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Священник Илия Попов
1871–1937

Священник Илия Попов, сын, внук, 
правнук, праправнук и прапраправнук 
донских священно- и церковнослужи-
телей, служил в храмах станиц трёх 
округов Области Войска Донского,  
с 1916 года – в станице Великокняжеской 
(с 1925 года – станица Пролетарская). 
После закрытия 16 декабря 1935 года 
последнего в районе храма Мучеников 
Флора и Лавра продолжал духовное 

окормление паствы. Арестован в станице Пролетарской 24 сентя-
бря 1937 года. Расстрелян в День Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября 1937 года.

В настоящее время материалы к канонизации священника Илии 
Попова в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской на-
ходятся на рассмотрении в Комиссии по канонизации святых Дон-
ской митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное  
(Мф. 5:10)

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
www.popovfoundation.org
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В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культур-
но-просветительскую, благотворительную деятельность, 
способствующую прославлению подвига новомучеников.
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Раздел 1.

ИстоРИя Юга РоссИИ  
И сопРедельных теРРИтоРИй…  
в документах аРхИвного фонда  
РоссИИ И заРубежных аРхИвов

И.А. Мустакимов
 (Казань)

АЗОВ В КРЫМСКО-ОСМАНСКИх ОТНОшЕНИЯх 
ПЕРИОдА ПРАВлЕНИЯ хАНА дЕВлЕТ-ГИРЕЯ I
 (по османским документам)

По предположению М. Бериндея и Ж. Вайнштейна, ко времени 
османского завоевания Азов, как и другие места, завоеванные ос-
манами в ходе кампании 1475 г., находился под властью крымских 
ханов [12, p. 110, note 1]. Однако известные нам источники этого не 
подтверждают. Хотя османский автор первой половины XVII в. Абдул-
лах б. Ризван в своей хронике «Теварих-и Дешт-и Кипчак» и называет 
Азов (Азак) наряду со (Старым) Крымом, Бахчисараем, Сара(й)чуком, 
Альмасараем, Казанью и Астраханью одним из стольных мест Дешт-и 
Кипчака, «являющегося обширной страной, издавна принадлежащей 
татарскому племени» [1, f. 2v], однако более определенные свидетель-
ства, которые бы говорили в пользу когда бы то ни было существовав-
шей политической подчиненности Азова крымским ханам (которых 
османы рассматривали как правопреемников золотоордынских ханов – 
государей Дешт-и Кипчака), нам неизвестны.

Напротив, источники показывают, что Азов сразу после уста-
новления османского владычества находился в прямом управлении 
турецкой администрации. Османы руководствовались своими инте-
ресами, заключавшимися в обеспечении безопасности города и его 
округи. Османские власти не препятствовали нападениям азовских 
и других татар на проезжие посольства и иноземных купцов, сбыту 
ими награбленного имущества и захваченного полона в Азове, если это 
не затрагивало интересов Порты. Так что в конце XV – начале XVI в. 
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московскому великому князю, и даже крымскому хану, для вызволения 
людей и имущества, отправленных Иваном III, Менгли-Гирею I при-
ходилось обращаться к кафинскому наместнику, который запрашивал 
решения султана. Близ Азова кочевали или даже посещали сам город 
большеордынские царевичи – враги крымских ханов [5, c. 323]. Жив-
шие в Азове выходцы из Дешт-и Кипчака – азовские казаки (азовские 
татары) практически безнаказанно грабили русские посольства и куп-
цов, направлявшихся в Крым, что прямо противоречило интересам 
крымских правителей. Наконец, в 1503 г. по султанскому указу учинена 
расправа над азовскими казаками, виновными в разгромах посольских 
и торговых караванов, и потворствовавшими им османскими чиновни-
ками Азова. В Азове предполагалось расквартировать людей крымского 
хана [5, с. 471]. Однако эта мера, по-видимому, имела временный ха-
рактер и не привела к усилению ханского влияния в Азове, т. к. общее 
управление оставалось за османской администрацией.

По-видимому, такая же ситуация имела место и в правление предше-
ственника Девлет-Гирея I (1551–1577) – хана Сахиб-Гирея I (1532–1551). 
В это время Азов, с одной стороны, выступает как перевалочный 
пункт крымских войск во время их военных предприятий, а осман-
ская администрация города демонстрирует хану всяческое почте-
ние [13, р. 88, 104]. С другой стороны, бежавший от ханского гнева 
ногайский вельможа Баки-бек, обосновался в Азове и заделался предво-
дителем азовских казаков. Хану пришлось прислать в Азов брата Баки, 
чтобы уговорами выманить мятежного вельможу в Крым [13, р. 53].

Начиная с середины XVI в. в большом количестве сохранились 
копии султанских посланий и указов, которые отложились в «Реестрах 
важных дел» («Мюхимме дефтерлери»). Реестры велись канцелярией 
Имперского Дивана – высшего распорядительного и судебного органа 
при султане. Включенные в «Реестры» тексты освещают практически 
все аспекты жизни Османской империи в целом и ее провинций 
в частности. В их числе много документов, освещающих внутреннюю 
политику Блистательной Порты в Северном Причерноморье и При-
азовье (особенности управления, экономическое положение в регионе, 
торговлю, хозяйственную деятельность населения, религиозную жизнь 
и пр.), а также политику Порты и Крымского ханства в отношении 
своих соседей. Наличие этих документов существенно облегчает 
изучение места Азова в период правления в Крыму Девлет-Гирея I. 
Указанный период характеризуется активизацией донского казачества, 
что весьма обеспокоило Порту. В 1552 г. хану поручается сухопутная 
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охрана Азова [2, с. 316–317]. Такое же предписание неоднократно на-
правлялось хану в 1560 г. [6, hüküm 1265, 1453]. В буюрулду (распоря-
жении) великого везира о пожаловании ханского сына Фетх-Гирея от 
1574 г. говорится о том, что он уже 7–8 лет находится на охране Азова 
во главе ногайских мирз [10, hüküm 1775]. С 1565 г. военные силы 
Крымского ханства используются для давления на своевольных ногаев 
и черкесов, проживавших близ Азова [7, hüküm 495; 8, hüküm 534; 
9, hüküm 389, 422].

В 1550–1560-е гг. Порта не всегда считалась с мнением хана относи-
тельно азовских дел. Так, когда хан в 1560 г. обвинил мигрировавших из 
охваченной смутой Ногайской Орды мангытских мирз и их подданных 
в хищениях скота и имущества жителей Азова и предложил изгнать их 
из страны, Порта предписала санджакбею Кафы разобраться с ситуа-
цией, и выразила определенное сомнение в необходимости принятия 
предложенных ханом мер [6, hüküm 995]. Ранее, в июле 1559 г., санджак-
бею Кафы был направлен указ о недопущении неприязненных действий 
хана в отношении ногайских мирз, участвовавших в обороне Азова от 
войска Д. Вишневецкого [6, hüküm 79]. Неполное доверие к хану нашло 
отражение в двух указах 1559–1560 гг. санджакбеям Аккирмана и Кафы, 
в которых между прочим предписывается следить за действиями Дев-
лет-Гирея и сообщать о них в Стамбул [6, hüküm 217, 1072].

В последующие годы Порта все более благоволит крымскому госуда-
рю. В «азовском» направлении это нашло отражение в том, что в указах 
1574 г. санджакбею Азова предписывается руководствоваться мнением 
хана в разных вопросах, связанных с Азовом (помощь ногаям, ремонт 
крепости) [4, с. 40–41; 11, hüküm 727, 729]. В 1576 г. Порта советуется 
с ханом относительно целесообразности постройки крепости в устье 
реки Бузук [3, с. 181–184].

Резюмируя, можно отметить, что в годы правления Девлет-Гирея I 
Азов продолжает оставаться городом-крепостью, находящейся под 
непосредственным управлением Порты. Однако хан постепенно при-
обретает все большее влияние на азовские дела. Очевидно, хан за годы 
своего долгого правления заслужил доверие османов. Впрочем, благо-
воление Порты хану может иметь и иное объяснение – назначением 
на должность великого везира (главы правительства) в 1565 г. Мехмеда 
Соколлу, который занимал этот пост до своей гибели в 1579 г., являясь 
фактическим правителем Османской империи при преемниках Су-
леймана Великолепного Селиме II (1566–1574) и в начале правления 
Мурада III (1574–1595).
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К.Ф. Дзамихов
 (Нальчик)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ дОКуМЕНТАлЬНОй 
ИСТОРИИ КАбАРдИНО-РуССКИх ОТНОшЕНИй 
XVI–XVIII ВВ.
(по материалам российских архивов)

Документальные источники о политических связях адыгов с Рос-
сией, другими кавказскими и поволжскими народами начали откла-
дываться с середины XVI по XVII вв. в Посольском приказе, позже, 
в XVIII в. – в Коллегии иностранных дел Российского государства. 
Большинство из них дошло до нас в составе различных фондов Рос-
сийского государственного архива древних актов (РГАДА) и Архива 
внешней политики Российской империи (АВПРИ).

Автор статьи работал в свое время с такими фондами РГАДА, как 
«Кабардинские, черкесские и другие дела» (ф. 115), дела с 1588 г. по 
1719 г. (остальная часть, начиная с 1720 г. передана, как и все другие 
кавказские дела, в АВПРИ); «Кумыцкие и тарковские дела» (ф. 121); 
«Грузинские дела» (ф. 110) с 1586 по 1700 гг.; «Донские дела» (ф. 111) 
с 1623 по 1770  гг.; «Калмыцкие дела» (ф. 119) с 1673 по 1683  гг.; 
«Кабинет Петра I» (ф. 9); «Секретная экспедиция Сената» (ф. 259). 
Политическая история адыгских (черкесских) княжеств в контек-
сте международных отношений XVI–XVIII вв. хорошо отражается 
в следующих фондах: «Сношения России с Турцией» (ф. 89), дела 
с 1496 по 1719 гг.; «Сношения России с Ногайской ордой» (ф. 127) 
с 1489 по 1659 гг.; «Сношения России с Крымом» (ф. 123) с 1474 по 
1718 гг.; «Сношения России с Персией» (ф. 77) с 1588 по 1700 гг. Как 
известно АВПРИ располагает документацией, связанной с взаимо-
отношениями России со странами Востока и Кавказа. Это фонды: 
«Кабардинские дела» (ф. 115), «Осетинские дела» (ф. 128), «Кизляр-
ские и Моздокские дела» (ф. 118), «Кумыцкие и тарковские дела» 
(ф. 121), «Сношения России с Турцией» (ф. 89), «Сношения России 
с Крымом» (ф. 123). В указанных фондах содержится богатейший 
архивный материал, дающий возможность исследовать кавказскую 
политику России и раскрыть ее роль в международных отношениях, 
которые складывались вокруг Кавказа.

Фонд «Военно-ученого архива» Российского государственного воен-
но-исторического архива (РГВИА) дает нам возможность значительно 
дополнить наши знания по внутриполитической и внешнеполитиче-



Архивы и архивное дело на Юге России10

ской обстановке в Кабарде, Дагестане и у других северокавказских 
народов 1711–1720 гг.

Ценные источники извлечены автором из архива Санкт-Петер-
бургского Института истории РАН (бывший ЛОИИ). Здесь находится 
документация Астраханской приказной палаты (ф. 178). Она представ-
ляет чрезвычайный интерес для изучения северокавказского региона, 
т. к. через Астрахань проходила в конце XVI в. – XVII в. вся перепи-
ска царского двора с Терским городом и феодальными правителями 
Северного Кавказа. Фонд Астраханской приказной палаты включает 
часть архива Терской воеводской избы, который погиб по причине 
многочисленных наводнений и пожаров. Но и дошедшие до нас дела 
Терского города содержат богатейший материал по внутренней истории 
кавказского края и политике русского правительства. Например, здесь 
переписка астраханских и терских воевод о связях с Кабардой; отписки 
терских воевод о просьбах кабардинских князей в помощи против 
«недругов»; о посылке на Терек жалования и военных действиях под 
Терским городом в 1651, 1672, 1689 гг. и др.

Среди региональных архивов важное значение по исследуемой теме 
занимает архив Кизлярского коменданта, сосредоточенный в Цен-
тральном государственном архиве Республики Дагестан в г. Махачкале. 
Среди хранящихся здесь документов 1730-х – 1780-х гг. (на русском, 
кавказских и иностранных языках) особую ценность представляют 
материалы местного происхождения. Часть их, в большей степени 
имеющая отношение к Дагестану, написана по-арабски, другая – на 
литературном языке «тюрки», который использовался в тот период 
в качестве регионального языка обыденной и деловой переписки на 
Северо-Восточном и Центральном Кавказе. Причем, в феодальных 
владениях с нетюркским населением (Кабарда, Чечня) при составлении 
документов местная социальная терминология заменялась тюркскими 
эквивалентами.

