical support of 
research and development, he indicated a deficit of laboratory furniture in the 
USSR.

Ключевые слова
Архивный документ, научно-техническая политика в СССР, региональная 
элита, научно-исследовательский институт, исследовательская культура 
ученого, высшее образование, ресурсные проблемы, лоббизм, Н. С. Хру-
щев, А. М. Кутьин.

Keywords
Archival document, research and development policies in the USSR, regional 
elite, research institute, research culture of a scientist, higher education, 
resource problems, lobbyism, N. S. Khrushchev, A. M. Kutin.

Статья и служебная записка1, впервые вводимая в научный 
оборот, продолжают тему взаимодействия регионов и центра 

в новейшей отечественной истории. Автор документа – Анатолий 
Михайлович Кутьин (1916–1986), ученый-химик, заместитель 
директора по научной работе Научно-исследовательского инсти-
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тута мономеров синтетического каучука (НИИМСК) г. Ярослав-
ля. Он имел типичную биографию представителя советской тех-
нической интеллигенции: член КПСС с 1943 г., окончил Институт 
тонкой химической технологии в Москве (1940 г.). После при-
суждения ученой степени кандидата технических наук деятель-
ность Кутьина связана с Ярославлем: в 1962–1976 гг. – замести-
тель директора НИИМСК по научной работе, старший научный 
сотрудник Ярославского технологического института; с 1976 г. – 
заведующий сектором научной лаборатории2.

Портрет автора записки как педантичного исследователя 
ярко конструирует его коллега В. Ш. Фельдблюм: «“Правдоис-
катель”, методичный и дотошный, сторонник детальных планов 
и программ». Фельдблюм характеризует Кутьина как грамотно-
го управленца («для него главным был успех дела. Ему не были 
присущи гонор и немотивированное упрямство начальствующих 
самодуров») и отмечает его личные и деловые качества: добро-
желательность, справедливость, честность. Примечательно, что 
преданность профессии проявилась не только в жизни Кутьина, 
но и в его смерти. Согласно свидетельству Фельдблюма, Кутьин 
буквально «сгорел на работе»: «...умер во время командировки, 
в номере московской гостиницы. Больное сердце не выдержало 
стресса после того, как в отделе химии Госплана СССР раскрити-
ковали его доклад и отклонили предложение о создании в стране 
нового производства»3.

Происхождение записки А. М. Кутьина, адресованной 
Н. С. Хрущеву, напрямую связано с неожиданным визитом совет-
ского лидера в 1963 г. в Ярославль4. От ярославского НИИМСК 
Хрущев потребовал представления предложений «по методам 
руководства институтами, координации, планированию, созда-
нию условий, обеспечивающих ускоренное развитие химической 
науки и техники»5. Структурно источник разбит на несколько 
частей, в которых затрагиваются различные аспекты научно-тех-
нической политики в СССР6. В преамбуле Кутьин отмечал, что 
«изложенные в письме соображения в ряде случаев расходятся 
с официальной точкой зрения на некоторые вопросы»7.

В разделе «Об организации науки в нашей стране» Кутьин 
поднимал проблему рассогласованности научных учреждений. 
Критике подверглась Академия наук СССР, которая «создала сеть 

научно-исследовательских учреждений, существующую на осо-
бом положении и изолированно...». По мнению автора, направ-
ленность научных учреждений часто «не соответствовала их 
оснащенности, опыту кадров и условиям работы». В интерпре-
тации Кутьина академические институты должны «держать курс 
на поисковые и теоретические исследования, а не на разработку 
технологических процессов». Автор указывал на необходимость 
развития отраслевых институтов8. Уместно заметить, что Куть-
ин – сам представитель отраслевого института и, безусловно, 
лоббировал интересы учреждения. Под огонь критики Кутьина 
попал и Комитет по координации научных исследований – струк-
тура, «оторванная от повседневной деятельности институтов и 
предприятий», порождающая «многочисленные формы плани-
рования и отчетности по науке». «Кроме бюрократизма в науке, 
эта организация пока ничего не дала»9, – резюмировал он собс-
твенные размышления. Проблема бюрократизма в советской 
науке активно затрагивалась в историографии. А. Б. Безбородов 
справедливо указывал: «В начале 1960-х гг. этим… занимались 
Госкомитет Совмина СССР по координации НИР, Академия наук, 
Министерство высшего и среднего специального образования 
СССР, министерства и ведомства государства, а также госкоми-
теты Совмина…»10 Далее Кутьин призывал к единой техничес-
кой политике через отраслевые комитеты, «ближе всего стоящие 
к производству», ссылаясь на решение ноябрьского (1962 г.) Пле-
нума ЦК КПСС11.

Важным представляется тезис Кутьина о важности научной 
конкуренции: «У нас слишком боятся параллелизма, запрещают 
вести исследования по одной проблеме в нескольких организа-
циях, насаждают монополию отдельных ученых и подрывают 
здоровое научное соревнование». В ракурсе развития культуры 
научного исследования он подчеркивал, что «у любого специа-
листа свой подход к исследованию вопроса. Другой специалист 
может сделать важное открытие, мимо которого пройдет первый 
специалист». Кутьин резюмировал, что «сосредоточение работ на 
проблеме в одних руках, отсутствие соревнования не способству-
ют ускорению работ и повышению их качества»12.

Большое внимание ученый уделял проблемным лабораториям 
вузов, их связи с производством, настаивая на том, чтобы поис-
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ковые работы передавались отраслевым институтам»13. И здесь 
вновь виден лоббизм автора в отношении собственного институ-
та. Характеризуя развитие Центральных заводских лабораторий 
(ЦЗЛ), Кутьин подверг критике совнархозы: «смысл организации 
институтов при совнархозах мне лично и многим другим совер-
шенно не понятен»14. Ученый отстаивал комплексный подход и 
критиковал совнархозы за их негативную роль в научно-техни-
ческой коммуникации: «Организация опытных баз институтов 
на предприятиях совнархозов препятствует контакту исследова-
телей, отрицательно сказывается на качестве опытных работ»15.

Раздел записки «О кадрах для отраслевых институтов и цен-
тральных лабораторий предприятий» затрагивал взаимосвязь 
научно-технической политики и системы высшего образования в 
СССР. Автор критиковал вузы за неправильную стратегию под-
готовки специалистов: «Выпускники в большей степени подго-
товлены для работы в цехах, но не для работы в лабораториях, 
на опытных установках или в конструкторских отделах». По его 
мнению, коренной недостаток – неверная расстановка приорите-
тов: направленность на рутинную деятельность и недостаточное 
развитие креативного мышления будущих инженеров «для рабо-
ты по созданию новых технологических процессов или их усо-
вершенствованию»16. Кутьин критиковал вузовские программы 
за «перегруженность» теоретическими предметами: начертатель-
ной геометрией, теоретической механикой, сопротивлением мате-
риалов и др. («об этих и подобных предметах требуются лишь 
общие представления»). Акцент, по мнению автора, должен быть 
сделан на профилирующие дисциплины и иностранные языки. 
Ученый обращал внимание на отсутствие дисциплин, форми-
рующих исследовательскую культуру: «...не предусматривается 
обучение студентов основам библиотечного дела и научно-тех-
нической информации». Автор считал важным формирование 
навыков работы с научной литературой, в том числе с иностран-
ной: «каждый инженер, тем более исследователь, обязаны уметь 
пользоваться научно-технической отечественной и иностранной 
литературой»17.

Отбору лучших специалистов в лаборатории препятствовала, 
по мнению Кутьина, и система зарплаты: «Любая должность в 
цехе оплачивается выше должности инженера-исследователя 

в лаборатории». Он приводил яркий пример, иллюстрирующий 
ситуацию: «Студенты вузов уже с 1-го курса понимают, что не 
следует готовить себя в исследователи, работая аппаратчиками, 
они получают до 130 руб. в месяц, а после окончания институ-
та им предложат должность научного сотрудника… с окладом 
максимум 100 руб.»18 Анализируя кадровую проблему, Кутьин 
затрагивал и ее гендерный аспект: «...система зарплаты препят-
ствует притоку на исследовательскую работу мужчин». Он откро-
венно отмечал, что в большинстве лабораторий «имеется всего 
1–3 мужчин, что отрицательно сказывается на их деятельнос-
ти»19. Система зарплаты, по мнению ученого, мешала приходу 
ученых в промышленность, так как «лицам, имеющим ученую 
степень в промышленности, полагается меньшая, чем в инсти-
туте, доплата за ученую степень». Автор ссылался на мировой 
опыт, указывая, что «во всем мире сделано наоборот: за работу 
в промышленности ученым установлены наибольшие оклады»20.

Кутьин обращал внимание и на искусственность деления НИИ 
на 3 категории. Столичные НИИ оказывались в привилегирован-
ной группе. Социальные гарантии (продолжительность оплачи-
ваемого отпуска), по мнению ученого, должны быть одинаковы-
ми. Развивая тему, автор указывал на несправедливое отношение 
к провинции: «Исследователи–кандидаты наук институтов АН 
СССР пользуются отпуском в течение 36 дней, а доктора – 
48 рабочих дней, в то время как кандидатам и докторам наук 
в провинции предоставляется отпуск в течение 24 дней»21. Нако-
нец, график работы: короткая продолжительность рабочего дня 
(6-часовой рабочий день и один выходной), с точки зрения уче-
ного, неудобен для исследователя, так как «проведение экспери-
мента требует большего времени, чем 6 часов». Решение Куть-
ину виделось в 5-дневной рабочей неделе и субботе в качестве 
выходного. При этом он ссылался на зарубежные исследователь-
ские практики, указывая, что «такой распорядок рабочей недели 
создаст лучшие условия исследователям для работы с научно-
технической литературой»22.

В заключении Кутьин касался «материально-технического 
обеспечения исследовательских работ» и дефицита лабораторной 
мебели в СССР. Ярославский химик, ссылаясь на опыт социалис-
тических стран (Чехословакии, Венгрии, ГДР), предлагал «либо 
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расширить закупки лабораторной мебели, либо организовать ее 
производство на собственных предприятиях». Кутьин акцентиро-
вал внимание на необходимости производства наукоемкого обо-
рудования, лабораторной посуды, приборов и реактивов23.

Таким образом, проанализированный документ иллюстриру-
ет характерный сценарий взаимодействия региональной элиты 
(в рассмотренном случае научной) с центром, когда в ракурсе 
формально узкой темы предпринимается попытка привлечь вни-
мание советского руководства к более широкому кругу проблем – 
взаимосвязи научно-технической политики и индустриального 
развития СССР, системы образования и производства.
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Scientist of the 21st Century: 
70th Anniversary of Mikhail Vasilievich Larin

Аннотация
Статья посвящена изучению и анализу научных трудов М. В. Ларина, 
который более 23 лет возглавлял работу Всероссийского научно-исследо-
вательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 
Рассматриваются наиболее ранние исследования ученого, посвящен-
ные ведомственным органам рационализации по совершенствованию 
деятельности органам государственного управлении и делопроизвод-
ства в 1920-е гг. Эта работа, построенная на основе изучения архивных 
документов (отчетов оргбюро), позволила сделать вывод о возможности 
достижения экономического эффекта по совершенствованию аппарата 
управления на основе рационализации делопроизводства при условии 
поддержки этой деятельности на государственном уровне. В дальней-
шем М. В. Ларин обращался к различным аспектам документоведения 
и организации работы с документы, однако во всех случаях предметом 
его наиболее пристального внимания в научных разработках являлись 
вопросы совершенствования этой деятельности на основе современных 
технологий. Он занимался вопросами изучения и проектирования сис-
темы документационного обеспечения управления на основе средств 
механизации и автоматизации управленческого труда в 1980-е гг., а позже 
исследовал методологию информационного менеджмента и возможнос-
ти ее применения в работе с документами, обеспечивающую внедрение 
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управления документами в организациях. Данные исследования нашли 
наиболее полное выражение в докторской диссертации М. В. Ларина и 
его монографии «Управление документами в организации». С появлени-
ем электронных документов М. В. Ларин в числе первых начал изучение 
вопросов внедрения электронного документооборота и организации хра-
нения электронных документов в России и за рубежом. Это позволило 
сформулировать ряд общих принципов работы с электронными докумен-
тами в системе управления, которые сегодня являются общепринятыми. 
Однако во всех случаях, обращаясь к вопросам совершенствования орга-
низации работы с документами с использованием новейших достижений 
в сфере информационных технологий, М. В. Ларин последовательно при-
держивался положения о необходимости государственного регулирова-
ния функции управления документами, обеспечивающей формирование 
единого информационного пространства системы управления.

Abstract
The article studies and analyses scientific works of M. V. Larin, who for more 
than 23 years directed the All-Russian Records Management and Archival 
Science Research Institute (VNIIDAD). The article reviews his earliest 
works on departmental agencies activities for improving state administration 
and records keeping in 1920s. This work, based on the study of archival 
documents (reports of the orgburos), concludes that a positive economic effect 
of improving state administration, as a result of rationalization of records 
keeping, is achievable, if supported nationwide. Later M.V. Larin addressed 
various aspects of document science and organization of paper work, yet 
always focusing on possible improvements by means of modern technologies. 
He studied researching and designing document support of management 
systems, based on mechanization and automation of administrative work in 
1980s. Later M. V. Larin analyzed methodology of information management 
and its applicability to paper work, which allowed introduction of records 
management in organizations. This research translated into M. V. Larin’s 
doctoral thesis and his monograph “Records management in organizations.” 
After the advent of e-documents, M. V. Larin was among the first, who studied 
introducing electronic document flow and organizing e-documents storage in 
Russia and abroad. A number of now generally accepted principles for working 
with electronic documents in management were formulated then. At all times, 
when addressing improvement of paperwork management by means of recent 
developments in information technologies, M. V. Larin maintained that state 
regulation of records management, which provides a common information 
space for administrative system, is necessary.

Ключевые слова
Документ, электронный документ, информационный менеджмент, сис-
тема документационного обеспечения управления, совершенствование 
делопроизводства, управление документами.

Keywords
Record, e-document, information management, document support of 
management system, improvement of records keeping, records management.

Михаил Васильевич Ларин, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой автоматизированных систем 

ДОУ Историко-архивного института Российского государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ) за сорок с лишним лет 
научной деятельности стал автором свыше трех сотен научных 
публикаций и учебно-методических пособий. Являясь выпускни-
ком факультета государственного делопроизводства и аспиран-
туры Московского государственного историко-архивного инс-
титута (МГИАИ), М. В. Ларин начинал свою научную карьеру с 
изучения деятельности ведомственных органов рационализации 
по совершенствованию деятельности органов государственного 
управлении и делопроизводства в 1920-е гг.1 Эта работа во мно-
гом определила дальнейшее направление научного творчества 
М. В. Ларина, поскольку позволила не только подробно позна-
комиться с практическим опытом рационализации делопроизвод-
ства в тот период, когда сформировались и были апробированы 
основные методы изучения и совершенствования работы с доку-
ментами в организациях, но и убедиться в эффективности совер-
шенствования организации работы с документами при условии 
поддержки этой деятельности государством на нормативном и 
организационном уровнях.

В 1980-е гг. в соавторстве с В. С. Мингалевым им был написан 
целый ряд учебно-методических пособий по организационному 
проектированию и документационному обеспечению управ-
ления. В них подробно изложены вопросы истории развития 
основных методов изучения и рационализации управленческо-
го труда, а также методика их применения при проектировании 
системы документационного обеспечения управления. Несмот-
ря на то, что источниками для данных учебных пособий послу-
жили в том числе публикации специалистов в смежных сферах  
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профессиональной деятельности, главным образом в сфере 
научной организации труда, все они носили интеграционный 
характер, поскольку рассматривали вопросы совершенствова-
ния делопроизводства в комплексе всех его системообразующих 
факторов. Рационализация работы с документами впервые рас-
сматривалась не как сумма отдельных методов применительно 
к различным функциям делопроизводства, а как совершенство-
вание сложной и многоаспектной системы документационного 
обеспечения управления2.

В качестве теоретической основы этих исследований была 
определена общая теория документных систем. Одновремен-
но обозначалась актуальность тесной «привязки» документов к 
конкретным задачам системы управления и установления необ-
ходимого и достаточного перечня видов и количества докумен-
тов, обеспечивающих выполнение выявленных управленческих 
функций. Иными словами, уже в тот период было доказано, 
что управление документами должно быть основано на изуче-
нии и анализе деловых процессов, о чем сегодня мы читаем во 
всех международных стандартах по управлению документами. 
И только потом можно переходить к упорядочению технологичес-
ких процессов, совершенствованию организационной структуры 
и совершенствованию внешних информационно-документацион-
ных связей. В работах М. В. Ларина начала 1980-х гг. совершенс-
твование работы с документами рассматривалось на основе авто-
матизации, а следовательно, поднимался вопрос о необходимости 
интеграции информационных систем как внутри организации, так 
и с другими организациями на основе единых принципов инфор-
мационного, программного и технологического обеспечения.

