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Аннотация
В статье раскрывается опыт по созданию первой архивной организации 
региона – Приморской областной архивной комиссии (1920). Участие в 
этом принимали преподаватели открытого по инициативе интеллигенции 
из числа беженцев Гражданской войны во Владивостоке осенью 1918 г. 
одного из первых учреждений высшей школы на российском Дальнем 
Востоке – историко-филологического факультета (в дальнейшем в соста-
ве Государственного дальневосточного университета). Целью иссле-
дования является обоснование значимости их работы по выявлению и 
систематизации разрозненных ведомственных архивов для дальнейшего 
развития архивного дела и изучения прошлого отдаленного региона Рос-
сии. В результате изучения проблемы выявлены факторы, способствовав-
шие зарождению архивного дела на Дальнем Востоке: широкомасштаб-
ная миграция населения в ходе Гражданской войны и преобладание в ней 
образованных и инициативных людей. Имея статус научного учреждения, 
Приморская областная архивная комиссия (затем Приморское губернское 
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архивное бюро) смогла не только обследовать, собрать и описать доку-
менты всех основных ведомственных архивов региона, положив начало 
архивному делу на российском Дальнем Востоке, но и провела большую 
работу по выявлению в регионе памятников исторического прошлого, что 
послужило заделом для дальнейшей работы археологов и этнографов. 
Первые архивисты заложили и профессиональные основы архивоведе-
ния на Дальнем Востоке: их методические материалы, опубликованные 
в «Известиях Приморской областной архивной комиссии» или вышед-
шие отдельными изданиями, не потеряли своего значения и в настоящее 
время. Широкая пропаганда архивного дела среди населения, привлече-
ние общественности к выявлению ценных в историческом плане матери-
алов и предметов старины и сегодня служат примером умелой и эффек-
тивной работы. Значение этой деятельности тем более велико, что она 
была начата на общественных началах, без официальной поддержки и 
финансирования. В основу статьи положены публикации и материалы 
личного архива педагога и архивиста А. П. Георгиевского. Они позволя-
ют уточнить биографии первых архивистов и сделать вывод о значении 
их работы для накопления сведений о прошлом Дальнего Востока и даль-
нейшего развития архивного дела.

Abstract
The article studies the creation of the first archival organization in Primorye, 
the Primorye Regional Archival Committee. It was due to the efforts of 
professors of the history and philology faculty (later, part of the Far Eastern 
State University), one of the first higher education institutions in the Russian 
Far East, established in Vladivostok in 1918 by the inteligentsia escaping 
the Civil War. The article attempts to identify and systematize the scattered 
papers of departmental archives in order to promote the development of the 
archiving and the study of the region. The research has revealed several factors 
that contributed to the emergence of archiving in the Far East, one of them 
large-scale migration during the Civil War with predominance of educated 
and enterprising people. After receiving the status of scientific institution, 
the Primorye Regional Archival Committee (later, the Primorye Province 
Archival Bureau) reviewed, collected, and described documents in major 
departmental archives of the region, thus laying the foundation of archiving 
in the Russian Far East, and, moreover, identified historical artifacts, thus 
providing a headstart for archaeologists and ethnographers. The first archivists 
laid down professional foundations for archival studies in the Far East. Their 
methodological recommendations published in the Bulletin of the Primorie 
Regional Archival Committee (Izvestiya Primorskoi oblastnoi arkhivnoi 
komissii) or separately haven’t yet lost their significance. Promulgation of 
archiving and public involvement in the search for valuable historical records 
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and objects provide an example of skill and efficacy. These activities were all 
the more significant since they started on a voluntary basis, with no official 
support or funding. The article draws on publications and materials from the 
personal archive of A. P. Georgievsky (1888–1955), archivist and educator. 
New materials help to clarify the first archivists’ biographical data and to assess 
the significance of their activities in identifying and collecting data about the 
history of the Far East and for further development of its archives.

Ключевые слова
Архивное дело, архивы Дальнего Востока, Государственный дальневос-
точный университет, Гражданская война в России, А. П. Георгиевский.

Keywords
Archiving, archives of the Far East, State Far Eastern University, Civil War in 
Russia, A. P. Georgievsky.

Значение архивов для сохранения памяти о прошлом и накопле-
ния информации трудно переоценить, а потому история архив-

ного дела на Дальнем Востоке не осталась без внимания иссле-
дователей1. Вместе с тем, с каждым годом открываются новые 
материалы, что дает основание продолжать исследование ука-
занной темы. В частности, для подготовки данной статьи исполь-
зованы ранее неизвестные материалы личного архива педагога, 
ученого и архивиста Александра Петровича Георгиевского (1888, 
Новгородская губ. – 1950, Свердловск); архив был передан автору 
внучками ученого Т. Б. и Н. Б. Фроловыми (Екатеринбург) и поз-
волил уточнить подробности раннего этапа развития архивного 
дела на Дальнем Востоке.

В начале ХХ в. Сибирь и Дальний Восток отставали от евро-
пейской России по развитию архивного дела: единого учреждения 
для сбора и хранения документов не существовало, архивы были 
расcредоточены по отдельным организациям, а потому отсутство-
вали планомерность в накоплении материалов и их научная раз-
работка. Документы часто хранились в случайных помещениях, 
страдали от сырости и пожаров, расхищались злоумышленниками, 
нередко их сознательно уничтожали. Перемещение архивов про-
исходило стихийно. Из протоколов Общества изучения Амурского 
края (Владивосток), например, известно, что на рубеже XIX–XX вв. 
в нем хранился архив Российско-Американской компании, в даль-
нейшем утерянный; отыскать его следы не удается до сих пор.
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Особо разрушительным оказался период Гражданской войны. 
В то время как в европейской России приступали к осущест-
влению положений декрета «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР» (от 1 июня 1918), Сибирь и Дальний 
Восток были охвачены войной. С приближением фронта многие 
учреждения закрывались или переезжали, бросая или уничтожая 
архивы. В это время были сожжены многие архивы на Камчатке, 
в Чите и Хабаровске. Из-за острой нужды в бумаге оставшиеся 
учреждения использовали архивы, попавшие в их распоряжение, 
для собственных целей, а население растаскивало документы 
для растопки печей. По подсчетам исследователей, в этот период 
погибло более половины всего архивного фонда региона2. 

Такая ситуация не осталась незамеченной преподавателями 
историко-филологического факультета, созданного во Влади-
востоке осенью 1918 г. по инициативе интеллигенции из числа 
беженцев Гражданской войны. Одним из тех, кого больше всего 
беспокоило положение с архивами, был А. П. Георгиевский. 
В 1913 г. он окончил Санкт-Петербургский археологический 
институт, а на следующий год – факультет русского языка и 
литературы Санкт-Петербургского университета, после чего 
преподавал в Казани. Он приехал с семьей на Дальний Восток 
в 1918 г. и после года работы учителем в г. Никольске-Уссурий-
ском перешел на историко-филологический факультет. С откры-
тием в 1920 г. Государственного дальневосточного университета 
(ГДУ) факультет вошел в него, и Георгиевский занял там долж-
ность доцента.

Изучая жизнь и быт населения нового для него края, он обна-
ружил немало раритетов, ценных в историческом плане. Так, 
в поле его зрения попали два памятника русской письменности 
XVII–XVIII вв. Один из них, рукописный листок 1648 г., сооб-
щал, что по приказу «большого дворца» «дементьяну сверчкову 
велено быть в земъских четвертъныхъ судейках по прежнему». 
Запись закреплялась хорошо сохранившимся оттиском печати3. 
Другой документ с описанием стрелецкого бунта 1682 г., был 
составлен графом А. А. Матвеевым, уцелевшим при этих событи-
ях. Его принес в отдел народного образования Приморской зем-
ской управы железнодорожник, чьи предки-старообрядцы сохра-
нили старинную рукопись.
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Размышляя о том, как попали 
на Дальний Восток памятники 
русской культуры, Георгиевский 
сделал вывод: «…главных пути 
было два: первый – при посред-
стве старообрядцев, которые 
вместе со старопечатными кни-
гами несли с собой и разные ста-
ринные рукописи… другой путь – 
это обстановка, которая создалась 
в первые годы революции после 
1917 года, когда государство, 
занятое борьбой с интервенцией 
и внутренней гражданской вой-
ной, не могло уделить особого 
внимания памятникам культуры, 
и часть их оказалась перенесен-
ной из центра на окраину»4.

В июне 1920 г. Георгиев-
ский возглавил инициативную 
группу архивистов-любителей, 
в которую вошли профессор-
китаевед А. В. Гребенщиков, 
доцент кафедры русской истории 
В. И. Попов, студенты З. Н. Мат-
веев, П. П. Станков, С. Н. Гриф-
цов и другие. Их ходатайство  
в Совет народного просвещения 
Дальневосточной республики 
(ДВР) о создании централизо-
ванной архивной комиссии не нашло поддержки в разгар Граж-
данской войны, но группа стала работать в частном порядке. Они 
открыли при ГДУ «Инициативное бюро по учреждению областной 
архивной комиссии» и начали осмотр имевшихся во Владивостоке 
архивов: штаба Владивостокской крепости, канцелярии Приамур-
ского генерал-губернатора, Военного ведомства и других.

В октябре 1921 г. правительство ДВР сочло возможным создать 
Приморскую областную архивную комиссию, приравняв ее по 

Семья А. П. Георгиевского: жена 
Виктория и дочь Милица – в год 

приезда на Дальний Восток. 1918 г. 
Архив Н. В. Хисамутдиновой. 

Публикуется впервые 
A. P. Georgievsky’s family – his 
wife Victoria and their daughter 
Militsa in the year they moved 
to the Far East. 1918. Archive 

of N. V. Khisamutdinova. 
First publication
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статусу к научному учреждению. 
В задачу сотрудников входили 
розыск, сбор, систематизация и 
научная оценка архивных доку-
ментов, а также поиск сведений 
об имевшихся в крае предме-
тах древности, их сбор и хране-
ние. Никаких средств для этого 
комиссия не получила и начала 
работу благодаря энтузиазму ее 
инициаторов и помощи ректо-
ра ГДУ Г. В. Подставина, выде-
лившего помещение и немного 
денег.

Георгиевский, назначен-
ный председателем комиссии, 
считал главной задачей выяв-
ление максимального количес-
тва материалов по вопросам 
заселения Дальнего Востока и 
Забайкалья, развития промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
В первом выпуске «Известий 
Приморской областной архив-
ной комиссии» он напечатал 
«Общую инструкцию комисси-

ям для разбора архивов». В ней он перечислил категории дел, 
подлежавших хранению («законы официальные и частные их 
проекты, материалы по их разработке и проведению в жизнь; 
данные о состоянии и развитии разных отраслей государствен-
ного хозяйства, военных и морских сил...»), обозначил хроно-
логические рамки («все дела и бумаги, возникшие или состав-
ленные ранее 1811 г., независимо от содержания не подлежат 
уничтожению»), изложил правила работы архивистов5.

Гребенщиков опубликовал в журнале «Программные во просы 
по сбору археологического материала в крае», объясняя, на 
что обращать внимание и как описывать находки. Редактором 
журнала выступил Матвеев. Окончив Восточный институт 

А. П. Георгиевский 
в своем рабочем кабинете. 
Владивосток. Весна 1923 г. 

Архив Н. В. Хисамутдиновой. 
Публикуется впервые 

A. P. Georgievsky in his office. 
Vladivostok. Spring 1923. Archive 

of N. V. Khisamutdinova.
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во Владивостоке, он получил 
в ГДУ еще и историческое обра-
зование и был оставлен в качес-
тве лектора. Одним из условий 
успешной архивной работы он 
считал сбор библиографичес-
ких данных и напечатал статью 
о составлении библиографии 
Дальнего Востока.

После установления на Даль-
нем Востоке советской власти 
Георгиевский продолжал руково-
дить архивной комиссией, пре-
образованной 1 марта 1923 г. в 
Приморское губернское архивное 
бюро. В нем остались и его спо-
движники: Гребенщиков руково-
дил организационным отделом, 
Матвеев – научно-издательским, 
Станков, окончивший ГДУ, – 
техническим. К этому времени 
они обследовали все важнейшие 
ведомственные архивы Дальне-
го Востока, систематизировали 
и описали две трети из более 
100 тыс. единиц хранения. Были 
составлены описи наиболее ценных документов Морского ведом-
ства, Пограничного комиссара, Областного земства, Епархиаль-
ного совета, городского самоуправления, бывшего Народного 
со брания Дальнего Востока, органа по делам печати «Прессбюро». 
Организовали и хранение наиболее ценных фондов6. 

Задачей архивистов была и пропаганда архивного дела, 
привлечение общественности к поиску архивных документов 
и предметов старины. Для этого была составлена программа, 
основанная на аналогичном руководстве для Центральной Рос-
сии, но скорректированная с учетом местной специфики7. 67 пун-
ктов включали вопросы народонаселения, его хозяйства и быта, 
наличия археологических памятников и предметов старины.  

А. П. Георгиевский в экспедиции 
по Амурскому округу. 1928 г. 
Архив Н. В. Хисамутдиновой. 

Публикуется впервые
A. P. Georgievsky out on 
an expedition in the Amur 

region. 1928. Archive 
of N. V. Khisamutdinova 
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Георгиевский дополнил программу вопросами, интересующи-
ми его как филолога: о характерных для края словах, обрядах, 
заговорах. Архивисты нашли немало старательных помощников 
среди местных жителей. Не придерживаясь строго во просника, 
они часто сообщали все, что знали о своем селе. Эти мате-
риалы помогали сотрудникам архивного бюро в поисках, 
а Ге оргиевский использовал их в своем главном труде – моно-
графии «Русские на Дальнем Востоке», изданной в несколь-
ких выпусках «Трудов ГДУ» (1926–1932). Хотя забота об архи-
вах здесь просматривается не так отчетливо, как в других его 
работах, он остался верен себе, пропагандируя необходимость 
сохранения памяти об историческом прошлом и своим приме-
ром показывая, сколько интересного и полезного для будущих 
поколений материала может собрать дотошный исследователь.

В марте 1925 г. наряду с Приморским губернским архивным 
бюро во Владивостоке появилось Дальневосточное областное 
архивное бюро, преобразованное через год, с появлением Даль-
невосточного края, в краевое. Тогда же в связи с появлением  
Владивостокского округа (март 1926) Приморское губернское 
архивное бюро стало Владивостокским окружным архивным 
бюро на правах отдела Владивостокского окружного исполкома.

На 1 января 1928 г. в архивохранилищах Дальнего Восто-
ка было сконцентрировано 1419 фондов с общим количеством 
1 251 213 единиц хранения. Среди особо ценных фондов назы-
вали уцелевшие остатки архивов Нерчинского горного округа 
и приамурского генерал-губернатора, материалы партизанских 
отрядов Приморья, Приамурья и Забайкалья8, сбор которых нача-
ли в 1920 г. архивисты из ГДУ.

В 1932 г. Георгиевский с семьей переехал в Ленинград. Несколь-
ко работ по архивному делу, подготовленные во Владивостоке, 
остались в рукописях: «Материалы по истории революции 1905 г. 
на Д[альнем] Востоке. По данным Примгубархивбюро»; «Значе-
ние архивов Д[альнего] Востока для изучения производительных 
сил края»; «Вопрос об архивах Д[альнего] Востока как источнике 
для истории Д[альне]-Восточного края». На новом месте он ото-
шел от архивной работы, но на Дальнем Востоке оставил память 
о себе как большом энтузиасте и умелом организаторе архивного 
дела.
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Первые архивисты Владивостока смогли в условиях Граждан-
ской войны обследовать разрозненные ведомственные архивы, 
собрать и описать документы всех основных собраний, положив 
этим начало архивному делу в регионе. Имея статус научного 
учреждения, архивная комиссия (затем архивное бюро) провела 
большую работу по выявлению памятников исторического про-
шлого, что послужило заделом для дальнейшей работы археоло-
гов и этнографов. Значение их работы тем более велико, что они 
начали ее на общественных началах, без официальной поддержки 
и финансирования. Первые архивисты заложили и профессио-
нальные основы архивоведения на Дальнем Востоке: их методи-
ческие материалы, опубликованные в «Известиях Приморской 
областной архивной комиссии» и вышедшие отдельными изда-
ниями, не потеряли своего значения и поныне. Широкая пропа-
ганда архивного дела среди населения, привлечение обществен-
ности к выявлению ценных в историческом плане материалов и 
предметов старины и сегодня могут служить примерами умелой 
и эффективной организации архивной работы.
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Аннотация
Кадровая деятельность в органах государственной власти, основанная 
на современных технологиях, является показателем эффективного раз-
вития отечественного механизма управления. Итоги преобразований 
кадровой политики зависят от учета результативности ранее используе-
мых методов регулирования данной сферы. В статье содержится обзор 
исторического опыта организации кадровой деятельности в губернских 
органах России XIX века на основе документов фондов отечественных 
архивов: федерального (Государственного архива Российской Федера-
ции) и двух региональных (Государственного архива Курской области 
и Государственного архива Воронежской области). Основными метода-
ми исследования являются сравнительно-исторический, выявляющий 
признаки и динамику развития профессионально-кадровых отношений 
на протяжении XIX столетия, историко-хронологический, обеспечива-
ющий последовательное документальное изучение специфики кадро-
вых перемещений. Частично использованы историко-биографический и 
историко-правовой методы. Проведен комплексный научно-историчес-
кий и документационный анализ становления основ губернского управ-
ления и формирования кадров местных органов. Основой научной инфор-
мации выступают официальные акты губернского делопроизводства,  
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указания центральных органов по кадровым вопросам, материалы био-
графии чиновников. Анализ управленческих документов позволил сде-
лать выводы о наличии определенных особенностей карьеры губернских 
служащих. Представлено участие центральной власти в организации 
кадровой подготовки персонала в губернии. Исследование показало, 
что в XIX веке кадровые меры правительства России были направлены 
на удержание в провинции личного состава. Губернатор оказывал адми-
нистративное влияние на комплектование губернских мест; оформлял 
и направлял в министерства кадровые документы, от которых зависело 
получение льгот. Власть контролировала моральный облик чиновника 
путем установления правил административной этики и требований к 
служебному поведению. Результаты работы способствуют пониманию 
закономерностей функционирования государственно-управленческих 
институтов, установлению особенностей документационного сопро-
вождения государственных кадровых решений, а также направлены на 
формирование научного материала, который можно использовать при 
обосновании модернизации кадровой и делопроизводственной систем 
управления.

Abstract
The human resources management in state agencies based on modern 
technologies is an indicator of effective development of the national 
management system. Results of reforms in personnel policy depend on 
keeping track of the effectiveness of previously used methods. The article 
reviews historical experience of human recourses management in the Russian 
gubernia bodies in the 19th century drawing on documents from the national 
archives: the State Archive of Russian Federation and two regional archives 
(the Archive of the Kursk Region and the Archive of the Voronezh Region). 
Comparative and chronological analysis identifies features and trends of the 
human resources management. Official acts of gubernia workflow, central 
authorities’ instructions on human resources, and officials’ curriculum vitae 
provide scientific data. Analysis of management documents allows to identify 
peculiarities of gubernia officials’ careers. Participation of central authorities 
in the development of human resources in the gubernias is also demonstrated. 
The research reveals that in the 19th century human resources management 
activities of the Russian government aimed to retain the personnel in the 
gubernias. Governor influenced the manning of gubernia offices; processed 
and referred to the government departments the human resources documents 
petitioning benefits. Authorities supervised moral character of officials by 
instructions on administrative ethics and regulations of on-duty behavior. 
The results of the work enhance our understanding of consistent patterns in 
operating of the national institutes and establishment of documentation of the 
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government human resources management and also provide scientific material, 
which can be used to justify modernization of human recourses and workflow 
management.

Ключевые слова
Источник, кадровая деятельность, формирование кадров, губернское 
делопроизводство, ведомство, губернские органы, чиновник, должность, 
государственная служба.

Keywords
Source, human recourses management, development of human recourses, 
gubernia workflow, department, gubernia institutions, official, appointment, 
public service.

Оптимизация основ формирования кадров публичной влас-
ти является одним из приоритетов современного государ-

ственного управления. Кадровая политика последних лет свя-
зана с задачами повышения эффективности, изменения статуса 
и механизмов контроля деятельности государственных служа-
щих, создания кадровых ресурсов1.

Вместе с тем кадровое наполнение государственной служ-
бы, разделенной на виды, является функцией многих ее органов 
и характеризуется рядом негативных тенденций, с которыми 
сталкивается администрация, особенно на региональном уровне. 
Среди них: девальвация профессиональных и нравственных цен-
ностей, распределение должностей не по принципу профессио-
нализма и компетентности, а на основе «землячества», «личной 
выгоды», других протекционистских сделок...2 Данное состоя-
ние управленческой сферы, думается, можно соотнести с кадро-
вой политикой власти России в XIX веке, когда с учреждением 
министерств возникают подчиненные им ведомства. При этом 
министерства сосредоточили все полномочия в сфере распреде-
ления кадров губернских органов.

Анализ формирования персонала в губернии основан на изу-
чении материалов официального делопроизводства местных 
учреждений, представленных в фондах Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ): Департамента полиции Минис-
терства внутренних дел, Третьего отделения Собственной его 
императорского величества канцелярии, Особенной канцелярии 
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МВД. Документация фондов Государственных архивов Курс-
кой и Воронежской областей характеризует детально кадровую 
деятельность в XIX веке. Особую источниковедческую ценность 
представляют циркуляры и инструкции министерств, хранящи-
еся в фондах региональных архивов. Адресованные губернской 
власти, они уточняли действовавшие в XIX веке служебно-кадро-
вые нормы и правила.

Истории кадровой деятельности правительства России в доре-
волюционный период посвящен значительный ряд исследова-
ний. Отметим труды Т. В. Виноградовой, Е. Н. Немчаниновой, 
Т. Н. Карчаевой, изучавших особенности профессиональной 
деятельности чиновников конкретных местностей на основе их 
административного делопроизводства3. Новизной является ком-
плексный анализ документации, обеспечивающей кадровую 
деятельность в губернии в связи с указаниями центрального пра-
вительства и установлением форм межведомственного взаимо-
действия.

В XIX веке обо всех губернских вакансиях, замещение кото-
рых осуществлялось через Министерство внутренних дел, губер-
наторы обязаны были сообщать в канцелярию министра. Претен-
дент на должность обращался с письменной просьбой (на имя 
императора и на гербовой бумаге, узаконенной для данной служ-
бы) в орган, в который он собирался определиться.

В случае кадрового перевода требовалось взаимное согласие 
обоих руководителей ведомств. Новое «место» службы просило 
сообщить, «не имеется ли препятствующих причин к переме-
щению», и, при их отсутствии, прислать формулярный список. 
Чиновник передавал незавершенные дела преемнику (помощ-
нику), а оконченные сдавал в архив, о чем составлялся рапорт 
с подписями сдавшего должность и ее принявшего. По получе-
нии требуемой информации орган, в который служащий пере-
водился, издавал «приказ» об определении его на должность с 
указанием размера жалования и времени выплаты. В приказе 
также предписывалось привести чиновника «на верность служ-
бе к присяге» и «отобрать [обязательство] непринадлежности 
к масонским или другим тайным обществам под подписку»4. 
К «клятвенному обещанию» чиновников приводили священ-
нослужители, ставившие подпись на документе по завершении 
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процедуры. Присяга предписывала знать уставы и законы как 
«главный предмет, от которого зависит правое и благонамерен-
ное управление всех дел»5.

Перемещение чиновника в ведомство другого министерства 
или перевод в иной род службы возможны были по разрешению 
императора. С учетом организационного обособления ряда мест-
ных учреждений и незначительного числа должностей в губерн-
ской иерархии карьера служащего была достаточно короткой.

Примечательна служебная биография чиновника Курской 
губернии Камынина, дворянина по происхождению, назначенно-
го в 37 лет чиновником особых поручений к гражданскому губер-
натору. В 18 лет он поступил в Курскую гражданскую палату 
губернским регистратором (делопроизводителем). Через три года 
получил первый классный чин коллежского регистратора (14-й по 
Табели о рангах). Во время ревизии губернии отмечен сенатором 
«похвальным» свидетельством в «отличной, усердной и с раче-
нием службе». Спустя три года был повышен до столоначальни-
ка, но уволился «для приискания места», проработав всего год в  
новой должности. Уехав в Москву, определился в дворян ское 
со брание. Здесь Камынин получил следующий чин и императорскую 
награду («Высочайшее благоволение») за содействие в мерах по 
прекращению эпидемии холеры. Это поощрение давало право на 
льготное чинопроизводство. Далее служил секретарем в Комис-
сии для строений; через год переместился в канцелярию москов-
ского военного генерал-губернатора на должность помощника 
управляющего секретным отделением и производится в коллеж-
ские секретари (10-й классный чин). На этой должности дважды 
награждался полугодовыми и годовыми жалованиями за отлич-
ную и ревностную службу. Высочайшим повелением «пожало-
ван» в титулярные советники (повышен в чине). Затем уволился по 
своей просьбе. После 11 лет службы в Москве снова определился 
в Курск, но уже чиновником особых поручений при губернаторе. 
Здесь за выслугу лет Камынин производится в чин коллежского 
асессора и через два года «Всемилостивейше» награждается зна-
ком отличной и беспорочной службы за 15 лет6. Судя по карьере 
курского чиновника, дальнейшее его продвижение по службе его 
в столице было затруднительно, а вышеназванная должность при 
губернаторе была более достойным вариантом.
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Или пример Воронежской губернии, прибыв в которую для 
руководства действительный статский советник Е. А. Куровский 
назначил правителем своей канцелярии приехавшего с ним над-
ворного советника Савельева – чиновника по особым поручени-
ям в период службы Куровского ковенским губернатором7.

По утверждению А. Лохвицкого,  устроиться в губернию на 
«приличную должность» было непросто, «это повело сильную 
эмиграцию образованных людей в столицы, в министерские 
департаменты, откуда только можно было явиться через несколь-
ко лет в провинцию на видное место»8.

В конце века от претендента требовалось свидетельство 
о политической благонадежности, выдаваемое местным началь-
ством (канцелярией губернатора). Архивные материалы (1891–
1901) свидетельствуют о большой работе по их отправлению 
в соответствии с полученными запросами9.

Заключение о неблагонадежности могли выносить чины жан-
дармерии (органы политического надзора). Так, в жандармском 
донесении 1827 г. сказано о чиновнике по особым поручениям 
при курском губернаторе: «Господин П ... находясь в Фатежском 
уезде, позволил себе в моем присутствии делать вопросы благо-
роднейшему исправнику: “зачем служит, имея отличное состо-
яние”, заключая при этом, что “должности сии должны быть 
занимаемы людьми, имеющими нужду в содержании”. Подобные 
рассуждения и еще настоятельная просьба о решении уездным 
судом одного дела в пользу стороны, им признаваемой справед-
ливою, – делает право заключить о неблагонадежности данного 
чиновника»10.

Как видно, несовершенные личные качества, усугублен-
ные злоупотреблением должностью, могли «внести» чиновни-
ка в категорию «неблагонадежных», за чем могло последовать 
увольнение. В широком круге делопроизводственной докумен-
тации (уставы, штаты, положения, правила; циркуляры, инструк-
ции) регламентировались контрольные, воспитательные, профи-
лактические формы кадровой деятельности губернских органов. 
Ведомственная переписка проходила по правилам служебной 
субординации, а особую «разъяснительную» роль выполняли 
министерские циркуляры.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 349

Nadezhda V. Chub, Kursk, Russiаn Federation

Примечания

1 Иванова, Н. Л., Подольский, Д. А. Гарантии государственных служа-
щих как элемент современной кадровой политики // Вопросы государствен-
ного и муниципального управления. – 2017. – № 1. – С. 174. IVANOVA, N. L, 
PODOL’SKII, D. A. Garantii gosudarstvennykh sluzhashchikh kak element sovremen-
noi kadrovoi politiki [Guarantees of civil officers as an element of modern personnel 
policy. In Russ.]. IN: Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya, 2017, 
no. 1, p. 174.

2 Анисимов, В. М. Кадровая политика России: философская и функцио-
нальная основы // Вопросы философии. – 2010. – № 4. – С. 53. ANISIMOV, V. M. 
Kadrovaya politika Rossii: filosofskaya i funktsional’naya osnovy [Personnel policy 
of Russia: Philosophical and functional basis. In Russ.]. IN: Voprosy filosofii, 2010, 
no. 4, p. 53.

3 Виноградова, Т. В. Организация делопроизводства губернских адми-
нистративных учреждений Российской империи в первой половине XIX века 
(на материалах Олонецкой губернии). Дис. ... канд. ист. наук. – М., 2004. – 
211 с. VINOGRADOVA, T. V. Organizatsiya deloproizvodstva gubernskikh 
administrativnykh uchrezhdenii Rossiiskoi imperii v pervoi polovine XIX veka (na 
materialakh Olonetskoi gubernii). Dis. ... kand. ist. nauk [Organization of office 
work in gubernia administrative institutions of the Russian Empire in the first half 
of the 19th century: A case-study of the Olonets province. Cand. hist. sci. diss. In 
Russ.]. Moscow, 2004, 211 p.; Немчанинова, Е. Н. Кадровое обеспечение губер-
наторского корпуса Российской империи XIX – начала XX в.: на материалах 
Вятской губернии. Автореф. дис… канд. ист. наук. – Ижевск, 2015. – 24 с. 
NEMCHANINOVA, E. N. Kadrovoe obespechenie gubernatorskogo korpusa Ros-
siiskoi imperii XIX – nachala XX v.: na materialakh Vyatskoi gubernii. Dis…kand. 
ist. nauk [Staffing of the governor’s corps in the Russian Empire of the 19th – early 
20th century: A case-study of the Vyatka province. Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. 
Izhevsk, 2015, 24 p.; Карчаева, Т. Н. Енисейская губернская администрация: 
численность и состав: 1822–1917 гг. Дис... канд. ист. наук. – Иркутск, 2013. – 
291 с. KARCHAEVA, T. N. Eniseiskaya gubernskaya administratsiya: chislen-
nost’ i sostav: 1822–1917 gg. Dis…kand. ist. nauk [Enisei gubernia administration: 
Headcount and composition: 1822–1917. Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. Irkutsk, 
2013, 291 p.

4 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 184. Оп. 1. Д. 829. 
Л. 1–5. Gosudarstvennyi arkhiv Kurskoi oblasti [State Archive of the Kursk Region] 
(GAKO), fond 184, series 1, file 829, pp. 1–5.

5 Там же. Д. 847. Л. 18. Ibid., file 847, p. 18.
6 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 3017. Л. 7–10. Ibid., fond 33, series 2, file 3017, 

pp. 7–10.
7 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 2. Оп. 1. Д. 9319. 

Л. 1. Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti [State Archive of the Voronezh 
Region] (GAVO), fond 2, series 1, file 9319, p. 1.



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101350

Н. В. Чуб, г. Курск, Российская Федерация

8 Лохвицкий, А. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. 
Ч. 1. Изд. 2. С изменениями. – СПб., 1864. – 221 с. LOKHVITSKII, A. Guberniya, 
eye zemskie i pravitel’stvennye uchrezhdeniya. Chast’ 1. Izdanie 2. S izmeneniyami 
[Gubernia, its zemstvo and government institutions. Part 1. 2nd ed. with changes. In 
Russ.]. St. Petersburg, 1864, 221 p.

9 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. (Т. 3). Д. 9453, 9533, 9534, 9538, 9569–9572. GAKO, 
fond 1, series 1, (volume 3), files 9453, 9533, 9534, 9538, 9569–9572.

10 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 3. 
Д. 1183. Л. 7. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State Archive of the Rus-
sian Federation] (GARF), fond 109, series 3, file 1183, p. 7.

Список литературы
Анисимов, В. М. Кадровая политика России: философская и функциональная 

основы // Вопросы философии. – 2010. – № 4. – С. 48–60.
Виноградова, Т. В Организация делопроизводства губернских администра-

тивных учреждений Российской империи в первой половине XIX века (на мате-
риалах Олонецкой губернии). Дис… канд. ист. наук. – М., 2004. – 211 с.

Иванова, Н. Л., Подольский, Д. А. Гарантии государственных служащих как 
элемент современной кадровой политики // Вопросы государственного и муни-
ципального управления. – 2017. – № 1. – С. 173–190.

Карчаева, Т. Н. Енисейская губернская администрация: численность и 
состав: 1822–1917 гг. Дис... канд. ист. наук. – Иркутск, 2013. – 291 с.

Лохвицкий, А. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. Ч. 1. 
Изд. 2. С изменениями. – СПб., 1864. – 221 с.

Немчанинова, Е. Н. Кадровое обеспечение губернаторского корпуса Россий-
ской империи XIX – начала XX в.: на материалах Вятской губернии. Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. – Ижевск, 2015. – 24 с.

References
ANISIMOV, V. M. Kadrovaya politika Rossii: filosofskaya i funktsional’naya 

osnovy [Personnel policy of Russia: Philosophical and functional basis. In Russ.]. IN: 
Voprosy filosofii, 2010, no. 4, pp. 48–60.

VINOGRADOVA, T. V. Organizatsiya deloproizvodstva gubernskikh administra-
tivnykh uchrezhdenii Rossiiskoi imperii v pervoi polovine XIX veka (na materialakh 
Olonetskoi gubernii). Dis. ... kand. ist. nauk [Organization of office work in gubernia 
administrative institutions of the Russian Empire in the first half of the 19th century: 
A case-study of the Olonets province. Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. Moscow, 2004, 211 p.

IVANOVA, N. L, PODOL’SKII, D. A. Garantii gosudarstvennykh sluzhashchikh 
kak element sovremennoi kadrovoi politiki [Guarantees of civil officers as an element of 
modern personnel policy. In Russ.]. IN: Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo 
upravleniya, 2017, no. 1, pp. 173 – 190.

KARCHAEVA, T. N. Eniseiskaya gubernskaya administratsiya: chislennost’ i sos-
tav: 1822–1917 gg. Dis. ... kand. ist. nauk [Enisei gubernia administration: Headcount 
and composition: 1822–1917. Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. Irkutsk, 2013, 291 p.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 351

Nadezhda V. Chub, Kursk, Russiаn Federation

LOKHVITSKII, A. Guberniya, eye zemskie i pravitel’stvennye uchrezhdeniya. 
Chast’ 1. Izdanie 2. S izmeneniyami [Gubernia, its zemstvo and government institu-
tions. Part 1. 2nd ed. with changes. In Russ.]. St. Petersburg, 1864, 221 p.

NEMCHANINOVA, E. N. Kadrovoe obespechenie gubernatorskogo korpusa 
Rossiiskoi imperii XIX – nachala XX vv.: na materialakh Vyatskoi gubernii. Dis…kand. 
ist. nauk [Staffing of the governor’s corps in the Russian Empire of the 19th – early 20th 
century: A case-study of the Vyatka province. Cand. hist. sci. diss. In Russ.]. Izhevsk, 
2015, 24 p.

Сведения об авторах
Чуб Надежда Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, Юго-Западный 

государственный университет, кафедра конституционного права, доцент, г. Курск, Россий-
ская Федерация, 8-906-574-1936, nadesc@yandex.ru

About author
Chub Nadezhda Vyacheslavovna, PhD in History, associate professor, South-West State 

University, Constitutional Law Department, associate professor, Kursk, Russian Federation, 
+7-906-574-1936, nadesc@yandex.ru

В редакцию статья поступила 22.10.2017 г., опубликована:
Чуб, Н. В. Кадровая деятельность губернских органов России XIX в. в фондах феде-

рального и региональных архивов // Вестник архивиста. – 2018. – № 2. – С. 343–351.  
doi 10.28995/2073-0101-2018-2-343-351

Submitted 22.10.2017, published:
CHUB, N. V. Kadrovaya deyatel’nost’ gubernskikh organov Rossii XIX v. v fondakh 

federal’nogo i regional’nykh arkhivov [Human Resource Management in the Russian Gubernia 
Institutions of the 19th Century in the Fonds of Federal and Regional Archives. In Russ.]. IN: 
Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2, pp. 343–351. doi 10.28995/2073-0101-
2018-2-343-351



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101352

УДК 94(47).470.331 DOI 10.28995/2073-0101-2018-2-352-363

О. В. Ванюшина
Тверской государственный технический университет, 
г. Тверь, Российская Федерация

Прошения как источник изучения 
истории административной высылки 
в Тверскую губернию в конце XIX – 
начале XX в. и повседневных практик 
поднадзорных

Olesya V. Vanyushina
Tver State Technical University, Tver, Russian Federation

Petitions as a Source for Studying History 
of the Administrative Exile in the Tver Gubernia 
in the Late 19th – Early 20th Century and Everyday 
Practices of Persons under Surveillance

Аннотация
В статье дается характеристика одного из источников по истории адми-
нистративной политической высылки в Тверскую губернию – проше-
ний, которые содержатся в фондах Государственного архива Тверской 
области и Государственного архива Российской Федерации. Автор ана-
лизирует тематику прошений, порядок их рассмотрения, текстовые осо-
бенности, решения, принятые по итогам их рассмотрения. Наибольшее 
количество прошений касалось вопросов назначения пособия от казны, 
отмены высылки, сокращения срока надзора, переезда в столицы импе-
рии с целью продолжения образования или поиска заработка, переезда 
в другую местность империи, где проживали близкие родственники, что 
было связано с особенностями правового положения поднадзорных. Про-
шения – это ценнейший источник аналитической информации, позволя-
ющий выявить основные проблемы, с которыми сталкивались админис-
тративно высланные в Тверскую губернию лица в месте вынужденного 
проживания, реконструировать многие стороны их повседневной жизни, 
описать специфику правового и материального положения поднадзорных, 
определить сроки принятия решений и процедуру рассмотрения обраще-
ний. Во многих из них описываются те факты из жизни административно 
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высланных лиц, которые не нашли отражения в иной делопроизводствен-
ной документации. Анализ просительной документации свидетельствует 
о тяжелом материальном положении поднадзорных. Обращает на себя 
внимание сложность процедуры рассмотрения прошений, бюрократизм и 
длительность переписки между органами власти по вопросам обращений, 
что затягивало сроки принятия решений и осложняло и без того тяжелое 
положение поднадзорных. При принятии решений по ходатай ствам под-
надзорных власти старались действовать в рамках закона. Между тем на 
местном уровне, самом близком к населению, наиболее ярко отражалась 
зависимость людей от местной администрации, которая нередко играла 
решающую роль в разрешении того или иного вопроса. Большин ство 
лиц, административно высланных в Тверскую губернию, получили право 
избрать место водворения и в силу циркуляра МВД от 30 декабря 1898 г. 
не имели права на получение пособия от казны. Руководствуясь этим цир-
куляром, фактически все просьбы поднадзорных о начислении казенного 
денежного пособия власти признавали не подлежащими удовлетворению. 
В большинстве случаев не были удовлетворены и просьбы поднадзорных 
о прекращении надзора и разрешении переезда в столицы империи. Вре-
менные отлучки дозволялись только по уважительным причинам и в слу-
чаях удовлетворительного поведения высланного лица.

Abstract
The article assesses one of the sources on the history of administrative politi-
cal exile in the Tver gubernia – petitions stored in the fonds of the State 
Archive of the Russian Federation and the State Archive of the Tver Region. 
The author analyzes the subject-matter of these petitions, procedure of their 
consideration, textual patterns, and verdicts on them. Most petitions asked for 
benefits, revocation of exile, reduction of time under supervision, transfer to 
capitals in order to resume education or find employment or transfer to a place 
near relatives’ residence, all of which sprang from legal conditions of persons 
under supervision. Petitions are a most valuable source of analytical informa-
tion that allows to identify major problems faced by persons in administrative 
exile in the Tver gubernia; to reconstruct various aspects of their everyday 
life; to describe their legal and financial situation; to define decision time and 
procedures for petitions consideration. Many describe some facts from the life 
of persons in administrative exile that are reflected in no other record. Petitions 
reflect hard financial situation of the persons under surveillance. Complexity of 
procedure for petition consideration, bureaucracy and lengthy communication 
time delayed decision making and made the situation of persons under surveil-
lance even more difficult. In their decision making the authorities acted within 
the law. Nevertheless, on the local level (and one closest to the population), the 
dependence of people from the local administration was strongest. The admin-
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istration played a crucial role in the settlement of many questions. Most exiled 
persons in the Tver gubernia could choose their place of living according to the 
guidance note from the Ministry of Internal Affairs of December 30, 1898, but 
did not have a right to benefits. In accordance to the note, petitions for benefits 
were rejected by the authorities. Petitions requesting reduction of time under 
supervision or transfer to capitals also met denial. Short-term absence was only 
allowed if the person under supervision had good record and serious reasons 
for the absence. 

Ключевые слова
Прошения, исторические источники, архивные документы, администра-
тивная политическая высылка, Тверская губерния, конец XIX – начало 
XX в.

Keywords
Petitions, historical sources, archival documents, administrative political exile, 
Tver gubernia, late 19th – early 20th century.

В конце XIX – начале XX в. административная высылка исполь-
зовалась центральными и местными властями в борьбе с лево-

радикальной частью общества как средство противодействия 
революционному движению и занимала заметное место в кара-
тельной политике правительства. Административная высылка 
подразумевала принудительное удаление во внесудебном поряд-
ке «политически неблагонадежных» лиц из мест их постоянного 
жительства с правом избрания места водворения либо отправле-
ние «на родину» или по месту «приписки» с подчинением глас-
ному или негласному надзору полиции. Высылка же с указанием 
конкретного места проживания представляла из себя админист-
ративную ссылку. В качестве мест административной ссылки, 
как правило, использовались относительно отдаленные от столиц 
губернии Европейской России, преимущественно Архангельская, 
Астраханская, Вологодская, Олонецкая, Пермская, Вятская и др., 
а также весьма отдаленные сибирские губернии и области. Цен-
тральные же губернии Европейской России использовались для 
водворения административно высланных лиц. Популярное тогда 
словосочетание – «сослать в места не столь отдаленные» означа-
ло в исследуемое время именно высылку в губернии Европейской 
России. К числу мест административной высылки была отнесена 
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и Тверская губерния. Здесь не по своей воле оказались многие 
революционеры, народники и те, кто по какой-либо причине был 
не согласен с официальной властью. Большинство из них прибы-
ло из Москвы и Санкт-Петербурга.

Особую ценность и важную часть источниковой базы по 
изучению истории политической высылки в Тверскую губер-
нию представляют прошения административно высланных лиц, 
а также их родственников на имя губернатора, министра внут-
ренних дел и главы Департамента полиции. Основная часть про-
шений сохранилась в фонде 56 – Канцелярии тверского губерна-
тора Государ ственного архива Тверской области, а также в фонде 
102 – Департамента полиции Государственного архива Россий-
ской Федерации и составляет часть материалов третьего и пято-
го делопроизводств. Прошения фигурируют как в делопроизвод-
ственной документации, так и, например, в личных делах 
административно высланных лиц.

Анализ прошений исследуемого периода, поступавших в кан-
целярию тверского губернатора и Департамент полиции, свиде-
тельствует об их многочисленности и о разнообразии просьб, 
с которыми обращались поднадзорные к властям. Чаще всего 
административно высланные ходатайствовали об отмене высыл-
ки, о назначении пособия от казны, сокращении срока надзора, 
о переезде в столицы империи с целью продолжения образования 
или поиска заработка, о выезде за границу или переезде в другую 
местность империи, где проживали близкие родственники. Даже 
о временной отлучке в другой уезд поднадзорный вынужден был 
ходатайствовать перед губернатором. Благодаря данным источни-
кам можно выявить основные проблемы, возникавшие у админис-
тративно высланных лиц, и степень удовлетворения ходатайств 
поднадзорных. Прошения, сохранившиеся в фондах как цент-
ральных, так и местных архивов, представляют особую ценность 
для исследования адаптивного поведения и повседневной жизни 
лиц, административно высланных в Тверскую губернию. Анализ 
подобных текстов позволяет подробно описать многие стороны 
повседневной жизни поднадзорных, ознакомиться с процедурой 
рассмотрения ходатайств. Многие из прошений написаны в эмо-
циональной форме и отражают личный психологический настрой 
их авторов.
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Прошения – это источник, отличающийся специфическими 
особенностями содержания, выявления и анализа. В соответ-
ствии с общепринятыми правилами написания подобного рода 
документов прошения начинались с обращения к адресату. Чаще 
всего использовались следующие формулировки: «Его Превос-
ходительству Господину Тверскому Губернатору» или «Его Сия-
тельству Господину Тверскому Губернатору», «Его Превосходи-
тельству Господину Директору Департамента Полиции», «Его 
Превосходительству Господину Министру Внутренних Дел». 
Далее в правом верхнем углу указывались сведения о просителе: 
происхождение, звание, фамилия, имя, отчество. Например, от 
«крестьянина Костромской губернии Солигалического уезда Кар-
цевской волости Спиридона Спиридонова Кучкина»1 или «Санкт-
Петербургской мещанки Александры Александровой Тимофе-
евой»2. Во вступлении, как правило, автор документа коротко 
описывал обстоятельства его высылки: кем и когда было принято 
решение о высылке, в какую местность Тверской губернии и на 
какой срок. Например: «По распоряжению Министра Внутрен-
них Дел от 12 октября с. г. я был выслан из гор. Петрограда в гор. 
Тверь под гласный надзор полиции»3. В некоторых случаях про-
ситель мог сразу перейти к делу. Данные сведения могут исполь-
зоваться для составления базы данных по исследуемой теме 
в случае плохой сохранности официальных документов.

Далее излагалась сама просьба. Например, административно 
высланный в 1907 г. в Тверь за принадлежность к деятельности 
революционных партий народный учитель крестьянин Клинско-
го уезда Московской губернии М. В. Караков писал: «Не имея 
средств к жизни, я имею честь покорнейше просить Ваше Высо-
копревосходительство разрешить мне педагогическую деятель-
ность или службу в земских учреждениях в месте подчинения 
моего надзору полиции»4. Общепринятым являлось обращение 
со словами: «осмеливаюсь обратиться к Вашему Превосходи-
тельству с просьбой», «покорнейше прошу Ваше Превосходи-
тельство», «всепокорнейшее прошу вас Ваше Высокопревосходи-
тельство неотказать моей прозбы»5. Нередко просители, пытаясь 
усилить значимость своей проблемы, писали прошение в состра-
дательной форме. Так, административно высланный из Санкт-
Петербурга в Тверь в 1909 г. крестьянин И. И. Воробьев писал: 
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«Припадая к стопам вашего Высокопревосходительства с покор-
нейшею просьбой по ходатайствовать обо мне о снятии с меня 
охраны, и разрешении мне права жительства в городе С.-Петер-
бурге для пропитания своего семейства. Слезно Прошу ваше 
Высокопревосходительство избавьте бедных малолетних детей 
старшей дочери 13 лет, от прошения милостыни»6. Несмотря на 
то что прошения являлись официальными документами, в стиле 
многих из них прослеживаются элементы разговорной речи, 
глубоко личные моменты, подробности повседневно-бытового 
характера, т. е. те факты из жизни административно высланных 
лиц, которые не нашли отражения в иной делопроизводствен-
ной документации. Прошения как исторический источник несут 
на себе отпечаток не только эпохи, но и личности автора и дают 
возможность увидеть жизнь высылаемых лиц с другой стороны, 
глазами самих поднадзорных.

Прошения свидетельствуют о крайне тяжелом материаль-
ном положении большинства лиц, административно высланных 
в Тверскую губернию в конце XIX – начале XX в. В значитель-
ной части из них говорится о неимении у поднадзорных средств 
к существованию, невозможности найти какой-либо заработок 
в Тверской губернии. Действительно, при поиске работы адми-
нистративно высланные сталкивались с целым рядом проблем. 
Среди них низкий спрос на труд поднадзорных в Тверской губер-
нии, ограничения, которые налагало «Положение о полицей ском 
надзоре, учреждаемом по распоряжению административных 
властей» 1882 г., в праве выбора целого ряда занятий7, неприспо-
собленность части поднадзорных к физическому труду. Кроме 
того, лица, высланные в Тверскую губернию, были лишены госу-
дарственной поддержки в виде казенного пособия. Это объясня-
ется тем, что в соответствии с циркуляром МВД от 30 декабря 
1898 г. лица, подчиненные гласному надзору полиции в избран-
ном месте жительства, не имели права на получение пособия от 
казны8. Большинство же административно высланных в Тверскую 
губернию относилось к этой категории высылаемых. В сложив-
шейся ситуации административно высланные начинали писать 
многочисленные ходатайства о назначении денежного пособия 
от казны, переводе в губернский центр или другие города импе-
рии для поисков работы, переезде в города, где проживают их 
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родственники, об отмене высылки и о сокращении срока надзора. 
Руководствуясь циркуляром МВД от 30 декабря 1898 г., фактичес-
ки все просьбы поднадзорных о начислении казенного денежно-
го пособия власти признавали не подлежащими удовлетворению. 
В целом, используя административную высылку как меру наказа-
ния по отношению к оппозиционно настроенным к существую-
щей власти лицам, государство пыталось не только снизить рево-
люционную активность в столицах империи, обезопасить себя 
и общество от революционных потрясений, но и стимулировать 
«политически неблагонадежных лиц» к исправлению в сторону 
«одобрительного» поведения. По мнению власти, материальные 
лишения, поиск средств к существованию в условиях целого 
ряда законодательных ограничений в этой области должны были 
отвлечь административно высланных лиц от революционной 
активности.

Власти очень серьезно подходили к вопросу о предоставлении 
отлучек поднадзорным или переезде в другие местности империи 
и тщательно взвешивали каждое свое решение. При этом мест-
ная администрация и полицейские чины старались действовать 
исключительно в рамках закона. Административно высланные, 
состоящие под гласным надзором полиции, не имели права поки-
дать населенный пункт, предназначенный для высылки. В соот-
ветствии с «Положением о полицейском надзоре, учреждаемом 
по распоряжению административных властей» 1882 г. времен-
ные отлучки дозволялись только по уважительным причинам 
и в случаях удовлетворительного поведения высланного лица. 
Например, в случае тяжелой или смертельной болезни родите-
лей, жены или детей, а также в обстоятельствах, которые грозят 
разорением его семье и не могут быть улажены без его личного 
присутствия9. В пределах уезда передвижение допускалось и при 
других обстоятельствах. Отлучки в другие губернии предостав-
лялись министром внутренних дел с согласия губернатора. Вре-
менные отлучки поднадзорных в пределах уезда допускались 
с разрешения местного начальника полиции, в пределах губер-
нии – местного губернатора10. В большинстве случаев просьбы 
поднадзорных о предоставлении временных отлучек по причине 
болезни близких родственников, для лечения у врачей-специа-
листов или по другой уважительной причине при положительном 
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заключении местной полиции и губернатора подлежали удовлет-
ворению. В то же время на просьбы административно высланных 
о предоставлении отлучек с целью продолжения образования, 
свидания с семьей, поездок на праздники или на летний отдых 
в большинстве случаев следовал отказ. Например, Саре Рабино-
вич не была разрешена отлучка в д. Устье на летние месяцы «в 
виду того, что она замечается в сношениях с неблагонадежны-
ми лицами: Казанским, Бакуниной, Квашенниковой и другими, 
возбуждающими большое сомнение в их благонадежности, […] 
а равно и в виду несомненной неблагонадежности ее, Рабинович, 
за нею требуется особо тщательное наблюдение»11.

Местные власти, обеспокоенные скоплением административ-
но высланных лиц, были заинтересованы в уменьшении количес-
тва «неблагонадежных» в губернии и чаще всего давали положи-
тельное заключение на такого рода ходатайства. Так, по словам 
начальника Тверского губернского жандармского управления, 
«…по прибытии в Тверь, поднадзорные тот час же заводят зна-
комства с членами Тверского комитета и продолжают вести свою 
противоправительственную деятельность»12. В свою очередь
Департамент полиции, пытаясь снизить революционный накал 
в столицах империи, даже при положительном заключении твер-
ского губернатора и чинов местной полиции в подавляющем 
большинстве случаев не удовлетворял просьбы поднадзорных 
о прекращении надзора и разрешении переезда в столицы импе-
рии. В то же время получить разрешение переехать в другие, не 
столичные, губернии было проще, и как правило, на такие про-
шения Департамент полиции давал положительное заключение.

Так, административно высланный в 1909 г. из Санкт-Петер-
бурга на родину крестьянин Тверской губернии Вышневолоцкого 
уезда И. И. Воробьев обратился с ходатайством на имя тверско-
го губернатора об освобождении его от гласного надзора поли-
ции и разрешении проживать в Санкт- Петербурге. В проше-
нии И. И. Воробьев указал, что он с детства жил в Петербурге. 
В настоящее время в месте водворения у него нет никакого зара-
ботка и нет средств к содержанию ни себя, ни своего семейства. 
Семья его состоит из больной жены и пяти малолетних детей от 
четырнадцатилетнего до шестимесячного возраста. Имущества 
же, кроме жилой избы и полудушевого надела земли, и других 
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каких-либо средств к существованию он не имеет. Несмотря на 
положительное заключение по ходатайству как вышневолоцкого 
уездного исправника, так и тверского губернатора, Департамент 
полиции не счел возможным удовлетворить просьбу И. И. Воро-
бьева13.

Существовал определенный порядок рассмотрения проше-
ний. По вопросам обращения поднадзорных лиц велась перепис-
ка между центральными и местными органами власти: тверским 
губернатором и Департаментом полиции МВД. Часть вопросов 
решалась на местном уровне власти в ходе переписки между 
чинами общей полиции, губернатором и Тверским губернским 
жандармским управлением (ГЖУ).

Примером, иллюстрирующим порядок рассмотрения проше-
ний, может служить переписка по делу состоявшего под гласным 
надзором полиции в Корчевском уезде Тверской губернии крес-
тьянина Н. А. Баранова. В августе 1910 г. А. А. Баранов обра-
тился с ходатайством на имя тверского губернатора о разрешении 
ему выехать на заработки в город Тверь и по Тверскому уезду, 
где он раньше работал по кровле крыш дранкою. В прошении 
Н. А. Баранов указывал, что у него большая семья (мать 62 лет, 
тетка 84 лет, жена и двое детей 7 и 2 лет), в которой он един-
ственный кормилец. Вследствие его поднадзорного положения 
он не может отлучаться на заработки, «всегда находясь дома при 
крестьянском хозяйстве, мне очень обременительным является 
поддерживать существование своего семейства, потому что у нас 
земля очень плохо родит, да при том очень много время проходит 
без дела, и у нас исключительный заработок отхожий промысел, 
хотя я и занимаюсь плетением корзин и то лишь в зимнее время. 
Теперь после окончания полевых работ я мог бы идти на зара-
боток, то по случаю надзора я не могу отлучаться с родины, на 
корзины сезон уже прошел»14.

Корчевской уездный исправник в донесении тверскому губер-
натору от 21 августа 1910 г. докладывал, что поднадзорный 
Н. А. Баранов за время состояния его под надзором полиции на 
родине ни в чем предосудительном замечен не был и препят-
ствий к удовлетворению его ходатайства не встречается15. В свою 
очередь тверской губернатор запросил у начальника Тверского 
ГЖУ сведения о поведении Баранова за время состояния его под 
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гласным надзором полиции и заключение по его ходатайству. 
24 августа 1910 г. Начальник ТГЖУ генерал-майор Шлихтинг 
докладывал тверскому губернатору, что по данным негласного 
наблюдения за Н. А. Барановым «никаких действий, указываю-
щих на проявление с его стороны вредного влияния на население 
замечено не было, а потому ходатайство его я со своей стороны 
полагал бы возможным удовлетворить»16. Вследствие этого твер-
ской губернатор принял положительное решение по ходатайству 
Н. А. Баранова, о чем сообщил 3 сентября 1910 г. корчевскому 
и тверскому уездным исправникам. Корчевской уездный исправ-
ник рапортовал о выдаче Н. А. Баранову 27 сентября проходного 
свидетельства для следования в г. Тверь и о выбытии Баранова 
из Корчевы пешим ходом 30 сентября. Со своей стороны, твер-
ской полицмейстер доложил тверскому губернатору, что Баранов 
прибыл в Тверь 2 октября и 3 числа выбыл обратно в Корчеву, не 
найдя работы17.

Обращает на себя внимание сложность процедуры переписки 
по ходатайствам административно высланных лиц. В силу этих 
обстоятельств сроки рассмотрения обращений затягивались, что 
осложняло и без того нелегкое положение поднадзорных.

На местном уровне, самом близком к населению, наиболее 
ярко отражалась зависимость людей от местной администра-
ции. Нередко решающую роль в решении того или иного вопро-
са играло мнение уездного исправника. Так, бежецкий уездный 
исправник Н. Аничков всячески препятствовал административ-
но высланной Александре Шакол выехать со станции Бежецк 
в Рыбинск для лечения у специалиста по грудным болезням, куда 
ее направлял железнодорожный врач. Аничков доносил тверско-
му губернатору, что у А. Шакол хорошее здоровье и она ежеднев-
но гуляет по улицам города, и как ему известно из частных слухов, 
она «добивается поездки в означенный город для развлечений и 
свиданий со знакомыми, и потому я со своей стороны полагал 
бы ходатайство Шакол отклонить». Вследствие этого прошение 
А. Шакол тверским губернатором тайным советником Н. Д. Голи-
цыным удовлетворено не было18.

Таким образом, прошения – это чрезвычайно информатив-
ный и ценный источник по истории административной высыл-
ки в Тверскую губернию в конце XIX – начале XX в. Прошения 
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являлись важным каналом взаимосвязи между властью и лицами, 
состоящими под надзором. Их изучение позволит воссоздать кар-
тину повседневной жизни административно высланных лиц.
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Аннотация
Целью данной статьи является анализ общественного приговора как 
источника нормотворческой деятельности инородческих органов местно-
го самоуправления на Юге России в XIX – начале XX в. Интеграция коче-
вых народов в общеимперское правовое, экономическое пространство 
предусматривала сохранение отдельных институтов, деятельность кото-
рых регулировалась на основе норм обычного права, в том числе органа-
ми местного самоуправления. Именно практический опыт деятельности 
местного самоуправления в инородческих обществах включает в себя 
практику функционирования институтов представительной демокра-
тии в контексте обычного и позитивного права, а также взаимодействия 
государства и общества, что представляет определенную актуальность 
на современном этапе. Результатом работы сходов являлись обществен-
ные приговоры, которые фиксировали в постановляющей части решение, 
принятое большинством голосов. Основную группу источников соста-
вили архивные документы из фондов Государственного архива Ставро-
польского края и Национального архива Республики Калмыкия. Исполь-
зование как общенаучных методов исследования, так и специальных 
позволило рассмотреть общественный приговор как источник по исто-
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рии инородцев Юга России в XIX – начале XX в. Формуляр приговора не 
имел законодательного закрепления, между тем контент-анализ докумен-
тальных материалов из фондов Государственного архива Ставропольско-
го края и Национального архива Республики Калмыкия позволяет сделать 
вывод о его неизменности на протяжении XIX – начала XX в. Содержание 
общественных приговоров дает возможность реконструировать спектр 
проблем, выносимых на рассмотрение схода, и классифицировать их по 
тематическому принципу на правовые, социальные и финансово-эконо-
мические. Автор приходит к выводу, что приговор инородческих обществ 
указанного периода, представляя собой нормативно-правовой акт локаль-
ного значения и обладая высокой степенью информативности, является 
одним из основных источников по общественно-политической и социаль-
но-экономической истории региона.

Abstract
The article analyses public censure as a source of regulatory activity of the 
inorodsty (non-Russian indigenous ethnicities) local authorities in the South 
of Russia in the 19th – early 20th century. Integration of nomadic peoples in 
the all-Empire legal and economic sphere made provisions for continuation 
of some common law institutions. Among these were local self-government 
bodies. Local self-government activities in indigenous societies incorporate 
practices of representative democracy within the framework of customary 
and positive law, as well as interactions between state and society, all of 
which has much relevance to this day and age. Assembly (skhod) produced 
public censure that included purview with majority decision. Most sources 
come from the State archive of Stavropol Region and the National Archive 
of the Republic of Kalmykia. General and special scientific research methods 
assess public censure as a source on the history of the inorodsty in the South 
of Russia in the 19th – early 20th century. The form of sentence was not fixed 
by law, and yet content analysis of documentary materials from the State 
Archive of the Stavropol Region and the National Archive of the Republic of 
Kalmykia concludes that it remained unchanged throughout the 19th – early 
20th century. Content of public censure allows to reconstruct the spectrum of 
issues put before the assembly and to classify them by topic: legal, social, 
and financial and economic. The author concludes that verdicts of the inoro-
dsty societies of the period, being legal acts of local significance and great 
information value, are one of the main sources on socio-political and socio-
economic history of the region.

Ключевые слова
Приговор, инородцы Юга России, нормотворчество, источник, формуляр, 
местное самоуправление.
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Юг Российского государства на протяжении нескольких сто-
летий формировался как полиэтничный и поликонфессио-

нальный регион. Согласно всеподданнейшему отчету ставрополь-
ского гражданского губернатора А. А. Волоцкого за 1848 год: «На 
степях Ставропольской губернии кочуют инородцы, известные 
под названием ногайцев, число коих простирается до 88 702 душ 
обоего пола. По родоначалию племен и по местам расположения 
кочевьями они разделяются на восемь народов, коих названия 
суть: караногайский, едишкульский, калаусо-джембулуковский, 
бештово-кумский, калаусо-саблинский, едисанский, ачикулак-
джембулуковский и трухмянский»1.