Систематические взаимоотношения адыгских (черкесских) кня-
жеств с Россией начались с 1550-х гг., когда их посольства приняли 
присяги о подданстве. Официальные документы об этих событиях не 
сохранились. Но они были использованы во время составления при 
царском дворе официальной летописи, выдержки из которой сохра-
нились. Известно, что Посольский приказ имел отношение к русскому 
летописанию. Определенные представления об этом дают и описи «Цар-
ского архива» и архива Посольского приказа 1614 [21]. Всего в «Описи» 
значатся 233 пронумерованных «ящика», «ящичка» и «ларчика». Судя 
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по всему, русское правительство активно использовало архив для 
решения внутригосударственных и внешнеполитических вопросов. 
Уникальная работа, проведенная А.А. Зиминым по реконструкции от-
дельных пластов документальных материалов, из которых складывался 
государственный архив XVI в., позволяет считать, что адыго-русские 
отношения, начиная с известных посольств 1552, 1555, 1557 гг. оформ-
лялись соответствующими дипломатическими документами. А.А. Зи-
мин, используя разработанные А.А. Шахматовым методические приемы 
текстологии в изучении русского летописного материала, дал обширные 
комментарии содержания всех «ящиков» архивной описи [14]. В описи 
Царского архива, дошедшей до нас в дефектном виде, имеются отмет-
ки о содержавшихся в ящиках 183-м, 201-м, 211-м, 226-м следующих 
дел: «...посылки о сватовстве в Литву и в Свейскую землю, и в чер-
касы...черкасских князей приезды и Домануко...посылки черкасские 
ко князю Темрюку, и книги, писаны в тетради от лета 7070-го до лета  
7072-го» [21, с. 36, 29, 40, 43]. Например, восстанавливая посольские 
дела из ящика 211-го, где говорится: «...и грамоты Крымшевкаловы 
и Темгрюковы; и приезд Темгрюкова сына Солтанука», А.А. Зимин 
доказывает, что в целом ящик сформирован около 1557–1558 гг., хотя, 
может быть, содержал и некоторые более ранние материалы (1555 г.). 
Позднее интерес к нему возрос после брака Ивана IV с Марией Темрю-
ковной (1561 г.), чем и объясняется перемещение его в группу ящиков 
1560-х гг. [14, ч. 2, с. 473]. Уже опись Посольского приказа 1614 г. со-
держит указания лишь на обрывки приведенных дел Царского архива 
XVI в. Последние лишь частично восстанавливаются летописными 
материалами.

Как показывают документы фонда «Кабардинские, черкесские 
и другие дела», поток документации, затрагивающий Кабарду, в целом 
северокавказский регион, шел, в основном, в двух направлениях и па-
раллельно по двум каналам. Из Москвы от имени царя или Посольского 
приказа документы направлялись кабардинским владельцам, а также 
астраханским и терским воеводам. Это были жалованные грамоты, 
наказы. Обратно документация шла в Москву из Кабарды, Астрахани 
и Терского города. Она состояла из челобитных кабардинской знати, 
отписок и докладов русских воевод [30, с. 162–201]. В этом комплексе 
материалов затрагивается разнообразный круг вопросов: о поезд-
ках кабардинских владельцев в Астрахань; о выдаче им жалования; 
о борьбе различных княжеских группировок в Кабарде и участии в них 
терских и астраханских служилых людей; о приведении к присяге на 
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подданство России (шертовании) различных князей и организации 
контроля за выполнением шертных обязательств; об отправлении ка-
бардинских отрядов для участия в военных действиях против Швеции 
и Крымского ханства; о позиции кабардинской правящей верхушки во 
взаимоотношениях Русского государства с Турцией, Крымом, народами 
Северного Кавказа и Грузией, Ногайской ордой и Калмыцким ханством. 
В многочисленных «памятях» различных приказов имеются известия 
по определению жалования кабардинским князьям и мурзам; об осво-
бождении некоторых из них от таможенных пошлин; в них давалась 
оценка лошадям, доставляемым из Кабарды.

В русской дипломатической документации XVI–XVII вв. важное ме-
сто занимают статейные списки различных посольств, которые характе-
ризуют внешнюю политику Московского государства, укреплявшего по-
степенно свои позиции на Кавказе и стремившегося нейтрализовать и не 
допускать в этом районе влияния Персии, Турции и ее вассала – Крым-
ского ханства. Как правило, посольства перед выездом снабжались «на-
казами», своеобразным вопросником, включавшим обширный перечень 
(о географическом положении страны, сведения о населении, городах, 
укрепленных местах, хозяйстве, торговле, военной силе, обычаях и т. д.). 
Но главными были вопросы внешнеполитических связей и ориентации. 
На примере статейных списков И.П. Новосельцева (1570) и А.Ф. Жирово-
го-Засекина (1600–1601) видно, как русские послы, отвергая притязания 
турок и персов, аргументированно доказывают, что Кабарда является 
подданной Русского государства [24, с. 745–755; 6, с. 369–371]. В статей-
ных списках Ф.Е. Елчина (1639–1640), Н.М. Толочанова и А. Иевлева 
(1650–1652) дается картина взаимоотношений и династических связей 
грузинского царского дома и кабардинских великокняжеских домов; 
вассально-подданические связи дигорского общества и кабардинских 
князей; структура кабардинских удельных княжеств XVII в.; данные 
о хозяйстве и торговых связях и т. д. [25, с. 222; 24, с. 119].

Большой интерес в изучении Кабарды и кабардино-русских от-
ношений XVI–XVIII вв. представляют такие актовые материалы, как 
шертные и жалованные грамоты. Шертные грамоты содержали присягу 
(шерть) кабардинских владельцев в верности России. Эта группа до-
кументов является серьезным внешнеполитическим материалом, рас-
крывающим политико-правовой характер договаривающихся сторон 
и предполагающий их суверенность [15, № 28, 34, 49, 54, 61, 140, 219]. 
Большая группа шертных соглашений кабардинских владетелей с Рос-
сийским государством имеет общие внешние документально-юриди-
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ческие признаки в происхождении как результат сделки контрагентов, 
в содержании – как определение взаимных условий и по форме – как 
комбинации устойчивых статей и формул.

Наряду с шертными записями (грамотами), политико-правовые 
взаимоотношения сторон оформлялись дачей русскими государя-
ми верховным кабардинским князьям и всей кабардинской земле 
«царских жаловальных з золотой печатью» грамот, из которых самой 
ранней из дошедших до нас является грамота 1588 г. [15, № 28, 69, 88, 
100, 208, 236]. Они были договорными и близкими к княжеским до-
кончальным грамотам и повторяли основные положения шертных 
присяг. Содержание договорных грамот кабардинским князьям было 
в традиционной форме. Сам тип этих грамот свидетельствует о со-
юзническом характере отношений, установившихся между Русским 
государством и Кабардой. Одновременно клаузулы грамот подчерки-
вают их своеобразие в вассально-подданическом плане: «...хто нам 
будет недруг, то бы и вам был недруг».

В договорных грамотах кабардинским князьям устанавливались 
и их обязанности по отношению к Русскому государству в военном 
плане. Помимо договорных, кабардинским князьям, служившим 
в Терском городе, выдавались жалованные грамоты типа льготно-не-
судимых. Так, в 1615 г. Сунчалей Янглычевич был пожалован князем 
«над окочаны и черкасы» «с правом судить и в ратном строении, и во 
всяких делах их ведать» [17, с. 294]. Грамоты, предоставлявшие такие 
права, получили в свое время Шолох Сунчалеевич и Касбулат Муца-
лович [15, с. 107, 325]. Эти грамоты позволяют думать, что окоцкое 
и черкесское население Терского города пользовалось экстерритори-
альностью и не подчинялось терскому воеводе. Е.Н. Кушева считала, 
что такие жалованные грамоты создавали в Терском городе рядом 
с русским воеводой и подчиненными ему ратными людьми особое 
вассальное Черкесское княжество [17, с. 294].

Параллельно с жалованными грамотами кабардинским князьям 
царская власть направляла грамоты астраханским и терским воеводам. 
В них сообщались воеводам фамилии жалованных кабардинских кня-
зей, давались инструкции по отношению к ним, определялся порядок 
выдачи жалования, содержались наказы по организации совместных 
походов и т. д. При сопоставлении сведений, содержащихся в грамотах 
этих двух групп, видно, что они совпадали. Это свидетельствует о том, 
что тексты грамот достоверны и отражали реальные события. Жало-
ванные грамоты кабардинским князьям составлялись в Посольском 
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приказе в двух списках. За редким исключением (в случае, если грамота 
оставалась невысланной) подлинники не сохранились. На жалованных 
грамотах кабардинским князьям, в отличие от указных, употреблялась 
всегда красная печать (это стало традиционным для данной группы 
документов), что подчеркивалось в конце текста: «У той грамоты при-
вешена на шелковом снуру из красного воску печать».

Со стороны кабардинских князей огромное количество грамот 
поступало в Посольский приказ и Коллегию иностранных дел. В них 
князья просили защиты от внешних и внутренних врагов, оказания 
военной и материальной помощи, содержались просьбы об отпуске 
в Москву к государю, сообщения о планах и действиях недругов госу-
дарства (хана, шевкала) и т. д. [15, № 33, 52, 63, 70, 80, 83, 86, 89, 92–94, 
98–99, 103–105, 112–113, 114, 121].

Таким образом, мы видим, что взаимоотношения Кабарды с Рос-
сией оформлялись важнейшими публично-правовыми актами, т. е. 
документами правительственного происхождения, которые выражали 
взаимоотношения верховной Российской власти и Кабардинского 
феодального княжества. Часть «кабардинских» и «грузинских» дел, не 
вошедшая в публикации С.А. Белокурова, хранится в его личном фонде 
в РГАДА (ф. 184) и Отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки (ф. 23). Разнообразный документальный материал XVIII – 
начала XIX в., собранный П.Г. Бутковым, отложился в Петербургском 
отделении архива РАН России в ф. 99 (Копии с неизданных бумаг 
рукописного собрания П.Г. Буткова, касающиеся Кавказа) и в Военно-
ученом архиве РГВИА («Опыт истории о черкесах, и в особенности 
о кабардинских» и др.).

Комплекс материалов по вопросам военной и административной 
организации господствующей аристократии сосредоточивался с сере-
дины XVI в. по XVIII в. в Разрядном приказе, который являлся цен-
тральным военным учреждением государства. Эта группа документов 
в большей степени отражает общественно-политическую деятельность 
представителей различных ветвей кабардинских и западно-адыгских 
Черкасских, служивших в Москве и Терском городе.

В Разрядных книгах, многие из которых были опубликованы [11; 4; 
19; 8; 1; 26; 27], содержится огромное количество сведений о военном 
деле в России, о вооружении армии и ее руководстве, о войсковой 
иерархии и порядке несения службы согласно местнической системе. 
В разрядных книгах типа «Дворцовые разряды» отображена будничная 
жизнь царского двора, официальные дипломатические приемы, имен-
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ные списки бояр, окольничих, думных дворян, стольников и других 
придворных чинов, а также указывались их поместные и денежные 
оклады и передвижения по службе [2; 3; 5].

Содержащиеся в «Дворцовых разрядах» многочисленные «местни-
ческие дела» свидетельствуют, что «сословная честь» Черкасских была 
достаточно высокой в иерархической структуре российского феодаль-
ного общества [18; 11, т. 1, с. 96, 322, 324, 393, 630, 710, 886, т. 2, с. 124, 128, 
170, 256, 269, 350, 443, 679, т. 4, с. 120, 647; 13, с. 487, 490]. Необходимо 
отметить, что уже из таких известных источников, как Дворцовая те-
традь 1550-х гг. и Список чинов 1588–1589 гг., дающих наиболее полную 
картину состава служилых князей Московского государства, Черкас-
ские проходят как составная часть русской аристократии [29, ф. 20, 
столбцы Московского стола, № 751, столбик 3, л. 19, 21].

Из документов Разрядного приказа наибольшую ценность имеют 
родословные книги, которые несли интересную информацию о по-
литической жизни различных адыгских княжеств. Возникновение 
родословных росписей князей Черкасских в России было, скорее 
всего, связано с необходимостью определения их положения наряду 
с другими служилыми фамилиями, а также местническими вопросами. 
Родословные «выезжих» адыгских князей начали составляться с на-
чала XVII в. [28]. Они показывают, как адыгские князья со 2-ой по-
ловины XVI в. в ранге служилых влились в состав правящего класса 
Московского государства и многие из них заметно проявили себя 
на политическом и военном поприще. Достаточно назвать, напри-
мер, таких деятелей, как Михаил Темрюкович, Борис Камбулатович, 
Василий Карданукович, Дмитрий Мамстрюкович, Яков Куденетович, 
Михаил Алегукович, Василий Петрович Ахамашуков-Черкасский, 
Александр Бекович-Черкасский и др. Самыми известными и наибо-
лее полными являются родословные росписи кабардинских князей, 
которые содержатся в родословных книгах А.М. Пушкина и А.Б. Ло-
банова-Ростовского [15, с. 383–387]. В них повествуется о внутреннем 
положении Кабарды конца XVI, XVII вв., характеризуются сословные 
взаимоотношения кабардинской знати, размеры их населенных пун-
ктов (кабаков) и количество подвластного населения. Родословные 
позволяют считать, что зачастую в XVI–XVII вв. кровопролитные 
междоусобные войны в среде кабардинской феодальной знати про-
исходили именно из-за земельных владений. Родословные росписи 
дают возможность полнее восстановить историю политических взаи-
моотношений адыгов с соседними народами – осетинами, вайнахами, 
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дагестанцами, ногаями и калмыками, а также с такими государствами, 
как Россия и Крымское ханство.