Все эти положения звучат и сегодня очень современно и 
актуально. Остается только сожалеть о том, что теория и прак-
тика работы с документами в постсоветский период оказались 
отброшены назад. Заново открывались основные принципы 
функционирования информационных систем в управлении, упо-
рядочение технологии работы на основе построения блок-схем 
осваивалось на основе международных стандартов менеджмен-
та качества, а, к примеру, эмуляция как способ обеспечения хра-
нения документа в информационной системе воспринималась 
как инновационное решение на основе зарубежной практики. 

Все это на достаточно высо-
ком уровне, но применительно 
к информационным системам 
другого типа было рассмот-
рено в 1970–1980-е гг., в том 
числе в работах М. В. Ларина.

Научные исследования и 
учебно-методические разра-
ботки в области организацион-
ного проектирования послужи-
ли основой для дальнейшего 
изучения возможностей совер-
шенствования работы с доку-
ментами с применением новых 
технологий. На смену упорядо-
чению рабочих процессов по 
работе с документами и про-
ектированию организацион-
ных структур пришли вопросы 
совершенствования делопроизводства на основе автоматизации, 
изучения международного и зарубежного опыта. Но по-прежнему 
совершенствование рассматривалось в системе как комплекс не 
только технологических, но и нормативных, и организационных, 
и методологических решений. Такой подход обусловил основные 
направления научных интересов М. В. Ларина в по следующий 
период, когда он возглавил работу ВНИИДАД. К числу этих 
направлений следует отнести:

– развитие методологии информационного менеджмента в ДОУ;
– разработку нормативных правовых документов по делопро-

изводству, которая самым тесным образом связана с формирова-
нием государственной политики в данной сфере;

– изучение зарубежного опыта организации работы с доку-
ментами;

– поиск эффективных организационных решений, обеспечи-
вающих работу с документами.

По мере развития и внедрения новых информационно-комму-
никационных технологий к ним добавилась проблема, связанная 
с особенностями функционирования электронных документов.

Ларин Михаил Васильевич 
Larin Mikhail Vasilievich
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М. В. Ларину удалось достаточно быстро оценить возможнос-
ти, которые открывало для системы управления организации, для 
ее документационного обеспечения широкое внедрение новых 
информационно-коммуникационных технологий, глобальная 
информатизация общества и массовое использование персо-
нальных компьютеров (сказался опыт проведения оргпроектных 
работ). С одной стороны, это привело к осознанию важности 
информации для работы организации, значительная часть кото-
рой представлена в виде документов, с другой – сложившиеся 
формы и методы работы с документами в организациях в рам-
ках традиционного делопроизводства не отвечали современным 
условиям.

В этих условиях М. В. Лариным был предложен концептуаль-
но новый способ работы с документацией в организациях, осно-
ванный на методологии информационного менеджмента. Этим 
способом стало управление документами.

Использование термина «управление документами» не было 
новацией. Еще в 1980-е гг. оно использовалось А. Н. Соковой и 
другими и начало формироваться понимание того, что термины 
«делопроизводство», «документационное обеспечение управ-
ления» и «управление документами» не являются синонимами, 
однако это не нашло применения в практике работы с докумен-
тами.

Наиболее четко разделение этих понятий было произведено 
М. В. Лариным на основе их значения в процессах управления, 
поскольку каждому из них соответствует вполне конкретный 
объем функций и уровень управления, а также задачи, которые 
могут быть решены в рамках каждого из этих видов деятельнос-
ти3. Делопроизводство было связано с реализацией технических 
функций управления, документационное обеспечение управле-
ния – с обеспечением процесса управления (принятия решений) 
документированной информацией, а управление документами 
рассматривается как полноценная управленческая функция орга-
низации, реализация которой распространяется на все стадии 
жизненного цикла документов, все виды документов и системы 
документации организации4.

Инновационным в данном случае является то, что при четком 
разделении данных понятий для внедрения управления докумен-

тами была предложена конкретная методология, каковой стал 
информационный менеджмент. С позиции системного подхода 
информационный менеджмент охватывает планирование, орга-
низацию, координацию и контроль информационной деятель-
ности и процессов, а также коммуникации внутри организации 
с целью улучшения качества и эффективности ее работы, разви-
тия организации. Единая методология позволяет интегрировать 
документацию и информацию в общий информационный ресурс 
и построить эффективно действующую информационную инф-
раструктуру организации на базе массивов документов и инфор-
мации (информационных ресурсов), информационных техно-
логий, средств коммуникации и квалифицированных кадров с 
целью обеспечения с наименьшими затратами эффективного 
документационного (информационного) обеспечения процес-
сов управления.

Наличие методологии сделало внедрение управления доку-
ментами как способа организации работы с документами реаль-
ностью. Сегодня практически все ведущие разработчики систем 
электронного документооборота (СЭД) позиционируют свои про-
дукты как ЕСМ-системы (Enterprise content management system), 
которые обеспечивают управление различными видами инфор-
мации и фактически соответствуют идеологии информационно-
го менеджмента. Однако в 1990-е гг., когда автоматизация дело-
производства находилась на уровне автоматизации отдельных 
делопроизводственных функций, эта методология была иннова-
ционным решением, не только предложенным, но и разработан-
ным М. В. Лариным. Результаты этой работы были изложены в 
докторской диссертации, которую современники (С. О. Шмидт) 
оценили как диссертацию XXI века. Достигнутое является еще 
в большей степени актуальным сегодня, когда создана необ-
ходимая техническая инфраструктура для реализации единых 
подходов к информационно-документационному обеспечению  
управления.

Изучение методологии информационного менеджмента, пони-
мание информационной сущности документа не могло не поста-
вить вопрос о том, что же отличает документ от информации, 
какое свойство или признак документа позволяют его однознач-
но идентифицировать? К вопросу об определении документа как 
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научного понятия М. В. Ларин всегда подходил с осторожностью, 
не предлагая его радикальных изменений и пересмотров, хотя 
именно в период конца 1990-х гг. и в первое десятилетие XXI века 
развернулись бурные дискуссии относительно этого термина.

Признавая, что термин «документ» используется во многих 
областях знаний и является объектом исследования целого ряда 
научных дисциплин, М. В. Ларин не пытался предложить его уни-
версальную дефиницию, а сфокусировался на тех его свой ствах, 
которые обеспечивали функционирование документа в системе 
управления. К их числу следует отнести стабильность формаль-
ных признаков, устойчивость форм документов, жесткую фикса-
цию порядка расположения реквизитов документа. Такой подход 
определяет основное свойство документа, которое обеспечивает 
его место в системе управления, – это неизменяемость докумен-
та. Именно это свойство обеспечивает его юридическую значи-
мость и позволяет использовать в качестве доказательства. Впер-
вые высказав это положение в работе «Электронные документы в 
управлении», М. В. Ларин в дальнейших выступлениях и публи-
кациях неоднократно обращал внимание на то, что, если инфор-
мационный объект является документом, в него не могут быть 
внесены изменения с управленческой точки зрения. Внесение 
изменений приведет к созданию нового документа. Юридической 
силой документ обладает только в тот момент, когда он остает-
ся относительно неизменным. Данное обстоятельство особенно 
важно в условиях работы с электронными документами, нару-
шить целостность которых значительно легче, чем бумажных. 
Но следует четко понимать, что, хотя технически мы изменили 
документ, с точки зрения управления мы создали новый. Имен-
но неизменяемость документа обеспечивает осуществление его 
управленческой функции и отличает документ от других инфор-
мационных объектов.

Другим важным аспектом в изучении документа, который пос-
ледовательно на протяжении многих лет просматривается в рабо-
тах М. В. Ларина, является изучение документа в электронной 
среде, изучение электронного документа. В первую очередь сле-
дует отметить удивительную способность М. В. Ларина не про-
тивопоставлять научное и практическое использование понятия 
«электронный документ». Относя к данной категории аутентич-

ные электронные документы, 
созданные без предваритель-
ного документирования на 
бумаге, и электронные копии 
бумажных документов, и базы 
данных как сложные докумен-
ты, М. В. Ларин в полной мере 
позиционирует вышеперечис-
ленные электронные доку-
менты в предметной области 
документоведения как науч-
ной дисциплины, где документ 
выступает во всем многообра-
зии своих проявлений. Ведь 
каждый специалист, имеющий 
профильное образование в области документоведения, знает, что 
и подлинник, и копия в равной степени являются документами, 
несмотря на различные особенности их бытования в социальной 
среде. Этой же идеологии соответствует определение электрон-
ного документа в национальном терминологическом стандарте.

Вместе с тем в практической деятельности в сфере делопроиз-
водства или управления документами в организации электронный 
документ должен обладать вполне конкретным набором характе-
ристик, обеспечивающих его основную функцию в данной сфере 
деятельности, функцию управления. Поэтому ему должно соот-
ветствовать более четкое и однозначное понятие аутентичного 
электронного документа, что сегодня и закреплено в основных 
нормативных документах по делопроизводству.

Многолетнее изучение практического функционирования 
электронных документов в сфере делопроизводства позволило 
М. В. Ларину сформулировать ряд общих принципов относитель-
но электронного документа и электронного документооборота, 
которые сегодня можно считать общепринятыми. Во-первых, 
единство методологии работы с документами как на бумажном 
носителе, так и с электронными документами, при наличии тех-
нологических различий. Во-вторых, наличие у электронных 
документов логической и физической структуры, определяющей 
особенности управления ими на протяжении всего жизненного 

Выступление М. В. Ларина 
на конференции в Любляне, 2015 г. 
M. V. Larin’ report at the conference 

in Ljubljana, 2015
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цикла с момента создания до передачи на хранение или выделе-
ния к уничтожению. В-третьих, необходимость и возможность 
существования электронного документа вне той информацион-
ной системы, в которой он был создан. В-четвертых, при переда-
че аутентичных электронных документов на архивное хранение 
необходимо лишь подтверждение о действительности электрон-
ной подписи на момент подписания документа, действующая 
электронная подпись не требуется. Эти принципы положены в 
основу действующих нормативных документов в сфере электрон-
ного документооборота.

Однако формирование этих принципов не могло сложиться 
без одновременного изучения практического зарубежного опыта 
работы с электронными документами. Первое знакомство с запад-
ным зарубежным опытом организации работы с документами в 
управлении и их архивного хранения состоялось у М. В. Ларина 
еще в 1987 г. в ГДР и позже, на заре становления новой россий-
ской государственности, во время стажировки в Архивной школе 
в Марбурге (ФРГ). Именно тогда сформировался его устойчивый 
интерес к немецкой практике организации работы с документа-
ми, что позволило позже своевременно оценить и важность осво-
ения международного опыта и выработать основные принципы 
его адаптации к современной российской практике.

Изучение зарубежного опыта управления документами, 
во просов рационализации советского делопроизводства в 
1920-е гг., а также истории российского делопроизводства более 
раннего периода позволили М. В Ларину убедиться в важно-
сти и необходимости государственного регулирования сферы 
управления документами. Понимая важность функции управле-
ния документами на уровне системы государственного управле-
ния, он многие годы был идеологом разработки проектов феде-
рального закона о документационном обеспечении управления, 
а затем об электронном документе. Несмотря на то что эти про-
екты остались нереализованными, М. В. Ларин был и остается 
сторонником формирования и развития государственной поли-
тики в области управления документами, включающей не толь-
ко разработку нормативно-правовой базы, но и стратегическое 
планирование, кадровое, финансовое и научно-методическое 
обеспечение.

М. В. Ларин и сегодня держит руку на пульсе новых тенден-
ций в сфере информационно-документационного обеспечения 
управления и хранения электронных документов. Остается поже-
лать ему творческого долголетия и успехов в подготовке молодых 
специалистов, которые пополнят ряды документоведов, архивис-
тов, управляющих документацией.
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зарубежная архивная россика

Foreign Archival Rossica

в личных фондах самого Керенского, в фондах известных российских 
политиков, общественных деятелей, писателей, оказавшихся в эмигра-
ции, в фондах известных иностранных политических и общественных 
деятелей, историков, журналистов. Как правило, документы рассредо-
точены по различным хранилищам. Значительную часть источников, 
содержащих информацию об А. Ф. Керенском, представляют мемуарные 
документы. Мемуары различаются как по объему, так и по информатив-
ности, но во многих случаях являются единственным источником сведе-
ний о событиях и лицах, а также описывают их отлично от официальных 
документов, сообщая детали, не отраженные в других видах документов. 
В архивном наследии Керенского существенную часть занимают письма, 
значение которых в воссоздании исторических реалий прошлого нельзя 
преувеличить. В статье приводятся сведения об архивных документах, 
показывающих жизнь и деятельность А. Ф. Керенского накануне, в пери-
од революций 1917 г. в России и в годы эмиграции, отложившихся в зару-
бежных архивах, библиотеках.

Abstract
The aim of this article is to inform researchers of documents of A.F. Kerensky 
kept in the foreign archives. Life of A.F. Kerensky, his role in the history of 
the Russian revolutions, and his place in the post-revolutionary emigration 
can be traced in various sources, not just written accounts, but also audio and 
photo documents. These sources include official documents, police dossier 
files, personal documents, records of conversations and interviews, articles 
in periodicals, published books, posters, photographs, visual materials. 
The sources can be arranged chronologically into three groups: those from 
the period before 1917; those relating to the events of 1917; those from the 
emigration period. Documents that can be of interest for researchers, are kept 
in numerous collections containing information about the pre-revolutionary 
period, the events of crucial 1917, and the post-revolutionary emigration; 
there are personal provenance fonds of Kerensky himself, and those of famous 
Russian emigrants, political and public figures, writers, and also collections of 
famous foreign political and public figures, historians, journalists. More often 
then not, the documents are dispersed in different archives. Memoirs represent 
a substantial part of sources containing information about A. F. Kerensky. 
Memoirs vary in size and information content, but are often the only source 
of information about events and persons, and on the whole they descript facts 
differently from official documents and include details that can be found in no 
other type of documents. Private letters form a significant part of Kerensky’s 
archival heritage. The importance of correspondence for reconstruction of 
historical realities can hardly be overestimated. The article informs of archival 
documents from foreign archives and libraries, that disclose life and activities 
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Аннотация
Цель данной статьи – познакомить исследователей с информацией о нали-
чии документов А. Ф. Керенского в ряде зарубежных хранилищ. Жизнен-
ный путь А. Ф. Керенского, его роль в истории Российских революций, 
место в постреволюционной эмиграции можно наглядно проследить по 
различным источникам, включающим не только письменные матери-
алы, но и аудио- и фото- материалы. Среди них имеются официальные 
документы, полицейские досье, документы личного происхождения, 
записи бесед и интервью, статьи в периодической печати, опубликован-
ные книги, плакаты, фотографии, изобразительные материалы. Хроноло-
гически источники разделяются на три группы: до 1917 г.; 1917 г.; годы 
эмиграции. Интересующие исследователей материалы отложились в 
многочисленных фондах, содержащих сведения о предреволюционных 
годах, о событиях переломного 1917 г., о постреволюционной эмиграции,  
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of A. F. Kerensky on the eve of the Revolution of 1917, during the Revolution 
of 1917 and in emigration. A. F. Kerensky maintained active correspondence 
with politicians, public persons, writers, historians. His letters are stored in the 
Bakhmeteff archive in personal provenance fonds of V. M. Zenzinov, writer 
and one of the socialist revolutionaries party leaders, of diplomat E. V. Sablin, 
of Russian and American historian and essay writer M. M. Karpovich, of 
political and public person A. V. Baikalov; in the Goover archive in the fond 
of V. M. Maklakov, envoy of the Provisionary Government in France in 1917–
1924; in the New York Public Library in the collection of writer Vladimir 
Nabokov, that of Alfred Anthony Williams, theologian, writer, educator, one 
of the Baptist movement leaders, and that of Ralf Thompson, American writer, 
teacher and editor, who worked in New York Times, Time Magazine, etc.

Ключевые слова
Исторические источники, А. Ф. Керенский, история России, революция 
1917 г., архивы, архивные документы, архивный фонд, зарубежная архив-
ная Россика, русская эмиграция.