21 октября 1859 г. «Государь Император признавая необходи-
мым для прекращения споров и недоразумений, возникающих 
между Астраханским и Ставропольским губернским началь-
ством по заведыванию калмыками и магометанскими народами 
кочующих на землях как Астраханской, так и Ставропольской 
губерний» издал указ, согласно которому «Калмыцкая степь 
в Ставропольской губернии с кочующими на оной калмыками 
Большедербетовского улуса и отдельной части Малодербетов-
ского улуса с их управлениями подчинить Главному Приставу 
магометанских народов кочующих в Ставропольской губернии, 
и затем ему Главному Приставу именоваться Главным Приставом 
кочующих народов в Ставропольской губернии»2. Так, с 1860 г. 
калмыки Большедербетовского улуса в составе 11 родов, 18 айма-
ков, 50 хотонов3 стали подчиняться главному приставу кочующих 
народов Ставропольской губернии.

Таким образом, во второй половине XIX в. на территории Став-
ропольской губернии проживал ряд кочевых народов, правовой 
статус которых регламентировался имперскими нормативными 
правовыми актами, относившими их к внутренним кочевым ино-
родцам. Так, например, жизнедеятельность магометанских наро-
дов регулировалась высочайше утвержденным «Учреждением 
для управления Кавказской областью», составной частью которо-
го являлся «Устав для управления ногайцев и других магометан,  
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кочующих в Кавказской области»4. Параграф 133 «Учреждения...» 
гласит: «Кочующие инородцы, так-то: Ногайцы и других наиме-
нований Магометане, управляются особенным начальством, на 
основании их степных обычаев и обрядов, и на основании осо-
бенных об них правил»5. Параграфы 6 и 7 главы I «Устава» на 
законодательном уровне закрепляют право кочевых инородцев-
магометан на местное самоуправление6.

Более детализированное право на осуществление местно-
го самоуправления, и, как отмечает К. Н. Максимов, «впервые 
в Калмыкии»7, дано законодателем в «Положении об управлении 
калмыцким народом» от 23 апреля 1847 г.8, тогда как в «Положе-
нии об управлении калмыцким народом» от 28 декабря 1835 г. 
указано: «Для калмыцкого народа, имеющего свои кочевья в Аст-
раханской губернии и Кавказской области, учреждается особое 
управление, отлично от управления губернского»9.

Так, например, глава IV «Положения...» 1847 г. «Об улусном и 
аймачном сходе» полностью посвящена деятельности сходов как 
институтов местного самоуправления, т. е. содержит правовые 
нормы, регулирующие процесс формирования, созыва и деятель-
ности схода. По результатам работы схода, согласно п. 2 статьи 41 
указанного документа, составлялся «…общественный приговор, 
для предоставления оного чрез улусного попечителя начальству».

Предметом исследования данной статьи является приговор 
органов местного самоуправления кочевых народов Юга России 
XIX – начала XX в.

Источниковая база исследования представлена обществен-
ными приговорами органов местного самоуправления кочевых 
народов Ставропольской и Астраханской губерний, выявлен-
ных в фондах Государственного архива Ставропольского края 
(ГАСК) и Национального архива Республики Калмыкия (НА РК). 
В качестве методов исследования использованы: контент-анализ 
текстовых массивов общественных приговоров, а также сравни-
тельно-сопоставительный анализ, позволивший выявить общее 
и особенное в содержании приговоров как исторического источ-
ника. Специальных исследований, посвященных проблеме изу-
чения общественного приговора как исторического источника, 
к сожалению, нет. Между тем отдельные фрагменты, описы-
вающие процедуру проведения схода, содержатся в работах,  
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подготовленных на основе непосредственного наблюдения и опи-
сания исследователями, посетившими Калмыцкую степь в XIX – 
начале XX в.10

Законодатель не устанавливал какую-либо обязательную 
форму приговора. На практике же приговоры содержали сведения 
о дате, месте проведения схода, количестве лиц, чье присутствие 
являлось обязательным, тех, кто присутствовал на сходе, а также 
перечень обсуждаемых вопросов, формулировку принятых реше-
ний и в завершении – подписи всех принявших участие в голосо-
вании лично, а за неграмотных – доверенных лиц, и скреплялись 
приговоры печатью старшины.

В первой половине XIX в. тексты приговоров общественных 
сходов калмыков оформлялись на двух языках русском и калмыц-
ком. Лист бумаги делился на две равные половины, на правой 
давался текст на русском языке, на левой – на калмыцком. Приго-
воры ногайских и туркменских обществ оформлялись на ногай-
ском и туркменском языке соответственно, письменность кото-
рых была основана на арабской графике. Следом за указанным 
текстом следовал текст перевода, заверенный подписью толмача.

Форма изложения была неизменной на протяжении всего рас-
сматриваемого периода, представляла собой одну из разновид-
ностей делопроизводственной документации органов местного 
самоуправления.

Приговоры схода записывались в «Книгу на записку обще-
ственных приговоров»11 и представлялись на утверждение глав-
ному приставу кочующих народов Ставропольской губернии или 
попечителю калмыцкого народа. Согласно инструктивному пись-
му Министерства государственных имуществ от 27 февраля 1893 г. 
решения схода признавались действительными только в том слу-
чае, если «приговор схода был подписан полным сходом»12.

Таблица
Форма книги для записи общественных приговоров

№№ по 
порядку

Месяц 
и число

Содержание 
приговоров

Когда, и за каким №, 
и куда приговор отослан, 

и № дела, к которому приобщен
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Таким образом, приговор как результат коллективного обсуж-
дения наиболее важных вопросов жизнедеятельности общества 
имел ряд признаков: писанная строго документальная форма 
с обязательными элементами формуляра, нарушение которых 
приводило к его дефектности; особый порядок издания; также 
содержал общие правила поведения, имеющие правовую силу на 
определенной территории.

Анализ делопроизводственной документации органов мест-
ного самоуправления, отложившейся в фондах ГАСК и НА РК, 
позволяет классифицировать приговоры по тематическому прин-
ципу на правовые, социальные и финансово-экономические.

К общественным приговорам правового характера следует 
отнести те, которые содержат решения о выборах должностных 
лиц органов местного самоуправления, регулирующих так назы-
ваемый «паспортный режим», а также о наказании однообщест-
венников. Общественные сходы утверждали приговоры о выборе 
должностных лиц. Так, согласно приговору общества трухмен 
Чавдурова рода от 21 апреля 1870 г. на выборные должности 
Мухамет Мулла Баймухаметов и Худайберды Кадиев13.

К ведению сходов относилось утверждали приговоров о при-
писке к обществу и исключении его членов. Так, например, соглас-
но приговору ногайцев едисанского народа общество «изъявило 
желание принять трухменца Чагдырова рода Кадыма Юсупова в 
свое общество…»14. Приговоры были как положительного, так и 
отрицательного характера. В приговоре Ики-Чоносовского аймач-
ного общества Манычского улуса от 23 апреля 1914 г., внесенно-
го в книгу аймачных приговоров под № 25, значится, что «при-
числение крестьян Семена Молчанова и Михаила Щепы в свою 
среду состояться не может». Обоснованием отказа, как записано 
в приговоре, стало то, что «в последнее время нам самим стало 
тесно на своей земле, и принятие в свою среду новых лиц повле-
чет за собой необходимость выделять из своих и так ничтожных 
покосов лишние паи… сверх этого появление со стороны ново-
го члена общества влечет за собой много хлопот по устройству 
его жизни, а этих хлопот у нас и так много, ибо с каждым годом 
неимущих, вдов и сирот все более прибавляется»15.

Имели место случаи, когда общество за делинквентное пове-
дение своих однообщественников принимало решение об их 
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наказании. Например: «Мы нижеподписавшиеся трухмене аула 
Малый Барханчик Трухменского Приставства быв сего числа на 
аульном сходе в присутствии аульного старшины Абдурахимо-
ва постановили: за кражу пшеницы у Нагметуллы Фахреддино-
ва Халимуллу Рахметуллаева и за покупку краденой пшеницы 
А. Хусаинова наказать в подлежащем месте арестом в течение 
шести недель и за передачу ключа от амбара Хабибулу Фахред-
динова…»16

«…Общество трухмен Чавдурова, Игдырова и Сони Аджие-
ва родов, уполномочивают трухменца Чавдурова рода Бехшуха-
мета Одекова предъявлять иски к крестьянам, кои самовольно 
произвели распашку, выпасы и сенокошение на общественной 
земле…»17

Приговоры социального характера – один из многочисленных 
видов данного источника. Так, выборы опекунов над сиротами и 
их имуществом также относились к полномочиям общественного 
схода. Например, общество Эркетенова рода Хошеутовского улуса 
на аймачном сходе, состоявшемся 29 ноября 1856 г., «с общего 
нашего согласия избрали из среды себя опекуном над аймаком 
калмыка Манджи Яванова человека хорошей нравственности 
и могущего исправлять эту обязанность, в чем и подписуемся»18.

Формулировка приговора, принятого на два года позднее, 
уточняет объекты, над которыми учреждается опека. Так, «быв 
созваны на аймачный сход с общего и непринужденного нашего 
согласия составили приговор в том, что над оставшимся после 
смерти зайсанга нашего Бадмы Гильджинова – аймаком, малолет-
ними детьми и имуществом, выбрали опекуном из среды своей 
одноаймачных калмыков Джидже Матукаева»19. Опека устанав-
ливалась над детьми и имуществом не только лиц из привиле-
гированного сословия, но и простолюдинов. Например, решени-
ем аймачного схода Шебенерова рода Харахусовского улуса от 
19 декабря 1907 г. было постановлено: «Избрать опекуном над 
малолетним сыном калмыка Сатхалова рода Корса Бачаева, умер-
шего в сем году – Очиром и имуществом…»20

Особый интерес представляют приговоры сходов об обще-
ственных нуждах, о благоустройстве, призрении, народном про-
свещении, которые позволяют реконструировать повседневную 
жизнь кочевого общества.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 371

Irina V. Lidgieva, Elista, Russian Federation

Приговоры финансово-экономического характера во многом 
отражают политику государства в сфере землепользования и 
налогообложения. Решением общества трухмен от 14 сентября 
1894 г. было постановлено: «Просить господина Главного При-
става, чтобы на зимних наших кочевьях на р. Куме покосные 
места не отдавались никому под покос, так как мы трухмене 
по стоянно нуждаемся в траве, для имеющегося у нас многочис-
ленного скотоводства…»21

В постановляющей части приговора общества калмыков 
Будульчинерова рода Большедербетовского улуса от 10 сентября 
1890 г. зафиксировано распределение земли в роде: «а) количе-
ство всей земли, отданной в арендное содержание – 8000 деся-
тин; б) участки, назначенные под покос – 1500 десятин, посев 
хлебов – 300 десятин, а остальная земля находится под выгон; 
в) землю под распашку не должны давать посторонним лицам 
с доли, а должны сеять сами и г) не принимать под выпас скот, 
принадлежащий лицам другого ведомства»22.

Сходы также решали вопросы финансового характера, такие 
как: принесение пожертвований в пользу хурулов; повышение 
жалованья служащим (писарям, медицинским работникам, учи-
телям и т. д.); строительство общественных учреждений: образо-
вательных, медицинских, магазинов, почт и т. д.

Таким образом, общественный приговор представляет собой 
нормативно-правовой акт, поскольку содержит характерные при-
знаки этого вида источника права: обязательность, формальную 
определенность и общеизвестность. Следует отметить, что источ-
ники протокольного характера являются одним из распространен-
ных видов документов по истории кочевых народов XIX столетия 
и обладают высокой степенью информативности.

Приговоры общественных сходов калмыков, ногайцев и став-
ропольских туркмен как источник по общественно-политической 
истории XIX в., с одной стороны, отражают компетенцию схо-
дов как органов местного самоуправления, включая весь спектр 
жизнедеятельности общества и практику правоприменения, 
с другой – показывают тенденции развития института местного 
самоуправления в среде кочевых народов, обладающих высокой 
степенью самоорганизации, способной обеспечить реализацию 
экономических, социальных и правовых функций.
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of the Anti-Bolshevik and Soviet Governments 
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Аннотация
Статья посвящена вопросам документирования деятельности орга-
нов военного управления антибольшевистских правительств и Совет-
ского правительства. Несмотря на перипетии Гражданской войны и 
по следующих исторических событий, до нашего времени дошло доста-
точное количество документов, отображающих деятельность органов 
военного управления противоборствующих сторон, по которым можно 
сделать вывод о ведении военного письмоводства и делопроизводства 
в Белой и Красной армиях. С документоведческой точки зрения тема 
остается неизученной, поэтому источниками для написания статьи яви-
лись архив ные документы, отражающие деятельность военных орга-
нов антибольшевистских правительств и Советского правительства. 
На основании изучения нормативных документов дореволюционной 
России, регламентировавших ведение письмоводства и делопроизвод-
ства в царской армии, и архивных документов, находящихся на хранении 
в Российском государственном военном архиве, автором сделаны выводы 
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о попытке сохранения имперских традиций в этой области, точном соб-
людении установленных правил составления и оформления служебных 
документов, относящихся к системе военной документации в Белой 
армии, и детальном использовании дореволюционных нормативных 
документов по ведению письмоводства и делопроизводства в Красной 
армии при переходе к системе советского делопроизводства. Система 
военной документации Белой и Красной армий в статье разделена на 
группы: организационные и распорядительные документы, служебная 
переписка, документы оперативного характера; особое внимание уде-
лено сравнению их видового состава и правилам оформления. Автором 
сделаны выводы о строгом соблюдении военного законодательства по 
строительству армии и документированию деятельности ее органов 
управления дореволюционной России в Белой армии, использовании 
системы военной документации и опыта в области рационализации 
делопроизводства в военном ведомстве начала ХХ в. в Красной армии, 
а также о схожести видового состава систем военной документации и 
правил их оформления в обеих армиях.

Abstract
The article addresses the issues of documentation in military agencies of the 
anti-Bolshevik and the Soviet government. Many documents on activities 
of the military agencies survived the ups and downs of the Civil War and 
the following events. These documents allow to study the documentation 
in military agencies of the White and the Red army. As there has been little 
document science research into the subject, the article draws mostly on archival 
documents on the activities of military agencies of the anti-Bolshevik and the 
Soviet government. Having studied the Tsarist era regulatory documents on 
records management in the army and archival documents from the Russian 
State Military Archive, the author concludes that the White army preserved 
Tsarist era regulations concerning military documentation, as did the Red 
army prior to the establishment of Soviet documentation system. The article 
divides military documentation systems of the White and the Red army into 
the following groups: organizational documents, administrative documents, 
official correspondence, and operative documents. It pays special attention 
to comparison of document types and their execution. The author concludes 
that the pre-revolutionary Russian military legislation on development and 
documentation in  the military department was strictly observed in the White 
army. In the early 20th century, the Red Army also continued to use pre-
revolutionary documentation system and records management practices in its 
military agencies. There were similarities in military documentation systems 
of both armies.
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С начала одного из самых неоднозначных периодов исто-
рии России ХХ в., Гражданской войны, прошло 100 лет, но 

во просы документирования деятельности органов военного 
управления, особенно антибольшевистских правительств, оста-
ются неизученными. С началом Гражданской войны налажен-
ная система составления, оформления и обращения документов 
дореволюционной России перестала существовать, но в органах 
военного управления антибольшевистских правительств работа 
с документами продолжала осуществляться по правилам, рег-
ламентировавшим деятельность такого рода еще до революции 
1917 г. Советскому правительству также не было чуждо привле-
чение накопленного в этой области опыта прежней власти. Целью 
данной статьи является освещение проблемы документирования 
деятельности органов военного управления антибольшевистских 
правительств и Советского правительства на основе взаимосвя-
занных и взаимообусловленных источников: законодательных 
актов, нормативных документов органов военного управления 
и текущей документации Белой и Красной армий. Документы, 
образовавшиеся в процессе работы органов военного управле-
ния противоборствующих сторон, служат не только источни-
ком информации по истории создания и деятельности военных 
ведомств и служб, но и позволяют решить поставленные авто-
ром задачи: анализ военной документации центральных органов 
управления Белой и Красной армий, систематизация и изучение 
видов использовавшихся документов. История создания орга-
нов военного управления Красной армии подробно освещена в 
трудах Н. Е. Какурина, И. И. Вацетиса, Л. Д. Троцкого. Процесс 
становления антибольшевистских правительств и их органов 
военного управления рассмотрен в работах Л. Н. Варламовой,  
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Н. Н. Кулакова, но с документоведческой точки зрения изуче-
ние этого периода истории России проводится автором статьи 
впервые.

В период Гражданской войны в рамках антибольшевистского 
движения были созданы различные государственные структуры. 
Но документирование деятельности антибольшевистских прави-
тельств, создавших свои военные ведомства (Штаб Верховного 
главнокомандующего, Военное и Морское министерство на вос-
токе страны и Штабы главнокомандующих на южном, северном 
и северо-западном направлениях) и имевших свою армию, можно 
рассматривать с точки зрения создания системы военной доку-
ментации, организации работы с документами по образу и подо-
бию соответствующих учреждений дореволюционной России, 
организации четкой иерархии документов. Это Вооруженные 
силы Юга России под командованием генерала А. И. Деники-
на, Северо-Западная армия генерала Н. Н. Юденича, Восточ-
ный фронт адмирала А. В. Колчака и Северная армия генерала  
Е. К. Миллера.

Органы военного управления Советской республики были 
созданы на основе соответствующих органов дореволюционной 
России. В первые же послереволюционные годы органы военно-
го управления претерпели множество преобразований и реорга-
низаций в соответствии с изменениями в политической и воен-
ной жизни страны, придя к созданию высшего органа военной 
власти – Революционного военного совета РСФСР. В Советской 
республике видоизменилась не только система органов военного 
управления, но и повсеместно внедрялась коллегиальная форма 
управления, что характеризуется созданием множества коллегий, 
комитетов и бюро по различным направлениям1.

В Белой же армии организационное устройство органов воен-
ного управления создавалось и менялось в соответствии с прави-
лами строительства дореволюционной армии и в рамках военно-
го законодательства. Была поставлена цель построить военный 
аппарат и наладить военное делопроизводство согласно основ-
ным нормативным актам дореволюционной России в области 
военного управления2 и ведения военного письмоводства, таким 
как «Свод военных постановлений»3 с различными дополнения-
ми, «Положения о полевом управлении войск в военное время»4, 
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«Положения о письмоводстве и делопроизводстве в военном 
ведомстве»5. В последнем были отражены реформы военно-
го делопроизводства: сокращение количества видов докумен-
тов, имевших хождение в армии, и упрощение делопроизвод-
ства, а также определены правила составления, изготовления и 
использования служебных документов, представлено множество 
приложений с образцами оформления. В штабах Белой армии 
четко придерживались порядка, установленного Положением, 
и за время Гражданской войны в видовой состав используемых 
документов и в правила их оформления каких-либо изменений 
внесено не было.

В период Гражданской войны в органах военного управления 
ни антибольшевистских правительств, ни Советского государства 
не было создано каких-либо нормативных документов, регламен-
тировавших ведение письмоводства и делопроизводства в воен-
ном ведомстве. Руководство Белой армии считало нормативные 
документы дореволюционной России проверенными временем 
и достаточно грамотно составленными. Приказом А. В. Колчака 
объявлялось, что «деятельность штабов не должна выходить из 
«Положения о Полевом Управлении войск»6. Также приказом, 
например, Командующего войсками Северной Области утверж-
далось использование и принятие к руководству Уставов дорево-
люционной армии: Устава полевой службы 1904 г., Устава строе-
вой службы» 1908 г., Устава гарнизонной службы 1900 г., Устава 
внутренней службы 1910 г. с некоторыми изменениями и допол-
нениями7.

В Советской республике знания и умения военных специ-
алистов императорской армии, во многих случаях насильно 
привлеченных к службе в Красной армии, были направлены 
на доработку и переиздание нормативных документов импе-
раторской армии в соответствии с изменившейся системой 
управления государством и армией. В сентябре 1918 г. был 
издан приказ наркома по военным делам о создании комиссии 
при Оперативном управлении Военного комиссариата по пере-
работке «Положения о полевом управлении войск в военное 
время» и различных уставов, содержащих основные прави-
ла исполнения воинской службы8. Комиссии вменялось иметь 
в виду опыт войны и формирование новой армии, производить 
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переработку исключительно с военной точки зрения и носить 
идейный характер. В итоге детально и скрупулезно, с пригла-
шением узких специалистов, например представителей управ-
лений Всероссийского Главного штаба: оперативного, военных 
сообщений, морского, военно-воздушного, ветеринарного, 
снабжения9, и использованием опыта других стран «Положе-
ние о полевом управлении войск в военное время» издания 
1914 г. было адаптировано для Красной армии. При создании 
«Положения о письмоводстве и делопроизводстве» в Красной 
армии был также использован документ 1911 г. с аналогичным 
названием и содержанием. Так как сроки, отведенные для перера-
ботки нормативных документов, были достаточно сжатыми, то и 
изменения в новом проекте получились незначительными и каса-
лись в основном изменения устаревших канцелярских шаблонов 
(например, рапортов, донесений и прошений на имя «Всепре-
светлейшего, Державнейшего Великого Государя Императора 
Николая Александровича, Самодержца Всероссийского, Госуда-
ря Всемилостивейшего»), а также рекомендаций в использова-
нии меньших форматов бумаги в целях ее экономии.

Делопроизводство в Красной армии велось примерно на том 
же уровне, что и в Белой армии, так как в штабах противников 
служили военные специалисты русской императорской армии, 
воевавшие вместе в Первой мировой войне и окончившие одни 
и те же военные академии. Безграмотно составленные докумен-
ты были скорее редким исключением и исходили от командиров, 
выбившихся в военачальники собственной отвагой и талантом из 
низших военных чинов и не учившихся до революции в высших 
военных заведениях.

Если говорить о системе военной документации Белой и 
Красной армий, то ее состав в целом сохранил виды докумен-
тов, использовавшиеся в царской армии. Исключение составляет 
появление таких видов нормативных актов, как декреты и поста-
новления, характерные для Советского правительства, и большое 
количество протоколов и выписок из них, что является резуль-
татом оформления деятельности различных коллегиальных орга-
нов в системе военного управления Страны Советов. Весь массив 
военной служебной документации, находящийся на хранении 
в РГВА и относящийся к деятельности центральных органов 
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военного управления обеих армий, можно условно разделить на 
следующие группы: нормативные или организационные докумен-
ты (положения, инструкции, наставления, правила), распоряди-
тельные (приказы, приказания, циркуляры, предписания, дирек-
тивы), служебная переписка (рапорты, сношения, официальные 
письма, докладные записки), документы оперативного характера 
(сводки, донесения, телеграммы, переговоры по прямому прово-
ду, сведения о формировании и переформировании воинских час-
тей, их укомплектовании, боевом составе, списки, доклады и т.д.). 
Протоколы, в зависимости от вида заседания (Комиссии, Совета, 
Комитета), можно отнести и к распорядительным документам, 
и к документам информационного характера. Среди документов 
Белой армии протоколы встречаются исключительно при фикси-
ровании хода работы различных комиссий, например комиссии 
по расследованию гибели царской семьи10, и распорядительного 
характера не имеют.

По результатам изучения организационных документов орга-
нов военного управления антибольшевистских правительств 
и Советского правительства автором сделан вывод о схожести 
структуры такого рода документов, содержания, оформления и 
стилистики их написания. Положениями в Белой армии и РККА 
регламентировались должности высших военачальников, напри-
мер «Положение о Начальнике канцелярии Штаба Верховного 
главнокомандующего»11 или «Положение о Главнокомандую-
щем всеми вооруженными силами Республики»12, общее состо-
яние, права, обязанности и функции структур органов военного 
управления, например «Положения, штаты и схемы управлений 
и отделов Штаба Верховного главнокомандующего или Всерос-
сийского главного штаба13. Положения также издавались для 
регламентации различных направлений деятельности, напри-
мер Временное положение о переводе в Генеральный штаб офи-
церов, причисленных к сему штабу14, или «Положение о сборе 
на полях сражений ручного оружия, огнестрельных припасов и 
прочих предметов артиллерийского снабжения»15. Следует также 
отметить временный характер многих нормативных документов 
Белой армии: работа над составлением законодательно-норма-
тивных актов всероссийского масштаба была отложена до побе-
ды над большевиками.
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Если говорить о видовой составляющей распорядительных 
документов, то обращает на себя внимание отсутствие среди 
документов органов военного управления Советского правитель-
ства такого вида документа, как приказание, достаточно часто 
встречающееся в массиве документов Белой армии. Вместо него 
имело хождение распоряжение. Такой вид документа, как цирку-
ляр, получил большее распространение в Красной армии, нежели 
в Белой.

Наиболее интересно сравнить между собой основные распо-
рядительные документы обеих армий – приказы. Оформление 
бланков документов органов военного управления Советской 
Республики практически идентично бланкам, использовавшим-
ся в аналогичных целях в Белой армии. Приказы подписывались 
командиром воинского подразделения, военным комиссаром 
(в отличие от Белой армии), заверялись адъютантом. Обращает 
на себя внимание, что в приказах военного ведомства Красной 
армии вместо слова «ПРИКАЗЫВАЮ», разделяющего вводную 
и распорядительную части текста, достаточно часто использова-
лось слово «ПРЕДПИСЫВАЮ» или «ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ».

Однако по результатам изучения приказов автор пришел 
к выводу, что помимо осуществления боевой деятельности обе 
армии сталкивались с одними и теми же проблемами, будь то 
борьба с дезертирством и мародерством, неисполнение воинских 
обязанностей, отношение к местному населению, мобилизация 
и снабжение войск. И если не брать во внимание наименования 
учреждений в бланке, подписи комиссаров (в Белой армии приказ 
скреплялся непосредственно лицом, по части которого он вышел) 
и употребляемые в тексте лозунги соответствующей политичес-
кой окраски, то по оформлению документа часто нельзя сказать, 
к какой из армий он относится.

Оформление и видовой состав документов, предназначенных 
для ведения служебной переписки, идентичны в Белой и Красной 
армиях с небольшими различиями, например, обращение «Ува-
жаемый товарищ» или «Господа!» в тексте, расположение рекви-
зитов в документах Красной армии, в некоторых случаях не соот-
ветствующее нормативным документам, регламентировавшим 
письмоводство до революции. Так же, как и в Белой армии, слу-
жебные документы РККА изобилуют различными сокращениями  



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 383

Lada R. Parieva, Moscow, Russian Federation

должностей, что было характерно и для Русской император ской 
армии при оформлении адресата, например: Главвсероштаб, 
Коморсев, Искомзап, Румчерод, Красокар и т. д.

Во всех оперативных документах Красной армии в отличие 
от Белой четко прослеживается пропагандистский характер, так 
как любой документ был призван возвеличивать роль Красной 
армии, поддерживать дух красноармейцев, убеждать войска и 
население в прочности cоветской власти и временном характере 
успехов Белой армии. В отличие от эмоциональной окраски опе-
ративных документов Белой армии сводки их противников носят 
бесстрастный и решительный характер.

Оформление различных сводок, как, впрочем, и других опе-
ративных документов, идентично оформлению соответствую-
щих видов документов в Белой армии, так как за основу брались 
устоявшиеся и привычные правила составления такого рода 
документов в Русской армии. Часто использовались телеграм-
мы и переговоры по прямому проводу для передачи оперативной 
информации. Так как в Красной армии большое внимание уделя-
лось политической пропаганде среди солдат и населения страны, 
имели хождение кроме оперативных сводок об оперативно-бое-
вой обстановке на отдельных участках фронтов такие виды доку-
ментов, как политические сводки или доклады о политической 
обстановке в той или иной части страны16.

На самом деле обе армии: и Красная, и Белая – строились все-
цело по образу и подобию армии дореволюционной император-
ской, в том числе и в области делопроизводства. Исключение 
представляли лишь коллегиальная форма верховной власти, 
институт комиссаров, политическое воспитание масс в Красной 
армии. Можно сделать вывод, что в обеих армиях использовалась 
система военной документации, сложившаяся в дореволюцион-
ной России и регулировавшаяся на основе законодательства Рос-
сийской империи, с внесением некоторых изменений и добавле-
ний в Красной армии и с учетом непростых условий Гражданской 
войны. В оформлении документов прослеживается попытка стро-
гого соблюдения российского военного законодательства в Белой 
армии и использования наработок в области рационализации 
делопроизводства в военном ведомстве начала ХХ в. в Красной 
армии.
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Таким образом, в рассматриваемый период на территории Рос-
сии, несмотря на смену государственного устройства страны и 
состояние Гражданской войны, в военных ведомствах продолжа-
ла функционировать система исполнительного делопроизводства 
и письмоводства в Белой армии и с небольшими изменениями 
и нововведениями, но только с учетом опыта Первой мировой 
войны, опыта Гражданской войны и поправками идеологического 
характера – в Красной армии. Для органов военного управления 
Советского государства этот период можно считать переходным 
к советскому делопроизводству. Системы военной документации 
обеих армий представляют собой звенья одной цепи, носящие 
различия пропагандистского характера, с элементами выдвиже-
ния роли некоторых документов (протокол) в силу изменения 
принципа управления Красной армией и небольшими изменени-
ями в оформлении.
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к новому гражданскому делению…»
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‘You Have Judged It Opportune to Adjust 
the Dioceses Division according to the New Civil 
Division ...’ The Report of Bishop of Omsk Arcadius 
to Metropolitan of Nizhny Novgorod Sergius 
and the Holy Synod in 1929

Аннотация
В работе проведено источниковедческое исследование доклада еписко-
па Омского Аркадия митрополиту Нижегородскому Сергию и Священ-
ному Синоду, сделанного в 1929 г. Через анализ текста доклада изучена  
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проблема взаимоотношений РПЦ с советской властью. Публикуемый 
источник позволяет проследить последовательность территориаль-
ных переделов Омской епархии в 1920-х гг. Рассматривается проблема 
авторства документа. На основе изучения экземпляра доклада из архив-
но-следственного дела, хранящегося в архиве УФСБ России по Омской 
области, установлено, что документ готовил лидер омских тихоновцев, 
настоятель Братской церкви Омска протоиерей В.Ф. Инфантьев. Ключе-
выми методами, использованными в исследовании, стали биографичес-
кий и историко-генетический. Биографический метод позволил исследо-
вать публикуемый документ в связи с жизнью и деятельностью людей, 
связанных с его появлением. На основе историко-генетического метода 
на примере Омской епархии показано, как Советское государство исполь-
зовало административный передел епархий для затруднения церковного 
управления. Оно добивалось раздробления и ослабления крупных епар-
хий, успешно боровшихся с обновленческим церковным расколом. Выяв-
лена и специфика административно-территориального переустройства 
Омской епархии, границы которой не раз менялись по ряду причин. Во-
первых, советская власть не простила Омску того, что в годы Граждан-
ской войны он был столицей Белой России. Столицу советской Сибири 
перенесли в Новониколаевск (Новосибирск), куда переехало руководство 
региона. Часть территорий, которые очевидно тяготели к Омску, перепод-
чинили новой сибирской столице. Во-вторых, большевики провоцирова-
ли и поддерживали внутрицерковную борьбу за власть, в которую тогда 
активно включились многие церковные деятели. Это привело к отделе-
нию ряда территорий от Омской епархии. В-третьих, в связи с образо-
ванием и развитием Киргизской (Казахской) республики ряд крупных 
ее городов долгое время в религиозном отношении традиционно под-
чинялись Омску. Со временем их отделили от Омской епархии. В итоге 
переустройство границ епархий под советское административно-терри-
ториальное деление государства ломало традиционно сложившееся цер-
ковное управление. Работа может представлять интерес для исследовате-
лей, изучающих российское общество в предвоенный период, историю 
РПЦ, а также деятельность советских спецслужб в отношении религиоз-
ных институтов.

Abstract
The article offers a source study of the report of bishop of Omsk Arkady Ya shov  
to Metropolitan of Nizhny Novgorod Sergius Stragorodski and the Holy Synod 
made in 1929. The text analysis allows to address the problem of relationship 
between the Russian Orthodox Church and the Soviet authorities. The report, 
which is published here, allows to follow the sequence of territorial redistribu-
tion of the Omsk diocese in 1920s. The problem of its authorship is considered. 
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Having studied a copy of the report in the archival investigative file stored 
in the archive of the Federal Security Service of Russia Directorate for the 
Omsk Region, the author establishes that the document was prepared by Arch-
priest V. F. Infatiev, leader of the Omsk Tikhonovtsy and rector of the Fraternal 
Church in Omsk. Biographical and historical-genetic methods have been of 
most use in the research. The biographical method allows to study the docu-
ment in connection with life and activities of its authors. The historical-genetic 
method, based on materials of the Omsk diocese, shows how the Soviet state 
used the administrative redistribution of dioceses to obstruct church adminis-
tration. It sought to fragment and weaken large dioceses that were fighting new 
church schism. The article reveals the specifics of administrative and territorial 
reorganization in the Omsk diocese, the boundaries of which kept changing 
for a variety of reasons. Firsly, the Soviet power had not forgotten that Omsk 
was the capital of White Russia, and Novonikolaevsk (Novosibirsk) was made 
capital of Soviet Siberia. Reconstruction of diocesan borders in accordance 
with new Soviet administrative-territorial division disrupted traditional church 
administration. Some cities still gravitated towards Omsk, but over time they 
were separated from the Omsk diocese. Secondly, the Bolsheviks provoked 
and supported the inter-church struggle for power, in which many church lead-
ers were then actively involved. This resulted in separation of a number of ter-
ritories from the Omsk diocese. Thirdly, while the Kyrgyz (Kazakh) republic 
was being formed and developed, some of its large cities were subordinate to 
Omsk. The work may be of interest to researchers studying Russian society in 
the pre-war period, history of the Russian Orthodox Church, and activities of 
the Soviet Special Services concerning religious institutions.

Ключевые слова
Источники, Омск, Русская православная церковь, религиозная политика, 
репрессии, спецслужбы.

Keywords
Sources, Omsk, Russian Orthodox Church, religious policy, repression, special 
services.

Вопрос взаимоотношений Русской Православной Церкви 
(далее РПЦ) с советской властью традиционно интересен 

историкам. В наши дни появились работы, написанные не только 
в формате статей и монографий, но и в виде научных публикаций 
исторических источников1. Надо сказать, что подобный подход 
позволяет шире изучать вопрос.

В конце 1920-х гг. советское государство отказалось от «рели-
гиозного НЭПа», усилив гонения на верующих. Оно преследовало 
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цель монополизации влияния на 
сознание населения, ликвидиро-
вав церковь как социальный инс-
титут культуры. В тех условиях 
заместителем Патриаршего мес-
тоблюстителя был митрополит 
Сергий (Страгородский). Под 
давлением власти он принял ряд 
непопулярных решений, самым 
известным из них была декла-
рация от 29 июля 1927 г. о под-
держке Церковью Советского 
государства и об осуждении его 
зарубежных врагов2. Политика 
митрополита Сергия вызвала 
критику среди части православ-
ного духовенства в СССР и за 
рубежом. Взвешенная оценка 
причин сотрудничества митро-
полита Сергия с советским стро-
ем дана современным историком 
М. И. Одинцовым: «...в боль-
шинстве своем рядовые верую-

щие осознавали себя гражданами Советского Союза, не за страх, 
а на совесть работающими на его благо. Если мы сегодня хотим 
быть честными перед этим ушедшим поколением, то должны при-
знать очевидное и неоспоримое: их политические симпатии были 
на стороне советской власти. Игнорируя это, церковь противо-
поставила бы себя и властным структурам, и своей многомилли-
онной пастве, которой трудно было понять, почему руководство 
церкви не идет на признание реальной политической ситуа-
ции в стране, не выражает свои политические взгляды открыто  
и публично»3.

Одним из сложных решений митрополита Сергия был указ 
от 12 ноября 1929 г., ставивший границы епархий РПЦ в зави-
симость от административно-территориального деления государ-
ства. Этот шаг вызвал недовольство омского духовенства тихо-
новской ориентации.

Архиепископ Аркадий.
Oмск. 1910-е гг.

Из открытых Интернет-источников 
Archbishop Arkady.

Omsk. 1910s. 
From open Internet sources
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В 1920-х гг. духовенство и верующие Омской епархии успеш-
но сопротивлялись антирелигиозной политике советской власти. 
В городе сложилась группа священнослужителей и мирян, твердо 
придерживавшаяся политики патриарха Тихона (Беллавина) и его 
последователей. Особым авторитетом в группе пользовался насто-
ятель Братской церкви протоиерей В. Ф. Инфантьев4. В период, 
когда на омской кафедре был владыка-тихоновец архиепископ 
Виктор (Богоявленский)5, В. Ф. Инфантьев был его ближайшим 
помощником. Когда же омская кафедра пустовала, В. Ф. Инфан-
тьев был лидером тихоновцев, возглавляя действовавший неле-
гально епархиальный совет тихоновских общин Омска. Благода-
ря его деятельности ко второй половине 1920-х гг. тихоновское 
течение в городе окрепло, а обновленчество потерпело фиаско. 
Но территориальные переделы Омской епархии в 1920-х гг. 
ослабляли вертикаль церковной власти, способствовали идейно-
му разброду среди церковных общин. Поэтому указ митрополи-
та Сергия вызвал недовольство омских тихоновцев, справедливо 
усматривавших в нем попустительство наступлению советской 
власти на Церковь.

Публикуемый доклад епископа Омского Аркадия митропо-
литу Сергию хранится в архивно-следственном деле протоиерея 
В. Ф. Инфантьева6. По данным ОГПУ, именно он был автором 
этого документа, подписанного епископом Аркадием. Написа-
ние доклада стало важным пунктом обвинительного заключения 
ОГПУ в отношении В. Ф. Инфантьева. А приписка сотрудника 
ОГПУ об авторстве доклада позволяет увидеть за спиной влады-
ки Аркадия фигуру неформального лидера омских тихоновцев – 
протоиерей В. Ф. Инфантьева. Отсюда ясно, почему в ходе про-
водимой органами ОГПУ в Омске в 1930 г. кампании по разгрому 
тихоновцев, группировавшихся в Братской церкви, единствен-
ным расстрелянным священником был протоиерей В. Ф. Инфан-
тьев – убежденный тихоновец, принципиально не сотрудничав-
ший с властями; как характеризовал его на следствии владыка 
Аркадий, «человек несколько религиозно фанатический»7.

Профессор Брандейского университета (США) и научный 
сотрудник Центра российских и евразийских исследований 
им. Дэвиса Гарвардского университета, специалист по истории 
РПЦ и русского духовенства Г. Фриз выдвигает исследовательскую 
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задачу: «перейти от истории Церкви к истории религии – т. е. изу-
чать не Церковь и духовенство, а религиозные практики и роль 
верующих. Дело не только в том, что мир мирян остается глав-
ным пробелом, но и в том, что именно в советское время, когда 
советская власть практически разрушила Церковь (как институт, 
включающий его служителей), судьба Православной Церкви была 
в руках прихожан, а не духовных лиц. При изучении советского 
периода надо перенести фокус с генералов на рядовых – прихо-
жан, которые тогда находились у власти. В конце концов, выжи-
вание и будущее Православия в те годы зависели не от клириков, 
а от мирян–активистов»8. Приведенный нами документ показыва-
ет значимость «офицера Церкви» – священника, находившегося 
на передовой борьбы за сохранение РПЦ в СССР.

Публикуемый доклад позволяет проследить территориаль-
ные переделы Омской епархии в 1920-е гг. Исследователи госу-
дарственно-церковных отношений в СССР не уделили должного 
внимания этому аспекту истории. Этот метод борьбы с Церковью 
советская власть применяла повсеместно, но в каждом регионе 
была специфика его использования. Из доклада видно, что границы  

Богородице-Братская церковь в Омске. Конец 1910-х гг. 
Из открытых Интернет-источников

Theotokos-Brotherly Church in Omsk. Late 1910s.
From open Internet sources
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Омской епархии не раз изменялись из-за следующих обстоя-
тельств. Во-первых, власть не простила Омску того, что в годы 
Гражданской войны город был столицей Белой России. В 1921 г. 
столицу советской Сибири перенесли в Новониколаевск (Ново-
сибирск), куда переехало все руководство региона. Часть тер-
риторий, которые географически были гораздо ближе к Омску 
и управлялись оттуда (Барабинск с окрестными землями), пере-
подчинили новой столице Сибири. Соответственно, переустрой-
ство границ епархии под административно-территориальное 
деление государства ломало традиционно сложившееся цер-
ковное управление, затрудняя в ряде случаев общение паствы 
с владыкой. Во-вторых, используя административный ресурс 
и оперативные возможности органов ОГПУ, власти всячески про-
воцировали и поддерживали внутрицерковную борьбу за власть, 
что приводило к отделению ряда территорий от Омской епархии. 
В-третьих, на изменение границ епархий повлияла национальная 
политика советской власти. В результате образования Киргизской 
(Казахской) республики в ее составе оказались крупные города, 
в религиозном отношении традиционно подчинявшиеся Омскому 

В. Ф. Инфантьев. Омск. 1930 г. Из фондов архива 
Управления ФСБ России по Омской области

V. F. Infantiev. Omsk. 1930. From the fonds of the archive 
of the Federal Security Service of Russia Directorate for the Omsk region
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владыке (Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск и др.). Обра-
зование национально-территориальной автономии казахов при-
вело к тому, что концу 1920-х гг. их отделили от Омской епархии.

Из публикуемого документа видно, что изменение границ 
Омской епархии было мерой подавления РПЦ Советским госу-
дарством. Специфика применения этого метода в отношении 
отдельных епархий зависела от географического положения 
региона, этнического и конфессионального состава его населения 
и субъективного фактора – формальных и неформальных лидеров 
в составе епархиального духовенства.

№ 1
Доклад епископа Омского Аркадия Его 

Высокопреосвященству, заместителю Патриаршего 
местоблюстителя, Высокопреосвященнейшему Сергию, 

митрополиту Нижегородскому, и состоящему при нем 
Временному Патриаршему Священному Синоду

№ 1439
Омск, Братская церковь9

29 ноября 1929 г.
Указом ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА от 12 нояб-

ря сего года за № 3718, основанном на канонических предпосыл-
ках (пр.[иказы?]12 и 17 IV Всел[енского] Соб[ора]) и соображе-
ниях «больших удобств по управлению епархиями», Вы почли 
своевременным приспособить деление епархий применительно 
к новому гражданскому делению.

На основании изложенных соображений, Омская епар-
хия, существующая 35 лет, имеющая каноническую давность 
в смысле неприкосновенности ее границ (пр[иказы]12 и 17 IV 
Всел[енского] Соб[ора], пр[иказ] 1 Всел[енского] Соб[ора] и 
др[угие]), установившиеся и прочно укоренившиеся духовные 
традиции, основанные на церковной дисциплине, вынуждена 
в четвертый раз подвергнутся тяжелой операции – перекраива-
ния ее границ.

Начало изменения границ Омской епархии10, вопреки канони-
ческим требованиям, положено было своевольным отделением 
от Омской епархии Петропавловского викариатства. Эта епар-
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хия была основана без сношения с правящим Омским Еписко-
пом, дело о Петропавловском викариатстве велось тайно-келейно 
Преосвященным Иоанном при попустительстве со стороны Вре-
менного Заместителя Патриаршего местоблюстителя Архиепис-
копа Серафима Угличского, о чем последний, в письме на имя 
Архиепископа Виктора, сообщил уже post factum, что он, при 
образовании Петропавловской епархии, введен был в заблужде-
ние и таким образом признался в своем невольном грехе. При 
образовании новой епархий и изменении существующих гра-
ниц – требуется согласие правящего епископа на выделение из 
под своей юрисдикции некоторых мест, принадлежащих к его 
епархии. Такова каноническая норма (пр[иказы] 53, 57, 98, Карг. 
Пом[естного] Соб[ора]). При образовании Петропавловской 
епархии и при установлении новых границ епархии «примени-
тельно к гражданскому делению» – эта каноническая норма как 
видно игнорировалась и явно игнорируется. Указ № 3718 имеет 
вполне категорический и определенный смысл.

В 1928 г. образована Семипалатинская епархия. В октябре 
сего года получено отношение епископа Курганского Василия, 
коим он поставляет в известность об образовании Курганской 
самостоятельной епархии с выделением из Омской Ишимского 
уезда. Это извещение исходит от епископа Курганского, тогда 
как Патриарший Синод, открытая епархия, намечая епархиаль-
ный центр в городе, где нет храма, а только молитвенный дом, 
возглавляя новую епархию епископам, одновременно обезглав-
ливает двух соседних правящих епископов (Омской и Тоболь-
ской епархий), не признавая за ним канонического права иметь 
по этому важному церковно-административному вопросу, свое 
суждение, хотя бы в безобидной форме изложения своего мне-
ния Епископ Курганский, ободренный примером Патриарше-
го Синода – не считается с законным мнением епископов, по 
слухам, намерен вторгнутся в пределы Омской епархии, а за 
неимением храма в г[ороде] Кургане перенести свою кафедру 
в г[ород] Ишим.

Подобные действия понятны и жизненно будут вполне логич-
ными со стороны обновленческой так называемой иерархии, но 
не могут быть допустимыми православным епископом, пребы-
вающим в сонме иерархов Московской Патриархии; он должен 
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это пребывание почитать для себя счастьем, а потому и бережно 
относиться к канонам, охраняемым святостью их творцов (откры-
тие епископских кафедр при таких домах не только канонами не 
предусматривается, но и возбраняется).

За три года Омская епархия лишилась 2-х викариатств и поте-
ряла 10 уездов.

Таким образом, Омская епархия, за самый незначительный 
промежуток времени, потеряла 2/3 своих приходов и в дальней-
шем, при интенсивной работе в этом направлении, может остать-
ся без церквей и приходов, если только (чего не дай Бог!) высшая 
церковная власть будет планомерно и последовательно проводить 
принцип «приспособления к гражданскому делению», игнори-
руя и обходя интересы церковного порядка». «Принцип приспо-
собления к гражданскому делению» не всегда был основным в 
истории церкви. Принцип этот применялся в церкви в тех случа-
ях и тогда, когда это не грозило церкви нарушением ее жизнен-
ных интересов11. Антиохийские епископы несколько раз пыта-
лись лишить Кипрскую церковь независимости и подчинить ее 
своей власти, основываясь на том, что в гражданском отношении 
остров Кипр был подчинен Антиохийскому префекту, но отцы 
3 Всел[енского] Соб[ора] решительно воспротивились этому, 
оградив от посягательства Антиохийских епископов 8 прави-
лом. В настоящее время интерес чисто церковный имеет весь-
ма сомнительный смысл в мероприятиях гражданского порядка, 
в отличие от мероприятий гражданской власти в века вселенских 
и поместных соборов, а потому поступаться интересами церков-
ными и жизненными в угоду непостоянно и быстро меняющему-
ся делению гражданскому едва ли будет отвечать тому высокому 
положению и тем задачам, которым должен служить Патриарший 
Синод. Патриаршему Синоду, очевидно, не известен тот быстрый 
темп гражданского деления, который осуществляется на местах, 
а потому и мероприятия Синода по какому то роковому течению 
времени имеют на себе все признаки безрезультатной погони12 за 
исчезнувшим из поля зрения явлением.

В указе № 3718 в числе округов, принадлежащих Омской 
епархии упоминается и Тарский, но такого округа в Омской 
епархии нет, он остался только в указе Патриаршего Синода, 
а быстрый темп гражданского деления, за которым не успевает 
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темп «приспособления к гражданскому делению» Патриарше-
го Синода, довершен актом слияния Тарского округа отчасти 
с Омским и частью Барабинским. Нарушение коренных инте-
ресов, связанных с новыми границами – без обсуждения этих 
вопросов на местах главами поместных церквей, будет в прямом 
противоречии с требованием канонов, заслуживающих полного 
к себе внимания и уважения, так как церковь выразила в них 
свой многовековой разум, ведь каноны на деле доказали свою 
пригодность, при полном действии их церковная жизнь процве-
тала. И церковь ведь не напрасно заботилась об их охране, нала-
гая клятвы на нарушителей.

Новые предполагаемые границы епархии не ведут к «большим 
удобствам по управлению» и создают такие условия при наличии 
которых на месте будет создан целый ряд затруднений, устране-
ние которых потребует огромной энергии и напряжения в церков-
ной деятельности, в настоящее время осложненной и достаточ-
ной степени упадком церковной дисциплины.

Г[ород] Омск, как центр епархиального управления, был свя-
зан с уездами, входящими в состав епархии, двумя удобными 
путями сообщения: водным и железнодорожным. Уезды и их при-
ходы не испытывали препятствий к постоянному общению как со 
своим правящим епископом, так равно и существующим епархи-
альным управлением.

Непосредственное и беспрепятственное общение с духовен-
ством и мирянами епархии имели следствием установление 
непрерывной связи, имеющей в настоящее время огромное зна-
чение и смысле быстрого парализования13 уродливых явлений 
на местах, вызываемых непониманием и неверным толкованием 
мероприятий гражданской власти.

С изменением границ епархии пред правящим епископом по 
всей остроте встает вопрос о невозможном устранении пере-
боев в приходской жизни, часто и весьма часто осложняемых 
только отсутствием своевременных указаний и назначений, 
тем более, что по сибирским условиям, от[о]шедшие приходы 
и присоединенные узнают об этом не ранее, чем через полгода, 
а в некоторых местах ч[е]рез год, чем воспользуются всякого 
рода проходимцы на духовных лиц, меняющие свои ориентации 
по временам года.
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По новому делению приходы, отстоящие от епархиального 
города в 500–600 верстах, должны принадлежать Омской епар-
хии, тогда как приходы (Барабинский округ), связанные с Омском 
железнодорожным узлом, удобным путем сообщения и отстоящие 
от него в 70–100 верстах, перечисляются в распоряжение Новоси-
бирского Архиепископа. Духовенство и миряне Ишимского окру-
га, следуя в епархиальный город Курган, должны ч[е]рез Омск 
проделывать по сибирской магистрали 740 верст, тогда как Омск 
находится от них на расстоянии 240 верст по железной дороге.

Эта чересполосица, создаваемая указом № 3718, вызовет на 
местах с несомненностью ряд существенных возражений, дикту-
емых церковными интересами.

При покойном Архиепископе Викторе, применительно к граж-
данскому делению, были попытки организовать викариатства 
в Тарском и Ишимском округах; были опрошены духовенство 
и миряне этих округов о нежелательности иметь своих вика-
риев с отнесением их содержания на счет местных средств. На 
вопросы получились отрицательные ответы как потому, что они 
не испытывали настоятельной нужды в викариях, скормляясь14 
духовно правящим епископом Омским, так и по соображениям 
экономического характера.

Омская епархия, с отторжением от нее новых округов (Бара-
бинского и Ишимского) экономически будет ослаблена настолько, 
что существование ее в дальнейшем может стоять под вопросом, 
а епископы этой епархии будут одеты в церковно-богослужеб-
ные рубища. Едва ли такая перспектива желательна при наличии 
возросших налогов на церковь. Обстоятельства времени требуют 
укрупнения епархий, а не дробления их.

Омская епархия за время темного пребывания обновленцев, 
испытала на себе всю тяжесть церковного анархизма, но благо-
даря стойкости, выдержанности и церковной дисциплинирован-
ности лучшей части духовенства и мирян, благодаря неутоми-
мой энергии и бдительности покойного Архиепископа Виктора 
она справилась с обновленчеством настолько, что оно считается 
здесь похороненным, григорианство даже и не пыталось откры-
вать своих филиалов, не имея сторонников. Епархия, так много 
выстрадавшая и испытавшая, сохранила свои духовные силы 
«окрепла в борьбе с обновлениями, но она вновь подвергается 
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опасности, но уже не со стороны этих блудных сынов века сего, 
выработавших» жизненное правило и наметивших конечную 
цель своей просветительной работе – разрушать устой право-
славной церкви, а со стороны тех, кто волею Божией поставлен 
охранять интересы православной церкви и не поступиться ими 
в угоду требованиям обстоятельств по управлению епархиями.

Окончательно решение вопроса о границах епархий должно 
быть предметом суждений духовенства и мирян, ввиду особой 
их важности и значимости. Это нововведение посягает на сво-
боду всех, на коренную ломку установившихся духовных тради-
ций, основанных на церковной дисциплине, а потому проведение 
нового указа в жизнь без болезненных явлений возможно только 
при наличии доброго согласия. Предполагаемое нововведение, 
не имеющее в наличии видимой, реальной пользы церковной, 
всколыхнет православную паству и даст материал для обвине-
ния Патриаршего Синода в склонности к обновленческим тен-
денциям. Представляя настоящее на благоусмотрение ВАШЕГО 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, считаю долгом архипастырской 
совести заверить Вас, что лишь – мною исключительно руководи-
ло сознание пользы церковной и благо ее.

[Подпись отсутствует]15

Справка
Автором настоящего доклада является [В. Ф.] Инфантьев. 

Уполн[омоченный] Подпись [Писклин]16

Архив Управления ФСБ России по Омской области. Ф. 4. 
АУД. П–11368. Л. 46–47об. Машинопись. Рукопись. Копия.
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местах»: из документов Иркутского губернского отдела ОГПУ о методах борьбы 
с религиозными организациями в первой половине 1920–х гг. // Омский научный 
вестник. Серия. Общество. История. Современность. – 2017. – № 3. – С. 30–37. 
RYBAKOV, R. V. “Usilit’ vliyanie militaristov na mestakh”: iz dokumentov Irkutsk-
ogo gubernskogo otdela OGPU o metodakh bor’by s religioznymi organizatsiyami v 
pervoi polovine 1920-kh gg. [‘To strengthen the militarist influence on the ground’: 
Documents of the Irkutsk provincial department of the OGPU on methods of fighting 
religious organizations in the first half of 1920s. In Russ.]. IN: Omskii nauchnyi vest-
nik. Seriya: Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost’ [Omsk Scientific Bulletin. Series: 
Society. History. Modernity], 2017, no. 3, pp. 30–37.

2 Сергий (Страгородский Иван Николаевич; 1867–1944). Епископ РПЦ, 
с 1925 г. – заместитель Патриаршего местоблюстителя, фактически руководил 
тихоновским направлением РПЦ в СССР. С 1943 г. и до смерти – Патриарх Мос-
ковский и всея Руси.

3 Одинцов, М. И. Патриарх Сергий. – М.: Молодая гвардия, 2013. – С. 206–
207. ODINTSOV, M. I. Patriarkh Sergii [Patriarch Sergius. In Russ.]. Moscow, Molo-
daya gvardiya publ., 2013, pp. 206–207.

4  Инфантьев Василий Феофанович (1884–1930). Протоиерей. До 1917 г. – 
законоучитель Омского среднего сельскохозяйственного училища и преподава-
тель Омского епархиального женского училища. Член Всероссийского помест-
ного собора от Омской епархии. В белом Омске продолжал служить в церкви 
при училище и окормлял военный госпиталь, находившийся на его территории. 
В 1920-е гг. служил в Игнатовской, затем Братской омских церквях. Как автори-
тетный в Омске священник–тихоновец, возглавлял нелегальный епархиальный 
совет тихоновских общин, успешно боровшийся с обновленцами. В 1921, 1924, 
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1926, 1930 гг. арестовывался органами ВЧК–ОГПУ, расстрелян. Реабилитирован 
Прокуратурой Омской области в 1989 г. См. подробнее: Сушко, А. В. Служение 
и подвиг священника Василия Феофановича Инфантьева // Вестник Омской пра-
вославной духовной семинарии. – 2016. – № 1. – С. 129–134. SUSHKO, A. V. 
Sluzhenie i podvig svyashchennika Vasiliya Feofanovicha Infat’eva [Ministration and 
act of faith of priest Vasily Feofanovich Infatiev. In Russ.]. IN: Vestnik Omskoi pra-
voslavnoi dukhovnoi seminarii [Bulletin of the Omsk Orthodox Spiritual Seminary], 
2016, no. 1, pp. 129–134; Василевский, В. П., Сушко, А. В. «Стражи революции»: 
органы ГПУ–ОГПУ в Омском Прииртышье. – Омск: Омский государственный 
технический университет, 2017. – С. 103–106. VASILEVSKY, V. P, SUSHKO, A. V. 
“Strazhi revolyutsii”: organy GPU–OGPU v Omskom Priirtysh’ye [‘Sentinels of the 
Revolution’: Organs of the GPU–OGPU in the Omsk region. In Russ.]. Omsk, Omskii 
gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet publ., 2017, рр. 103–106; Сушко, А. В. 
Участие омского духовенства в событиях Русской революции и Гражданской 
войны (На примере судеб архиепископа Сильвестра (Ольшевского) и священника 
В. Ф. Инфатьева) // Омский научный вестник. Серия. Общество. История. Совре-
менность. – 2017. – № 3. – С. 5–8. SUSHKO, A. V. Uchastie omskogo dukhovenstva 
v sobytiyakh Russkoi revolyutsii i Grazhdanskoi voiny (Na primere sudeb arkhiepis-
kopa Sil’vestra (Ol’shevskogo) i svyashchennika V. F. Infant’eva) [The participation 
of the Omsk clergy in the events of the Russian Revolution and the Civil War (On the 
example of the fate of Archbishop Sylvester (Olshevsky) and priest V. F. Infantiev). 
In Russ.]. IN: Omskii nauchnyi vestnik. Seriya: Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost’ 
[Omsk Scientific Bulletin. Series: Society. History. Modernity], 2017, no. 3, pp. 5–8.

5 Виктор (В. С. Богоявленский) (1854–1928). Архиепископ Омский и 
Павлодарский с марта 1925 по ноябрь 1928 г. Непримиримый борец с обнов-
ленчеством, с этой целью совершал пастырские поездки от Семипалатинска 
до Тары. Во время его служения обновленчество в Омской епархии потеряло 
популярность среди верующих, и абсолютное большинство приходов епархии 
стало тихоновскими. См. подробнее: Жук, А. В. Предстоятели Омской епархии 
Русской Православной Церкви: биографический справочник. – Омск, 2007. – 
С. 79–80. ZHUK, A. V. Predstoyateli Omskoi eparkhii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi: 
biograficheskii spravochnik [Primates of the Omsk Diocese of the Russian Orthodox 
Church: A biographical directory. In Russ.]. Omsk, 2007, pp. 79–80.

6 Аркадий (А. П. Ершов) (1878–1937). Епископ РПЦ. На Омской кафедре с 
февраля 1929 г. по ноябрь 1930 г. Шел на контакты с местной властью и ОГПУ, 
пытаясь защитить православие на омской земле. В его бытность Oмским вла-
дыкой началась кампания органов ОГПУ против тихоновцев, группировавших-
ся вокруг Братской церкви. В 1931 г. арестован, приговорен к 3 годам ссылки. 
Преследовался властями, расстрелян. В 2000 г. канонизирован. См. подробнее: 
Жук, А. В. Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви: био-
графический справочник. – Омск, 2007. – С. 82–83. ZHUK, A. V. Predstoyateli 
Omskoi eparkhii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi: biograficheskii spravochnik [Primates 
of the Omsk Diocese of the Russian Orthodox Church: A biographical directory. In 
Russ.]. Omsk, 2007, pp. 82–83.
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7 Архив Управления ФСБ России по Омской области. Ф. 4. АУД. П–11368. 
Л. 37 об., 50. Arkhiv UFSB Rossii po Omskoi oblasti [Archive of the Federal Security 
Service of Russia Directorate for the Omsk Region], fond 4, file Р–11368, pp. 37 verso, 50.

8 Фриз, Г. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. // 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – № 3–4 (30). – 
С. 87–88. FREESE, G. “Vsya vlast’ prikhodam”: vozrozhdeniye pravoslaviya v 
1920-ye gg. [‘All power to the parishes’: The revival of Orthodoxy in 1920s. In Russ.]. 
IN: Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom [State, religion, church in 
Russia and abroad], 2012, no. 3–4 (30), pp. 87–88.

9 Богородице-Братская церковь во имя иконы Божьей Матери «Утоли моя 
печали» (однопрестольная, каменная, с колокольней), построена в 1906–1908 гг., 
принадлежала Омскому епархиальному братству ревнителей Православия, 
Самодержавия, Русской народности, Христианского благотворения. Находилась 
на Бутырском кладбище (ныне – ул. Чернышевского), снесена на рубеже 1940-х – 
1950–х гг. См. подробнее: Метрические книги: справочник-указатель по фондам 
Исторического архива Омской области. Ч. 1. – Омск: Амфора, 2016. – С. 16. 
Metricheskie knigi: spravochnik-ukazatel’ po fondam Istoricheskogo arkhiva Omskoi 
oblasti [Parish registers: Reference book on the fonds of the Historical Archive of the 
Omsk Region In Russ.]. Vol. 1. Omsk, Amfora publ., 2016, p. 16.