Автор широко пользовался подробными росписями потомков Чер-
касских, содержащимися в редакции родословной книги в 81-й главе, 
в списке П.П. Вяземского [10, F. 141; 20, с. 142–143; 7, с. 61–63, 186–187]; 
родословными росписями рода Ахамашуковых, Егуповых и Чумаховых 
Черкасских из Разрядного приказа РГАДА [29, ф. 210, оп. 18, д. 117; 12]; 
делом «По прошению владельца М. Кабарды майора князя Бековича-
Черкасского» из фонда «Кавказское областное дворянское депутатское 
собрание» Ставропольского архива [9, ф. 53, д. 85, л. 1–118] и др.

Дошедшие до нас родословные росписи являются как бы остовом, 
по которому в сочетании с этногенетическими преданиями восстанав-
ливается генеалогия адыгских княжеских родов. Имеющиеся в распо-
ряжении автора родословные материалы позволили изучить во взаи-
мосвязи вопросы генеалогии адыгских княжеских семей со службой 
многих из них в России. Они содержат массу сведений о деятельности, 
родстве, участии представителей различных ветвей Черкасских в по-
литической жизни русского общества.

К указанной группе материалов близко примыкают документы 
частной переписки, адресованные Черкасским, которые служили 
в Москве. Ряд их свидетельствует о том, что князья Черкасские, за-
нимая видное место в среде русской высшей феодальной знати, своим 
положением и связями оказывали влияние на ход северокавказских 
событий. В качестве примера можно сослаться на письма княгини Та-
уки Салтанбековны из Терского города, адресованные сыну, Михаилу 
Алегуковичу Черкасскому, или письмо тарковского шамхала Сурхая 
князю и воеводе Григорию Сунчалеевичу Черкасскому [16, с. 10–11; 23, 
с. 745–755]. Другая часть писем адресована российскими государями 
Михаилу Алегуковичу, Александру Бековичу и Алексею Михайловичу 
Черкасским и касается проблем внутренней и внешней политики стра-
ны в конце XVII – первой половине XVIII в. [22].

Общественно-политическая деятельность Черкасских в России на-
шла широкое отражение в документах Центрального государственного 
исторического архива Петербурга (ф. 1088, Шереметевы), Архиве АН 
России (ф. 94, А.М. Шегрен), РГАДА (ф. 1293, Русское генеалогиче-
ское общество; ф. 197, А.Ф. Малиновский), в Санкт-Петербургском 
Институте истории РАН (ф. 141) и многочисленных фондах Отдела 
письменных источников Государственного исторического музея (ф. 68, 
229, 253, 445, 450).
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Таким образом, корпус русских письменных источников по исто-
рии Кабарды XVI–XVIII вв. – достаточно большой и разнообразный. 
В публикации пришлось ограничиться обзором лишь отдельных 
комплексов, раскрывающих политические отношения правящих 
слоев Российского государства с кабардинской феодальной знатью. 
Учитывая, что кабардинцы, как и многие другие народы в прошлом, 
не имели собственных письменных источников, становится понят-
ным огромное научное значение русских письменных источников. Их 
комплексный анализ позволяет воссоздать достаточно объективную 
картину социально-экономической, политической и культурной 
истории кабардинцев. Материалы российских архивов остаются 
для исследователей-кавказоведов наиболее перспективными и при-
оритетными.
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А.С. Пальчикова
(Елец)

МАССОВЫЕ ИСТОчНИКИ ИЗ фОНдОВ РГАдА 
ПО ИСТОРИИ ПОВСЕдНЕВНОй жИЗНИ 
ПРОВИНцИАлЬНОГО дВОРЯНСТВА XVII В.
(на примере елецкого уезда)

В современной отечественной исторической науке одной из акту-
альных проблем остается проблема повседневной жизни в провинции 
допетровской Руси. В  данном контексте рассматривается много-
ступенчатая повседневность русского провинциального населения 
с разных сторон, позиций, применяются различные методы и подходы 
к исследованию как общенаучного и общеисторического характера, 
так и вспомогательного. К последней группе способов исследования 
истории повседневности средневековой Руси можно отнести и антро-
понимический подход, который позволяет раскрыть одну из важных 
граней обыденной жизни русского человека – процесс имянаречения. 
Выбор имени для новорожденного и наречение им ребенка занимали 
центральное место в иерархии повседневной обрядности и восприни-
мались самим населением как закономерный акт, придававший ново-
рожденному статус человека [5, с. 41].

Однако трудность разработки данной темы заключается в неодно-
родности ее источниковой базы, границы которой до того размыты, что 
любой документ, фиксирующий антропонимы [1], либо антропоними-
ческую систему [2] целиком, является источником по рассмотрению 
вопроса о выборе имени и наречении им новорожденного в русских 
провинциальных семьях допетровской Руси. Но, несмотря на это, 
можно выделить основную группу документов по изучению процесса 
имянаречения. Это документы, которые в исторической науке имену-
ются массовыми источниками [3].

Данная статья посвящена анализу массовых источников, позволя-
ющих охарактеризовать процесс имянаречения в семьях помещиков 
Елецкого уезда XVII в., которые хранятся в одном из центральных 
архивов России – Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА).

Главным условием для антропонимического исследования является 
определение года рождения человека, который без труда можно рас-
считать, зная возраст этого человека и год создания источника. Конечно, 
не все документы фиксируют точный возраст. Таким образом, ядро 
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антропонимического анализа имен составляют только те документы, 
в которых указан возраст исследуемой группы людей.

Итак, рассмотрим документы, использованные нами при антро-
понимическом исследовании имен помещиков Елецкого уезда XVII в.

Десятни (Десятня верстальная 1620 г.  [7], Десятня разборная 
1622 г. [8], Десятня 1648 г. [9]). Десятнями назывались материалы во-
енных смотров дворян, которые составлялись при разборе, верстании 
и раздаче им жалованья [1, с. 16.]. Они содержат перечень служилых 
и неслужилых новиков. Возраст первых мог быть каким угодно, а вот 
неслужилыми новиками называли обычно молодых помещиков 15–
18 лет. Десятня 1622 г. включает помимо подробного перечня елецких 
неслужилых новиков, еще и список сирот до 16 лет с указанием возраста.

Списки ельчан уведенных в полон гетманом П.К. Сагайдачным [6] 
были составлены елецким воеводой Г. Л. Валуевым зимой 1619 г., через 
год после разорения города армией запорожского гетмана. В данном 
источнике представлены все молодые помещики (до 20 лет), попавшие 
в плен с указанием возраста. Если от 1618 г. отнять возраст каждого 
уведенного в плен, то мы получим поколение, которое было рождено 
в промежутке между 1598 и 1613 гг.

В Сметном списке [10] Елецкого уезда, составленном воеводой 
Афанасием Левшиным в 1685 г., перечисляются елецкие дворяне, их не-
совершеннолетние дети и родственники с указанием возраста [2, с. 138]. 
Это дает возможность зафиксировать поколение помещиков за по-
следние пятнадцать лет.

Более ценным источником в плане антропонимического иссле-
дования елецких помещиков является Переписная книга 1716 г. [11], 
которая дает краткую информацию о жителях, проживающих в уезде 
на данный год, включая женщин и детей, в том числе и указывает их 
возраст.

Таким образом, в рассмотренных выше документах прямо или опос-
редованно зафиксированы поколения елецких дворян, что позволяет 
построить статистику частотности имен на весь выбранный проме-
жуток времени (XVII в.), а также проследить динамику популярности 
среди елецких помещиков как группы имен, так и отдельно взятого 
имени (пример: см. приложение).

Суммируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что документы 
массового характера по истории Елецкого уезда XVII – начала XVIII вв. 
из фондов РГАДА являются основой для изучения процесса имянаре-
чения елецких дворян – одной из главных сторон их повседневности, 
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а РГАДА – важнейшим архивом, где хранятся ценнейшие документы, 
которые позволяют воссоздать обыденную жизнь в русской провинции 
допетровской эпохи.
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ПрИлоЖенИе

Таблица
Частотность некоторых имен помещиков Елецкого уезда XVII в.  

на 1670–1680 гг. (составлено по: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-д.  
Книги Белгородского ст. Кн. 17; РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 113).

Имя

Год  
рождения

количество упоминаний в источниках

16
70

16
71

16
72

16
73

16
74

16
75

16
76

16
77

16
78

16
79

16
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Иван 10 5 11 3 15 3 12 8 12 7 11
Василий 9 3 2 3 4 2 9 3 7 3 6
Федор 3 3 4 1 7 1 5 3 5 3 3
Петр 3 6 4 1 6 4 4 1 2
Григорий 3 1 1 5 2 2 3 3 1 1
Степан 4 2 3 3 6 6 4 3
Тимофей 2 3 3 3 2 1 6 2 5
Игнатий 3 2 1 1 4 4 1 2 1 1
Кузьма 5 2 1 3 1 3 2 4 2
Андрей 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1
Алексей 3 2 3 2 2 1 4 1
Семен 4 1 6 2 1 1 2
Михаил 1 2 2 1 5 1 3
Никита 2 1 5 2 4 1
Никифор 1 2 1 5 1 4
Исай 2 1 2 2 2 3 3
Антон 1 1 1 1 1 2 3 1 2
Ларион 1 1 2 1 1 5 3 1
Сидор 1 3 2 2 1
Савелий 2 2 1 2 1 1 1
Артем 1 3 3 1 1 2
Дмитрий 2 1 1 1 1 3 1 1
Захар 1 5 1 1 4
Афанасий 1 2 1 1 1 1 1 2
Макар 2 2 1 2 1
Фома 2 1 1 3 2 1
Яков 1 1 1 3
Якун 1 2 1 3 3 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Арсений 4 1 1 3 1 2 1
Гаврила 2 1 3 1 1 2 1
Федот 3 2
Филат 2 1 2 3 1 1
Кондратий 1 3 1 1 2 2
Потап 1 1 1 1 2 1
Родион 1 1 2 1 1 1
Филипп 1 1 1 2 1
Карп 1 1 1 1 3 1 1
Лукьян 2 1 2 2 1 2
Максим 1 1 3 1 1 1
Павел 1 1 1 1 2 1 1
Трофим 2 1 1 1 1
Даниил 2 1 2 2 1
Роман 1 2 1 1 1 1
Емельян 2 1 1 1 2
Ефим 1 2 2
Терентий 2 1 1 1
Аким 1 3 1 1 1 1
Денис 1 1 1 1
Ермол 1 1 2 1
Илья 1 1 2 1
Климентий 1 1 1 1 1 1 1 1
Моисей 3 1 2 1 1
Филимон 1 2 1
Авраам 1 1 2 1
Мартин 1 3 1
Мирон 1 1 2 1 1
Осип 2 1 1 1
Прокофий 4 1
Тит 2 1 1 1
Агафон 1 2 1 1
Александр 2 1 2 1
Архип 1 3
Герасим 1 1 1 1
Елисей 1 1 1 1

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кирилл 3 1
Матвей 1 2
Назар 1 1 1 1
Наум 1 1 1
Сергей 2 1 1
Изот 1 2
Кирей 2 2 1
Леонтий 1
Марк 1 2 1
Тихон 2 2
Борис 1 1 2
Давид 1 1 1
Ерофей 1
Митрофан 1 2
Нефед 1 2
Панкрат 1 1
Прохор 1
Севастьян 2 1
Трифон 1
Фрол 1

Рис. 1. Частотность некоторых имен помещиков на 1607 г.,  
в % (составлено по: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Приказного стола. Д. 5;  

РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 90; РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 87)

Окончание таблицы
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Рис. 2. Частотность имен Иван, Василий и Федор за 100 лет, в %  
(составлено по: РГАДА. Ф. 210. Столбцы Приказного стола. Д. 5; РГАДА. 