Keywords
Historical sources, A. F. Kerensky, history of Russia, revolution of 1917, 
archives, archival documents, archival collection, Foreign archival Rossica, 
Russian emigration.

Воссоздание истории 1917 г., ставшего переломным для Россий-
ского государства, года двух революций, невозможно без изу-

чения архивного наследия Александра Федоровича Керенского. 
Формирование ареала размещения его документов было связано 
как с историей российской эмиграции в целом, так и с личной жиз-
нью А. Ф. Керенского, его пребыванием в различных странах мира. 
Карта размещения интересующих нас документов охватывает не 
только архивы, библиотеки Европы, прежде всего Великобритании 
и Франции, но и Соединенных Штатов Америки. Значительный 
массив документов, отражающих период до эмиграции, хранится 
в различных архивах, библиотеках, музеях России1.

Наибольший интерес представляет комплекс документов, 
связанных с семьей Керенских, хранящийся в научной библио-
теке Бирмингемского университета2. В Фонде MS126 – Доку-
менты семьи Керенского (Kerensky Family Papers), размещенные 
в 14 коробках, находятся разнообразные документы, охватываю-
щие период конца XIX в. – 1991 г.

Познакомимся с содержанием фонда, состоящего из 6 описей, 
несколько подробнее.

Опись MS126/1/1 включает Опубликованные работы Керен-
ского. 2 тома, 17 ед. хр. 1922–1970 гг.

Опись MS126/1/2 – Машинописные и рукописные тексты. 
3 дела, 4 ед. хр. 1940–1970 гг. Тексты речей и заявлений Керен-
ского, а также конспект его автобиографии и копии страниц из 
его дневника.

Опись MS126/1/3 – Опубликованные и неопубликованные 
работы о жизни Керенского. 3 ед. хр. 1917–1970 гг. Биографичес-
кие статьи, опубликованные в международной прессе и в журна-
лах, а также отзывы на интервью и некрологи.

1. Статьи из газет о Керенском; 2. Статьи из журналов о Керен-
ском; 3. Машинописные тексты о Керенском.

Опись MS126/1/4 – Аудиозаписи интервью и радиопередач. 
2 звукозаписи и 3 кассеты. 1940 – около 1965 гг.

Аудиозаписи выступлений Керенского, интервью с ним для 
радиостанции BBC и аудиозапись беседы с Керенским во время 
его пребывания в должности приглашенного профессора Стэн-
фордского университета.

Опись MS126/1/5 – Переписка. 10 ед. хр. 1962–1963 гг.
Письма Керенскому от его первой жены, Ольги, на рус. яз.
Опись MS126/1/6 – Фотографии. 2 ед. хр. Начало XX в.
Семейные фотографии.
В Великобритании, в широко известном Русском архиве Бра-

зертонской библиотеки университета г. Лидса3 документы по 
интересующей нас проблеме отложились в ряде коллекций: кол-
лекция Фен Елизавета (Джексон Лидия, урожденная Жибуртович 
Лидия Витальевна)4 содержит статьи из британских газет, лис-
товки и т. п., написанные или посвященные А. Ф. Керенскому, 
О. Керенской, Г. Керенскому. В коллекции семьи Севьер5 хра-
нится вырезка статьи Александра Керенского из газеты «Sunday 
Te legraph» (май 1966 г.).

В Архиве Лейбористской партии6 можно ознакомиться с запи-
сями выступлений А. Ф. Керенского по международным вопро-
сам и об экономическом положении в России, январь 1920 г.

Архивы Франции также обладают различными документа-
ми, представляющими для исследователей русского зарубежья 
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значительный интерес. Среди современных парижских архивов 
отметим архив Префектуры Парижской полиции7, где сосредото-
чен большой комплекс материалов по русской эмиграции, состо-
ящий из полицейских отчетов, результатов гласного и негласного 
наблюдения, аналитических записок, полицейских прогнозов и 
досье отдельных лиц. Здесь имеется документальная информа-
ция (досье) по ряду крупных представителей русской эмиграции, 
в частности по А. Ф. Керенскому. Объемный фонд наблюдений 
за деятельностью иностранных полиций в Париже (в том числе 
и русской) имеет шифр BA 1234 №4 Polices etrangeres en France. 
Описание каждой коробки содержит общую информацию о ее 
содержании, не учитывая каждого из дел, в ней содержащегося. 
Среди них и BA 2011 Kerensky Alexander.

В Национальном архиве Франции сохранился «Русский днев-
ник» Альбера Тома, известного французского социалиста, члена 
правительства, приезжавшего в Россию в 1916 и 1917 гг. В 1917 г. 
он пробыл в стране почти два месяца начиная с апреля, выпол-
няя специальную миссию французского правительства. Он неод-
нократно встречался с представителями иностранных держав в 
России, с лидерами политических партий, с членами Временного 
правительства, в том числе с А. Ф. Керенским. В частности, он 
вместе с Керенским выезжал на фронт. Все это позволило ему 
дать описание происходивших событий, дать характеристику раз-
личных лиц8.

Значительный массив документов отложился в архивах США, 
стране, принявшей Керенского после его отъезда из Европы.

В Гуверовском архиве9 исследователям доступен достаточ-
но обширный фонд – Керенский, Александр Федорович, 1881–
1970 гг. (Kerensky, Alexander Fyodorovich). В нем отложились 
разнообразные документы на русском и английском языках 
(1945–1965 гг.). Среди них переписка с различными известными 
лицами, такими как В. А. Маклаков, Карпович и др., историчес-
кое сочинение Керенского «Истоки “Октябрьской революции” 
1917 г.» и др.

Кроме того, в фондах Россия, история, Революция, 1917–
1921 гг. (Russia, history, Revolution, 1917–1921) и Россия. Вре-
менное правительство 1917 г. Всероссийское Учредительное 
собрание (Russia. 1917 Provisional Government. Vserossiiskoe 

Uchreditel’noe Sobranie) того же архива находятся документы 
на русском языке (ок. 1917–1921 гг.), фотографии, отражающие 
сцены Февральской революции 1917 г., плакаты, газеты и газет-
ные вырезки, посвященные революции 1917 г. и Гражданской 
войне.

Группа источников, составляющих архив А. Ф. Керенского, 
находится на хранении в Центре гуманитарных исследований 
имени Гарри Рэнсома университета штата Техас в Остине – Доку-
менты Александра Федоровича Керенского, 1882–1970 (Alexander 
Kerensky’s Papers, 1882–1970) (PH-00281). В нем имеются доку-
менты на английском, русском и немецком языках, 635 фотосним-
ков, запечатлевших Керенского на протяжении всей его жизни, 
в том числе фото Керенского с другими людьми и негативы10.

Согласно принятому в центре раздельному хранению раз-
личных видов источников, материалы архива А. Ф. Керенского 
распределены по специальным хранилищам: документы фонда 
на бумажных носителях находятся в отделе рукописей и архи-
вов, книги и аудиозаписи – в библиотеке, фотографии – в отде-
ле кинофотодокументов, небольшой портрет Керенского работы 
И. Е. Репина (1917 г.) – в коллекции изобразительных материалов 
центра, документы большого формата – в коллекции документов 
вертикального хранения. Книги из фонда Керенского включены 
не только в карточные каталоги центра, но и в электронный ката-
лог университета. Опись фонда состоит из трех разделов (серий). 
Первый раздел включает труды Керенского, к которым помимо 
рукописей книг, статей, подготовительных материалов к ним, 
документов, стихотворений отнесены дневники. Во второй раз-
дел включены переписка и тексты лекций, в третий – материалы о 
политической деятельности в эмиграции и биографические доку-
менты. Интересны дневниковые записи Керенского. Так, в днев-
никах за январь 1941 г. – июнь 1942 г., составляющих три общие 
ученические тетради, он пишет о военных действиях этого пери-
ода, сравнивая их с аналогичными действиями в 1914–1915 гг.; 
в связи с 35-летием Февральской революции вспоминает собы-
тия 1905–1917 гг., рассказывает о своей жизни, встречах, беседах, 
поездках, работе. В архиве находятся и главы книги «История 
России» (на русском и английском языках), в которых рассматри-
вается роль страны в европейской и мировой истории. Имеются 
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также черновики и материалы к опубликованным работам Керен-
ского.

Особое место занимают материалы, освещающие как полити-
ческую, так и организационную деятельность А. Ф. Керенского 
среди эмигрантов, содержащие статьи в периодических издани-
ях, тексты выступлений и интервью, открытые письма главам 
правительств, обращения («Открытое письмо И. В. Сталину» 
от 23 октября 1948 г. с обвинением в распространении тотали-
таризма в России и Европе, «Обращение к русскому народу» от 
23 июля 1953 г., письмо президенту США от 2 мая 1955 г., Ответ 
Керенского в августе 1947 г. на статью члена Конгресса США 
Ч. Итона, утверждавшего, что корень мирового зла – в России, в 
беспощадном и жестоком русском народе), протоколы, резолю-
ции, декларации, положения, сообщения, переписка, газетные 
вырезки и издания различных политических организаций, среди 
которых: Координационный центр антибольшевистской борьбы, 
Лига борьбы за народную свободу, Российское народное движе-
ние, Национально-трудовой союз, Союз борьбы за свободу Рос-
сии, Союз борьбы за освобождение народов России, Украинская 
национальная Paда, Грузинский демократический союз и др. Име-
ются документы и материалы о деятельности благотворительных 
фондов в помощь русской эмиграции : Tolstoy Foundation, Inc. for 
Russia Welfare and Culture. Frends of Fighter for Russian Freedom, 
Inc. Переписка отражает обширные контакты Керенского. Среди 
его корреспондентов – М. А. Алданов, Н. Н. Берберова, Р. Бро-
удер, В. М. Зензинов, М. Карпович, Ф. А. Степун, В. А. Маклаков, 
С. П. Мельгунов, Я. Г. Фрумкин и др.11

В специальной коллекции библиотеки Джорджтаунского уни-
верситета в Вашингтоне хранится архив известного американско-
го дипломата и советолога Роберта Ф. Келли12. Келли, выпускник 
Гарвардского университета, возглавлял в 1926–1937 гг. Восточ-
но-европейское отделение Государственного департамента, был 
одним из основателей Американского комитета друзей русского 
народа, образованного в Нью-Йорке в 1951 г. В его архиве хранит-
ся множество документов, относящихся как к периоду, предшест-
вующему признанию Советской России Соединенными Штатами 
Америки в 1933 г., так и времен «холодной войны» и последо-
вавшей затем разрядки в начале 1960-х гг. Большой интерес 

представляет хранящийся в этой коллекции (Фонд Р. Ф. Келли, 
коробка 5, конверт 1) подготовленный Р. Келли в 1953 г. отчет, 
характеризующий основные русские и национальные эмигрант-
ские организации из СССР. Он составлен по результатам опро-
сов, проведенных американской разведывательной службой в 
лагерях перемещенных лиц и других местах проживания новой 
и старой русской эмиграции в Германии, а также по записям его 
собственных бесед и интервью с известными представителями 
русской эмиграции, в том числе и с Керенским.

Тема революции и последующей эмиграции, место 
А. Ф. Керенского в этой череде событий описывается во многих 
воспоминаниях, причем как его соотечественников, так и иност-
ранцев. Наряду с именитыми мемуаристами (например, историк, 
журналист, лидер партии кадетов П. Н. Милюков, который повеству-
ет о деятельности Керенского в 1917 г.13) о нем пишут и лица менее 
известные (например, в мемуарах В. Линден наряду с описанием 
жизни ее семьи, женского образования, ситуации в Крыму и Одессе 
в 1917–1918 гг. повествуется и об А. Ф. Керенском14).

Ф. О. Линдли, поверенный в делах Великобритании в России, 
в своих неопубликованных мемуарах, описывая события револю-
ционного 1917 г., дает оценку ключевым политическим фигурам 
русской революции, в том числе Керенскому15.

Как известно, Керенский вел активную переписку с политичес-
кими и общественными деятелями, писателями, историками и т. д. 
Так, письма А. Ф. Керенского отложились в Бахметевском архиве 
в фонде российского политического деятеля, одного из лидеров 
партии социалистов-революционеров, писателя В. М. Зензинова16, 
в фонде дипломата Е. В. Саблина17, в фонде российско-американ-
ского историка, публициста М. М. Карповича18, в фонде обще-
ственного и политического деятеля А. В. Байкалова19, в Гуверов ском 
архиве в фонде посла Временного правительства во Франции в 
1917–1924 гг. В. А. Маклакова20, в Нью-Йоркской публичной 
библиотеке в коллекции писателя Владимира Набокова21, в кол-
лекции богослова, писателя и просветителя, одного из лидеров 
баптистского движения Альфреда Энтони Вильямса22, в коллек-
ции американского писателя, преподавателя и редактора Ральфа 
Томпсона23, работавшего в газете New York Times и в журнале 
Time Magazine, и др.
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Документы, повествующие о жизни А. Ф. Керенского, отло-
жились также и в архивах некоторых стран постсоветского про-
странства, в частности в Центральном государственном архи-
ве Узбекистана24. Наличие этих документов, разбросанных по 
разным фондам ЦГА РУз, определяется страницами биографии 
Керенского. 

Документы о туркестанском периоде жизни Александра 
Керенского отложились в основном в фондах Канцелярии Тур-
кестанского генерал-губернатора (Ф. И-1), Туркестанского 
районного охранного отделения (Ф. И-461), Ташкентской муж-
ской 8-классной гимназии Управления учебными заведениями 
Туркестанского края (Ф. И-50), Новомаргиланского (Скобелев-
ского) окружного суда (И-350), Российского императорского 
политического агентства в Бухаре (Ф. И-3), Общества помощи 
учащимся в Петрограде туркестанцам (Ф. И-595), в личных 
фондах Н. П. Остроумова (Ф. И-1009) и др. В частности, сохра-
нился аттестат зрелости А. Ф. Керенского, письма начальника 
Петербургского губернского жандармского управления началь-
нику Туркестанского районного охранного отделения с биогра-
фическими сведениями А. Ф. Керенского и характеристикой 
его как адвоката, связанные с судебными процессами по делу 
партии эсеров, отчеты сотрудника Туркестанского районного 
охранного отделения о пребывании А. Ф. Керенского в составе 
комиссии Государственной Думы в связи с восстанием 1916 г.  
в Туркестане и др.25

Приведенные нами материалы дают возможность представить 
значимость документального наследия, хранящегося в архивах 
различных стран. Изучение и анализ этих документов позволит на 
более высоком уровне источниковой базы подойти к изучению как 
личности самого А. Ф. Керенского, так и исторически значимых 
событий, в которых он принимал участие.
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генеалогия: 
отечественный и зарубежный оПыт

Genealogy: National and Foreign Experience

говых-Останиных (чья генеалогия была прослежена автором), дьяка Ф. М. 
Матюшкина, комиссара А. Ф. Подлескова, работника печатного двора Л. 
Г. Шокурова. На основе записей удалось получить новые данные о соци-
альном происхождении монашествующего духовенства XVII в. Указание в 
записях синодикового характера того, что поминаемый – «младенец» или 
«убиенный», позволяют выйти на проблемы демографии. Все это позволя-
ет говорить о записях на книгах как весьма информативном источнике по 
социальной истории. Информация, выявляемая на основе большого числа 
записей, приобретает системный характер.

Abstract
The article continues the author’s studies on apostils in the early printed 
Cyrillic books as a source on social history. It considers apostils not as a 
source for studying book culture, but as one on genealogy. This article and 
the one previously published are both based on a database that the author 
has been compiling since 2008. Two types of apostils are most pertinent 
for reconstructing genealogy of a family. The first is sinodik, listing names 
of family members to be prayed for in memorial service. Sinodiks usually 
followed the endowment or (more rarely) ownership inscriptions. They were 
widespread in the 17th and 18th century. The second type is annals (letopisets). 
These usually follow ownership records and note most important events in 
the family history, milestones of the family members’ lives. Family annals 
supplant sinodiks and prevail in 18th and 19th centuries. The author proposes a 
method of reconstructing genealogy of families from inscriptions of synodik 
and annalistic nature. While even single records contain unique information 
on the fates of family members (for example, an entry from 1655 on the 
endowment of priest Antipas Filimonov, whose children were in the Merchant 
Hundred), when taken together, apostils provide important data on the genesis 
of certain social groups. This thesis is substantiated by evidence of four 
families from various social strata: dyak (clerk) F. M. Matyushkin, commissar 
A. F. Podleskov, a printing house worker L. G. Shokurov. Apostils provide 
data on social origins of the 17th century monastic clergy. Moreover, synodiks 
references to “infants” or “slain” allow to touch upon issues of demography. 
Thus, apostils may be called an important source on social history in general. 
Information drawn from a large number of inscriptions is systematic. 