10 В Омскую епархию, учрежденную в 1895 г., входили Акмолинская и Семи-
палатинская области, Тюкалинский уезд, части Ишимского и Тарского уездов 
Тобольской губернии, части Каинского, Барнаульского и Змеигородского уездов 
Томской губернии. На 1914 г. к Омской епархии относились города Омск, Петро-
павловск, Акмолинск, Кокчетав, Атбасар, Семипалатинск, Павлодар, Усть- Каме-
ногорск, Тюкалинск, Ишим, Тара и др. См. подробнее: Голошубин, И. Справочная 
книга Омской епархии. – Омск: Тип. «Иртыш», 1914. – С. 1. GOLOSHUBIN, I. 
Spravochnaya kniga Omskoi eparkhii [Reference book of the Omsk diocese. In Russ.]. 
Omsk, Irtysh publ., 1914, р. 1.

11 Фрагмент, выделенный в публикации источника подчеркиванием, был 
аналогичным способом выделен и в самом документе. Очевидно, это служебная 
пометка, сделанная сотрудником ОГПУ.

12 То же.
13 Так в тексте.
14 Так в тексте.
15 После окончания набранного машинописью текста доклада от руки чер-

нилами поставлен знак «Z», соответственно обозначающий конец документа.
16 Автор «справки» к копии доклада – Иван Алексеевич Писклин, проис-

ходивший из крестьян, служащий-канцелярист. Имел начальное образование, 
член РКП(б) с 1920 г. В 1922–1943 гг. служил на административных и опе-
ративных должностях в органах ГПУ–ОГПУ–НКВД на территории Сиби-
ри. В 1929 г. – уполномоченный Омского окружного отдела ОГПУ, вел дело 
В. Ф. Инфантьева.
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Аннотация
В статье рассматриваются радиотрансляции праздничных демонстраций 
трудящихся в 1920–1930-е гг. как форма идеологического воздействия на 
общественное сознание. Аудиокультура, как наиболее массовая и доступ-
ная форма массмедиа, оказывала значительное влияние на аудиторию 
начиная с 1918 г. В 1920–1930-е гг. в Советском Союзе радио играло важ-
ную роль в решении идеологических задач, оказывая образное и сло-
весное воздействие на массы. Объясняя и распространяя изменения, 
происходившие в жизни и политике страны, радио создавало унифи-
цированное пространство коммуникации. Репортаж как коммуникация 
имел свои правила и ограничения, сложившиеся в первые десятилетия. 
Стереотипы высказываний со временем повлияли на формирование той 
же ритуализированной формы репортажа, что и сами демонстрации 
и парады. В ходе развития жанра появилось множество клише и штампов, 
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которые не только навязывали пропагандистские лозунги и призывы, но и 
внушали слушателям эмоциональный настрой. Теперь эти лозунги были 
доступны каждому: репродукторы устанавливались на улицах городов 
и сел, они проникали в коммунальные квартиры горожан. Событийная 
трансляция активизировала эмоциональное состояние аудитории, созда-
вая впечатление подлинного всенародного энтузиазма. В радиорепорта-
жах с официозных праздничных мероприятий очевиден посыл власти к 
социально-политической консолидации общества. В настоящем исследо-
вании проанализирован черновик сценария радиопередачи о празднич-
ной демонстрации 7 ноября 1939 г., хранящийся в Российском государ-
ственном архиве литературы и искусства в фонде Ю. К. Олеши. Пометки, 
сделанные писателем, свидетельствует о том, что предварительная цензу-
ра и самоцензура не допускала ни малейшей импровизации.

Abstract
This article studies radio broadcasts of celebratory demonstrations of workers 
in 1920-30s as a form of ideological influence on the public consciousness. 
Audio-culture, the most wide-reaching and accessible form of mass media, had 
a significant impact on the audience from 1918 to 1920-30s. Radio played an 
important role in the solution of ideological tasks, rendering figurative and ver-
bal influence on the masses in the Soviet Union. Explaining and spreading the 
changes that took place in the life and the politics of the nation, the radio created 
a unified space of communication. Running commentary as a communication 
had its rules and limitations, which had developed in the first decades of the 
Soviet power. Discourse stereotypes had in due course resulted in emergence 
of a ritualistic form of reporting, similar to demonstrations and parades them-
selves. The genre developing, many clichés and hackneyed phrases appeared 
that were to impress propaganda slogans and appeals on the listeners and to  
inspires emotions. Now these slogans were accessible to everyone, as repro-
ducers were installed in the streets of cities and villages and pervaded commu-
nal flats. Event reporting intensified the emotional state of the audience, giving 
an impression of true popular enthusiasm. In radio reports from official fes-
tive events, message of the power inducing socio-political consolidation of the 
society was obvious. The research analyzes drafts of a radio program script on 
festive demonstration of November 7, 1939 stored in the Russian State Archive 
of Literature and Art (Yu. K. Olesha fond). The writer’s notes indicate that the 
preliminary censorship and self-censorship did not allow for improvisation.

Ключевые слова
Аудиоисточники, идеология, праздничные демонстрации, радиорепор-
таж, политический ритуал, Ю. К. Олеша.
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Появление и распространение в ХХ веке новых технологий 
коммуникации – фото, радио, кино – имело огромное зна-

чение для диверсификации форм репрезентации политической 
власти.  В этом ряду аудиокультура, как наиболее массовая и 
доступная форма массмедиа того времени, начиная с 1918 г. ока-
зывала значительное влияние на аудиторию. Воздействие радио – 
словесное и образное – оказалось важным для решения идеоло-
гических задач. Изменения в жизни и политике страны требовали 
их объяснения и распространения. О повышении эффективности 
идеологического воздействия на массы и создания унифициро-
ванного пространства коммуникации, простирающегося «от Мос-
квы до самых до окраин», новых технических масcмедиа, – радио 
как «рупор революции», кино как «важнейшее из всех искусств» 
подробно рассматривались в публикациях как российских, так 
и зарубежных исследователей1. В настоящей статье предпринята 
попытка рассказать о такой форме идеологического воздействия 
на общественное сознание, как радиотрансляции праздничных 
демонстраций трудящихся в 1920–1930-е гг.

Как известно, начало массового вещания в СССР датировано 
осенью 1924 г., когда на московской (Сокольнической) радио-
станции имени А. С. Попова, а затем и на станции им. Коминтер-
на начались ежедневные радиопередачи2. Но еще в 1921 г. в праз-
дничный первомайский день на площадях Казани впервые были 
установлены рупоры, по которым по радиотелефону передава-
лись тексты некоторых газетных статей, а в июне такие рупоры 
были установлены в Москве сначала на здании Моссовета, затем 
на шести площадях Москвы. С этого времени начались регуляр-
ные трансляции, обращенные к массовой аудитории3. В отличие 
от печатных средств массовой информации и пропаганды – газет 
и журналов – радио имело значительно больше возможностей воз-
действовать на аудиторию: отсутствовал барьер уровня грамот-
ности, стирались географические границы. К тому же вещание 
из репродукторов на центральных площадях городов и деревень 
непроизвольно привлекало внимание слушателей и заставляло 
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вслушиваться в содержание передач, зачастую независимо от 
желания слушателей. Ну и наконец, радио воспринималось еще 
как некая диковинка, интерес к которой был вызван в том числе 
новизной и необычностью подачи информации.

Распространение радиовещания в России проходило одно-
временно с аналогичным процессом в Европе и Америке. 
К началу 1920-х гг. в США, Германии, Франции, Великобрита-
нии регулярное вещание уже широко практиковалось. Но радио 
как вид пропаганды не сразу стало использоваться, хотя мно-
гие современники видели в новом медиа будущее для различ-
ных сторон жизни. В 1927 г. известный немецкий драматург 
Бертольд Брехт, обращая внимание на огромный политический 
потенциал радиовещания, писал директору Берлинского радио 
о необходимости «поднести… аппараты ближе к действитель-
ным событиям и не ограничиваться лишь репродукциями или 
рефератами»4. Говоря об использовании радио в современной 
ему жизни, Б. Брехт называл несколько направлений, ориенти-
руясь на потенциал непосредственной связи радио и искусства, 
радио и политики.

В первую очередь Б. Брехт выделил воспитательную функцию: 
«искусство и радио следует подчинить педагогическим целям»5. 
Но не менее важной, на его взгляд, была функция коммуникатив-
ная6. Говоря о невостребованности радио как формы коммуни-
кации власти и общества в 1920-е гг., Б. Брехт сетовал: «Люди 
внезапно получили возможность все сказать всем, но, подумав, 
обнаружили, что сказать нечего»7. Однако, «что касается жиз-
ненной цели радиовещания, то она – по мнению Б. Брехта – не 
может состоять лишь в том, чтобы приукрашивать общественную 
жизнь. Радио не только проявило малую пригодность для приу-
крашивания, но и наша общественная жизнь, к сожалению, про-
явила малую пригодность для приукрашивания»8.

Утверждая, что настало время «вытащить на свет положи-
тельные стороны радиовещания», Б. Брехт полагал необходимым 
преобразовать радиовещание из распределительного аппарата 
в аппарат коммуникативный. В этом случае радиовещание могло 
бы стать «великолепнейшим из всех мыслимых коммуникатив-
ных аппаратов общественной жизни, небывалой системой кана-
лов…»9.
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Исследователи истории советского радиовещания также отме-
чают, что советская власть не сразу осознала пропагандистский 
ресурс радиовещания10. Но со временем поиски оптимальных 
форм воздействия привели к тому, что радио стало играть цен-
тральную роль в политтехнологиях большевистской партии. 
Среди преимуществ его, как средства массовой информации и 
пропаганды, были: оперативность передачи информации, спо-
собность воссоздавать на расстоянии средствами звуковой орга-
низации речи, шумов и музыки, ориентируясь на определенную 
аудиторию, некий субъективный, но при этом максимально при-
ближенный к действительности образ. Радиовещание выполняло 
одновременно несколько важных для решения идеологических 
задач функций. Среди них в первую очередь – информационную 
и просветительскую. 

Во-вторых, функцию социального управления обществом, 
включающую в себя и формирование общественного мнения, 
общения, воспитательную, агитационно-пропагандистскую, 
организаторскую11. Радио не только регулировало общественное 
поведение советских граждан, но и побуждало их к определен-
ной активности, как, например, участие в демонстрации или суб-
ботниках. Под влиянием радиоагитации и радиопропаганды на 
подсознательном уровне у слушателей формировалось желание 
соучастия «в деле социалистического строительства». Агитация 
фактами и манипулирование сознанием активно практиковались 
властью. Способствовала воспитательному процессу и трансля-
ция песен, порождавшая эффект прямого эмоционального учас-
тия и объединения коллектива.

В-третьих, функция консолидирующая, объединяющая, при-
званная поддерживать принятую в обществе систему ценнос-
тей, уровень культуры, воспитание личности. Факт регулярного 
и одновременного прослушивания программы разными людьми 
свидетельствовал об их определенной общности.

Это не могло остаться без внимания власти. 7 января 1927 г. 
на заседании секретариата ЦК ВКП(б) был заслушан вопрос 
«О руководстве радиовещанием». В постановляющей части было 
предложено всем парткомитетам, «на территории которых име-
ются радио-телефонные станции, взять под непосредственное 
свое руководство работу этих станций, максимально используя 
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их в агитационных и просветительских целях». Этим же решени-
ем устанавливался «обязательный и предварительный просмотр 
парткомитетами планов и программ всех радиопередач»12.

Первый радиорепортаж с праздничного парада и демонстра-
ции трудящихся на Красной площади в Москве состоялся 7 нояб-
ря 1925 г. Огромное впечатление оказали на радиоаудиторию не 
только выступления с трибуны Мавзолея М. И. Калинина, К. Цет-
кин и др., но и звуки оркестров и приветствий колонн13.

В 1928–1930-х гг. регулярными стали «внестудийные» радио-
передачи. Появление новой аппаратуры сделало возможным 
вести репортажи и трансляции с любых открытых площадок, 
в первую очередь с Красной площади14. С 1932 г. для радиослу-
шателей зарубежных стран репортаж с Красной площади велся 
на английском, французском и немецком языках.

В 1932 г. на радио появился новый жанр – радиофильм, отли-
чительными чертами которого стали рельефность, изобразитель-
ность и живописность слуховых впечатлений. Среди первых 
советских радиофильмов для истории массовых праздников пред-
ставляет интерес «Великий день», посвященный празднованию 
в стране первомайских торжеств 1932 г. Авторы фонодокумента, 
пытаясь создать у слушателей как можно более полное впечатле-
ние о празднике, использовали доступные им средства звуковой 
выразительности: ритмическую, интонационную и тембральную 
окраску речи поясняющего, музыкальные фрагменты, шумовые 
моменты, наиболее впечатляющими из которых был цокот копыт 
коня наркома по военным и морским делам К. Е. Ворошилова15. 
Один из создателей фильма В. Гейман вспоминал, что первая 
задача авторов фильма «сводилась к тому, чтобы передать зву-
ковым материалом зрительные и пространственные образы про-
исходящих на Красной площади событий», вторая – «это смеще-
ние времени: праздник 1 Мая проходил много часов в сотнях и 
тысячах мест Советского Союза. Нам нужно было найти вырази-
тельные краски для того, чтобы хотя бы в небольшой доле пере-
дать в пятидесятиминутном фильме то гигантское, что происхо-
дило в день великого праздника на площадях и улицах великого 
государ ства». Применение тех или иных звуковых средств авто-
рами было обусловлено их стремлением преодолеть «основные 
трудности на радиофронте», заключавшиеся в «слепоте» радио16. 
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В 1937 г. в репортаж с Красной площади добавилась радиопере-
кличка со столицами союзных республик, с пограничной заставой 
имени Андрея Коробицына, со станцией «Северный полюс–1».

Развитие жанра требовало преподнесение информации 
в живой и увлекательной форме. С этой целью вести радиорепор-
тажи с праздничных мероприятий стали также поэты и писатели. 
Репортажи вели писатели С. Третьяков, И. Сельвинский, А. Сур-
ков, С. Кирсанов, В. Ардаматский, А. Жаров и другие. Несмот-
ря на то, что аудитория не видела ведущего, творческий подход 
литераторов делал радиорепортажи интереснее, образнее, доход-
чивее. А соединение слова с другими звуковыми компонентами 
(шум улиц и площадей, музыка, бой курантов и др.) создавало 
посредством ассоциаций нужный обобщенный звуковой образ.

В 1939 г. в числе других писателей вести репортаж было дове-
рено Ю. К. Олеше. И этот выбор не был случайным. Юрий Кар-
лович Олеша был известен советскому читателю как автор рома-
на «Зависть» (1927), рассказа «Вишневая косточка» (1929), пьесы 
для кинематографа «Строгий юноша» (1936), статьи в «Архитек-
турной газете» «Народ строит свою столицу» (1937), в которых 
нашли преломление мотивы социалистической индустриализа-
ции и план торжества нового мира17. На страницах литератур-
ных произведений герои Олеши рассуждали о социалистической 
переделке человека, или, по выражению писателя, «реконструк-
ции человеческого материала»18.

В Российском государственном архиве литературы и искусст-
ва в фонде писателя Олеши (Ф. 358) сохранился черновик сце-
нария и партитуры радиопередачи 7 ноября 1939 г.19 Характер 
пометок, сделанных писателем, свидетельствует о том, что пред-
варительная цензура и не менее строгая самоцензура не давали 
возможности отойти от заранее подготовленного сценария репор-
тажа, не допускали ни малейшей импровизации, что не позво-
ляет в полной мере называть этот репортаж «прямой трансляци-
ей» с Красной площади. И это дает нам возможность говорить 
о представлении властью посредством праздничного репортажа 
о демонстрации трудящихся «задач текущего момента». «Такие 
массовые события, как, например, годовщина Октября, сначала 
организовывавшиеся как театральные спектакли на улицах и пло-
щадях, постепенно переходят в медиасобытия и в репродуциро-
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ванной форме становятся доступны бесконечному числу зрите-
лей», ‒ констатируют немецкие исследователи медиа Г. Гюнтер и 
С. Хенсген20.

Основной посыл сценария – это подробный рассказ для широ-
кой аудитории о том, что происходит в этот момент на Красной 
площади: «По всей стране от Сахалина до Брест-Литовска прохо-
дит радостный праздник. Радио принесло нам вести с Дальнего 
Востока, с берегов Ледовитого океана, из субтропиков Грузии. 
Повсюду счастливый народ поет песни о Сталине, о партии, о 
Родине...»21 Взоры всех демонстрантов, вещает диктор, обраще-
ны к Мавзолею, где стоит товарищ Сталин. Это центр притяже-
ния всех взглядов и главное действующее лицо праздника. Он не 
только на трибуне Мавзолея, откуда приветствует проходящих 
через площадь – он и в толпе демонстрантов, которые несут его 
многочисленные портреты в рамах, обтянутых красным барха-
том, на шелковых и бархатных знаменах, огромные портреты 
(3 метра диаметром) установлены на «велоколесах»22.

Непрерывно, в течение многих часов, движется людской поток 
по Красной площади, неся многочисленные плакаты: “Да здравс-
твует мирная политика Советского Союза”23, “Да здравствует 
великое непобедимое знамя Маркса – Энгельса – Ленина – Стали-
на”, цитаты из речи Сталина на XVIII съезде ВКП(б): “Мы стоим 
за мир и укрепление деловых связей со всеми странами... Мы не 
боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным 
ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить 
неприкосновенность советских границ”, Лозунг: “Да здравству-
ет ЦК ВКП(б)”24, транспарант с надписями: 1) «ВКП(б) – боевой 
штаб пролетариата». Четыре больших “конструктивных” звезды 
словно мантра “убеждают” слушателей, в том, что “ВКП(б) – 
едина, ВКП(б) – монолитна, ВКП(б) – непобедима, ВКП(б) – 
неразрывно связана с массами”»25.

В оформлении демонстрации много места занимают портреты 
руководителей партии и правительства – круглые, в красках, на 
бархате, размером 120 см в диаметре26 или в виде панно, на кото-
ром, например, изображен К. Ворошилов, смотрящий в бинокль, 
или Молотов, произносящий речь по радио27, и т. д.

Намного меньше внимания уделялось другим темам, связан-
ным с текущей жизнью советского народа. Единство страны, 



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101414

Е. В. Барышева, Москва, Российская Федерация

союзные республики, малые народы СССР (лозунг «Мы стоим за 
поддержку малых народов» в колонне Метростроя)28. Несколько 
больше времени заняло изображение присоединения Западной 
Украины и Западной Белоруссии. Слушателям рассказывалось, 
что демонстранты, изображавшие жителей Западной Украины и 
Западной Белоруссии, забрасывают цветами метростроевца, оде-
того в форму танкиста, расположившегося на большом объемном 
танке, установленном на колесах. Эта сцена имитировала радост-
ный и восторженный прием, оказанный Красной армии народами 
присоединенных в этом году территорий29.

Другие колонны были снабжены панно на ту же тему: «Насе-
ление Западной Украины и Западной Белоруссии радостно встре-
чает Красную Армию»30, «Встреча бойцов Красной Армии с осво-
божденным народом Западной Украины и Западной Белоруссии»; 
«Народы Западной Белоруссии и Западной Украины приветству-
ют свою освободительницу Красную Армию»; «Красноармеец 
держит на руках украинского ребенка (Западная Украина)»31; 
«Белорус целует красноармейца» (плакат художника Виктора 
Корецкого), который сопровождался цитатой И. Сталина «Наша 
армия есть армия освобождения трудящихся»; «Население Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии приветствует Красную 
Армию», «Население Западной Украины и Западной Белоруссии 
приветствует танкистов Красной Армии».

При этом одни и те же панно несколько раз повторялись32, что 
еще раз подтверждает и жесткую цензуру, и четкие указания об 
идеологическом содержании лозунгов, плакатов и другого оформ-
ления демонстрации.

Смеховая традиция также использовалась в оформлении идео-
логического посыла: демонстранты несли плакаты-карикатуры на 
тему разгрома армии польских панов, на которых изображалось, 
как тройка кляч везет польских панов, удирающих из Польши33; 
«На лопату, та за хату» – огромная лопата вышвыривает панов 
из Западной Украины и Западной Белоруссии; «Так було» (паны 
ездили на трудящихся, беспощадно эксплуатировали их)34.

Актуальной темой демонстрации, например, 1937 г., как и 
в предыдущие годы, была оборона страны. Поэтому на панно, 
которые несли демонстранты, изображались пограничники 
и краснофлотцы, стоящие на страже границ СССР35, присяга 
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в Красной армии36, танкисты, снайперы, летчики и летчицы, пехо-
та, краснофлотцы на фоне военных кораблей, красноармейцы 
с винтовкой на фоне танков, самолетов, парашютистов37, артил-
леристы, а также К. Ворошилов на маневрах38. Использовались 
и различные мелкие элементы. В частности, в колонне Метро-
строя по сценарию было более 3 000 мелких элементов оформле-
ния – флажков, самолетиков, макетов оборонных значков и т. д.39

Некоторым организациям, к примеру «Обороне СССР» – была 
выделена в качестве основной темы оформления и радиозвуча-
ния. Так, головная колонна Советского района – работники Нар-
комата связи и Центрального телеграфа – шла на демонстрацию 
под лозунгом «У нас есть что защищать» на панно с воспроиз-
ведением карты СССР и двумя красноармейцами с винтовками 
в руках по бокам карты. Рядом несли транспарант «У нас есть 
чем защищать» с изображением различных частей РККА40. Эти 
лозунги повторялись через некоторое время в колонне фабрики 
«Парижская коммуна» Кировского района, выложенные на крас-
ном бархате металлическими буквами. На другом панно демонс-
трировался разгром японских самураев у озера Хасан41.

И опять панно со Сталиным и Ворошиловым на аэродроме, 
панно «Авиация», «Танкисты», «Военно-морской флот»42, груп-
па молодых бойцов, призванных в этом году в Красную армию, 
отправляется в свою часть43.

По сравнению с предыдущими ведущими темами вопросы 
ударного труда оказались менее освещенными. Незначительное 
внимание было уделено строительству метро в Москве. Рас-
сказ об эмблеме Метростроя заключался в описании большого 
макета туннеля, сделанного из бархата, в котором располагалась 
2-метровая объемная фигура проходчика с отбойным молотком в 
руках. На огромном 22-метровом панно-полотнище, протянутом 
вдоль всей колонны метростроевцев, изображен план Москвы, на 
котором была нанесена трасса 3-й очереди метро44.

На круглых щитках рабочие Трансформаторного завода пред-
ставляли показатели роста производительности завода и роста 
электрификации страны. Более подробно тема труда отражена 
в описании колонны фабрики «Парижская коммуна». Основная 
идея – выполнение третьей пятилетки. Поэтому речь на мно-
гочисленных панно идет о росте машиностроения в третьей 
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пятилетке (заводы, машины), рост вагоностроения (товарные и 
пассажирские вагоны с показателями), автотранспорта, черной 
металлургии (домны), добычи каменного угля (шахты), нефти 
(нефтяные вышки), рост сталепроката и обувной промышленнос-
ти (большие ботинки и на них цифры)45.

Еще одним подтверждением четкой организации содержатель-
ной части демонстрации является упоминание, что завод «Крас-
ный пролетарий» понесет панно в виде станка, на котором будет 
надпись о том, что «коллектив “Красного Пролетария” выпустил 
сверх плана (столько-то) станков (цифра будет уточнена в конце 
месяца)»46. На другом панно с изображением станка надпись: 
«Дадим сверх плана в IV квартале сто станков» и транспаран-
ты с надписями: «Снизим себестоимость на восемь процентов», 
«Поднимем производительность труда на шестнадцать процен-
тов», «Сэкономим топлива на десять процентов»47.

В колоннах других заводов были также представлены панно, 
характеризующие планы и достижения третьей пятилетки, иллюс-
трирующие выполнение производственного плана48. Например, 
цифры на красочных тканях-транспарантах в колоннах Трехгор-
ной мануфактуры говорят о плане изготовления тканей в тече-
ние третьей пятилетки текстильными предприятиями Советского 
Союза.

Интерес представляет не только сам сценарий праздничного 
мероприятия, а тот факт, что текст был подготовлен заранее и 
вероятнее всего прошел предварительную цензуру. Праздничное 
шествие было детально расписано не только по порядку следова-
ния колонн, но и по внутреннему их содержанию.

С середины 1930-х гг. начинается «вещательный» этап радио-
культуры, который был связан с решением важнейших государ-
ственных задач49. Законы жанра требовали от радиорепортажа 
приподнятости и патетичности текста. Для лучшего восприятия 
сценарий предполагал отсутствие длинных предложений, огром-
ных речевых периодов, простоту построения фразы. Считалось, 
что радио диктует требование экономного и предельно вырази-
тельного языка. С этой целью в репортажах приветствовалось 
использование, как и в нашем источнике, так называемого «рва-
ного монтажа слов», т. е. построение целого ряда фраз, состоя-
щих из одного-двух слов50.
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Репортаж как коммуникация имел свои правила и ограничения. 
Сложившиеся в первые десятилетия стереотипы высказываний 
со временем повлияли на формирование той же ритуализирован-
ной формы, что и сами демонстрации и парады. В ходе развития 
жанра появилось множество выражений, повторяющихся из года 
в год, клише и штампы, которые оказывали влияние на сознание 
слушателей, внушая им не только эмоциональный настрой, но и 
лозунги и призывы, провозглашавшиеся на улицах. Теперь эти 
лозунги были доступны каждому: репродукторы устанавлива-
лись на улицах городов и сел, они проникали в коммунальные 
квартиры горожан. «Черная тарелка» стала неотъемлемой частью 
жизни советских граждан. Радио практически не выключалось 
в течение дня.

Событийная трансляция активизировала эмоциональное 
состояние аудитории, радиорепортаж служил цели приукраши-
вания жизни. Возникало впечатление подлинного всенародного 
энтузиазма.

Посредством радиорепортажа решалась и излюбленная про-
пагандистская тема «героев»… «Когда страна прикажет быть 
героем, у нас героем становится любой» – пелось в известном 
«Марше веселых ребят» (автор слов В. Лебедев-Кумач, 1934).

Посыл власти к социально-политической консолидации был 
очевиден в такого рода прямых радиорепортажах с официозных 
праздничных мероприятий.

Э. Ионеску в пьесе «Носорог», написанной в 1959 г., повеству-
ет о том, что общество умеет приспосабливаться к любой ситуа-
ции. Оно «оносороживается», усваивая новые, ранее казавшиеся 
абсурдными нормы и ценности. Шагают в едином строю, поют о 
светлом пути, при этом зачастую искренне начинают верить, что 
«враги» рядом и хотят помешать их «счастливой» жизни51. Радио 
создавало медиа-образцы человеческого поведения, демонстри-
рующего новое, революционное отношение к жизни. Радиоре-
портажи не столько рисовали объективную картину, сколько про-
дуцировали определенный настрой, регулировали настроение. 
Общий тон такого рода репортажей был пронизан риторикой 
победителя, напыщенностью триумфатора, демонстрацией пре-
имуществ социализма.
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей формирования и развития 
оккупационными властями и коллаборационистами лечебных заведе-
ний и оказания медицинской помощи местному населению в Староос-
кольском районе Курской области со 2 июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г. 
Анализируется процесс восстановления медицинских учреждений, 
особое внимание уделяется формированию финансовых источников, 
без которых невозможно было восстановление и начало работы в усло-
виях оккупации лечебно-профилактических учреждений. Обращено 
внимание, во-первых, на трудности с обеспечением лечебных учреж-
дений профессиональными кадрами, во-вторых, на проявление колла-
борационизма среди части местного населения. Сотрудничество могло 
быть оправдано не только интересами самосохранения, но и решением 
общественно значимых задач для местного населения. Коллабораци-
онизм на оккупированной немецкими войсками территории Старо-
оскольского района не принял массового характера. Однако на фоне 
кадрового дефицита, недостатка продовольствия, медикаментов, низ-
кой платежеспособности населения необходимая медицинская помощь 
была доступна лишь небольшой части населения оккупированной  
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территории, что приводило к росту смертности среди жителей населен-
ных пунктов. Значительная часть документов, используемых в статье, 
вводится в научный оборот впервые. Статья расширяет традиционные 
представления, сложившиеся в отечественной историографии, об окку-
пационном режиме, о трудностях формирования и развития лечебных 
заведений и оказания помощи местному населению и военнопленным, 
позволяет выйти на новый уровень осмысления проблемы. Новизна 
исследования состоит в том, что в ней впервые изучены особенности 
формирования и развития системы здравоохранения нового полити-
ческого режима, проявления социального коллаборационизма незначи-
тельной части гражданского населения в период оккупации в Курской 
области.

Abstract
The article studies how the occupational authorities established medical 
institutions and developed health services in the Stary Oskol district of the 
Kursk region from July 2, 1942 to February 5, 1943. The author has analyzed 
scholarship and archival materials and concluded that the problem needs 
a further study. The article analyzes the process of medical institutions 
reconstruction. It focuses on the formation of financial resources, which was 
indispensable for their restoration, and the outset of their work. The author 
underscores the difficulties in providing medical institutions with professional  
personnel, and also the instances of collaboration among the local population. 
Such cooperation could be justified not just by self-preservation, but also by 
preoccupation with public needs. Collaboration on the territory of the Stary 
Oskol district occupied by the German troops was not extensive. However, the 
health care was under-stuffed and badly supplied, the population had little food 
and less money, which resulted in rising death rates in the Stary Oskol district. 
A large part of the documents is being now introduced into scientific use in this 
article. It significantly expands traditional notions of the national scholarship 
on the occupation regime, the difficulties in medical institutions development 
and healthcare delivery to the local population and the prisoners of war, thus 
allowing a better understanding of the problem. The novelty of the article is in 
its being a first study of formation and development of the health care system 
under the new political regime and of social collaborationism manifestations 
among an insignificant part of the civilian population during the occupation of 
the Stary Oskol district, Kursk region.

Ключевые слова
Архив, источники, германская оккупация, система здравоохранения, 
коллаборационизм, Старооскольский район, медицинские учреждения, 
медикаменты, врач.
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Великая Отечественная война остается одной из самых акту-
альных научных проблем в отечественной и зарубежной исто-
риографии. Существуют различные точки зрения на отдельные 
проблемы истории этой войны, требующие научного осмыс-
ления, обоснования, объективного подхода в их освещении и 
оценке. Одной из таких проблем является жизнь гражданского 
населения на временно оккупированных территориях и особен-
но оккупационный режим и формы взаимодействия с ним совет-
ских граждан.

Рассекреченные материалы областных архивов содержат доку-
менты, которые характеризуют тяжелые последствия герман-
ской оккупации для мирного населения. Однако большой массив 
архив ного материала, в том числе и по вопросам функционирова-
ния учреждений здравоохранения и медицинского обслуживания 
населения в зоне оккупации, еще не введен в научный оборот. Эту 
проблему можно отнести к числу малоизученных тем отечествен-
ной историографии.

В этой связи М. И. Семиряга1, используя архивные материалы, 
а также труды зарубежных историков, рассмотрел коллабораци-
онизм как массовое явление в различных формах его проявле-
ния. И. Г. Ермолов в своей монографии2, опираясь на архивные 
материалы, пришел к выводу, что работа в сфере здравоохране-
ния в период оккупации пусть не полностью, но в определенной 
степени является одной из разновидностей коллаборационизма 
как добровольного сотрудничества с врагом в ущерб интересам 
своего государства. Важна также для понимания данной про-
блемы статья И. Ю. Молодовой3, которая посвящена организа-
ции здравоохранения в период оккупации Брянской, Калужской 
и Смоленской областей. Автор на основе архивных документов 
трех областей пришла к выводу, что политика оккупантов и кол-
лаборационистов в области здравоохранения полностью реализо-
валась в контексте сокращения численности местного населения 
на оккупированных территориях. Задача статьи – рассмотрение 
особенностей формирования и развития системы здравоохране-
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ния в период оккупации Старооскольского района. Она продол-
жалась со 2 июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г.

Вопросами развития системы здравоохранения на оккупиро-
ванной территории немецкое и венгерское командование вынужде-
но было заниматься вследствие срыва плана молниеносной войны. 
В этих условиях в структуре Старооскольской городской и район-
ной управ во второй половине июля 1942 г. были созданы отделы 
здравоохранения. На первых порах они столкнулись с проблемой 
нехватки медицинских кадров и недостаточным финансировани-
ем. В этой связи 20 августа 1942 г. венгерский военный комендант 
подписал постановление № 3 Старооскольского районного управ-
ления. Согласно ему, для восстановления и содержания медицин-
ских учреждений вводился следующий подушный налог с сельско-
го населения Старооскольского района:

со всех трудоспособных граждан района в размере 200 руб. 
с каждого;

трудоспособными считать мужчин от 16 до 60 лет и женщин 
от 16 до 55 лет, за исключением инвалидов 1 группы, имеющих 
соответствующие документальные подтверждения об их инва-
лидности;

семьям, имеющим на своем иждивении детей до 16 лет и пре-
старелых членов семьи: мужчин старше 60 лет и женщин стар-
ше 55 лет, а также инвалидов 1 группы, предоставляется скидка 
в размере 10% на каждого иждивенца. Налог на каждое хозяйство 
не должен превышать суммы 500 руб.;

семьи, имеющие на иждивении свыше 9 человек детей до 
16 лет, престарелых членов семьи и инвалидов 1 группы, от упла-
ты налога освобождаются;

районным управлением для маломощных хозяйств может быть 
предоставлена скидка с суммы начисленного налога в размере, 
установленном управлением района, в каждом отдельном случае;

уплату подушного налога произвести в два срока: 1 октября 
1942 г. – 50% и 1 ноября 1942 г. – 50%. При неуплате налога в ука-
занные сроки за каждый день просрочки начисляется пеня 0,2% 
с суммы задолженности. Недоимка взыскивается в принудитель-
ном порядке;

налог взыскивается писарем сельского управления под уста-
новленные квитанции. Полученные средства сдаются в приходо-
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расходную кассу районного управления или в Хозбанк на теку-
щий счет районного управления4.

Из полученного налога формировалась следующая расход-
ная часть районного аппарата Старооскольского отдела здраво-
охранения. Месячный оклад инспектора составлял 1 600 руб., 
врача – 1 000 руб., писаря – 600 руб., дезинфектора – 400 руб. 
Также на хозяйственные и канцелярские расходы выделялось на 
квартал 3 000 руб.5, что составляло 20% от общеквартального 
расхода районного аппарата Старооскольского отдела здраво-
охранения.

Также оккупационные власти с целью улучшения материаль-
ного положения лечебных заведений насильно облагали мест-
ное население натуральным налогом. Хотя были случаи, когда 
отдельные жители сел оказывали безвозмездную продоволь-
ственную помощь для больных городской больницы. Об этом 
свидетельствует следующая расписка, согласно которой граж-
данка Ламской сельской управы Ансимова И. А. пожертвовала 
для больных Старооскольской городской больницы картофель 
в количестве 1 200 кг6.

Важно отметить и тот факт, что оккупационная власть, опира-
ясь на волостные, городские, районные управы, предлагала амбу-
латориям, больницам и фельдшерским пунктам самостоятельно 
получать доход за счет оказания населению определенных меди-
цинских услуг. Так, например, Тёпло-Колодезянская амбулатория 
и больница за период с 1 сентября 1942 г. и по 1 января 1943 г. долж-
на была получить доход на сумму 21 329 руб., из них 6 240 руб. за 
амбулаторный прием, 1 664 руб. за процедуры, 200 руб. за вызов 
врача на дом, 300 руб. за вызов фельдшера, 120 руб. за прием родов 
на дому, 12 805 руб. за стационарное лечение7.

Идея хороша, но в условиях войны, оккупации, уменьшения 
занятости жителей города и трудностей устройства на работу 
жителей сел и деревень, уменьшения достатка денежных средств, 
роста цен на товары первой необходимости выполнение этого 
задания было невероятно сложным. Об этом свидетельствуют 
результаты исполнения Старооскольской городской управы на 
1 декабря 1942 г. Из запланированной прибыли больниц в разме-
ре 211 500 руб. было получено только 148 244 руб., что составля-
ло лишь 708.
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Важно отметить, что формирование системы здравоохране-
ния на оккупированной территории наталкивалось на большие 
трудности по причине дефицита медицинского персонала, пре-
жде всего в сельской местности. Их распределение, особенно по 
сельской местности района, было неравномерно. Так, по Каза-
чанскому сельскому управлению было 10 медицинских работни-
ков, по Обуховскому, Хорошиловскому, Лебедянскому сельским 
управлениям было по два медицинских работника, на террито-
рии Незнамовского и Жуковского сельских управлений работа-
ли по одному медработнику, а на территории Нижне-Чуфичёв-
ского и Стойленского сельских управлений не было ни одного 
медика9. В этих условиях районная и городская управы пыта-
лись централизованно распределять медицинские кадры. Так, 
например, отдел здравоохранения Старооскольского районно-
го управления сообщал старшине Хорошиловского сельского 
управления, что, согласно распоряжению отдела здравоохра-
нения от 11 сентября 1942 г. № 8, с 12 сентября 1942 г. необ-
ходимо зачислить на должность фельд шера при Хорошилов-
ском сельском управлении Селивёрстова Семена Ивановича10. 
Однако преодолеть дефицит медицинского персонала так и не 
удалось.

Проявление коллаборационизма в области здравоохранения 
было вызвано тяжелым социально-экономическим положением 
населения на оккупированных территориях. Ведь, работая в меди-
цинском учреждении, человек мог получать питание в минималь-
ном масштабе. 28 июля 1942 г. главный врач Старооскольской 
городской больницы обратился в городскую управу с просьбой 
зачислить на получение обедов в столовой управы 7 врачей. 
В этот же день в резолюции на данное прошение было записано 
следующее: «Выдайте пропуска в столовую на поименных вра-
чей без членов семьи, ввиду недостатка продуктов. Предупредите 
бухгалтера столовой отпускать только самим врачам»11.

Тяжелое положение с продовольствием также было и в сель-
ской местности, что приводило к ухудшению положения меди-
цинского персонала в селах и деревнях района. В этих условиях 
в сельских управах составлялись списки граждан, не связанных с 
работой в колхозах, на получение муки за декабрь 1942 г. Норма 
выдачи медицинским работникам была следующей: 6 300 г на 
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медработника, 4 700 г на взрослого иждивенца, 2 400 г детям до 
14 лет. Причем 1 кг муки стоил 1 руб. 30 коп.12.

Кроме того, существенным элементом в формировании новой 
системы здравоохранения на оккупированной территории было 
обеспечение продовольствием прежде всего городской больни-
цы, госпиталей. В этой связи городские больницы вынуждены 
были обращаться к оккупационным властям с просьбой оказания 
той или иной помощи. В довоенный период городские учрежде-
ния здравоохранения имели свои подсобные хозяйства, тягловый 
и молочный скот. Во время боевых действий и начала оккупации 
часть молочного скота была похищена. В этих условиях Староос-
кольская городская больница обращалась к руководству городской 
управы с просьбой о возвращении животных. Так, 29 июля 1942 г. 
гражданка села Воротниково Ирина Попова присвоила корову, 
которая до этого принадлежала городской больнице. По утвержде-
нию начальника городской полиции, гражданка села Воротниково 
И. Попова требованию не подчинилась и корову не отдала13.

Важно отметить, что, с другой стороны, был пример сотрудничес-
тва Старооскольской городской больницы и оккупационной власти 
по решению обеспечения продовольствием учреждений здравоохра-
нения в следующем году. Так, 26 октября 1942 г. главный врач город-
ской больницы и землеустроитель городской управы утвердили план 
посева продовольственных культур для нужд больницы14.

Большой проблемой для осуществления деятельности медицин-
ского учреждения был дефицит медикаментов. В этой связи лечебные 
учреждения были вынуждены обращаться к местному населению с 
просьбой о всесторонней помощи. Так, 20 декабря 1942 г. в мест-
ной газете «Новая жизнь» было опубликовано следующее объявле-
ние: «Старооскольская городская больница покупает за наличный 
расчет перевязочный материал (марлю, вату и др.), медикаменты 
и медицинский инструмент. С предложениями можно обращаться 
в контору больницы по Жандармской улице, дом № 65»15.

Важно отметить, что лечение для горожан и селян района 
было платным. На основе объявления районного управления 
отдела здравоохранения с 7 августа 1942 г. в Старооскольской 
поликлинике открылся прием больных. Запись больных произ-
водилась с 8 до 9 часов. Работали следующие кабинеты: хирур-
гический, по внутренним болезням, по женским болезням,  
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по детским болезням, по кожно-венерическим болезням, по 
глазным болезням, зубной кабинет. За каждый прием больного 
взималась плата в размере 3 руб. Перевязки и другие процеду-
ры – платные, согласно прейскуранту, объявленному в поликли-
нике16.

Кроме того, отделы здравоохранения осуществляли сани-
тарно-профилактические мероприятия, плановые обследования 
на предмет выявления болезней у отдельных групп населения. 
1 декабря 1942 г. с однодневной командировкой врач Покровская 
Ксения Георгиевна была командирована в село Луги Федосеев-
ского сельского управления для проверки эпидемических забо-
леваний17.

Руководители медицинских пунктов также осуществляли 
вместе с руководителями начальных школ проверку санитар-
ного состояния учебных заведений и указывали на определен-
ные недостатки, которые необходимо было устранять. В акте от 
5 ноября 1942 г. утверждалось, что заведующий сорокинским 
медицинским пунктом Сотников Д. П., с участием заведую-
щей Нижне-Чуфичёвской школой Одинцовой Н. Н., составили 
настоящий акт на предмет осмотра санитарного состояния земс-
кой школы и учащихся третьего и четвертого классов в количес-
тве 23 человек. Пригодным для обучения детей был один класс, 
а коридор и второй класс находились в антисанитарном состо-
янии18. Решения были приняты, но неизвестном, как они были 
выполнены.

Важно также отметить, что в период отправки местного насе-
ления на работу в Германию врачи-коллаборационисты участ-
вовали в работе медицинских комиссий, которые осенью 1942 г. 
проводили первичные обследования молодежи на предмет состо-
яния здоровья. В архивных фондах отсутствуют исчерпывающие 
сведения об этом роде деятельности вставших на путь коллабора-
ционизма медиков; она, по свидетельству лиц, переживших окку-
пацию и тяжелейший труд в Германии, имела место. В комиссии 
были отечественные медицинские работники, но последнее слово 
принадлежало немецким врачам и военным, которые не обраща-
ли внимания на состояние здоровья молодежи, т. к. существовал 
план набора рабочей силы для отправки в Германию и его необ-
ходимо было выполнять.
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Таким образом, органы местного самоуправления сформи-
ровали в течение семи месяцев оккупации систему здравоохра-
нения на территории Старооскольского района, услуги которой 
были недоступны большинству жителей в связи с ограниченным 
количеством лечебных учреждений и медицинских работников, 
платным медицинским обслуживанием.
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Аннотация
Статья посвящена чрезвычайно важному, но малоизученному вопросу 
истории Придворного ведомства в XVIII в. На основе материалов Рос-
сийского государственного исторического архива автор обращается к 
изучению создания и реформирования департаментов, отвечавших за 
проведение строительных работ для нужд императорской семьи в Санкт-
Петербурге. Исследователь утверждает, что основание специального 
органа, отвечавшего за эту сферу деятельности, стоит относить именно 
к 1732 г., когда Анна Иоанновна распорядилась передать строительство, 
ремонт и обустройство императорских резиденций и садов в ведение 
на дворного интенданта Кормедона. В статье прослеживается, как посте-
пенно Гоф-интендантская контора утрачивала свои позиции в иерархии 
структур Придворного ведомства. Первым шагом на этом пути автор счи-
тает ее подчинение обер-гофмейстеру барону Х. В. фон Миниху. Затем, 
как отмечает автор, Гоф-интендантская контора еще несколько раз меняла 

исторические исследования

Historical Research
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подчиненность, продолжая существовать в качестве особого структурного 
подразделения вплоть до своего упразднения в 1765 г. Этот шаг представ-
лен в статье в ряду более глобальных процессов переустройства системы 
управления ведением ремонтно-строительных работ в императорских 
резиденциях. Предвестником реформы стала проверка Ревизион-колле-
гии, а ее результатом – замена отдельно существовавших Канцелярии от 
строений домов и садов, Гоф-интендантской конторы, конторы «Зимнего 
дому» и Петергофской конторы общей Конторой от строений ЕВ домов и 
садов. Следующий этап, по мнению автора, наступил уже с воцарением 
Павла I. Новый государь, как отмечается в статье, потребовал, чтобы все 
управление строительством и ремонтом дворцовых зданий, планировкой 
придворных садов и парков осуществлялось гоф-интендантской служ-
бой, и распорядился о переименовании Конторы от строений ЕВ домов 
и садов просто в Гоф-интендантскую. При этом в заключительной части 
статьи указывается, что схожесть названия Гоф-интендантской конторы 
1730-х гг. и Гоф-интендантской 1797 г. означает лишь общую преемствен-
ность между ними.

Abstract
The article addresses an important, although little-studied, issue concerning 
the history of the Court Department in the 18th century. Drawing on documents 
from the Russian State Historical Archive, the author examines the procedure of 
formation and restructuring of the institutions in charge of construction works 
carried out in St. Petersburg for the Imperial family. He insists that creation of 
the special bureau should be dated 1732, when Anna Ioannovna put Hofinten-
dant Kormedon in charge of the Imperial residences repair works. The article 
follows the decline of the Hofintendant’s office (Gof-Intendatskaya kontora) in 
the hierarchy of the Court Department structures. Its first step downwards was 
its subordination to Oberhofmeister, baron Christian Wilhelm von Münnich. 
Its subordination was later changed several more times, while continuing as a 
separate subdivision, until its abolishment in 1765. The article puts it into the 
contest of global reforms of the system of construction and repair works of 
the Imperial family residences. These were preceded by an inspection of the 
Collegium of Accounting. The reform resulted in replacement of independent 
Chancellery for construction of houses and gardens (Kantselyariya ot stroenii 
domov i sadov), Hofintendant’s Office, Office of the ‘Winter House’ (Kontora 
‘Zimnemu Domu’), and Peterhof Office (Peterhofskaya kontora) by a single 
Office for Construction of HM Houses and Gardens (Kontora ot stroenii EV 
domov i sadov). The next phase did not start until after Paul I’s accession to 
the throne. The Emperor demanded that all administration of construction and 
repair works at the palaces and its outbuildings, all planning of court gardens 
and parks be carried out by Hofintendant’s service and eventually ordered to 
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rename the Office for Construction of HM Houses and Gardens into the Hofin-
tendant’s. The article notes that conformity of names from the Hofintendant’s 
Office of 1730s to the Hof-Intendant’s of 1797 indicates only a basic continuity.
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Полновесное научное исследование любого направления 
деятельности какого-либо государственного органа невоз-

можно без изучения вопросов, связанных с его формированием 
и внутренней организацией, а также нормативно-правовой базы, 
лежащей в основе работы этого ведомства или департамента. 
История Гоф-интендантской конторы и объединенной с ней впо-
следствии Канцелярии от строений как учреждений, отвечавших 
за ремонтно-строительные работы в императорских резиденциях 
Санкт-Петербурга в XVIII в., также может и должна рассматри-
ваться не только через практическую деятельность по ведению 
строительных работ, но и через изучение их становления, разви-
тия и структурного переформирования.

В отечественной историографии деятельность органов управ-
ления строительством Придворного ведомства в XVIII веке 
освещена слишком кратко и не всегда корректно. При этом отно-
сительно места и роли первой четкого представления исследова-
телями, на наш взгляд, не создано вовсе.

Так К. В. Малиновский в своей статье1 выделил Гоф-интен-
дантскую контору как совершенно отдельное учреждение, на 
протяжении почти 70 лет никоим образом не связанное с Канце-
лярией от строений, отмечая только, что в 1797 г. они были слиты 
воедино с упразднением последней.

О. Г. Агеева относит начало формирования будущей Гоф-
интендантской конторы к началу 1710-х гг., когда шло разделение 
полномочий между только что учрежденным чином интенданта 
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и действовавшей с 1706 г. Канцелярией городовых дел, осущест-
влявшей строительные работы в Санкт-Петербурге2.

В свою очередь С. В. Семенцов, рассматривая историю Канце-
лярии от строений, кратко отмечает, что в 1760-е гг. это ведомство 
пережило три реорганизации (в 1762, 1765 и 1769)3.

Как можно судить из краткого обзора основных сведений по 
этой теме, представленных в историографии, исследователями до 
настоящего момента не сформировано цельного представления о 
становлении и развитии как Гоф-интендантской конторы, так и 
действовавшей наряду, а с середины XVIII в. и вместе с ней Кан-
целярии от строений. Настоящая статья имеет своей основной 
целью внести вклад в решение этой задачи.

Первоначально управление возведением домов и дворцов 
членов царской семьи осуществлялось общим органом, руко-
водившим застройкой нового города в целом. Однако в 1732 г. 
Анна Иоанновна распорядилась передать строительство, ремонт 
и обустройство императорских резиденций и садов в ведение 
на дворного интенданта Кормедона4. Некоторые документы отно-
сят учреждение Гоф-интендантской службы к более раннему 
времени. Так, согласно справке, прилагавшейся к штату Кан-
целярии строения ЕВ домов и садов 1766 г., в состав которой в 
1746 г. вошла Гоф-интендантская контора, она была создана по 
именному указу в 1725 г.5 Тем не менее непосредственное основа-
ние этого департамента как особой структуры, осуществлявшей 
ремонтно-строительные работы, стоит относить именно к 1732 г.

Период независимого существования Гоф-интендантской кон-
торы как учреждения, не имевшего над собой никакого начальства, 
кроме председателя Конторы, и подчинявшегося непосредственно 
императрице, продлился чуть более десяти лет. Через непродол-
жительное время после воцарения Елизаветы Петровны, в апреле 
1743 г., произошло изменение системы управления. Подразделе-
ния Конторы в Санкт-Петербурге и Москве, лишившись обособ-
ленного статуса, поступили в ведение обер-гофмейстера барона 
Христиана Вильгельма фон Миниха6, которому предоставлялось 
исключительное право передавать императорские указы о прове-
дении нового строительства для исполнения, а также лично отда-
вать распоряжения относительно ремонтных и отделочных работ 
в существовавших зданиях7.
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Через три года, в марте 1746 г., Гоф-интендантская контора 
была в очередной раз переподчинена. Назначенный незадолго 
до этого руководителем Канцелярии от строений генерал-лейте-
нант В. В. Фермор после обращения в Сенат добился объедине-
ния под своим руководством вопросов строительства, ремонта и 
обустройства как уже находившихся в ведении Канцелярии заго-
родных резиденций, императорских садов и вспомогательных 
зданий в Санкт-Петербурге, так и относившихся к ведению Гоф-
интендантской конторы городских дворцов царской семьи. Все 
чиновники, служители и мастеровые, а также и сам гоф-интен-
дант И. Шаргородский в соответствии с указом императрицы 
Елизаветы Петровны поступали в подчинение Канцелярии от 
строений и включались в ее штат на полуавтономном положении. 
Эти учреждения, имевшие практически одинаковый фронт работ, 
оказались вполне логично соединенными в одну структуру под 
общим началом8.

Восшествие на престол Екатерины II повлекло очередные 
нововведения для Канцелярии от строений и подчиненных ей 
департаментов. Начало этому было положено 20 июля 1762 г., 
когда императрица распорядилась о назначении руководителем 
Канцелярии от строений генерал-поручика И. И. Бецкого с воз-
ложением на него ответственности за все строения, сады и дачи, 
принадлежавшие членам императорской фамилии, находившиеся 
ранее как в ведении данной канцелярии, так и под личным кон-
тролем монарха. При этом устанавливалось, что это ведомство 
в лице его главы подчинялось напрямую императрице9.

Вслед за назначением нового руководителя ведомства было 
отдано распоряжение разработать новый штат как самой Канце-
лярии, так и подчиненных ей учреждений. Однако, несмотря на 
неоднократные распоряжения по этому вопросу, поступавшие со 
стороны императрицы через И. И. Бецкого10, эта задача, вероятно, 
так и не была решена вплоть до 1766 г., когда после многократно-
го редактирования новый штат был представлен на Высочайшее 
рассмотрение и утверждение11. При этом пока решался вопрос 
о структуре и личном составе Канцелярии от строений, произош-
ло очередное ее переименование. Своим указом от 7 сентября 
1765 г. Екатерина II утвердила новое наименование Канцелярии 
от строений – Канцелярия от строений ЕВ домов и садов12.
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Реформирование Канцелярии от строений затронуло и вхо-
дившую в ее состав Гоф-интендантскую контору, которая после 
присоединения к Канцелярии продолжала осуществлять ремо н-
тные и отделочные работы во дворцах и домах придворных слу-
жителей, но теперь по распоряжениям последней. В 1765 г. как 
особое подразделение она была упразднена «по ненадобности 
и излишнему в переписках затруднению13», мастеровые, ранее 
работавшие в Конторе, теперь переходили в Канцелярию, и 
работы отныне осуществлялись специалистами, состоявшими 
уже в штате Канцелярии. Ассигнования, выделявшиеся на Гоф-
интендантскую контору, теперь напрямую перечислялись Кан-
целярии от строений.

Однако эти изменения были не окончательными. 1 июля 
1768 г. Екатерина II в своем указе уведомила Канцелярию от стро-
ений о начале проведения ревизион-коллегией, возглавлявшейся 
М. Я. Масловым, проверки финансовой деятельности Канцеля-
рии от строений домов и садов, целью которой являлось выявить 
реальный порядок использования выделявшихся бюджетных 
средств14.

В 1769 г. по ее итогам императрице были представлены ведо-
мости, содержавшие сведения как о выделенных суммах, так и 
перечисление расходных статей этого учреждения, из которых 
явствовало, что денежные средства расходовались неподобаю-
щим образом. Кроме того, Екатерина II во вводной части указа, 
адресованного возглавлявшему Канцелярию И. И. Бецкому, 
отмечала чрезмерную сложность этой структуры, в которой 
действовало множество контор и чиновников с нечетким рас-
пределением функций. Императрица посчитала главной причи-
ной этого отсутствие организационных документов, положений 
и штатов. Урегулировать этот вопрос и должен был ее указ от 
9 октября 1769 г.

Вместо существовавших до середины 1760-х гг. Канцелярии 
от строений домов и садов, Гоф-интендантской конторы, конто-
ры «Зимнего дому» и Петергофской конторы создавалась общая 
Контора от строений ЕВ домов и садов, при которой вводились 
смотрители, в подчинение которым особыми штатами определя-
лось конкретное число служителей, мастеровых и прочих чинов-
ников. Являясь непосредственными руководителями местных 
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отделений, эти смотрители находились в полном подчинении 
руководству Конторы15.

Восшествие на престол Павла I практически моментально 
повлекло организационные изменения в Конторе от строений ЕВ 
домов и садов.

В начале 1797 г. через генерал-прокурора князя А. Б. Куракина 
и гофмаршала графа И. А. Тизенгаузена в Контору строения ЕВ 
домов и садов было передано распоряжение императора о пре-
доставлении сведений обо всех дворцах и садах, находивших-
ся в ведении гофмаршала, и об учреждениях, осуществлявших 
управление ими «по хозяйственной части».

Это распоряжение стало прелюдией к реформе системы 
управления придворным хозяйством. Вслед за этим государь 
распорядился о необходимости переименования учреждений, 
на том или ином уровне осуществлявших управление импера-
торскими резиденциями, садами и парками, с удалением из их 
названий слова «контора»16, чтобы «в начальствах, коим пору-
чено управление дворцов и садов ничего похожего на судебное 
место не было17». При этом все управление строительством 
и ремонтом дворцовых зданий, планировкой придворных садов 
и парков должно было осуществляться гоф-интендантской 
службой.

Однако сама Контора не решалась самостоятельно произвести 
свое переименование, обратившись 7 марта 1797 г. к обер-гоф-
маршалу графу И. А. Тизенгаузену с запросом о выборе лучше-
го варианта нового названия, близкого по смыслу и содержанию 
к «гоф-интендантскому ведению»18.

В тот же день императору был представлен соответствующий 
доклад, и Павел I определил этому ведомству именоваться просто 
«Гоф-интендантская», о чем был подготовлен указ и направлен 
в уже бывшую Контору строений ЕВ домов и садов19.

Таким образом, в конце XVIII в. Гоф-интендантская, пере-
именованная из Конторы от строений ЕВ домов и садов, стала 
основным органом, осуществлявшим ремонтно-строительные 
работы в императорских резиденциях и домах придворных слу-
жителей.

Однако, хотя Гоф-интендантская контора 1730-х гг. и Гоф-
интендантская «образца 1797 г.» и находятся на одной линии 
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развития, ставить знак равенства между этими учреждениями 
неправомерно. Вместе с тем было показано, что ошибочно и 
обратное утверждение, когда Канцелярия от строений / Конто-
ра от строений и Гоф-интендантская контора позиционируются 
как совершенно несвязанные государственные учреждения. За 
65 лет своей структурной эволюции Гоф-интендантская кон-
тора прошла путь от независимого органа через подчинение 
смежному ведомству Канцелярии от строений до своего упраз-
днения и полного слияния с ним в виде Конторы от строений 
ЕВ домов и садов с передачей своих обязанностей «головной 
организации». И уже в самом конце XVIII столетия она оказа-
лась административно возрождена решением императора. Эта 
новая Гоф-интендантская стала даже более могущественной, 
чем Гоф-интендантская контора при своем основании, имея 
в своем ведении не только Санкт-Петербург, но и пригородные  
резиденции.
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The History of One Telegram: Palestine, 
the Fashoda Incident, and Kaiser Wilhelm II

Аннотация
В статье рассмотрены исторические источники – дипломатические 
документы, переписка, телеграммы сотрудников российского МИДа, 
дан их содержательный анализ и систематизация. Большинство доку-
ментов введено в научный оборот впервые. Информационную осно-
ву составили ранее не опубликованные материалы фонда Политархив 
Архива внешней политики Российской империи. Целью статьи стала 
характеристика документальных источников, выявленных в архивном 
деле «Путешествие Императора Вильгельма в Палестину» и посвящен-
ных Фашодскому кризису. Верность гипотез об особой роли микроис-
торических сюжетов в объективной оценке ключевых исторических 
событий проверена с использованием традиционных методов истори-
ческой науки: сравнительно-исторического, хронологического, про-
блемно-хронологического, ретроспективного и перспективного. Метод 
исторической реконструкции помог воссоздать историю с телеграммой 
императора Николая II на фоне развивающегося Фашодского кризиса 
с учетом оценок, существующих в российских источниках. Опора на 
разнообразные и многочисленные официальные и неофициальные 
документы позволила уточнить и скорректировать существующие пред-
ставления об истории решения Фашодского вопроса в 1898 г. В статье 
впервые рассматривается история Фашодского кризиса через диплома-
тическую переписку между Николаем II и Вильгельмом II. Особое место  
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в дипломатической переписке монархов уделяется роли российского 
генерального консула в Бейруте К. Н. Лишина. Автор приходит к выво-
ду, что излишнее усердие Лишина вместе с его желанием не навредить 
своей карьере усилили дипломатический инцидент вокруг телеграммы, 
усугубляя внешнеполитическую ситуацию вокруг Фашода. Пример 
архивного дела «Путешествие Императора Вильгельма в Палестину» 
еще раз демонстрирует прочную взаимосвязь между событиями и поли-
тикой великих держав на Ближнем Востоке и в Европе. Важным при 
исследовании истории международных отношений становится изуче-
ние не только профильных тем и дел, но всего комплекса дипломатичес-
ких источников указанного периода.

Abstract
The article studies historical sources (diplomatic notes, correspondence, tele-
grams of the employees of the Russian Ministry of Foreign Affairs) and pres-
ents a content analysis and a systematization. Most documents are being intro-
duced into scientific use for the first time. The information basis is formed by 
previously unpublished materials of the Political Archive from the Archive of 
the Foreign Policy of the Russian Empire. The article attempts to characterize 
the documentary sources found in the archival file ‘The Journey of Emperor 
Wilhelm to Palestine’ that are dedicated to the Fashoda incident. The validity 
of the hypotheses of relevance of microhistorical plots in objective evalua-
tion of crucial historical events is verified by traditional methods of historical 
research: comparative historical analysis, chronological approach, retrospec-
tive and perspective methods. The method of historical reconstruction helps 
to narrate the episode of Emperor Nicholas II’s telegram to Kaiser Wilhelm II 
in the circumstances of the developing Fashoda crisis. The author takes into 
account the assessments found in Russian sources. A variety of official and 
unofficial documents allows to clarify and to correct existing ideas about the 
resolution of the Fashoda question in 1898. The article is the first to examine 
the history of the Fashoda crisis in the diplomatic correspondence between 
Nicholas II and Wilhelm II. The correspondence focuses on the role of Rus-
sian consul-general in Beirut K. N. Lishin. The author concludes that Lishin’s 
excessive diligence and fear to harm his own career bolstered the diplomatic 
incident concerning the telegram and compounded the diplomatic situation 
around Fashoda. The archival file ‘The Journey of Emperor Wilhelm to Pal-
estine’ yet again demonstrates a strong connection between the event and the 
policies of the great powers in the Middle East and Europe. To understand the 
history of international relations it is important to research not just the relevant 
topics and cases, but to study the whole complex of diplomatic sources of the 
period.
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В Архиве внешней политики Российской империи отложился 
комплекс уникальных дел, раскрывающих практику между-

народных отношений между великими державами на Ближнем 
Востоке в конце XIX в. Одно из таких дел посвящено приезду 
германского императора Вильгельма II на Святую землю осенью 
1898 г.1 Российские дипломаты в Палестине внимательно следи-
ли за путешествием кайзера, регулярно докладывая в Петербург 
о каждом шаге Вильгельма II. Однако данные документы инте-
ресны не только анализом ситуации на Святой земле в контекс-
те усиливающегося соперничества между великими державами, 
они помогают посмотреть изнутри на функционирование рос-
сийского дипломатического корпуса на Ближнем Востоке, лучше 
понять взаимосвязь между разными событиями, происходивши-
ми в регионе в конце XIX в.