Ф. 210. Оп. 4. Д. 90; РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 87; РГАДА. Ф. 210. Оп. 6-д.  
Книги Белгородского ст. Кн. 17; РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 113).
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О.Ю. Куц
(Санкт-Петербург)

ПОхОдЫ С дОНА ВЕСНОй 1641 Г.  
И ОСОбЕННОСТИ АКТОВОй дОКуМЕНТАцИИ 
О дОНСКИх КАЗАКАх

О специфике российской актовой документации по казакам Дона 
в исторической литературе последних лет упоминалось неодно-
кратно. Так, Н. А. Мининков, характеризуя делопроизводственные 
материалы XVII в., указывал на такие свойственные им черты, как 
недоговоренность, лаконичность и фрагментарность при изложе-
нии эпизодов донской истории [3, с. 40]. Автору данных строк при-
ходилось, в свою очередь, отмечать (прежде всего, применительно 
ко второй трети XVII в.), что наиболее поверхностные сообщения 
о происходившем на Дону, включая ход казачьих боевых операций, 
принадлежат, как правило, казачьим войсковым отпискам в русскую 
столицу, причем нередко в данном виде источников можно увидеть 
как неточности, так иногда и прямое искажение фактов [4, с. 43–45]. 
Нами также констатировалось, что на фоне казачьих отписок с Дона 
в Москву гораздо более репрезентативно выглядят расспросные речи 
донских казаков, прибывавших в русскую столицу (или южнорусские 
города) как с указанными отписками, так и иными целями, а также 
расспросы по возвращении с Дона разного рода людей, побывавших 
у казаков [5, с. 30–31].

Все сказанное выше в полной мере относится к документам, пове-
ствующим о таком достаточно интересном эпизоде казачьей истории, 
как степные походы с Дона от апреля-мая 1641 г., имевшие место в ка-
нун осады Азова турецко-татарской армией (осада началась в конце 
июня). Однако, несмотря на наличие большого количества известий 
касательно данных походов, свести воедино сведения этого комплекса 
источников для получения цельной и по возможности достоверной 
картины боевой активности донских казаков в степи в апреле-мае 
1641 г. достаточно непросто. Причина – противоречивость сообщений 
документов, вследствие чего упоминания историками об этих событиях 
выглядят весьма беглыми [2, с. 120–121; 3, с. 385]. Здесь, наряду с попыт-
кой восстановления по возможности достоверной картины казачьих 
походов с Дона «на степь» весной 1641 г., нашей целью будет выявить 
степень репрезентативности рассматриваемых ниже источников, т. к. 
на данном сугубо конкретном материале хорошо видны, на наш взгляд, 
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общие черты и особенности отечественной актовой документации 
о донских казаках – по меньшей мере, периода второй трети XVII в.

Упомянутый комплекс источников включает в себя следующие 
документы: 
1)  Войсковая отписка от 2 мая 1641 г., привезенная в Москву валуй-

скими станичниками Т. Бобыревым и Ф. Лазоревым, посылавшихся 
на Дон с государевой грамотой; 

2)  Воеводская отписка из г. Валуек с приведением расспросных речей 
этих гонцов, составленных во время остановки их здесь на пути из 
Азова в Москву; 

3)  Их же расспросные речи в русской столице; 
4)  Войсковая отписка с Дона в Москву от 8 мая; 
5)  Расспросные речи в Москве доставивших сюда эту отписку атамана 

Дениса Григорьева с казаками; 
6)  Расспросные речи в Посольском приказе крымского «языка» Янбека 

(«Янбечка»), доставленного в Москву атаманом Д. Григорьевым 
с казаками; 

7)  Войсковая отписка с Дона в Москву от 24 мая; 
8)  Расспросные речи в Москве привезших сюда данную отписку ата-

мана Анисима Никифорова с казаками; 
9)  Отписка в Москву от 31 мая валуйского воеводы Ф. Голенищева 

Кутузова о прибытии в этот город отряда конных донских казаков 
с приведением расспросных речей о цели прибытия его в Валуй-
ки казаков данного отряда Н. Корагича (Карагача), Л. Аврамова 
и Р. Афанасьева (все они, по-видимому, возглавляли казачий отряд, 
хотя в воеводской отписке названы просто донскими казаками). 
Последний источник, который до настоящего момента не был введен 

в научный оборот, позволяет подвести своеобразный итог сообщениям 
документов № 1–8.

Документация, касающаяся казачьих степных походов с Дона 
весной 1641 г., берет свое начало с отправки с государевой грамотой 
из Валуек в занятый казаками Азов валуйских станичного атамана 
Томилы Бобырева и станичного ездока Федора Лазорева. В посланной 
с ними и адресованной Донскому Войску грамоте казакам указывалось 
в преддверии осады Азова турками и татарами сообщить о положении 
дел на Дону; наказ «проведывать тайно» (т. е. негласно) о том же полу-
чили и упомянутые станичники [1, стб. 147–149, 151–152]. Согласно их 
расспросным речам, в Азов гонцы прибыли 26 апреля, убыв с казачьей 
войсковой отпиской в Москву 2 мая, при этом в день убытия Т. Бобырев 
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и Ф. Лазорев стали свидетелями доставки казаками из степи в Азов 
татарского «языка» [1, стб. 158, 160–161]. Впрочем, сначала посмотрим, 
что на этот счет сообщает войсковая отписка от 2 мая, тогда же отправ-
ленная в Москву с указанными валуйскими гонцами.

В войсковой отписке казаки писали, что, согласно прежнему госу-
дареву указу сообщать в Москву «про турские, и про крымские, и про 
всяких воинских (неприятельских. – О. К.) людей вести», они 7 апреля 
1641 г. посылали из Азова под Крым конных казаков, которые «многих 
крымских людей порубили и живьем языками взяли». Во время допроса, 
говорится далее в отписке, пленники показали, что в Крыму и Турции 
идет активная подготовка к походу на Азов. Как видим, этот, первый из 
известных нам казачьих походов «на степь» от апреля 1641 г., изложен 
безо всяких подробностей, что зачастую было характерным для каза-
чьих отписок. Далее в той же войсковой отписке казаки отмечают, что 
у них в настоящий момент за полдня пути («в полуднище») от Азова 
на речке Тузлов появился крымский отряд численностью в две тысячи 
татар; одновременно в район верховых казачьих городков из Крыма 
послано 1700 чел., причем крымский хан велел всем этим татарам, «не 
взяв в верху Дона казачья городка, или … под Азовом языка», в Крым 
не возвращаться [1, стб. 153–154].

Теперь посмотрим, как в сравнении с войсковой отпиской эпизод 
с появлением вблизи Азова татарского отряда изложен гонцами Т. Бо-
быревым и Ф. Лазоревым. Во время расспроса в Москве они показали, 
что до их приезда в Азов 50 конных казаков из городка Маныч ходили 
в поход «на степь», результатом чего стал привод на Дон (уже при 
гонцах) татарского «языка». Последний во время допроса показал, что 
он входил в состав посланного из Крыма отряда татар численностью 
в 1500 чел.; таковым было велено, захватив на Дону «языков, руских 
людей», отослать их в Крым (имеются в виду, безусловно, донские 
казаки), а затем «итти в войну» (т. е. в набег. – О. К.) под южнорус-
ские «украинные городы» [1, стб. 163]. Обращает на себя внимание, 
что совсем иначе этот эпизод изложен в отписке в Москву от 10 мая 
валуйского воеводы Ф. Голенищева Кутузова, согласно которой во 
время расспроса перед ним в съезжей избе г. Валуек гонцы показали 
следующее. Во время пребывания в Азове Т. Бобыреву и Ф. Лазореву 
от казаков стало известно об имевшем место казачьем походе из этого 
города в степь, в ходе которого в верховьях р. Тузлов был обнаружен 
отряд татар числом в полторы тысячи чел. При этом в Азов 2 мая был 
доставлен татарский «язык», который и дал упомянутую чуть выше 
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информацию о целях похода данного татарского отряда [1, стб. 160]. 
Как видим, во втором случае речь идет о походе уже не из Манычского 
городка, а непосредственно из Азова.

Следующая войсковая отписка с Дона датируется 8 мая и написана, 
как и предыдущая, в порядке исполнения требования из Москвы пи-
сать в столицу о татарских и турецких «вестях». Здесь несколько более 
подробно, нежели в отписке от 2 мая, изложены сведения о пришедших 
из Крыма на р. Тузлов татарах. В частности, казаки сообщают, что еще 
2 мая, вскоре после убытия из Азова Т. Бобырева и Ф. Лазорева, со степи 
«за полчаса до ночи» вернулись с «языками» ходившие из Азова в поход 
«под войско» крымских татар казаки и донские татары. Далее говорится, 
что во главе крымских татар стояли два мурзы и три аги; число татар 
по-прежнему определяется в 1500 чел., а целью похода – захват казачье-
го «языка» под Азовом либо в казачьих верховых городках, после чего 
должен был последовать набег под Тамбов. В завершение рассказа об 
упомянутых татарах в войсковой отписке отмечалось, что у этих татар 
«теперь де… кони худы; и им де, перешед Донец, кони (коней. – О. К.) 
кормити» [1, стб. 175–176]. Данная отписка была доставлена в Москву 
станицей атамана Дениса Григорьева, причем вместе с ней с Дона в сто-
лицу был отправлен один из татарских «языков».

Как обычно было при поступлении в Посольский приказ очеред-
ной казачьей отписки с Дона, содержание отписки от 8 мая неплохо 
дополняется расспросными речами атамана Д. Григорьева с казаками, 
доставивших этот документ в Москву. Донские станичники во главе 
с атаманом, в частности, показывали, что во время пребывания их 
в Азове сюда из степи пришло известие («при них … ведомо в Азове 
учинилось»), о прибытии из Крыма в окрестности Азова 1500 татар, из 
числа которых в набег под Азов было отправлено 500 чел. В ответ казаки 
из Азова предприняли поход на стоявших в верховьях р. Тузлов татар, 
в результате боя с которыми «татар многих побили и живых поимали». 
В Азов было доставлено около 10 пленников, один из которых и был за-
тем отправлен в Москву со станицей атамана Д. Григорьева [1, стб. 178].

Итак, на основе 5 документов, дающих информацию об одних и тех 
же событиях, складывается довольно противоречивая картина. Прежде 
всего, непонятно, об одном или двух походах с Дона в степь идет речь 
в данном случае. Так, согласно документу № 1 – войсковой отписке 
в Москву от 2 мая, казаки уже достаточно хорошо информированы как 
о присутствии в верховьях р. Тузлов (в половине дня пути от Азова) 
татарского войска, так и о целях его появления там. При этом в рас-
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спросных речах Т. Бобырева и Ф. Лазорева в Валуйках говорится, что 
с татарским войском «встретились» казаки, ходившие в поход из Азова, 
тогда же при Т. Бобыреве и Ф. Лазореве доставившие сюда «языка», 
а из их же расспросных речей в Москве следует, что на татарскую рать 
натолкнулись казаки, ходившие в поход из казачьего городка Маныч. 
Интересно также, что первый (и единственный) доставленный в Азов 
2 мая при них «язык» ничего не показал об отправке 500 татар под 
этот город с целью захвата у казаков «языка» – об этом не говорится 
ни в войсковой отписке от 2 мая, ни в расспросных речах Т. Бобырева 
и Ф. Лазорева, тогда как из допроса иных захваченных у татар «языков», 
приведенных в Азов со степи несколько позже, об этом уже известно. 
Имеющее место в расспросных речах станицы Д. Григорьева упомина-
ние, что в Азове с самого начала знали о походе под этот город 500 татар 
является, по-видимому, анахронизмом.

Делая попытку «примирить» показания указанных источников, 
можно сказать следующее. Согласно расспросным речам атамана Де-
ниса Григорьева и казаков его станицы, поход из Азова был предпри-
нят лишь после получения известия с р. Тузлов – по всей видимости, 
от того самого манычского казачьего отряда, который и добыл, судя 
по всему, первого татарского пленника. Допрошен этот пленник был, 
вероятно, еще «на степи», после чего данную информацию наскоро 
передали в Азов, откуда к манычскому отряду прибыла подмога. После 
успешных боевых действий под крымской ратью в Азов, надо полагать, 
прибыла сначала группа, доставившая первого татарского «языка», а за-
тем – прочие донские «похожане» с остальными пленниками общим 
числом порядка 10. Необходимо также отметить, что азовские казаки 
ушли в поход еще до прибытия сюда Т. Бобырева и Ф. Лазорева (т. е. до 
26 апреля), а вернулись позднее их убытия, что не дает возможности 
считать валуйских станичников прямыми очевидцами данных событий.