Ключевые слова
Источниковедение, записи на книгах, биография, генеалогия, социальная 
история, книжная культура, социальная динамика.

Keywords
Source studies, apostils, biography, genealogy, social history, book culture, 
social dynamics.
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Записи на книгах старопечатной кириллицы 
в свете генеалогии и социальной истории
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M. V. Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russian Federation

Apostils in the Early Printed Cyrillic Books 
in Light of Genealogy and Social History

Аннотация
Статья представляет продолжение исследования в области источниковеде-
ния записей на книгах и социальной истории. Записи на книгах рассмат-
риваются как источник собственно по генеалогии, а не книжной культуры. 
В основе публикуемой статьи – база данных, которую автор составляет с 
2008 г. Предлагается методика восстановления генеалогии семей на основе 
записей синодикового и летописного характера. Поскольку даже единич-
ные записи содержат уникальную информацию о судьбах представите-
лей того или иного рода (например, запись 1655 г. о вкладе священника 
Антипы Филимонова, чьи дети были членами гостиной сотни), то, взятые 
в совокупности, эти свидетельства прошлого позволяют получить важ-
ную информацию о генезисе тех или иных социальных групп. Этот тезис 
был доказан на примере шести семей из разных социальных слоев: бояр 
Стрешневых, пермских предпринимателей Смышляевых, Ржевиных-Луне-
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В предлагаемой, как и в предыдущей статье1, вопрос поиска 
источников, позволяющих восстанавливать историю не толь-

ко отдельных родов, но и целых социальных групп, рассмотрен на 
примере записей на книгах старопечатной кириллицы – изданий, 
имеющих наиболее продолжительную историю бытования (в ста-
рообрядческих общинах они до сих пор продолжают выполнять 
те же функции, что и в момент их создания) три–четыре столетия 
назад. За это время на их страницах появилось большое количест-
во записей, отразивших имена вкладчиков, владельцев, читателей 
и др. лиц, имевших отношения к этим памятникам. Любые сведе-
ния, содержащие фамилию, имя и отчество, могут рассматривать-
ся как генеалогические.

Даже единичные записи иногда являются уникальными источ-
никами по истории какой-либо семьи. При изучении записей 
в контексте друг с другом информационный потенциал их повы-
шается.

В настоящее время в составляемой автором с 2008 г. базе дан-
ных фигурирует 9 616 имен, зафиксировано 40 родов, насчиты-
вающих три и более поколений2. Наиболее подробно прослежи-
вается история рода Строгановых (20 человек), но этот сюжет 
заслуживает отдельного исследования.

Для восстановления генеалогии рода особенно важны два 
вида записей: 1. «Синодики»: обычно – продолжение вкладных, 
реже владельческих, записей, содержат имена представителей 
рода, которые следует поминать при молитве; распространены в 
XVII в., реже в XVIII в.; 2. «Летописцы»: обычно – продолже-
ние владельческих записей; в них отражаются наиболее важные 
события в истории рода, важные вехи жизни его представителей. 
Можно сказать, что семейные «летописцы» приходят на смену 
«синодикам» и широкое распространение получают именно 
в XVIII–ХIХ вв.

Пример «летописцев» уже приводился нами в предыдущей 
статье: именно записи летописного характера помогли восстано-
вить историю семей Смышляевых и Останиных-Ржевиных-Луне-
говых. Их информация, как правило, выражена, фигурирующие 
лица, как правило, легко ложатся на генеалогическую схему. 
Впрочем, если «летописец» ведет один человек, то как раз он может 
в него и не попасть. Пример тому – записи семьи Подлезковых 

[Лазарь (Баранович). Трубы на дни нарочитыя праздников – Киев, 
тип. Лавры, 1674; Ярославль, 2010. № 373]. Первая запись свиде-
тельствует о том, что «Сия книга дому камисара Алексеия Фло-
ровича Подлесъково, купъленная имъ въ 1745-мъ году генъваря 
перъваго дня». Автором большинства записей является сын поку-
пателя Григорий. Себя он нигде не упоминает, но его имя доста-
точно легко вычислить: он говорит о своих «братцах» Алексее, 
Василии и др., указывает места их смерти. Далее говорит о рож-
дениях и смертях неких Григорьевичей: «родился сын Михаил 
Григорьевич», «Федосия Григорьевна Большая», далее – «роди-
лась дочь Федосья Меншая».

«Синодики» довольно сложны для изучения, т. к. их «можно 
назвать “глухим памятником”»: они содержат только имена 
людей, и в какой степени родства в отношении друг друга они 
состоят, судить трудно. Однако иногда хотя бы некоторую часть 
перечисляемых имен можно попытаться представить в виде гене-
алогической таблицы.

Записи-синодики более или менее подчиняются одной фор-
муле и начинаются с имени отца. А это уже дает нередко новую 
генеалогическую информацию. Приведем пример3: «Лета 7151 го 
(1643 г.) генваря въ 20 день дана сия книга Евангелие напрестолное 
с евангелисты серебреное... за сию книгу... велел написат во Все-
дневной сенадик род Федора Максимовича Матюшкина, а роди-
телей написат: раба Божия Максима, Григория, Ирины, Семиона, 
Алексея, Андрея младенца, Настасеи, Ирины, Анну, Емельяна, 
младенца Корнилия, младенца Евдокеи, младенца Космы, мла-
денца Евдокеи, младенца Василия, Никона и из монастыря сие 
книги не продават…» [Евангелие, МПД. 19.01.1640; Ярославль, 
2004. № 385]. После имени вкладчика, Федора Максимовича, 
идёт имя Максим. Понятно, что Ф. М. Матюшкин упоминает 
своего отца, который также прославился своими вкладами. Далее 
идёт имя Григорий. Если обратиться к вкладам Максима Матюш-
кина, то в них он фигурирует как «Григорьевич» [Иоанн Златоуст. 
Маргарит. МПД. 1.11.1641: МГУ. 1980. № 328]. Т. е. «Григорий», 
упомянутый в записи на экземпляре «МГУ, 1980. № 328», – отец 
вкладчика М. Г. Матюшкина, а на экземпляре «Ярославль, 2004. 
№ 385» – дед вкладчика Ф. М. Матюшкина. В первой записи идут 
пары имен: «раба божьего Григория, Ирины». Логично предполо-
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жить, что это родители вкладчика. Далее идет имя самого вклад-
чика и, видимо, его братьев, указанных, соответственно, с жена-
ми: «Максима, Семиона, Алексея, Андрея младенца, Настасеи, 
Ирины, Анну...» Т. е. женой Максима следует считать Настасью, 
женой Семиона – Ирину, Алексея – Анну. Поскольку «младенцев» 
следует поминать отдельно и они, как правило, значатся в конце 
поколения, это позволяет отделять поколения друг от друга. Поэ-
тому «Андрей младенец», скорее всего, брат вкладчика, умерший 
во младенчестве, а лица, начиная с «Емельяна младенца», сле-
дует считать уже четвертым поколением Матюшкиных, детьми 
самого Максима Григорьевича или его племянниками. Запись на 
экземпляре «Ярославль, 2004. № 385» сделана уже после смерти 
М. Г. Матюшкина (в последующие годы вклады будут делаться 
«по нему»). Соответственно, его сын механически внёс имя отца 
в синодик, что несколько нарушило уже устоявшуюся формулу. 
Таким образом, родословная Матюшкиных может быть представ-
лена в виде по крайней мере трёх поколений, в которую с боль-
шей или меньшей степенью надежности можно поместить 8 из 
17 лиц, фигурирующих в записях Ф. М. и М. Г. Матюшкиных.

Схожим образом удается распутать генеалогию рода Шокуро-
вых: «Лета 7207-го (1698) году въ 1 день далъ сию божественную 
книгу святое Евангелие напрестольное […] государева книжно-
ва Печатнова двора олифляного дела мастер Левонтеи Григори-
ев сын Шокуров родом кашинец же […] о здравии Бога молит 
Левонтия, в иноцех Левкея, а по сестре его Ирины, во иноцех 
Ираиды (последние два слова дважды), и брати моих отород-
ных Трофима и Федора, и сына моего Левонтия, и супружницы 
ево Елены (зачеркнуто) Праскевы, и чад ево Лукъяна, Ерасима, 
Елены, Параскови и сродников их; а за упокой Григория, Анны, 
Мартына, Феодоры ж Евдокеи, Екатерины, младенца Полиек-
та, Савелия, Акилины, Анкидина, Василия ж, Козмы, Иоанна 
младенца, Василия младенца, Лукина, Петра, Дениса, Антона, 
Афонасия, убиенную Настасию, убиенную Ксению, убиенного 
Семиона и сродников их. А сию книгу подписал аз многогрешны 
инок Левъкеи Григориев сын Шокуров своею рукою» [Евангелие. 
МПД, 8.1689; Тверь, 2002. № 182]. Вкладчик называет себя по 
имени и отчеству, указывает своих ближайших родственников. 
Вкладчик – инок, и если его жена жива, то он ее не может назвать 

женой, тем более, если она тоже приняла постриг. Вполне веро-
ятно, что фигурирующая Ирина (в инокинях Ираида) не сестра, 
а жена вкладчика. После указания «сродников их» перечисляют-
ся имена для поминовения «за упокой» и первым стоит Григо-
рий. Логично отождествить его с отцом вкладчика, тогда женское 
имя, указанное рядом, имя матери вкладчика. Следующая пара 
мужского и женского имени, скорее всего, дед и бабка вклад-
чика. Фигурирующие далее имена трудно соотнести с генеало-
гической схемой, но и без них она насчитывает три поколения.  
В данном случае на генеалогическую схему удалось поместить 13 
из 32 лиц, фигурирующих во вкладной записи4.

Таким образом, можно выделить две главные формулы пере-
числения имен во вкладных записях:

вкладчик, мужчина, женщина, мужчина, женщина, младенцы: 
мальчик, мальчик и т. д., девочка, девочка и т. д.

вкладчик, мужчины, младенцы мужчины, женщина, младенцы 
женщины.

Поскольку имена младенцев часто указывают в конце поколе-
ния, то они могут считаться маркером в выделении поколений.

Кстати, как представляется, указание младенцев свидетель-
ствует о масштабах детской смертности, что является важной 
составляющей демографического вопроса. Кроме того, бросает-
ся в глаза большое количество «убиенных» во многих записях, 
что мы видели на примере семьи Л. Л. Шокурова (3 человека из 
32 упомянутых). Вполне возможно, что это отголосок грозных 
событий «бунташного века».

Теперь несколько слов о том, как информация записей, имею-
щая генеалогический характер, может помочь при реконструкции 
социальных процессов. В создаваемой базе данных на сегодняш-
ний день имеются сведения о двух высших церковных иерархах 
(оба ярославские митрополиты), имевших потомство. Если в 
отношении одного (дьяка Ивана Ивановича Ключарева, сделав-
шего вклад «по родителях своих и своём деде митрополите иноке 
Ионе»5 [Устав. -МПД,1641; МГУ, 2000. № 361]) могут быть ещё 
вопросы прочтения: вклад сделан по «дяде» или по «деде» – то 
в отношении второго никаких сомнений нет. Вкладчик – Иван 
Яковлев – прямо именует себя внуком митрополита Иоасафа 
и делает в 1694 г. вклад по его требованию (причем при жизни  
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последнего [Евангелие. МПД, 08. 1689; Ярославль, 2010. № 616]). 
Кроме того, Воскресенский поп Корнилий Васильев в записи 
просит помянуть «отца моего свещенноигумена Варлама» [Псал-
тырь. МПД, 01.11.1638; МГУ, 2000. № 336]. Поскольку вслед за 
«отцом» идет женское имя, то это слово можно понимать бук-
вально: т. е. родитель вкладчика. То, что он является игуменом – 
т. е. не последним в иерархии черного духовенства, – довольно 
примечательно. В XVII в. человек мог сделать светскую карьеру, 
а потом суметь продвинуться и в церковной (до игумена или даже 
митрополита). Всего в базе данных учтено 25 (из них 12 отно-
сится к женщинам) случаев XVII в., когда указано социальное 
происхождение монахов: 3 (1 женщина) представителя аристо-
кратии, 8 – дворянства (7 женщин), 10 (3 женщины) духовенства, 
3 (1 женщина) – крестьян и один из дьяков. Эта небольшая ста-
тистика дает представление о сословном происхождении черного 
духовенства в XVII в.

Впрочем, представители духовенства переходили и в другие 
социальные слои. Дети священника московской Введенской цер-
кви Антипы Филимонова стали членами гостиной сотни: в 1655 г. 
он «да дети ево гостиной сотни Василии да Матреи Антипины» 
вложили книгу июльскую Минею служебную «во град Торжок ко 
церкви в собор Преображения Спасова и причистои Богородицы 
Муромской» (МПД, 1629; МГУ, 2000. № 199)6. Сын священника ц. 
Иоанна Предтечи Григория Алексеева, Иван, стал подьячим Нов-
городского приказа; в 1679 г. он вложил книгу Евангелие (МПД, 
09.1677; Ярославль, 2010. № 443). В записи он назван «Алексе-
евым», видимо, мы имеем делом с превращением отчества отца 
в фамилию сына7.

Таким образом, изучение записей с точки зрения генеало-
гии позволяет открыть новые страницы в области социальной 
истории, т. к. они позволяют реконструировать состав не только 
отдель ных семей, но и целых социальных групп.

Приложение

ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ

Схема № 1
Род Дьяка Ф. М. Матюшкина

Перед схемой приводятся названия книг, на записях которых 
имеется информация об отдельных представителях рода. После 
имени и характеристики человека двоеточия приводится номер 
книги, из записи на которой о нем почерпнуты сведения, а в скоб-
ках рядом с цифрой – дата упоминания и характер упоминания.

Записи на книгах:
I. Евангелие. – МПД, 19.01.1640; Ярославль, 2004. № 385. 

II.  Иоанн Златоуст. Маргарит. – МПД, 1.11.1641; МГУ, 1980. 
№ 328.

1-Е ПОКОЛЕНИЕ
1. Матюшкин Григорий: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

Жена: Ирина: II (уп., 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

2-Е ПОКОЛЕНИЕ
2. /1 Матюшкин Максим Григорьевич: II (вклад., 1641 г.); I (уп., 

1643 г.).
Жена: Настасья: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

3. /1 Матюшкин Симеон Григорьевич: II (уп., 1641 г.), 1 (уп.; 
1643 г.).
Жена: Анна: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

4. /1 Матюшкин Алексей Григорьевич II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 
1643 г.).
Жена: Ирина: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

3-Е ПОКОЛЕНИЕ
5. /2/1 Матюшкин Федор Максимович: I (вклад., 1643).
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Схема № 2
Род работника печатного двора Л. Г. Шокурова

Запись на книге:
Евангелие. – МПД, 8.1689; Тверь, 2002. № 182.
1-Е ПОКОЛЕНИЕ

1. Шокуров Мартын
Жена: Феодора
2-Е ПОКОЛЕНИЕ

2. /1 Шокуров Григорий Мартынович
Жена: Анна

3-Е ПОКОЛЕНИЕ
3. /2/1 Шокуров Левонтий (Левкей) Григорьев

Жена: Ирина (в ин. Ираида)
4. /2/1 Шокуров Трофим Григорьев
5. /2/1 Шокуров Федор Григорьев

4-Е ПОКОЛЕНИЕ
6. /3/2/1 Шокуров Левонтий Левонтьевич

5-Е ПОКОЛЕНИЕ
7. /6/3/2/1 Шокуров Лукьян Левонтьевич
8. /6/3/2/1 Шокуров Ерасим Левонтьевич

1ж /6/3/2/1 Шокурова Елена Левонтьевна
2ж /6/3/2/1 Шокурова Парасковья Левонтьевна

Примечания

1 Богданов В. П. Генеалогия и судьбы семейных библиотек по записям на 
книгах старопечатной кириллицы // Вестник архивиста. 2017. № 1. С. 269–283. 
BOGDANOV, V.P. Genealogiya i sud’by semeinyh bibliotek po zapisyam na knigakh 
staropechatnoi kirillitsy [Genealogy and history of family libraries in apostils in the 
early printed Cyrillic books. In Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of an archivist, 
2017. no. 1, pp. 269–283.