Приезд Вильгельма II в Палестину осенью 1898 г. совпал (хотя 
и не случайно) с Кипрским и Фашодским кризисами, которые и 
оказались в центре развернувшейся детективной истории с одной 
телеграммой русского императора Николая II Вильгельму II. 
Ключевой фигурой этой истории стал российский генеральный 
консул в Бейруте (1897–1902) действительный статский совет-
ник Константин Николаевич Лишин (1851–1905). Личность гене-
рального консула больше известна российским исследователям 
в контексте его службы министром-резидентом России в Эфио-
пии (1903–1906). При этом оценка деятельности единственного 
в истории российско-эфиопских отношений министра-резидента 
в отечественной историографии неоднозначна. Некоторые уче-
ные связывают дипломатические неудачи российского министра-
резидента при эфиопском дворе с личными качествами Лишина, 
который, по их мнению, «как дипломат был значительно сла-
бее своего предшественника Власова»2. Другие исследователи, 
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напротив, отмечают деятельный подход Константина Николаеви-
ча, его служение на благо российских интересов в Африке3. Дан-
ная полемика в очередной раз подчеркивает важность обращения 
исследователей к микроисториям международных отношений, 
подобным той, которая произошла с Вильгельмом II.

22 октября 1898 г. российский генеральный консул в Иеруса-
лиме С. Яковлев получил секретную телеграмму из Петербурга, 
согласно которой ему надлежало после тщательного перевода на 
английский и французский язык передать Вильгельму II «личную 
от Имени Его Императорского Величества телеграмму»4 со сле-
дующим содержанием: «Я не имею сведений о предстоящем буд-
то-бы конфликте между Францией и Англией. Муравьев5, толь-
ко что вернувшийся из Парижа, доложил МНЕ, что Делькассе6 
наоборот сообщил ему, что не имеет основания предполагать, 
чтобы инцидент Фашоды причинил серьезное недоразумение 
между Францией и Англией. Я полагаю, что в этом случае лучше 
выждать событий, раньше чем принимать какое-либо решение, 
тем более, что всегда неловко вмешиваться в дела других без про-
сьбы с их стороны»7.

Речь шла о конфликте, разгоревшемся между Англией и Фран-
цией из-за области Фашода на Верхнем Ниле в английской части 
Судана. Суть конфликта заключалась в том, что в июле 1898 г. 
небольшой французский отряд под командованием Ж.-Б. Мар-
шана захватил селение Фашода. Великобритания потребовала 
немедленно вывести французские войска, на что Франция отве-
тила отказом8. К октябрю кризис приобрел угрожающий харак-
тер, в ноябре европейская пресса уже открыто говорила о воз-
можной войне9.

Именно в такое накаленное время и была отправлена теле-
грамма-ответ Николая II германскому кайзеру. Очевидно, 
Вильгельм II, интересовавшийся мнением своего двоюродного 
брата о Фашодском инциденте, послал соответствующее пись-
мо в Петербург и ожидал скорейший ответ. С. Яковлев, полу-
чивший приказ доставить телеграмму от Николая II, однако не 
смог его выполнить; он доложил, что телеграмма была разо-
брана только вечером, к тому времени, когда Вильгельм II уже 
уехал из Яффы10. В ответ на это Петербург прислал генераль-
ному консулу в Иерусалиме новые инструкции: «Оставить без 
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всяких последствий переданную Вам 22 октября секретную 
телеграмму»11.

А 25 октября в Ливадии, где находился Николай II, было принято 
два решения, заметно запутавших рядовую ситуацию с передачей 
телеграммы: 1) передать адресованную Вильгельму телеграмму 
российскому послу в Берлине12 и 2) передать «немедленно, через 
посредство нашего представительства, по телеграфу ВЫСОЧАЙ-
ШУЮ телеграмму, недоставленную Яковлевым Императору Гер-
манскому по месту нахождения Его Величества»13. Выполнить 
вторую часть решения должен был Лишин. 26 октября он теле-
графировал товарищу (заместителю) министра иностранных дел 
графу В. Н. Ламсдорфу: «Милостивый Государь граф Владимир 
Николаевич, Вследствие Высочайшего Повеления, переданно-
го мне в секретной телеграмме Вашего Сиятельства от 25 сего 
октября мною сделан тщательный перевод на французский язык 
Личной телеграммы Его Императорского Величества Императо-
ру Вильгельму II. Перевод этот, а также и подлинники, с которого 
он сделан, имею честь представить при сем на ваше благосклон-
ное заключение. В дополнение к секретной телеграмме моей от 
сего числа имею честь донести Вашему Сиятельству, что Импе-
ратор Германский выехал сегодня утром с экстренным поездом 
в Дамаск и поэтому я просил находящегося здесь Германского 
Генерального Консула телеграфировать шифром сопровождаю-
щему Императора Вильгельма Германскому Послу в Константи-
нополе об отправлении мной завтра утром в Дамаск для передачи 
телеграммы Государя Императора по принад лежности»14. Во вто-
рой телеграмме Лишин уведомил Петербург, что утром следую-
щего дня лично выезжает в Дамаск для передачи Вильгельму II 
французского перевода телеграммы Николая II, а сам текст пере-
вода вышлет на русском языке почтой15.

Ламсдорф (по до конца не понятным причинам решивший не 
передавать эту телеграмму через Бейрут) не успел перехватить 
Лишина, спешное сообщение «остановить передачу телеграм-
мы»16, пришло слишком поздно, когда генеральный консул уже 
отбыл в Дамаск. Лишин получил его на промежуточной станции 
Малака, откуда вернулся в тот же день в Бейрут. По возвращении 
он телеграфировал в Петербург: «Получив уведомление, вернул-
ся, не доезжая Дамаска. Императору Вильгельму уже известно о 
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существовании телеграммы Государя и то, что ехал для передачи 
Ему этой телеграммы, содержание которой Ему не известно. Мне 
кажется удобнее всего обвинить меня в задержке передачи. Жду 
приказаний»17.

Очевидно, уже по дороге в Бейрут Лишин осознал, что своей 
излишней инициативой создал щекотливый инцидент, который 
к тому же мог негативно отразиться на его дипломатической 
карьере. Поэтому бейрутский генеральный консул стал букваль-
но бомбардировать свое руководство просьбами в инструкциях 
разрешения инцидента, попутно докладывая о развитии истории 
с телеграммой.

Итак, германский император, узнав от своего министра ино-
странных дел о телеграмме, с которой ехал Лишин в Дамаск, 
назначил час для приема русского консула18, а когда тот не при-
шел в назначенное время, не просто «очень удивился»19, а даже 
забеспокоился. Иначе трудно объяснить тот факт, что на следу-
ющий день, «проезжая верхом мимо Русского консульства», он 
подозвал к себе российского консула в Дамаске Л. П. Беляева и 
спросил, почему Лишин не приехал во вторник в Дамаск и при-
едет ли он туда вообще20. Беспокойство императора было вполне 
объяснимо, Фашодский инцидент поставил ребром вопрос о коа-
лициях в новой возможной европейской войне, принципиальным 
становилось, кого поддержат Германия и Россия в англо-фран-
цузском конфликте. При этом если в дипломатических и прави-
тельственных кругах России обсуждался вопрос о поддержке 
Франции21, то Германия была скорее нацелена на союз с Англи-
ей. Фашодский кризис, таким образом, вполне имел шанс начать 
Первую мировую войну в 1898 г. Вильгельму II, не получившему 
телеграмму русского императора, оставалось только гадать о ее 
содержании и о причинах, столько резко развернувших Лишина 
на пути в Дамаск. Вряд ли германский кайзер среди причин тако-
го разворота рассматривал на первых позициях элементарную 
дипломатическую неразбериху.

Лишин, в свою очередь, ощущая давление со стороны немцев 
(германский генеральный консул по поручению своего началь-
ства многократно спрашивал его о причинах возвращения из 
Малака)22, просил Петербург скорейшим образом помочь разре-
шить ситуацию, 29 октября он телеграфировал: «Могу ли я, если 
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Германский император пожелает, не смотря ни на что, сообщения 
телеграммы Государя, озвучить, что не уполномочен на это»23. 
На что Ламсдорф ответил: «Телеграмма Государя уже отправ-
лена через Берлин, и конечно Император Вильгельм получит ее 
от своего Министра Иностранных Дел раньше пятницы, о чем 
можете сообщить Германскому Послу в случае запроса»24. Что 
Лишин и поспешил сделать при очередном запросе германского 
консула.

Ситуация была разрешена. 9 ноября из Дамаска Вильгельм II 
отправил русскому императору очередное письмо, где среди про-
чего коснулся и вопроса Фашода: «Твоя любезная телеграмма, 
посланная мне в Иерусалим, показывает, что ты с интересом сле-
дишь за моим путешествием […] Здесь смотрят на них [фран-
цузов] как на вымирающую нацию, особенно после последнего 
и позорнейшего отступления французов в Фашоде25. Что с ними 
сделалось?! После такой образцово организованной и смелой 
экспедиции несчастного и храброго Маршана? Положение их в 
Африке было блестящим, и они могли там помочь всем нам, так 
как мы были в самом плачевном положении и нуждались в энер-
гичной поддержке! Последние вести были прямо ударом грома 
для восточной публики, – никто не хотел им верить! Во всяком 
случае, если газеты сообщают правду, говоря, что граф Муравьев 
посоветовал Франции предпринять этот безумный шаг, – то это 
было с его стороны чрезвычайно и исключительно необдуманно, 
ибо нанесло здесь твоим «друзьям и союзникам» смертельный 
удар, после которого прежний их престиж больше уже никогда не 
восстановится!»26

После разрешения ситуации с Вильгельмом II российскому 
консулу в Бейруте оставалось урегулировать отношения со своим 
руководством в МИДе. Для этого Лишин направил 31 октября и 
1 ноября два обстоятельных письма-отчета российскому импера-
торскому послу в Константинополе И. А. Зиновьеву (1897–1909) 
и Ламсдорфу, в которых, подробно рассказывая о произошед-
шем инциденте с телеграммой, совершенно естественно пытался 
минимизировать свои карьерные потери. Он объяснялся перед 
Ламсдорфом: «Получив Высочайшее повеление должен был при-
нять все меры к возможно быстрому и точному его исполнению и 
поэтому немедленно отправился в Дамаск не испрашивая на это 
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разрешения. По моему мнению, я не имел никакого права поме-
щать в донесении моем Д. Т. С.27 Зиновьеву ни текста, ни перево-
да Высочайшей телеграммы и поэтому, я ограничился изложени-
ем фактов, относящихся к вопросу о передаче этой телеграммы. 
Многочисленные секретные телеграммы, которые я утверждал, 
Ваше Сиятельство, вызваны были очень настойчивыми требова-
ниями Немцев сказать им, о чем шла речь в телеграмме. Чтобы 
заставить меня проговориться мне сообщили, что Император 
Вильгельм телеграфировал Государю о необходимости сохранить 
на о-е Крит внешние знаки Турецкого владычества и с нетер-
пением ждет ответа, на что я ответил, что если мне приказано 
будет передать ответ, то я его передам, а о содержании телеграм-
мы я могу говорить с Германскими властями, лишь по переда-
чи телеграммы, если таковая последует самому Императору или 
его Министру Иностранных Дел. Упорство мое, а в особенности 
непоявление в Дамаске, где я очутился б в более затруднительном 
положении, навлекли на меня, по слухам, неблагорасположение 
высоких особ. Если это оправдается и если, в действительности 
Германское правительство будет жаловаться на мою дерзость, что 
возможно ввиду нетерпеливого и настойчивого характера Импе-
ратора Вильгельма II, то я попрошу милостивого заступничества 
Вашего Сиятельства, утешаясь тем, что я исполнил свой долг, и 
буду спокойно ждать последствий»28.

Архивное дело не сохранило ответа Лишину от россий-
ского посла в Константинополе, однако, в нашем распоряжении 
находится обстоятельный ответ Ламсдорфа, который датиро-
ван 21 декабря 1898 г., что уже говорит о неспешности решения 
во проса с российским консулом в Бейруте. При этом заместитель 
министра в своем письме подверг Лишина серьезной критике, 
которая касалась двух взаимосвязанных аспектов: во-первых, 
он обратил внимание консула на неточность перевода получае-
мых им телеграмм: «Я не могу не выразить крайнего удивления, 
что столь ясно бросающаяся в глаза телеграфная ошибка – как 
слово «futile» [бесполезный] употребленное вместо «inutile» 
[ненужный] используется от Вашего внимания. Вы казалось бы 
не должны были допускать и мысли, что Министерством могло 
быть употреблено выражение «futile» по отношению к передаче 
телеграммы Государя Императора. Подобная опрометчивость 
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в деле, требовавшем от Вас самой тщательной осмотрительнос-
ти, тем менее может быть оправдана, что по общему смыслу ука-
заний моих от 29 октября представилось очевидным, что речь 
идет о бесполезности сообщения Вами Императору Вильгельму 
Высочайшей телеграммы, которая уже была передана Его Вели-
честву чрез наше посольство в Берлине». Во-вторых, Ламсдорф 
указывал Лишину на его излишнюю инициативность в вопросе 
передачи телеграммы: «Между тем Вы не ограничились доведе-
нием искаженного текста моей телеграммы до сведения Посла в 
Константинополе, а сочли возможным, не будучи к тому уполно-
моченным передать содержание ея в той же странной редакции 
и Германскому Генеральному Консулу в Бейруте». Заместитель 
министра резюмировал: «Поставляя Вам на вид все изложенное, 
я считаю долгом просить Вас относиться на будущее время воз-
можно внимательнее на содержание получаемых Вами телеграф-
ных указаний»29.

Резюмируя, следует вспомнить классическую работу профес-
сора Лондонского университета Э. Кедури, в которой он, разби-
рая причины возникновения будущего палестинского конфликта, 
предположил, что конфликт, возникший между арабской и анг-
лийской сторонами по поводу территориальной принадлежности 
Палестины, возник из-за путаницы, допущенной во время англо-
арабских переговоров второстепенными лицами30. Ситуация с не 
менее серьезными последствиями могла произойти из-за путани-
цы, возникшей вокруг телеграммы, адресованной Вильгельму II.

Излишнее усердие Лишина вместе с его желанием не навре-
дить своей карьере усилили дипломатический инцидент вокруг 
телеграммы, усугубляя внешнеполитическую ситуацию во круг 
Фашода. Пример архивного дела «Путешествие Императора 
Вильгельма в Палестину» еще раз демонстрирует прочную взаи-
мосвязь между событиями и политикой великих держав на Ближ-
нем Востоке и в Европе. Важным при исследовании истории 
международных отношений становится изучение не только про-
фильных тем и дел, но всего комплекса дипломатических источ-
ников указанного периода.
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«Мартовские большевики»: 
возникновение уездных организаций РКП(б) 
Вятской губернии весной – осенью 1918 г. 
По архивным материалам
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Vyatka State University, Kirov, Russian Federation

The ‘March Bolsheviks’: The Emergence of the Uezd 
Organizations of the RCP(b) in the Vyatka Gubernia 
in the Spring – Autumn 1918: From Archival Materials

Аннотация
В статье на основе архивных материалов Государственного архива 
Кировской области и Государственного архива социально-политичес-
кой истории Кировской области анализируется возникновение и разви-
тие уездных организаций РКП(б) Вятской губернии весной – осенью 
1918 г. Весной 1918 г. завершился процесс установления власти Сове-
тов, руководство в которых переходило большевикам и левым эсерам. 
В большинстве уездных центров Вятской губернии до весны 1918 г. 
организаций РКП(б) не существовало, что объяснялось непролетарским 
характером населения губернии и крайней слабостью организационных 
форм РКП(б) в губернии. Новизна работы заключается в том, что про-
цесс партийного строительства рассматривается через призму понятия 
«мартовские большевики». В партию, ставшую правящей, устремились 
лица с левыми социалистическими взглядами, прибалтийские интерна-
ционалисты, военнопленные стран германского блока, ставшие интерна-
ционалистами. В партию большевиков хлынула и другая волна, состо-
ящая из карьеристов, авантюристов, лиц с криминальным прошлым и 
настоящим. В условиях нехватки продуктов питания и товаров членство 
в партии позволяло получать продовольственные пайки, а также часть из 
конфискованного у «буржуев» продовольствия и имущества. Вероятно, 
немало партийных ячеек таким образом снабжали и финансировали себя.  
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Выше стоящим партийным органам приходилось постоянно чистить 
партийные организации от «примазавшихся» и «присосавшихся» лиц, 
иногда с «темным» прошлым. Автор впервые в историографии ввел 
в научный оборот те факты, которые до 1991 г. в принципе не могли быть 
опубликованы. К сожалению, и после 1991 г. их никто не собрал, не про-
анализировал и не ввел в научный оборот. На основе анализа архивного 
материала автор делает вывод о том, что вступление в правящую партию 
лиц с чуждыми или далекими от нее взглядами в тех исторических усло-
виях носило вполне объективный характер. Люди стремились удовлетво-
рить прежде всего свои жизненные потребности, и идеология правящей 
партии их не могла изменить.

Abstract
Drawing on archival materials from the State Archive of the Kirov Region 
and those from the State Archive of Social and Political History of the Kirov 
Region, the article studies emergence and development of the uezd organiza-
tions of the RCP(b) in the Vyatka guberina in the spring – autumn 1918. By 
spring of 1918 the Soviets had set up their authority, and the Bolsheviks had 
wrung the majority therein from the Left Socialists-Revolutionaries. Up to the 
spring of 1918 there were no RCP(b) organizations in many uezd towns of the 
Vyatka gubernia, which may be explained by non-proletarian character of the 
population and by extreme weakness of the RCP(b) institutional arrangements 
in the gubernia. The novelty of this research hinges on the term the ‘March 
Bolsheviks’ used to explain the process of the party building. As it became a 
ruling one, left socialists, Baltic internationalists, and German prisoners-of-
war turned internationalists swarmed to the party. The Bolshevik party over-
flowed with careerists, adventurers, and persons with a criminal past and pres-
ent. There were shortages of food and goods, but party members received food 
rations, and also a share in the confiscated food and property of the bourgeois. 
Many a party cell must have thus supplied and financed itself. Higher party 
bodies constantly had to purge the party organizations of those who ‘wormed 
themselves’ into the party ranks and ‘latched onto the parted teat,’ and also of 
persons with criminal record. The author is the first to introduce into scientific 
use these facts, which prior to 1991 could never have been published. Unfor-
tunately, even after 1991, they remained uncollected, unanalyzed, and unpub-
lished. Having analyzed the archival material, the author concludes that the 
gravitation of ideological backsliders towards the ruling party is attributable to 
the historical conditions. People had to obtain their needs, the ideology of the 
ruling party not with standing. 

Ключевые слова
Исторический источник, Вятская губерния, уездные организации РКП(б), 
партийные ячейки, реорганизация.
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В местной историографии истории партийных организа-
ций РКП(б) Вятской губернии 1918 г. посвящено не так много 
исследований1. В них история партийных организаций рас-
сматривалась через призму марксистско-ленинской идеологии 
и методологии. Наплыв в партию «примазавшихся» восприни-
мался как побочное следствие победоносного роста и укреп-
ления партии рабочего класса и беднейшего крестьянства. 
Между тем в губернии рабочих было крайне мало, а в дерев-
нях преобладали середняки: «Все крестьяне столыпинцы, 
полуфермеры… В обществе нет остроты… Беднота здесь  
забыта…»2

Весной 1918 г. власть в уездах Вятской губернии переходит 
к большевикам, и членство в правящей партии становится при-
влекательным. В партию устремились карьеристы и авантюрис-
ты. В обстановке всеобщего хаоса можно было легко сочинить 
«революционное» прошлое. Среди авантюристов самым изве-
стным стал начальник гарнизона Вятки в декабре 1917 – марте 
1918 г. М. Г. Лапин, бывший до революции сотрудником уржум-
ской полиции. Одним из самых известных криминальных эле-
ментов в 1918 г. – председатель Котельничского уездного испол-
кома И. С. Овчарук, до революции привлекавшийся к уголовной 
ответственности3.

В условиях острой нехватки продовольствия и отдельных 
товаров поступление на советскую службу давало стабильный 
заработок и продовольственный паек. Активные участники 
проведения конфискаций, взыскания контрибуций, чрезвы-
чайных налогов получали прекрасную возможность улучшить 
свое материальное и, скажем так, продовольственное положе-
ние. Так, у коммунистов, членов Слободского уисполкома летом 
1918 – зимой 1919 г. Алпатова и И. И. Деришева «…коньяк был 
безвыходно, было много варенья, печенья, карамели и лучший 
табак, тогда как в городе ничего» нельзя было купить. На вопрос 
о том, где же они все это достают, следовал ответ: «Мы все можем 
достать, что захочем»4.
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На призыв представителя ЦК партии Стругацкого, выступив-
шего на II губернской конференции (июль – август 1918), «теснее 
спаяться между собой»5 одними из первых откликнулись при-
балтийские интернационалисты, а также военнопленные. Так, 
7 июля 1918 г. в Вятке состоялось общее собрание латышской 
коммунистической роты, на котором по предложению Вальдема-
ра Азина образовалась латышская секция РКП(б), численность 
которой осенью достигла 150 чел.6

В Орлове партийная ячейка образовалась в конце мая – начале 
июня 1918 г. В партийной организации «не поддерживалась необ-
ходимая строгая партийная дисциплина», а вошедшие в партию 
члены уездного исполкома «не были воспитаны в духе партии»7. 
Наиболее вопиющий случай – поведение уездного военкома, 
члена партии О. В. Маренина. По словам коммуниста Дуни-
ной, когда «приехала в Орлов, долго искала комитет партии и 
не нашла». Обратилась в бюро труда и получила место сторожа 
при местном военкомате. В первый же день работы «вдруг вхо-
дит военком Маренин выпивши и с первых слов делает гнусное 
предложение вступить в интимную связь. Говорил, что богат, 
будет материально помогать». На замечание, что подобное пове-
дение идет «вразрез с социализмом», ответил: «На кой черт мне 
социализм». На замечание о голосе совести заметил: «На что мне 
совесть и так хорошо жить»8. В декабре во время перерегистра-
ции партийная комиссия пришла к заключению, что «обвинений 
против Маренина никаких нет»9.

Осенью в организацию входило «много товарищей, которые 
ходят в обмундировании расстрелянных», «часто… с нагайками»10.

Партийная организация в Котельниче возникла 14 апреля 
1918 г. 21 октября на II уездную конференцию прислали делега-
тов 9 волостных ячеек партии. На конференции выяснилось, что 
основным источником финансирования Чистопольской (21 чел.), 
Круглыжской и Гвоздевской волостных ячеек названа контрибу-
ция с местного населения11.

Выразительна на этом фоне деятельность Архангельской 
волостной ячейки. Осенью 1918 г. на заседании ячейки был 
вынесен смертный приговор двум жителям волости. Перед при-
ведением приговора в исполнение 9 членов ячейки во главе с ее 
секретарем «копали для них могилы»12. Ячейка жила, «ни в чем 
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не нуждаясь, имела и кушала всего вдоволь. Была у них и само-
гонка». Партийная ячейка для себя организовала столовую, для 
которой «в принудительном порядке отбирались овцы целыми 
тушами, мед, масло, яйца, хлеб и прочее. Брали последнее». При 
сопротивлении – «угрожали расстрелом, арестом и наложением 
взыскания»13.

Секретарь ячейки Василий Дранишников приглашал в волис-
полком «женщин для удовлетворения своих половых потребнос-
тей, посылая за ними дежурные подводы14. Члены ячейки прод-
комиссар Иван Лебедев и военрук Михаил Гребенев «занимались 
систематическим пьянством…». Для выгонки кумышки хлеб 
отпускался «в неограниченном количестве»15. 

Осенью 1918 г. ячейка Рязановской волости, «самочинно захва-
тив власть, производила обыски, аресты и конфискацию имущес-
тва у граждан», при этом вещи и денежные штрафы «члены пар-
тии присваивали себе, не внося в списки»16.

Яранская городская парторганизация, возникшая в марте – 
апреле 1918 г., «была инертна, а случайный, присосавшийся к 
партии элемент работать не мог. Были работнички, даже контрре-
волюционеры»17. Если до народного восстания 11 августа 1918 г. 
«не было возможности людей привлечь в организацию, то насту-
пил такой момент, когда пришлось отбиваться от массы обывате-
лей, хлынувших в партию»18.

Среди партийцев Уржумской организации было немало «слу-
чайных, присосавшихся к партии элементов»19. Часто в организа-
цию входили «бывшие земские начальники, церковные старосты, 
купеческие сынки, правые эсеры...»20. Осенью 1918 г. в организа-
цию вступили «нежелательные элементы». Заведующим агитаци-
онно-организационной коллегией укома партии стал «бежавший 
из Питера поп»21. Свидетель тех событий партийный работник 
М. Г. Кабанов вспоминал: «Образовалась сплоченная воров ская 
группа. Все вещи бежавших домовладельцев и купцов были 
конфискованы, сложены в отдельные склады, и распределялись 
между членами воровской группы»22. Член укома и председатель 
уисполкома Антон Роженцов «беспощадно громил буржуев, куп-
цов, ходил в сером простом пиджаке. В грабеже вещей не участво-
вал». Позднее, когда из Вятки прибыла следственная группа ЧК, 
на его квартире нашли «около 30 тыс. золотых монет»23. У члена 



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101460

Ю. Н. Тимкин, г. Киров, Российская Федерация

укома Андрея Лютикова нашли «большие сундуки, набитые часа-
ми, пальто и дорогими вещами»24.

В Рожкинскую волостную ячейку Мылмыжской уездной 
партийной организации осенью 1918 г. принимались «без 
разбора и она разрослась до 120 человек». Когда же началась 
мобилизация, то «все стали выходить из ячейки. Многие состо-
яли членами ячейки только для того, что бы получить шубу да 
валенки»25.

Сарапульская организация в начале июня насчитывала 500 
членов, но после реорганизации в связи с наплывом «нежелатель-
ных элементов» осталось 100 чел.26

Подобная картина, вероятно, была характерна и для других 
регионов страны. Ситуация становилась угрожающей, и перере-
гистрации, которые в 1918 г. проводились локально, на местном 
уровне и по инициативе самих парторганизаций, чистоту партий-
ных рядов уже не могли обеспечить. Неслучайно на VIII съезде 
партии в марте 1919 г. принимается постановление о перерегис-
трации всех партийных организаций, что фактически означало 
первую в истории партии чистку.
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Аннотация
В статье на основе уникальных документов, впервые вводимых в науч-
ный оборот, показана деятельность МВД СССР по подготовке своих 
подразделений к возможной пограничной войне с Китаем. Представ-
лен ряд мероприятий, проведенных министром внутренних дел СССР 
Н. А. Щелоковым с целью укрепления территориальных органов внут-
ренних дел, важнейшими среди которых стало введение перечня сигна-
лов боевого оповещения о введении «Повышенной боевой готовности», 
«Особого периода» или «Скрытой мобилизации», сопровождавшихся 
списком обязательных для выполнения позиций. Особое внимание уде-
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лено работе органов внутренних дел приграничных территорий Даль-
него Востока, а также размещенной в Хабаровске специальной средней 
школе милиции МВД СССР, которые в ускоренном порядке отрабатыва-
ли во просы по организации охраны общественного порядка и государ-
ственной безопасности, обеспечения эвакуации населения и подразделе-
ний органов внутренних дел в случае наступления «Особого периода». 
Характерно, что Хабаровской специальной средней школе милиции МВД 
СССР в этой работе отводилась особая роль – стать не только базой по 
ускоренной подготовке офицерских кадров, но и военным резервом на 
случай высадки вражеского десанта, а также наведения общественного 
правопорядка в случае возникновения массовых беспорядков среди насе-
ления. Штатная численность школы позволяла сформировать из числа 
офицеров и курсантов полноценный отдельный батальон из 3 стрелковых 
рот. Важно, что все осуществляемые МВД СССР меры проводились в тес-
ном взаимодействии с КГБ при Совете Министров СССР и его подразде-
лениями на местах. Подготовка к «Особому периоду» велась по многим 
направлениям, в том числе и по части организации пропагандистского 
сопровождения через средства массовой информации, обеспечения кон-
троля за радиоэфиром на приграничных с Китаем территориях, проведе-
ния мероприятий по маскировке важных объектов за счет лесного фонда, 
проработки вопросов обеспечения всех мобилизационных мероприятий 
железнодорожным и автомобильным транспортом и др.

Abstract
Drawing on unique documents that have not yet been introduced into scientific 
use, the article reviews the activities of the USSR Ministry of Internal Affairs in 
training its agencies for probable border war with China. A series of events was 
conducted by Shchelokov, Minister of the Internal Affairs of the USSR, in order 
to strengthen the regional internal affairs agencies. It included introduction of 
a list of ‘advanced alert,’ ‘special period,’ and ‘covert mobilization’ signals, 
accompanied by a list of mandatory positions. The article focuses on the work 
of internal affairs agencies in the Far East border areas and of the Khabarovsk 
special secondary school of militia of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR in particular, all of which hurried to fine-tune public order and state 
security maintenance, evacuation of the population and the internal affairs 
bodies in case of onset of the Special Period. Significantly, the Khabarovsk 
special secondary school of militia of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR was to become not just a base for accelerated training of officers, but 
also a military reserve in case of enemy assault. It also was to enforce public 
order in case of mass riots. The manpower strength of the school allowed to 
form a battalion of 3 rifle companies. The author underscores that all measures 
implemented by the Ministry of Internal Affairs of the USSR were carried out 
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in close cooperation with the KGB under the Council of Ministers of the USSR 
and its regional agencies. Training for Special Period was multifaceted, it 
included propaganda support via mass media, control over radio-broadcasting 
in the territories bordering China, camouflage of installations at the expense of 
the forest fund, mobilization by rail and road transport, etc.

Ключевые слова
Источник, Архив МВД, Архив УВД, Управление учебных заведений, 
Хабаровская специальная средняя школа милиции, мобилизация, эваку-
ация, «Особый период».

Keywords
Source, Archive of the Ministry of Internal Affairs, Archive of the Internal 
Affairs Directorate, Department of Educational Institutions, Khabarovsk 
special secondary school of militia, mobilization, evacuation, Special Period.

На протяжении длительного периода Тихоокеанский регион 
представляет собой арену политической и экономической 

борьбы крупнейших мировых держав. Одним из этапов этого 
пути стали события 1959–1972 гг., когда прежде теплые дружес-
кие и даже союзнические отношения СССР и КНР сменились вза-
имным отчуждением и полным неприятием друг друга.

Изучению внешнеполитических обстоятельств данной ситу-
ации было посвящено множество исследований как отечествен-
ных1, так и зарубежных авторов2. Пристальное внимание уделя-
лось проблемам урегулирования линии прохождения границы, 
деятельности пограничных войск в условиях противостояния 
двух государств3. Значительная часть советских и российских 
авторов4 посвятили свои исследования изучению обстоятельств, 
предшествовавших возникновению конфликта, действию погра-
ничных застав и военнослужащих в ходе боевых столкновений на 
советско-китайской границе.

Несмотря на внушительный перечень работ, посвященных 
советско-китайскому конфликту, ряд аспектов остались за рам-
ками научных исследований. В частности, вопрос о действиях 
органов внутренних дел в ходе идеологического, а затем и воен-
ного противостояния с КНР. Помимо решения сугубо истори-
ческих задач обращение к ранее скрытой от глаз исследователей 
теме актуализируется и происходящими в мире международными 
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конфликтами, обусловленными независимой позицией России по 
проблемам Украины и Сирии. В этих исторических условиях изу-
чение опыта решения аналогичной проблемы, вставшей перед 
страной на рубеже 1960–1970-х гг., является весьма важной 
задачей.

Конфликтные события 1969 г. на советско-китайской границе 
не только кардинально изменили подходы органов внутренних 
дел к организации мобилизационной работы, но и обозначили 
их направление на десятилетия вперед. В первую очередь это 
коснулось подразделений, действовавших на приграничных 
с Китаем территориях, среди которых в особую группу оказа-
лись выделены органы внутренних дел Дальнего Востока, в том 
числе территория, которая могла оказаться под ударом в случае 
развертывания военного конфликта с теперь уже недружествен-
ным Китаем. После инспекционной поездки в августе 1969 г. на 
Дальний Восток министр внутренних дел СССР Н. А. Щело-
ков в сентябре на коллегии МВД констатировал, что «…опера-
тивная обстановка на Дальнем Востоке и Восточной Сибири 
продолжает оставаться весьма напряженной. В работе органов 
внутренних дел имеются крупные недостатки». Заявление было  
подкреплено удручающей статистикой. Уровень преступности 
почти в два раза выше среднего по стране, а ее прирост в 5 раз 
опережает рост населения5. Усугубляла ситуацию и большая 
миграция, доходящая в некоторых краях и областях до 20% от 
общей численности населения. При таких показателях не уди-
вительно, отмечал Щелоков, что «в условиях обострения обста-
новки на советско-китайской границе и провоцирования пекин-
скими руководителями военных авантюр против Советского 
государства» территориальные органы, занятые повседневной 
рутиной, оказались не на высоте в части организации оборон-
ной работы. Долю ответственности за состояние дел министр 
возложил и на центральный аппарат МВД, который мало уделял 
внимания и «не оказывал эффективной практической помощи 
этим республикам, краям и областям…»6.

Понимая особую политическую важность пограничных с 
Китаем райотделов внутренних дел, Щелоков поручил руководи-
телям соответствующих структур МВД СССР принять меры к их 
срочному укомплектованию опытными и квалифицированными 
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работниками из других республик и областей страны и решить 
вопрос о дополнительном выделении автотранспорта повышен-
ной проходимости, оперативной техники, средств связи и др. на 
1970 г.7

Более конкретные задачи по организации оборонной работы 
на местах были изложены в совместном приказе МВД и КГБ «Об 
улучшении взаимодействия органов и войск МВД и КГБ при осу-
ществлении мероприятий по обеспечению государственной безо-
пасности и общественного порядка»8, изданном 19.09.1969 г., на 
следующий день после коллегии. В соответствии с приказом сфе-
рой общих интересов МВД и КГБ являлось обеспечение государ-
ственной безопасности и общественного порядка в ходе массовых 
мероприятий, поиск и задержание особо опасных государствен-
ных преступников, диверсионно-разведывательных групп, забро-
шенных на территорию страны, и нарушителей государственной 
границы, предупреждение и пресечение массовых беспорядков. 
Стремясь повысить эффективность охраны приграничных терри-
торий, приказ устанавливал, что «части и подразделения войск 
МВД СССР, дислоцированные в пограничных районах, в случаях 
крайней необходимости могут привлекаться для оказания помо-
щи пограничным войскам в задержании нарушителей государ-
ственной границы»9, но только с разрешения министра внутрен-
них дел. Руководителям территориальных органов МВД и КГБ 
предлагалось в трехмесячный срок «разработать порядок связи, 
взаимной информации и оповещения, определить состав выделя-
емых для этих целей сил и средств… предусмотреть выделение 
сил и средств мотострелковых частей по месту их дислокации»10.

Приказом министра от 27 февраля 1970 г. для всех террито-
риальных органов внутренних дел устанавливался специальный 
перечень сигналов боевого оповещения о введении «Повышен-
ной боевой готовности», «Особого периода» или «Скрытой 
мобилизации», с указанием обязательных для выполнения 
мероприятий. Так, сигнал «Гроза» означал введение «Повышен-
ной боевой готовности», согласно которому Хабаровской спе-
циальной средней школе милиции (ХССШМ) МВД СССР пола-
галось усилить охрану подведомственных объектов, провести 
сбор личного состава, установить круглосуточное дежурство 
руководства, ввести в действие планы гражданской обороны, 
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привести в боевую готовность «Оперативную группу», предна-
значенную для борьбы с десантами и диверсионно-разведыва-
тельными группами противника11.

Школа должна была стать не только базой по ускоренной под-
готовке офицерских кадров, но и военным резервом на случай 
высадки вражеского десанта. Руководство действиями оператив-
ных групп планировало осуществлять УВД Хабаровского края во 
взаимодействии с командованием воинской части, размещенной 
в Волочаевском городке. По данным на апрель 1970 г., штатная 
численность ХССШМ составляла 38 представителей началь-
ствующего состава и 381 курсанта, что позволяло сформировать 
полноценный стрелковый батальон из 3 рот12.

В условиях обостренных взаимоотношений двух стран, СССР 
и КНР, при низкой плотности населения на советской стороне 
наличие на приграничной территории подобных военных резер-
вов в критической ситуации могло оказаться решающим. В связи 
с этим заместитель министра внутренних дел СССР генерал внут-
ренней службы III ранга К. И. Никитин в апреле 1970 г. своим 
распоряжением потребовал от руководства всех ведомственных 
учебных заведений быть готовыми в условиях введения «Особого 
периода» к организации досрочного выпуска и переводу на обу-
чение по сокращенной программе13, а другим приказом – провес-
ти проверку состояния учета, хранения и сбережения оружия14.

Несколько ранее, в марте 1970 г., начальник УВД Хабаровско-
го края обязал руководителей всех подчиненных подразделений 
провести общие собрания личного состава по вопросу повыше-
ния политической бдительности, а к 25 апреля пересмотреть и 
доработать планы работы в условиях осложнения обстановки на 
государственной границе и принять меры к повышению мобили-
зационной и боевой готовности личного состава15.

Данные мероприятия приобрели особую актуальность после 
публикации 15 апреля 1970 г. в газете «Правда» выступления 
генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, состоявшего-
ся в ходе вручения ордена Ленина Харьковской области. Коснув-
шись вопроса о советско-китайских переговорах, Л. И. Брежнев 
отметил, что «вокруг происходящих переговоров в Китае искус-
ственно создается обстановка, которая никак не может содей-
ствовать их успеху… Если это делается, чтобы оказать давле-
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ние на Советский Союз, то можно заранее сказать… Нервы у 
нашего народа крепкие…».

Несмотря на «крепкие нервы», мобилизационная работа про-
должала набирать обороты. 15 мая 1970 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал не подлежащий опубликованию Указ 
«О военно-транспортной обязанности», впервые обновленный с 
1924 г. Подробнейшим образом прорабатывались и вопросы эва-
куации подразделений органов внутренних дел, расположенных 
в приграничных с Китаем районах. Так, в мае 1970 г. для передис-
локации школы начальник Дальневосточного управления матери-
ально-технического и военного снабжения МВД СССР определил 
количество железнодорожных вагонов и места погрузки личного 
состава: «в случае объявления в стране «Особого периода» пода-
ча вагонов со всеми видами довольствия будет произведена со 
ст. Известковая на ст. Верино»16.

В июне 1970 г. в Москве на совещании руководителей граж-
данской обороны союзных республик, министерств и ведомств 
СССР и РСФСР было признано необходимым продолжить совер-
шенствование гражданской обороны, особенно в части обеспе-
чения противорадиационным укрытием личного состава органов 
внутренних дел17. Согласно полученным указаниям, в школе был 
разработан план основных мероприятий по организации и веде-
нию гражданской обороны на 1971 г., в том числе с учетом веде-
ния войны в условиях нанесения ударов атомным оружием.

Готовясь к действиям в «Особый период», следовало навести 
строгий порядок и в радиоэфире страны, в связи с чем 10 июля 
1970 г. Министерство связи, МВД, КГБ и ЦК ДОСААФ СССР 
издали приказ «О мерах по усилению борьбы с незаконным 
использованием радиопередатчиков»18. Из представителей 
заинтересованных ведомств создавалась Центральная коорди-
национная комиссия, а на местах – республиканские, краевые и 
областные комиссии по борьбе с использованием нелегальных 
радиопередатчиков. В ноябре 1970 г. УВД Хабаровского края 
с целью обеспечения закрытости в переговорах своим распоря-
жением обновило все радиопозывные, потребовав от подчинен-
ных органов и от ХССШМ «обеспечить своевременную замену 
позывных… запретив использование старых позывных с 1-го 
января 1971 г.»19.
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На фоне отсутствия продвижения в поиске приемлемого ком-
промисса между СССР и КНР во внешней политике обеих стран 
наметился новый тренд на сближение с США, что существен-
но снизило накал страстей и оказало влияние на интенсивность 
военно-мобилизационных мероприятий. После того как Совет-
ский Союз подписал 30 сентября 1971 г. в Вашингтоне Согла-
шение о мерах по усовершенствованию линии прямой связи 
СССР – США и Соглашение о мерах по уменьшению опасности 
возникновения ядерной войны между СССР и США, тональность 
директив, приказов и указаний МВД СССР, направляемых в тер-
риториальные органы, значительно изменилась. От ускоренной, 
интенсивной и срочной подготовки и разработки обновленных 
мобилизационных планов постепенно перешли к осуществлению 
планомерных мероприятий, обуславливаемых мобилизационной 
готовностью. Уже 27 октября 1971 г. военно-мобилизационный 
отдел МВД СССР направил на места директиву, дополняющую 
«Инструкцию о создании мобилизационного резерва лесосечно-
го фонда…» с целью организации маскировки подведомствен-
ных объектов20, предполагавшей проведение многолетней рабо-
ты по озеленению прилегающей территории. Показательно, что 
ХССШМ долгое время игнорировало исполнение данной дирек-
тивы и лишь после повторного обращения МВД СССР к этой 
теме, в январе 1973 г., представило короткую отписку: «На Ваш 
запрос доношу, что в Хабаровской специальной средней школе 
милиции МВД СССР лесного фонда нет»21.

Успешный визит Президента США Р. Никсона в феврале 
в Пекин и в мае 1972 г. в Москву и подписание ряда ключевых 
внешнеполитических документов отодвинули опасность воен-
ного конфликта как между СССР и КНР, между СССР и США, 
так и между КНР и США. Опосредованно эти обстоятельства 
нашли свое отражение и в военно-мобилизационных докумен-
тах. Так, в письме, направленном в декабре 1972 г. руковод-
ством Хабаровской школы милиции в адрес начальника Управ-
ления учебных заведений МВД СССР, отмечалось: «Доношу, 
что в план мобилизационной готовности и гражданской обо-
роны Хабаровской специальной средней школы милиции МВД 
СССР в истекшем году никаких изменений не внесено… Убе-
жищ и укрытий школа не имеет… из командно-преподаватель-
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ского состава школы на курсах подготовки по Г[ражданской] 
О[бороне] никто не был…»22

Дополнительным доказательством снижения интенсивности 
мероприятий в сфере мобилизационной готовности служит доку-
мент – постановление Исполнительного комитета Хабаровского 
краевого совета депутатов трудящихся от 23 мая 1972 г. «О свето-
маскировке городов и других населенных пунктов»23, предлагав-
ший всем учреждениям, в том числе и органам внутренних дел, 
провести мероприятия по обеспечению светомаскировки своих 
объектов и средств автотранспорта на протяжении всего 1972 г. 
На практике реализация данного решения затянулось надолго. 
Так, 27 декабря 1972 г. руководство школы докладывало, что 
«приняты меры по приобретению светомаскировочной бумаги, 
с получением которой окна… будут оборудованы согласно Ваше-
му указанию»24.

Таким образом, военно-мобилизационная работа и меро-
приятия гражданской обороны продолжали проводиться и после 
рубежного во многих отношениях 1972 г., но их интенсивность, 
прежний накал были существенно снижены, обеспечение охра-
ны советской территории вошло в привычное размеренное русло 
повседневной деятельности. При этом несомненно, что пригра-
ничный конфликт 1969 г. явился серьезным стимулом, позволив-
шим не только укрепить органы внутренних дел Дальнего Восто-
ка, но и создать мощный организационный и материальный задел 
в части мобилизационной готовности на все оставшиеся годы 
существования СССР.
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Abstract
Drawing on unique documents that have not yet been introduced into scientific 
use, the article reviews the activities of the USSR Ministry of Internal Affairs in 
training its agencies for probable border war with China. A series of events was 
conducted by Shchelokov, Minister of the Internal Affairs of the USSR, in order 
to strengthen the regional internal affairs agencies. It included introduction of 
a list of ‘advanced alert,’ ‘special period,’ and ‘covert mobilization’ signals, 
accompanied by a list of mandatory positions. The article focuses on the work 
of internal affairs agencies in the Far East border areas and the Khabarovsk 
special secondary school of militia of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR in particular, all of which hurried to fine-tune public order and state 
security maintenance, evacuation of the population and the internal affairs 
bodies in case of onset of the Special Period. Significantly, the Khabarovsk 
special secondary school of militia of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR was to become not just a base for accelerated training of officers, but 
also a military reserve in case of enemy assault. It also was to enforce public 
order in case of mass riots. The manpower strength of the school allowed to 
form a battalion of 3 rifle companies. The author underscores that all measures 
implemented by the Ministry of Internal Affairs of the USSR were carried out 
in close cooperation with the KGB under the Council of Ministers of the USSR 
and its regional agencies. Training for Special Period was multifaceted, it 
included propaganda support via mass media, control over radio-broadcasting 
in the territories bordering China, camouflage of installations at the expense of 
the forest fund, mobilization by rail and road transport, etc.
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For a long time the Pacific region was an arena for political and 
economic struggle of the greatest world powers. One of its phases 

dated 1959–1972, when previously warm and friendly relations and 
even alliance between the USSR and the People’s Republic of China 
soured towards alienation and antagonism.

Many national1 and foreign scholars2 have studied the foreign policy 
aspect of this development. They focused on boundary revisions and 
activities of border troops under the conditions of opposition of two 
states3. Most Soviet and Russian authors4 have studied situation prior 
to the conflict and also actions of frontier posts and servicemembers in 
the fightings on the Soviet-Chinese border. 

Although scholarship devoted the Soviet-Chinese conflict is quite 
impressive, several aspects remain unstudied, for instance, actions 
of law-enforcement bodies in ideological and, later, military conflict 
with the People’s Republic of China.  Leaving aside purely historical 
concerns, the subject that for a long time remained unnoticed by 
researchers grows ever more significant and appealing, as international 
conflicts develop, which have been caused by Russia’s independent 
position on the question of Ukraine and Syria. In these historical 
conditions, studying the experience of a similar problem solution at 
the turn of 1970s has great significance.

The 1969 conflict on the Soviet-Chinese border had cardinally 
changed the approach of law-enforcement bodies to mobilization 
and predetermined their policies for decades. Most affected were 
the divisions that operated on the Chinese border, law-enforcement 
agencies of the Far East in particular, as these territories were the most 
endangered in case of military conflict with already unfriendly China. 
After his inspection trip to the Far East in August 1969, Minister 
of the Internal Affairs of the USSR N. A. Shchelokov noted on the 
September board of the Ministry of Internal Affairs that ‘…operating 
situation in the Far East and Eastern Siberia remains very tense. There 
are chief shortcomings in the work of law-enforcement bodies,’ and he 
backed up his summary with some depressing statistics. The crime rate 
was almost twice as high as the national average and it had increased 
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5 times faster than the population did. To compound the matters, 
population shift reached up to 20% of the overall population5. With 
such indicators it was not surprising that Shchelokov noted that ‘… as 
the situation on the Soviet-Chinese border was aggravating and Beijing 
leaders were instigating military gambles against the Soviet state,’ the 
regional agencies, occupied with their daily routine, had muddled the 
organization of defensive work. The Minister also appointed some 
portion of the blame to the central office of the Ministry of Internal 
Affairs, which had paid little attention ‘… and provided no practical 
help to republics, regions and areas …’6 

Understanding the political importance of regional internal affairs 
departments on the Chinese border, Shchelokov charged heads of 
the Ministry of Internal Affairs agencies to take urgent measures to 
man the border areas with experienced and seasoned servicemen 
from other republics and regions and to manage additional allocation 
of off-road transport equipment, operational equipment, means  
of communication, etc. in 19707.

More specific objectives for defensive work at the local level 
were set forth in a joint decree of the Ministry of Internal Affairs 
and the KGB ‘On Improving Cooperation of Agencies and Troops 
of the Ministry of Internal Affairs and the KGB in Course of Actions 
Ensuring State Security and Public Order’8 published 19.09.1969 - 
the day after the board meeting. According to the order, the sphere 
of common interests of the Ministry of Internal Affairs and the 
KGB included ensuring state security and public order during mass 
actions, detection and detention of dangerous special state criminals, 
sabotage and reconnaissance forces inserted into the country and 
illegal infiltrators, prevention and suppression of mass riots. In order 
to increase the effectiveness of protection of border territories, the 
order stated that ‘sub-units and divisions of the USSR Ministry 
of Internal Affairs troops deployed in the border areas could be 
enlisted to assist border troops in detention of illegal infiltrators in 
case of emergency,’9 but only with the permission of the Minister 
of Internal Affairs. It demanded that in three-months time heads of 
regional agencies of the Ministry of Internal Affairs and the KGB 
should ‘…  develop an order of communication, mutual information, 
and notification, determine forces and funds allocated for these 
purposes… allow for allocation of forces and facilities of motorized 
rifle units by their home station…’10
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Order of the Minister of February 27, 1970 introduced in all 
regional internal affairs agencies a special list of alerts: ‘advanced 
alert,’ ‘special period,’ ‘covert mobilization,’ accompanied by a list 
of mandatory positions. Thus, signal ‘thunderstorm’ meant ‘advanced 
alert.’ Receiving this, the Khabarovsk special secondary school of 
militia (KhSSShM) of the Ministry of Internal Affairs of the USSR 
was to tighten security and to rally service  personnel,  to introduce 
day-and-night duty of the management, to launch the civil defense 
plan, to get the task force fighting sabotage and reconnaissance forces 
and illegal infiltrators fully operational11. 

The school was to become not just a base for accelerated training 
of officers, but also a military reserve in case of assault. Direction of 
the task group operations was to be exercised by the Internal Affairs 
Directorate for the Khabarovsk Krai in concert with command of the 
military unit no. 31575 stationed in Volochaevsky. As of April 1970 
the KhSSShM counted 38 officers and 381 cadets, which was enough 
to form a rifle battalion of 3 companies12.

As relations between the USSR and the People’s Republics of China 
were aggravated and Soviet border territories were sparsely populated, 
availability of military reserves could be crucial. So in April 1970  
Deputy Minister of Internal Affairs of the USSR, General of Internal 
Service III rank K. I. Nikitin ordered all departmental educational 
institutions to be ready on ‘special period’ alert to graduate students 
or to transfer them to shortened programme13and, later, to carry out an 
inspection of inventory, storage, and care of weapons14. 

Some time earlier, in March 1970, the chief of the Internal 
Affairs Directorate for the Khabarovsk Krai had charged heads of 
all subordinate divisions to hold general staff meetings to increase 
political vigilance, and to review and bring up to date all plans in 
line with aggravated situation on the frontier and to take measures to 
increase readiness for mobilization and action by April 2515.

These measures gained momentum after April 15, when the Pravda 
published the speech of General Secretary of the Central Committee of 
the CPSU L. I. Brezhnev given while presenting Kharkiv region with 
the Order of Lenin. Touching upon the Soviet-Chinese negotiations, 
Brezhnev noted that ‘… an adverse atmosphere is being ratcheted up 
around the negotiations in China ... If it aims to put pressure upon the 
Soviet Union, we can tell beforehand … that  our people have strong 
nerves…’



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 479

Vyacheslav Z. Dorokhov, Khabarovsk, Vladimir V. Sinichenko, Vladivostok, Russian Federation

Despite the ‘strong nerves,’ mobilization went full ahead. On May 
15 the Presidium of the Supreme Council of the USSR issued the 
Decree ‘On Military Transport Duty,’ which remained unrevised since 
1924. It also detailed evacuation of law-enforcement agencies from 
border areas. Thus, in May 1970 the chief of the Far Eastern directorate 
for material and military supply of the Ministry of Internal Affairs 
of the USSR estimated the number of railway cars and appointed 
loading points for re-deployment of the school: ‘in case of “special 
period” alert, cars with all allowances were to be supplied from station 
Izvestkovaya to station Verino.’16.

In June, the Moscow meeting of the heads of civil defense of the 
federal republics, ministries and departments of the USSR and the 
RSFSR deemed necessary to continue improving civil defense and to 
provide radiation shelters for law-enforcement agencies personnel17. 
Accordingly, a key action plan for organization of civil defense for 
1971, including atomic war exercise, was drawn up.

Preparation for the Special Period demanded orderliness of national 
radio-broadcasting, to achieve which on July 10, 1970 the Ministry 
of Communications, the Ministry of Internal Affairs, the KGB, and 
the Central Committee of Volunteer Society for Cooperation with 
the Army, Aviation, and Navy (DOSAAF) of the USSR issued a 
top-secret order ‘On Measures for Tightening of Control over the 
Use of Radio Transmitters.’18 Central coordinating commission was 
formed from representatives of all interested departments, mirrored by 
republican and regional commissions for control over the use of radio 
transmitters at the local level. In November 1970 the Internal Affairs 
Directorate for the Khabarovsk Krai updated all radio call signals in 
order to ensure information protection and demanded that subordinate 
agencies, including the KhSSShM ‘… ensure timely replacement of 
call signs … forbid the use of old call signs starting January 1, 1971.’19

As there was no progress in the search for compromise between 
the USSR and the People’s Republic of China, a new trend of 
rapprochement with the USA emerged in the foreign policy of both 
countries, which took the heat out of military and mobilization 
activities. On September 30, 1971, an Agreement Between the U.S. 
and the U.S.S.R. on Measures to Improve the U.S.A.-U.S.S.R. Direct 
Communications Link and an Agreement on Measures to Reduce 
the Risk of Outbreak of Nuclear War between The United States of 
America and The Union of Soviet Socialist Republics have been 
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signed in Washington, following which the tone of directives, orders, 
and instructions of the Ministry of Internal Affairs of the USSR to 
territorial authorities changed significantly. From the accelerated, 
intense, and urgent training and updating mobilization plans there came 
a turn towards routine drills aiming at mobilization preparedness. As 
soon as October 27, 1971, the military and mobilization department 
of the Ministry of Internal Affairs of the USSR sent out a directive to 
supplement ‘Instruction on Creation of the Mobilization Reserve of 
the Timber Cutting Fund’ for the purpose of camouflaging installations 
within its jurisdiction, which included years-long planting20. Quite 
indicatively, the KhSSShM kept ignoring this directive and only after 
a repeated request of the Ministry of Internal Affairs of the USSR in 
January 1973 forwarded a short formal reply: ‘As to your inquiry we 
are informing that the Khabarovsk special high school of militia of the 
Ministry of Internal Affairs of the USSR has no forest fund.’21

Successful visit of the U.S. President R. Nixon to Beijing in 
February and to Moscow in May 1972, followed by signing of a 
number of crucial foreign policy documents removed all danger of the 
military conflict between the USSR and the People’s Republic of China, 
between the USSR and the USA, and between the People’s Republic of 
China and the USA. The success was indirectly reflected in military and 
mobilization documents. Thus, the letter of the KhSSShM management 
of December 1972 addressed to the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR directorate of educational institutions said: ‘we inform that in 
the expired year there have been no change in the plan of mobilization 
readiness and civil defense of the Khabarovsk special high school of 
militia of the Ministry of Internal Affairs of the USSR… The school has 
no bunkers nor shelters … None of the school command and teaching 
personnel have participated in the civil defense courses… ’22 

Another proof of a slowdown in the activities in the sphere 
of mobilization readiness was provided by the document of the 
Executive Committee of the Khabarovsk Krai Council of Workers’ 
Deputies no. 015 of May 23, 1972 ‘On Blackouts of Cities and 
Localities’ that induced all law-enforcement agencies to take action 
to blackout of their installations and mechanical transport over the 
course of the year 197223. In practice, its implementation was drawn 
out. On December 27, 1972 the school management reported that ‘… 
steps have been taken to acquire blackout paper, obtaining which all 
windows … are to be equipped according to your instruction.’24



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 481

Vyacheslav Z. Dorokhov, Khabarovsk, Vladimir V. Sinichenko, Vladivostok, Russian Federation

In summary, military and mobilization activities and civil defense 
events continued up to the landmark year of 1972, but their intensity 
was significantly reduced, as the routine work took precedence. And 
yet it is quite evident that the border conflict of 1969 provided a 
serious incentive not just to strengthen law-enforcement agencies of 
the Far East, but also to create a powerful organizational and material 
reserve of mobilization readiness to last all remaining years of the 
USSR existence.
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Аннотация
В статье, с привлечением архивных источников, рассматриваются обсто-
ятельства «Большого» пожара в г. Енисейске 1869 г. и его последствия 
для развития северного провинциального города. Новизна исследования 
состоит в том, что в статье впервые публикуются документы государ-
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ственных архивов Красноярского края и Иркутской области, в которых 
приводятся сведения о мероприятиях по ликвидации стихии, уточняются 
имена жертвователей. В статье был использован конкретно-исторический 
подход, позволяющий вписать конкретную модель местного сообщест-
ва в контекст социальной истории ХХ века. Историко-антропологичес-
кий подход позволил выявить способы и формы выживания пострадав-
ших от стихийного бедствия. В ходе пожара погибло около 200 человек, 
выгорели все деревянные постройки, была нарушена жизнедеятельность 
более 7 тыс. жителей г. Енисейска. В настоящее время такие бедствия  
выходят за рамки местной и территориальной катастрофы, данные чрез-
вычайные ситуации являются региональными. С религиозной точки зре-
ния они являются неким нарушением равновесия, гармонии созданного 
Богом мира и требуют участия в их ликвидации всем миром. Авторы 
приходят к следующим выводам на примере локального социума Ени-
сейска. Поступки человека, попавшего в огненную стихию, определялись 
не только естественным инстинктом самосохранения, но и осознанием 
ответственности за жизнь окружающих людей. За помощью в подоб-
ных ситуациях прибегали и к ходатайству церкви. Многие представите-
ли енисейского духовенства оказались на высоте своего призвания. Из 
архивных документов видно, как скоро отреагировала страна на ликвида-
цию последствий бедствия. На конкретном примере социума Енисейска 
1869–1871 гг. показаны действия, направленные на привлечение внешних 
ресурсов в момент чрезвычайных ситуаций. Конкретные мероприятия 
были основаны на христианских принципах соборности и милосердия, 
общинной взаимопомощи и гражданского сотрудничества, объединения 
усилий государственных и общественных органов, частных и коллектив-
ных благотворителей. В статье делается вывод, что в случае действен-
ной материальной помощи и реальной социальной поддержки тяжесть 
утрат значительно облегчалась.

Abstract
This archive draws on archival sources to study the Great Fire in Yeniseysk in 
1869 and its consequences for development of this northern provincial town. 
The research derives its novelty from the first publication of documents from 
the State Archive of the Krasnoyarsk Krai and that the Irkutsk Region, which 
describe measures of fire response and name benefactors. Historical approach 
allows to place specific patterns of local community in the context of social 
history of the 20th century. Anthropological approach allows to identify means 
and modes of surviving a natural disaster. The fire clamed about 200 lives, 
destroyed all wooden buildings in the town, and disrupted daily activities of 
more than 7 000 Yeniseysk citizens. At present, such disasters are considered 
as more than just local disasters. From the religious point of view, such  
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natural disasters disrupt balance and harmony of God’s world and require 
worldwide effort to set it to rights. The case-study of the Yeniseysk community 
concludes that actions of a person within the fire storm were determined 
not just by self-preservation, but also by responsibility for the lives of those 
around them. People appealed to church for help. Many Yeniseysk priests rose 
to the occasion as their vocation demanded. The archival documents show 
how rapidly the nation responded to the disaster. The case-study of Yeniseysk 
in 1869–1871 demonstrates an array of measures aiming to attract external 
resources. The activities were based on Christian principles of communal spirit 
and charity, community help and civic cooperation in joined efforts of state and 
public institutions, private and corporate donors. The article concludes that 
effective moneyed assistance and social support significantly decreased the 
severity of losses.

Ключевые слова
Архивный документ, Енисейск, сибирский город XIX в., пожар, благотво-
рительность, взаимопомощь.

Keywords
Archival document, Yeniseisk, Siberian city of the 19th century, fire, charity, 
mutual aid.

В XIX в. в России пожары являлись самыми распространен-
ными стихийными бедствиями, особенно в городах с преоб-

ладающей деревянной застройкой. Были среди них и те, которые 
называли «Большими». Так обозначались катастрофы, чрезвы-
чайные ситуации, когда уничтожалась большая часть города и 
погибала значительная часть населения1. Для Сибири, в силу 
холодного климата, такие пожары были особенно страшны. 
Уничтожение в огне жилищ и запасов продовольствия могло 
привести не только к разорению, но и гибели людей от голода 
и холода2.