Теперь следует очертить происходившее под татарским войском, 
которому действовавшие под ним казачьи отряды существенно усту-
пали в численности. Определенное представление на этот счет дают 
расспросные речи в Посольском приказе крымского «языка», достав-
ленного в Москву станицей атамана Д. Григорьева. В ходе допроса 
пленник показал, что татарский отряд числом в 1 500 чел. был послан 
крымским ханом для захвата «языков», при этом во главе отряда сто-
яли два мурзы – Адил и Клыч, а также бывшие азовские аги – Касай 
и Ишекай; о целях похода «язык» повторил уже известные нам сведе-
ния. После 10 дней пути из Крыма, показывал далее пленник, татары 
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остановились в урочище, названия которому татарский «язык» не 
знал, откуда Касай-ага, «отобрав с собою резвых людей человек с 500», 
отправился с ними под Азов. На следующий день, когда оставшиеся 
татары разъехались в степь для охоты на зверя, его с иными татарами 
«на степи де наехали … азовские люди, человек з 20», захватив в плен 
двух человек [1, стб. 181–182]. Это было, судя по всему, лишь одно из 
столкновений, имевших место под упомянутым татарским войском, 
однако по своим характеристикам данная стычка является достаточно 
типичной для казачьих боевых действий в степи. Впрочем, на захвате 
у данного татарского отряда «языков» казаки не остановились – так, 
в расспросных речах атамана Дениса Григорьева со станицей говорится, 
что еще до отправки их в Москву в Азове «збирались атаманы и казаки 
конные и хотели идти в поход» за упомянутыми татарами [1, стб. 179].

Продолжение истории с преследованием казаками татарской рати 
видим в документах № 7–9. В войсковой отписке от 24 мая, отправ-
ленной из Азова в Москву со станицей атамана Анисима Никифорова, 
казаки сообщали в столицу, что стоявшие на р. Тузлов татары на-
правились в набег под южнорусские города, а из Азова за ними были 
посланы «многие» конные казаки с целью «промышляти неоплошно» 
над этими татарами [7, л. 4]. Однако атаман А. Никифоров со стани-
цей, побывавшие 1 июня в Валуйках во время следования в русскую 
столицу, показывали затем во время расспроса в Москве несколько 
иное: из Азова с целью «проведать подлинно про приход (под Азов – 
О. К.) турских и крымских людей» было отправлено «в розные места» 
300 конных казаков, которые лишь затем «сошлись на степи» с ранее 
стоявшими на р. Тузлов татарами. Таковые, однако, во время боя оказа-
лись казакам «не в силу», вследствие чего донские «похожане» отошли 
к Валуйкам, где к ним присоединились ратные люди «розных городов – 
с Усерда, с Яблонова, с Оскола, с Волуйки», после чего объединенные 
силы донских казаков и русских ратных людей отправились от Валуек 
в поход «за теми татары» в тот же день, когда станичники атамана 
А. Никифорова были в Валуйках (т. е. 1 июня) [7, л. 2, 8–9].

Следует отметить, что расспросные речи в Москве атамана А. Ники-
форова со станицей содержат неточности, которые хорошо видны при 
сопоставлении данных расспросных речей с отпиской о тех же событи-
ях валуйского воеводы Ф. Голенищева Кутузова от 31 мая. Он сообщал 
в Москву, что 30 мая в последнем часу дня с Дона к Валуйкам прибыл 
отряд конных казаков и донских татар числом в 300 чел., при этом 
донские казаки Никита Корагич (Карагач), Лукьян Аврамов и Родион 
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Афанасьев (судя по всему, возглавлявшие этих казаков) в съезжей избе 
во время расспроса показали воеводе следующее. Из Азова их отряд, 
отправившийся вслед «за крымскими людьми», отбыл двадцать дней 
назад, причем упомянутыми татарами (по всей видимости, это был 
авангард Касай-аги) ночью было совершено нападение под Азов, в ходе 
которого у судов на р. Дон были убиты три донских казака, после чего 
на шестой день казачий отряд выступил в поход. От устья р. Деркул, 
где татары переправились через Северский Донец, казаки шли по та-
тарской «сакме» (следу от прохождения конницы) полтора дня, пока не 
обнаружили сам татарский отряд числом примерно в 1000 чел. Не найдя 
возможности напасть на татар, казаки (в соответствии с полученным 
в Азове в войсковом кругу наказом) отошли к «государевым украинным 
городам», придя к Валуйкам за подмогой.

По данному известию Ф. Голенищев Кутузов, приказав валуйским 
служилым людям, чтобы они «с теми донскими казаки (казаками. – О.К.) 
за крымскими людьми в поход были готовы», отправил с упомянутыми 
«вестями» в Белгород, Яблонов, Оскол и Усерд с тем, чтоб «ис тех горо-
дов прислали на Волуйку… в сход… государевых служилых людей».  
Воеводская отписка обо всем этом была отправлена с Валуек в Москву 
«в последнем часу дни» 31 мая [6, л. 88–94]; и хотя итог данного похода 
на настоящий момент неизвестен, следует отметить, что Никита Корагич 
(Корягич) вновь фигурирует в августе 1641 г. уже как атаман Черкасского 
казачьего городка [6, л. 335–337].

Итак, какие выводы можно сделать из предпринятого выше рассмо-
трения 9 документов, содержащих сведения об одних и тех же собы-
тиях (для незначительного эпизода донской истории ситуации весьма 
уникальной)? Прежде всего, упомянем, что наименее четкие сведения 
о боевых реалиях данного эпизода казачьей истории видим в войсковых 
отписках. Такая ситуация не является случайной, поскольку казачьи 
отписки с Дона были ориентированы прежде всего на сообщение 
в Москву сведений о неприятеле. По этой причине и основной упор при 
упоминании о столкновениях казаков с «бусурманами» делался на «ту-
рецкие и татарские вести», полученные казаками от захваченных ими 
«языков»; прочая же боевая фактология давалась в войсковых отписках 
нередко вскользь или коротко, либо в значительной степени небрежно.

В сравнении с войсковыми отписками гораздо более подробное 
освещение имевших место на Дону военных событий почти всегда 
видим в расспросных речах доставлявших войсковые отписки в Мо-
скву донских станичников (в данном случае это расспросы в русской 
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столице атаманов Д. Григорьева и А. Никифорова с казаками их 
станиц), однако информация и данного вида источников далеко не 
всегда может являться точной. Так, выше мы видели, как станицей 
А. Никифорова было сообщено в Москве о не имевшем места в дей-
ствительности бое с татарами у р. Деркул. Вероятно, этим шагом 
донские станичники, как официальные представители на тот момент 
Донского Войска в русской столице, хотели подчеркнуть деятельную 
казачью службу великому государю. Как полагаем, ту же подоплеку 
имело утверждение А. Никифорова со станицей о том, что 300 конных 
казаков сначала были посланы из Азова «в розные места» для обнару-
жения идущего под этот город неприятеля, и лишь затем они встретили 
в степи упомянутую татарскую рать. Едва ли это явилось ошибочной 
информацией, полученной А. Никифоровым со станицей от пришед-
ших к Валуйкам казаков – на наш взгляд, в обеих этих неточностях 
следует видеть, скорее, похвальбу, некое коллективное бахвальство 
(иногда имевшее место и в донских войсковых отписках), исходившее 
от людей, представлявших перед центральными русскими властями 
казачье сообщество в целом [ср.: 4, с. 45]. Характерно, что в расспро-
сных речах донских казаков, подвергшихся расспросу в Москве либо 
в южнорусских городах в качестве частных лиц, подобного такого рода 
неточностям мы не встречали.

Важнейшим источником о положении дел на Дону, который под-
час очень серьезно дополняет известия из войсковых отписок и рас-
спросных речей донских станичников в Москве, являются расспросы 
«на Руси» как казаков, так и побывавших на Дону иных лиц (включая 
служилых людей, посылавшихся туда официально). И если посланцы 
Войска могли присочинить в отношении казачьих боевых действий 
эффектно звучащие громкие детали, то в случае с данными источника-
ми очень важен тот факт, был ли тот или иной информатор очевидцем 
либо участником событий, или же получил сообщаемые им сведения 
от иных лиц. В частности, из приведенного выше материала видно, что 
значительную долю дошедшей до нас информации о казачьих походах 
«на степь» в апреле-мае 1641 г. сохранили расспросные речи Т. Бобы-
рева и Ф. Лазорева. Однако, поскольку эти гонцы не были прямыми 
очевидцами событий, то и в своих показаниях они смогли дать лишь 
«смазанную» картину происходившего в тот момент у казаков – не 
в пример, в частности, информации из расспросных речей в Валуй-
ках Н. Корагича, Л. Аврамова и Р. Афанасьева как непосредственных 
участников событий, о которых они сообщали.
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В заключение отметим, что желательной остается ситуация, при 
которой возможен перекрестный анализ сразу нескольких видов ис-
точников, каждый из которых зачастую ценен по-своему. Следует так-
же упомянуть, что большая часть представленных выше наблюдений 
в целом соответствует выводам, делавшимся автором этих строк ранее.
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ИСТОчНИКИ длЯ РЕКОНСТРуКцИИ 
ПОлИТИчЕСКОГО СТАТуСА ГОРОдОВ  
«МАлОй РОССИИ»  
(вторая половина XVII в. – начало XVIII в.)*

1
Если обратиться к историографии российско-украинских отноше-

ний второй половины XVII в. – начала XVIII в., то во взаимоотношени-
ях с российским правительством «украинскую сторону» представляла 
исключительно верхушка Войска Запорожского (гетманы, казацкие 
полковники и старшины). Неслучайно в историографии такие поня-
тия, как Гетманщина / Гетманская Украина / Гетманат / Украинская 
казацкая держава, используются в качестве синонимов названия реги-
она, вошедшего в состав Российского государства в 1654 г. как Малая 
Россия. Именно в рамках войсковых структур Войска Запорожского 
развивалась «украинская государственность» [3; 6; 19; 20], превращая 
территорию Малой России в целостный государственный организм – 
монолитный актор исторического процесса. Однако в политической 
истории Малой России возникали ситуации, которые ставят под со-
мнение устоявшуюся интерпретацию. Например, делегация киевских 
мещан, прибывшая в Москву в мае 1654 г., требовала пожалования 
385 дворов, находившихся во владении украинских казаков, а также 
мельницы, закрепленной за киевским полковником [1, стб. 625–626]. 
В дальнейшем не только мещане Киева, а и ряда других украинских 
городов, будут вступать в прямую оппозицию власти украинским 
гетманам и казацким полковникам, идти на конфликт с институтами 
Войска Запорожского [7, c. 143–144; 15, c. 26–46]. Насколько частыми 
были подобные акции, а главное, – о каком политическом статусе 
украинских городов они свидетельствуют в политической системе 
Малой России?

В рамках одной статьи вряд ли получится полностью ответить на 
данный вопрос. В предлагаемом исследовании нам важно выделить те 
группы источников, которые позволят исследователям во всех деталях 

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Украинские города 
в политической системе «Малой России» и казацкая государст венность: 
практики интеграции и дезинтеграции (вторая половина XVII в. – 60-е гг. 
XVIII в.)» (Договор № 15–31-01308/15 от 17 февраля 2015 г.). 
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прояснить политический статус украинских городов, а также зигзаги 
развития украинской государственности. Прежде чем перейти к ха-
рактеристике имеющихся источников, необходимо сделать важное 
замечание. В предлагаемой статье мы будет обращаться к источникам, 
касавшимся статуса тех украинских городов, что обладали жалован-
ными грамотами (далее – ЖГ) на самоуправление по Магдебургскому 
праву. Они составляли особую группу привилегированных городов на 
территории Малой России, которые еще в польское время (до 1652 г.) 
были защищены от большого количества повинностей в пользу ко-
ронной или частновладельческой администрации [4, c. 78, 359–365; 
9, c. 178–186]. О том насколько и как смогли сохранить свое положение 
корпорации привилегированных городов после 1654 г. свидетельствуют 
следующие группы источников.

В их число мы включаем:
1)  Документы, определявшие особое правовое положение приви-

легированных городов в Малой России – царские ЖГ. По своему 
значению этот вид источников представлял акт царской милости, 
регулировавший отношений двух сторон: царя (жалователя) и жа-
луемого. В контексте особого положения Малой России, эти доку-
менты закрепляли официальный статус жалуемых, а также коррек-
тировали статус и полномочия «великороссийской» администрации  
в регионе.

2)  Акты верховной власти, содержавшие конкретные распоряжения 
и предписания – царские грамоты, содержавшие указы представите-
лям привилегированных украинских городов по частным вопросам.

3)  Делопроизводственные документы центральных органов власти 
и агентов царской власти в Малой России. К ним мы относим от-
четы Малороссийского приказа, «росписные списки» украинских 
городов, в которых находились царские гарнизоны.

4)  Документы гетманского правления – универсалы украинских гет-
манов. Гетманские универсалы представляют собой нормативные 
акты, отражавшие волю гетманской власти, ограниченную верхов-
ной властью российского монарха. Данные документы позволяют 
показать специфику взаимодействия казацких институтов власти 
с корпорациями привилегированных городов.