2 В основу базы данных положен ряд каталогов, подготовленных коллек-
тивом межкафедральной археографической лаборатории. В данной статье будут 
фигурировать материалы следующих каталогов [The database includes a number 
of catalogues prepared by the team of the interdepartmental archeografic laboratory 
This the article is based on materials of the following catalogues]: Поздеева, И. В., 

Кашкарова, И. Д., Леренман, М. М. Каталог книг кириллической печати XV–
XVII вв. научной библиотеки Московского университета. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1980. – 360 с. POZDEEVA, I. V., KASHKAROVA, I. D., LERENMAN, M. M. 
Katalog knig kirillicheskoi pechati XV–XVII vv. Nauchnoi biblioteki Moskov skogo 
universiteta [Catalogue of the Cyrillic print books of the 15th – 17th century from the 
Scientific Library of the Moscow University. In Russ.]. Moscow, 1980, 360 p.; Поз-
деева, И. В., Ерофеева, В. И., Шитова, Г. М. Кириллические издания. XVI век – 
1641 г.: Находки археографических экспедиций 1971–1993 годов, поступивших 
в научную библиотеку Московского университета. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2000. – 416 с. POZDEEVA, I. V., EROFEEVA, V. I., SHITOVA, G. M. Kirillicheskie 
izdaniya. XVI vek – 1641 g.: Nakhodki arheograficheskikh ekspeditsii 1971–1993 
godov, postupivshikh v nauchnuyu biblioteku Moskovskogo universiteta [Cyrillic 
books: 16th century – 1641: Findings of archaeological expeditions of 1971–1993 
acquired by the Scientific Library of the Moscow University. In Russ.]. Moscow, Izd-vo 
Moskovskogo Universiteta publ., 2000, 416 p.; Гадалова, Г. С., Перелевская, Е. В., 
Цветкова, Т. В. Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI – 1725 
год): Каталог. – Тверь: Лилия Принт, 2002. – 304 с. GADALOVA, G. S., PERELE-
VSKAYA, E. V., TSVETKOVA, T. V. Kirillicheskie izdaniya v khranilishchakh Tverskoi 
zemli (XVI – 1725 god): Katalog [Cyrillic books in the vaults of the Tver land: 16th 
century – 1725: A catalogue. In Russ.]. Tver, Lilia publ., 2002, 304 p.; Кириллические 
издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.): Каталог. – Ярославль-Ростов, 
2004. – 632 с. Kirillicheskie izdaniya Rostovo-Yaroslavskoj zemli (1493–1652): Katalog 
[Cyrillic books of the Rostov and Yaroslavl land: 1493–1652: A catalogue. In Russ.]. 
Yaroslavl-Rostov, 2004. 632 p.; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 
(1652–1700 гг.): Каталог. – Ярославль; Ростов, 2009. Kirillicheskie izdaniya Rostovo-
Yaroslavskoi zemli (1652–1700 gg.): Katalog [Cyrillic books of the Rostov-Yaroslavl 
land: 1652–1700: A catalogue. In Russ.]. Yaroslavl-Rostov, 2009. При ссылке на мате-
риалы этих каталогов в квадратных скобках будут указываться издание и номер 
экземпляра по каталогу. Сами каталоги будут обозначены следующим образом: 
«МГУ, 1980», «МГУ, 2000», «Тверь, 2002», «Пермь, 2003», «Ярославль, 2004», 
«Ярославль, 2009». [To refer to materials of these catalogues, issue and associated num- 
ber in the catalogue will be used. Catalogues will be cited as follows: “MSU, 1980”, 
“MSU, 2000”, “Tver, 2002”, “Perm, 2003”, “Yaroslavl, 2004”, “Yaroslavl, 2009”].

3 Все цитаты приводятся в современной орфографии (с раскрытием титл и 
утрат, без «ъ» на конце), поскольку для нас важны не стилистические особеннос-
ти, а само содержание записей. [All quotes are given in modern spelling (without the 
«jer» at the end; abbreviations with titlos and gaps are written out), as stylistic features 
are of no importance, only the content of the records].

4 Запись содержит важные сведения из биографии самого Шокурова, кото-
рые дополняют сведения, имеющиеся в делопроизводственных документах. 
Известно, что в 1687 г. Л. Шокуров обращался к царской семье с просьбой о 
помощи, т. к. на печатном дворе работал 30 лет, а в 1683/84 году «многое время 
заскорбел». [The entry contains some important information on Shokurov’s biogra-
phy that complements the data from the record keeping documents. It is known that  
in 1687 G. L. Shokurov petitioned the Royal family, having run the print yard for 
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30 years and by 1683/84 having taken ill]: Поздеева, И. В., Дадыкин, А. В., Пуш-
ков, В. П. Московский печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1652–
1700. Исследования и публикации. Кн. 2. – М.: Наука, 2011. – С. 179: POZDEEVA, 
I. V., DADYKIN, A. V., PUSHKOV, V. P. Moskovskii pechatnyi dvor – fakt i faktor 
russkoi kul’tury. 1652–1700. Issledovaniya i publikatsii. Kn. 2 [The Moscow Print 
Yard as fact and factor of the Russian culture: 1652–1700. Studies and publications. 
Book 2. In Russ.]. Moscow, Nauka publ., 2011, p. 179.

5 Возможно, речь идёт об Ионе, втором митрополите Ростовском и Ярослав-
ском, занимавшем эту кафедру в 1603–1604 гг. . [Perhaps it is Jonah, the Metropolitan 
of Rostov and Yaroslavl, who occupied this pulpit in 1603–1604]:  Строев, П. М. Списки 
иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. – М.: Рукописные памятни-
ки Древней Руси, 2007. – С. 333. STROEV, P. M. Spiski ierarkhov i nastoyatelei mona-
styrei rossiiskoi tserkvi [Lists of bishops and priors of monasteries of the Russian Church. 
In Russ]. Moscow, Rukopisnye pamyatniki Drevnei Rusi publ., 2007, p. 333.

6 При этом в работах Н. Б. Голиковой – на сегодняшний день основных 
по истории привилегированных купеческих корпораций – Василий и Дмитрий 
Антипины не упоминаются [Works of N. B. Golikova, which are major works on 
the history of the privileged merchant corporations in modern scholarship, make no 
mention of Vasily and Dmitry Antipin]: Голикова, Н. Б. Привилегированные купе-
ческие корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. – М. Памятники 
исторической мысли, 1998. GOLIKOVA, N. B. Privilegirovannye kupecheskie kor-
poratsii Rossii XVI – pervoi chetverti XVIII v. T. 1 [Privileged merchant corporations 
of Russia of the 16th – first quarter of the 18th century. Vol. 1. In Russ.]. Moscow, 
Pamyatniki istoricheskoi mysli publ., 1998; Голикова, Н. Б. Привилегированное 
купечество в структуре русского общества в XVI – первой четверти XVIII в. Из 
научного наследия / Сост. Н. В.Козлова, В. Н. Захаров, И. Е. Тришкан. – М.; СПб.: 
Альянс-Археа, 2012. GOLIKOVA, N. B. Privilegirovannoe kupechestvo v strukture 
russkogo obshchestva v XVI – pervoi chetverti XVIII v. Iz nauchnogo naslediya. Sost. 
N.V. Kozlova, V.N. Zaharov, I.E. Trishkan [The privileged merchants in the structure 
of the Russian society in the 16th – first quarter of the 18th century: From the scientific 
heritage. Compiled by N. V. Kozlov, V. N. Zakharov, I. E. Tristan. In Russ.]. Moscow, 
St. Petersburg, Al’yans-Arkhea publ., 2012.

7  В справочнике С. Б. Веселовского фигурирует Иван Алексеев, бывший 
подьячим с 1680 по 1700 гг. [S. B. Veselovskii mentions Ivan Alekseev, podyachy 
in 1680–1700.]: Веселовский, С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. – М., 1975. – 
С. 17. VESELOVSKII, S. B. D’yaki i pod’yachie XV–XVII vv. [Dyaks and podyachys 
of the 15th – 17th century. In Russ.]. Moscow, Nauka publ., 1975, p. 17.
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ГЕНЕРАЛ–МАЙОР ГЕНШТАБА Н.Н. АРТАМОНОВ 
(1872–1937): БИОГРАФИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation

Kaminsky V. V.
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General-Major of the General Staff N.N. Artamonov 
(1872–1937): A Biography in Light of New Sources

Аннотация
Публикация представляет собой историко-биографическое исследова-
ние о выпускнике Николаевской академии Генерального штаба, генерал-
майоре Н. Н. Артамонове (1872–1937 гг.), служившем в Русской импе-
раторской армии, белой армии, РККА и оставшемся в советской России. 
Основой источниковой базы исследования послужили преимущественно 
неопубликованные источники 1920-х – 1930-х гг., хранящиеся в фондах 
Российского государственного военного архива, Исторического архива 
Омской области и архива Управления ФСБ России по Омской области. 
Наибольшим информационным потенциалом для данного исследования 
обладают источники личного происхождения (автобиографии и анкеты 
Н. Н. Артамонова), документы особого учета бывших «белых» и след-
ственная документация советских органов государственной безопас-
ности. Благодаря выявленным источникам биография Н. Н. Артамонова 
была реконструирована авторами статьи с достаточно высокой степенью 
по дробности. Данная публикация может представлять интерес для широ-
кого круга читателей – исследователей военной истории России, советского 
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общества, репрессивной политики советского государства, а также для 
специалистов в области практической генеалогии.

Abstract
The publication is a historical and biographical study of the HIM Nicholas 
General staff academy graduate, general-major N.N. Artamonov (1872–1937), 
who served in the Russian Imperial army, the White army, the Red Army, and 
remained in Soviet Russia. The  study draws primarily on unpublished materials 
from 1920s-1930s stored in the Russian State Military Archive, the Historical 
Archive of the Omsk Region, and archive of the Federal Security Service of 
Russia Directorate for the Omsk region. Of greatest information potential 
are personal provenance documents (autobiographies and questionnaires of 
N.N. Artamonov), documents from special register on former White officers, 
and investigatory records of Soviet state security agencies. The identified 
sources allow an in-depth reconstruction of N.N. Artamonov’s biography. The 
publication is aimed at a large audience of scholars in Russian military history, 
Soviet society, and repressive policies of the Soviet state, and also practicing 
genealogists.

Ключевые слова
Гражданская война, генералитет, «белое» движение, РККА, Омск, 
ре прессии, генеалогия.

Keywords
Civil war, generals, White movement, Red Army, Omsk, repression, genealogy.

Для многих россиян военно-революционный период 1917–
1922 гг. стал временем коренного перелома в укладе жизни, 

взглядах и судьбах. В этом отношении показателен жизненный 
путь Николая Николаевича Артамонова – выпускника Николаев-
ской академии Генштаба, генерал-майора Русской императорской 
армии, служившего на стороне антибольшевистских сил, а затем 
ставшего военным специалистом в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (далее – РККА) и оставшегося жить в советской 
России.

Значительного внимания современных исследователей был 
удостоен отец нашего героя – генерал от инфантерии Николай 
Дмитриевич Артамонов (1840–1919 гг.), знаменитый геодезист, 
картограф и разведчик1. Между тем судьба его сына Николая 

не нашла подробного отражения в историографии, и имевшиеся 
ранее сведения об этом человеке сводятся к лаконичным стать-
ям в справочно-информационных изданиях, электронных ресур-
сах, посвященных генералитету Русской императорской армии, 
а также в исследованиях, связанных с репрессиями командного 
состава РККА. Наибольшее внимание в этих источниках уде-
ляется периоду жизни Н. Н. Артамонова вплоть до 1920-х гг., 
при этом куда менее подробно описан последующий этап в его 
биографии2.

Основой источниковой базы исследования стал комплекс 
неопубликованных материалов, выявленных авторами статьи 
в фондах Российского государственного военного архива, Истори-
ческого архива Омской области и архива Управления ФСБ России 
по Омской области. В основной своей массе это документы по лич-
ному составу советских военных и гражданских органов и учреж-
дений, а также документы ВЧК-ГПУ-ОГПУ, связанные с ведением 
особого учета бывших «белых». Среди всего комплекса имеющих-
ся источников особое внимание заслуживают подробные анкеты 
и автобиографии, заполненные Н. Н. Артамоновым в 1920-х – 
1930-х гг. Особняком стоит следственная документация совет ских 
органов государственной безопасности, сообщающая нам ряд 
подробностей биографии Н. Н. Артамонова. Благодаря привлече-
нию описанного выше комплекса исторических источников стала 
возможна достаточно тщательная детализация жизненного пути 
героя данной статьи. Удачным дополнением к изучению биогра-
фии Н. Н. Артамонова стали немногочисленные сохранившиеся 
фотодокументы и семейные сведения, любезно предоставленные 
правнучкой нашего героя – Натальей Евгеньевной Колчановой.

Николай Николаевич Артамонов родился 11 (24) марта 1872 г. 
в Санкт-Петербурге. Юный Николай сначала поступил в 8-клас-
сную гимназию, где прошел 5½ классов, после чего был переве-
ден во 2-й Московский кадетский корпус, в котором и получил 
начальное военное образование, окончив 6-й и 7-й классы; непло-
хо владел немецким языком. О своем происхождении наш герой 
впоследствии указывал: «Отец приобрел службой право на дво-
рянство»3.

Службу в Русской императорской армии Н. Н. Артамонов начал 
13 августа 1890 г., поступив во 2-е военное Константиновское 
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училище, из которого 4 августа 
1892 г. был выпущен подпору-
чиком в 145-й пехотный Ново-
черкасский полк, расквартиро-
ванный в Санкт-Петербурге. 
В этом полку Николай Артамо-
нов не прослужил и года, буду-
чи переведен в лейб-гвардии 
Гренадерский полк. 4 августа 
1896 г. молодой офицер полу-
чил очередное звание – гвар-
дии поручик4.

Важной вехой в жизни и 
карьере Н. Н. Артамонова 
стало прохождение им обу-
чения в Академии Генштаба, 
два курса которой он окончил 
в 1897 г. по 1-му разряду5. Но 
дальнейшие значимые переме-
ны в карьере Николая Нико-
лаевича, тогда молодого и 
перспективного гвардейского 
офицера, последовали по при-
чине событий в его личной 
жизни. С 1898 г. наш герой 

состоял в отношениях с крестьянкой Верой Антоновной Наумо-
вой; законный (церковный) брак с ней Николай Николаевич офор-
мил в 1899 г. Однако из-за неравного брака под давлением офи-
церов–сослуживцев гвардии поручик Н. Н. Артамонов вынужден 
был уйти из полка. 4 августа 1900 г. наш герой был переимено-
ван в армейские штабс-капитаны. Уйдя из полка, но все же желая 
остаться на военной службе, он поступил учиться на интендант-
ские курсы при Академии Генштаба. Вскоре в семье Артамоно-
вых на свет появились сын Николай (в 1900 г.) и дочь Евгения 
(в 1902 г.). Но в этот период молодая семья жила на скромное 
офицерское жалование, снимая жилье на петербургских окраинах 
и постоянно испытывая нужду в средствах6. Согласно семейным 
сведениям, все эти служебные и бытовые неурядицы, последо-

вавшие из-за неравного брака Николая 
Николаевича, породили к тому же и 
конфликт сына с отцом7.

Интендантские курсы Н. Н. Арта-
монов окончил по 1-му разряду. Буду-
чи уже капитаном, с 11 августа 1902 г. 
он был назначен помощником бухгал-
тера Главного интендантского управ-
ления (далее – ГИУ). Как позднее 
указывал наш герой, назначение это 
произошло, поскольку он был обязан 
прослужить в интендантстве за прой-
денное на курсах обучение. И фак-
тически это назначение определило 
сферу всей его дальнейшей деятель-
ности и «небоевой» характер военной 
службы. С 1 октября 1903 г. капитан 
Н. Н. Артамонов исполнял дела сто-
лоначальника мобилизационной части 
ГИУ. С 14 июня 1905 г. наш герой был 
переведен в счетное отделение кан-
целярии военного министра на долж-
ность помощника делопроизводителя старшего оклада. Здесь он 
прослужил до 13 апреля 1910 г. С новыми должностями шел и 
рост званий: с 30 июля 1905 г. Николай Артамонов – подполков-
ник, с 3 июля 1909 г. – полковник8. Таким образом, первая поло-
вина жизни героя настоящей статьи прошла в Санкт-Петербурге, 
где, как отмечал он сам, «до 1910 г. жил почти безвыездно»9.