На развитие Енисейска 1870-х гг. существенно повлиял 
пожар 1869 г. (точнее, три пожара один за другим: 27 сентяб-
ря, 2 и 3 октября), самое масштабное бедствие в истории горо-
да, так как выгорело почти 6/7 застройки. Стихия практически 
уничтожила старый Енисейск XVIII – первой половины XIX в., 
превратив в груды пепла 36 каменных и 800 деревянных домов.  
В пожаре 1869 г., который распространялся с огромной скоро-
стью, погибло, по разным источникам, от 70 до 249 человек3.
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Многие семьи, потеряв дом и хозяйство, переехали из горо-
да к родственникам в ближайшие селенья и города Енисейской 
губернии. На 1870 г. в Енисейске проживало только 4 141 чел.; 
таким образом, с 1860-х гг. население города сократилось более 
чем на треть, и только к концу 1870-х гг. численность жителей 
восстановилась4.

В публикации авторы используют как нарративные, так и 
делопроизводственные источники 1869–1871 гг. государствен-
ных архивов Иркутской области и Красноярского края (ГАИО 
и ГАКК).

Существует несколько описаний пожара в Енисейске. Наибо-
лее известный текст принадлежит епископу Енисейскому и Крас-
ноярскому Никодиму (Казанцеву). Дневниковая запись об этом 
событии в настоящее время хранится в Государственном архиве 
Красноярского края наряду с другими томами дневника. Днев-
никовые записи несут отпечаток литературного духовного про-
изведения. К сожалению, эпистолярное наследие епископа очень 
плохо изучено и не опубликовано.

Никодим писал о енисейском пожаре с 16 по 30 октября 1869 г. 
Он лично ездил в Енисейск вместе с красноярским протоиереем 
В. Д. Касьяновым, ранее долго служившим в этом северном горо-
де, чтобы принести людям утешение, а также оценить масштабы 
бедствия и доложить Святейшему Синоду.

Владыка считал своим долгом дать пожару религиозное тол-
кование. Пожар трактуется как испытание, спасение – как Божий 
промысел. Случившееся представляется поводом для размышле-
ния о тщете земного и проявления лучших человеческих качеств. 
Горожане, собравшиеся на молитву, молились «кротко и сокру-
шительно». Подчеркивается, что жители города не роптали, не 
жаловались. Краткими штрихами дается очень яркий образ того, 
как должен вести себя истинный христианин в период тяжелых 
испытаний (документ № 1).

Как показывают два тематических дела о пожаре в г. Ени-
сейске Иркутского областного и Красноярского краевого госу-
дарственных архивов, трагедия Енисейска способствовала 
активизации социальной работы гражданских и духовных лиц. 
В деле сохранились сведения о пожертвованиях, в том числе 
императорских особ, докладные записки, протоколы заседаний  
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о помощи погоревшим жителям города Енисейска. Переписка 
1869–1871 гг. свидетельствует, что домовладельцы, застрахо-
вавшие свое недвижимое имущество, получили значительные 
компенсации, позволившие отстроиться заново. Но большинс-
тво жителей ютились в винных подвалах города и наскоро ско-
лоченных лачугах.

В Енисейске активными горожанами был создан Комитет, 
организовавший раздачу продуктов, одежды и денег беднейшим 
слоям населения.

По всей стране в течение 1869–1870 гг. был организован сбор 
пожертвований. Сам наследник престола и его братья приняли 
участие. Казна и Министерство финансов выделили 5 тыс. руб. 
помощи и более 30 тыс. руб. ссуды. Большие пожертвования 
были сделаны дворянством и купечеством. Но основную сумму 
денег составил сбор у простого населения. В итоге в масштабах 
страны были собраны 78 241 руб.5, которые пошли на погребе-
ние умерших, питание и одежду живым, денежную помощь и 
строитель ство жилья. Дети школьного возраста были отправлены 
в Красноярск для продолжения обучения (документы № 2–3).

Эта ситуация не была уникальной. Одним из выражений идеи 
соборности для простого населения было единство перед лицом 
опасности и взаимопомощь. Регулярно по стране проводились 
сборы для помощи голодающим в неурожайных районах, постра-
давшим от стихийных бедствий, на обеспечение сирот. И каждый 
помогал чем мог.

Конечно, были и те, кто стремился нажиться на беде6. После 
пожара отмечались случаи мародерства, спекуляции. Документы 
сохранили информацию об отдельных горожанах, которые стре-
мились получить ссуду несколько раз или же вне очереди.

Публикуемые документы позволяют говорить о создании и 
функционировании системы попечения о пострадавших во время 
енисейского пожара, действовавшей по принципам христианско-
го милосердия и объединявшей усилия государственных и обще-
ственных органов, частных и коллективных благотворителей. 
Была разработана система чрезвычайных мер, направленная как 
на обеспечение конкретной помощи пострадавшим от стихии, 
так и на смягчение последствий душевных травм, возникших до 
и после трагедии.
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Документы публикуются в хронологической последователь-
ности, с незначительными сокращениями, с сохранением сти-
листики, орфографии. Восстановленные фрагменты заключены 
в квадратные скобки.

№ 1
Из дневника епископа Енисейского 

и Красноярского Никодима
30 октября 1869 г.
[…] Город Енисейск
После трех пожаров истребивших три четверти города, 

и почти все, что в нем было великое и славное, решились и мы, 
по долгу нашей службы посетить сетующих братий наших, уро-
нить с ними пред Богом слезу молитвы о пощаде и утешить елико 
можно духовно и вещественно.

16 числа октября в четверг мы поехали в Енисейск. У город-
ского Входо-Иерусалимского кладбища, против церкви, за пол-
версты от черты города, на небольшом возвышении мы остано-
вились. Пред нами открылось зрелище опустошенного города, на 
две версты вдоль и на версту поперек все удобосгораемое сгорело, 
все по крыто дымящимися головнями, грудами мусора, полузасы-
панными провалами погребов и подвалов, печи и прямо стоящие 
и нагбенныя и повалившиеся; каменные дома без крыш, без окон-
ных рам, без дверей, без потолков и полов; языками лежат на них 
черные полосы от дыма и пламени, исторгавшихся изнутри их, во 
время сокрушившего их пожара. Храмы Божии без глав, без крес-
тов, без крыш, окна без рам, колокола иные (малые) кое как висят, 
другие сели на стену, а иные (большие) провалились до земли.

Мертвая тишина! Нет людей по улицам. Одни псы и враны.
Сопутник о. кафедральный протоиерей зарыдал как дитя 

и обливался слезами, тяжело вздыхая: он здесь служил лучшие 
дни жизни. Обливался и я тихими слезами, взирая на толикие 
крушения, воображая сколько страданий, рыданий и слез пого-
ревших, мы творили крестную молитву: «Господи помилуй, не 
ведаю и не смею вопрошать Господа: от чего сие и для чего сие?».

Мы въехали в город и стали двигаться по его пепелищу впе-
ред. Нам встретилась первая Христорождественская церковь, 
бывшая монастырская, обнесенная каменною стеною. На ней 
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остались кресты, хотя покосились; внутренность ее вся обгорела 
(о сем ниже), крыша сорвана, колокола попадали, окна пустые, 
тут же стоят два каменные дома женского монастыря – обгорелые 
остовы […].

Нельзя без ужаса и содрогания вообразить страшное зрелище 
крушения цветущего города, имевшего до 7 000 жителей, истреб-
ленного в три часа до того, что на пространстве двух квадратных 
верст не осталось ни единого жилища и ни единого человека: 
город превратился в пустыню дымящуюся!

Люди горели в домах своих, горели на улицах, тонули в речке 
(в это время она была подперта Енисеем, высоко стояла), горе-
ли даже на реке, бросаясь на барки и плота, которые загорались. 
Бросавшиеся в воду либо тонули в реке, имеющей здесь две верс-
ты ширины и страшно взволнованной бурею, либо тоже сгорали, 
потому что мгновенно загорались волосы на голове, лишь выныр-
нешь чуть из воды […].

Мы подъехали к Троицкой церкви […]. Благочестивый староста 
сей церкви, или сторожа, или иной кто, успели вынести храмовый 
образ пресв[ятой] Троицы в богатой ризе, и еще образ Воскресения 
Христова; а другие спасли огромную хоругвь, по-видимому рели-
гиозно-патриотическую. Вот русский! Забыл спасать свое; спасает 
святость, считая ее дороже всего, даже своей жизни.

На другой день, 17 числа, в пятницу, мы приезжали в город и 
служили в Спасском монастыре, в южном приделе Св. Пророка 
Илии, в трапезе. Со мною служили там: три монашествующих 
и три городских [священника]. Народу много; стояше благоговей-
но. В изустном поучении моем хоть я утешал благостию Божией 
и убеждал терпеть со благодарением, но слезы лились, и у нас и у 
слушателей, сами собою […].

Пришли к церкви Воскресенской, стоящей почти смежно 
с Преображенской, без глав и крестов. И здесь церковную паперть 
занял огромный в 500 пудов колокол, упавший с колокольни, про-
валивший все своды и лежащий на боку в мусоре. И этот колокол 
цел, но тоже без языка.

Вошли в церковь: впереди и влево полное опустошение. Нам 
указали место, где найден священник этой церкви Илия, здесь 
сгоревший. Это есть выход из левого придела Благовещения. 
Его убило пламя, ворвавшееся в этот придел из колокольни, в то 
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время как он с дароносицею […] бежал из церкви (так я думаю). 
Его узнали по воротнику, коего остался кусочек у шеи:  а впрочем 
он сгорел весь, даже и кости почти все.

Но о Боже, на право, в параллель с приделом Благовещения, 
совершенно и дотла сгоревшим, стоит столь же совершенно 
невредимый придел Казанской Божьей Матери. В этом приделе 
все цело, даже занавеси, даже свечи не растопились, ни малейшей 
копоти и запах совершенно церковный, нам духовным знакомый.

Поклоняемся тебе, Христе! Ты здесь был в минуты крушения 
храма и запретил огню коснуться придела, посвященного Святой 
Иконе Божественной Матери Твоей! Икона Казанской Божьей 
Матери греческого писания, а не западного, как и весь иконостас, 
по преданию принесенный из Устюга (Енисейск основан и засе-
лен устюжанами).

Великий есть ты, Господи, и чудны дела твои! […].
Восемь отроковиц училища [при женском монастыре] из коих 

некоторым только по семи лет, спасла мужественная и разумная 
девица Ксения, одна из обитавших в монастыре. Сообразив быс-
тро смертную опасность, она приказала одеться девочкам и идти 
за нею. С ними она направилась на выход из города на восток, и 
около версты бежала по улице, направо и налево загоревшейся, 
в мраке огненной бури, с бегущими и едущими жителями города, 
запрудившими улицу и выбралась благополучно к Иерусалим-
скому кладбищу, неся на руках то одно, то другое дитя, уставшее 
и падавшее от изнеможения.

Отсюда Ксения бежала еще семь верст до села Верхнепашен-
ного, где священник Илия и супруга его приняли их и успокоили.

Эта Ксения лет 30, девица, семь лет живущая в монастыре 
на обещании, дочь крестьянина Михаила Лукьянова деревни 
Изыкчуль Назаровской волости Ачинского округа. Да сохранит-
ся в потомстве имя ее и подвиг ее, разум и человеколюбие ее, 
а наипаче всего воздействующее промышление Божие: се не воз-
дремлет […]. Храни младенца Г[оспо]дь: смирися и спасен […].

Собрали всего оставшегося енисейского духовенства мы отпе-
ли общую панихиду по скончавшимся во время пожара, нам 
написали 37 душ […] сочтено в полиции более 70 человек […].

ГАКК. Ф. 561. Оп. 1. Д. 143. Л. 1-8. Подлинник. Рукопись.
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№ 2
Предписание Министра внутренних дел
Генерал-Губернатору Восточной Сибири

29 ноября 1869 г.
Милостливый государь, Михаил Семенович.
Имею честь препроводить при сем к Вашему Превосходитель-

ству 4 тыс., предназначенные в пособие пострадавшим в нынеш-
нем году от пожаров, бывших в г. Енисейске, из коих 2 500 руб. 
пожертвованы с Высочайшего Государя Императора соизволе-
ния, Государем Великим Князем Владимиром Александровичем 
и 1 500 Государем Великим Князем Алексеем Александровичем.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать распо-
ряжение об употреблении означенных денег согласно назначе-
нию их Высочеств и о получении оных меня уведомить.

Примите уверение в совершенном моем почтении и предан-
ности.

Тимашев
ГАИО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 22. Л. 31, 31 об. Подлинник. Рукопись.

№ 3
Сведения Енисейского окружного исправника 

об успехе устройства г. Енисейска после пожара 
бывшего 27 августа 1869 г.

3 октября 1870 г.

Начато исправляться: Количество

Церквей 5

домов каменных частных 18

лавок каменных частных 6

Отстроено:

лавок каменных общественных 13

молитвенная еврейская школа 1

частных домов деревянных 81

флигелей 16
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Зимовий 29

лавок деревянных 37

Начато строить:

частных домов деревянных 46

флигелей 5

Зимовий 6

лавок деревянных 9

Итого: 272

ГАКК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 12. Т. 3. Л. 275. Подлинник. Рукопись.
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Аннотация
Впервые публикуется фрагмент дневника великого князя Сергея Алек-
сандровича за 1892 г., описывающий болезнь, кончину и погребение 
великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV, главы одного 
из государств, входивших в состав Германской империи. Еще с XVIII в. 
члены Российской императорской фамилии были связаны тесными род-
ственными узами с Гессенской правившей династией. Автором дневника 
является представитель Дома Романовых, занимавший пост московского 
генерал-губернатора, младший брат царствовавшего в то время в Рос-
сии императора Александра III. Великий князь Сергей Александрович с 
1884 г. был женат на великой княгине Елизавете Федоровне, урожденной 
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принцессе Гессенской, дочери Людвига IV. Представленные в публика-
ции записи с 26 февраля по 9 марта 1892 г. охватывают период пребы-
вания великого князя Сергея Александровича с супругой в Дармштадте. 
Дневник характеризует повседневную жизнь августейших особ в столице 
великого герцогства Гессенского и Прирейнского в тот период, участие 
в траурных мероприятиях родственников покойного, представителей Рос-
сийской, Британской и Германских правивших династий. Среди прочих 
лиц в дневниковых записях великого князя Сергея Александровича упо-
минаются вдовствующая германская императрица Виктория (мать импе-
ратора Вильгельма II), принц Генрих Прусский (будущий гросс-адмирал 
германского флота), принц Людвиг Баттенбергский (будущий первый 
морской лорд Великобритании), а также младшая сестра великой княгини 
Елизаветы Федоровны принцесса Алиса Гессенская, будущая последняя 
российская императрица Александра Федоровна. Дневниковые записи, 
которые великий князь Сергей Александрович вел ежедневно, свиде-
тельствуют о семейном единении членов августейших фамилий России, 
Германии и Великобритании перед лицом общей трагедии на фоне непро-
стых отношений между государствами. Скончавшийся великий герцог 
Людвиг IV пользовался всеобщим уважением. Дневники великого князя 
Сергея Александровича находятся в его личном фонде в Государственном 
архиве Российской Федерации (г. Москва).

Abstract
This is the first publication of a fragment of the diary of Grand Duke Ser-
gey Alexandrovich of Russia for 1892 describing illness, death, and burial of 
Grand Duke Ludwig IV of Hesse and by Rhine, head of one of the states form-
ing a part of the German Empire. Ever since the 18th century the Russian Impe-
rial Family was bound by close kinship to the Hessian ducal family. The author 
of the diary was a member of the House of the Romanovs, the younger brother 
of Russian Emperor Alexander III. Grand Duke Sergey Alexandrovich held 
the post of the Moscow Governor-General. In 1884 he married Grand Duchess 
Elizabeth Feodorovna, née Princess of Hesse, who was the daughter of Grand 
Duke Ludwig IV. This publication includes diary records from February 26 to 
March 9, 1892, covering the time when Grand Duke Sergey Alexandrovich 
and his wife were staying in Darmstadt. The diary describes the daily life of 
the Royal family in the capital of the Grand Duchy of Hesse and by Rhine 
during said period and the participation in the obsequies of the deceased’s fam-
ily and the representatives of the Russian, British, and German ruling dynas-
ties. Among others, the Grand Duke Sergey Alexandrovich’s diary mentions 
German Dowager Empress Victoria (the mother of Emperor Wilhelm II), 
Prince Henry of Prussia (the future Grand Admiral of the Imperial German 
Navy), Prince Louis Battenberg (the future British First Sea Lord), Princess  
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Alice of Hesse, the younger sister of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, 
future Russian Empress Alexandra Feodorovna. The daily entries record fam-
ily unity of the members of the Russian, the German, and the British Royal 
dynasties in the face of common tragedy against the backdrop of difficult rela-
tions between their empires. The deceased, Grand Duke Ludwig IV, enjoyed 
universal respect. Diaries of Grand Duke Sergey Alexandrovich are stored in 
his personal provenance fond in the State Archive of the Russian Federation 
(Moscow).

Ключевые слова
Источник личного происхождения, Государственный архив Российской 
Федерации, Романовы, великий князь Сергей Александрович, великая 
княгиня Елизавета Федоровна, Дармштадт, дневник.

Keywords
Personal provenance source, State Archive of the Russian Federation, the 
Romanovs, Grand Duke Sergey Alexandrovich, Grand Duchess Elizabeth 
Feodorovna, Darmstadt, diary.

Гессенская правящая династия связана с Российским импера-
торским домом тесными родственными узами с XVIII в. Пер-

вой супругой цесаревича Павла Петровича, будущего императора 
Павла I, стала цесаревна Наталья Алексеевна, урожденная прин-
цесса Вильгельмина Гессен-Дармштадтская. Супругой импера-
тора Александра II была императрица Мария Александровна, 
урожденная принцесса Гессенская. Один из их сыновей, великий 
князь Сергей Александрович, также выбрал себе жену среди гес-
сенских принцесс.

Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) всту-
пил в брак в 1884 г. Его избранницей стала принцесса Елизаве-
та Гессенская, ставшая в России великой княгиней Елизаветой 
Федоровной (1864–1918). Ее отец, великий герцог Гессенский 
и Прирейнский Людвиг IV, приходился племянником императри-
це Марии Александровне. Матерью великой княгини была рано 
скончавшаяся великая герцогиня Алиса, урожденная принцесса 
Великобританская, дочь королевы Виктории.

В 1891 г. великий князь Сергей Александрович был назна-
чен императором Александром III на пост московского гене-
рал-губернатора. Великокняжеская чета переехала в Первопре-
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стольную. Там 22 февраля 1892 г. их застало известие об инсульте 
великого герцога Людвига IV. Сергей Александрович и Елизавета 
Федоровна немедленно отправились в Дармштадт. В поездке их 
сопровождали заведующий Двором Сергея Александровича граф 
Г. Г. Стенбок, адъютант Сергея Александровича В. С. Гадон и 
фрейлина Елизаветы Федоровны Е. Н. Козлянинова.

В столицу Гессена Сергей Александрович и Елизавета Федо-
ровна прибыли 26 февраля. Через несколько дней Людвиг IV 
скончался в окружении своих детей.

Покойный пользовался всеобщим уважением. Великий князь 
Сергей Александрович написал брату, великому князю Павлу 
Александровичу, что «сердечно опечален» кончиной тестя, «ибо 
любил и уважал его искренно»1. На погребение великого герцога 
приехали его родственники из германских государств и Велико-
британии. Записи из дневника Сергея Александровича демонс-
трируют династическую идиллию, семейное единение перед 
лицом общей беды представителей правящих домов России, 
Германии и Великобритании на фоне непростых межгосударс-
твенных отношений. Примечательно, что двое из участников тра-
урных меро приятий 1892 г. в Дармштадте, принц Генрих Прус-
ский и принц Людвиг Баттенбергский, во время Первой мировой 
войны будут командовать флотами противостоящих друг другу 
Германии и Великобритании.

Через девять дней после кончины Людвига IV великий князь 
Сергей Александрович выехал обратно в Москву, к месту службы. 
Великая княгиня Елизавета Федоровна осталась в Дарм штадте 
еще на месяц, впервые расставшись с мужем на столь длитель-
ный срок, чтобы облегчить горе своей младшей незамужней сес-
тры, принцессы Алисы, которая впоследствии станет супругой 
российского императора Николая II и в православии примет имя 
Александра Федоровна.

Дневники великого князя Сергея Александровича за 1872–
1878 гг. и 1892–1905 гг. хранятся в его личном фонде в Государ-
ственном архиве Российской Федерации. В зрелые годы (1892–
1905) великий князь вел записи в ежедневных памятных книжках 
карманного формата, датированных типографским способом. 
Записи Сергея Александровича достаточно лаконичны, вместе с 
тем, в отличие от классических бесстрастных «викторианских» 
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дневников императора Николая II, великий князь не скрывал 
своих эмоций и оценок.

Работа по публикации текста дневников Сергея Александрови-
ча проводится с середины 2000-х гг. Усилиями И. В. Плотниковой 
Новоспасский монастырь выпускает многотомное издание био-
графических материалов, посвященных великому князю. В опуб-
ликованных томах приведены выдержки из юношеских дневни-
ков 1872–1878 гг., а также три фрагмента из памятных книжек 
1893–1894 гг.2 Опубликованные части дневника сопровождаются 
вводными комментариями И. В. Плотниковой.

А. Б. Ефимов и Е. Ю. Ковальская выпустили сборник доку-
ментов «Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император 
Николай II»3. В этом издании наряду с другими материалами 
приведены выдержки из дневников Сергея Александровича за 
1892–1905 гг. Фрагменты его памятных книжек не составляют 
отдельных разделов издания, а перемежаются с другими доку-
ментами и специальными вводными комментариями не сопро-
вождаются.

К настоящему времени полностью опубликован дневник вели-
кого князя Сергея Александровича только за 1905 г.4

Фрагмент дневника великого князя Сергея Александровича 
за 1892 г., описывающий кончину и погребение его тестя, вели-
кого герцога Гессенского Людвига IV, публикуется впервые. Все 
«дармштадтские» записи (с 26 февраля по 9 марта) приводятся 
полностью. Используется современная орфография и пунктуация 
с сохранением написания строчных букв, как в оригинальном 
тексте. Сокращения, за исключением «ч.» («часов») и «г.» («год») 
как общеупотребительных, раскрыты в квадратных скобках. Пуб-
ликация, вступительная статья и комментарии Д. М. Софьина 
и М. В. Софьиной.

№ 1
Дармштадтский дневник великого князя 

Сергея Александровича, 26 февраля – 9 марта 1892 г.

26 февраля/9 марта, среда. Дармштадт.
В 6 ч. утра в Берлине – прямо в отель – мылись, кофе. Позже la 

tante Vicky est venue – très aimable5. Вести были лучше. Во Франк-
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фурте нас встретил Лудвиг6 – здесь Генрих Прус[ский]7, les deux 
oncles de ma femme8. Во дворце9 Ernie10 и сёстры11 – émotion12! 
прямо к больному13 – нас сейчас же узнал – так были счастливы – 
говорить не может – рад за жену, что она здесь. Обед и рано спать.

27 февраля/10 марта, четверг. Дармштадт.
Ночь была лучше и вообще доктора довольны. Утром, когда 

мы заходили к больному – он нас снова узнал. Кусмаул14 говорил 
мне, что опасность за жизнь ещё есть, но есть и луч надежды. Рад 
видеть Irène15 – очень похудела. Днём ездил с Викторией16 смот-
реть их installation17 – мило. Снег валит весь день – 2° т[епла]. 
Поочередно все дети остаются при больном.

28 февраля/11 марта, пятница. Дармштадт.
Утром заходил к Louis18 – он меня совсем ясно узнал. 

Стенб[ок]19 и Гадон20 у меня сидели. Пошли с женой пешком 
к Julie21 – сидели у нее – мало переменилась – видели Мари 
Эрбах22; гуляли по городу. После обеда много читал и увлекал-
ся «Моряками» Станюковича23 – талантливо написано. Думаю на 
днях ехать – придётся оставить жену здесь – нечего делать. Вечер 
проболтали в семействе.

29 февраля/12 марта, суббота. Дармштадт.
Увы, за ночь Louis стало гораздо хуже – деятельность сердца 

ослабла – признаюсь, я был ужасно поражён! Днём выходил в 
сад проветриться – погода холодная. Целый день сидели вместе – 
около 4 ч. доктора думали, что кончается, позвали старика пасто-
ра Бендера – он читал молитвы. Клокотание в груди шло сильнее 
и сильнее – мы все оставались около него – агония долгая – он без 
памяти – томительные часы! В ¼2 ч. спокойно скончался. Жена 
нравственно и физически измучилась. Царство небесное ему!

1/13 марта, воскресенье. Дармштадт.
Утром его облекли в мундир. Дети убиты горем. Благородней-

шая была душа! я его глубоко и сердечно оплакиваю. Он лежит 
в библиотеке – там же, где скончался. В один день с Папа24. Мы 
все гуляли по саду – погода приятная, мягкая. Ernie теперь dans 
ses grande fonctions25 – славный мальчик. В ½7 ч. старик Бендер 
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читал молитвы при теле – была и свита. Вечером долго болтали с 
Викт[орией] – Лудвигом и Ernie – рано спать.

2/14 марта, понедельник. Дармштадт.
Встали в 7 ч., около 8 ч. положили тело в гроб и перенесли в 

залу – une chapelle ardente26 – сегодня всю публику пускали. При-
ходится всё время отвечать на депеши. Совсем тёплый весенний 
день – гуляли с женой в саду, сидели на скамейке. Предложил 
жене остаться здесь подольше – для Alix27 это необходимо. Целый 
день в семействе. В ½7 ч. старик Бендер читал молитвы при теле. 
Вечером мы ещё болтали с женой и Ernie.

3/15 марта, вторник. Дармштадт.
После семейного кофе читал. Около 11 ч. Стенб[ок] и Гадон – 

болтали, потом было официальное чтение завещания Louis, 
писанное в 1872 г. – мы присутствовали – ничего особенного. 
Масса народу перебывало перед тело[м] – масса цветов. Около 
3 ч. пошли гулять в сад – по улицам гулять не полагается – писал 
Пицу28 и читал. В ½7 ч. Бендер внизу читал молитвы – все вместе 
провели вечер и рано спать.

4/16 марта, среда. Дармштадт.
Всё утро дома. Kitty29 бедная уехала, получив весть, что отец 

ее30 плох. Поехал с Henri31 встречать Альфреда32 – постарел. При-
был и сын его33 – так рад его видеть – милый мальчик. Прибы-
ла масса принцев и принцесс. Стенб[ок] и Гадон были у меня. 
В 4 ч. Бендер молитвы читал. Депутация клястицких драгун при-
была34 – Саша35 мне телегр[афировал], что хочет назначить Ernie 
шефом этого Полка36. Встречал Tante Vicky. Около 11 ч. присут-
ствовал, как запаивали гроб – грустно! Сидели с женой и Ernie.

5/17 марта, четверг. Дармштадт.
Утром наехала масса всяких [слово неразборчиво]. В ½11 ч. 

все собрались у гроба и читаны были молитвы – гроб вынесли, и 
мы все пошли пешком – 5° т[епла] – приятно. Я был в первый раз 
в мундире 1го Полка37 – признаюсь, грустно было! в Rosenhöhe38 
поставили гроб и снова молитвы. В ½3 ч. в замке был громадный 
обед для всех – без дам – любезничал усиленно. К ½6 ч. дома, 
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пере[о]делся и пошёл гулять – зашёл в Шлос39 за Гадоном и вмес-
те долго ходили. Обед en famille avec Tante Vicky40. Сильно устал.

6/18 марта, пятница. Дармштадт.
После кофе я отправился гулять – встретившись с Стенб[оком] 

и Гадоном, продолжал с ними – погода совсем приятная. Был у 
меня вахмистр, клястицкий драгун. Charlotte, sou mari et Vicky 
avec le sien41 были, тоже Альфред и Arthur42 – все обедали. La Tante 
Vicky continue a faire notre bonheur43. С женой, Alix и Ernie были на 
Rosenhöhe – оттуда я вернулся пешком – заходил к мал[енькому] 
Альфреду44 – болен – болтал с его отцом – в 6 ч. 9° т[епла]. Болтал 
с женой и Ernie. Ужин assez embêtant45 и рано спать.

7/19 марта, суббота. Дармштадт.
В 10 ч. – принимал депутацию 1го Полка – Ernie присутство-

вал – я был в мундире полка. Читал. В ½2 ч. поехал на вокзал 
встречать Марусю46 – рад был её видеть – много болтали – обеда-
ли, потом пошёл с Марусей к Julie – вернулись, чай и в 5 ч. отвёз 
её на чугунку. Гулял по городу с Гадоном – был у Альфреда – 
мальчику лучше. Около 7 ч. проводили la Tante Vicky – она про-
сила меня остановиться в Берлине у нее. Утро и вечер entre nous47.

8/20 марта, воскресенье. Дармштадт.
В ½11 ч. поехали все на Rosenhöhe – Бендер читал молитвы; 

оттуда поехал к Вильгельму48 – прелестный новый дом – позна-
комился с его женой49 – визит Генриху50. Погода чудная. Обедали 
в 2 ч. у Виктории – Альфред был. Пошли в Шлос – заходили к 
племяннику51 – ему лучше – ходили повсюду – вернулся пеш-
ком – совсем тепло. Чай – проводил Альфреда – читал – болтал 
с женой. Завтра уезжаю – она остаётся здесь ещё 2 недели – наша 
первая продолжительная разлука52. Вечер entre nous53.

9/21 марта, понедельник. Чугунка54 между Берлином и гра-
ницей.

В 7 ч. утра простившись не без un serrement de coeur55 с женой – 
уехал с Гадоном. Много болтали, много читали и в ½ 6 ч. были 
в Берлине – прямо к Tante Vicky – aimobilissime – вымывшись 
и надев фрак, явился к обеду вчетвером – она, Mossy56 и Max 
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Баден[ский]57 – после обеда прибыли Charlotte с мужем и Henri – 
разговоры без конца. Император58 в Hubertuschtock – Им[ператри]
ца59 в Шверине. В 11 ч. я уехал, провожаемый на гаре60 нашим 
посольством. Писал жене.

ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 28. С. 61-73. Автограф.

Примечания

1 Великий Князь Сергей Александрович Романов. Биографические мате-
риалы / Сост. И. В. Плотникова. Кн. 4. – М.: Новоспасский монастырь, 2011. – 
С. 388. Velikii Knyaz’ Sergei Aleksandrovich Romanov. Biograficheskie materialy. 
Sost. I. V. Plotnikova [PLOTNIKOVA, I. V. (comp.). Grand Duke Sergey Alexan-
drovich Romanov. Biographical documents. In Russ.]. Vol. 4. Moscow, Novospasskii 
monastyr’ publ., 2011, p. 388.

2 Там же. 2006. Кн. 1. – М.: Новоспасский монастырь, 2006. – С. 229–350; 
Кн. 2. – М.: Новоспасский монастырь, 2007. – С. 39–166, 197–211; Кн. 4. – М.: 
Новоспасский монастырь, 2011. – С. 511–544. PLOTNIKOVA, I. V., 2006, vol. 1, 
pp. 229–350; 2007, vol. 2, pp. 39–166, 197–211; 2011, vol. 4, pp. 511–544.

3 Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II. Доку-
менты и материалы (1884–1909 гг.) / Авт.-сост. А. Б. Ефимов, Е. Ю. Коваль-
ская. – СПб.: Алетейя, 2009. – 848 с. Velikaya knyaginya Elisaveta Feodorovna i 
imperator Nikolai II. Dokumenty i materialy (1884–1909 gg.). Avt.-sost. A. B. Efimov,  
E. Yu. Koval’skaya [EFIMOV A. B., KOVAL’SKAYA E. YU. (comps.). Grand Duch-
ess Elizabeth Feodorovna and Emperor Nicholas II. Documents and materials (1884–
1909). In Russ.]. St. Petersburg, Aleteiya publ., 2009, 848 p.

4 Дневник великого князя Сергея Александровича, 1905 год / Публикация 
Д. М. Софьина // Вестник Пермского университета. Серия. История. – 2014. – 
Вып. 2 (25). – С. 188–200. Dnevnik velikogo knyazya Sergeya Aleksandrovicha, 1905 
god. Publikatsiya D. M. Sof’ina [SOFJIN D. M. (ed.). The diary of Grand Duke Sergey 
Alexandrovich, 1905. In Russ.]. IN: Vestnik Permskogo universiteta. Seriya. Istoriya, 
2014, no. 2(25), pp. 188–200.

5 Прибыла тетя Вики – так мило (франц.). Здесь и далее перевод с француз-
ского А. Г. Неклюдовой. Тетя Вики – вдовствующая императрица Германская и 
королева Прусская Виктория (1840–1901), дочь королевы Великобритании Вик-
тории I, мать царствовавшего в то время в Германии императора Вильгельма II, 
тетя вел. кн. Елизаветы Федоровны.

6 Принц Людвиг Баттенбергский (1854–1921), кузен вел. кн. Сергея Алек-
сандровича. Впоследствии адмирал флота, первый морской лорд Великобрита-
нии.

7 Принц Генрих Прусский (1862–1929), брат германского императора Виль-
гельма II, кузен вел. кн. Елизаветы Федоровны. Впоследствии гросс-адмирал, 
командующий германским флотом.
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8 Два дяди моей жены (франц.). Принц Генрих Гессенский (1838–1900) 
и принц Вильгельм Гессенский (1845–1900), братья вел. герцога Людвига IV.

9 Главная резиденция вел. герцогов Гессенских находится в центре Дарм-
штадта.

10 Кронпринц Эрнст-Людвиг Гессенский (1868–1937), затем вел. герцог Гес-
сенский, сын вел. герцога Людвига IV, брат вел. кн. Елизаветы Федоровны.

11 Сестры вел. кн. Елизаветы Федоровны. Принцесса Виктория Баттенберг-
ская (1863–1950), жена принца Людвига Баттенбергского. Принцесса Ирэн Прус-
ская (1866–1953), жена принца Генриха Прусского. Принцесса Алиса Гессен-
ская (1872–1918), впоследствии императрица Александра Федоровна, супруга 
по следнего российского императора Николая II.

12 Эмоции (франц.).
13 Вел. герцог Гессенский Людвиг IV (1837–1892), тесть вел. кн. Сергея 

Александровича.
14 Кусмауль Адольф (1822–1902), выдающийся немецкий врач-терапевт.
15 Принцесса Ирэн Прусская.
16 Принцесса Виктория Баттенбергская.
17 Размещение (франц.).
18 Вел. герцог Людвиг IV.
19 Стенбок Герман Германович (1847–1904), граф, и. д. заведующего Двором 

вел. кн. Сергея Александровича.
20 Гадон Владимир Сергеевич (1860–1937), адъютант вел. кн. Сергея Алек-

сандровича, впоследствии командир л.-гв. Преображенского полка.
21 Принцесса Юлия Баттенбергская (1825–1895), урожденная графиня фон 

Гауке, морганатическая вдова принца Александра Гессенского, брата императри-
цы Марии Александровны.

22 Графиня (впоследствии княгиня) Мария Эрбах-Шенбергская (1852–1923), 
урожденная принцесса Баттенбергская, дочь принца Александра Гессенского 
и принцессы Юлии Баттенбергской, жена графа (впоследствии князя) Густава 
Эрбах-Шенбергского, кузина вел. кн. Сергея Александровича.

23 Сборник очерков и рассказов писателя К. М. Станюковича «Моряки», 
вышедший в Санкт-Петербурге в 1891 г.

24 Император Всероссийский Александр II (1818–1881), отец вел. кн. Сергея 
Александровича, погиб 1 марта 1881 г.

25 Приступил к своим тяжелым обязанностям (франц.). Имеются в виду обя-
занности монарха – вел. герцога Гессенского.

26 Помещение, где находится гроб перед погребением.
27 Принцесса Алиса Гессенская.
28 Семейное прозвище младшего брата вел. кн. Сергея Александровича, вел. 

кн. Павла Александровича (1860–1919).
29 Козлянинова Екатерина Николаевна (1864–1935), фрейлина вел. кн. Ели-

заветы Федоровны. Впоследствии замужем за Н. В. Струковым, секретарем вел. 
княгини.
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30 Козлянинов Николай Федорович (1818–1892), член Военного совета, 
скончался 9 марта 1892 г.

31 Принц Генрих Прусский.
32 Герцог Альфред Эдинбургский (1844–1900), сын королевы Великобрита-

нии Виктории I, дядя вел. кн. Елизаветы Федоровны, муж сестры вел. кн. Сергея 
Александровича. Впоследствии герцог Саксен-Кобург-Готский.

33 Принц Альфред-Александр Эдинбургский (1874–1899), сын герцога Аль-
фреда Эдинбургского, племянник вел. кн. Сергея Александровича. Впоследствии 
кронпринц Саксен-Кобург-Готский.

34 Депутация от 18-го драгунского Клястицкого полка Русской армии. 
Шефом полка состоял вел. герцог Гессенский Людвиг IV.

35 Император Всероссийский Александр III (1845–1894), брат вел. кн. Сергея 
Александровича.

36 Вел. герцог Гессенский Эрнст-Людвиг 6 марта 1892 г. был назначен новым 
шефом Клястицкого полка.

37 1-й великого герцогства Гессенского пехотный полк.
38 Дворец (замок) Розенхеэ, резиденция принца Вильгельма Гессенского.
39 Имеется в виду дармштадтский великогерцогский дворец (от немецкого 

schloss – дворец, замок).
40 Семейный обед с тетей Вики (франц.).
41 Шарлотта с ее мужем и Вики со своим (франц.). Кронпринцесса Шарлот-

та Саксен-Мейнингенская и принцесса Виктория Шаумбург-Липпская, урожден-
ные принцессы Прусские, сестры германского императора Вильгельма II, кузины 
вел. кн. Елизаветы Федоровны. Кронпринцесса (впоследствии герцогиня) Шар-
лотта Саксен-Мейнингенская (1860–1919), замужем за кронпринцем Бернгардом 
Саксен-Мейнингенским (1851–1928), впоследствии герцогом Саксен-Мейнин-
генским Бернгардом III. Принцесса Виктория Шаумбург-Липпская (1866–1929), 
замужем за принцем Адольфом Шаумбург-Липпским (1859–1916), впоследствии 
регентом княжества Липпе.

42 Герцог Артур Коннаутский (1850–1942), сын королевы Великобритании 
Виктории I, дядя вел. кн. Елизаветы Федоровны. Впоследствии британский 
фельдмаршал, генерал-губернатор Канады.

43 Тетя Вики продолжает нас радовать (франц.).
44 Принц Альфред-Александр Эдинбургский.
45 Довольно скучный (франц.).
46 Трубецкая Мария Петровна (1872–1954), княжна, фрейлина вел. кн. 

Елизаветы Федоровны (1891–1894). Впоследствии графиня Белевская, жена 
графа А. А. Белевского, племянника вел. кн. Сергея Александровича. Княжна 
М. П. Трубецкая прибыла в Дармштадт для несения службы в качестве фрейлины 
вел. кн. Елизаветы Федоровны вместо уехавшей Е. Н. Козляниновой.

47 С нашими (франц.).
48 Принц Вильгельм Гессенский.
49 Лихтенберг Жозефина, фон (1857–1942), графиня, урожденная Бендер, 

морганатическая супруга принца Вильгельма Гессенского.
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50 Принц Генрих Гессенский.
51 Принц Альфред-Александр Эдинбургский.
52 Вел. кн. Елизавета Федоровна вернулась в Москву 29 марта 1892 г.
53 С нашими (франц.).
54 Железная дорога.
55 Боли в сердце (франц.).
56 Принцесса Маргарита Прусская (1872–1954), сестра германского импера-

тора Вильгельма II, впоследствии в замужестве принцесса Гессен-Кассельская.
57 Принц Максимилиан (Макс) Баденский (1867–1929), двоюродный племян-

ник вел. кн. Сергея Александровича. Впоследствии германский рейхсканцлер.
58 Император Германский и король Прусский Вильгельм II (1859–1941), 

кузен вел. кн. Елизаветы Федоровны.
59 Императрица Германская и королева Прусская Августа-Виктория (1858–

1921), урожденная принцесса Шлезвиг-Голштейнская, жена Вильгельма II.
60 Вокзал (от франц. gare).
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Private letters of Siberian exiles about 
the ‘Turukhansk revolt’: 1908–1912

Аннотация
Статья посвящена исследованию Туруханского края как территории с 
особыми климатическими условиями и, как следствие, с особыми госу-
дарственными институтами управления на фоне модернизационных 
процессов конца XIX – начала ХХ века. Определение этой части Ени-
сейской губернии как района массовой ссылки вследствие Первой рус-
ской революции 1905–1907 гг. замедлили процесс интеграции местнос-
ти в общую систему управления. Частные письма ссыльных являются 
важным историческим источником, раскрывающим некоторые аспекты 
повседневной жизни поднадзорных лиц в межреволюционный период. 
«Туруханский бунт» зимы 1908–1909 гг. выявил не только неэффектив-
ность ссылки как меры наказания, но и показал основные проблемы края: 
архаичные и малочисленные институты управления, слабые транспорт-
ные связи с южными уездами губернии, низкая плотность населения и 
отсутствие сведений у губернских и столичных чиновников о местности. 
Органы Департамента полиции МВД в рассматриваемый период расши-
рили практику перлюстрации корреспонденции, поскольку расширился 
состав участников революционного движения. Сибирские ссыльные, 
попав в категорию лиц, чья корреспонденция была обязательна к про-
смотру, в большинстве случаев из-за неопытности не предпринимали 
мер к шифрованию своих сообщений. Сохранившиеся материалы пер-
люстрации освещают «Туруханский бунт» неоднозначно: присутствует 
и одобрение, и осуждение действий участников событий; повествуется 
о крайней степени жестокости карательных отрядов по отношению даже 
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к тем, кто не был причастен к акции сопротивления. Тема сибирской 
ссылки начала ХХ века имеет потенциал своего изучения. Недостаточ-
ность исследований частной рефлексии ссыльных относительно «обык-
новенного» насилия как со стороны антиправительственных групп, так 
и карательных государственных органов. Дифференциация по политико-
партийной или социально-классовой принадлежности недостаточна. Как 
показали выявленные материалы, значительный разрыв присутствовал 
между несколькими потоками ссыльных: высланные в разгар Первой 
русской революции отличались от ссыльных 1910-х гг. Сделан вывод о 
том, что эго-источники при отходе от прежнего подхода изучения ссылки 
перестают иметь второстепенное значение перед иными видами истори-
ческих источников. Их «субъективность» при качественной работе с тек-
стом становится преимуществом.

Abstract
The article studies the Turukhansk region as a territory with distinct climatic 
conditions and, consequently, with distinctive state management institutions 
and does so in the context of modernization processes of late 19th – early 20th 
century. This part of the Yenisei gubernia having become a region of mass exile 
after the First Russian Revolution of 1905–1907, its integration into a general 
system of management slowed down. Private letters of exiles are an important 
historical source, they reveal many aspects of the daily life of the persons under 
supervising in the inter-revolutionary period. The ‘Turukhansk revolt’ in the 
winter of 1908/09 revealed not only the ineffectiveness of exile as a penal 
measure, but also several major problems of the region: archaic and scanty 
management institutions, lack of transport communication with southern 
uezds of the gubernia, underpopulation, and also gubernia and metropolitan 
officials’ ignorance of local affairs. The agencies of the Police Department 
of the Ministry of Internal Affairs expanded the practice of perlustration 
as involvement in the revolutionary movement grew. Siberian exiles had 
their correspondence routinely inspected, and yet in most cases they were 
inexperienced enough not to encrypt their messages. Surviving perlustration 
materials offer an ambivalent picture of the ‘Turukhansk revolt’: there were 
both approval and condemnation of the participants’ actions. The documents 
tell a tale of extreme cruelty of the punitive detachments even towards those 
who were not involved in the resistance. The subject of the Siberian exile of the 
early 20th century has research potential. There is virtually no scholarship on 
the exiles’ self-reflection on the ‘common violence’ of both anti-governmental 
groups and state punitive agencies. Diversification in political/party or 
social/class affiliation is not enough. The new materials have revealed a 
significant gap between several ‘streams’ of exiles: those banished to Siberia 
in midst of the First Russian Revolution differed from those exiled in 1910s.  
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The article concludes that, having departed from the previous approach to 
studying the exile, ego-sources cease to be of lesser importance than other 
types of historical sources. Their subjectivity becomes an advantage for a 
high-quality text analysis.

Ключевые слова
Архивный документ, исторический источник, Сибирь, ссылка, перлюст-
рация, эго-документ.

Keywords
Archival document, historical source, Siberia, exile, perlustration, ego-docu-
ment.

Сибирская ссылка как объект исторического изучения после 
упразднения однопартийной политической системы и рас-

пада СССР перестала привлекать исследователей. Сформировав-
шаяся иллюзия об исчерпывающем исследовании политической 
ссылки в годы господства политической идеологии в обществен-
ных науках отталкивает от изучения этого института. В то же 
время некоторые мифы советской историографии и поверхнос-
тные суждения о сибирской ссылке, российском карательном и 
бюрократическом аппарате позднеимперского периода приводят 
к некоторым заблуждениям о России как воплощении «поли-
цейского государства» в негативном смысле1. Хотя в настоящее 
время такая квалификация подвергается серьезной критике с 
использованием ряда аргументов2, проникновение самодержавия 
на различные уровни управления признается «ограниченным»3, 
но выявление неэффективности сибирской ссылки выглядит как 
некое «открытие»4. В этой связи следует согласиться с мнением 
о том, что в настоящее время есть все условия для изучения этого 
карательного института5.

Письма как отдельная группа источников относится к кате-
гории, обозначаемой в советской историографии как «источни-
ки личного происхождения», а в настоящее время именуемой 
введенным Ж. Прессером в 1950-х гг. термином «эго-документ» 
(англ. – egodocument)6. Как верно заметила Б. фон Крузенштерн, 
такая классификация источника недостаточна и формальна. 
«Посторонние сведения» могут полностью выместить из текста 
саморефлексию и переживания автора7.
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В этой связи письма начала ХХ века исследуются на более 
качественном уровне8. В качестве одного из важных историчес-
ких источников следует рассматривать материалы перлюстрации. 
Благодаря работам некоторых отечественных историков перлюс-
трация стала самостоятельным предметом изучения9.

«Туруханским бунтом» принято называть деятельность 
во оруженной группы ссыльных на территории Туруханского 
края в 1908–1909 гг. Название закрепилось под влиянием статьи 
Я. М. Свердлова с одноименным названием10.

Туруханская массовая ссылка была организована с лета 1906 г. 
для осуществления административной высылки и ссылки по суду 
лиц, замешанных, главным образом, в акциях неповиновения 
властям и вооруженных восстаниях. К 1908 г. в регионе находи-
лось более 550 человек11.

Слабость полицейского надзора в Туруханском крае характе-
ризовали не только высокий процент побегов (17,85% в 1908), 
но и достаточно интенсивный процесс складывания «колоний» 
(«коммун») в местах водворения, что было характерно для всей 
Сибири. В результате появилась агрессивная группа лиц («ком-
муна»), намеревавшаяся в 1909 г. путем захватов и грабежей про-
рываться к железнодорожной магистрали.

Однако после ограбления «фактории» (торговых складов) 
фирмы «Рошет» в декабре 1908 г. этой группе ничего не остава-
лось, как в условиях суровой заполярной зимы попытаться идти 
к Владивостоку через Якутию. Захват и удержание Туруханска, 
убийства и грабежи повлекли за собой объявление северного края 
на военном положении и ввод войск.

После захвата в Хатанге группы «бунтарей» осталось в живых 
8 виновных в «туруханских событиях», из которых 4 человека 
были повешены в Красноярске, 4 – сосланы на бессрочную катор-
гу. Жесткость карательных отрядов выявила озлобленность мест-
ных жителей и солдат к «политическим». За время преследования 
группы «бунтарей» в тюрьму Енисейска пешим порядком было 
отконвоировано около сотни человек по подозрению в «преступ-
ной деятельности». У ссыльных отбирали охотничье оружие, а их 
самих подвергали избиениям.

В июле 1909 г. было снято военное положение, вскоре был 
перенесен административный центр в село Монастырское 
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(современный Туруханск), введены «сухой закон» и запрет на 
оружие, началось возведение телеграфной линии до Хатанги. За 
это время количество ссыльных было уменьшено. К 1913 г. в крае 
под надзором состояло не более сотни человек.

Выявленные письма, касающиеся «Туруханского бунта», явля-
ются материалами жандармской перлюстрации (таблица 1):

Таблица 1
Выявленные письма о «Туруханском бунте», 

1908–1913 г.

Адресант Адресат
Дата 

создания 
теста

Краткое 
содержание

Место 
постоянного 

хранения

1 2 3 4 5

Турчани-
нов П. Д. 
(Енисейск)

Ягодина Н. М. 
(Архангель-
ская губерния)

4 декабря 
1908 г.

О планах 
ссыльных о по-
бегах в 1909 г. 

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 239. 
Д. 7, ч. 29. 
Л. 23

Левин С. Неопределен-
ные лица

Вторая 
половина 
декабря 
1908 г.

Дневник уча-
стника «бунта» 
в форме писем. 
Две записи до 
взятия и после 
оставления 
Туруханска

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 238. 
Д. 80, ч. 16. 
Л. 52- 52 об.

Турчани-
нов П. Д. 
(д. Осиново)

Ягодина Н. М. 
(Архангель-
ская губерния)

25 
декабря 
1908 г.

Об обстоятельс-
твах «бунта»

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 239. 
Д. 7, ч. 29. 
Л. 1–1 об.

Дронов А. Неопределен-
ные лица

25 
декабря 
1908 г. – 
5 января 
1909 г.

Дневник в фор-
ме письма лиде-
ра «бунтарей» 
о переходах по 
Туруханскому 
краю, рефлек-
сия о содеян-
ном

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 238. 
Д. 80, ч. 16. 
Л. 53–54 об.
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5
Самойлов М. 
(Орлов), 
(с. Дудинка)

Неопределен-
ные лица

11 января 
1909 г.

Письмо участ-
ника событий 
о собственных 
переживани-
ях во время 
«бунта»

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 238. 
Д. 80, ч. 16. 
Л. 53

«Л. З.» 
(Енисейск)

Прибыле- 
ва А. П. 
(Москва)

17 января 
1909 г.

Критика откры-
того письма 72 
туруханских 
ссыльных, 
осуждающего 
«Туруханский 
бунт»

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 239. 
Д. 9, ч. 16. 
Л. 11

Москвин Сутугина М. 
(Москва)

6–7 мая 
1909 г.

Пересказ собы-
тий «Турухан-
ского бунта», 
сообщение 
о действиях 
карательных 
отрядов

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 239. 
Д. 9, ч. 16. 
Л. 51–53 об.

Аноним 
(д. Бахта 
Туруханского 
края)

Неопреде-
ленное лицо 
(Москва)

25 октяб-
ря 1909 г.

О том, как кара-
тельные отряды 
солдат изби-
вали и пороли 
ссыльных

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 239. 
Д. 9, ч. 16. 
Л. 64–68 об.

Соколов Н.Н. Зензинов В.Н. 
(Якутская 
область)

1912 г. Ретроспектив-
ная оценка «Ту-
руханского бун-
та» и ссыльных 
1906–1909  гг.

ГАРФ. Ф. 
102. Оп. 242. 
Д. 9, ч. 25, 
лит. «Б». 
Л. 41–41 об.

Липанс-
кий М. А.

«Саша» 11 февра-
ля 1913 г.

Об условиях 
жизни в «ста-
ром» Турухан-
ске, ретроспек-
тивный рассказ 
о «Туруханском 
бунте»

ГАКК. Ф. 
830. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 1–3 
об.
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Приведенный список источников не является закрытым. 
В него вошли выявленные документы из фондов Департамента 
полиции МВД и его территориальных органов. Не исключено, 
что часть материалов отложилась в иных архивных фондах. Часть 
материалов уже опубликована12.

Письма условно можно разделить на три группы на основа-
нии авторства письма. Первую группу составила корреспонден-
ция непосредственных участников «бунта» (А. Дронов, С. Левин, 
М. Самойлов). С уверенностью можно сказать, что их письма 
выявлены в полном объеме, поскольку вся документация, которая 
имелась у них при задержании, была изъята.

Вторая группа состоит из писем свидетелей событий – ссыль-
ных, переживших тяготы военного положения. Она интересна не 
только отражением переживаний авторов, описавших события, 
но и самоанализом тех чувств, которые были вызваны насилием 
со стороны карательных войск.

Третья группа – это письма ссыльных, которые непосредствен-
но не были задействованы в событиях 1908–1909 гг., а знали об 
этом по свидетельствам иных лиц (М. А. Липанский, Н. Н. Соко-
лов). Их негативная оценка как «бунтовщиков», так и ссыльных 
в целом схожа с оценкой Я. М. Свердлова, который также почерп-
нул сведения от «старожилов».

Последние две группы вполне возможно со временем попол-
нятся при выявлении новых материалов. Приведенные ниже 
выдержки из писем (тексты № 1 и № 2) иллюстрируют тексты 
дошедших до настоящего времени материалов благодаря перлюс-
трации сохранности полицейских архивов. Из этих документов 
видна глубина переживаний их авторов, умозрительно помещаю-
щих себя в контекст этих жестоких событий, в частности, и рево-
люционной эпохи, в целом.

В качестве заключения отметим, что тема сибирской ссыл-
ки начала ХХ века имеет потенциал своего изучения. Помимо 
обобщающих работ и отдельных биографических исследова-
ний недостаточно проработаны такие аспекты, как рефлексия 
будущих крупных государственных и общественных деятелей 
уже постимперской эпохи относительно «обыкновенного» 
насилия как со стороны антиправительственных групп, так 
и карателей.
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Кроме того, на фоне традиции изучения ссыльных, дифферен-
цируя их по политико-партийной принадлежности, незамечен-
ным остается процесс смены потоков ссылки в межреволюцион-
ный период.

Таким образом, эго-источники, в том числе тексты эписто-
лярного жанра, в этих вопросах перестают иметь второстепен-
ное значение перед иными видами исторических источников. Их 
«субъективность» при качественной работе с текстом становится 
преимуществом.

№ 1
Копия фрагмента письма 

ссыльного Москвина М. Сутугиной

Город Енисейск Енисейской губернии
Лист II
6 Мая [1909 г.]
<...>
По коже пробегает мороз, слушая казака каким избиениям 

подверглись все арестованные, некоторые тут же были убиты, 
другие проколоты штыками для большего издевательства на 

Михаил Самойлов (Орлов), один из участников «Туруханского бунта». 
Фото 1907 г. Из фондов Государственного архива Красноярского края 

Mikhail Samoilov (Orlov), one of the participants of the Turukhansk Revolt.
1907. From the State Archive of the Krasnoyarsk Krai
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пути следования в Туруханск <...>. На наш станок13 они прибы-
ли 7 Марта [1909 года].

<...> 8 человек конвоировало 15 солдат. Все арестованные 
были закованы в ножные и ручные кандалы, причем в ручные 
попарно, так что когда сидели на нарах друг против друга, руки 
приходилось держать вытянутыми. <...> Лица от побоев были 
вспухнувшие и имели вид общий темный кровоподтек, руки 
имели темный цвет, а у некоторых даже отморожены.

Один из 8 был тяжело ранен и не мог совершенно подняться с 
нарт14, кроме тяжелой раны имел отмороженные ноги вплоть до 
колен. Как только его отвязали, он пытался было подняться и нам, 
смотревшим в щели замочных окон, показалось худое измучен-
ное лицо, которое не успело показаться из нарты, как тотчас же 
опять упало от сильного удара прикладом по державшим нарты 
рукам, тело грохнулось от отсутствия опоры обратно в нарту, 
а куда несколько чалдан15 и солдат подхватили лежавшее на шубе 
обессиленное, раненное и избитое тело, и поволокли в избу, где 
бросили на пол. Другая пара еще привязанные к нарте, были пере-
вязаны на ней и под громкий смех собравшихся чалдан и солдат 
барахтались на земле под ударами прикладов, до тех пор, пока 
не были развязаны. Каждый чалдан, каждый мальчишка считал 
своим долгом, если не ударить, то хотя бы ткнуть пальцем, и даже 
бабы считали необходимым посмеяться над измученными. И так 
на каждом станке: битье, издевательство, приклады и т. д.

<...> Словом, картина была настолько потрясающая, что дня 
три [мы] ходили как ошеломленные, хотя были подготовлены 
увидеть подобную картину.

<...>
8 Мая [1909 г.]
<...> Спустя дня четыре, стал доходить до нас смутный слух, 

что идут четыре солдата со стражниками и что на соседнем стан-
ке силой заставляют приносить ружья. <...> И вот 20 марта [1909 
года] вечером все 5 человек приезжают к нам.

<...> Вот наконец дождались и утра, когда всех 7 человек 
по звали солдаты. Один почему-то пошел вперед, а осталь-
ные спустя 8–10 [минут]. На требования выдать ружья первый 
[ссыльный] ответил отказом, после чего кулаками был выкинут 
на улицу, где и начал избиение свойственное нападению зверей. 
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Били железными шомполами по голове и рукам, защищающим 
голову, били по спине ногами, перевертывали на спину и вскаки-
вая на грудь ногами, мяли ее. Крики избиваемого, плач детей в 
соседних избах, крики чалданов – все сливалось в какой-то злове-
щий шум и перенесло нас к инквизиции средних веков. И в конце 
концов избитого до полусознательного состояния раскачивали за 
ноги и с размаха выбросили под угол <...>.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. 
Оп. 239. Д. 9. Ч. 16. Л. 51–53 об. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi 
Federatsii [State Archive of the Russian Federation] (GARF), fond 
102, series 239, file 9, part 16, pp. 51–53 verso.

№ 2
Фрагмент копии письма 

ссыльного Н. Н. Соколова В. М. Зензинову

[с. Подкаменная Тунгуска]
[1912 г.]
<...> Живу здесь с конца 1911 г. Состав Туруханской ссыл-

ки прославился своими «качествами»... Особенно много было 
хулиганского элемента среди «пионеров», то есть ссыльных при-
зыва [19]06–[19]07–[19]08 годов. Какая масса разного сброда. 
И как сильно «сдабривали» состав публики явными хулиганами, 
сутенерами и тому подобными... Но были дрянные элементы из 
с.-р16. и с.-д.17, а паче того, эта «особая порода» людей, именуемая 
анархерами18 и эксистами19. Только здесь узрел я их. По совести 
скажу, никогда я не предполагал такой гадости... <...> Слыхали 
Вы, конечно, о пресловутом Туруханском бунте (1908–[1]909 гг.). 
Дикая нелепая история. «Итоги» ея долго будут жить в крае 
в виде ненависти к политике и тому подобному. Теперь, конечно, 
очень многое изменилось. Ведь почти поголовно все те «из стаи 
славных» уже кончили сроки, схлынули... <...>

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. 
Оп. 242. Д. 9. Ч. 25. Л. 41–41 об. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi 
Federatsii [State Archive of the Russian Federation] (GARF), fond 
102, series 242, file 9, part 25, pp. 41–41 verso.
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«Это великое событие в нашей церкви». 
Епископ Луцкий Поликарп 
о подписании Акта о соединении 
Украинских православных церквей

Lyudmila А. Lykova, Alexander V. Sukhanov
Russian State Archive of Social and Political History, 
Moscow, Russian Federation

‘This is a Great Event in Our Church’:
Bishop of Lutsk Polycarp on the Signing 
of the Act of Unity of the Ukrainian Orthodox Churches

Аннотация
Исследование ранее не введенных в научный оборот документов ставит 
своей целью восполнить лакуны в изучении неизвестных страниц, исто-
рических фактов и событий в истории Православия на Украине в годы 
Великой Отечественной войны. Актуальность публикации архивных 
документов обусловлена происходящими процессами и положением 
Православной церкви в Украине, где она подвергается гонениям со сто-
роны политической элиты. Раскол Украинской православной церкви и ее 
преследование сегодня поддерживают определенные круги украинского 
духовенства. В годы Великой Отечественной войны религиозная жизнь 
на временно оккупированной территории Украины носила чрезвычайно 
неоднозначный характер. Оккупанты поддерживали раскол в Украинской 
православной церкви. Итогом явилось разделение православных церк-
вей на Украине на автономную, поддерживающую каноническую связь 
с Русской православной церковью, и автокефальную, неканоническую, 
стремящуюся порвать все связи с Московским патриархатом. В связи с 
этой направленностью задача исследования – представить новые архив-
ные источники, чтобы наиболее полно и объективно исследовать исто-
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рию Православия на Украине. Примененная авторами методика археогра-
фического и источниковедческого анализа новых документов позволила 
установить подлинность документов, время и место их происхождения, 
определить новизну документов и их научную и практическую значи-
мость. Архивные источники, выявленные для документального проекта 
«Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг.» дают представление о сложившейся ситуации, о происходив-
ших убийствах священнослужителей Украинской православной церкви, 
свидетельствуют о сотрудничестве епископата Украинской автокефаль-
ной церкви с оккупационными властями. Создать единую Украинскую 
Православную церковь не удалось. Весной 1943 г. отряды ОУН начали 
военные действия против немцев, которые в свою очередь перестали под-
держивать их духовную опору – автокефальную церковь. Московский 
Патриархат Русской православной церкви признал единственной леги-
тимной православной церковью на Украине автономную. После бегства 
епископата Украинской автокефальной православной церкви вслед за 
отступающей армией врага православные приходы на землях Украины 
переходили в юрисдикцию Московского патриархата РПЦ.