5)  Материалы московских посольств, представителей корпораций 
привилегированных украинских городов. В них отразились как 
политические требования, так и специфика взаимоотношений 
с агентами гетманской и царской властей.
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В политической активности представителей привилегированных 
городов особое место занимали ЖГ на права и вольности, являвшиеся 
наивысшей ценностью, а их содержание аргументом во взаимоотноше-
ниях царской власти с казацкой верхушкой. Все это проявилось в самом 
начале процесса вхождения Малой России в состав Российского госу-
дарства. В ходе переговоров за январь – март 1654 г. с посланниками 
гетмана Б. З. Хмельницкого выяснилось, что представители Войска 
Запорожского изначально добивались от царской власти узаконения 
своего доминирующего положения в Малой России. Требования 
сводились к минимизации присутствия царской администрации в ре-
гионе (крепости сначала Киева, а потом Чернигова), передачи сбора 
налогов в царскую казну и судопроизводства казацким начальным 
людям / урядникам казацким. Амбициям казацкой стороны помешало 
не только отсутствие документальных свидетельств, а и политическая 
активность депутаций Переяславля и Киева, незаинтересованных 
в распространении власти казацкой администрации на городское 
самоуправление. Сначала делегаты от Переяславля (март – апрель), 
а затем Киева (май) в своих прошениях подтвердить права польского 
времени и удовлетворить новые запросы (на землевладения и защиту 
от «всяких чинов людей») предоставили царскому правительству при-
вилеи польских королей [1, стб. 515–644]. Для царского правительства 
это было аргументом, чтобы подтвердить все старые права и предоста-
вить защиту. Однако более важным для российской стороны оказалась 
информация о том, что в польское время городское самоуправление 
и судопроизводство было независимо от казацкой власти, а городские 
выборные выступали в качестве налоговых агентов польского короля. 
Во многом по этой причине итогом вхождения Малой России стал не не-
кий «договор» с представителями Войска Запорожского (11 гетманский 
«статей»), а пожалование подтвердительных ЖГ на права и вольности 
4 корпорациям Малой России – Войску Запорожскому, мещанам, право-
славным шляхте и духовенству [10–11]. Данный формат соглашений 
автоматически подразумевал возведение российских царей в ранг 
суверенов над корпорациями Малой России, а также открывал возмож-
ность для расширения присутствия царской администрации в регионе 
и сбора налогов с крестьянского и городского населения. Такая модель 
управления Малой Россией не получила дальнейшего развития. Однако, 
отметим, что политическая активность мещан Киева и Переяславля по-
служила примером для остальных городских корпораций, обладавших 
магдебургиями [7, c. 143–144; 15, c. 26–46]. Следовательно, политика, 
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проводимая верхушкой нескольких «малороссийских» городов, в опре-
деленной мере ставила пределы для гетманской власти. В это связи 
возникает вопрос: корректировали ли подобный политический статус 
привилегированных городов практики взаимоотношений с гетманской 
властью, а также царской администрацией, находившиеся в самом 
важном месте города – крепости?

Помимо текстов ЖГ определенную ясность вносят универсалы 
украинских гетманов, а также отчеты Малороссийского приказа 
и «росписные списки» украинских городов. Предварительный анализ 
опубликованных гетманских универсалов показывает, что в отношении 
привилегированных городов украинские гетманы смогли добиться 
лишь статуса своеобразного покровителя. В новой (после 1654 г.) 
системе координат это выражалось в выдаче универсалов, дававших 
дополнительные гарантии сохранения прав, указанных в царских ЖГ 
на самоуправление, временный налоговый иммунитет и землевладе-
ния [21, c. 156–157, 300–301, 321, 495–497, 534–535, 623–624, 643–645]. 
Глава Войска Запорожского выступал также в роли посредника при под-
тверждении прежних ЖГ царским правительством [5, c. 95–96; 23, c. 23, 
24]. Вероятно, в целях сохранения определенной лояльности сильных 
городских корпораций гетманы предоставляли им дополнительные 
земельные пожалования, торговые привилегии, а также подписывали 
специальные оборонные универсалы, защищавшие города от злоупо-
треблений полковой верхушки и казаков [8, c. 218–223; c. 21, c. 62, 83, 
148–149, 166, 297–298, 487–488, 526, 563–564, 641–805, 823; 22, c. 120–135].

«Росписные списки» – это типичный документ не только допетров-
ской эпохи. Его особенностью являлось детальное описание для нового 
воеводы вверяемого ему города и наличного имущества, за которое он 
отвечал на время службы. Составление подобных документов было 
продиктовано необходимостью со стороны царского правительства 
иметь представления о боеготовности и мобилизационном потенциале 
подконтрольных территорий. Согласно «росписным спискам», напри-
мер, Киева мы узнаем, что в ведении царских воевод находились ис-
ключительно крепости т. н. «Верхнего» города, а т. н. Подол был вне их 
прерогатив [16–18]. Это разделение можно продемонстрировать на при-
мере особенностей сборов с привилегированных городов, описанных, 
например, в ЖГ Киеву 1699 г. В Киеве с днепровского перевоза «судами» 
в царскую казну поступала только половина дохода, в то время как 
другая половина отходила – «мещанам в ратушу». В документе также 
отмечалось, что представители «великороссийской» администрации 
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могли навести «под Киевом на Днепре мост» [23, c. 31–32]. В этом 
случае «мостовщина», т. е. сбор за переезд по мосту, полностью шла 
в царскую казну, т. к. эту части строили россияне. При этом царские 
воеводы должны были оберегать мещан от вмешательства в их права 
со стороны казацкой администрации. Это подтверждалось в другой 
ЖГ Киеву 1700 г. [23, c. 31–32]. Согласно тексту документа, российским 
«ратным людям» и купечеству строго запрещалось вести какую-либо 
торговлю на территории Подола (Нижнего города), которая находилась 
под властью магистрата [2, c. 171–189]. Что же касается остальных 
привилегированных украинских городов (Нежин, Чернигов, Пере-
яславль), то в них находились малочисленные гарнизоны (всего чуть 
более 600 чел.), а в их компетенции находились крепостные сооружения 
в весьма плачевном состоянии [14, л. 5–47].

Таким образом, предварительные наблюдения показывают, что в раз-
витии украинской государственности на территории Малой России 
существовал важный дезинтегрирующий элемент – корпорации приви-
легированных украинских городов. Для политического существования 
этих корпораций была важна лояльность суверену – московским царям, 
а не отстаивание некоего набора общих «малороссийских прав». Лояль-
ность позволяла сохранять особый политический статус, закрепленный 
в текстах царских ЖГ. Подобные документы ограничивали и прерогати-
вы гетманской власти, и царских воевод. При этом, последние, составляя 
небольшие анклавы царской власти на местах, были гарантом невме-
шательства во внутреннее самоуправление, права владения и торговлю 
украинских городов. Впрочем, пущую убедительность нашим выводам 
может придать только дальнейшая работа с фондами Малороссийского 
и Разрядного приказов, которые позволят детально реконструировать 
политическую активность украинских городов, механизмы сохранения 
присутствия царской администрации и утверждения казацкой власти 
в регионе. Последнее даст возможность понять, было ли развитие 
украинской государственности единым процессом, которому мешало 
Российское государство. Важность этой работы демонстрирует недавние 
дискуссии российских и украинских коллег [12, 13].
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Д.В. Сень
(Ростов-на-Дону)

дОКуМЕНТАлЬНЫЕ ИСТОчНИКИ  
ПО ИСТОРИИ КАЗАчЬИх СООбщЕСТВ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (КРЫМСКОГО хАНСТВА) 
КОНцА XVII В. – НАчАлА XVIII В.:  
РЕЗулЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
АРхИВНОй эВРИСТИКИ*

1
Оговоримся, что объектом исследования являются источники по 

истории первых («старых») казаков Кубани, появившихся в регионе 
на рубеже 1680-х – 1690-х гг. [7; 28; 39], а также связанных с ними про-
исхождением и судьбой кумских и аграханских казаков. Новейшие 
источниковедческие аспекты истории казаков-некрасовцев освещаются 
только в связи с первым периодом их пребывания на Кубани (1708–
1713 гг.) Случай запорожских казаков, пребывавших в подданстве 
Гиреев в период 1711–1734 гг., в статье не рассматривается. Нами со-
знательно сделан акцент в названии статьи на географии Крымского 
ханства, поскольку часть Северо-Западного Кавказа (ногайская Кубань), 
с которой свою судьбу связали разные группы казаки, долгое время 
входила в состав державы Гиреев. Проблемы и достижения архив-
ной эвристики, анализируемые в данной работе, по преимуществу 
характеризуют исследовательские поля современной научной мысли. 
Задачи и принципы организации поисковой работы, анализируемые 
в статье, отражают, в первую очередь, авторские взгляды и авторский 
опыт научно-исследовательской работы в архивах. Отдельные аспекты 
заявленной темы рассмотрены нами в других опубликованных рабо-
тах [29; 32; 36].

Ценные источники по истории кумских, аграханских и первых 
кубанских казаков были введены в научный оборот в дореволюцион-
ный период [4; 5; 6]. Главным образом, такие делопроизводственные 
материалы отражали отступление донских казаков на Кавказ (прежде 
всего на р. Куму и на р. Аграхань) в конце XVII в., события их военной 
истории, некоторые аспекты отношений с Войском Донским, а также 
действия царской России по нейтрализации казаков-«изменников». 

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13–01-00173 
«Южные границы России второй половины XVI–XVIII вв. и трансформация по-
граничных сообществ». 
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Источники извлекались публикаторами из собраний центральных 
(ведомственных) и провинциальных архивов Российской империи – 
Московского архива МИД, Московского архива Министерства юсти-
ции, архива Астраханского губернского правления. Исключительно 
содержательными в указанном отношении оказались материалы 
«Донских дел», хранившихся в то время в Московском архиве МИД, 
а ныне – в РГАДА. Для авторов немногочисленных дореволюцион-
ных публикаций (В.Г. Дружинина, П.П. Короленко, В.Д. Сухорукова, 
П.Л. Юдина [10; 13; 37; 40], характерно обращение не только к опу-
бликованным, но и к неопубликованным источникам. Однако, это 
не избавляло дореволюционных специалистов от резких оценок по 
отношению к антироссийским действиям казаков-«изменников» 
(«варварскими» именовал их поступки В.Д. Сухоруков и пр.), а также 
от спорных интерпретаций, связанных с масштабами военной актив-
ности казаков, с мотивацией их действий за пределами Донской земли 
и по соседству с новым окружением. Вместе с тем, картина дореволю-
ционного архивного поиска показывает, что материалы российского 
приказного делопроизводства уже тогда составили основу для ряда 
научных трудов, и что ценность некоторых таких археографических 
публикаций сохраняется поныне.

Важными для изучения прошлого первых кубанских казаков явля-
ются документы Азовской приказной палаты конца XVII в. – начала 
XVIII в., опубликованные Г.В. Вернадским в 1920 г. [11, с. 249–296]. 
Они представляют собой материалы российского приказного дело-
производства, раскрывая неизвестные до того страницы отношений 
казаков Кубани с элитами Крымского ханства, их военной активности, 
направленной против России и, в частности, против Войска Донского. 
В распоряжении исследователей, среди прочих документов, оказались 
переводы писем представителей крымских элит к азовским воеводам 
и информативные расспросные речи недавних полоняников. Анализ 
документов привел публикатора к расширению исследовательского 
поля. Так, внимание Г.В. Вернадского привлекло слово «ахреяне», не-
однократно применявшееся в российской документации по отношению 
к кубанским казакам. Этот же сюжет недавно получил продолжение 
в связи с историей представлений в России об измене и культурном «ан-
типоведении», с историей пограничных территорий, русско-турецких 
отношений и кубанского казачества [33; 35]. Анализ различных случаев 
использования в источниках конца XVII в. слова «ахреяне», некоторые 
другие авторские наблюдения (за ценные советы в начале поиска благо-
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дарим к. и. н. Н.И. Швайба), родившиеся в ходе источниковедческой 
критики, привели к формулировке новой исследовательской темы 
и к написанию «ахреянского цикла» статей 2012–2014 гг. Публикация 
материалов астраханского делопроизводства конца XVII в. из архива 
ЛОИИ (ныне – НИА СПбИИ РАН) была продолжена в советское вре-
мя выдающимся кавказоведом Е.Н. Кушевой [24, док. № 161, 163, 165, 
166]. Такие документы, главным образом, освещали действия кумских 
и аграханских казаков на Каспийском море, а также их отступление 
на Кубань в 1692 г. Указанная археографическая публикация сыграла 
заметную роль в организации нами собственного архивного поиска 
в том же архиве во второй половине 2000-х гг. Результаты архивной 
эвристики в НИА СПбИИ РАН повлияли не только на изменение перво-
начальной структуры нашей докторской диссертации (2009 г.), но также 
на формирование авторской концепции о причинах и этапах освоения 
донскими казаками Северного Кавказа в конце XVII в. – начале XVIII в.