В период службы в ГИУ вновь последовали перемены в личной 
жизни Николая Николаевича. В 1903 г. от туберкулеза легких ско-
ропостижно умерла его супруга, В. А. Артамонова (Наумова). Но 
уже в 1904 г. Н. Н. Артамонов женился повторно. Его избранницей 
стала 20-летняя дочь чиновника, выпускница Смольного институ-
та Екатерина Михайловна Самойлова (1873–1947 гг.). В этом браке 
родилась дочь Наталья (в 1904 г.) и затем сын Михаил (в 1907 г.)10.

Согласно семейным сведениям, предоставленным Н. Е. Кол-
чановой, Н. Н. Артамонов еще до повторной женитьбы был зна-
ком с Самойловыми и был дружен с главой семейства. И волею 

Е. М. Самойлова. Санкт-
Петербург. 1898 г. Из 

семейного архива 
Н. Е. Колчановой 
Е. М. Samoilova. 

St. Petersburg. 1898. 
From the family archive

of N. E. Kolchanovа

Н. Н. Артамонов в мундире 
полковника. Омск. Между апрелем 

1910 г. и 1913 г. Из семейного архива 
Н. Е. Колчановой

N. N. Artamonov in his сolonel’s uniform. 
Omsk. April 1910 to 1913. From the 
family archive of N. E. Kolchanovа
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судьбы второй супругой нашего героя стала представительница 
этой фамилии. Супруги Самойловы ожидали, что Николай Нико-
лаевич может сделать предложение одной из их дочерей, пред-
полагая вероятнее всего Евгению (самую младшую). Однако 
предпочтение капитаном Артамоновым было отдано Екатерине. 
Причем детей Николая Николаевича от первого брака Самойловы 
тепло приняли11.

Теперь, конечно, сложно утверждать однозначно, но и нельзя 
исключать того, что выбор невесты (а прежде всего, ее происхож-
дения) в этот раз вполне мог быть сделан в том числе и с уче-
том перспектив профессиональной деятельности нашего героя – 
к тому времени уже состоявшегося на службе штаб-офицера.

Дети Н. Н. Артамонова: Николай, 
Евгения, Наталья, Михаил. Около 

1909 г. Из семейного архива 
Н. Е. Колчановой 

Children of N. N. Artamonov: 
Nicolay, Eugenia, Natalya, Mikhail. 

Around 1909. From the family archive 
of N. E. Kolchanovа

Е. М. Артамонова с дочерью Натальей. 
Санкт-Петербург. Около 1905 г. 

Из семейного архива Н. Е. Колчановой 
Е. М. Artamonova with her daughter 

Natalya. Saint-Petersburg. Around 1905. 
From the family archive 

of N. E. Kolchanovа

18 апреля 1910 г. в карьере полковника Н. Н. Артамонова 
имел место служебный перевод, предначертавший его даль-
нейшую судьбу. От Военного министерства он был назначен 
в Омск исправляющим дела представителя названного ведомства 
в Омском военно-окружном совете. Указанное назначение стало 
по следним в «добольшевистской» военной службе Н. Н. Артамо-
нова. Данную должность он занимал 7 лет и 8 месяцев. Служа 
в Омске, 6 декабря 1916 г. наш герой был произведен в генерал-
майоры (за отличие) с утверждением в занимаемой должности12. 
Кроме того, за службу в Русской императорской армии Н. Н. Арта-
монов был удостоен орденов Святого Владимира 4-й (1913 г.) и 
3-й степеней (1915 г.)13.

В советских анкетах Н. Н. Артамонов подчеркивал, что его 
либеральные и сочувствующие взгляды стали причиной того, что 
во время революционных событий 1917 г. он остался на своей 
прежней должности, «когда многие были смещены или вынуж-
денно ушли сами»14. Представителем военного ведомства при 
Омском военно-окружном совете генерал Н. Н. Артамонов являл-
ся до конца декабря 1917 г., когда, согласно указанию из Петро-
града, его должность подлежала упразднению. 16 января 1918 г. 
Омский совдеп уволил Н. Н. Артамонова с военной службы:  
официально – по возрасту. С этого момента и вплоть до июля 
1918 г. наш герой являлся штатским канцелярским служащим, 
будучи помощником секретаря Центрального продовольственно-
го комитета служащих и рабочих Омской железной дороги. В этот 
период, как он отмечал позднее, ему доводилось тесно контакти-
ровать по службе с представителями местной советской власти, 
в том числе с будущим известным советским государственным 
деятелем В. М. Косаревым15.

Мятеж Чехословацкого легиона, активизация боевых дейс-
твий Гражданской войны на востоке России и, в частности, 
взятие Омска белогвардейцами вновь вернут Н. Н. Артамонова 
к военной службе. Он в очередной раз продолжит заниматься 
в армии финансово-хозяйственными вопросами. Новосибирский 
историк Д. Г. Симонов указывает, что 17 июня 1918 г. Н. Н. Арта-
монов добровольно явился на службу к «белым». Командую-
щим Сибирской армией А. Н. Гришиным-Алмазовым генерал-
майор Н. Н. Артамонов был назначен товарищем председателя  
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и управляющим делами Сибирского военного совещания16. Сам 
же генерал (вероятнее, из опасений за себя) позднее везде сви-
детельствовал, что был призван по мобилизации и назначен 
на преж нюю должность представителя от Военного министер-
ства в окружном совещании Омского военного округа, переиме-
нованном затем в Сибирское военное совещание17. Как указывал 
Николай Николаевич, в Омске в начале июля 1918 г. была объ-
явлена всеобщая регистрация офицеров, каковым в трехдневный 
срок приказано было явиться к прежним местам службы и при-
ступить к исполнению своих обязанностей18.

Указом Временного Сибирского правительства от 30 июля 
1918 г. генерал-майор Н. Н. Артамонов получил пост помощни-
ка начальника канцелярии Военного министерства Временно-
го Сибирского правительства19. 8 ноября 1918 г. генерал-майор 
Н. Н. Артамонов был назначен помощником начальника Главно-
го законодательно-финансового управления Военного министер-
ства Российского правительства А. В. Колчака. Однако в извест-
ных нам списках корпуса Генштаба колчаковской армии офицера 
с таким именем не обнаружено20.

В Главном законодательно-финансовом управлении Воен-
ного министерства генерал-майор Н. Н. Артамонов курировал 

Здание штаба Омского военного округа (построено в 1915–1917 гг.). 1985 г. 
Из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея 

The headquarters building of the Omsk military district (built 1915–1917). 1985. 
From the fonds of the Omsk State Museum of Local History

преимущественно общие вопросы (делопроизводство, личный 
состав, казначейскую часть). Кроме того, на заседаниях Воен-
ного совещания он замещал своего начальника, если таковой 
не мог там присутствовать. Служебная деятельность в этот пери-
од неоднократно сталкивала нашего героя с такими видными 
политическими деятелями «белого» Омска, как И. А. Михайлов 
и А. П. Морозов21.

В справочнике «Белые генералы Восточного фронта Граж-
данской войны», а также картотеке Интернет-проекта «Русская 
армия в Первой мировой войне» указано, что 20 апреля 1919 г. 
генерал-майор Н. Н. Артамонов был награжден орденом Свя-
той Анны 1-й степени. Согласно тем же источникам, с 24 апре-
ля 1919 г., оставив прежнюю должность, наш герой вновь стал 
представителем Военного министерства в окружном совете 
Омского военного округа22. Однако ни в одном известном нам 
биографическом источнике данные факты не подтверждают-
ся23. Здесь нельзя исключать того, что о награде, полученной 

Здание Омского военно-окружного штаба 
(построено в 1792 г., утрачено в 1970-x гг., восстановлено в 1997 г.). Конец XIX в. 

Из фондов Омского государственного историко-краеведческого музея 
The building of the Omsk Military District Staff 

(built in 1792, destroyed in 1970s, restored in 1997). Late 19th century. 
From the fonds of the Omsk State Museum of Local History
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Учетная карточка органов ВЧК–ОГПУ для бывших белых офицеров и военных 
чиновников, заполненная на Н. Н. Артамоновым. 1922 г. Из фондов архива 

Управления ФСБ России по Омской области 
The Cheka-OGPU registration card for ex-white officers and military officials filled 

in by N. N. Artamonov. From the archive of the  Federal Security Service 
of Russia Directorate for the Omsk Region

в период службы в колчаковской армии, наш герой в советский 
период не говорил умышленно.

Генерал-майор Н. Н. Артамонов вместе со своим учреждени-
ем был эвакуирован из Омска накануне оставления города анти-
большевистскими силами. К концу 1919 г. наш герой находился 
в Иркутске, где после падения колчаковской власти при массо-
вой сдаче попал в плен к советским войскам. Таким образом, вся 
служба нашего героя на стороне антибольшевистского движения, 
равно как и вся его служба в царской армии, прошла без непо-
средственного участия в военных операциях24.

Бывший «белый» генерал добровольно пошел служить 
советской власти, согласно воззрениям которой он не подлежал 
демобилизации по своему высокому образовательному цензу. 
По причине упразднения Главного законодательно-финансового 
управления Военного министерства 13 февраля 1920 г. в Иркут-
ске была образована ликвидационная комиссия, куда с 15 февра-
ля Н. Н. Артамонов и был направлен на службу с зачислением 
в резерв чинов главного инженерного управления технического 
отдела Иркутского ревкома, а с 3 марта 1920 г. наш герой был 
назначен делопроизводителем в управлении снабжения Восточ-
но-Сибирской Советской Армии (ставшей потом основой созда-
ния НРА ДВР)25.

16 марта 1920 г. в Иркутске регистрационной комиссией осо-
бого отдела ВЧК 5-й Армии Н. Н. Артамонов был взят на особый 
учет и одновременно арестован за службу в антибольшевистской 
армии. Николая Николаевича сначала интернировали в лагерь 
для бывших «белых», расположенный в военном городке Иркут-
ска. Здесь же он проходил аттестационную комиссию при особом 
отделе ВЧК26. Примечательно, что 20 марта 1920 г., через 4 дня 
после ареста Н. Н. Артамонова, в адрес особого отдела ВЧК 
5-й армии было направлено ходатайство о скорейшем освобожде-
нии нашего героя и его сослуживца генерал-майора А. М. Поспе-
ева, подписанное тремя бывшими военными инженерами «белой» 
армии, перешедшими на сторону советской власти:  полковником 
П. П. Голышевым, полковником Н. Д. Дурново и подполковни-
ком В. С. Манассеиным. В частности, в этом письме в защи-
ту Н. Н. Артамонова и А. М. Поспеева указывалось: «... они 
известны как люди, не имевшие никогда никакого отношения  
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к политике по роду своей службы и по отсутствию склонности 
к этой деятельности…»27 Однако ходатайство это никакого дейс-
твия не возымело.

Примечательно, что благодаря анкете арестованного, запол-
ненной на Н. Н. Артамонова в особом отделе ВЧК 5-й армии, мы 
можем судить о том, как выглядел тогда наш герой: «Рост выше 
среднего, походка обыкновенная, нос прямой, волосы с про седью, 
глаза черные, носит пенсне»28. Однако согласно семейным сведе-
ниям, это описание неверно: он был голубоглазым блондином29.

Через месяц после ареста Николая Артамонова перевели 
из Иркутска в другой лагерь – в Красноярск. Затем эшелон с быв-
шими белогвардейцами проследовал на запад. Четырехдневная 
остановка выдалась в Омске: за это время следственная докумен-
тация пересматривалась сотрудниками СибЧК, а арестованные 
в очередной раз допрашивались. 4 мая 1920 г. Николай Арта-
монов, рассказав о своей службе на допросе, весьма откровен-
но и емко подытожил: «Признаю себя виновным перед РСФСР 
в том, что, как генерал, служил в армии Колчака по мобилизации. 
Все время исполнял чисто хозяйственную работу, не вмешива-
ясь в военные операции, этим и приносил техническую пользу 
правительству Колчака. Большего не скажу»30. После недолгого 
пребывания в Омске наш герой в составе того же эшелона с быв-
шими офицерами–колчаковцами был направлен в Москву. Здесь 
10 дней Николай Николаевич пробыл в Покровском лагере31.

28 июня 1920 г. ВЧК постановила освободить Н. Н. Артамоно-
ва из лагеря, через два дня он вышел на свободу и остался в Мос-
кве, будучи назначен помощником начальника отдела снабжения 
Главного управления Всевобуча (Всеобщего военного обучения – 
системы обязательной военной подготовки граждан советского 
государства). В течение августа–декабря 1920 г. Николай Нико-
лаевич прошел обучение на Высших организационных курсах 
Всевоенобуча (вечерняя форма) с отметкой «отлично». С 22 июля 
1921 г. наш герой недолго являлся помощником начальника снаб-
жения Московской территориальной бригады32. Но еще 15 июля 
1921 г. было принято решение о переводе Н. Н. Артамонова 
в Омск специалистом в Сибвоенобуч (Сибирское представитель-
ство Всевоенобуча), а 14 сентября 1921 г., будучи уже в Омске, 
Николай Артамонов короткий срок прослужил старшим делопро-

Здание Омского губернского (окружного) финансового отдела. 
Вторая половина 1920-х гг. Из фондов Исторического архива Омской области 
The building of the Omsk Provincial (Regional) Finance Department. Late 1920s. 

From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region

изводителем Управления помощника Главного начальника снаб-
жения Республики по Сибири33.

Финальный этап военной службы нашего героя был связан 
с педагогической деятельностью. В период с 1 октября 1921 г. 
по май 1922 г. Н. Н. Артамонов являлся штатным преподавате-
лем географии и топографии, затем – заведующим учебной час-
тью Высшей Военной школы Сибири, расположенной в Омске. 
Одновременно с этим с 30 октября 1922 г. по 17 марта 1923 г. 
Николай Артамонов, как специалист по преподаванию военных 
наук, являлся штатным преподавателем 1-й Сибирской школы 
комсостава ЧОН, расформированной в 1924 г. Причем, как быв-
ший «белый» офицер, состоящий на особом учете, он получил 
соответствующее разрешение от РВСР на такое преподавание. 
Но 17 марта 1923 г. служба нашего героя в рядах РККА, длив-
шаяся почти три года, окончилась: по собственному желанию он 
был уволен в запас с зачислением на учет по Омскому губерн-
скому военкомату34. Мы вполне можем допустить, что уход 



Вестник архивиста. 2017. № 3   t  ISSN 2073-0101288

Д. И. Петин, г. Омск, РФ, В. В. Каминский, г. Ашдод, Израиль

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 3 289

Petin D. I., Omsk, Russian Federation, Kaminsky V. V., Ashdod, Israel

Н. Н. Артамонова с военной службы – столь кардинальный 
для военного человека шаг – мог произойти под давлением неких 
обстоятельств, однако истинную причину здесь вряд ли уже удас-
тся установить.

Уволившись из рядов РККА, Н. Н. Артамонов сразу же пере-
ходит на гражданскую службу в Омский губернский (впослед-
ствии – окружной) финотдел; как указывал об этом наш герой:  
«...желая служить по своей прежней специальности – бюджетно-
му делу, хорошо мне знакомому»35. Бывший «белый» генерал и 
военспец РККА, как опытный финансист, был принят на ответ-
ственную должность инструктора-ревизора в названном учреж-
дении. Здесь он активно участвовал в формировании и развитии 
отдела местных финансов, много времени провел в служебных 
командировках по региону. С 1 октября 1927 г. наш герой стал 
старшим инспектором Омского окружного финотдела36.

В течение 1920-х гг. Н. Н. Артамонов неоднократно и исклю-
чительно положительно характеризовался по всем местам про-
хождения военной и гражданской службы как сотрудниками 
органов государственной безопасности, так и членами партии37. 
Одна из таких характеристик Н. Н. Артамонова указывала, что 
он – «высокоэнергичный работник, честный и преданный делу 
человек»38.

Характеристика, написанная 17 декабря 1923 г., после полуго-
да его работы советским служащим, сообщает нам об Н. Н. Арта-
монове следующее: «...проявил большую работоспособность, 
творческую инициативу и редкий пример ревностного выполне-
ния поручаемых ему по службе обязанностей. Он неустанно про-
являл живой интерес, вдумчиво и осторожно подходил к изуче-
нию и анализу сложных фактов финансовой жизни губернии… 
Нельзя не отметить его положительных нравственных качеств – 
честности, безусловной преданности интересам дела, настойчи-
вости в окончании поручаемого ему дела и неутомимой трудо-
способности»39.