Abstract
Analysis of the previously unknown to the scholarship documents strives 
to close the gaps in studying unknown facts and events of the history of 
Orthodoxy in Ukraine in the days of the Great Patriotic War. The article 
presents new archival sources in order to explore the history of Orthodoxy 
in Ukraine more fully and objectively. The significance of the publication 
of these archival documents stems from current processes and state of the 
Orthodox Church in Ukraine, where it has been exposed to persecution by the 
political elite of Ukraine. Certain circles of the Ukrainian clergy support the 
split of the Ukrainian Orthodox Church and its persecution. During the Great 
Patriotic War religious life in the occupied Ukrainian territories was extremely 
ambiguous. The Nazi occupiers encouraged the split in the Ukrainian Orthodox 
Church, which resulted in emergence of the Ukrainian Autonomous Orthodox 
Church, which maintained canonical ties with the Russian Orthodox Church, 
and Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, which was non–canonical 
and sought to break all ties with the Moscow Patriarchate. The authors have 
carried out archeographic and source-studies analysis of the new documents 
in order to establish their authenticity, time and place of their origin and to 
determine their novelty and scientific and practical significance. Archival 
sources identified in the course of documentary project ‘Orthodoxy in Ukraine 
in the days the Great Patriotic War of 1941–1945’ shed light on the situation, 
describe numerous killings of priests of the Ukrainian Orthodox Church, speak 
of cooperation of the episcopate of the Ukrainian Autocephalous Church with 
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the occupation authorities. The attempt to create a unified Ukrainian Orthodox 
Church failed. In spring 1943, the troops of the Organization of Ukrainian 
Nationalists (OUN) opened hostilities against the Nazis, who responded 
by ceasing all support of their spiritual pillar, the Autocephalous Church. 
The Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church only recognized 
legitimacy of the Autonomous Orthodox Church in Ukraine. After the bishops 
of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church escaped in the steps of the 
retreating German army, the Orthodox parishes on the territory of Ukraine 
passed into jurisdiction of the Moscow Patriarchate of the ROC.

Ключевые слова
Источник, архив, Русская православная церковь, Великая Отечественная 
война, СССР, нацистская Германия.
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Germany.

Актуальность данной публикации связана с процессами, 
происходящими вот уже несколько лет на Украине по отно-

шению к Православию на Украине и Русской православной 
церкви. Сегодня особенно актуально заглянуть в прошлое и 
увидеть истоки происходящих процессов и положения Право-
славной церкви в Украине, где она подвергается гонениям со 
стороны политической элиты. Раскол Украинской православной 
церкви и ее преследование поддерживают определенные круги 
украин ского духовенства. Изучение историографии темы «Пра-
вославие на Украине в годы Великой Отечественной войны» 
позволило сделать вывод о том, что тема не достаточно полно 
представлена монографиями, статьями и сборниками докумен-
тов. В основном авторы исследований в своих публикациях по 
проблемам истории религий и истории Русской православной 
церкви в некоторых разделах уделяли этой теме недостаточ-
ное внимание, например известный историк М. В. Шкаровский 
в своих трудах1.

О. Ю. Васильева, успешно и многогранно изучив и опублико-
вав целый корпус статей, монографий и сборников документов, 
лишь отдельными фрагментами рассказывала об Украинской 
православной церкви2. Много трудов по теме Русской православ-
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ной церкви подготовил и М. И. Одинцов3, но история Правосла-
вия в Украине не была им освещена полностью. В 2009 г. вышел 
документальный сборник «Русская православная церковь в годы 
Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.»4, в котором опуб-
ликованы отдельные архивные источники по теме «Православие 
на Украине».

Религиозная политика нацистов на временно оккупирован-
ной территории Советского Союза – одна из  наиболее сложных 
проблем в современной историографии, требующих глубокого 
и детального изучения. Украинская каноническая православная 
церковь является крупнейшей конфессией на Украине, связывает 
себя со всем украинским общество. На 1 января 2014 г. она вклю-
чала 33 993 религиозные организации5. Оккупанты стремились 
разорвать каноническую связь Украинской православной церкви 
с Московским патриархатом РПЦ. Нацистская Германия в лице 
своих представителей – особенно заметным деятелем в решении 
религиозных вопросов был А. Розенберг6 – способствовала рас-
колу Украинской православной церкви.

Факторы дробления и раскола должны были стать ядром 
религиозной политики немцев, которая окончательно сложилась 
к весне 1942 г. Сохранилось свидетельство самого А. Розенберга 
о его переговорах с А. Гитлером и М. Борманом 8 мая 1942 г., на 
которых отмечалось, что на занятых территориях уже возникают 
«сами собой большие религиозные объединения, которые следу-
ет использовать и контролировать. Отдельного закона о религи-
озной свободе в восточных областях решено было не издавать, 
а провести все мероприятия по установлению веротерпимости от 
имени рейхскомиссариатов «Украины» и «Остланда».

На временно оккупированных территориях Украины шло 
открытие храмов. Их число составило 7 547. Возобновили свою 
деятельность и монастыри. На временно оккупированных тер-
риториях их стало 29. Казалось бы, эти факты свидетельствова-
ли о сложившемся альянсе между оккупационными властями и 
Церковью, говорили о некой религиозной политике немцев, суть 
которой состояла в «возрождении» религиозной жизни в больше-
вистской России. А само это «возрождение» историки русской 
эмиграции В. И. Алексеев и Ф. Г. Ставру позже назовут «вторым 
крещением Руси».
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Но ни о каком «возрождении религиозной жизни» речи быть 
не могло. Немцы использовали религиозный фактор в оккупи-
рованных областях РСФСР, Украины и Белоруссии с разными 
целями. В РСФСР – чтобы уменьшить народное сопротивление, 
на Украине – противопоставить украинское православие Мос-
ковскому патриархату; в Белоруссии – создать «самостоятель-
ную» церковь, подчиненную немецкой идеологии. Сепаратист-
ские национальные церкви заявили о себе только на Украине, где 
одновременно действовали Украинская автономная православная 
церковь (УПЦ), признающая верховный авторитет Патриарше-
го Местоблюстителя Сергия (Страгородского), и автокефальная 
Украинская православная церковь (УАПЦ) во главе с архиеписко-
пом Луцким Поликарпом (Сикорским). Создание двух параллель-
ных иерархий немцам было необходимо для ослабления русского 
влияния в Восточной Украине, с одной стороны, и для дополни-
тельного контроля за усиливающимся украинским национализ-
мом, с другой.

Автокефальная церковь в отличие от автономной сразу же 
установила тесные контакты с националистическим движени-
ем, прежде всего с ОУН, запугивающей православное население 
Украины, отказывающееся переходить из УПЦ в УАПЦ. Именно 
оуновцы мучили и убивали духовенство и епископат, не желав-
ших сотрудничать с «автокефалистами». Создать единую Укра-
инскую православную церковь не удалось. Весной 1943 г. отряды 
ОУН начали военные действия против немцев, которые в свою 
очередь перестали поддерживать их духовную опору – Автоке-
фальную церковь. Деятельность автокефалистов была оценена 
Московским Патриархатом в марте 1943 г. как неканоническая 
и изменническая. Автономную церковь Русская православная 
церковь рассматривала как единственную легальную церковную 
организацию, вокруг которой сплотилось большинство право-
славных на оккупированных украинских землях.

В 1944 г. началось освобождение Красной армией Украины от 
немецко-фашистских захватчиков. Брошенные епископами авто-
номной и автокефальной церквей церковные приходы переходи-
ли в юрисдикцию Русской православной церкви. Мощным фак-
тором восстановления влияния Русской православной церкви на 
освобожденных территориях становился фактор восстановления 
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Патриаршества РПЦ, проведение Поместного Собора и создание 
Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР, 
в составе которого был создан Инспекторский отдел для органи-
зации работы по координации деятельности уполномоченных на 
местах.

№ 1
Обращение епископа Луцкого Поликарпа7 

о подписании Акта о соединении Украинской православной 
автокефальной церкви с Украинской православной 

автономной церковью

14 октября 1942 г.
Преосвященным Архиепископам, [неразб.] Духовенству 

и Боголюбивым верным Святой Православной Автокефальной 
Церкви на освобожденных украинских землях

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец Милосердия и Бог всякого утешения, успокаивающий нас 
во всяком нашем горе»

2 Коринф. 1, 3–4
Этим утешением, великой радостью спешу поделиться 

с Архипастырями, пастырями и всеми верными Святой Право-
славной Автокефальной Украинской церкви8, это великое собы-
тие в жизни нашей Церкви.

8 октября 1942 г. в Свято–Успенской Почаевской Лавре совер-
шился акт сочетания Православной Автокефальной Украинской 
Церкви с Автономной Православной Церковью в Украине9. Акт 
этот подписан Высокопреосвященным митрополитом Алексе-
ем10 и уполномоченными и делегированными нашим епископа-
том и мною в целях примирения церквей, Высокопреосвящен-
ным Архиепископом Никонором11 и Преосвященным епископом 
Мстиславом12. Для общего ознакомления передаю этот документ 
священникам, которые объявят его содержание в святых храмах, 
чтобы паства увидела, что соединение церквей в одну Украин-
скую Автокефальную Православную Церковь наступило на осно-
ве, как полного признания фактической автокефалии Украинской 
Православной Церкви, так и полного выяснения всех различий 
церковно-канонического содержания, которые признаны уже не 
существенными.
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С этого времени свою силу утратило Постановление Собора 
Епископов нашей Церкви в Киеве13, представленное мной для 
сведения паствы в моем письме от 1-го июля 1942 г., о молитвен-
ном разъединении.

Чувствуя беспредельную милость Милосердного Бога, при-
зываю преосвященных Архипастырей, пастырей и Боголюби-
вую паству в общей молитве принести благодарность Господу за 
великий акт соединения, призывая в дальнейшем, признав вину 
друг перед другом (Иаков, I, 16), [неразб.] в Церкви нашей, всякие 
споры, и молитвенным единением, спокойно и дружно, добропо-
рядочной жизнью способствовать укреплению и расцвету отныне 
единой Украинской Автокефальной Православной Церкви.

С милостью Божьей,
Поликарп
Митрополит-Администратор Православной Автокефальной 

Церкви на освобожденных украинских землях
Р.Б. 1942 г., 14 октября
г. Луцк
Центральный государственный архив высших органов власти 

и управления Украины. Ф. 4398. Оп. 1. Д. 3. Л. 105 об. Перевод 
с украинского Д. А. Ахременко.

№ 2
Доклад Платона (Артемюка), епископа Ровенского, 

Поликарпу (Сикорскому), митрополиту Православной 
Автокефальной Украинской церкви, о злодеяниях немецких 

оккупантов против украинского населения
20 июля 1943 г.
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ПОЛИКАРПУ, Митро-

политу – Администратор Святой Православной Автокефельной 
Украинской Церкви

в/ Луцк.
Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 

Владыко. Имеем честь с большим сожалением уведомить Ваше 
Высокопреосвященство, что, как нам донесли, 14.VII.1943. в селе 
Малине, Острожецкого района, Дубенского округа произошло 
ужасное событие неслыханного уничтожения украинского и чеш-
ского населения: людей загнали в местную деревянную церковь 
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и сожгли. Тех, что не уместились в церкви, загнали в помещение 
бывшей администрации и также подожгли. Всего было сожже-
но до 850 человек. Делала это все государственная полиция при 
помощи узбеков и поляков. Крик погибающих людей в огне было 
слышно на 5 км. Священнику удалось спастись. Ждем его у себя 
для получения точных данных об этом страшном событии. Све-
дения о трагедии подал нам 19. VII/ 43 г. священник Василий Чер-
винский из с. Суховцы.

Подобное событие произошло [дата неразб.] с. г. в селе Губ-
кове, Людвипольского района, Костопольского округа, где заму-
чили священника Корнецкого и псаломника Петрова и с другими 
трупами замученных людей и живыми бросили их в местной цер-
кви и подожгли. Подобное же событие произошло и в селе Боль-
шие Поселки, того же района, об этом рапортом донес нам 19.VII. 
декан Мижирицкого района, Ровненского уезда.

Считаем, что такие методы успокоения людей со стороны власти 
в XX в. переходят не только пределы христианской морали и этики, 
но и общечеловеческой, напоминают времена жесткого преследо-
вания христиан время императора Максимилиана, который в 302 г. 
сжег в Никомидии в храме 20.000 христиан. Обращаюсь с просьбой 
к Вашему Высокопреосвященству, как к Председателю Украин-
ской Автокефальной Церкви, о доведении этих позорных фактов 
беспощадного уничтожение людей полицейскими при содействии 
нехристей, узбеков и инородцев поляков к сведению господина 
Генерального комиссара Генералкомиссариата Волыни и Подолья с 
изложением ему от имени Автокефального Епископата Генералко-
миссариата решительного протеста против такого бесчеловечного 
обхождения с православным украинским и чешским населением.

С молитвою о Вас и с сыновьей преданностью,
Платон Епископ Ровенский.

Епископ Ровенский Викарий Администратора Управляющий 
Кременецко–Ровенской Епархией

20 июля 1943 г.
Подпись.
Центральный государственный архив высших органов влас-

ти и управления Украины. Ф. 3833. Оп. 1. Д. 90. Л. 13. Подпись 
отсутствует. Перевод с немецкого Д. Ахременко.
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оккупации Украины возведен в сан архиепископа Луцкого и объявлен «времен-
ным администратором Православной автокефальной Церкви на освобожденных 
землях Украины». В марте 1942 г. Патриаршим Местоблюстителем Русской 
православной церкви митрополитом Сергием (Страгородским) с Собором архи-
ереев запрещен в священнослужении, его священнодействия объявлены недей-
ствительными, а распоряжения – незаконными на основании ряда канонических 
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рополита Киевского». В 1944 г. эвакуировался в Варшаву, затем через Словакию 
в Германию. С 1946 г. – митрополит-администратор Украинской автокефальной 
православной церкви в эмиграции. В 1950 г. переехал во Францию и жил недале-
ко от Парижа.
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рики и Западной Европы.

9 Украинская автономная православная церковь (сокращенно УАПЦ) – право-
славная церковная организация, действовавшая на оккупированных Третьим рей-
хом украинских землях Волыни и Приднепровья. УАПЦ признавала каноническое 
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подчинение Московской патриархии, ссылаясь на «Положение» Русской право-
славной церкви 1918 г., которое предоставляло автономию церкви на Украине.

10 Алексий (Громадский Александр Якубович; 1882–1943), митрополит. 
С 1918 г. в эмиграции в Польше в связи с изменением государственных границ. 
Ректор Кременецкой духовной семинарии (1919–1922). Епископ Луцкий, вика-
рий Волынской епархии (1922). Епископ Гродненский и Новогрудский, член 
Синода автокефальной Православной церкви в Польше (1923). Архиепископ 
Гродненский (1928–1934). Архиепископ Волынский и Кременецкий (1934–1940). 
Архиепископ Тернопольский и Галичский (1940–1941). В 1940 г. возвратился 
в юрисдикцию Московского патриархата. Архиепископ Ровенский и Кременец-
кий (1941).

11 Никанор (Абрамович (Бурчак-Абрамович) Никанор; 1883–1969), митро-
полит. Окончил Киевский университет. Священник (1910). Эмигрировал в Поль-
шу (1919). Протоиерей. Во время оккупации Украины – епископ Чигиринский 
(1942), затем архиепископ Киевский (1942–1944) в юрисдикции Украинской 
автокефальной православной церкви. В октябре 1942 г. принимал участие в под-
готовке акта объединения с автономной Украинской церковью в Почаевской 
лавре. В 1943 г. вернулся в Польшу, а в 1944 г. через Словакию уехал в г. Карл-
сруэ (Германия). Митрополит Германский (1952). С 1953 г. возглавлял Украин-
скую автокефальную православную церковь за границей с местопребыванием  
в Париже.

12 Мстислав (Скрыпник (Скрипник) Степан Иванович; 1898–1993), мит-
рополит. Племянник главы Директории Украинской народной республики 
Симона Петлюры, его адъютант. До Второй мировой войны проживал в Поль-
ше. В 1930 г. – депутат польского сейма от Волыни. С 1941 г. – представитель 
Рейхминистерства занятых восточных территорий при группе армий «Юг» и 
доверенное лицо по вопросам гражданского управления на оккупированной 
Украине. Принял монашеский постриг (1942). Епископ Переяславский (1942) 
в юрисдикции Украинской автокефальной православной церкви. В 1944 г. 
эвакуировался в Варшаву, затем в Бреслау. Окормлял восточных рабочих 
в Судетах. В 1947 г. переехал в Канаду. Архиепископ Виннипегский и Канад-
ский (1947). В 1971 г. на VII Соборе Украинской автокефальной православ-
ной церкви в США избран митрополитом Филадельфийским и главой УАПЦ 
в США. На Соборе Украинской автокефальной православной церкви, который 
состоялся в июне 1990 г. в Киеве, провозглашен «Патриархом Киевским и всея  
Украины».

13 Епископский собор Украинской автокефальной православной церкви 
проходил в Киеве 9–17 мая 1942 г. Иерархи УАПЦ запретили своему духовенству 
иметь молитвенное общение с автономистами как с представителями «Москов-
ской церковной ориентации».
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Аннотация
В статье анализируется комплекс документов, хранящихся в Централь-
ном государственном архиве города Москвы (ЦГА Москвы), которые 
отражают события начала лета 1915 г., когда патриотические манифес-
тации в Первопрестольной переросли, если и не по инициативе, то при 
полном бездействии полиции, в массовые беспорядки, сопровождае-
мые погромами помещений, принадлежавших не только подданным 
Германии и Австро-Венгрии, но и России, носившим немецкие имена 
и фамилии. Не обошлось и без человеческих жертв. Автор обраща-
ет внимание на неполноту сведений, которые, казалось бы, должны 
были отложиться во властных структурах (в документах канцеля-
рий главноначальствующего и градоначальника, столичной полиции, 
городской думы). Высказаны предположения и соображения о том, по 
чьей инициативе и куда были спрятаны или когда уничтожены доку-
менты. Вопрос восстановления спокойствия общественной жизни в 

обзоры архивных фондов и коллекций

Archival Fonds and Collections Synopsis
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Москве, обсуждался на собрании городской Думы. Были выслушаны 
речи целого ряда гласных, после чего постановлено «признать необ-
ходимость немедленного расследования». Журнал заседания содер-
жит только перечень ораторов. Содержание их речей должна была 
отражать стенограмма. На заседании 2 июня 1915 г. городской голова 
доложил, что по полученным им справкам от погромов пострадало в 
пределах городской черты 476 торгово-промышленных заведений и 
217 жилищ. Среди пострадавших 113 немецких и австрийских под-
данных, 485 русских подданных с иностранными фамилиями и 90 лиц 
с чисто русскими фамилиями. И это все, что имеется в Центральном 
государственном архиве города Москвы о таком крупном событии, 
как антинемецкие беспорядки, имевшие место в Первопрестольной 
27–29 мая 1915 г. Что-то, наверное, можно обнаружить в Государс-
твенном военно-историческом архиве (в фондах штаба МВО, военно-
полевых судов при нем, а также военной цензуры). Главный массив 
сведений должен был отложиться в делах сенатской комиссии во главе  
с Н. С. Крашенинниковым, созданной 8 июня 1915 г. для выяснения 
причин и виновников случившегося, по результатам расследова-
ния которой за бездействие власти был уволен главноначальствую-
щий князь Юсупов и преданы суду градоначальник Адрианов и поли-
цеймейстер Севенард.

Abstract
The article analyses documents from the Central State Archive of Moscow 
(TsGAMo) that concern the events of the summer of 1915 when, with police 
inaction, if not sufferance, the patriotic demonstrations erupted into riotous 
disturbances and pogroms of the premises of German and Austro-Hungarian 
citizens and even of Russian ones bearing German names. There were fatalities. 
The author notes fragmentarity of data that should have been preserved in 
Moscow state agencies, such as offices of the Mayor, the city police, and 
the State Duma. He ventures a guess on who and when had the documents 
concealed or destroyed. Countermeasures against mob outrages and ways of 
reinstalling orderliness of social life in Moscow were discussed in the State 
Duma. Several deputies gave speeches and there was a decision ‘to concede 
the need for immediate investigation.’ The minutes only list the names of  
speakers, when there should have been verbatim records. On the meeting on 
June 2, 1915, the Mayor reported that 476 industrial and commercial premises 
and 217 lodgings had suffered pogroms. 113 German and Austro-Hungarian 
citizens had been injured, as well as 485 Russian citizens bearing foreign 
names and even 90 bearing unexceptionable Russian names. That is all data 
on the anti-German disturbances in Moscow on May 27–29, 1915 (which 
was an event of great importance), that have been preserved in the Central 
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State Archive of Moscow. Probably, some information may be obtained in 
the Russian State Military History Archive (fonds of the Moscow military 
district staff and its court martials and those of the military censorship). The 
major array of sources should have been deposited in the papers of the Senate 
commission headed by N. S. Krasheninnikov. It was created on June 8, 1915 
in order to investigate causes and initiators of the pogroms. The investigation 
resulted in discharge of High Commissioner Yusupov and in committal of City 
Governor Adrianov and Polizeimeister Sevenard for trial.
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Источник, архив, немецкие погромы в Москве, столичная полиция, 
городская Дума, главноначальствующий Ф. Ф. Юсупов, градоначальник 
А. А. Адрианов, городской голова М. В. Челноков, Центральный госу-
дарственный архив города Москвы (ЦГА Москвы).
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Кто не знает, что российской революции 1917 г. предшествова-
ла репетиция 1905 г.? Но гораздо менее известно, что подоб-

ная инсценировка бунта народных масс была разыграна в конце 
мая 1915 г. Толпа действовала так же, как она вела себя раньше 
и как поступала пару лет спустя: она громила и крушила то, что 
попадало под руку. Только на сей раз, в 1915 г., объект ее ненавис-
ти был довольно специфическим: поданные Германии и Австро-
Венгрии, т. е. стран, с которыми Россия воевала, и вообще люди, 
носящие немецкие фамилии. Но эти события не стали предметом 
исследования советских историков в силу того, что большевики 
категорически отрицали какое-либо участие в них пролетариата. 
Тема активного участия рабочих в погромном националистичес-
ком движении, неудобная для советской власти, перестала быть 
таковой после смены политического режима в России, и уже в 
1993 г. журнал «Родина» публикует выдержки из воспоминаний 
видного царского чиновника Н. Харламова, по горячим следам 
тех событий ездившего в Москву для расследования1.

Ю. И. Кирьянов, уделивший много времени изучению рабоче-
го движения дореволюционной России, получил возможность на 
страницах журнала «Вопросы истории» дать краткую, но исчер-
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пывающую советскую историографию проблемы, а для обосно-
вания своего взгляда на нее привлечь немалое количество источ-
ников, в том числе и остававшуюся еще неопубликованной часть 
воспоминаний Харламова из отдела рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки, а также архивную переписку из фонда 
Департамента полиции Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ)2. Эту переписку он год спустя опубликовал 
в журнале «Исторический архив»3.

Журнал «Родина», вернувшийся к этой теме, напечатал статью 
Л. Гатаговой «Хроника бесчинств: Немецкие погромы в Москве 
в 1915 году». В ней активно использовался уже опубликованный 
материал, но добавлялся и архивный материал из Ф. 142 – Мос-
ковского окружного суда в Центральном государственном архи-
ве города Москвы (ЦГА Москвы), информационность которого, 
к сожалению, снижалась тем, что автор не имел четкого представ-
ления о времени и месте излагаемых событий4.

Специально этой теме посвятил одну из глав своей моногра-
фии немецкий исследователь В. Дённингхаус. Ее несомненным 
достоинством является обилие ссылок не только на газетную пуб-
лицистику того времени и мемуарные источники, но и на архив-
ные материалы Ф. 16 – Управление Московского генерал-губер-
натора, г. Москва (1865–1917); Ф. 17 – Московской столичной 
полиции и Московского губернского жандармского управления, а 
также городской Думы, хранящиеся в ЦГА Москвы (соответствен-
но Ф. 16, 475, 1101 и 179)5. Наконец, профессор МГУ О. Р. Айра-
петов публикует в том же журнале «Родина» статью «Репетиция 
настоящего взрыва», основанную на массе газетных материалов 
того времени6. Обращались к этой теме и другие исследователи7.

Что же представляют собою материалы этих и других фон-
дов ЦГА Москвы для исследователя, могущего заинтересоваться 
данной темой? Начнём обзор с рассмотрения бумаг, отложивших-
ся в канцелярии Московского генерал-губернатора (Ф. 16). Эту 
должность в то время занимал князь Феликс Феликсович Юсу-
пов, граф Сумароков-Эльстон, причем именовалась она тогда 
особо: «главноначальствующий в г. Москве и командующий вой-
сками Московского военного округа». Казалось бы, где, как не 
тут, должны были сохраниться документальные следы о проис-
ходящем тогда в Москве кошмаре? Разве не так? Но их почти нет.
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Первый документ, касающийся только что прошедших собы-
тий, отложившийся в секретном отделении канцелярии Юсупо-
ва, – это его письмо от 30 мая 1915 г., в котором градоначальник 
А. А. Адрианов уведомляется («в[есьма] спешно»), что помощ-
ник последнего отстранен им от должности8.

Но что любопытно; во-первых сделано это уже после того, 
как в Москве побывал товарищ (то есть заместитель) министра 
внутренних дел и командующий Особым корпусом жандармов 
В. Ф. Джунковский, который высказал князю своё нелицеприят-
ное мнение о его поведении во время беспорядков; а во-вторых, 
уволенным оказывался не сам градоначальник, на чем настаивал 
главный жандарм, а лишь его помощник, к тому же из прибалтий-
ских немцев.

Следующий документ – письмо самому Юсупову от минист-
ра внутренних дел Н. А. Маклакова, написанное им 31 мая 1915 г. 
Констатируя, что ни одного донесения от градоначальника или 
сообщения от главноначальствующего за все дни беспорядков 
в Москве получено не было, и ссылаясь на информацию Джунков-
ского, он делает вывод, что полиция там «оказалась совсем не на 
высоте серьёзности минуты и не только не приняла каких-либо мер 
для предупреждения беспорядков, но и даже, когда они начались, 
не проявила быстрой решимости для пресечения их в самом заро-
дыше»9. А потому извещает, что депешей предложил Адрианову 
подать немедленно ходатайство об отчислении от должности гра-
доначальника, «так как иначе он будет от неё отчислен согласно 
полученного мною на сие высочайшего соизволения»10.

В ответной телеграмме Юсупов, прося до окончательно-
го выяснения событий 28 мая Адрианова не увольнять, излага-
ет свою версию их возникновения и приводит данные о числе 
по страдавших (7 убито, 41 ранен, 36 пожаров)11. Для раскрытия 
закулисной борьбы, развернувшейся в те дни между возомнив-
шим себя не весть кем московским наместником и посланцем из 
Петербурга, довольно характерен «памятный листок», заполнен-
ный рукой Джунковского на его бланке и датируемый маем 1915 г. 
Вероятнее всего, он заполнен 29-го числа, когда тот приехал в 
Первопрестольную: «Вследствие произведённых сего числа на 
улицах Москвы новых беспорядков, я признаю необходимым, 
в дополнение к моему объявлению, издать, на основании правил 
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о положении чрезвычайной охраны, нижеследующие обязатель-
ные постановления:

1. Воспрещаются на улицах столицы всякие манифестации, 
какого бы рода они ни были.

2. Наружные ворота домов следует держать закрытыми, 
а равно поддерживать порядок во дворах и домах возлагается на 
домовладельцев или заведующих домами».

Между двумя этими пунктами есть ещё пара зачёркнутых:
«всякие скопления и сборища толпами или группами по тре-

бованию чинов полиции все обязаны расходиться»;
«воспрещается всем кроме лиц должностных, использующих 

свои служебные обязанности, выходить на улицу от 10 часов 
вечера до 5 часов утра»12.

Предложенное Джунковским постановление слово в слово по -
вторяется уже перепечатанное на машинке, но от имени Юсупова13.

В этом же деле можно прочесть сообщение московского город-
ского головы М. В. Челнокова от 2 июня, что городская Дума 
в чрезвычайном собрании своём 28 сего мая при обсуждении 
во проса о мерах необходимого противодействия эксцессам улич-
ной толпы и восстановления обычного спокойствия обществен-
ной жизни гор. Москвы, между прочим, постановила: а) просить 
его «снестись с представителями местной власти в целях приня-
тия специальных мер к недопущению уличной толпы к храни-
лищам вина, водки и спирта» и б) возбудить ходатайство о том, 
«чтобы московская пресса не встречала препятствий к обсужде-
нию происходящих в Москве печальных событий»14.

Юсупов тем временем, явно игнорируя Джунковского, 8 июня 
телеграфирует новому министру внутренних дел Н. Б. Щербато-
ву: «В целях предупреждения возможности повторения антине-
мецких беспорядков и достижения полного успокоения Москвы, 
а с ней и всей России, полагал бы настоятельно необходимым 
немедленное выселение из Москвы всех германских и австрий-
ских подданных без различия возраста и пола, равно всех немцев 
и австрийцев, перешедших в русское подданство независимо [от] 
времени перехода [в] последнее подданство». Для жительства 
всех высылаемых признано желательным устроить концентраци-
онный лагерь в одном из поволжских городов. «Если бы это было 
сделано с начала войны, никаких беспорядков не было бы»15.
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Хранятся в этом деле и ходатайства иностранных представи-
телей. Так, 31 мая 1915 г. генеральный консул Франции в Моск-
ве Г. Энгельгардт извещает главноначальствующего о том, что 
29 мая (11 июня) в 5 ч. в. толпа черни в количестве около 400 
человек напала на французскую фабрику Общества прядилен 
коконного отброса за Бутырской заставой и, несмотря на при-
сутствие помощника пристава, трёх жандармов и четырёх горо-
довых принялась грабить квартиры двоих из служащих, хотя 
оба указанных служащих – русские поданные, вот только их 
фамилии по звучанию сходны с немецкими16. И это всё. Име-
ется, правда, масса сопроводительных записок к прошениям о 
возмещении ущерба, просьбам прислать охрану или доносам17. 
Но сами перечисленные документы отсутствуют.

В другом деле этого же фонда довольно любопытны два доку-
мента. На прошении Е. М. Эйхенвальд (урожденной Махоновой) 
возвратить ей русское подданство, ибо, хотя муж ее уехал еще в 
1905 г. и прислал извещение о разводе она теперь выселена из 
своего постоянного местопроживания в Софийском подворье, 
стоит такая резолюция Юсупова: «После окончания войны, сле-
довало подумать раньше»18.

А некий «Божией славы писатель» Иван, наставляя Юсупо-
ва, рекомендовал ему в день Рождества Пречистой Девы Марии, 
то есть 9 сентября, приготовить 9 эшафотов на Ходынском поле, 
чтобы там, где «Вельзевул <…>, при короновании с помощью 
поляков» людей русских убивал, там можно было «давить и шпи-
онов народностей всех»19.

Абсолютно ничего нет по интересующей нас теме в бума-
гах канцелярии градоначальника (Ф. 46). Странно, но факт. 
Там можно найти переписку о политической благонадеж-
ности двух-трех сотен людей, в том числе Е. Д. Кусковой и 
А. Н. Туполева20. Но вот в ежедневных сведениях о происшес-
твиях по Москве за 26–31 мая полный провал: нет их! И даже 
журнал входящих имеется только за октябрь–декабрь 1915 г.21 
То же самое можно сказать и о приказах градоначальника: 
дело 70 заканчивается приказом № 107 от 22 мая, а следую-
щее дело, 71, начинается с приказа № 112 от 1 июня)22. Где 
четыре приказа, изданные в промежуток между этими датами,  
неизвестно.
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Разочаровывают и документы, хранящиеся в бумагах Москов-
ской столичной полиции (Ф. 475). Вот, например, опись 17 (сек-
ретная часть) и дело 545 об акциях, направленных против немец-
ких фирм и магазинов. Там немало переписки Отделения по 
охране общественной безопасности и порядка в Москве с уча ст-   
ко выми приставами по самым разным вопросам, касающимся 
работы охранки. Однако единственный документ в этом деле, 
относящийся к теме, это заявление приставу 1-го участка Мяс-
ницкой части от королевского шведского консульства о том, что 
30 мая исполняющий обязанности консула С. А. Гельестранд сов-
местно с околоточным надзирателем осматривали разгромлен-
ные во время беспорядков 28 мая контору и магазин шведского 
поданного Э. Гамрина23. В деле 686 о розыске и наблюдении за 
разными лицами есть копии постановлений приставов о задер-
жании за появление в состоянии явного опьянения в публичных 
местах, справки околоточных надзирателей или сыскной поли-
ции. Но опять-таки нет ни одного документа за 26–28 мая24.

Дела 549 и 550 той же описи называются секретными настоль-
ными реестрами 1-го и 2-го участков Мясницкой части. Факти-
чески это журналы записи входящих бумаг (№№ по порядку, 
содержание, «производство по бумаге» и отметка об окончатель-
ном исполнении). Но одно из них «выбыло по акту», а во вто-
ром регистрировались в основном циркуляры и рапорты об их 
исполнении, ордера на производство обысков и личное задержа-
ние. Причем эти сугубо канцелярские записи делались доволь-
но по дробно, и из них можно извлечь некоторую информацию 
о тогдашней деятельности полицейского ведомства, в том числе 
контрразведывательной. Вот, например, охранка просит доста-
вить сведения о проживающем в доме № 7 по Козьмадемьянов-
скому (ныне Старосадский) переулку евангелическо-протестант-
ском проповеднике А. К. Зигфриде: «о направлении деятельности 
и об отношении к военным событиям, национально-немецкому 
движению и интересам русской государственности»25. Или ее же 
ордер о производстве обыска у проживающего там же лютеранско-
го пастора Р. К. Вальтера, а также отношение об отобрании у него 
предметов, относящихся к устройству радиотелеграфа: двух элек-
трических щитов, малого телеграфного аппарата типа «Маркс» 
с ключом, всех гальванических элементов, индукционной  
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катушки с ключом и проводов в свертках26. Но за 27 мая записей 
нет. 28 же мая – одна только телеграмма из охранки с предложе-
нием выяснить негласно, кому выдано удостоверение Всероссий-
ского земского союза от 23.05 за № 89/39127. Следующая запись 
сделана только 3 июня. В подобном же реестре по 2-му участку 
Пятницкой части листы 13 об. и 14 заняты записями содержания 
входящих бумаг из охранки и тем, что по ним сделано за 23 мая. 
А вот листы 14 об. – 15 начинаются 30 мая28.

Нет в архиве настольных реестров за 1915 год по Город-
ской части, где погромы начались, и по Тверской, где потом 
продолжились. Некоторым исключением из общего правила 
удивительного отсутствия документов, так или иначе фиксиро-
вавших погромы, является дело 880 «о рабочих волнениях на 
фабрике Шрадер», где были зверски убиты 3 женщины. В нем 
прежде всего обращает на себя внимание протокол, составлен-
ный 24 июня (то есть через месяц) надзирателем фабрично-
завод ской полиции при фабрике об опросе Евгения Иванови-
ча Энгельса – сына и наследника покойной Бетти Августовны 
Энгельс, поведавшего о том, что вечером 27 мая во время напа-
дения пришлой толпы на квартиру его матери в доме № 82 това-
рищества «Август Шрадер» по Садовнической улице (в Замос-
кворечье), та вместе с бывшими у нее в гостях родственницами 
(нидерландской подданной Конкордией Янсен, жившей посто-
янно в том же владении, и германскими подданными Эмилией 
Янсон и Эмилией Штолле) силою неизвестных ему людей была 
уведена, а их трупы потом оказались в часовнях при Пятниц-
кой части и 1-й городской больницы. Из квартиры его покойной 
матери посредством взломов всех находящихся там запертых 
хранилищ расхищено все, что там находилось. Приблизитель-
ная стоимость потерь 42 000 рублей. В дополнение к протоколу 
Е. И. Энгельс сообщил, что К. Янсен, Э. Янсон и Э. Штолле 
пришли к его матери не в гости, а спасаясь от толпы и просили  
защиты29.

Однако полное чувство неудовлетворенности ждет исследо-
вателя, если он вздумает взглянуть на переписку с полицейски-
ми участками (описи 18 и 19). Закажет он, например, протоколы 
о происшествиях по частям и участкам за 1915–1917 гг., а там 
только документы за 1916 год30.
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В небольшом деле, содержащем переписку охранки с Яузской 
полицейской частью, можно найти интересные сведения о розыс-
ке австро-венгерских шпионов, о фабриках и заводах, прекратив-
ших работу 1 мая (10 предприятий с 938 рабочими), донесение 
без даты об аресте двух вагоновожатых за призыв бросить работу 
в Замоскворецком трамвайном парке31. Но нет ни одного доне-
сения о происшествиях, случившихся в конце мая, в том числе о 
полном уничтожении особняка видного предпринимателя Вогау 
на Воронцовом Поле.

Любопытны немногочисленные документы, отложившиеся 
в делах Московского городского самоуправления (Ф. 179). Это 
прежде всего журналы двух чрезвычайных заседаний Думы от 
29 мая, созванных городским головой М. В. Челноковым с лич-
ного разрешения главноначальствующего, который и сам вмес-
те с градоначальником соизволил присутствовать на первом из 
них. Это полуночное собрание длилось всего 4 минуты, приняв 
резолюцию с просьбой, чтобы городской голова обратился от 
ее имени к населению Москвы с воззванием «о немедленном 
прекращении недостойных Москвы погромов» и призывом 
«напрячь все силы и не допустить приостановки работ на фаб-
риках и заводах». Дело в том, что 28 мая не работали все про-
мышленные предприятия в Первопрестольной. Настоятельная 
просьба прекратить погромы была обращена и к власти в лице 
главноначальствующего32.

Вопрос о мерах, необходимых противодействию эксцессам 
толпы и восстановлению общего спокойствия общественной 
жизни в Москве, подробнее обсуждался на следующем собра-
нии городской Думы, состоявшемся вечером того же дня. Были 
выслушаны речи целого ряда гласных, после чего постановлено 
«признать необходимость немедленного расследования»33. Жур-
нал заседания содержит только перечень ораторов. Содержание 
их речей должна была отражать стенограмма. Но она отсутствует!

Наконец, на заседании 2 июня 2015 г. городской голова доло-
жил, что по полученным им справкам от погромов пострадало 
в пределах городской черты 476 торгово-промышленных заведе-
ний и 217 жилищ. Среди пострадавших 113 немецких и австрий-
ских подданных, 485 русских подданных с иностранными фами-
лиями и 90 лиц с чисто русскими фамилиями34.
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И это, пожалуй, всё, что имеется в Центральном государ-
ственном архиве города Москвы о таком крупном событии, как 
антинемецкие беспорядки, имевшие место в Первопрестольной 
27–29 мая 1915 г. Что-то, наверно, можно обнаружить в Государ-
ственном военно-историческом архиве (в фондах штаба МВО, 
военно-полевых судов при нем, а также военной цензуры). Что-
то увезли с собой столичные чиновники МВД вроде упоминав-
шегося Харламова. Но главный массив сведений должен был 
отложиться в делах сенатской комиссии во главе с Н. С. Краше-
нинниковым, созданной 8 июня 1915 г. для выяснения причин и 
виновников случившегося, по результатам расследования которой 
за бездействие власти был уволен главноначальствующий князь 
Юсупов и преданы суду градоначальник Адрианов и полицей-
мейстер Севенард. И если эти дела сохранились, то их следует 
искать в фонде Правительствующего сената Российского госу-
дарственного исторического архива в Санкт-Петербурге.

Примечания
1 Харламов, Н. Избиение в Первопрестольной: Немецкий погром в Москве 

в мае 1915 года / Публикация В. Григорьевой // Родина. – 1993. – № 8–9. – 
С. 127–132. KHARLAMOV, N. Izbienie v Pervoprestolnoi: Nemetskii pogrom v 
Moskve v mae 1915 goda. Publikatsiya V. Grigoryeva [Beatings in The First Throne: 
The German pogrom in Moscow in May 1915. Publication of V. Grigoriev. In Russ.]. 
IN: Rodina, 1993, no. 8–9, pp. 127–132.

2 Кирьянов, Ю. И. «Майские беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы 
истории. – 1994. – № 12. – С. 137–169. KIRYANOV, Yu. I. “Maiskie besporyadki” 
1915 g. v Moskve  [‘May riots’ of 1915 in Moscow. In Russ.]. IN: Voprosy istorii, 1994, 
no. 12, pp. 137–169.

3 Уличные беспорядки и выступления рабочих в России: По документам 
Департамента полиции. 1914 – февраль 1917 г. / Публикация Ю. И. Кирьяно-
ва // Исторический архив. – 1995. – № 5/6. – С. 65–102. Ulichnye besporyadki  i 
vystupleniya rabochikh v Rossii; Po dokumentam Departamenta politsii. 1914 – fevral 
1917 g. Publikatsiya Yu. I. Kiryanova [KIRYANOV, Yu. I. (ed.). Street riots and work-
ers’ actions in Russia: According to the documents of the Police Department. 1914 – 
February 1917. In Russ.]. IN: Istoricheskii arkhiv, 1995, no. 5/6,  pp. 65–102.

4 Гатагова, Л. Хроника бесчинств: Немецкие погромы в Москве в 1915 
году // Родина. – 2002. – № 10. – С. 126–131. GATAGOVA, L. Khronika beschinstv: 
Nemetskiye pogromyi v Moskve v 1915 godu  [Chronicle of outrages: German pogroms 
in Moscow in 1915. In Russ.].  IN: Rodina, 2002, no. 10, pp. 126–131.

5 Дённингхаус, В. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и кон-
фликт, 1494–1941 / Пер. с нем. автора. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 338–365.  



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 547

Yury V. Aksyutin, Moscow, Russian Federation

DONNINGHAUS, V. Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und 
Konflikte (1494–1941). München, Oldenbourg Verlag, 2002 (Russ. ed.: DENNING-
KHAUS, V. Nemtsi v obschestvennoi zhizni Moskvy: simbios i konflikty [Germans in 
the social life of Moscow: Symbiosis and conflicts. In Russ.].  Moscow: ROSSPEN 
publ., 2002, pp. 338–365).

6 Айрапетов, О. Р. Репетиция настоящего взрыва. Немецкий погром в Мос-
кве: бои на внешнем и внутреннем фронте // Родина. – 2010. – № 1. – С. 84–89; 
№ 3. – С. 93–97. AIRAPETOV, O. R. Repetitsiya nastoyaschego vzryva. Nemetskii 
pogrom v Моskvе: boi na vneshnem i vnutrennem fronte [Rehearsal of a real explosion. 
German pogrom in Moscow: Fighting on foreign and national fronts. In Russ.]. IN: 
Rodina, 2010, no. 1, pp. 84–89; no. 3, pp. 93–97.

7 Савинова, Н. В. Российский национализм и немецкие погромы в России в 
годы Первой мировой войны: 1914–1917 гг.: автореферат дис. ... канд. ист. наук. – 
СПб, 2008. – 25 с. SAVINOVA, N. V. Rossiiskii natsionalizm i nemetskie pogromy 
v Rossii v gody Pervoi mirovoi voiny: 1914–1917 gg.: avtoreferat dis. ... kand. ist. 
nauk [Russian nationalism and German pogroms in Russia in the days of World War I: 
1914–1917. Synopsis of a cand. hist. sci. diss. In Russ.]. St. Petersburg, 2008, 25 p.; 
Лор, Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражес-
ких подданных» в годы Первой мировой войны / Пер. с англ. В. Макарова. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2012. – С. 42–65. LOHR, Eric. Nationalizing the 
Russian Empire: The Campaign Against Enemy Aliens During World War I. Harvard 
University Press, 2003 (Russ. ed.: LOR, E. Russkii natsionalizm i Rossiiskaya imperi-
ya: Kampaniya protiv “vrazheskikh poddannykh” v gody Pervoi mirovoi voiny. Mos-
cow, Novoe literaturnoe obozrenie publ., 2012, pp. 42–65).

8 Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 16. 
Оп. 232. Д. 4. Л. 1. Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv g. Moskvy [Central State 
Archive of Moscow (TsGAMo), fond 16, series 232, file 4, p. 1.

9 Там же. Л. 2. Ibid., p. 2.
10 Там же. Л. 2 об. Ibid., p. 2 verso.
11 Там же. Л. 1. Ibid., p. 1.
12 Там же. Л. 6–8. Ibid., pp. 6–8.
13 Там же. Л. 9. Ibid., p. 9.
14 Там же. Д. 4. Л. 168–169. Ibid., file 4, pp. 168–199.
15 Там же. Л. 14. Ibid., p. 14.
16 Там же. Л. 79, 80. Ibid., pp. 79, 80.
17 Там же. Л. 83. Ibid., p. 83.
18 Там же. Д. 27. Л. 9. Ibid., file 27, p. 9.
19 Там же. Л. 43–43 об. Ibid., pp. 43–43 verso. Имеется входящий штамп: 

«10 июня 1915». 
20 Там же. Ф. 46. Оп. 14. Д. 2855, 3068. Ibid., fond 46, series 14, files 2855, 

3068.
21 Там же. Оп. 22. Д. 24. Ibid., series 22, file 24.
22 Там же. Оп. 23. Д. 70, 71. Ibid., series 23, files 70, 71.
23 Там же. Оп. 17. Д. 545. Л. 50. Ibid., series 17, file 545, p. 50.
24 Там же. Д. 686. Л. 191 oб–192. Ibid., file 686, pp. 191 verso – 192.
25 Там же. Д. 549. Л. 6 об. – 7. Ibid., file 549. pp. 6 verso – 7.



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101548

Ю. В. Аксютин, г. Москва, Российская Федерация

26 Там же. Л. 11 об. – 12, 14 об. – 15, 15 об. – 16. Ibid., pp. 11 verso – 12, 
14 verso – 15, 15 verso – 16.

27 Там же. Л. 21 об. – 22. Ibid., pp. 21 verso – 22.
28 Там же. Д. 886. Л. 21 об. – 22. Ibid., file 886, pp. 21 verso – 22.
29 Там же. Д. 880. Л. 1–2. Ibid., file 880, pp. 1–2.
30 Там же. Оп. 18. Д. 40. Ibid., series 18, file 40.
31 Там же. Оп. 19. Д. 170. Л. 20, 22, 35. 39–42, 46–51. Ibid., series 19, file 170, 

pp. 20, 22, 35, 39–42, 46–51.
32  Там же. Ф. 179. Оп. 22. Д. 169. Л. 116–116 об. Ibid., fond 179, series 22, file 

169, pp. 116–116 verso. С рукописной пометой: «Копия журнала № 14 представ-
лена московск[ому] градоначальнику 29 мая за № 055». 

33  Там же. Л. 117. Ibid., p. 117.
34  Там же. Л. 109–109 об. Ibid., pp. 109–109 verso.

Список литературы
Айрапетов, О. Р.  Репетиция настоящего взрыва. Немецкий погром в Москве: 

бои на внешнем и внутреннем фронте // Родина. – 2010. – № 1. – С. 84–89; № 3. – 
С. 93–97.

Гатагова, Л. Хроника бесчинств: Немецкие погромы в Москве в 1915 году // 
Родина. – 2002. – № 10. – С. 126–131.

Дённингхаус, В. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт, 
1494–1941 / Пер. с нем. автора. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 338–365.

Кирьянов, Ю. И. «Майские беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы исто-
рии. – 1994. – № 12. – С. 137–169.

Лор, Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вра-
жеских подданных» в годы Первой мировой войны / Пер. с англ. В. Макарова. – 
М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 42–65.

Савинова, Н. В. Российский национализм и немецкие погромы в России 
в годы Первой мировой войны: 1914–1917 гг.: автореферат дис. ... канд. ист. 
наук. – СПб, 2008. – 25 с.

Уличные беспорядки и выступления рабочих в России: По документам 
Департамента полиции. 1914 – февраль 1917 г. / Публ. Ю. И. Кирьянова // Исто-
рический архив. – 1995. – № 5/6. – С. 65–102.

Харламов, Н. Избиение в Первопрестольной: Немецкий погром в Москве 
в мае 1915 года / Публ. В. Григорьевой // Родина. – 1993. – № 8–9. – С. 127–132.

References
AIRAPETOV, O. R. Repetitsiya nastoyaschego vzryva. Nemetskii pogrom 

v Моskvе: boi na vneshnem i vnutrennem fronte [Rehearsal of a real explosion. German 
pogrom in Moscow: Fighting on foreign and national fronts. In Russ.]. IN: Rodina, 
2010, no. 1, pp. 84–89; no. 3, pp. 93–97.

GATAGOVA, L. Khronika beschinstv: Nemetskiye pogromyi v Moskve v 1915 
godu  [Chronicle of outrages: German pogroms in Moscow in 1915. In Russ.].  IN: 
Rodina, 2002, no. 10, pp. 126–131.

DONNINGHAUS, V. Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und 
Konflikte (1494–1941). München, Oldenbourg Verlag, 2002 (Russ. ed.: DENNING-



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 549

Yury V. Aksyutin, Moscow, Russian Federation

KHAUS, V. Nemtsi v obschestvennoi zhizni Moskvy: simbios i konflikty [Germans in 
the social life of Moscow: Symbiosis and conflicts. In Russ.].  Moscow: ROSSPEN 
publ, 2002, pp. 338–365).

KIRYANOV, Yu. I. “Maiskie  besporyadki” 1915 g. v Moskve [‘May riots’ of 1915 
in Moscow. In Russ.].  IN: Voprosy istorii, 1994, no. 12, pp. 137–169.

LOHR, Eric. Nationalizing the Russian Empire: The Campaign Against Enemy 
Aliens During World War I. Harvard University Press, 2003 (Russ. ed.: LOR, E. 
Russkii natsionalizm i Rossiiskaya imperiya: Kampaniya protiv “vrazheskikh pod-
dannykh” v gody Pervoi mirovoi voiny. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie publ., 
2012, pp. 42–65).

SAVINOVA, N. V. Rossiiskii natsionalizm i nemetskie pogromy v Rossii v gody 
Pervoi mirovoi voiny: 1914–1917 gg.: avtoreferat dis. ... kand. ist. nauk [Russian 
nationalism and German pogroms in Russia in the days of World War I: 1914–1917. 
Synopsis of a cand. hist. sci. diss. In Russ.]. St. Petersburg, 2008, 25 p.

Ulichnye besporyadki  i vystupleniya rabochikh v Rossii; Po dokumentam Departa-
menta politsii. 1914 – fevral 1917 g. Publikatsiya Yu. I. Kiryanova [KIRYANOV, Yu. I. 
(ed.). Street riots and workers’ actions in Russia: According to the documents of the 
Police Department. 1914 – February 1917. In Russ.]. IN: Istoricheskii arkhiv, 1995, 
no. 5/6, pp. 65–102.

KHARLAMOV, N. Izbienie v Pervoprestolnoi: Nemetskii pogrom v Moskve v mae 
1915 goda. Publikatsiya V. Grigoryeva [Beatings in The First Throne: The German 
pogrom in Moscow in May 1915. Publication of V. Grigoriev. In Russ.]. IN: Rodina, 
1993, no. 8–9, pp. 127–132.

Сведения об авторах
Аксютин Юрий Васильевич, доктор исторических наук, профессор Московского 

государственного областного университета, г. Москва, Российская Федерация, 8-495-688-
71-95, 7-903-132-82-44, aksyutin37@mail.ru

About author
Aksyutin Yury Vasilievich  PhD in History, Moscow State Regional University, professor, 

+7-495-688-71-95, +7-903-132-82-44, aksyutin37@mail.ru

В редакцию статья поступила 11.09.2017 г., опубликована:
Аксютин, Ю. В. Немецкие погромы в Первопрестольной летом 1915 г. По материалам 

Центрального государственного архива города Москвы // Вестник архивиста. – 2018. – 
№ 2. – С. 536–549. doi 10.28995/2073-0101-2018-2-536-549

Submitted 11.09.2017, published:
AKSYUTIN, Yu. V. Nemetskie pogromy v Pervoprestol’noi letom 1915 g. Po materialam 

Tsentral’nogo gosudarstvennogo arkhiva goroda Moskvy [German Pogroms in Moscow in 
Summer 1915: Materials from  the Central State Archive of Moscow. In Russ.]. IN: Vestnik 
arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2, pp. 536–549. doi 10.28995/2073-0101-2018-2-
536-549



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101550

УДК 94(47) DOI 10.28995/2073-0101-2018-2-550-563

Д. Зеверт
г. Шверин, Федеративная Республика Германия, 
Российский государственный гуманитарный университет, 
г. Москва, Российская Федерация

Новые материалы 
к изучению подготовки и проведения 
VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов 1957 г.

Daniel Säwert
Magister Artium, Schwerin, Federal Republic of Germany, 
Russian State University for the Humanities, 
Moscow, Russian Federation

New Materials for Studying Preparation 
and Staging of the 6th World Festival 
of Youth and Students in 1957

Аннотация
Статья посвящена изучению архивных материалов об истории возникно-
вения фестивального движения в Советском Союзе в 1950-х гг., особое 
внимание уделено подготовке и проведению VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 1957 г. в Москве. Фестиваль до сих пор воспри-
нимается как уникальное для Советского Союза событие в рамках меж-
дународной культурной политики в период холодной войны. Цель ста-
тьи – рассмотреть цели и задачи VI Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в контексте проведения молодежной фестивальной политики 
в Советском Союзе, т. к. в 1950-х гг. их организация проходила в фор-
мате политических, общественных и культурных экспериментов, в ходе 
которых рождались новые формы коммуникации, языка оформления. 
Также в фестивалях находила отражение некоторая либерализация 
общественных отношений в Советском Союзе, которая выражалась пре-
жде всего в том, что фестивали организовывались и проводились под 
руководством ВЛКСМ и других советских общественных и культурных 
организаций. С учетом роли этих организаций в подготовке фестива-
ля для исследования помимо партийных и комсомольских документов 
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были использованы документы Министерства культуры, Всероссий-
ского театрального общества, личные документы творческих деятелей, 
Центрального дома творчества им. Н. К. Крупской, а также Централь-
ных комитетов профессиональных союзов творческих работников. Изу-
ченные документы подтверждают предположение о том, что комсомол и 
КПСС благодаря фестивалям решали ряд общественных, образователь-
ных и культурных проблем. Так, например, с целью ликвидации старого 
патриархального общества в среднеазиатских республиках особое внима-
ние уделялось вопросам женской эмансипации. Здесь и в других нерус-
ских регионах можно было обнаружить разные форматы празднований 
на локальном уровне. Местные традиции смешивались с культурными 
стандартами, продиктованными из Москвы. Модернизация советского 
общества, на первый взгляд, была успешной. Молодежь готовилась к 
праздникам, повышала политический и культурный уровень, что позво-
ляло советскому государству соревноваться на VI Всемирном фестивале 
молодежи и студентов с западными ценностями. В то же время проведе-
ние фестиваля показало, что советская культурная схема уже не соответ-
ствует требованиям времени. Архивные документы свидетельствуют о 
том, что впоследствии партийные, комсомольские и культурные деятели 
согласились на постепенный отказ от некоторых догматических стандар-
тов и допущение в повседневную практику общения советской молодежи 
элементов иностранной культуры.

Abstract
The article assesses archival materials on the festival movement in the Soviet 
Union in 1950s, including its peak, the 6th World Festival of Youth and Stu-
dents held in Moscow in 1957. Even now the Moscow festival is seen in the 
context of international cultural politics of the Cold War and as a unique event 
for the Soviet Union. The article is to put the 6th World Festival of Youth and 
Students in the context of other youth festivals held in the Soviet Union. The 
festivals of 1950s provided a field for political, social, and cultural experi-
ments. They also were the crucible of a new way of communication and a new 
language of design. Furthermore, festivals reflected the new (althogh relative) 
liberalism in the Soviet Union. This liberalism, first of all, was expressed in 
the fact that festivals were organized by the Komsomol and other Soviet public 
and cultural organisations. Taking the role of these organisations into conside-
ration, the research draws on the documents of the Ministry of Culture, the All-
Russian Stage Society, as well as personal documents of the artists. Furthermore, 
the author has gained access to new archive materials, which have until now been 
part of no research, such as documents of the N. Krupskaya Central Culture and 
Art Center and of the central committees of various artistic trade unions. These 
documents confirm the hypothesis that the festivals provided the Komsomol 
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and the Communist party with a means to address various social, educational, 
and cultural problems. For instance, in Central Asia with its partiarchal society, 
the festivals focuced on female emancipation. In rural Central Asia, as well as 
in other non-Russian parts of the Soviet Union, there co-existed different ways 
of celebrating. Local traditions intermingled with cultural standards prescri-
bed by Moscow. At the first glance, the modernisation of the Soviet society 
was succesful. The youth acquired political and cultural level that allowed the 
Soviet state to compete with the West during the 6th World Festival of Youth 
and Students. During the festival, however, it became apparent, that the Soviet 
cultural scheme no longer met the dictates of times. Archival documents show 
that after the Festival cultural and party officials agreed to ease off dogmatism 
and to tolerate some of the foreign cultural phenomena.

Ключевые слова
Архивные материалы, источники, история фестивального движения, Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. в Москве, Всесоюзный 
фестиваль советской молодежи, фестиваль.

Keywords
Archival materials, sources, history of festival movement, World Festival of 
Youth and Students, All-Union Festival of Soviet Youth, festival.

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который 
проходил с 28 июля по 11 августа 1957 г. в Москве, до 

настоящего времени занимает особое место в памяти россий-
ского общества. Первая историческая публикация о фестивале, 
основанная на архивных материалах, появилась в 2004 г.1 Анг-
ло-американский историк К. Рот-Ай рассматривал фестиваль как 
поворотный пункт общественного развития в Советском Союзе. 
В центре внимания этой работы стоит открытость и освобожде-
ние советского общества, причем под освобождением общества 
в первую очередь автор понимает сексуальное освобождение 
советских девушек от устаревших норм поведения. Основываясь 
на материалах архивных фондов Центрального государственно-
го архива города Москвы («Информации и отчет ЦК ВЛКСМ по 
VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Москве»)2, 
Российского государст венного архива социально-политической 
истории («Записки, письма в ЦК КПСС о подготовке и прове-
дении VI Всемирного фестиваля»)3 и документах МВД СССР4, 
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К. Рот-Ай делает вывод, что руководство ВЛКСМ было намерено 
защищать «честь» советской молодежи и, таким образом, при-
нимало меры против стиляг и молодых людей, которые искали 
неофициального контакта с иностранцами5.

Российская исследовательница О. Герасимова6 привлекает 
к микроисторическому исследованию документы Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) 
как главного пространства студенческой программы Всемирно-
го фестиваля, на основе материалов по подготовке и проведению 
международных встреч студентов, справках о состоянии агитаци-
онно-пропагандистской работы ЦГА Москвы и архива МГУ.

Несмотря на то что эти и некоторые другие исследователи 
основывали свои публикации на архивных материалах, многие 
документы еще не опубликованы и не изучены. Для того чтобы 
составить представление о фестивальном движении, необходи-
мо разобраться во взаимодействии государственных органов и 
структур, о котором рассказывали документы архивов федераль-
ного и городского уровней. Тот факт, что ответственность за орга-
низацию Всемирного фестиваля была возложена на комсомол, и 
в частности на первого секретаря ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепина, 
свидетельствует о недавней либерализации советской системы. 
Под руководством ВЛКСМ был создан Советский подготови-
тельный комитет. Количество членов комитета раскрывает осо-
бое общественно-политическое и культурное значение фестива-
ля для Советского Союза, т. к. он состоял из представителей ЦК 
ВЛКСМ, Московского городского комитета комсомола, комитета 
молодежных организаций СССР, Министерства культуры, коми-
тета по физической культуре и спорту, Министерства транспорта, 
Московского городского совета, КГБ, корреспондентов централь-
ных газет «Правда» и «Комсомольская правда»7.

Основным местом хранения документов для исследования 
VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, без сомнения, 
можно считать РГАСПИ, так как именно здесь хранится архив 
ЦК комсомола и подчиненных ему учреждений, организаций 
и предприятий. Так, фонд Комитета молодежных организаций 
СССР (КМО СССР) (М-3) включает в себя «Документы 6 все-
мирного фестиваля молодежи и студентов, г. Москва (1954–
1957)» (Оп. 15), 288 дел описи делятся на десять частей: общая 
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часть (Д. 1–89), программы (Д. 90-97), встречи по профессиям и 
интересам (Д. 98–140), конкурсы, выставки (Д. 141–178), спорт 
(Д. 179–185), работа с участниками фестиваля из зарубежных 
стран (Д. 186–219), советские делегации и туристы (Д. 220–226), 
почетные гости и журналисты (Д. 227–235), проектно-художест-
венные мастерские (Д. 236–241), пресса (Д. 242–287). Документы 
освещают VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов с раз-
личных сторон: подготовку, проведение и также непосредствен-
ное постфестивальное время с подведением итогов. В основном 
это информационно-справочные и организационно-распоряди-
тельные документы. Документы личного происхождения почти 
полностью отсутствуют.