Переписка атамана К.А. Булавина и его повстанцев с кубанскими 
казаками за 1708 г. была опубликована в 1935 г. в капитальном сбор-
нике «Булавинское восстание» [9, c. 461–465]. Отдельные документы 
публиковались в СССР и позже, однако усилия советских специалистов 
долгие годы не приводили к существенным «прорывам» в изучении 
казачьих сообществ Северо-Западного и Северо-Восточного Кавказа. 
Их прошлое терялось на фоне «героической» истории народных дви-
жений в России и не менее заметной истории пребывания казаков-
некрасовцев во «враждебном мусульманском окружении». Причины 
такого положения дел уместно связать, поэтому, не только с фрагмен-
тарным (нецеленаправленным) пополнением источниковой базы, но 
и с противоречивым влиянием тогдашнего «историографического 
мейнстрима» в изучении народных движений и казачества. Неслучайно, 
что еще в конце ХХ в. тема казаков-«изменников» на Северном Кавказе 
в период до 1708 г. (в т. ч. «донекрасовский период» истории казачества 
на Кубани) оставалась маргинальной среди других «казачьих сюжетов» 
в истории Дона и Кавказа конца XVII в. – начала XVIII в.

Задачи и принципы организации исследовательской работы, от-
раженной в названии статьи, долгое время не были сформулированы 
в новейшей российской исторической науке как самостоятельные на-
учные проблемы. На это имелись свои причины. Изменению подобной 
историографической ситуации способствовали: проведенный анализ 
информационных возможностей найденных/введенных в научный 
оборот документальных источников (послуживших основой для пу-
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бликации новых работ); авторские оценки документального потенциала 
центральных и региональных российских архивов по истории кумских, 
аграханских и кубанских казаков. В последнем случае, конечно, учи-
тывался новейший опыт архивной эвристики и коллег-казаковедов. 
Подобные результаты можно связать, во-первых, с применением новых 
подходов к изучению казачье-османского и казачье-крымского взаи-
модействия в XVII в.; во-вторых, с реализацией комплексного подхода 
по изучению итогов и последствий старообрядческого движения на 
Дону, среди которых – отступление донских казаков-старообрядцев на 
Кавказ; в-третьих, с установлением новых исторических фактов, из-
менивших научные представления о казачестве Северо-Западного и Се-
веро-Восточного Кавказа конца XVII в. – начала XVIII в., о значении 
указанного явления в истории Крымского ханства и северокавказского 
региона; в-четвертых, с формулировкой новых исследовательских во-
просов, ответы на которые не могли быть получены без расширения 
источниковой базы. Результаты анализируемой в статье архивной 
эвристики оказались в органичной взаимосвязи с разработкой новой 
научной темы – «Казачество Дона и Северного Кавказа в отношениях 
с мусульманскими государствами Причерноморья», сформулирован-
ной нами во второй половине 2000-х гг. В содержательном отношении 
она акцентирует внимание на внеконфронтационных отношениях 
казачьих сообществ с Крымским ханством и с Османской империей. 
Анализу проблем и результатов поисковой работы в архивах мы от-
водим сегодня особую роль в дальнейшем изучении этой темы, благо-
даря архивным разысканиям демонстрирующей немалое количество 
перспективных тематических «ответвлений».

В конце 1990-х гг. – начале 2000-х гг. подобная исследовательская 
ситуация еще не наблюдалась в исторической науке. Тогда она распо-
лагала лишь несколькими современными исследованиями, освещав-
шими историю пребывания на Кубани первых казаков. Прежде всего, 
необходимо сказать о монографии С.А. Козлова, выдержавшей два 
издания. Историк одним из первых в новейшей историографии обра-
тился к документам РГА ВМФ, также цитируемым им в связи с темой 
некрасовских казаков [7, с. 162–168]. Далее, речь идет о пионерных для 
своего времени работах О.Г. Усенко и Б. Боука [7; 38; 39], насыщенных 
важными для современной науки свидетельствами о жизни первых 
кубанских казаков. Благодаря этим специалистам, активно изучавшим 
фонды центральных и региональных архивов России, в науке появились 
новые исследовательские ориентиры, связанные с выяснением причин 



Архивы и архивное дело на Юге России46

быстрой адаптации казаков на территории Кубани, со становлением 
у них войсковой организации, с расселением казаков по территории 
Кубани, с их отношениями с другими казачьими сообществами, с за-
нятиями казаков рыбным промыслом, работорговлей и пр. Статьи 
ученых, сопровождаемые археографической публикацией (О.Г. Усенко) 
и обильным цитированием архивных документов (Б. Боук, О.Г. Усен-
ко), привлекли внимание других современных авторов к документам 
архивных фондов, нечасто попадающим в поле зрения казаковедов 
(РГАДА. Ф. 119, 158, 371 и др.; ГАВО. Ф. И-5). Б. Боук стал первым 
из современных историков, ставших активно привлекать документы 
ГАВО и НИА СПбИИ РАН для изучения прошлого кубанских казаков. 
Ряд авторских выводов базировался на анализе расспросных речей 
выходцев из кубанского плена, значение которых в ходе сплошного 
просмотра архивных дел подобного содержания из Государственного 
архива Воронежской области (ГАВО), реализованного нами позже, 
сегодня значительно возросло. Б. Боук, помимо прочего, опубликовал 
образцы частной переписки кубанских казаков начала XVIII в., а также 
текст иммунитетной грамоты крымского хана Девлет-Гирея II казакам 
Кубани из РГАДА. Благодаря вводу указанными историками в научный 
оборот новых источников, появились направления дальнейшего по-
иска, которые, во-первых, указывали на перспективы пополнения ис-
точниковой базы, во-вторых, способствовали актуализации вопросов, 
находившихся раньше не периферии исследовательского внимания, 
в-третьих, органично вписывали историю казаков Кумы, Аграхани 
и Кубани в прошлое всех казачьих групп, связавших свою судьбу 
с Кавказом, с мусульманскими государствами Причерноморья в конце 
XVII в. – начале XVIII в.

В изучении прошлого первых кубанских казаков, а также казаков-
некрасовцев (в последнем случае – за период 1708–1713 гг.) сегодня 
появились новые научные результаты. Не в последнюю очередь это 
связано с заметным пополнением источниковой базы в последние годы. 
Архивная эвристика была организована нами и коллегами-историками 
в фондах и собраниях Государственного архива Воронежской области 
(ГАВО), Научно-исторического архива Санкт-Петербургского Инсти-
тута истории РАН (НИА СПбИИ РАН), Отдела рукописей Библиотеки 
Российской академии наук (ОР БАН), Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА), Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота (РГА ВМФ), Санкт-Петербургского филиала 
Архива РАН (СПбФ АРАН). Подавляющее количество выявленных 
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источников – это документы конца XVII в. – начала XVIII в., в т. ч. от-
ражающие документирование деятельности российских учреждений 
и администраций различного уровня. Полагаем, обращая на это внима-
ние начинающих исследователей, что в ходе дальнейшего поиска наи-
более перспективно разрабатывать фонды следующих архивов – НИА 
СПбИИ РАН, РГА ВМФ и ГАВО.

Подробное описание методики, связанной с определением мест 
хранения ретроспективной архивной информации или информаци-
онных возможностей конкретного архивного фонда, а также с реали-
зацией источниковедческой критики, требует отдельного изложения. 
Ограничимся несколькими примерами. В одних случаях указание на 
место хранения опубликованных документов послужило отправной 
точкой архивного поиска. Так начиналась наша работа с фондом № 178 
(Астраханская приказная палата) НИА СПбИИ РАН. В других случаях 
учитывались вертикальные и горизонтальные связи в деятельности 
российских учреждений, в поле зрения которых попадали казаки-
«изменники». Случалось, что результаты конкретного поиска зависели 
от сплошного просмотра дел с т. н. расспросными речами выходцев 
их кубанского плена (Ф. И-5 ГАВО). Соответствующие документы 
указанного фонда (напр., оп. 1, д. 15, 360, 373) позволили установить 
новые факты из истории работорговли у кубанских казаков, сведения 
об истории которой не пополнялись с начала 2000-х гг. В некоторых 
случаях, зная историю фондообразователя и перемещения документов 
фонда в связи с переименованием архива и т. п. причинами, архивный 
поиск облегчался путем обращения к дореволюционным справочным 
материалам. Например, ценные по своей информативной значимости 
документы о первых кубанских казаках обнаружены нами в столбцах 
Белгородского стола Ф. 210 РГАДА. Организация поиска существен-
но облегчалась путем использования капитального «Описания до-
кументов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства 
юстиции» [16], с помощью которых можно было «отследить» интере-
сующую нас тему. В РГА ВМФ наиболее результативным в т. ч. благо-
даря любезным консультациям к. и. н. П.А. Авакова, оказался поиск 
документов по истории кубанских казаков в ф. 177 (Приказ воинского 
морского флота) и ф. 233 (Канцелярия генерал-адмирала Ф.М. Апрак-
сина). В частности, обнаружены оригинальные документы 1702–1703 гг. 
о казаках-ахреянах С. Иванове, Д. Строинском, Н. Сидорове, более 
многочисленные и подробные (в т. ч. содержащие информацию 
о позднейшей судьбе этих ахреян), чем список с расспросных речей 
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фигурантов этой же истории, опубликованный О.Г. Усенко в 2000 г. [39, 
с. 72–75]. В другом случае были получены новые данные о сманивании 
кубанскими казаками донских казаков в начале XVIII в. [19, л. 85 об. 87 
об.; 21, л. 98–98 об.]. Данный сюжет, при уже имеющемся в распоря-
жении специалистов целого ряда выявленных источников, является 
перспективным в научно-исследовательском плане. В ф. 233 РГА ВМФ 
обнаружены многочисленные новые источники об участии казаков-
некрасовцев в русско-турецкой войне 1710–1713 гг. (оп. 1, д. 16, 19, 28, 
31 и др.). Кроме того, представилась возможность заново обратиться 
к содержанию источника, частично опубликованного Н. Бранденбур-
гом еще в 1868 г., относящегося к истории третьего Азовского похода 
1697 г. [8, с. 179–200]1. Источниковедческая критика памятника была 
проведена П.А. Аваковым, в ходе которой установлены некоторые 
ошибки и лакуны, допущенные публикатором при передаче расспро-
сных речей кубанского ахреяна Ф. Горбуна. Самостоятельное значение 
этих речей, сообщающих нам важные сведения о жизни первых кубан-
ских казаков [17, л. 32–35 об.], определило решение опубликовать их. 
В настоящее время П.А. Аваков и автор статьи заканчивают необхо-
димую археографическую работу по подготовке к печати интересного 
источника – речей Ф. Горбуна.1

Закономерным итогом архивной эвристики в контексте очередных 
исследовательских задач стали новые установленные факты о казачьем 
Исходе с Дона на Кавказ на рубеже 1680-х – 1690-х гг., об отноше-
ниях между несколькими казачьими группами, уходившими с Дона, 
об истории неоднократных попыток России добиться их выдачи или 
добровольного возвращения. Казачьи сообщества Северо-Восточного 
Кавказа, представленные кумскими и аграханскими казаками, уже 
в первой половине 1690-х гг. влились в состав казаков Крымского 
ханства (Кубани), способствуя развитию их военной активности 
и адаптации в новых условиях. Нами установлено происхождение ряда 
кумских, аграханских, кубанских казаков, выявлено уникальное свиде-
тельство о названии городка кумских казаков – Арвачев [СПбФ АРАН, 
ф. 99, оп. 2, д. 8, л. 106]. Обнаружены новые свидетельства о военной 
активности всех этих «воровских» казаков на Каспийском море. Нами 

1 В «Описании Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР» (Л., 1971. 
Т. 3. Вып. 3. С. 311) приведено следующее название памятника: «Поденный 
журнал о втором походе боярина и воеводы А.С. Шейна (должно быть «А.С. Ше-
ина» – возможно, в издании допущена опечатка. – Д. С.) под Азов и о строении 
Таганрога». Благодарим П.А. Авакова за консультацию. 
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сделан вывод о том, что часть казаков осталась на Куме и Аграхани по-
сле 1692 г., о чём раньше в науке не было известно. Установлены новые 
факты о связях казаков Кубани с крымскими ханами и с крымскими 
элитами, с властями османского Азова, о налаживании ими на Кубани 
своей религиозной жизни, о географии казачьих походов (набегов) и со-
ставе их участников, о численности и местах проживания кубанских 
казаков, об их отношениях с местным ногайским населением, о сма-
нивании этими казаками на Кавказ представителей Войска Донского, 
об истории именования кубанских казаков «ахреянами», о казачьем 
атамане С. Пахомове и др. [25; 26; 27; 30; 34]. Автором готовится к пу-
бликации материал о работорговле у кубанских казаков, об их семей-
ном и половозрастном составе, а также о священниках, проживавших 
с казаками на Северо-Восточном и на Северо-Западном Кавказе в конце 
XVII в. – начале XVIII в.