В выявленных авторами настоящей статьи источниках уда-
лось найти краткие сведения об общественной деятельности 
Н. Н. Артамонова. Так, в годы Первой мировой войны он вхо-
дил в Общество помощи солдатам и их семьям. А в советский 
период Николай Николаевич являлся членом таких организаций, 

Н. Н. Артамонов. Омск. 15 января 
1926 г. Из семейного архива 

Н. Е. Колчановой. N. N. Artamonov. 
Omsk. 15th of January 1926. From the 

family archive of N. E. Kolchanovа

как Союз советских работни-
ков, Союз работников высшей 
школы, Осоавиахим, МОПР и 
«Долой неграмотность!»40.

С 1920 г. Н. Н. Артамонов, 
как бывший «белый» офицер, 
состоял на особом учете быв-
ших «белых» в органах ВЧК–
ОГПУ. В 1921–1923 гг. трижды 
с мест службы направлялись 
ходатайства о снятии нашего 
героя с данного учета. Одна-
ко всякий раз ходатайства эти 
отклонялись распоряжениями 
из Москвы41. 12 марта 1924 г. 
омскими чекистами по поводу 
Николая Николаевича Арта-
монова было принято положи-
тельное заключение, утверж-
денное в итоге центром, и 
5 сентября 1924 г. Н. Н. Арта-
монов был снят с особого учета 
бывших «белых» при Омском 
окружном отделе ОГПУ42.

Вероятно, испытывая опасения за себя и своих близких, наш 
герой в анкетах 1920–х гг. умышленно приводил достаточно тен-
денциозные и патетические формулировки о своем личном отно-
шении к советской власти и сочувствии политическому курсу 
РКП(б), например как из автобиографии, написанной 25 ноября 
1923 г.: «Чувствую себя крепко связанным с советской властью, 
которой служу не за страх, а за совесть…»43

Примечательно, что в 1926 г., в самый разгар в СССР кампа-
нии по массовому лишению избирательных прав бывших офи-
церов, Н. Н. Артамонов в число лишенцев не попал. В 1929 г. 
Николай Николаевич прошел чистку государственного аппарата, 
оставшись работать на прежней должности44.

Но 1930-е гг. предопределили для Н. Н. Артамонова трагичес-
кий исход. Осенью 1930 г. он привлекался по делу о вредительстве 
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в Военно-топографическом управлении, однако в итоге остал-
ся на свободе45. Тем не менее перенесенный психологический 
стресс существенно отразился на здоровье Николая Николаеви-
ча. Еще в 1923 г., накануне увольнения из РККА, военные врачи 
диагностировали у него сердечную недостаточность, хроничес-
кий колит и малокровие. 19 июля 1931 г. из–за расстройства здо-
ровья Н. Н. Артамонов был отнесен к 3–й группе инвалидности, 
но в назначении таковой было отказано за неимением у Николая 
Николаевича трудового стажа. Работа нашего героя в окружном 
финотделе была очень напряженной, рабочий день доходил под-
час до 12 часов в сутки. В течение 7 месяцев Николай Николаевич 
заявлял, что работа в таком объеме и режиме для него уже просто 
непосильна. В итоге по причине инвалидности Н. Н. Артамонова 
с места его работы в отдел труда при Омском городском совете 
было подано ходатайство об увольнении работника из-за невоз-
можности его перевода на легкий труд. Инспекция труда хода-
тайство удовлетворила, и 27 августа 1931 г. Николай Николаевич 
был уволен из Омского окружного финансового отдела как инва-
лид, согласно поданному личному заявлению46.

Дальнейшая служба нашего героя была уже вовсе непримет-
ной. С 1 сентября 1931 г. Н. Н. Артамонов перешел на работу 
в Сибирский институт молочного хозяйства (впоследствии – Омс-
кий сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова, ныне – 
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Сто-
лыпина) секретарем учебной части. С 1 января 1933 г. он стал 
секретарем деканата факультета молочного скотоводства (затем – 
зоотехнический факультет). По совместительству Николай 
Николаевич служил секретарем агропедагогического отделения 
названного вуза47.

23 апреля 1933 г. Н. Н. Артамонов был снят с военного учета 
по возрасту. На тот момент он являлся единственным кормиль-
цем семьи. Супруга Николая Николаевича, Екатерина Михайлов-
на, состояла на иждивении мужа, будучи из-за болезни практи-
чески прикована к постели. Вместе с Артамоновыми тогда жила 
Инна Николаевна Троцкая – родная сестра нашего героя48. Судьба 
детей Н. Н. Артамонова – Николая, Михаила, Евгении и Ната-
льи – сложилась непросто. Однако здесь следует отметить, что 
генеалогия дворянского рода Артамоновых и жизнь его предста-

вителей в советском обществе достойны освещения в отдельной 
публикации.

Начало в СССР массовых репрессий ознаменовало для нашего 
героя финал его жизненного пути. Словно предчувствуя недоброе, 
Николай Николаевич в узком семейном кругу тогда не раз говорил, 
что если за ним придут повторно, то как минимум на свободе он 
уже не останется. Опасаясь за близких, он переехал в отдельное 
жилье, получив в общежитии по месту своей службы небольшую 
комнату почти без мебели49. А 15 июля 1937 г. в дом к Николаю 
Николаевичу прибыли сотрудники НКВД, имевшие при себе ордер 
на обыск и арест. В квартире нашего героя в ходе обыска опера-
тивники ничего подозрительного не обнаружили, однако Нико-
лай Николаевич был арестован и препровожден в распоряжение 
УНКВД по Омской области для ведения дальнейшего дознания50.

На следующий день после ареста начались допросы. Следова-
тели, разрабатывая полностью сфабрикованное дело, предъявили 
Николаю Николаевичу обвинение, инкриминируя ему руковод-
ство омским антисоветским подпольем. Пожилой человек, ока-
завшись под сильным давлением следствия, признал несуществу-
ющую вину, оговорив себя и многих других людей. В частности, 
Николай Николаевич «сознался», что с конца 1930 г. по заданию 
некоего бывшего штабс–капитана колчаковской армии по фами-
лии Ридзель (представителя атамана Г. М. Семенова, прибыв-
шего в СССР из Харбина) он, сохраняя высокую конспирацию, 
занимался в Омске вербовкой офицерских кадров (преимуще-
ственно из среды бывших колчаковцев) с целью формирования 
разветвленной подпольной организации, каковая «на первичном 
этапе создания» была разоблачена чекистами в 1933 г.51 В лож-
ных признательных показаниях, выбитых тогда из Н. Н. Артамо-
нова на следствии, воедино увязывались крупные дела сибирских 
чекистов в отношении бывших белогвардейцев52.

Эта тайная организация, «восстановленная под началом 
Н. Н. Артамонова» после разгрома 1933 г., в случае нападе-
ния Японии на СССР должна была организовать вооруженное 
выступление, свергнуть советскую власть, организовывать дивер-
сии в советском тылу. По «итогам» допросов 1 августа 1937 г. 
Н. Н. Артамонову было предъявлено обвинение. 14 октября 
1937 г. следствие было окончено, и на основании обвинительного  
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заключения следствия дело, по которому тогда проходили 84 чело-
века53 (главным образом, бывшие «белые» офицеры), передали 
на окончательное рассмотрение «тройке» УНКВД по Омской 
области54.

В итоге 25 октября 1937 г. «тройкой» при УНКВД по Омс-
кой области Николай Николаевич Артамонов был приговорен 
к высшей мере наказания. 28 октября 1937 г. 65-летний бывший 
генерал был расстрелян и похоронен в Омске – городе, которому 
им была отдана вторая половина жизненного пути – более чет-
верти века55.

Из-за гибели Николая Николаевича в семье Артамоновых 
в советский период ряд подробностей в истории их рода по объ-
яснимым причинам не обсуждали. Трагедия 1937 г. нанесла урон 
родовой памяти – семейному архиву Артамоновых. На дорево-
люционных фотографиях были повреждены изображения людей, 
запечатленных в военной форме: стерты лица, знаки различия 
и награды на мундирах. Нельзя исключить того, что отдельные 
снимки тогда могли быть уничтожены. Коснулось это прежде 
всего портретов расстрелянного генерала. Однако устная память 
о Николае Артамонове в его семье продолжала храниться56.

Но на этом история Н. Н. Артамонова не закончилась. Окон-
чательная точка в биографии нашего героя была поставлена 
спустя уже почти два десятилетия после его трагического исхо-
да. В Управлении КГБ по Омской области во второй половине 
1950-х гг. прошли ведомственные проверки, связанные с репрес-
сиями 1930-х гг., после чего в Омской области началась массо-
вая реабилитация жертв «большого террора». В итоге Омский 
област ной суд 29 ноября 1956 г. рассмотрел протест прокурора 
Омской области на упомянутое выше постановление бывшей 
«тройки» УНКВД по Омской области, по которому за антисо-
ветскую деятельность был осужден Н. Н. Артамонов. Судебным 
разбирательством было установлено, что обвинение в 1937 г. пол-
ностью построено на противоречивых материалах, ложных пока-
заниях, сфальсифицированных документах и неправдоподобных 
признаниях отдельными осужденными своей вины. Суд полно-
стью оправдал всех фигурантов дела за отсутствием состава пре-
ступления57. Николаю Николаевичу Артамонову было возвраще-
но его честное имя58.
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General Staff Officers on Lenin’s 
and Trotsky’s Military Service 

Аннотация
В рецензии дан обзор новой книги известного исследователя истории 
периода Первой мировой и Гражданской войн в России А. В. Гани-
на. Подчеркивается фундаментальный характер нового исследования, 
вобравшего в себя плоды многолетнего труда ученого в российских и 
зарубежных архивах и библиотеках. В основу исследования положена 
защищенная в 2013 г. докторская диссертация автора. Ключевая роль 
офицерского корпуса старой армии в строительстве новых вооруженных 
сил Советской России хорошо известна, и ее изучению посвящено нема-
ло работ. Однако до последнего времени почти неизвестным оставался, 
пожалуй, один из важнейших аспектов этого процесса, а именно служба 
Генерального штаба, без которой организационное строительство и опе-
ративное руководство войсками на фронтах Гражданской войны вряд ли 
было бы успешным. Автор убедительно показывает, что большевистское 
руководство страны уже в первые месяцы после Октябрьской револю-
ции оценило значение этого армейского института и всеми способами, 
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как добровольными, так и принудительными, привлекало на службу в 
РККА генштабистов, т. е., лиц, окончивших академию Генерального 
штаба. Ими комплектовался как центральный аппарат РККА, так и поле-
вые штабы. Был заведен специальный учет этой категории военнослужа-
щих, и использование их не по назначению, как правило, не допускалось. 
Постепенно генштабисты заняли все ключевые должности в руководстве 
Красной армии, и это положение сохранялось в течение всей Граждан-
ской войны. Несмотря на то, что А. В. Ганин подробнейшим образом 
рассматривает развитие институтов управления молодой Красной армии, 
место и роль в ней службы Генерального штаба, все же основное внима-
ние в книге уделено трагическому поколению людей – представителей 
корпуса Генштаба, волею судеб оказавшихся в разных воюющих лагерях 
и одинаково служивших строительству вооруженных сил, планированию 
и проведению военных операций для всех враждующих сторон (не только 
на стороне красных, но и на стороне многочисленных белых и националь-
ных армий). Собрав по самым различным источникам анкетный массив 
данных на большинство генштабистов, служивших в РККА, автор дает 
точный просопографический портрет важного социального слоя эпохи. 
Автор анализирует все аспекты профессиональной и бытовой жизни этой 
категории военнослужащих: круг служебных обязанностей, распоря-
док рабочего дня, права, карьерные достижения, мотивация и настрое-
ния, бытовое обустройство – в общем, ту самую «повседневную жизнь», 
вынесенную в заголовок книги.

Abstract
This is a review of a new book of А.V. Ganin, well-known scholar in the history 
of the First World War and the Civil War in Russia. The review underscores 
the fundamental nature of his new study, fruit of the scientist’s long-term 
work in Russian and foreign archives and libraries. It is based on his doctor’s 
dissertation (2013). The key role of the old army officer corps in building new 
armed forces of Soviet Russia is well known and well studied. However, until 
recently, one of the most important aspects of this process remained virtually 
unknown, namely, the General Staff service, without which the organizational 
construction and operational management of the troops on fronts of the Civil 
War would not have been successful. The author proves that the Bolshevik 
leadership understood the value of this army institute immediately in the 
first months after the October Revolution, and employed all means to recruit 
General Staff officers, or, more often, General Staff Academy graduates to the 
Workers’ and Peasants’ Red Army, to its headquarters and field headquarters. 
There was a special register for this category of service personnel, and its 
deployment for any other task was rarely allowed. Gradually, General Staff 
officers occupied all the key posts in the Red Army, and maintained their 

position throughout the Civil War. Although A.V. Ganin examines in detail 
the development of the young Red Army management, and place and role of 
the General Staff services within it, he also focuses on the tragic fate of this 
generation of General Staff officers, who had to fight in the opposing camps, 
but devoted themselves to construction of the armed forces, organized and 
conducted military operations for all warring parties (the Reds, but also on the 
Whites, and also national armies). Having amassed from all types of sources 
a dossier data bank on General Staff officers in the Red Army, the author 
paints an accurate prosopographical portrait of this important social stratum. 
The author analyzes all aspects of their professional and domestic life: official 
duties, working day schedule, rights, career achievements, motivations and 
moods, household arrangements; in short, he depicts the “everyday life,” as 
promised in the book title.

Ключевые слова
Академия Генерального штаба, служба Генерального штаба, генштабис-
ты, Красная армия, повседневная жизнь.

Keywords
Academy of the General Staff, General Staff services, General Staff offices, 
Red Army, daily life.

В издательстве «Кучково поле» в свет вышла новая большая 
работа известного российского военного историка, доктора 

исторических наук А. В. Ганина «Повседневная жизнь геншта-
бистов при Ленине и Троцком»1. «На пути» к представленной 
монографии автор издал серию фундаментальных книг2 и науч-
ных статей по отдельным аспектам службы Генштаба в годы 
Гражданской войны3 и персоналиям генштабистов4. Накопленный 
автором опыт в изучении темы позволяет ему сказать решаю щее 
слово на тему роли и места службы Генштаба в советском воен-
ном строительстве эпохи Гражданской войны.

По подсчетам автора, по крайней мере 580 выпускников ака-
демии прослужили в РККА в годы Гражданской войны не менее 
двух лет (с. 260), что по меркам эпохи очень много. Еще несколь-
ко сотен человек прослужили меньший срок. Однако воюющей 
на нескольких внутренних и внешних фронтах молодой армии 
таких специалистов критически не хватало, что заставляло совет-
ские власти значительно расширить круг лиц, отнесенных к 
категории генштабистов, за счет бывших офицеров, окончивших 
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академию неудачно, а также так называемых курсовиков – офице-
ров, прошедших ускоренное обучение в академии в годы Первой 
мировой войны. Красные широко использовали на высших долж-
ностях в РККА даже пленных генштабистов из белых армий, 
а также выпускников эвакуированной в 1918 г. на Восток и пере-
шедшей в антибольшевистский лагерь старой Военной академии.

Среди сторонников привлечения генштабистов к военно-
му строительству, планированию и руководству операциями 
А. В. Ганин прежде всего называет Л. Д. Троцкого, который 
отдавал должное их профессионализму, установил с некоторыми 
(например, с И. И. Вацетисом и М. Д. Бонч-Бруевичем) неплохие 
личные отношения; он даже выступал посредником в конфлик-
тах между генштабистами, строившими карьеру в новой армии 
(с. 86–89, 93–95).

Конечно, не стоит идеализировать взаимоотношения совет-
ских властей и генштабистов. Автор неоднократно отмечает, 
что большевики лишь пользовались академическими знания-
ми и опытом бывших офицеров и генералов, буквально «выжи-
мая» из них все соки, никогда не забывая, что они – «бывшие». 
Изучив материалы, связанные с распорядком рабочего времени  
генштабистов, А. В. Ганин нашел немало случаев, когда нещад-
ный рабочий график и работа за двоих и за троих (в условиях 
перманентной недоукомплектованности специалистами штабов, 
управлений и учреждений всех уровней) доводили их до нервно-
го и физического истощения (с. 114–122). И все это – в невероят-
но сложных бытовых условиях, часто на голодном пайке (с. 529–
534). И конечно, малейшее подозрение в измене грозило любому 
генштабисту, какую бы должность он ни занимал, расстрелом, 
тюрьмой или лагерем.