Особый интерес представляют три комплекса документов. 
Во-первых, стенограммы и протоколы заседаний и совещаний 
в количестве 25 дел8. Во-вторых, сценарные планы фестиваля и 
отдельных праздников в количестве четырех дел9. И в-третьих, 
информация о ходе и итогах фестиваля в количестве пяти дел10. 
Эти документы позволяют понять идеологию, историю разви-
тия и результаты фестиваля. Ценность стенограмм заключается 
в том, что на заседаниях члены организаций и учреждений, зани-
мавшихся подготовкой и проведением фестиваля, открыто и кри-
тически обменивались мнениями по широкому кругу во просов. 
На совещаниях обсуждалось множество аспектов фестиваля: 
политических, организационных, оформления города, а также 
проекты отдельных праздников. Последние рассматривались и 
в сохранившихся планах-сценариях. О реализации планов и их 
месте в советской праздничной традиции можно узнать из лич-
ных документов Б. Н. Глан, первого директора ЦПКиО им. Горь-
кого и заместителя председателя Совета по массовым представ-
лениям Всесоюзного театрального общества (ВТО), хранящихся 
в ЦГА Москвы. В составе фонда Л-33 (Глан Бетти Николаевна) 
представлены статьи о теории массового праздника, о карнавале 
на Всемирном фестивале и его воздействии на дальнейшее раз-
витие культурных традиций, а также отчет о водном празднике 
в дни Всемирного фестиваля11, дающие представление об эволю-
ции приемов советского празднования.

Для изучения истории всесоюзных фестивалей советской 
молодежи и подготовки других праздничных мероприятий 
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в советской провинции особо интересны два дела, до сих пор не 
привлекавшие внимания исследователей: «Стенограмма меж-
республиканского (Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, 
Киргизии и Казахстана) совещания по подготовке к Всесоюзно-
му и VI Всемирному фестивалю» от 27 декабря 1956 г. (Д. 18) 
и «Стенограмма кустового совещания работников комсомола, 
культуры, профсоюзных работников республик, краев и облас-
тей Востока о проведении Всесоюзного фестиваля молодежи 
и студентов, состоявшегося в г. Новосибирске 11 октября 1956 
года» (Д. 1091), которая находится во второй описи (1931–1975) 
фонда Всесоюзного дома народного творчества им. Н. К. Круп-
ской (ВДНТ) Главного управления культурно-просветительных 
учреждений Министерства культуры (А-628) Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ)12. Данные стенограм-
мы важны во многих отношениях. Они раскрывают готовность 
республиканских и областных организационных комитетов 
выполнить инструкции московского фестивального комитета 
в местных условиях. Представленные здесь регионы вызывают 
интерес из-за своих особенностей. На примере среднеазиат-
ских республик имеется возможность рассматривать специфику 
празднования в Средней Азии. Сибирь в свою очередь являет-
ся очень интересным объектом исследования, так как, с одной 
стороны там живут разные коренные народы, которых стара-
лись включать в празднование, и с, другой стороны, с середины 
XIX века там существовали мест ные (региональные) культур-
ные традиции, которые и породили специфические вариации 
советского праздника13.

Первым отличительным признаком было использование мест-
ного колорита празднования. В то время как в больших центрах, 
таких как Новосибирск и Иркутск, имелся опыт проведения фес-
тивалей, во многих малых городах фестивали проводились впер-
вые, на что особенно жаловались организаторы среднеазиатских 
республик, в частности Туркменистана и Таджикистана14. Во 
многих местах московское расписание празднования сталкива-
лось с региональными (локальными) условиями, что вело к нару-
шению графика празднования. При этом московские организа-
торы не обращали внимания на климатические условия Сибири, 
необходимость уборки урожая в Средней Азии. Так, в Восточной 
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Сибири в предусмотренное время для второго тура фестиваля 
установилась холодная погода.

Иркутские и сахалинские представители также заметили, что 
при таких условиях достижение целей нереально, и перенесли 
свои фестивали. Вследствие этого многие фестивальные коми-
теты столкнулись с невозможностью поддерживать праздничное 
настроение, которое бы соответствовало московскому графику. 
Большие проблемы также проявились в местностях, в которых 
сельское хозяйство определяло ритм жизни. Фестивали были 
придуманы для индустриального общества и на заводах прово-
дились с успехом. А в сельской местности проведение праздника 
определяла природа, из-за этого многие фестивали были отложе-
ны или не состоялись15.

Целью районных и городских фестивалей, в первую очередь 
в формате художественной самодеятельности, была попыт-
ка объединить или сблизить разные культурные слои совет-
ского общества, молодежи, представителей национальных 
меньшинств, людей старого поколения. В таких городах, как, 
например, Барабинск, фестивали планировались не только для 
молодежи, но привлекали все городское население. На Чукотке 
организаторы успешно включили коренные народы в празднич-
ные мероприятия16. В Узбекистане, где доминировало мужское 
население, пришлось бороться с консервативными традициями, 
которые затрудняли привлечение девушек к участию в худо-
жественной самодеятельности. Такая ситуация наблюдалась не 
только в деревнях, но также в старой части Ташкента, где девуш-
ки ходили на улице в парандже и не участвовали в обществен-
ной жизни. Организаторы предполагали решительно разрушить 
эти традиции и включить девушек в культурное пространство 
советского общества 17.

Несмотря на все эти проблемы, многие организаторы схо-
дились во мнении, что фестивали прошли успешно. К успе-
ху нередко приводила проявляемая молодежью инициатива, 
адаптация праздников к местным условиям. В Средней Азии 
организационные комитеты создавали гибридные фестивали: 
использовались уже привычные формы празднования, которые 
дополнялись национальными видами спорта, что привлекало 
много зрителей18.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 557

Daniel Säwert, Moscow, Russian Federation

В советском обществе 1950-х гг. фестивали и подготовка 
к ним часто рассматривались как движение снизу, в котором 
молодежь принимала активное участие19. Документы различных 
профсоюзов, таких как рабочих пищевой промышленности20, 
работников морского и речного транспорта21, рабочих цветной 
металлургии22, Всесоюзного центрального совета профессио-
нальных союзов23, свидетельствуют о проведении фестивалей в 
первичных профсоюзных организациях. Так, например, в мате-
риалах ГАРФ хранятся документы о социалистическом соревно-
вании, которое проводилось между портовиками Ленинграда и 
Одессы, а также программы мероприятий, тексты песен, прове-
дение фестивалей24.

Архивные документы о союзном и региональном уровнях фес-
тивального движения хранятся в ЦГА Москвы, в то время как о 
других регионах имеются лишь обобщающие документы разных 
заседаний. На основе документов Московского городского коми-
тета КПСС (Ф. 4) и Московского городского комитета ВЛКСМ 
(Ф. К-635) можно проследить взаимосвязанность уровней центра 
и региона. Конечно, Москва имела особый статус как столица и 
место проведения Всемирного фестиваля, но постоянные совмес-
тные заседания с представителями организационного комитета 
Всемирного фестиваля раскрывают интенсивность подготовки 
мероприятия и проводимую работу с населением. Местное насе-
ление в планах организаторов играло большую роль. Несмотря на 
то что фестивали были заявлены как молодежные, население всех 
возрастов должно было стать частью общего праздника. Таким 
же образом оно должно было быть включено в подготовку фес-
тивалей.

«Справки отдела РК КПСС о состоянии агитационно-пропа-
гандистской работы на предприятиях города Москвы в связи с 
подготовкой к VI Всемирному фестивалю молодежи и студен-
тов»25 и протоколы № 3 и № 6 пленумов МГК ВЛКСМ26 показыва-
ют, как население Москвы с помощью лекций, информационных 
мероприятий и привлечения к благоустройству жилых районов 
было политически и идеологически подготовлено к фестивалю. 
Одновременно документы знакомят нас с общественным настро-
ением того времени. Старые механизмы привлечения к проявле-
ниям массовой активности уже не действовали, жители Москвы 
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«голосовали ногами», покидая скучные мероприятия. Развлека-
тельная сторона проведения свободного времени в итоге победи-
ла, и первичные комсомольские организации иногда пользовались 
этим, допуская элементы массового веселья. Во многих клубах и 
парках в то время проводились платные вечеринки, которые пол-
ностью противоречили советскому идеалу. Нежеланные части 
общества (прежде всего стиляги) танцевали под нежеланную 
музыку (джаз) и вели себя нежелательно (употребляли большое 
количество алкоголя)27. Такое девиантное поведение молодежи 
свидетельствует о том, что, несмотря на идеологические проти-
воречия, государственная культура и субкультура не обязательно 
были несовместимыми концептами28.

Для микроисследования мест проведения фестивалей были 
использованы документы ЦГА Москвы. В фонде «Управления 
культуры Исполкома Московского городского Совета депута-
тов трудящихся (Мосгорисполком)» (Ф. Р-429) хранится «Отчет 
парка культуры и отдыха ‟Сокольники” за летний сезон 1957 г.»29. 
Отчет наглядно показывает, как лето 1957 г. было превращено 
в период непрерывного празднования. Кроме самих фестивалей 
в парке проводились гуляния и балы в честь Всемирного фести-
валя и также цикл лекций и ежедневное разучивание фестиваль-
ных песен и танцев30.

Совсем иной взгляд на молодежные фестивали открывают 
документы Российского государственного архива литературы 
и искусства (РГАЛИ), в котором хранятся документы Минис-
терства культуры СССР (Ф. 2329), Всероссийского театрально-
го общества (Ф. 970) и Союза художников СССР (Ф. 2082). Как 
в никакой другой сфере, в культуре проявлялись различия между 
советской идеологией и действительностью. «Стенограмма засе-
дания жюри художественного конкурса по эстраде, цирку и акро-
батике Всесоюзного фестиваля советской молодежи по отбору на 
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. II тур отбора» 
(Д. 572) является наглядным примером дебатов о направленности 
культуры того времени, которые одновременно являлись дебата-
ми о модернизации общества в целом. Жюри конкурса было не в 
состоянии договориться о критериях оценки выступлений, таким 
образом, о направленности культуры. Главным спорным пунктом 
был вопрос о том, нужно ли оценивать чисто художественное 
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исполнение или надо учитывать политическую задачу, т. е. требо-
вания по форме исполнения и содержания31.

Рецензии на концерты Всемирного фестиваля (Д. 600, 601) 
наглядно показывают, что организаторы были не в состоянии 
понимать дух времени. Выяснилось, что представления органи-
заторов о содержании искусства не соответствовали желаниям 
советских людей. Публика, особенно жители Москвы, интере-
совалась прежде всего зарубежными представлениями, которые 
по содержанию имели некую праздничную легкость32. Успех 
«другого» искусства у зрителей привел к тому, что в отличие от 
Советского организационного комитета, который рассматривал 
фестиваль как полный успех и символ превосходства Советского 
Союза, художественное руководство открыто критиковало совет-
ское искусство. 

В «Стенограмме обсуждения итогов международных кон-
курсов на шестом Всемирном фестивале молодежи и студентов 
13 августа 1957 года»33 прозвучала критика отсталости советской 
художественной культуры. Больным местом для членов жюри был 
песенный жанр, репертуар которого критиковался как «убогий», 
с отсутствием современного материала. Единственное светлое 
пятно с советской точки зрения во всей критике – постепенное 
размытие разницы качества между центром и периферией. Так, 
например, украинские и грузинские исполнители были отмечены 
наравне с лучшими исполнителями столицы34.

Культурный шок от фестиваля возымел действие на деятелей 
культуры. Они сошлись в едином мнении о том, что надо пре-
кращать изоляцию Советского Союза, и использовать загранич-
ный опыт, и подумать об устранении собственных недостатков. 
Формы художественного выражения должны были быть продик-
тованы самой жизнью, а не партией. По мнению деятелей куль-
туры, музыка и танец снова должны стать чистым искусством, 
а не барометром выдержанности идеологических и политических 
установок35.
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Аннотация
В статье представлены документы архивных фондов Государственного 
архива Оренбургской области (ГАОО), позволяющие рассказать о мало-
известных фактах из биографии главы полиции города Оренбурга, обще-
ственного деятеля Александра Густавовича Дрейера, жизнь которого 
была тесно переплетена с судьбой отпрыска императорской фамилии – 
великого князя Николая Константиновича Романова. Актуальность темы 
заключается в возможности представить современникам незаурядную 
личность оренбургского полицеймейстера в различных ситуациях – не 
только на службе, но и в быту. Александр Дрейер внес существенный 
вклад в развитие города Оренбурга и Оренбургского края. Будучи чело-
веком грамотным, энергичным, он принимал активное личное участие в 
создании в городе отделения общества Красного Креста, детского при-
юта святой Ольги, в благоустройстве бульвара на берегу Урала и мно-
гих других общеполезных мероприятиях. В 1877 г. под негласный над-
зор полиции Оренбурга был направлен внук Николая I – великий князь 
Николай Константинович, который, полюбив дочь Александра Густаво-
вича Дрейера – Надежду, тайно обвенчался с ней. В своей статье авто-
ры ставят цель осветить основные этапы жизни А. Г. Дрейера. Особое 
внимание уделено периоду 1878–1881 гг., когда у него возникли слож-
ности в семье. Документы Оренбургского губернского правления, Орен-
бургской городской управы, Оренбургского жандармского управления, 
Канцелярии епископа Оренбургского и Уральского, Оренбургского дво-
рянского депутатского собрания, хранящиеся в Государственном архиве 
Оренбургской области и представленные в данной работе, ранее не пуб-
ликовались. Для воссоздания биографии использованы два формулярных 
списка: за 1872 г. и 1878 г., документы о внесении отставного генерал-
майора А. Г. Дрейера в дворянскую родословную книгу Оренбургской 
губернии за 1888 г. Кроме документов изучались оренбургские периоди-
ческие издания. Некрологи, опубликованные после смерти А. Г. Дрейера, 
свидетельствуют о том, что жители степного края искренне горевали и 
старались по чтить его память добрыми словами. В этом случае некролог 
как вид исторического источника является носителем ценнейшей инфор-
мации для исследователя. Выявлены и автографы А. Г. Дрейера – они 
датированы 1875 г. К сожалению, не удалось обнаружить фотографий  
А. Г. Дрейера. Поиск документов о нем продолжается.

Abstract
The article presents documents from archival fonds of the State Archive of 
the Orenburg Region that narrate little-known facts of the biography of Alex-
ander Gustavovich Dreyer, head of the Orenburg police and public figure, 
whose life was closely intertwined with the fate of Imperial family offspring 
Nikolai Konstantinovich Romanov. The significance of the matter lies in the 
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opportunity to make known to contemporaries the outstanding personality of 
the Orenburg Polizeimeister through a variety of situations – not only in the 
service, but in the everyday life as well. Alexander Dreyer made a signifi-
cant contribution to the development of Orenburg and the Orenburg region. 
A competent, energetic, and non-partisan man, he was actively involved in 
the creation of the city branch of the Red Cross, the St. Olga orphanage, 
in the improvement of the boulevard on the bank of the Ural and in many 
other beneficial activities. In 1877 Grand Duke Nikolai Konstantinovich, the 
grandson of Nicholas I, was placed under the secret surveillance of the Oren-
burg police. He fell in love with Alexander Dreyer’s daughter Nadezhda and 
wed her secretly. In their article the authors attempt to cover the main periods 
in the life of A. G. Dreyer. Particular attention is paid to the period of 1878–
1881, which was a hard time for the family. The documents of the Orenburg 
gubernia administration, the Orenburg city board (uprava), the Orenburg 
gendarmerie administration, the office of the Bishop of Orenburg and Ural, 
and the Orenburg assembly of the nobility from the State Archive of the 
Orenburg Region, that are presented in the article, have not previously been 
published. To recreate Dreyer’s biography, two formulary lists (for 1872 and 
1878) have been used, as well as documents on entering retired Major-Gen-
eral A. G. Dreyer into the genealogical book of the Orenburg gubernia nobli-
ty for 1888. In addition to the documents, Orenburg periodicals have been 
studied. Obituaries published after the death of A. G. Dreier indicate that the 
inhabitants of the steppe region were sincerely grieved and tried to honor 
his memory with kind words. In this case, the obituary, being a historical 
source, provides the researchers with valuable information. A. G. Dreyer’s 
autographs have also been discovered; they are dated 1875. Unfortunately, 
it has been impossible to find photographs of A. G. Dreyer.

Ключевые слова
Архив, источник, Оренбургская губерния, Оренбург, полицеймейстер 
А. Г. Дрейер, великий князь Николай Константинович Романов.

Keywords
Archive, source, Orenburg gubernia, Orenburg, Polizeimeister A.G. Dreyer, 
Grand Duke Nikolai Konstantinovich Romanov.

Александр Густавович Дрейер вошел в историю г. Оренбурга 
и как глава местной полиции, и как общественный деятель. 

Жители столицы степного края 120 лет назад скорбели, прово-
жая его в мир иной. На страницах оренбургских периодических 
изданий в декабре 1897 г. появились некрологи: после продолжи-
тельной и тяжелой болезни на 73-м году жизни скончался отставной  
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генерал-майор А. Г. Дрейер1. Авторы некрологов и в «Орен-
бургских губернских ведомостях», и в «Оренбургском листке» 
сообщили немало ценной для потомков информации, которая 
дополняет данные послужных списков А. Г. Дрейера, сохранив-
шихся в архивном фонде Оренбургского губернского правления2: 
«Александр Густавович Дрейер лютеранин, из дворян Лифлянд-
ской губернии (перечисленный позднее в дворяне Оренбургской 
губернии), но родился в Лужском уезде Петербургской губернии 
в имении своих родителей в 1825 г.

Дома же он получил и свое образование, по окончании кото-
рого в 1845 г. поступил на службу в Перновский гренадерский 
короля Прусского полк унтер-офицером. Произведенный 26 фев-
раля 1849 г. в прапорщики (с переводом в Ростовский гренадер-
ский принца Фридриха Нидерландского полк), молодой офицер 
благодаря способностям своим быстро продвигался по службе: 
полковой квартирмейстер (1851), батальонный и дивизионный 
адъютант (1854), штабс-капитан (1855), капитан (1859). По 
случаю войны в Венгрии находился в походе в  Царство Поль-
ское в 1849 г., в войну против соединенных флотов и сил Анг-
лии и Франции находился в составе войск, охранявших при-
брежье Санкт-Петербургской губернии и Выборгского уезда 
(1854–1855) Назначен старшим адъютантом в штаб резервной 
дивизии 2 Армейского корпуса с переводом в 4 резервный 
батальон Белозёрского пехотного его королевского  высочест-
ва Великого герцога Гессенского полка, майор (1860) с пере-
водом в инспекторский департамент Военного министерства 
(Главный штаб).

В 1863 г. А. Г. Дрейер уже на службе в Оренбурге для осо-
бых поручений при командующем отдельным оренбургским 
корпусом и скоро произведен в подполковники. По распоряже-
нию командующего войсками Оренбургского военного округа 
в 1864 г. ему поручено исправление должности помощника заве-
дующего башкирами, состоящими тогда в Военном ведомстве, 
а по упразднении башкирского управления в 1865 г. (28 июля) 
назначен оренбургским полицеймейстером. В 1866 г. награжден 
чином полковника и за распорядительность, усердие по делу об 
убийстве около Оренбурга бухарского купца Абзелилова ему объ-
явлена благодарность министром внутренних дел (1869).
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Полицеймейстер заботился не 
только о покое граждан губерн-
ского центра, но и проявлял 
заботу об их бытовых нуждах. 
В архивном фонде Оренбургской 
городской управы имеется дело 
«О разрешении на строитель-
ство торговой бани полковнику 
Дрейеру», датированное 1875 г. 
Оно открывается объявлени-
ем Александра Густавовича:  
«...одной общественной бани по 
числу населения города не доста-
точно, а с другой стороны, обще-
ственные Александровские бани 
слишком отдалены от некоторых 
частей города, в особенности от 
так называемой Оторвановки и 
Новой слободки, населенными, 
преимущественно, рабочими, для 

которых после дневных трудов каждая минута отдыха дорога. 
Побуждаемый, как вышеизложенным, так и собственным интере-
сом, я бы желал устроить каменную о 2-х отделениях для мужчин 
и женщин баню, собственно для рабочего класса, на принадле-
жащих мне в конце Новой слободки местах, со взносом в доход 
города установленного акциза при открытии бани»3. При этом 
А. Г. Дрейер подчеркивал, что вода для бани будет добываться из 
имеющихся в тех местах колодцев, которые «посредством напор-
ных насосов, выписанных мною от Сангали, будут снабжать бани 
с избытком водой». Но, как свидетельствовали современники, 
«по одному чрезвычайному семейному обстоятельству в 1878 г. 
Александр Густавович вынужден был переместиться на долж-
ность вологодского уездного войскового начальника…».

Газета «Оренбургский листок» в начале апреля 1878 г. рас-
сказала о том, как прошло расставание А. Г. Дрейера с жите-
лями губернского города: «Провожавшие Александра Густаво-
вича принадлежали к различным классам общества. Немало 
татар и русского простолюдья плакали навзрыд и целовали 

Великий князь 
Николай Константинович

Grand Duke 
Nikolai Konstantinovich
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отъезжающему руки. Его энер-
гической натуре и доброму про-
свещённому сердцу будут долго 
воссылаться благословения тех 
безпомощных, которые не могли 
искать защиты у суда, медли-
тельного и формального. Массы 
мировых сделок и обоюдовы-
годных разрешений всевозмож-
ных столкновений: родственных, 
семейных, по имуществу, по част-
ным ссорам и по запальчивым 
выходкам, грозившим перейти 
в публичный скандал – состав-
ляют лучшую сторону службы 
Дрейера, причём он умел хранить 
тайну всего того, что происходи-
ло в деловом кабинете и, что без 
его участия непременно перешло 
бы в общественную “историю”, 
а это при отсутствии мирового 
суда, заслуга не маловажная.

Прибавим, что господин Дрейер 
был всем доступен и никогда 
не гнушался выслушать ни пьяного, ни убогого, ни безумно-
го самодура, для всех он был равен, ко всем приветлив и вни-
мателен. Потому слёзы, которыми его проводили, мы считаем 
выражением искренней горести населения, особенно бедной его 
части, лишившейся защитника от насилий, нахальства и всякого  
хищничества.

В минуты общественных бедствий, каковы пожары, Дрейер 
был незаменим: он в самом огне распоряжался командой, не боясь 
испачкаться или обжечься. Свидетельство неустрашимой самоот-
верженности своей он увёз на лице своём: свалившееся в одном 
пожаре бревно обожгло ему щёку, оставив на ней неизгладимый 
шрам. Вообще, Дрейер, как человек благородный, просвещённый 
и добрый, сделал все, что только можно в узеньком круге прав 
провинциального полицеймейстера»4.

Великий князь Николай 
Константинович с супругой – 

княгиней Н. А. Искандер 
(Н. А. Дрейер)

Grand Duke 
Nikolai Konstantinovich 
with his wilfe Dutchess 

N. A. Iskander (N. A. Dreyer)
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Что же нарушило привычный уклад жизни полицеймейстера? 
Архивные документы поведали и о «чрезвычайных семейных 
обстоятельствах», сыгравших 140 лет назад роковую роль в судьбе 
А. Г. Дрейера. Под негласный надзор полиции в 1877 г. в Оренбург 
был сослан великий князь Николай Константинович Романов.

Великий князь Николай Константинович Романов родился 
в семье Константина Николаевича Романова и его жены Алексан-
дры Саксонской 2 февраля 1850 г. Николаем его нарекли в честь 
деда Николая I. С детских лет он отличался прилежностью и пер-
вый среди великих князей прослушал курс академии Генерально-
го штаба. В 1873 г. Николай Константинович и его двоюродный 
брат Евгений Максимилианович Лейхтенбергский прибывают 
в Оренбург. Они участвуют в походе русских войск в Среднюю 
Азию5.

Любовь порой играет роковую роль в судьбе людей, так слу-
чилось и с великим князем Николаем: приехавшая в Петербург 
известная зарубежная актриса увлекла князя настолько, что он 
потерял голову. Денег на ухаживания и подарки не хватало, и эту 
проблему князь решил, похитив у матери икону, в окладе которой 
были бриллианты. Пропажа скоро вскрылась. На семейном сове-
те ослеплённый любовью и нарушивший семейные традиции 
великий князь был признан ненормальным и сослан в Оренбург. 
Опальный Николай Константинович и назначенный ему попечи-
телем от Генерального штаба полковник граф Ростовцев прибыли 
в Оренбург 31 мая 1877 г. Уже через неделю приказом № 195 по 
Оренбургскому военному округу великому князю Николаю пору-
чено провести тщательное обозрение степного пространства для 
возможного впоследствии железнодорожного строительства.

В Оренбурге князь находился под негласным надзором губерн-
ского жандармского управления и полиции, которые вели за ним 
тщательное наблюдение. Оренбургским полицеймейстером в то 
время был полковник А. Г. Дрейер, и он внимательно следил за 
опальным внуком Николая I, однако не усмотрел за своей собс-
твенной дочерью Надеждой – 15 февраля 1878 г. великий князь 
тайно обвенчался с ней6. Вскоре известие о женитьбе просочи-
лось в оренбургскую жандармерию, а потом дошло до Петербур-
га. Пытаясь разлучить влюбленных, власти решили перевести 
полковника А. Г. Дрейера с семьей в Вологду.
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Благодаря сотрудникам оренбургского жандармского управ-
ления и архивистам, сохранившим «Бумаги по особо важному 
предмету», мы имеем возможность познакомиться с докумен-
тальными свидетельствами о выяснении обстоятельств вен-
чания Николая Константиновича Романова с Надеждой Алек-
сандровной Дрейер в феврале 1878 г. Под грифом «Весьма 
секретно» начальник оренбургского губернского жандармско-
го управления подполковник Фёдоров 30 марта 1878 г. соста-
вил сообщение управляющему III отделением Собственной 
его императорского величества Канцелярии, в котором упо-
минался А. Г. Дрейер: «…В день выезда (28 марта) полков-
ника Дрейера полковник Ростовцев обратился с просьбой для 
содействия ему к начальнику отделения самарского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог штабс-капи-
тану Петухову с тем, чтобы он на случай, если дочь Дрейе-
ра будет возвращаться с пути обратно в Оренбург, объявил 
бы отцу её, чтобы он не отпускал её, в противном случае она 
будет административно выслана, но она вернулась со станции 
Переволоцкой с сопровождавшим её в пути Великим Князем. 
А отец её, как передал мне штабс-капитан Петухов, в слезах 
высказал ему, что дочь его уже жена Великого Князя, что об 
этом браке граф Ростовцев знал гораздо раньше, чем узнал он 
сам, как отец. При чём добавил, говоря, что хорошо, что лично 
ничего не предприняли против воспрепятствования моей доче-
ри возвратиться, иначе Вас ожидала пуля, так как у Великого 
Князя в кармане был заряженный револьвер…»7

Вскоре подполковник Фёдоров рапортовал руководству:  
«...Состоявший при Его Высочестве доктор Гумбург, вызванный 
мной на откровенный разговор, относительно слухов о браке 
Великого Князя высказал, что подтверждений этим слухам быть 
не может, так как факта не было, что всё это было сочинено, и 
пущено в народную молву с единственной целью – успокоить 
отца девицы Дрейер.

Спрошенный незаметным образом через посторонних лиц, 
служивший в числе прислуги в доме полковника Дрейера Доцен-
ко, высказал, что во время отлучки полицеймейстера дня на четы-
ре в своё имение, Великий Князь с некоторыми из своих знако-
мых, бывших в доме девицы Дрейер, обсуждал с ними какое-то 
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условие обеспечения в материальном отношении в вознагражде-
ние ей за сожительство с ним…»8

Епископ Оренбургский и Уральский в августе 1878 г. извес-
тил губернатора о том, что «Святейший Синод признал незакон-
ным брак Великого Князя Николая Константиновича с Надеждой 
Дрейер и предписал местному начальству немедленно разлучить 
их»9. Но пока шла переписка под грифом «секретно», великий 
князь 2 сентября 1878 г. выехал из Оренбурга «в степь для про-
верки по изысканию пути проектируемой железной дороги, име-
ющей быть произведённой в Ташкент, откуда возвратится в Сама-
ру». Судя по всему, туда же держала путь и Н. Дрейер. Новый 
оренбургский полицеймейстер рапортовал главе губернии: «Дочь 
полковника Надежда Дрейер выехала из Оренбурга по железной 
дороге»9.

В 1880 г. произведённый в генерал-майоры А. Г. Дрейер 
вышел в отставку «с увольнением от службы с мундиром и 
полным пенсионом из государственного казначейства». Из сек-
ретного отделения Главного управления отдельного корпуса 
жандармов в мае 1881 г. с грифом «Секретно. По высочайшему 
повелению» оренбургскому губернатору было направлено крат-
кое послание Черевина, генерал-майора свиты его величества: 
«Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Кон-
стантинович в непродолжительном времени проследует через 
вверенную Вашему превосходительству губернию, направляясь 
в Туркестанский край. Уведомляя о вышеизложенном, имею 
честь просить Вас, Милостивый Государь, сделать зависящее 
распоряжение, чтобы по пути отнюдь не было Его Высочеству 
никаких встреч местных властей и населения»10.

Оренбургский губернатор генерал-адъютант Н. А. Крыжанов-
ский в шифрованной телеграмме генералу Черевину спрашивал: 
«В Оренбурге находится семейство Дрейер. Можно ли позволить 
ей видеться с отцом и матерью? Зная порывы Его Высочества, 
уверен, что удержать Его можно только силой. Я поставлю часо-
вых и помещу Великого Князя в царских комнатах вокзала желез-
ной дороги»12. В ответ глава обширного степного края получил 
указание: «Дабы во время остановки Великий Князь не оставлял 
своего помещения и не принимал посетителей. Тоже самое отно-
сительно госпожи Дрейер»13.
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Покинув Петербург 20 мая 1881 г., великий князь проехал 
через Тверскую, Московскую, Рязанскую, Тамбовскую, Пензен-
скую, Саратовскую, Самарскую губернии14. А 19 июня орен-
бургский губернатор сделал вывод: «Из полученных от уездных 
исправников телеграфных сведений видно, что Его Император-
ское высочество Великий Князь Николай Константинович про-
следовал по Оренбургской губернии благополучно»15.

Генерал-майор Владимир Николаевич фон Дрейер (внучатый 
племянник А. Г. Дрейера) в книге «На закате империи», изданной 
в 1965 г. в г. Мадриде, написал о семье Николая Константиновича 
Романова: «Надежда Александровна родила ему двоих сыновей: 
Артемия в 1878 г. и Александра в 1887 г.» В 1889 г. император 
Александр III дал им и их матери фамилию Искандер и потом-
ственное дворянство.

Супруга великого князя – княгиня Н. А. Искандер (Дрейер) 
осталась в Ташкенте в своем бывшем доме, который большеви-
ки превратили в Художественный музей16. Сначала она работала 
заведующей, затем главным хранителем до 1924 г. «По рассказам 
очевидцев очень нуждалась, вела нищенский образ жизни. Скон-
чалась в 1929 г.»17.

Один из самых поздних документов, выявленных в фондах 
Государственного архива Оренбургской области и относящихся к 
жизни А. Г. Дрейера, – его прошение в Оренбургское дворян ское 
депутатское собрание, написанное в январе 1888 г., о желании 
«быть сопричастным к потомственному дворянству Оренбург-
ской губернии…»18.

О последних годах жизни Александра Густавовича Дрейера 
остались такие строки: «Находился в отставке до 1886 г., когда 
получил назначение на должность непременного члена орс-
кого по крестьянским делам присутствия, председателя этого 
присутствия, а по преобразовании крестьянских учреждений 
в 1894 г. в должности председателя орского уездного съезда, 
в которой и находился до 1896 г., когда тяжкая и неизлечимая 
болезнь вынудила его окончательно оставить службу и зажить 
в Оренбурге частно.

За отличие и ревность по службе он имел ордена Св. Влади-
мира, Св. Анны, Св. Станислава с короной, знак Красного Креста 
и знак беспорочной службы.
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Имея детей и многих внуков, Александр Августовович не 
имел, однако, счастья умереть в кругу их. Любимица дочь Надеж-
да в Ташкенте, любимые внучата в Варшаве.

Недвижимости покойный никогда не имел, за исключени-
ем известных “Дрейерских бань”, давно проданных с торгов и 
теперь пожертвованных в церковь. Всё, что приобреталось, то 
уходило на семью, на воспитание детей и на чисто русское хле-
босольство»19.

Современник А. Г. Дрейера после его смерти в декабре 1897 г. 
утверждал, что «сухой служебный перечень не может дать ника-
кого понятия ни о личности, ни о той поразительной энергии, 
с которой он принимался за всякое поручаемое дело. Достаточно 
сказать, что во время его службы в Оренбурге не было ни одно-
го общеполезного дела, в котором он не принимал бы непосред-
ственного личного и живого участия. Его содействие в подобных 
случаях, при той широкой популярности, которой он пользовал-
ся в городе, представлялось прямо неоценённым, что особенно 
выразилось при образовании здесь отделения общества Красно-
го Креста. Устройство по мысли губернатора Н. А. Крыжанов-
ского детского приюта святой Ольги, достигшего блестящих 
результатов всецело обязано Александру Густавовичу, также как 
и устройство бульвара на берегу Урала, представлявшего дотоле  
глухую и заброшенную каменистую местность».

При этом особо подчеркивалось: «Для всего этого Александр 
Густавович находил время, не смотря на громадные труды по 
должности полицеймейстера, которому по тогдашним штатам 
помощника не полагалось (и при жалованьи всего 1200 рублей 
в год), так что он должен был заведывать и делопроизводством 
городского полицейского управления, или правильно сказать, сам 
вести это делопроизводство, при скудости и неудовлетворитель-
ности состава служащих собственноручно составлять наиболее 
серьёзные и экстренные бумаги, а часто и переписывать их.

Как бы поздно ни возвращался А. Г. Дрейер из своих объездов 
по городу, он не ложился до тех пор, пока не просматривал груды 
ожидавших его дел полицейского управления, а утром с 7 часов 
он уже выслушивал рапорты частных приставов, делал соот-
ветствующие распоряжения, затем сам отправлялся с докладами 
к генерал-губернатору. И это изо дня в день.
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Такую энергию проявлял он и на службе по крестьянским 
учреждениям. Чтобы дать понятие об этом, достаточно указать на 
один факт, характеризующий его на этом поприще.

Когда в 1891 г. население Орского уезда вследствие неурожа-
ев терпело крайнюю нужду в безотлагательной помощи прави-
тельства не только для обсеменения своих полей, но и для продо-
вольствия, оказание этой помощи обуславливалось составлением 
общественных приговоров и списков действительно нуждаю-
щихся, с предварительной проверкой тех и других непременным 
членом уездного присутствия.

Сознавая вполне серьёзность положения и необходимость 
быстроты действий для предупреждения гибельных послед-
ствий постоянного голода, Александр Густавович зимой в тече-
ние нескольких недель непрерывно объезжал по очереди деревни 
башкир, из которых главным образом и состоит подведомственное 
крестьянским учреждениям население Орского уезда и наиболее 
терпевших нужду, в течение дня, занимаясь поверкой означенных 
приговоров и списков, а ночи употребляя для переездов из одних 
селений в другие.

Думается, далеко не всякий был бы способен на такую непре-
рывную и тяжёлую работу в это суровое время года с полным 
лишением необходимого отдыха и, каких бы то ни было, жизнен-
ных удобств, при том в преклонном возрасте, и при надорванном 
здоровье. Но за то результаты были достигнуты вполне удовлет-
ворительные и грозные последствия голода своевременно пред-
отвращены». Несомненно, что среди представителей нынешнего 
министерства внутренних дел есть люди, которых вспомнят таки-
ми же добрыми словами Александра Дрейера.
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Аннотация
В статье реконструируется биография забытого историка-архивиста  
М. Н. Буткевича (29.XII.1858–23.III.1933). Рассмотрен этап его дореволю-
ционной жизни: социальное происхождение, учеба в Петербургском уни-
верситете и увлечение в этот период народническими идеями и высылка в 
1879 г. под гласный надзор в Вологду, затем успешный и характерный путь 
крупного землевладельца-дворянина, завершившийся избранием в Госу-
дарственный совет, получением чина действительного статского советни-
ка и избранием в начале 1917 г. новгородским губернским предводителем 
дворянства. Лишенный состояния и привилегий, М. Н. Буткевич после 
нескольких лет неустройства с помощью академика В. И. Вернадского 
стал в 1927 г. сотрудником Комиссии по истории знаний АН СССР, где 
выполнил ряд важных историко-архивных изысканий по изучению доку-
ментального наследия М. В. Ломоносова, П. С. Палласа и др. Работу Бутке-
вича по разбору ломоносовских бумаг высоко оценивали, характеризуя ее 
как «весьма тщательную и полезную», такие авторитетные специалисты, 
как В. И. Вернадский, А. И. Андреев, М. М. Соловьев. Значительный вклад 
Буткевича в археографию ломоносовских трудов – тема, достойная спе-
циального изучения. Кроме участия в возобновлении печатания собрания 
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сочинений Ломоносова, необходимо особо выделить выполненное Бут-
кевичем описание его документов, хранившихся в Ленинграде. Это опи-
сание по типу схоже с аналогичной работой по документам Палласа, но, 
пожалуй, более детальное. Буткевич в своей описи на 14 листах большого 
формата представил результат изучения материалов архива конференции 
Академии наук, отделения инкунабул, библиотеки Академии наук, Госу-
дарственной публичной библиотеки. События, связанные с «Академичес-
ким делом», в ходе которого шла очистка рядов АН СССР прежде всего 
от «старорежимных» работников, почти не затронули Буткевича. Но самое 
любопытное, что и после того, как Вернадский был вынужден оставить 
руководство Комиссией по истории знаний АН СССР, которую затем воз-
главил Н. И. Бухарин, для Буткевича ничего не изменилось. Более того, 
15 марта 1930 г. заместитель председателя Комиссии по истории знаний 
АН СССР академик И. Ю. Крачковский и М. Н. Буткевич заключили дого-
вор, по которому последний обязывался заниматься собиранием архивных 
материалов по специальным заданиям. Статья основана на документаль-
ных источниках, впервые вводимых в научный оборот.

Abstract
The paper reconstructs the biography of a forgotten historian archivist 
M. N. Butkevich (29.12.1858–23.03.1933). His pre-revolutionary life is 
described: his social background, studies at the St. Petersburg University 
and his fascination with the Narodniks’ ideas and deportation to Vologda 
under overt surveillance in 1879, followed by a successful and typical career 
of major landed gentry that culminated in his election to the State Council, 
achievement of the rank of Actual State Councillor, and election as Novgorod 
Governorate’s Marshal of the Nobility in early 1917. In 1927, after several 
years of despondency, deprived of his fortune and privileges, M. N. Butkev-
ich became a staff member of the USSR Academy of Sciences’ Commission 
on the History of Knowledge with the help of Academician V. I. Vernadsky. 
In his line of duty, Butkevich had performed a number of important his-
torical and archival studies of the documentary legacy of M. V. Lomono-
sov, P. S. Pallas, and others. Butkevich’s work on sorting out Lomonosov’s 
papers was highly valued as ‘very meticulous and helpful’ by V. I. Vernadsky, 
A. I. Andreev, and M. M. Soloviev. His contribution to the archeography 
of Lomonosov’s works is well worth exploring. Besides his participation in 
the re-publication of Lomonosov’s works, his description of Lomonosov’s 
papers in Leningrad is well worth mentioning. This description is typologi-
cally similar to description of the Pallas documents, but is probably even 
more detailed. Butkevich’s description in 14 folio pages offers results of his 
study of the materials from the Archive of the Conference of the Russian 
Academy of Sciences, the Incunabula Department, the Library of the Russian 
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Academy of Sciences, and the State Public Library. Events of the ‘Academic 
case,’ which resulted in the purge of ‘old-regime’ workers from the Acad-
emy, did not affect Butkevich much. Surprisingly, even after Vernadsky had 
to leave his post of the Commission for the History of Knowledge director, 
in which he was replaced by N. I. Bukharin, little changed for Butkevich. 
Moreover, on March 15, 1930 deputy director of the Commission for the His-
tory of Science academician I. Yu. Krachkovsky authorized M. N. Butkevich 
to collect archival materials for special projects. The paper is based on the 
documentary sources introduced for scientific use for the first time.

Ключевые слова
Архив, история, история науки, Академия наук, документальное наследие.

Keywords
Archive, history, history of science, Academy of Sciences, documentary legacy.

Имя Михаила Николаевича Буткевича несколько раз мелька-
ет в сборнике документов «Комиссия по истории знаний...»1 

в связи с проводившимися в данном исследовательском центре 
работами по изучению документального наследия М. В. Ломоно-
сова. В той же связи в 1941 г. В. И. Вернадский вспоминал о своем 
покойном друге и его архивных разысканиях. Кроме этого в сети 
Интернет среди материалов тихвинских краеведов обсуждает-
ся судьба гибнущей усадьбы Буткевичей. Практически это вся 
содержательная информация о человеке, который в 1927–1933 гг. 
внес пусть и не самый большой, но вполне зримый и значимый 
вклад в изучение архивного наследия, связанного с развитием 
научной мысли в России XVIII–XIX вв. Причем его путь в исто-
рико-архивную профессию по-своему характерен для тех бога-
тых, чиновных и успешных представителей бывшего дворянско-
го сословия, которые пережили годы революции и Гражданской 
войны и не эмигрировали из России.

Михаил Николаевич Буткевич – сын генерал-майора Николая 
Александровича Буткевича, принадлежал к дворянской поль-
ско-литовской линии этой довольно распространенной фамилии, 
восходящей ко второй половине XVII в. М. Н. Буткевич родил-
ся 29 декабря 1858 г. в Санкт-Петербурге2. Обучаясь в Петер-
бургском университете, Буткевич попал под негласный надзор 
и, по агентурным сведениям, был замечен в распространении 
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землевольческих изданий. После неудачного покушения 13 марта 
1879 г. Л. Ф. Мирского на шефа жандармов А. Р. Дрентельна 
в столице прошли массовые аресты. При обыске у Буткевича 
оказалась запрещенная литература, и он по распоряжению петер-
бургского генерал-губернатора от 9 июня был выслан под глас-
ный надзор в Вологду3. В 1882 г. Буткевич окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета. За диссертацию 
«Полицейская регламентация печати по французскому закону 
29 июля 1881 г.», посвященную закону о свободе печати – одно-
му из наиболее значимых в истории мировой журналистики, ему 
присудили степень кандидата прав4. При всем этом Буткевич – 
крупный землевладелец Новгородской губернии. На 1906 г. его 
родовое имение составляло 8 тысяч десятин. К этому он сам при-
бавил еще 6 тысяч и, таким образом, владел перед революцион-
ными событиями 1917 г. свыше 15 тысяч га земли. У него также 
было два дома в Санкт-Петербурге стоимостью в ценах 1912 г. 
свыше 100 тысяч рублей5. В усадьбе Буткевичей – Наумово Тих-
винского уезда (сейчас это деревня Свирь Ленинградской облас-
ти) сохранился уникальный деревянный дворец, построенный в 
классическом стиле, судя по всему, в первой четверти XIX в.6

Высшее образование, достаточный возрастной и имущес-
твенный ценз позволили Буткевичу в 1884 г. стать участковым 
мировым судьей Тихвинского уезда Новгородской губернии. По 
истечении 3-летнего срока с 1890 г. он – почетный мировой судья, 
и в том же году Буткевич – предводитель дворянства Тихвин-
ского уезда. В апреле 1906 г. его избрали членом Государствен-
ного совета Российской империи от Новгородского губернского 
земского собрания7. В Госсовете Буткевич первоначально входил 
в так называемую группу центра, объединявшую консервативно-
либеральных членов совета; почти все они были представителя-
ми землевладельцев, торговли и промышленности. С 1908 г. он 
перешел в левую группу – ее иначе называли «Академической 
группой», поскольку она объединяла либеральных членов Гос-
совета, преимущественно это были члены по выборам от импе-
раторских Академии наук и университетов. Это обстоятельство 
довольно важно, поскольку именно здесь завязались его дружес-
кие отношения с академиком В. И. Вернадским. В июне 1909 г., 
по окончании срока полномочий, Буткевич из Госсовета выбыл. 
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В том же году был делегатом 3-го съезда партии «Союза 17 октяб-
ря». Как видно, политические симпатии Буткевича находились в 
пределах от либерально-демократических до правоконсерватив-
ных и монархических.

В 1915 г. Буткевич получил действительного статского совет-
ника – гражданский чин 4 класса. В 1917 г. он стал новгород-
ским губернским предводителем дворянства: почетная долж-
ность, выборная, но утверждавшаяся лично императором. Вскоре 
после падения самодержавия Буткевич участвовал в заседании 
По стоянного совета Объединенного дворянства (ПСОДОР – кор-
поративная общественная организация, созданная в 1906 г.). На 
этом заседании была принята резолюция, которой признавалось 
Временное правительство, но при этом члены ПСОДОР делали 
все для скорейшего созыва Учредительного собрания; его созыв 
рассматривался ими как последняя возможность восстановления 
монархии.

О том, как отразились в жизни Буткевича события, последо-
вавшие после Октября 1917 г., имеется мало информации. Изве-
стно лишь, что 15 ноября 1917 г. в Тихвине под его председатель-
ством прошло уездное земское собрание, принявшее резолюцию 
«о сопротивлении узурпаторам» – большевикам. 3 января 1918 г. 
в Тихвине под председательством Буткевича со бралось экс-
тренное уездное земское собрание, решившее «принять на себя 
управление уездом», усилить милицию, решительно бороться 
с голодом. Однако в марте в Тихвине и уезде была установлена 
советская власть, и вскоре, 14 марта, Буткевича, как помещи-
ка и видного деятеля дореволюционного периода, арестовали 
как заложника. В июне 1918 г. его то ли знакомая, то ли род-
ственница – Наталья Зурова8 обратилась в Общество помощи 
политзаключенным (Помполит). В своем заявлении она писала, 
что за время содержания в Тихвинской тюрьме на протяжении 
двух месяцев никаких обвинений не было предъявлено. Бутке-
вич, отмечала Зурова, «беспартийный земский деятель, никакого 
участия в борьбе политических партий не принимал и пользуется 
большой симпатией всего местного населения. Страдает силь-
ным склерозом сердца, вследствие коего еще до заключения ему 
был предписан врачами строгий режим. (...) На попечении Бут-
кевича больная жена и сын эпилептик, совершенно неспособный  
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к труду»9. В обращении содержалась просьба об освобождении 
Буткевича либо о переводе в больницу. Михаилу Николаевичу 
повезло – выпустили.

Следы Буткевича теряются до 1 апреля 1920 г., когда он 
по ступил на должность заведующего канцелярией во 2-й Воен-
нодорожный отряд по постройке лесовозной железнодорожной 
ветки от реки Сясь на станцию Черенцово Мурманской желез-
ной дороги по Тихвинскому уезду. По завершении этих работ, 
с 1 апреля 1921 г. Буткевич стал конторщиком материальной 
службы в том же учреждении. В июне 1923 г. должность упразд-
нили, и по сокращению штатов он был уволен10.

2 мая 1927 г. Буткевич был зачислен сверхштатным сотрудни-
ком АН СССР на сдельную работу в Комиссию по истории знаний 
(КИЗ)11. Однако период между 1923 и 1927 гг., до его по ступления 
в Академию, был для Буткевича катастрофическим. Об этом сви-
детельствуют его 8 писем к Вернадскому.

30 сентября 1926 г. Буткевич из села Мелехово Волховского 
уезда писал в Ленинград: «Глубокоуважаемый Влодимир Ивано-
вич. Согласно Вашему доброму разрешению обратиться к Вам 
в случае тяжелой нужды, вновь пытаюсь схватиться за Вашу доб-
рую и могучую руку помощи, которую Вы мне так великодушно 
протянули… как я слышал от Молоса12, жалованье в Академии 
от 100 до 150 р. в месяц, что для меня и в интересах моей семьи, 
лишенной всяких средств существования, вдвое выгоднее того 
места, которое я теперь занимаю. Все эти обстоятельства вынуж-
дают меня усердно просить Вашего благодетельнаго ходатайства 
о предоставлении мне места в Академии Наук»13.

Буткевич довольно плохо представлял реальные возможности 
устройства на работу в Академию наук и преувеличивал могу-
щество Вернадского. В КИЗ не было своего штата – по сути, она 
являлась общественной организацией. Поэтому Вернадскому, 
действительно всеми силами стремившемуся помочь Буткеви-
чу, требовалась большая подготовительная работа и убедитель-
ная формулировка обоснования необходимости привлечения 
к сотрудничеству.

Между тем дела у Буткевича шли совсем неважно; 18 октяб-
ря он вновь писал Вернадскому: «Извините великодушно за мои 
неотступныя просьбы, но горькая судьба вынуждает вновь при-
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бегнуть к Вашей помощи». Из письма Буткевича от 25 февраля 
1927 г.: «День и ночь только о том и думаю, терзаемый мучитель-
ными сомнениями в том, что я дождусь столь желанной, благой 
вести о получении, наконец, заработка»14.

Бывший действительный статский советник – царский «гене-
рал» 14 марта 1927 г. буквально возопил: «Ради Христа прости-
те великодушно мою назойливость и неотступность, но я и живу 
только одной надеждой и упованием на Вашу спасительную, 
неоскудевающую добрую помощь и истинно человечное, столь 
редкое ныне, участие, с коим Вы отнеслись к моему несчастному 
положению»15.

Ответные письма Вернадского неизвестны, и скорее всего, они 
не сохранились. Тем не менее из письма Буткевича становится 
известно, что его покровитель в начале мая сообщил: дело в отно-
шении трудоустройства благополучно решилось. Обрадованный 
Буткевич 5 мая 1927 г. со словами благодарности писал Вернад-
скому: «Работа, по-видимому, по роду своему для меня подходя-
щая; лишь бы только справить ее удовлетворительно. Уповаю, 
что указаннаго вознаграждения хватит для существования, а быть 
может при “режиме экономии” еще и останутся какие-нибудь 
гроши»16.

В документах КИЗ имя Буткевича всплывает на заседании 
бюро 7 сентября 1927 г. В протоколе отмечено: «Слушали сообще-
ние Вернадского о работах Буткевича по Палласу»17. Вернад ский 
придавал большое значение актуализации творчества Палласа, и 
Буткевич, как выяснилось, внес большой вклад в российское пал-
ласоведение.

Единого архива академика П. С. Палласа у нас не существу-
ет, и его материалы рассредоточены в различных фондах Архива 
РАН. Очевидно, первой работой, выполненной в КИЗ Буткеви-
чем, и стало описание архивных материалов Палласа, хранив-
шихся в учреждениях Ленинграда. Новоявленным историком-
архивистом Буткевичем в короткий срок оказались детально и 
профессионально описаны документы: 1. Архива Конферен-
ции Академии наук; 2. Минералогического Кабинета Палласа; 
3. Дела по его экспедиционной деятельности: маршруты и путе-
вые планы, указы и подорожные, рапорты, письма, дневники, 
путевые журналы, шнурованные книги, экстракты, перечни, 
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счета и т. п. Кроме этого Буткевич результативно обследовал ту 
часть фонда академика Г. Ф. Миллера, которая в XIX в. оказа-
лась изъята из Московского архива Министерства иностранных 
дел и отправлена в Архив Санкт-Петербургской академии наук. 
Также были выявлены и описаны тематические документы, 
хранившиеся в Библиотеке АН и в Государственной публичной 
библиотеке18. Но и это еще не все. Неизвестно, по собственной 
ли инициативе, вдохновившись в процессе погружения в архив-
ные материалы, или по чьей-то подсказке Буткевич выполнил 
чисто исследовательский проект – написал монографический 
очерк «Биография члена СПб. Академии Наук П. С. Палласа. 
1741–1811 гг.»19. Материал в рукописи большого формата раз-
делен на две части: первый период жизни Палласа до его при-
езда в Россию и путешествия ученого. Автор, ссылаясь глав-
ным образом на франкоязычную литературу, вписывал своего 
героя в достаточно широкий контекст развития науки, называя 
десятки имен ученых XVIII–XX вв. По форме текст Буткевича 
несколько архаичен: излишне  многословен, ему присущ возвы-
шенный слог, характерны чрезмерно длинные лексические обо-
роты и фразы. В то же время нельзя не отметить сдержанность 
и скромность, присущие Буткевичу: в самом конце рукописи 
содержится запись «Составил М. Буткевич»20.

Вернадский осторожно, но вполне последовательно прово-
дил линию на укрепление позиции Буткевича в Академии. Так, 
30 июня 1928 г. последовала докладная записка непременному 
секретарю АН СССР С. Ф. Ольденбургу о состоянии работ по 
подготовке издания VI и VII томов сочинений Ломоносова, при-
остановившегося после смерти в 1901 г. академика М. И. Сухом-
линова. В записке отмечалось, что он – Вернадский – поручил 
всю эту работу Буткевичу, который приводит в порядок папки 
бумаг, связанных с изданием сочинений Ломоносова: «Сейчас 
ему удалось найти все недостающие чертежи к тексту сочи-
нений Ломоносова, к томам 6 и 7. Благодаря этому оказалось 
возможным их выпустить»21. К своему письму Вернадский 
прилагал докладную записку Буткевича и им же составленное 
содержание этих двух томов. Докладная Буткевича свидетель-
ствует о творческом и вполне профессиональном выполнении 
задания. При изучении вопроса он не просто механически точно 
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фиксировал состояние дел, но там, где обнаруживались лакуны 
в комментариях и иллюстративных материалах, Буткевич пред-
лагал решение проблемы22.

Работу Буткевича по разбору ломоносовских бумаг высоко 
оценивали, характеризуя ее как «весьма тщательную и полез-
ную», такие авторитетные специалисты, как В. И. Вернадский, 
А. И. Андреев, М. М. Соловьев. Значительный вклад Буткевича 
в археографию ломоносовских трудов – тема, достойная специаль-
ного изучения. Отмечу, что в памяти Вернадского запечатлелась 
именно эта работа. Находясь в эвакуации в Боровом, 17 ноября 
1941 г. он записал, что VI и VII тома Ломоносова «вышли только 
благодаря моей настойчивости и труду М. Н. Буткевича, научного 
сотрудника Комиссии по истории знаний, председателем которой 
я был. Тома VI и VII лежали в листах – найдены в издательстве 
Академии наук еще до революции. Они были отпечатаны задолго 
до революции. Ломоносовский текст в этих 2-х томах заключал 
главные его работы по геологии, минералогии, химии – о зна-
чении которых можно было до опубликования судить только по 
изданию XVIII в. (…) В 1926 году, когда образовалась Комиссия 
по истории знаний, я заинтересовался этим делом. Но только 
в 1930-х гг. найдены были листы (…)  и с помощью М. Н. Бутке-
вича (вышли), наконец»23.

Кроме участия в возобновлении печатания собрания сочи-
нений Ломоносова необходимо особо выделить выполненное 
Буткевичем описание его документов, хранившихся в Ленин-
граде. Это описание по типу схоже с аналогичной работой по 
документам Палласа, но, пожалуй, более детальное. Бутке-
вич в своей описи на 14 листах большого формата представил 
результат изучения материалов архива Конференции Акаде-
мии наук, Отделения инкунабул, Библиотеки Академии наук, 
Государственной публичной библиотеки и др.24 Он скрупулез-
но фиксировал язык документа, количество листов, отмечал: 
черновик, подлинник, копия и пр., давал точные либо пример-
ные датировки, но что самое интересное: если описываемый 
документ ранее публиковался П. П. Пекарским, П. С. Биляр-
ским и др., то давалась точная отсылка на место в издании, 
вплоть до страницы. Эта работа Буткевича, напрочь забы-
тая ломоносоведами, безусловно выполнялась по заданию  
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Вернадского, предпринимавшего усилия по началу нового ака-
демического полного собрания сочинений Ломоносова.

Интересно, что события, связанные с «Академическим 
делом», в ходе которого шла очистка рядов АН СССР прежде 
всего от «старорежимных» работников, почти не затронули Бут-
кевича. Но самое любопытное, что и после того, как Вернадский 
был вынужден оставить руководство КИЗ, которую затем возгла-
вил Н. И. Бухарин, для Буткевича ничего не изменилось. Более 
того, 15 марта 1930 г. заместитель председателя КИЗ академик 
И. Ю. Крачковский и Буткевич заключили договор, по которому 
последний обязывался заниматься собиранием архивных мате-
риалов по специальным заданиям бюро КИЗ на условиях сроч-
ного – 2-месячного – договора. На следующий год с 7 апреля 
Буткевич даже оказался в штате КИЗ. Сохранилась записка от 30 
июля 1931 г. председателя КИЗ Н. И. Бухарина и ученого секре-
таря М. А. Гуковского в Управление делами АН СССР с прось-
бой увеличить ставку сотрудника КИЗ М. Н. Буткевича с 50% до 
75% научного сотрудника II разряда, поскольку он работает над 
составлением картотеки по истории знаний и умело справляется 
с порученной работой25. Кроме названных выше историко-архив-
ных работ Буткевича в КИЗ известно, что им было выполнено 
описание архива химика-технолога академика И. Х. Гамеля; он 
также занимался изучением наследия естествоиспытателя, чле-
на-корреспондента Петербургской академии наук М. Ф. Адамса 
и др.

М. Н. Буткевич скончался 23 марта 1933 г.26
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«Я...  никогда не смогу забыть то, 
что ты сделал для меня». 
Письма известного русского 
историка-эмигранта Николая Оттокара 
классику итальянской историографии
Гаэтано Сальвемини
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‘I... Should Never Forget What You Did for Me’. 
Letters of Famous Russian E‘migre‘ Historian Nikolai 
Ottokar to Italian Scholar Gaetano Salvemini

Аннотация
Статья и документы представляют собой публикацию писем известного 
русского историка-эмигранта, специалиста по истории Флоренции эпохи 
республики, профессора Флорентийского университета Николая Петро-
вича Оттокара (1884–1957) своему коллеге и оппоненту Гаэтано Саль-
вемини (1873–1957), одному из классиков итальянской историографии, 
ярому антифашисту и также эмигранту. Как представляется автору ста-
тьи, в историографии сложилось некоторое ощущение того, что между 
двумя историками существовали очень натянутые отношения, корни 
чего видели в суровой критике Оттокаром концепции истории Флорен-
ции эпохи конца Дуэченто, предложенной в 1899 г. итальянским специ-
алистом. Дело еще и в том, что Оттокар сменил изгнанного фашистами 
из Флорентийского университета Сальвемини на кафедре современной 
истории. Здесь же вспоминали и явную «лояльность» Оттокара к фашист-
скому режиму в Италии, в том числе и вероятное получение им партийно-
го билета. Вспоминали Оттокару и сотрудничество в целом ряде научных 
проектов эпохи фашизма, таких как издание Enciclopedia italiana. Как нам 
кажется, публикуемые ниже тексты не только позволяют скорректировать 
эти наблюдения, но также ввести в исследовательское поле ряд сущест-
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венных деталей. Во-первых, как следует из публикуемых ниже текстов, 
отношения между двумя историками явно не были натянутыми, но скорее 
были дружественными. Во-вторых, публикуемые письма добавляют ряд 
интересных деталей в биографию русского ученого. Нужно отметить, что 
итальянский ученый сыграл в жизни Оттокара в 1924–1925 гг. очень важ-
ную роль. По всей видимости, Сальвемини помогал в устройстве Оттока-
ра во Флоренции, куда тот эмигрировал из Перми в 1921 г. По всей види-
мости, Оттокар начал работать во Флорентийском университете именно 
с подачи итальянского ученого. Это, кстати, может свидетельствовать, 
хотя и косвенно, на довольно продолжительное знакомство двух ученых, 
которое могло состояться еще во времена заграничной командировки 
Н. П. Оттокара в начале 1910-х гг. Письма публикуются на итальянском и 
русском языках, по автографам, хранящимся в фонде Гаэтано Сальвеми-
ни в Istituto storico Toscana della Resistenza в авторском переводе, с разре-
шения Comitato Salvemini.

Abstract
This article is a publication of letters of Nikolai Petrovich Ottokar (1884–1957), 
Russian émigré historian, specialist in the history of the Florentine Republic, 
professor at the University of Florence, to his colleague and opponent Gaetano 
Salvemini (1873–1957), established authority in Italian historiography, fervent 
antifascist, and an emigrant as well. The author feels that the historiography 
implies that there was a certain strain between two historians that stemmed in 
Ottokar’s harsh criticism of Salvemini’s concept of the history of late Duecento 
era Florence, which he proposed in 1899. Also Ottokar succeeded Salvemini at 
the Department of Contemporary History after Salvemini was expelled by the 
fascists from the University of Florence. The scholars notes Ottokar’s manifest 
‘loyalty’ to the fascist regime in Italy, including his likely party membership. It 
recalls his cooperation in a number of scientific projects of the fascist era, for 
instance, the Enciclopedia italiana. The author feels that the texts published 
below allow to correct this outlook and also to add several significant details 
to the research field. First, as follows from the texts below, the relationship 
between two historians was clearly not strained, but rather friendly. Secondly, 
the published letters add a number of interesting details to the biography of 
the Russian scientist. It is noted that the Italian scientist played an important 
role in Ottokar’s life in 1924–1925. Apparently, Salvemini helped Ottokar to 
settle in Florence, where he emigrated from Perm in 1921. Evidently, Ottokar 
began his work at the University of Florence at the instigation of the Italian 
scientist. This, by the way, can testify, albeit indirectly, of a rather longer 
acquaintance of two scientists, which could have begun in the early 1910s,  
during N.P. Ottokar’s international trip. Letters are published from autographs 
stored in the fund of Gaetano Salvemini in the Istituto storico Toscana della 
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Resistenza in Italian and in Russian translation by the author accomplished 
with permission of the Comitato Salvemini.
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Николай Оттокар, Гаэтано Сальвемини, история Флоренции, история 
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В ходе поиска в итальянских архивах сохранившихся свиде-
тельств о русском историке-медиевисте Николае Оттокаре 

нам удалось найти два письма, адресованных последним извест-
ному итальянскому историку, знатоку средневековой флорен-
тийской истории Гаэтано Сальвемини. Данные письма хранятся 
в фонде Г. Сальвемини в Istituto storico Toscana della Resistenza. 
Несмотря на то, что нам известно только о двух письмах, да 
к тому же относящихся к совершенно разным историческим эта-
пам (между первым и вторым письмом прошло 24 года), тем не 
менее, представляется, что для исследователя они имеют очень 
важное значение.