Впрочем, проблема сознательных или вынужденных, под 
давлением различных обстоятельств, измен генштабистов стоя-
ла весьма остро. По подсчетам автора, в 1918–1921 гг. из рядов 
РККА дезертировал 561 специалист Генерального штаба (с. 244–
246), причем львиная доля перебежчиков пришлась на 1918 г. 
и в меньшей степени – на 1919 г., когда перспективы советской 
власти были совсем еще не очевидными. Некоторые генштабис-
ты совершали перебежки из красного лагеря в белый по несколь-
ку раз. Однако, даже ненадежность бывших офицеров Генштаба 

Обложка книги
Book cover

не перевешивала нужды большевиков в них. Весьма красноре-
чиво высказывание Л. Д. Троцкого, вступавшего в риторику со 
сторонниками жестких мер в отношении «бывших»: «У нас ссы-
лаются нередко за измены и перебеги лиц командного состава в 
неприятельский лагерь. Таких перебегов было немало… Но у нас 
редко говорят о том, сколько загублено целых полков из-за боевой 
неподготовленности командного состава, из-за того, что командир 
полка не сумел наладить связь, не выставил заставы или полевого 
караула, не понял приказа или не разобрался по карте…» (с. 260).

Несмотря на то что А. В. Ганин подробнейшим образом рас-
сматривает развитие институтов управления молодой Красной 
армии, место и роль в ней службы Генерального штаба, все же 
основное внимание в книге уделено трагическому поколению 
людей, тех самых бывших офицеров «с обязательной тенью 
гибели на лице», о которых сказал поэт Борис Слуцкий, чье сти-
хотворение автор так удачно выбрал в качестве эпиграфа. Тем 
самым, чьими усилиями и была создана армия Советской России. 
Думается, что именно эта персонификация исследования дела-
ет его столь интересным, драматичным и местами захватываю-
щим, ибо таковы были судьбы героев этой книги, которые автор 
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детально восстанавливает по многочисленным и чрезвычайно 
разнообразным источникам, разбирая перипетии их жизненных 
обстоятельств и профессиональных карьер. Нельзя не отметить 
энциклопедическую эрудированность автора, основательно раз-
бирающегося в судьбах многих сотен людей.

Биографический уклон исследования (причем автор взял 
на себя, казалось, непосильную задачу – воссоздать портрет 
целого социального слоя) потребовал задействовать самые 
разнообразные источники. С точки зрения работы с документа-
ми исследование А. В. Ганина сделано мастерски. Логика подачи 
материала, обилие цитат и выдержек из документов не порожда-
ют столь часто возникающего в таких случаях ощущения чрез-
мерности и тяжеловесности. Напротив, они очень органично впи-
саны в исследование, делают аргументы автора более весомыми 
и убедительным. Особо следует отметить широкое привлече-
ние документов личного происхождения: мемуаров, дневников, 
писем и т. п., посредством которых автор как бы дает своим пер-
сонажам вступить в диалог с эпохой и друг с другом, а нередко – 
и поспорить. Оценки, даваемые генштабистами своим коллегам 
и представителям советской власти, чрезвычайно интересны, не 
говоря уже о том, что точные характеристики и особенный стиль 
свидетельств офицеров и генералов того периода лишний раз 
подтверждают их блестящее академическое образование.

Не меньшее внимание автор уделяет внутреннему миру, напря-
женной рефлексии русского офицера, от века сторонившегося 
политики, нарочно не разбиравшегося в ней и не желавшего ниче-
го о ней знать. Теперь, когда рухнули вековые устои общества и 
страна стояла на краю гибели, многие оказались перед неумоли-
мыми внешними обстоятельствами, мучительным судьбоносным 
выбором: на чьей стороне стать в разворачивающейся жестокой 
братоубийственной войне. «Оставаться в стороне от Гражданской 
войны, как делал до этого я, становилось уже невозможным. Надо 
становиться либо на одну, либо на другую сторону… И я заду-
мался…» – вспоминал один из них (с. 27). «Тоска страшная, так и 
сосет. Правильно ли я делаю, на верный ли я стал путь? Я полон 
сомнений и хожу из угла в угол; мысли нервны и кружатся бес-
толковым ходом…» – писал другой (с. 37–38). Будучи социально 
и ментально едва ли не противоположными новому режиму, они 

редко принимали его «серд-
цем» как свой, скорее можно 
говорить о рациональном 
выборе, когда речь шла не о 
защите большевистского режи-
ма, а прежде всего о защите 
родины, над которой навис-
ла смертельная опасность. 
Нередко были более прозаи-
ческие причины: людям требо-
валось кормить свои семьи, а 
также реализовываться в про-
фессиональном плане.

Автор детально восста-
навливает практически все 
аспекты службы и быта воен-
спецов-генштабистов в РККА, 
постоянно сравнивая их с быв-
шими коллегами, оказавшими-
ся по другую сторону линии 
фронта. Показан социальный портрет различных групп геншта-
бистов (довоенных выпусков, курсовиков эпохи Первой мировой 
войны, тех, кто окончил Академию Генштаба РККА или Военную 
академию у белых), мотивы службы советской власти и социаль-
ное поведение (приспособление и сопротивление, переходы из 
одного лагеря в другой, корпоративное сознание, взаимовыручка 
и конкуренция), наконец, бытовое положение (жалованье, пита-
ние, жилищное обеспечение, семейная жизнь, отдых).

Не будет преувеличением считать монографию А. В. Ганина 
наиболее полным и всесторонним исследованием места и роли 
военспецов-генштабистов в период Гражданской войны в России.

Недостатком этой почти безупречной в научном отношении 
работы, на наш взгляд, является название, которое создает ощу-
щение некоторой легковесности. По крайней мере такое впе-
чатление может сложиться до прочтения книги. Что хотел ска-
зать автор, выбрав именно это название, понятно: он стремился 
окинуть генштабиста эпохи Гражданской войны всеохватным, 
сквозным взглядом на все проявления его повседневности: 

Титульный лист книги 
Front page of the book
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часто нелегкую судьбу, каторжную работу, неустроенный быт и, 
конечно, вклад в строительство новой армии. Книга показывает 
все срезы жизнедеятельности этой категории военнослужащих:   
от стратегических решений до бытовых мелочей. Но все же 
повествование и содержательно (например, в части анализа раз-
вития высших органов военного управления), и хронологически 
(автор доводит изложение материала до 1940-х гг., когда дорево-
люционные генштабисты окончательно растворились в команд-
ном составе Красной армии) выходит и за рамки повседневнос-
ти в узком понимании этого слова, и за рамки эпохи Ленина и 
Троцкого. Также в силу ориентации на широкий круг читателей 
в книге отсутствует обзор историографии и источников. При 
этом стремление придать работе некоторый научно-популярный 
уклон себя оправдало и привело к ощутимому читательскому 
успеху: за пять месяцев с момента выхода в свет тираж полно-
стью разошелся, и в феврале 2017 г. монография вышла вторым 
изданием.
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Аннотация
В рецензии на книгу российского историка О. В. Хлевнюка «Ста-
лин. Жизнь одного вождя: биография» (М.: АСТ; CORPUS, 2016. – 
464 с.) отмечается новизна авторского подхода в разработке сложной 
и актуальной до настоящего времени проблемы сталинизма, сделана 
попытка проанализировать наиболее существенные закономерности, 
выявленные автором книги, в «жизни одного вождя» на протяжении 
всей его сознательной деятельности, которые по сей день вызывают 
острые дискуссии у историков и в обществе. Автор книги, по мне-
нию рецензента, наиболее близок к истине в выявлении причин фор-
мирования сталинской диктатуры и ее влияния на развитие страны в 
первой половине XX в. Важным элементом исследовательского стиля 
О. В. Хлевнюка является ненавязчивое стремление предложить чита-
телю самостоятельно извлечь уроки сталинизма для дальнейшего 
развития российского общества. Уроки эти вытекают из документаль-
ной, научной взвешенности анализа, выводов и заключений автора. 
В рецензии отмечаются некоторые аспекты, требующие, на взгляд 
рецензента, дальнейшего анализа. К таковым отнесены, в частности, 
сталинская «кадровая революция» в регионах, голодомор, малоиз-
вестные страницы дореволюционной деятельности будущего вождя  
народов.

Abstract
The article reviews a book by an acclaimed Russian historian O. V. Khlevnyuk – 
“Stalin: Life of one leader: A biography” – published in 2016. It is my deep 
respect for the author and a wish to express my gratitude for a work nicely done, 
that prompted me to write this review. A scholar and a researcher of the Soviet 
modernization, I have been always interested in Stalin’s personality, and known 
Oleg Vitalyevich Khlevnyuk as an authority on the subject. However, rules of 
the genre require a more formal approach. Thus, I’d like to focus on the most 
consistent patterns that the author of the book sees “in the life of one leader” 
throughout his political activities, most of which still cause heated debates 
among historians and laypeople. In my view, O. Khlevnyuk has come very 
close to revealing genuine reasons for establishment of Stalin’s dictatorship 
and assessing its impact on the national development in the first half of the 20th 
century. A hallmark of his research style is a subtle prompting of the reader 
to infer lessons from Stalinism, that are crucial for the future development 
of the Russian society. These lessons spring from documental substantiation, 
rigorous scientific analysis, conclusions and findings of the author. I’d like, 
however, to point out some aspects that demand a further analysis: Stalin’s 
“revolution in human resources policy” in the periphery, famine (Holodomor), 
pre-revolutionary activities of the would-be “leader of the peoples”. The book 
title is followed by a logically structured research that reveals insights into 
Stalin’s phenomenon. It retraces the doings at the “nearer dacha” and in the 
Kremlin in the last days of leader’s life (from March 1 to March 5, 1953), 
when his dictatorship was beginning to crumble. Among the highlights of the 
book, I should point out the author’s convincing argumentation on such issues 
as authenticity of Lenin’s last letters, that suggested “that the comrades think 
about a way of removing Stalin” from his position of Secretary-General. The 
book offers new insights into Stalin’s “personal motives” of supporting for a 
time the New Economic Policy, and then rejecting it; it explains Stalin’s policy 
of dividing opposition at the eve of the Great Turn of 1929. 

Ключевые слова
И. В. Джугашвили (Сталин), революция, сталинский неонэп, формиро-
вание власти Сталина, Великая Отечественная война, культ личности, 
болезнь и смерть Сталина.

Keywords
I. V. Jughashvili (Stalin), revolution, Stalinist neo-NEP, establishment of 
Stalin’s authority, Great Patriotic War, personality cult, illness and death 
of Stalin.
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Новое обстоятельное научное исследование автора о полити-
ческой власти эпохи И. В. Сталина1 многими специалистами 

и читателями было ожидаемо, и книга не обманула надежд чита-
телей. В отличие от авторов, которые меняют свои взгляды в зави-
симости от политических пристрастий власть предержащих или 
ищут путь к читателю на основе слухов и надуманных сенсаций, 
О. В. Хлевнюк создает масштабную и достоверную картину разви-
тия страны, атмосферу окружения вождя и роль самого И. В. Ста-
лина в сложном многомерном процессе строительства так называ-
емого «социализма»2. Ученый опирается на источники и на деле 
доказывает, что такой подход дает гораздо больше возможностей 
не только для понимания, но и для удовлетворения интереса к про-
шлому. Непритязательное название книги подкреплено обоснован-
ной логичной структурой исследования, раскрывающего феномен 
И. В. Сталина. Книга подробно знакомит читателя с событиями на 
ближней даче вождя и в Кремле с 1 по 5 марта 1953 г., последними 
днями жизни вождя и начала разрушения его диктатуры.

Издание проиллюстрировано редкими выразительными 
фотографиями сталинской эпохи из фондов Российского госу-
дарственного архива социально-политической истории. В книге 
использован широкий спектр выверенных статистических мате-
риалов. К отдельным наиболее удачным аспектам работы следует 
отнести достаточно убедительную авторскую аргументацию по 
таким дискуссионным проблемам, как истинность последних 
писем В. И. Ленина, предлагавшего «…обдумать способ переме-
щения Сталина» с поста генсека «и назначить на это место дру-
гого человека, который во всех других отношениях отличается 
от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, 
более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, 
меньше капризности и т. д.»3. По-новому раскрыты «личные 
мотивы» И. В. Сталина в поддержке на первых порах новой эко-
номической политики, а затем отказе от нее, и дано объяснение 
сталинской политики по разложению оппозиции накануне «вели-
кого перелома» 1929 г. Хорошо в книге раскрыты причины имев-
шего место в 1934–1936 гг. короткого периода так называемого 
сталинского неонэпа, который в интерпретации автора получил 
определение – «умеренный» (с. 176–183). Убедительно обрисована 
атмосфера в верхних эшелонах власти, действии Сталина накануне 

и в первые дни Великой Оте-
чественной войны. Нельзя не 
согласиться с автором в том, 
что не окружение, а непосред-
ственно сам И. В. Сталин опре-
делял внутреннюю и внешнюю 
политику партии и государ-
ства. «В предвоенные десять 
лет, – отмечает автор, – возник-
ла партийно-государственная 
машина, которая в преоблада-
ющей степени замыкалась на 
вождя, зависела от его реше-
ний и действий, что усиливало 
риск ошибок и разрушитель-
ных решений» (с. 450).

В неограниченной власти 
вождя, в установленном им 
политическом режиме совер-
шенно правильно, по мне-
нию рецензента, автор видит 
и причины, на первый взгляд, 
неординарных обстоятельств, 
связанных со смертью Сталина. Она последовала по причине 
не заговора, а элементарного страха перед разбитым параличом 
вождем, перед его неизвестной реакцией свидетелям своей, воз-
можно временной, беспомощности. Молва о заговоре исходила, 
скорее всего, от детей Сталина, которые не испытывали такого 
леденящего страха перед отцом, и им трудно было понять поведе-
ние соратников вождя, боявшихся гнева парализованного, но не 
отлученного от власти отца.

Конечно, в анализ такого сложного и достаточно продолжи-
тельного периода правления невозможно было, по словам само-
го автора, «втиснуть даже упоминания обо всех сколько-нибудь 
значимых событиях сталинского периода». Наверное, многим, как 
и автору рецензии, может показаться недостаточно отраженным 
такой важный аспект становления сталинского авторитаризма, как 
«кадровая революция», проведенная в регионах страны в конце 
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1920-х гг. путем использова-
ния нового советского райо-
нирования. Ведь именно она 
в значительной мере обеспе-
чила сталинскому руковод-
ству возможность перехода к 
так называемому «великому 
перелому». «Не может быть 
сомнения, – говорил Сталин 
в политическом отчете ЦК 
XVI съезду ВКП(б), – что мы 
не смогли бы поднять громад-
ную работу по перестройке 
сельского хозяйства и разви-
тию колхозного движения, 
если бы не провели райони-
рования. …В этом смысле, 
по вторяю, районирование дало 
громадный плюс всему наше-
му строительству»4. Спорной, 

по мнению автора рецензии, остается непричастность Сталина 
к смерти С. М. Кирова, которую О. В. Хлевнюк в книге доста-
точно категорично отрицает (с. 181–191). Большего внимания 
заслуживает имеющийся на сегодня материал о начальных этапах 
революционной деятельности И. В. Джугашвили, его возможных 
связях с царской охранкой. Во всяком случае, материалы поведе-
ния ссыльного И. В. Джугашвили и отношение к нему со стороны 
органов внутренних дел царского правительства во время ссылок 
на Вологодчину в 1909–1912 гг. такую версию не исключают5.

Представляется дискуссионной изложенная в книге пробле-
ма голодомора (с. 168–176) и объяснение ее причин, в том числе, 
этническими факторами (с. 172). Более внимательного анализа 
здесь требуют, на наш взгляд, природно-климатические особен-
ности, условия транспортной доступности, в большей степени 
укоренившиеся элементы частной собственности в ведении более 
зажиточного крестьянского хозяйства. В резком переходе от тра-
диционной к мобилизационной модели хозяйствования централь-
ная власть здесь была заинтересована в гораздо большей степени, 

чем, скажем, в Средней полосе или на Европейском Севере. В то 
время как люди, опять же в большей степени, были заинтересова-
ны в обратном – в сохранении полученных в годы НЭПа возмож-
ностей по развитию личных хозяйств. Как говорится, нашла коса 
на камень. Отсюда избыточная жестокость в реализации аграр-
ной политики, проводимой вразрез с традиционными интересами 
значительной части сельского населения. Подводя итог, следует 
подчеркнуть, что из всех ранее публиковавшихся исследований о 
роли И. В. Сталина в проведении модернизации советского госу-
дарства работа О. В. Хлевнюка выглядит наиболее взвешенной 
и убедительной.
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