Вообще нужно отметить, что этих двух историков многое свя-
зывало и связывает до сих пор.

Во-первых, заметим, что Гаэтано Сальвемини (1873–1957) 
и Николай Оттокар (1884–1957), авторы двух наиболее влия-
тельных работ по истории Флоренции эпохи Дуэченто1. Фак-
тически любой исследователь, занимавшийся историей фло-
рентийского приората или проблемой магнатов и пополанов, 
автоматически оказывался «между Г. Сальвемини и Н. Оттока-
ром». По этому поводу современный исследователь А. Цорци 
даже отметил, что по сути вся итальянская историография 
XX века развивается либо в постоттокаровском, либо постсаль-
веминианском ключе2. Впрочем, нужно сказать, что спор между 
ними давно вышел за пределы истории Флоренции и привел к 
тому, что уже исследователи других городов (Пиза, Сиена и др.) 
буквально бросились «проверять» на своем, условно местном,  
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материале, концепции двух исто-
риков3. Очевидно, что указанные 
две работы итальянского и русско-
го историков, без преувеличения, 
можно назвать классикой итальян-
ской историографии. Собственно 
говоря, оба историка и скончались 
синхронно, в 1957 г., в сентябре, 
с разницей в несколько дней: Отто-
кар «пережил» Сальвемини на две-
надцать дней (правда, последний был 
старше на одиннадцать лет), ознаме-
новав, таким образом, конец некото-
рой историографической эпохи.

Во-вторых, двух историков свя-
зывает общее место работы. После 
эмиграции из России Николай Отто-

кар обосновался во Флоренции и с 1924 г. работал во Флорентий-
ском университете, а в 1925 г. как раз русский историк «сменил» 
Г. Сальвемини на посту заведующего кафедрой современной 
истории на внештатной основе4. Дело в том, что итальянский 
историк снискал себе славу ярого борца с фашизмом, а когда Мус-
солини пришел к власти в Италии, ученый был сначала уволен из 
университета, а затем вынужден был отправиться в эмиграцию, 
где также продолжил свою антифашистскую деятельность. Как 
уже было сказано, сменил его на посту заведующего кафедрой 
Николай Оттокар, который, по всей видимости, в условиях обще-
го брожения итальянской интеллигенции казался действительно 
фигурой нейтральной5. Плюс ко всему немного позднее он, по 
всей видимости, получил и партийный билет6 (естественно, мы 
не говорим, что это знак принятия соответствующей идеологии), 
что, конечно, по совокупности определило довольно прохладное 
отношение к нему со стороны послевоенных историков, а с дру-
гой, «добавило положительных очков» на весы Гаэтано Сальве-
мини, который воспринимался, очевидно, «своим», а во-вторых, 
«борцом с фашистами»7. Как нам кажется, это помимо всего 
прочего, создало иллюзию о довольно напряженных отношениях 
между двумя историками.

Николай Оттокар
Nikolai Ottokar
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Разумеется, с нашей стороны 
было бы довольно самонадеянным 
на основании двух писем утверж-
дать обратное. Тем не менее, нам 
кажется, что публикуемые здесь 
документы могут несколько скор-
ректировать этот тезис.

Собственно, само по себе зна-
комство историков, очевидно, пер-
воначально было заочным. Еще 
будучи студентом Петербургского 
университета, Николай Оттокар бла-
годаря своему учителю И. М. Гревсу 
уже начинал заниматься исследо-
ваниями в области флорентийской 
истории и, разумеется, не мог прой-
ти мимо вышедшей в 1899 г. моно-
графии Г. Сальвемини «Магнаты и пополаны во Флоренции 
в 1280–1295 гг.». По всей видимости, именно эта работа и явля-
ется определяющей во всем творческом пути русского историка, 
так как именно она стала отправной точкой всех его исследова-
ний. В 1913 г., уже будучи во Флоренции в научной командиров-
ке, Оттокар напишет (очевидно, отсылая к труду Сальвемини): 
«Социально-экономическая эволюция коммуны представлялась 
мне достаточно выясненною предыдущими исследованиями, но 
мне казалось, что не одними социальными антагонизмами вызы-
ваются внутренние движения в коммуне в 13 и 14 веках»8.

Не совсем понятно, когда состоялось очное знакомство 
двух историков. Из публикуемого ниже письма, датирован-
ного 1948 г., мы узнаем, что Сальвемини сыграл очень важ-
ную роль в жизни Оттокара во Флоренции в 1924–1925 гг., что 
косвенно может указывать на длительный период знакомства 
двух историков (вряд ли бы маститый итальянский профессор 
стал помогать русскому эмигранту, к тому же без конвенциаль-
но закрепленных результатов своих исследований, в устройс-
тве в университет). В таком случае знакомство уместно было 
бы отнести либо к самым первым годам эмиграции Оттокара,  
т. е. к 1921 г., или к началу 1910-х гг., когда он был во Флорен-

Гаэтано Сальвемини
Gaetano Salvemini
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ции в научной командировке. Есть аргументы в пользу как 
той, так и другой гипотезы. С одной стороны, в пользу пер-
вого говорит хотя бы то, что в 1921 г. Г. Сальвемини работал 
во Флоренции, что, конечно, является немаловажным фактом. 
С другой стороны, в пользу второй гипотезы говорит и то, что 
Н. Оттокар, очевидно, во время работы над магистерской дис-
сертацией консультировался с итальянскими специалистами, 
и, конечно, такой знаток флорентийских древностей, как Саль-
вемини, мог бы быть первым в этом ряду специалистом. Впро-
чем, в своем отчете 1913 г., уже цитировавшемся здесь, Отто-
кар упоминает лишь две фамилии итальянских специалистов, 
среди которых Сальвемини нет (думается, что такое событие 
было бы весьма значительным для Оттокара, что и нашло бы 
свое отражение в отчете)9. Во-вторых, сам Сальвемини к тому 
моменту стационарно работал не во Флоренции, а в Пизе. 
Впрочем, при условии того, что Оттокар пробыл три года во 
Флоренции, а Сальвемини работал в довольно близко распо-
лагающейся Пизе, факт знакомства историков не выглядит 
столь уж чудесной идеей, даже если учитывать тот факт, что 
в период с 1903 по 1921 г. Сальвемини историей Флоренцией  
не занимался10.

Впрочем, это лишь догадки. Как бы там ни было, 1922 г. дати-
руется первое нам известное упоминание о деятельности Оттока-
ра во Флоренции, и принадлежит оно как раз Гаэтано Сальвеми-
ни. В его дневнике 22 ноября 1922 г. записано: «Оттокар, как и я, 
фашизм осуждает»11. Вероятно, с подачи Сальвемини в декабре 
1924 г. Оттокар поступает на службу во Флорентийский универ-
ситет, на кафедру славянских языков и литературы на внештат-
ную должность. По всей видимости, Сальвемини, судя по перво-
му письму, публикуемому ниже, предлагал Оттокару взяться за 
перевод фундаментальной работы немецкого историка Роберта 
Давидсона «Geschichte von Florenz», что, учитывая объем этого 
труда (всего семь томов, некоторые из которых имеют подтома), 
могло принести существенные финансовые вливания русскому 
эмигранту.

С изгнанием в 1925 г. Сальвемини из университета, а затем и из 
страны связь между историками, по всей видимости, прерывается 
(разумеется, необходимо учитывать тот факт, что часть переписки 
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могла погибнуть). Для Оттокара, получившего место Сальвеми-
ни в университете, очевидно, связи с эмигрантом, разъезжавшим 
по Европе и призывавшим к борьбе с фашизмом, могли оказать-
ся очень опасными в плане сохранения рабочего места. К тому 
же в 1934 г. Сальвемини вообще уезжает в США, где становится 
профессором Гарвардского университета, и в Италию возвраща-
ется только в 1949 г. Тем не менее, по всей видимости, теплые 
и дружественные отношения между историками сохранились,  
о чем свидетельствует не только второе публикуемое ниже пись-
мо, но также и ряд других фактов. В качестве примера можно 
привести выступление Оттокара в 1943 г. в Lyceum на конфе-
ренции, посвященной разным аспектам флорентийской истории, 
где он в ряду первых историков Флоренции упоминает именно 
Сальвемини и сожалеет о том, что тот находится «далеко он нас 
и далеко от своей родины»12.

Тексты писем публикуются с разрешения Comitato Salvem-
ini по рукописным автографам на двух языках: на языке ори-
гинала с сохранением всех особенностей письма его авто-
ра и на русском языке в нашем переводе. Все исправления 
в письмах, сделанные автором, нами учтены и специально  
не оговариваются.

№ 1

23-XII 1924
Via G. Garducci, 16
Caro Professore,
Ho fatto un calcolo approssimativo circa la traduzione del 

Davidsohn. Credo che colle correzioni di cui abbiamo parlato un 
volume di circa 600 pagine (nel testo tedesco) richiederebbe, lavorando 
due ore al giorno, press` a poco 10 mesi di lavoro. Penso quindi che un 
ricompenso di 506 lire per pagina sarebbe sufficiente. In ogni modo mi 
rimetto completamente al beneplacito di coloro che si interesserano a 
questa impresa. Capisco che la cosa è grave. Tutta l`opera finora uscita 
e non ancora tradotta in italiano comprende già più di 3000 pagine; 
la traduzione richiederà quindi in queste condizioni quasi 5 anni di 
tempo e verrà a costare una somma assai forte: circa 15–20 mila lire 
(per la sola traduzione).
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Le auguro un buon viaggio e La prego di porgere alla Sua Signora 
i miei riverenti saluti.

Suo devotissimo N. Ottokar13.
Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, 

Archivio Gaetano Salvemini, scatola 85.

Дорогой Профессор,
Я сделал приблизительный расчет перевода работы Давидсо-

на14. Полагаю, что с корректурой, о которой мы говорили, один 
том объемом в 600 страниц (в немецком издании) потребовал 
бы, работая два часа в день, приблизительно 10 месяцев рабо-
ты. Думаю, что и вознаграждение в 506 лир за страницу было бы 
вполне существенным. В любом случае, я полностью полагаюсь 
на тех, кто заинтересован в этом предприятии. Понимаю, что дело 
очень серьезное. Вся работа Давидсона, до сих пор изданная15 и 
не переведенная на итальянский, уже имеет более 3000 страниц; 
перевод, таким образом, потребует в этих условиях почти 5 лет 
и будет стоить огромной суммы: около 15–20 миллионов лир 
(только перевод)16.

Желаю Вам хорошего путешествия и прошу Вас передать 
Вашей Синьоре мой почтенный привет.

Искренне Ваш Н. Оттокар.

№ 2

28-III 1948 Firenze, Via dei Della Robbia, 44
Caro Salvemini,
Io certamente non sono il più anziano di noi due. Ma ciò non di 

meno credo che la lunga amicizia, rimasta inalterata nonstante tutto, e 
i numerosi segni di cordiale benevolenza manifestanti sempre nei miei 
riguardi, mi autorizzino a proporle si passare finalmente al Tu.

Sono rimasto oltremodo dolente di non aver potuto vederti durante 
la tua ultima visita in Italia. Mi trovavo, come te l`avrano, probabil-
mente detto i colleghi, fuori di Firenze, e precisamente a Siena, per gli 
esami di stato. Ma maggior disappunto provai proprio a Siena, quando 
l`amico Bracci mi disse un giorno che alle vigilia ha avuto una tua 
visita, ma che lo stesso giorno sei partito, prima per Roma, e poi per 
imbarcarti, in vista del viaggio di ritorno in America.
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Comunque, all`Università mi hanno assicurato che nel prossimo 
autunno sarai sicuramente di nuovo fra noi e che farai anche un corso 
di lezioni. Sarò assai lieto di rivederti, giacchè ho sempre conservato 
di te un caro ricordo, e non potrò mai dimenticare tutto ciò che hai 
fatto per me negli anni 1924–1925.

Avrai probabilmente sentito delle mie dolorose perdite nel 1940: 
prima mi è morta l`unica figlia diciassettenne, e poi appena 6 mesi 
dopo, la moglie. Rimasto solo, ho fatto venire da Parigi, una delle mie 
sorelle, che era vissuta in Francia più di 30 anni, e adesso coabita con 
me.

Non so nulla non solo della tua vita privata, ma neppure della tua 
attività scientifica in questi ultimi decenni, ma credo che sarà stata 
piuttosto intensa e fruttuosa. Comunque, quando ci rivedremo in 
autunno, potrò esserne da te personalmente informato.

Dunque, a presto, spero!
Con tanti cordiali e memori saluti
Tuo aff[ezionatissi]mo Nicola Ottokar.
Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, 

Archivio Gaetano Salvemini, scatola 122.

Дорогой Сальвемини,
Я, конечно, не самый пожилой из нас двоих. Но тем не менее 

полагаю, что долгая дружба, оставшаяся неизменной несмотря ни 
на что, и многочисленные знаки сердечной доброжелательности 
по отношению ко мне позволяют мне перейти, наконец, на «ты».

Мне очень жаль, что я не смог с тобой встретиться во время 
твоего последнего визита в Италию. Я находился, как тебе, веро-
ятно, рассказали коллеги, за пределами Флоренции, а если быть 
точнее, в Сиене, на государственных экзаменах. Но самое боль-
шое разочарование меня постигло здесь, в Сиене, когда мой друг 
Браччи17 рассказал мне однажды, что накануне ты посетил его, но 
в тот же день уехал – сначала в Рим, а затем на корабле отправил-
ся назад в Америку.

Во всяком случае, в Университете меня заверили, что будущей 
осенью ты будешь обязательно среди нас и что прочтешь курс 
лекций. Я буду очень рад вновь увидеть тебя, так как я сохранил 
о тебе самые теплые воспоминания и никогда не смогу забыть то, 
что ты сделал для меня в 1924–1925 гг.
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Вероятно, ты слышал о тяжелых потерях, которые случились 
со мной в 1940 г.: сначала умерла моя единственная дочь, сем-
надцати лет, а затем, через шесть месяцев, скончалась и жена18. 
Оставшись в одиночестве, я пригласил из Парижа одну из моих 
сестер19, которая прожила во Франции более 30 лет, и теперь она 
проживает со мной.

В свою очередь я ничего не знаю не только о твоей личной 
жизни, но даже о научной деятельности в эти последние десяти-
летия, но полагаю, что она довольно плодотворная и интенсив-
ная. Надеюсь, что когда мы встретимся осенью, ты лично мне 
поведаешь об этом.

Итак, надеюсь, скоро увидимся!
С сердечным приветом
Преданный тебе Николай Оттокар.
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Аннотация
В статье представлен обзор эпистолярного наследия и других докумен-
тов французского мыслителя, дипломата и литератора Жозефа де Местра, 
хранящихся в архиве Савойи г. Шамбери (Франция). Савойский архив – 
один из основных научно-исследовательских центров, где в ча стном 
фонде собрана переписка, публицистика, записки, депеши де Местра. 
Шамбери – родной город савойского мыслителя, место становления 
его личности и взглядов, начало сложного жизненного пути. Авторами 
анализируются основные проблемы, волновавшие де Местра и нашед-
шие отражение в его произведениях и письмах, обнаруженных в архиве 
г. Шамбери, выявляется круг его русских корреспондентов. Проведенные 
изыскания позволяют интерпретировать воззрения французского филосо-
фа, ставшего одним из основоположников политического консерватизма. 
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Более того, исследование архивных фондов помогает определить основ-
ной круг общения де Местра в период его службы в России (1803–1817) 
в качестве сардинского посланника, установить степень влияния его идей 
на российскую политическую элиту и даже на императора Александра I. 
При этом подчеркивается, что именно в России он создал основные свои 
труды, которые воздействовали на формирование русской консерватив-
ной общественно-политической мысли. Накопленный научный материал 
позволил авторам прийти к выводам, ценным при исследовании не толь-
ко воззрений Ж. де Местра, их влияния на общественное сознание стра-
ны, но и российско-французских связей в наполеоновскую эпоху. Таким 
образом, анализ архивных материалов фонда Ж. де Местра существенно 
расширяет наши представления о международных отношениях начала 
ХIХ в., взаимодействии двух культур, истории российской общественно-
политической мысли.

Abstract
The article presents an overview of epistolary heritage and other documents 
of French thinker, diplomat, and writer Joseph de Maistre, that are stored 
in the Archive of Savoy (Chambery, France). The Savoy Archive is a major 
research center which contains in its personal provenance fonds correspon-
dence, essays, notes, and dispatches of J. de Maistre. Chambery was the Savoy 
thinker’s hometown, a place where his personality and views were formed and 
where his complex life path began. The authors analyze the main problems that 
worried J. de Maistre and were reflected in his works and letters which may 
be found in the archive of Chambery. While working with archival documents, 
the authors used source studies methods: firstly, such general scientific meth-
ods as retrospective and analytical approach; secondly, comparative analysis; 
thirdly, source studies methods, such as critical and heuristic approach. These 
methods have allowed to analyze the epistolary legacy of J. de Maistre, to 
identify the yet unpublished sources and to interpret them. All these documents 
help to reveal the circle of his Russian correspondents. The research allows to 
interpret the views of the French philosopher, one of the founders of political 
conservatism. The authors emphasize that it was in Russia that he created his 
main works that influenced the emerging Russian conservative socio-political 
thought. The study of archival fonds helps to determine his social circle while 
serving in Russia (1803–1817) as a Sardinian envoy. The analysis of these docu-
ments assesses his influence on the Russian political elite and Emperor Alexan-
der I himself. These documents have great value for a number of reasons. Firstly, 
they allow to trace the evolution of Joseph de Maistreʼs views, his career, social 
and political activities; secondly, they reflect the Russo-French relations in one 
of most crucial periods of the European history, that of the Napoleonic wars. 
The authors point out that formation and evolution of Napoleon Bonaparte’s  
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image in Russia was closely connected with the name of Joseph de Maistre. 
Thus, it is important to study the heritage of the French emigrants, the French 
at the Russian Emperor’s service or on a diplomatic mission in St. Petersburg. 
Studying de Maistre’s views allows not only to monitor his ideological atti-
tudes and their evolution, but also to identify the mechanisms of their adoption 
in Russia. The accumulated scientific material allows the authors to come to 
certain conclusions, which are valuable for studying not just J. de Maistre’s 
views and influence, but also Russo-French relations in the Napoleonic era. 
Thus, the analysis of archival materials of the J. de Maistreʼs fond significantly 
expands our understanding of international relations in early 19th century, inter-
action of two cultures, history of the Russian socio-political thought.
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Российско-французские связи имеют богатую историческую 
традицию. Дипломатические отношения между двумя стра-

нами, установленные в ходе визита Петра I в Париж в 1717 г., 
получили заметный импульс к развитию благодаря активизации 
внешней политики России в первой четверти XVIII в. Однако  
взаимоотношения России и Франции были противоречивыми, 
полными взаимного недоверия, споров и даже военных кон-
фликтов. Но несмотря на существующие проблемы, происходи-
ло постепенное сближение двух государств, и главное – начали 
закладываться основы гуманитарного сотрудничества1. Посол 
Франции в России (2009–2013) Ж. де Глиниасти отмечал, что 
связи между Россией и Францией развивались «через книги и 
знания, позднее через железо и кровь, и, наконец, через людей»2.

В этом контексте обращение к тем историческим личностям, 
которые благодаря своей творческой энергии, уровню рефлексии 
стали своеобразным связующим звеном между Россией и Фран-
цией, представляет особый интерес3. К подобным историческим 
деятелям несомненно относится Жозеф де Местр (1753–1821) – 
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сардинский дипломат, французский религиозный мыслитель, 
один из основоположников европейского консерватизма, который 
на протяжении 1803–1817 гг. находился с дипломатической мис-
сией в России. Он происходил из французской аристократичес-
кой семьи, родился в городе Шамбери в Верхней Савойе, кото-
рая являлась частью Сардинского королевства. После оккупации 
Савойи в 1792 г. войсками революционной Франции де Местр 
вынужден был эмигрировать в соседнюю Швейцарию. Примеча-
тельно, что де Местр продолжил при этом служить сардинскому 
королю, не считая себя эмигрантом. Он писал, что «Родина воен-
ного человека – под его знаменами и пока он им служит, абсурдно 
заявлять, что он превратился в эмигранта»4.

Его первоначальная симпатия к французской революции 
сменилась неприятием сложившегося режима и переходом на 
позиции роялизма. Именно здесь мыслитель развернул антире-
волюционную критику, пропагандируя религиозные, в частнос-
ти иезуитские, воззрения, консервативные установки5. В начале 
1793 г., вернувшись на несколько недель в Савойю, охваченную 
революцией, Ж. де Местр так описывал увиденное: «Масштаб 
потрясений: традиционные институты, сенат, суды, администра-
ция… все было ликвидировано или бездействовало»6. Разруши-
тельный характер революции предстал перед глазами савойско-
го философа, усилив тем самым консервативную эволюцию его 
общественно-политических взглядов.

В 1803 г. он отправился с дипломатической миссией в Рос-
сию, где благодаря своим личным качествам, таланту диплома-
та, политика, литератора приобрел необходимые связи в русском 
аристократическом обществе и оказал существенное влияние на 
общественную мысль России, внутри- и внешнеполитический 
курс страны. Известно о существенном воздействии идей фран-
цузского мыслителя на убеждения российского императора Алек-
сандра I; часть его писем адресована непосредственно Александ-
ру I7 и его ближайшему окружению. Сардинский посланник стал 
желанным гостем в великосветских салонах, для своего общения 
он «избрал лишь самых влиятельных особ, наиболее приближен-
ных к солнцу»8.

Таким образом, исследование взглядов и деятельности рели-
гиозного философа и дипломата, его связей с представителями 
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русского общества дает возможность установить истоки и осо-
бенности формирования консервативного направления россий-
ской общественной мысли, выявить личностные факторы, ока-
завшие влияние на эволюцию образа Франции и ее императора 
в сознании элиты эпохи наполеоновских войн.

Среди государственных деятелей, корреспондентов де Местра 
в архиве Шамбери, авторами выявлены: Д. А. Гурьев, К. В. Нес-
сельроде, А. К. Разумовский, И. А. Каподистрия и др. Как спра-
ведливо отметил Ж. Л. Дарсель, один из крупнейших современ-
ных исследователей наследия де Местра во Франции, благодаря 
своей принадлежности к иезуитскому ордену и полученному 
образованию, формировавшему способность воздействовать на 
людей, буквально очаровывать их, сардинский посланник умело 
вел светские беседы, обладал даром «обольщать» собеседника, 
фактически внушать ему свои мысли9.

Работа в архивах позволила выявить значительное число 
посланий де Местра русским аристократкам из высшего света, 
которых он использовал как «мягкую силу» своего влияния при 
дворе10. В этой связи представляется весьма интересным и важ-
ным с научной точки зрения обратиться к тем документам, кото-
рые составляют источниковую базу по изучению творческого 
наследия Ж. де Местра.

Безусловно, письма Ж. де Местра представляют субъектив-
ный источник, проникнутый эмоциональным, личностным вос-
приятием событий, свидетелем и участником которых ему дове-
лось стать. В этой связи уместно будет вспомнить определение 
А. С. Лаппо-Данилевского, согласно которому «исторический 
источник есть реализованный продукт человеческой психики, 
пригодный для изучения фактов с историческим значением»11. 
Таким образом, несмотря на некоторый субъективизм в оценках, 
наследие де Местра представляет определенную ценность для 
исследователя, готового порой сквозь строки уловить глубокий 
смысл и основное содержание идей мыслителя. С другой сторо-
ны, личное восприятие отдельных фактов и явлений эпохи дает 
возможность обнаружить иногда скрытый от наблюдателя кон-
текст событий, становясь тем самым важным источником науч-
ного анализа. Более того, исторический источник, как продукт 
деятельности отдельно взятого человека, имеет практическое 
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значение, заложенное его создателем, и изучение данного значе-
ния, т. е. реконструкция целей и задач, которые преследовались 
автором, представляют значительный интерес и научную цен-
ность. Необходимо помнить и то, что «важнейшим “видовым”» 
качеством источника остается назначение источника при его 
создании», ибо «источник – носитель социальной информации»12. 
Поэтому при изучении наследия де Местра важно учитывать не 
только политические взгляды мыслителя, но и его общественное 
положение и происхождение.

При работе с архивными материалами авторы применяли ряд 
методов, используемых в источниковедческом исследовании. Во-
первых, речь идет об общенаучных методах: ретроспективном, 
аналитическом; во-вторых, использовался сравнительный метод; 
в-третьих, источниковедческие методы: критический, эврис-
тический. Данные методы позволили авторам провести анализ 
эпистолярного наследия Ж. де Местра, выявить неопубликован-
ные источники и осмыслить их содержание.

Общественно-политическая позиция мыслителя нашла свое 
отражение в комплексе публицистических работ и его переписке. 
Речь идет о письмах как личного, так и официального характера, 
о специальных записках, посвященных сюжетам, наиболее акту-
альным и значимым для Ж. де Местра. Данные группы истори-
ческих источников были опубликованы как в собрании сочине-
ний мыслителя (1884), так и отдельными работами. Однако при 
обращении к архивным фондам исследователи пришли к выводу 
о явной неполноте публикации документов де Местра; многие из 
них так и не были изданы.

Значительный комплекс эпистолярного наследия француз-
ского мыслителя сосредоточен в Архиве Савойи (город Шамбе-
ри, Франция), где находится частный фонд Ж. де Местра. Здесь 
собраны не только политические произведения, по преимуществу 
опубликованные, но и переписка савойского дипломата, его депе-
ши, отчеты, записки. Данные документы обладают особой цен-
ностью в силу ряда причин. Помимо того что их исследование 
позволяет проследить эволюцию взглядов мыслителя, развитие 
его карьеры, общественно-политической деятельности, в мате-
риалах из архивного фонда де Местра находят отражение рос-
сийско-французские отношения в один из переломных моментов  
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в истории европейских государств – в эпоху наполеонов ских 
войн. Это период важнейших событий, связанных не только 
с политическим, экономическим и социальным развитием Евро-
пы. Именно в первой четверти XIX в. происходит серьезная 
трансформация ментальных установок западноевропейского 
общества, появляются новые лидеры и кумиры, формируются 
духовные ценности и идейные установки. Причем данные изме-
нения в существенной мере затронули и Россию, повлияли на 
становление и эволюцию национального самосознания, самопо-
зиционирование страны на международной арене. Можно с уве-
ренностью сказать, что весь противоречивый дух эпохи нашел 
свое отражение в эпистолярном наследии Ж. де Местра.

Так, в переписке мыслителя ключевыми темами данного пери-
ода становятся события, связанные с наполеоновскими кампани-
ями 1805–1806 гг., Отечественной войны 1812 г., заграничными 
походами русской армии, взятием Парижа и Венским конгрес-
сом. Де Местр живо реагирует на дискуссии о судьбе Наполеона 
Бонапарта и Франции, о роли, которую должна сыграть Россия 
в устроении послевоенного миропорядка. В центре внимания 
де Местра – отношения России и Франции. Дипломат доказы-
вал, что война с Наполеоном, «узурпатором» власти13 – это суть 
война с амбициями и личными устремлениями отдельно взятого 
политического деятеля, захватившего сердца и умы людей. Одна-
ко власть Наполеона недолговечна, т. к. она не имеет духовной 
опоры в обществе. Де Местр пытался представить «деспотичес-
кую» власть Наполеона как порождение «безбожной револю-
ции», антихристианскую в своей основе14. Примечательно, что 
в России образ «императора французов» как Антихриста получил 
свое распространение не только в народной среде, но и, особенно 
после событий Отечественной войны 1812 г., среди дворянской 
элиты15.

Де Местр в своих письмах доказывал, что как только Наполеон 
будет повержен, Россия и Франция найдут точки для сближения, 
восстановив тем самым международный баланс сил и гармонию 
в Европе. Благодаря этому сближению можно будет покончить 
с революцией, устранить ее угрозу, утверждая легитимизм, кото-
рый выражается в сильной монархической власти, опирающейся 
на религиозное начало.
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В эпистолярном наследии Ж. де Местра существенное место 
занимают описания отдельных событий, связанных с военными 
кампаниями и дипломатической борьбой, развернувшейся после 
поражения Наполеона Бонапарта. Так, де Местр подробно оста-
навливается на описании основных сражений данного периода, 
черпая сведения из военных рапортов, официальных отчетов, 
личных бесед. Битва под Аустерлицем, Бородинское сражение 
и взятие Москвы, «Битва народов» и т. д. – все эти ключевые вехи 
нашли отражение у де Местра, получили его личную интерпре-
тацию.

Таким образом, отметим значительную ценность творческого 
наследия де Местра, дающего возможность расширить грани-
цы исследований, посвященных Отечественной войне 1812 г., 
а также предшествующим и последующим событиям. Данное 
обстоятельство является особенно ценным в свете непрекраща-
ющихся научных и околонаучных дискуссий, а также попыток 
фальсификации фактов, связанных с важнейшим периодом оте-
чественной истории.

Ж. де Местр, будучи внимательным наблюдателем и доволь-
но проницательным человеком, не единожды обращался к т. н. 
личностному аспекту. Он пытался рассмотреть происходящее не 
только с точки зрения глобальной европейской истории, но и про-
следить за влиянием отдельных политических фигур на ход раз-
вития того или иного исторического события или явления. Безу-
словно, в центре его внимания оказываются два государственных 
деятеля, фактически определявших судьбы Европы того времени. 
Речь идет о российском императоре Александре I и императоре 
французов Наполеоне Бонапарте. Для произведений де Местра 
свойственна интересная деталь: сравнивать и противопостав-
лять двух правителей не только в политическом, но и идейном, 
личностном плане. В дальнейшем эта тенденция получит свое 
развитие в произведениях многих российских и французских 
мыслителей XIX в., а также в работах современных историков. 
Александр I и Наполеон I – враги идейные, мировоззренческие, 
чье противостояние предопределено не только рядом объектив-
ных внешнеполитических и экономических факторов, но и раз-
личием морально-нравственных установок, духовных ценнос-
тей. Российский император в восприятии Ж. де Местра – это 
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олицетворение легитимной власти, монархических начал, анти-
революционных по своей сути, это традиция, опирающаяся на 
исторический опыт, это высокодуховная, нравственная личность, 
понимающая и защищающая интересы своего народа. Наполеон, 
напротив, «дитя» революции, «корсиканский ячмень», который 
«будет сдут как лист только как подует ветер»16. И этим ветром, 
убеждал он, суждено стать России. Более того, в одном из писем 
от апреля 1813 г. он призывал провозгласить российского импера-
тора «Диктатором Европы»17 для того, чтобы, наконец, покончить 
с общим врагом – Наполеоном.

Наполеон действует в отрыве от своего народа, он руковод-
ствуется не подлинными интересами Франции, а личными амби-
циями, удовлетворение которых с неизбежностью приведет 
к «божьей каре», от которой пострадают и простые люди. Имен-
но Российское государство, базирующееся на прочном религиоз-
ном фундаменте (хоть православие для де Местра и не являлось 
истинным христианством), сможет противостоять разрушающей 
силе революции, отринувшей все традиции власти, обществен-
ных отношений и нравственные ценности.

Интересно, что Ж. де Местр был, по сути, первым зарубеж-
ным автором, детально проанализировавшим политику и личные 
качества Александра I18. Сардинский дипломат создал определен-
ный образ российского императора, несколько идеализирован-
ный, но получивший свое дальнейшее развитие в западноевро-
пейской и, в частности, во французской исторической литературе.

В произведениях и переписке Ж. де Местра можно обнару-
жить не только описание российского и французского импера-
торов. Как уже было сказано выше, среди близких знакомых и 
корреспондентов савойского посланника значились многие госу-
дарственные деятели России и ряда западноевропейских стран. 
Изучение творческого наследия де Местра позволило обнару-
жить ценные характеристики отдельных личностей при русском 
дворе, установить степень их влияния на те или иные события. 
Реконструкция связей французского мыслителя, круга его обще-
ния в российской столице стала возможной благодаря архивным 
фондам и материалам. Ж. де Местр дает оценку многим госу-
дарственным деятелям, определяя их роль как при дворе, так и 
на военном или дипломатическом поприще. Например, рассказ 
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о графе Александре Строганове, со смертью которого в 1811 г. 
«закончилась эпоха Екатерины II»19, замечания по поводу службы 
при русском дворе французского эмигранта корсиканского про-
исхождения Ш. А. Поццо ди Борго20. Безусловно, данные харак-
теристики и наблюдения помогают историку воссоздать картину 
российской придворной жизни, а взгляд иностранца, находяще-
гося в центре событий, позволяет увидеть предмет исследова-
ния во всем его многообразии. Де Местр обращает внимание на  
отдельные аспекты, которые представляют интерес именно для 
него как для представителя иной культуры, религии, иного 
социума. То, что подчас является обыденным для русского чело-
века атрибутом жизни, зачастую привлекает внимание западно-
европейского мыслителя своей необычностью. Так, в частности, 
французский автор останавливается на описании бытовых сюже-
тов из российской действительности21.

Следует отметить, что особого внимания де Местра заслу-
живают религиозные вопросы. Как отмечалось выше, мысли-
тель имел непосредственное отношение к иезуитам – Обществу 
Иисуса – влиятельной силе в католической церкви. Безусловно, 
в ряде случаев именно религиозные установки иезуитов станови-
лись для де Местра критерием в оценках того или иного явления 
и события. Более того, в распространении католицизма именно 
в его иезуитской версии сардинский посланник видел одну из 
своих важных политических и духовных миссий в России. Не 
случайно в работах и эпистолярном наследии де Местра такое 
широкое освещение получили религиозные аспекты, в частности 
его отношение к православию, к русской церкви и религиозным 
традициям народа22.

В целом, творческое наследие Ж. де Местра является весьма 
ценным источником, позволяющим расширить рамки исследова-
ния ряда научных проблем. Так, в обширной переписке и пуб-
лицистике савойского дипломата содержатся описания ключевых 
событий как истории России и Франции, так и европейского мира 
в целом. В этой связи в ходе исследований внешнеполитическо-
го контекста эпохи документы архивного фонда де Местра пред-
ставляют особую значимость для историков.

Следует отметить и то, что де Местр одним из первых евро-
пейских мыслителей обратился к вопросам, ныне составляющим 
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содержание научной дискуссии в рамках парадигмы «Россия–
Запад». Французский мыслитель прозорливо определил суть 
исторических противоречий и взаимосвязей российской и запад-
ноевропейской цивилизаций, уделяя особое внимание духовно-
нравственным, религиозным аспектам, которые сыграли важ-
ную роль в становлении и развитии отдельных народов и стран.  
Ж. де Местр обращается и к проблематике, которая освещается 
современными исследователями в контексте такой научной дис-
циплины, как имагология: в своей публицистике он не только рас-
сматривал, но и формировал образы стран и народов того времени.

В произведениях французского мыслителя существенное 
место занимают представления об отдельных исторических лич-
ностях, вершивших судьбы Европы начала ХIХ в. Так, сардин-
ский посланник рисует образы Наполеона Бонапарта, Александ-
ра I, французских и русских полководцев и государственных 
деятелей. Более того, в его публицистике и письмах мы находим 
представления о России, о революции как о тех силах, которые 
определяли в современную ему эпоху ход исторического разви-
тия. Савойские архивы Ж. де Местра еще ждут своего исследо-
вателя, который найдет немало ценных источников, раскрываю-
щих суть общественно-политических взглядов мыслителя, его 
геополитическую концепцию, религиозные и социокультурные 
установки. При этом детальное изучение фонда де Местра будет 
способствовать развитию исследований истории российско-
французских отношений первой четверти XIX столетия, культур-
ного взаимодействия двух стран.
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‘I’m Writing Entirely from Memory…’: 
A New Collection of Memoirs on the Beginning 
of the Great Patriotic War of 1941–1945

Аннотация
Рецензия на сборник документов «Пишу исключительно по памяти…» 
имеет целью оценить исследовательский потенциал нового корпуса вос-
поминаний участников Великой Отечественной войны. Новизна вводи-
мых в оборот источников определена характером и составом материалов, 
а также уровнем археографической подготовки публикации. Двухтом-
ный сборник содержит материалы опросов командиров соединений и 
частей западных военных округов, встретивших войну 22 июня 1941 г., 
проведенных Военно-историческим управлением Генштаба Советской 
армии в 1949–1956 гг. Составитель сборника публикует не только ответы 
и воспоминания командиров, но и сами вопросы Генштаба, снабдив их 
по дробной исторической справкой. Автор рецензии анализирует содер-
жание и структуру вопросов, обращенных к командирам, что позволят 
рассматривать их как профессиональную историческую рефлексию 
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военных историков второй половины 1940-х – первой половины 1950-х гг. 
Предпринятый в рецензии анализ состава респондентов, обстоятельств 
и времени написания дает основания рассматривать создателей опубли-
кованных материалов в качестве коллективного автора. Данный подход 
при опоре на опубликованные в сборнике развернутые биографические 
данные респондентов открывает возможность составления своего рода 
«интеллектуального портрета» командного состава Красной армии нача-
ла Великой Отечественной войны. В рамках рецензии также предпри-
нята попытка выявить связь между объемом, содержанием материалов 
и временем их появления, а также должностью авторов воспоминаний 
и карьерой в период войны. Обращается особое внимание на тот факт, что 
в период после 1953 г. была подготовлена бóльшая часть воспоминаний и 
ответов на вопросы, а объемы предоставленных текстов значительно уве-
личились по сравнению с периодом 1949–1953 гг. Кроме того, выявлена 
зависимость объема подготовленных воспоминаний и ответов на вопро-
сы и успешности карьерного продвижения респондентов за годы войны. 
В заключение автор приходит к выводу, что новый сборник воспомина-
ний обладает высоким исследовательским потенциалом для изучения 
кануна и начала Великой Отечественной войны.

Abstract
The review of the collection of documents ‘I’m writing entirely from memory...’ 
assesses the research potential of this new corps of the Great Patriotic War 
participants’ memoirs. The novelty of the sources introduced into scientific use 
is determined by nature and composition of the materials, as well as by high 
standard of archaeographic preparation of the publication. The two-volume 
collection contains materials of the questionnaire survey of the Red Army 
formation and unit commanders of the western military districts who had to 
face the war on June 22, 1941. The survey was conducted by the Military 
History Department of the General Staff of the Soviet Army in 1949–1956. The 
document collection compiler publishes not just the answers and the memoirs 
of the commanders, but also the questions asked by the General Staff, and 
these he provides with a detailed historical reference. The author of the review 
analyzes the content and the structure of the questions addressed to commanders 
and considers them a professional historical reflection of military historians of 
the late 1940s – early 1950s. An analysis of the contingent of respondents, 
the circumstances and the time of writing offer a means to see respondents as 
a collective author. This approach is supported by detailed biographical data 
included in the collection. It allows to paint a kind of ‘intellectual portrait’ of 
the Red Army commanders in the beginning of the Great Patriotic War. The 
review also attempts to connect volume and contents of the materials with 
time of their creation and also with posts held by the authors of memoirs and 



Вестник архивиста. 2018. № 2   t  ISSN 2073-0101622

А. А. Киличенков, г. Москва, Российская Федерация

their war-time career. The author underscores the fact that most memoirs and 
responses were written after 1953, and their size increased considerably over 
the volume of 1949–1953 materials. Moreover, another correlation has been 
detected: between the volume of memoirs and answers and the respondents’ 
promotion in the war-time. The review concludes that the new collection of 
memoirs has high research potential for studying the eve and the beginning 
of the Great Patriotic War.

Ключевые слова
Источники, Великая Отечественная война, Генеральный штаб, командо-
вание Красной армии, воспоминания.

Keywords
Sources, beginning of the Great Patriotic War, General Staff, Red Army 
command, memoirs

Осенью 2017 г. Русским фондом содействия образованию и 
науке был издан двухтомник материалов о кануне и начале 

Великой Отечественной войны1. Особенность этой публикации, 
помимо содержания, определена историей ее появления. Пер-
вая попытка публикации этих материалов была предпринята 
В. П. Крикуновым еще в 1989 г.2, затем более полный вариант этих 
же материалов был опубликован О. Ю. Козинкиным в 2016 г.3

Рецензируемое издание отличается от предыдущих наиболее 
полной версией публикуемых материалов и соответствующим 
археографическим сопровождением. Два тома содержат ответы 
79 командиров Красной армии на вопросы о причинах катастро-
фического начала войны, предоставленные в Военно-историчес-
кое управление Генштаба Советской армии в 1949–1956 гг. в связи 
с подготовкой описания истории Великой Отечественной войны. 
Обращение к участникам событий начала войны стало следстви-
ем острой нехватки документального материала по причине недо-
ступности документов Ставки верховного главнокомандования, 
Главного оперативного управления Генштаба и других фондов4.

В 1949–1950 гг. из 202 адресатов на просьбу предоставить свои 
воспоминания ответили всего 33 человека, а из числа уцелевших 
к тому времени 7 руководителей приграничных округов лишь 
один – бывший начальник штаба Киевского особого военного 
округа М. А. Пуркаев. 164 адресата даже не ответили на запрос5. 
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В 1955–1956 гг. эта работа была продолжена. На этот раз бывшим 
командирам 1941 г. был направлен перечень вопросов, в резуль-
тате чего появились ответы еще 46 командиров. Столь незна-
чительный процент предоставивших свои ответы на вопросы о 
важнейших событиях войны – важное свидетельство состояния 
офицерского корпуса Советской армии в послевоенный период, 
его склонности к рефлексии, свидетельство понимания важности 
обобщения и анализа военного опыта, полученного столь доро-
гой ценой.

Но даже этот относительно ограниченный объем опубли-
кованных материалов открывает для исследователей истории 
Великой Отечественной войны новые возможности, обеспечен-
ные прежде всего тщательной археографической подготовкой 
издания. Составитель двухтомника С. Л. Чекунов подготовил 
подробные биографические справки, что позволяет исследова-
телям составить «коллективный портрет» авторов воспомина-
ний. Справки дополнены обстоятельным именным указателем, 
существенно облегчающим работу с источником. Материалы 
авторов разделены по военным округам, расположенным на 
западной границе в 1941 г.

Помимо изучения фактического, событийного содержания 
кануна и начала войны материалы двухтомника дают редкий 
шанс исследовать рефлексии советской военной элиты 1950-х гг. 
Анализ содержания вопросов, обращенных к участникам войны, 
поможет историкам «заглянуть в исследовательскую лаборато-
рию» 1952–1956 гг., позволит реконструировать видение военны-
ми историками ключевых, «больных» проблем 1941 г.

Бóльшая часть писем, содержащих конкретные вопросы, была 
направлена в 1952–1953 гг. Они были адресованы командирам 
соединений 1941 г., начальникам артиллерии войсковых соеди-
нений, командующим ВВС армий, начальникам разведотделов 
приграничных округов. В этот период военным историкам пред-
ставлялись неясными вопросы о доведенности плана обороны 
госграницы до командования соединения, обеспеченности его 
выполнения, подготовленности оборонительных рубежей по 
линии госграницы, количестве успевших развернуться войск, 
времени получения распоряжения о приведении в боевую готов-
ность, условий, в которых соединения встретили удар противника. 
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Отдельно ставился вопрос о местонахождении артиллерии соеди-
нений к началу войны.

В 1956 г. Военно-исторический отдел отправил письма коман-
дирам дивизионного и полкового звена по поводу дислокации 
частей, степени подготовленности штабов и комсостава в звене 
взвод–дивизион, материального и технического обеспечения, 
подготовленности огневых позиций, времени получения приказа 
о приведении в боевую готовность.

Каждое время и каждое поколение ставит свои вопросы к про-
шлому. Содержание их определяется историографической ситу-
ацией, уровнем развития исследований и, конечно же, запросом 
на новое знание, которое в свою очередь диктуется состоянием 
профессиональной корпорации и общества в целом. Осознан-
ная обществом потребность в новом научном знании формирует 
исследовательские проблемы и вопросы, которые, по своей сути, 
есть первый шаг к новому знанию. В период 1952–1956 гг. этот 
запрос в советском обществе еще не возник и новые вопросы 
к историческому источнику не были поставлены.

Сравнительный анализ содержания вопросов позволяет уста-
новить, что в начале 1950-х гг. историки Генштаба были склонны 
видеть причины катастрофы 1941 г. главным образом в условиях, 
в которых войска встретили внезапный удар. При этом решающее 
значение придавалось информированности командного состава 
в отношении планов обороны границы и времени получения при-
каза о приведении частей и соединений в повышенную боеготов-
ность.

В середине 1950-х гг. исследователей все еще занимали про-
блемы состояния частей и соединений западных округов нака-
нуне нападения Германии, степени готовности оборонитель-
ных сооружений, аэродромов и огневых позиций артиллерии. 
Очевидно, что все они были продиктованы поисками ответа на 
самый главный вопрос – о причинах катастрофы 1941 г. И в этой 
связи стремление выяснить истинное положение дел на границе 
представляется вполне закономерным. Но постановка вопроса – 
есть главная характеристика исследований в данном направле-
нии. Иначе говоря, причины катастрофы виделись в состоянии 
войск на границе. Одновременно поставленные вопросы дают 
основания для вывода о том, что оценки советского военно-поли-
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тического руководства кануна войны 
в отношении боеготовности войск 
западных округов, отраженные в доку-
ментах предвоенного периода, вызва-
ли сомнения историков Генштаба, и 
они пытались определить истинное 
положение дел на основе свидетельств 
опрошенных командиров.

Не менее показательна непрора-
ботанность факторов, приведших к 
катастрофе 1941 г., среди которых 
важнейшие – адекватность довоенных 
представлений комсостава о харак-
тере и масштабах приближающейся 
войны, влияние этих представлений 
на направление, содержание и уровень 
военной подготовки Красной армии. 
И разумеется, на одно из первых мест 
должен быть поставлен такой фактор, 
как уровень подготовки войск.

Ответы респондентов представляют 
собой результаты рефлексии команди-
ров, прошедших войну. На содержание 
их ответов влияло несколько факторов, 
среди которых – занимаемая в 1941 г. 
должность, опыт и образование, путь, 
пройденный за время войны. Важней-
шим фактором оказалось время написа-
ния текста – до 1953 г. или после.

Из состава респондентов в наиболь-
шей степени оказалось представле-
но корпусное звено командиров – 
25 человек, включая 10 командиров 
корпусов и 10 начальников корпус-
ных штабов. Второй по численности 
группой стали командиры армейского звена (19 человек), в том 
числе два командарма, четыре начальника штабов армии и пять 
начальников артиллерии. 17 командиров к началу войны занимали 

Обложка первого тома
Cover of the first volume

Обложка второго тома
Cover of the second volume
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должности дивизионного уровня, из них – 7 командиров диви-
зий и 9 начальников дивизионных штабов. 11 командиров пред-
ставляли окружное командование 1941 г., в основном различные 
штабные службы округов (начальники артиллерии, АБТУ, связь, 
инженерные войска). К большому сожалению, ни один из двух 
здравствоваших на тот период командующих западными военны-
ми округами 1941 г. (И. В. Тюленев, Ф. И. Кузнецов) материалов 
не предоставил6.

Если взять за основу критерий объема, то картина коллек-
тивной рефлексии обретает новые черты. Так, из 79 командиров 
26 направили в Военно-историческое управление материалы объ-
емом менее трех страниц7, ограничившись краткими и малосо-
держательными ответами на вопросы. При этом почти полови-
на из них (11 человек) занимали в 1941 г. штабные должности 
различного уровня. Половина командиров армейского уровня 
(9 из 19) дали столь же краткие ответы на вопросы. Наиболее 
полные разъяснения (более трех страниц) были даны команди-
рами окружных штабов (9 из 11), командирами корпусов (18 из 
25) и дивизий (13 из 17). Датировка материалов позволила уста-
новить, что наиболее полные материалы о событиях 1941 г. были 
предоставлены в период после 1953 г.8 Из 45 текстов объемом 
более трех страниц 17 были написаны в период 1949–1952 гг. 
В 1953–1957 гг. – почти в два раза больше (28 работ), таким же 
оказалось и соотношение текстов объемом более шести страниц – 
16 и 20 соответственно.

Использование количественных методов исследования дает 
возможность выявить и другие аспекты коллективной рефлексии. 
Один из наиболее перспективных – зависимость объема и содер-
жания ответов от степени успешности карьеры автора. Примером 
тому, с одной стороны, могут служить короткие (3 стр.) ответы на 
вопросы маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, прошедше-
го за годы войны путь от полковника, начальника отдела штаба 
округа до генерала армии и командующего фронтом. И с другой – 
59 страниц воспоминаний К. П. Сазонова, встретившего войну 
полковником, начальником штаба корпуса и завершившего карь-
еру генерал-майором, заместителем командира дивизии.

Начало Великой Отечественной войны – «больное место» 
нашей исторической памяти, интерес к событиям не ослабевает 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 2 627

Aleksei A. Kilichenkov, Moscow, Russian Federation

до сих пор. И в дополнение к главному вопросу – почему стала 
возможной эта катастрофа – появляются новые. Поиск ответов 
на них составляет едва ли не бóльшую часть всей историогра-
фии Великой Отечественной войны, но этот поиск невозможен 
без обращения к новым историческим источникам. И двухтом-
ник «Пишу исключительно по памяти…», вне всяких сомнений, 
является многообещающим вкладом в источниковедение истории 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Аннотация
В рецензии дана характеристика двух сборников архивных докумен-
тов, изданных в Белграде и Москве. Представлены  материалы Архива 
Юго славии и Российского государственного архива новейшей истории, 
охватывающие историю югославо-советских отношений в 1964–1980 гг. 
Рецензируемые сборники продолжают сериальные издания Архива 
Югославии («Документы внешней политики Югославии») и Между-
народного фонда «Демократия» («Россия. Век ХХ»), в них содержится 
более ста документов, большинство из которых публикуются впервые. 
Материалы сборников дают представление о проблемах международных 
отношений и внутренней политики двух государств, которые  обсужда-
лись в ходе личных встреч лидерами Югославии и Советского Союза, 
прослеживается процесс установления взаимовыгодных контактов. 
В сборниках размещены важные материалы, касающиеся как общих про-
блем международных отношений, так и отдельных региональных вопро-
сов: оценка роли США в международных делах, европейская проблема-
тика, роль Движения неприсоединения, положение на Ближнем, Среднем 
и Дальнем Востоке, китайский фактор в отношениях стран социализма и 
др. На рассматриваемый в сборнике хронологический отрезок пришлись 
события Второй индокитайской войны. В материалах двухтомника пока-
заны оценки И. Б. Тито и Л. И. Брежнева происходивших на территории 
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Вьетнама военных действий, их характеристика американской политики 
в данном регионе. В сборниках имеются указатель имен, список сокраще-
ний, что в значительной степени облегчает читателям работу с содержа-
нием опубликованных документов. Материалы сборника могут представ-
лять несомненный интерес не только для профессиональных историков, 
но и в качестве учебных материалов при проведении практикумов со сту-
дентами магистратуры по историческим и международно-политическим 
программам подготовки, а также с аспирантами, проводящими исследо-
вания по историко-международной и восточноевропейской проблемати-
ке.

Abstract
The review characterizes two collections of archival documents published in 
Belgrade and Moscow. They contain materials on the history of Yugoslavo-
Soviet relations in 1964–1980s from the Archive of Yugoslavia and the Rus-
sian State Archive of Contemporary History. The reviewed collections con-
tinue the series of publications of the Archive of Yugoslavia (‘Documents on 
Yugoslavia Foreign Policy’) and that of the International Fund ‘Democracy’ 
(‘Russia: The 20th century’). The collections contain over 100 documents, 
most of which are published for the first time. They address problems of inter-
national relations and domestic policy of the two countries. These problems 
were discussed by the leaders of Yugoslavia and the USSR at their one-on-
one meetings. These discussions allow to trace the process of establishment 
of mutually beneficial relations. There are materials on general problems 
of international relations, as well as regional issues: estimation of the role 
of the USA in the international affaires; impact of the Non-Aligned Move-
ment; European problems; political situation in the Near, Middle, and Far 
East, and in the Southeast Asia; etc. The chronological framework includes 
events of the Second Indo-Chinese War. The 2-volume collection includes 
I. B. Tito’s and L. I. Brezhnev’s assessments of the operations in Vietnam and 
their characterization of the American policy in the region. The name index 
and glossary of abbreviations simplify working with documents. The materi-
als of these collections may be of interest to professional historians, Master 
Program students specializing in history and international relations, who may 
use them as an educational resource, and post-graduate students researching 
issues of World and East-European history.

Ключевые слова
Источниковедение новейшей истории, дипломатическая история, исто-
рия югославо-советских и советско-югославских отношений, архив-
ные документы о проблемах международных отношений, И. Б. Тито, 
Л. И. Брежнев.
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tional relations, Tito, Brezhnev.

Отношения между Российской Федерацией и Республикой 
Сербия в последние годы являют собой пример того, как 

могут выстраиваться межгосударственные связи в различных 
областях между странами, ранее ориентированными на различ-
ные модели «реального социализма». В этом контексте сотрудни-
чество в гуманитарно-научной сфере не является исключением: 
руководителями двух государств сделано многое, чтобы они реа-
лизовывались в рамках различных научных и научно-образова-
тельных проектов. Российские авторы регулярно печатаются на 
страницах сербских исторических журналов, сербские истори-
ки – в российских периодических и продолжающихся изданиях.

В этой связи значительным событием для специалистов, зани-
мающихся изучением истории советско-югославских отношений 
после окончания Второй мировой войны, а также и для более 
широкой читательской аудитории стал одновременный выход 
в Белграде и Москве двухтомников документов из фондов рос-
сийских и сербских архивов, хронологически охватывающих 
период 1946–1980 гг. Данное издание стало возможным благода-
ря многолетнему тесному сотрудничеству российских и сербских 
архивистов. Координаторами проекта выступили директор Архи-
ва Югославии Миладин Милошевич, заместитель руководителя 
Росархива В. П. Тарасов и директор Российского государственно-
го архива новейшей истории (РГАНИ) Н. Г. Томилина.

Еще одной стороной, под грифом которой опубликованы сбор-
ники, является Институт славяноведения РАН, сотрудники кото-
рого после 1991 г. внесли большой вклад в изучение проблемати-
ки советско-югославских отношений1.

Первые тома сборника были выпущены в Белграде и Москве 
в 2014 г. и охватывали период 1946–1964 гг. Большое место в них 
было уделено процессу нормализации югославо-советских отно-
шений, ставших конфронтационными в позднесталинский пери-
од2. Рецензируемые сборники продолжают сериальные издания 
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Архива Югославии («Документы вне-
шней политики Югославии») и Меж-
дународного фонда «Демократия» 
(«Россия. Век ХХ»), в них содержится 
более ста документов, большинство из 
которых публикуются впервые.

Вступительные статьи написаны 
одними из самых авторитетных спе-
циалистов по югославской пробле-
матике – профессором философского 
факультета Белградского университе-
та Любодрагом Димичем3 и ведущим 
научным сотрудником Института сла-
вяноведения РАН А. С. Аникеевым4.

Стоит обратить внимание на весь-
ма обширные профессиональные 
комментарии к документам, состав-
ленным сербскими и российски-
ми историками Л. А. Величанской 
(РГАНИ), А. Животичем (Белград-
ский университет), А. С. Стыкалиным 
(Институт славяноведения РАН) и др. 
Именно благодаря этим справочным 
материалам значительно облегчается 
задача разобраться в хитросплетени-
ях юго славской и советской внешних 
политик, а также в проблемах, непо-
средственно не относящихся к истории 
двусторонних отношений, но являв-
шихся предметом рассмотрения в ходе 
встреч руководителей двух государств.

Вторые тома, рецензируемые 
в настоящей публикации, охватыва-
ют события двусторонних отношений, 
когда идеологические противоречия в значительной степени отошли 
на второй план, а на первое место выступило желание устанавли-
вать межгосударственные контакты на прагматической основе. Во 
многом такой поворот был связан с приходом к руководству КПСС 

Обложки сборников 
Covers of documents 

collections
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Л. И. Брежнева, с которым у И. Б. Тито постепенно сложились под-
черкнуто уважительные, дружественные отношения (в представ-
ленных документах постоянно встречаются недипломатические 
обороты, которыми обменивались Тито и Брежнев, – «ты», «доро-
гой товарищ» и т. п.). При встречах И. Б. Тито с Н. С. Хрущевым 
в ходе официальных бесед стороны подобного не допускали. Как 
свидетельствует содержание некоторых документов, Л. И. Бреж-
нев стремился перехватить у Н. С. Хрущева пальму первенства в 
во просе о нормализации советско-югославских отношений, наме-
кая на свою роль в их значительном улучшении во время офици-
ального визита в Югославию в 1962 г. в качестве председателя 
Президиума Верховного совета СССР5.

Помимо большого количества материалов, непосредствен-
но относящихся к истории советско-югославских отношений 
в различных областях, в сборниках имеются ценные материалы, 
связанные с общими проблемами международных отношений 
периода холодной войны и отдельными региональными пробле-
мами, представлявшими взаимный интерес: оценка роли США в 
международных делах, европейские проблемы, роль Движения 
неприсоединения, положение на Ближнем, Среднем и Дальнем 
Востоке, китайский фактор в отношениях стран социализма, 
война во Вьетнаме, корейская проблема и др.

Ограниченный объем рецензии не позволяет детально охарак-
теризовать весь комплекс представленных в сборниках докумен-
тальных материалов. В качестве иллюстрации приведем лишь 
несколько примеров, иллюстрирующих научную значимость 
опубликованных архивных документов. Особый интерес, на наш 
взгляд, представляют публикации текстов стенограмм 13 встреч 
между И. Б. Тито и Л. И. Брежневым, состоявшихся в Белграде 
и в Москве в период 1965–1979 гг., что позволяет внести опре-
деленные коррективы в оценки советско-югославских отноше-
ний в различных областях. Важными с точки зрения уточнения 
отдельных аспектов являются документы, в которых отображе-
ны оценки югославской и советской сторонами положения на 
Ближнем Востоке. Как известно, Югославия и СССР принима-
ли активное участие в урегулировании ближневосточного кон-
фликта, поэтому весьма интересны сюжеты опубликованных 
документов в той их части, где И. Б. Тито и Л. И. Брежнев дают  
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оценки социально-экономического и политического положения 
в регионе.

Не менее важными являлись взаимоотношения СССР и Юго-
славии с государствами Западной и Восточной Европы. Пред-
ставленные в сборнике документы позволяют более детально 
рассмотреть данную проблему.

Позиции сторон в треугольнике «Москва-Белград-Тира-
на» через представленные в сборнике документы, несомненно, 
важны для изучения международного коммунистического дви-
жения в контексте советско-югославских и советско-албанских 
отношений6.

Кроме того, документы наглядно показывают, что сближение 
Югославии и СССР во многом определялось их негативным 
отношением к происходившим в коммунистическом Китае 
процессам, с середины 1960-х гг. в значительной степени сбли-
зившимся с Албанией.

Еще один сюжет, представленный в сборниках, относится 
к созданию Движения неприсоединения. Как известно, И. Б. Тито 
стоял у его истоков, поэтому оценки югославскими и советскими 
руководителями сути процесса и основных направлений деятель-
ности также весьма интересны.

В сборниках имеются указатель имен, список сокращений, что 
в значительной степени, учитывая объем книг, облегчает читате-
лям работу с содержанием опубликованных документов.

Наряду с несомненными достоинствами в сборниках, на наш 
взгляд, представлено недостаточное комментирование совет ских 
документов во втором томе сербского издания (564 ссылки про-
тив 1 472 в российском)7. Кроме того, в сербском варианте опуб-
ликовано 104 документа (первый из них датирован 22 февраля 
1965 г., последний – 4 июля 1980 г.), а в российском – 109 в тех 
же хронологических рамках. Датировку (1964) российского 
издания можно объяснить наличием в нем в отличие от серб-
ского издания специального приложения, содержащего решения 
Президиума (Политбюро) ЦК КПСС по вопросам отношений 
с Югославией, первое из которых датировано 28 ноября 1964 г. 
Всего же это приложение содержит 60 документов8.

В сборнике имеется авторский указатель, однако отсутству-
ет тематический, его наличие было бы полезным. Материалы 
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сборника могут представлять несомненный интерес не только 
для профессиональных историков, но и в качестве учебных мате-
риалов, например при проведении практикумов со студентами 
магистратуры по историческим и международно-политическим 
программам подготовки, а также с аспирантами, проводящими 
исследования по историко-международной и восточноевропей- 
ской проблематике.
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