Благодаря вводу в научный оборот многочисленных докумен-
тальных источников и их комплексному изучению, современными 
специалистами определен масштаб исторического явления, связанного 
с участием кумских, аграханских и кубанских казаков в жизни донского 
и северокавказского казачества, в истории старообрядчества, погра-
ничных владений России, Крымского ханства и Османской империи, 
в истории российских народных движений и боевого сотрудничества 
казачества с народами Северного Кавказа. Это позволяет перейти от 
решенных вопросов в истории казачьих сообществ Кубани, Кумы 
и Аграхани к аспектам темы, которые оставались «за скобками» иссле-
довательских интересов ученых, или даже не формулировались в науке. 
Стало возможным приступить к изучению социальной стратификации 
казаков – выходцев с Дона (их религиозного, половозрастного, иму-
щественного состава); казачьей антропонимии; отношения казаков 
к перспективам пребывания в новом для себя крымском подданстве 
и в соседстве с османским Азовом; источников пополнения кубанского 
казачества (поскольку кумские и аграханские казаки достаточно бы-
стро сошли с исторической арены, а их остатки влились в сообщество 
казаков Кубани), географии расселения казаков по территории Кавказа, 
в т. ч. на землях ногайской Кубани; военного сотрудничества казаков 
с народами Кавказа и их элитами; занятий местных казаков в связи 
с традициями донского казачества и с новыми условиями проживания 
в регионе, включая работорговлю и рыболовство; воинского искусства 
казаков и географии казачьих походов – как сухопутных, так и на море; 
«сманивания» казаками Кавказа донских казаков и других людей из 
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России, религиозной жизни кумских, аграханских и кубанских казаков, 
а также состава окормлявшего их духовенства; формирования у казаков 
Кубани войсковой организации и их отношений с местным населением, 
а также с Гиреями и с представителями османских властей.

Нами сделан вывод о том, что, несмотря на достигнутые успехи 
в изучении некрасовских казаков, история кумских, аграханских 
и первых кубанских казаков снова может быть изучена в формате как 
диссертации, так и опубликованной монографии. Возможно, подобный 
вывод можно будет распространить вскоре на изучение некрасовских 
казаков времени их пребывания на Кубани (1708–1778 гг.). В последние 
годы появляются новые интересные работы о первых, самых непро-
стых, годах проживания некрасовских казаков на Кубани. Прежде 
всего, речь идет о работах П.А. Авакова [1; 2; 3], наиболее активно 
использующего сегодня документы РГА ВМФ и справедливо обратив-
шего на причины аккумулирования многих документов по истории 
некрасовцев времени русско-турецкой войны 1710–1713 гг., например, 
в ф. 233 РГА ВМФ [3, с. 27]. Использование архивных документов именно 
из РГА ВМФ позволило исследователю занять собственную позицию 
по ряду актуальных вопросов ранней истории некрасовских казаков 
(научные дискуссии о времени начального освоения ими Северо-За-
падного Причерноморья, о времени переселения казаков из Закубанья 
на Правобережную Кубань и пр.). Однако, напрасно утверждается, что 
«прямых исторических свидетельств о жизни казаков-некрасовцев 
на Кубани в первые годы после исхода с Дона на сегодняшний день 
выявлено немного». Верхняя хронологическая граница начального 
периода жизни казаков на Кубани остается в высказывании размытой, 
что снижает эффективность осуществленного научного анализа. По 
нашему мнению, такие «первые годы» логичнее соотнести с целостным 
периодом в жизни некрасовских казаков, охватывающим 1708–1713 гг. 
Нельзя согласиться с историком также в том, что большая часть та-
кой информации представлена в археографических публикациях 
советского периода, избирательно охарактеризованных на примере 
одного издания – «Писем и бумаг Петра Великого». Источниковедение 
истории некрасовских казаков, как и многих других исторических тем, 
спорно соотносить с вводом источников в научный оборот только 
через археографические публикации. Приращение научного знания 
обеспечивается и другими формами работы с источниками, в т. ч. за 
счет цитирования текстовых фрагментов. На протяжении более 20 лет 
нами выявлялись и вводились подобным образом в научный оборот 
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источники из АВПРИ, РГАДА, РГИА, РГА ВМФ, ГАКК, ГААО, ГАРО 
и других архивов по истории пребывания казаков-некрасовцев на 
Кубани 1708 г. – конца XVIII в., а отдельные документы – времени их 
начального проживания в регионе и участия в русско-турецкой войне 
1710–1713 гг.

Особую ценность из документов РГА ВМФ представляют расспро-
сные речи разных категорий т. н. выходцев с Кубани, в т. ч. ногайцев, 
донских казаков, а также самих казаков-некрасовцев. П.А. Авакову 
удалось установить новые факты о службе некрасовцев на османском 
флоте, документально подтвердить переселение части казаков-не-
красовцев на Правобережную Кубань раньше того времени (1712 г.), 
о котором мы писали в большинстве своих работ. Этот вывод важный 
и принципиальный, однако, не дающий убедительных оснований для 
утверждения, что переселение какой-то части некрасовских казаков 
на Тамань произошло в 1710 г. Подобное допущение никак не следует 
из анализа двух документов, опубликованных историком [3, с. 32–33]. 
Напротив, содержание выявленного нами документа из ф. 233 РГА 
ВМФ (расспросные речи донского казака Г. Терентьева от 8 октября 
1710 г., готовящиеся к публикации) свидетельствует о том, что осе-
нью того же года И. Некрасов со своими казаками еще проживал на 
р. Чагисе (Чигисе) [18, л. 23], в юрте ногайского мурзы Аллавата на 
Левобережной Кубани. В ходе источниковедческой критики мы сле-
довали следующим аргументам и логике рассуждений:

1) Донской казак Г. Терентьев четко указал в расспросных речах 
за 8 октября 1710 г. на место проживания казаков И. Некрасова по-
сле их отступления с Дона на Кубань летом 1708 г. («…и тот де вор 
Игнашка с товарыщи поселилис дворами блиско гор на речке Ча-
гисе» [18, л. 23]). Имя местного «кубанского владельца», велевшего 
«для строения дворов отвесть им (казакам. – Д.С.) места…» [18, л. 23], 
осталось Г. Терентьеву неизвестным. Однако запомним, что именно 
во владениях (через владения?) указанного владельца протекала 
р. Чагис, локализация которой носит принципиальный характер. Это 
имеет для нас существенное значение, поскольку слова «блиско гор» 
не дают оснований для однозначного ответа на вопрос о поселении 
казаков И. Некрасова на Правобережной или на Левобережной 
Кубани.

2) Хорошо известные нам архивные источники 1709 г.  [РГАДА, 
ф. 123, оп. 1, 1709 г., д. 1, л. 14 об., 15 об.] позволяют утверждать, что 
И. Некрасов с казаками избрал свое пребывание за Кубанью «близ 
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Черкес в юрте Аллавата мурзы», о чем мы неоднократно писали в ряде 
работ. В источниках конца XVII в. – начала XVIII в. упоминания о ку-
банском мурзе Аллавате (Алавате) и его юрте (улусе) встретились нам 
несколько раз. Одно из самых ранних известных свидетельств содер-
жится в документе за 1699 г. [РГАДА, ф. 123, оп. 1, 1699 г., д. 2, л. 9–10]. 
Получается, что ко времени прихода летом 1708 г. на Кубань И. Не-
красова с казаками мурза Аллават правил своими владениями уже 
давно. В другом выявленном документе за 1701 г. из ГАВО говорится 
во множественном лице об аулах мурзы Аллавата, а также упоминает-
ся любопытный гидроним (Конура?) [ГАВО, ф. И-5, оп. 1, д. 373, л. 4], 
который в будущем поможет локализовать максимальную географию 
юрта мурзы Аллавата. Зададимся вопросом – не захватывал ли юрт 
мурзы Аллавата конкретную часть Казыева улуса (Малых Ногаев), 
о котором шла речь в документе конца XVII в.? Крымский хан, при-
нявший в феврале 1693 г. в Бахчисарае «с великою любовью» кубанских 
казаков, «велел им жить… казыева улусу татаром» [НИА СПбИИ РАН, 
ф. 178, оп. 1, д. 12348, л. 1]. Локализация юрта наврузовского (навру-
зовцы – часть Малых Ногаев) мурзы Аллавата уверенно связывается 
с междуречьем Кубани и Лабы. Именно здесь стали проживать первые 
(«старые») кубанские казаки, городок которых в междуречье Кубани 
и Лабы был возведен при помощи ногайцев в 1693 г. [28, с. 298, 300–301]. 
Если высказанное предположение подтвердится, то в изучении рас-
селения кубанского казачества и его отношений с местным ногайским 
населением появятся новые перспективы. Соответственно, можно 
будет говорить об опыте взаимодействия конкретной части Малых 
Ногаев и их элит с пришлыми казаками, истоки которого уходили 
в 1690-е гг.

Теперь, возвращаясь к казакам-некрасовцам: в документах 1709 г. из 
РГАДА, как и в случае со свидетельством казака Г. Терентьева 1710 г., 
выделяется фигура местного владетеля, юрт которого находился «за 
Кубанью близ Черкес», т. е. на Левобережной Кубани. Таким образом, 
сюжетные линии нескольких источников, отличаясь в деталях, со-
впадают в одном – после отступления с Дона казаки И. Некрасова 
оказались во владениях местного владетеля, где и стали проживать. 
Отдельно предстоит выяснить, когда произошло указанное событие, 
явно повысившее шансы казаков-некрасовцев на выживание и на 
адаптацию. Упоминание об этом времени казаком Г. Терентьевым 
(«…и тое ж весны пришли на Кубань…») носит неясный характер 
и нуждается в проверке.
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3) Название реки – Чагис (Чигис), отраженное в русских источниках, 
является искаженным, отличающимся от местного (неславянского) 
названия. На этапе работы с новыми архивными документами из 
РГА ВМФ мы соотнесли р. Чагис (Чигис) с р. Белой, левым притоком 
р. Кубани (адыг. – р. Шъхьагуащэ = р. Чагис = р. Белая). Трудно вы-
говариваемое на русском языке черкесское название р. Белой вполне 
могло приобрести форму «Чагис/Чигис» в русской речи и в русских 
источниках. Косвенным подтверждением авторского отождествления 
р. Белой с р. Чагис (Чигис) является география протекания р. Белой, 
соотносимая с пространством между р. Зеленой (р. Псекупсом, как 
верно определил П.А. Аваков) и р. Лабой. На близкое расположение 
р. Чагис (Чигис) и р. Зеленой друг к другу косвенно указывают доку-
ментальные свидетельства 1711 г., где обе реки перечисляются одна за 
другой в перечне местных гидронимов.

4) Отождествление р. Чагис (Чигис) с р. Белой помогает соотнести 
неназванного по имени в речах Г. Терентьева «кубанского владельца» 
именно с мурзой Аллаватом, юрт которого был «развернут» в сторону 
междуречья Кубани и Лабы. Следовательно, с его разрешения казаки 
И. Некрасова поселились на р. Чагисе (Чигисе), а некоторые из них 
проживали там еще в 1711 г. Вероятно, такое разрешение со стороны 
мурзы Аллавата последовало до фактического одобрения крымским 
ханом пребывания казаков в своих кубанских владениях. Простран-
ство между рр. Псекупсом и Лабой, таким образом, занимает особое 
место в истории не только первых («старых») кубанских казаков, но 
и казаков-некрасовцев за 1692/1693 г. – 1711(1712?) гг. Новые результаты 
могут быть успешно использованы при картографировании истории 
кубанского казачества конца XVII в. – XVIII в., которое пребывает по-
ныне в зачаточном состоянии.

История с локализацией р. Чагис и с мурзой Аллаватом может про-
лить свет на вопрос об отождествлении ногайского мурзы Аллавата 
с мурзой Аллагуватом, погибшим в Канжальской битве (сентябрь 
1708 г.), как писал об этом в 1986 г. В.Н. Сокуров. Этот вопрос не менее 
важен с научной точки зрения, чем отождествление, по версии В.Н. Со-
курова, того же мурзы Аллагувата и паши Алегота. Версия об Аллавате/
Аллагувате как об одном человеке может быть сегодня усилена за счет 
анализа различных данных. Во-первых, наврузовский Аллават, при-
нявший к себе казаков И. Некрасова, и Аллагуват Канжальской бит-
вы – ногайцы. О ногайском происхождении Аллагувата Канжальской 
битвы говорится в русском источнике от 5 декабря 1708 г., приведенном 



Архивы и архивное дело на Юге России54

в статье В.Н. Сокурова. Во-вторых, «Аллават» и «Алагуват» являются 
вариантами одного имени – «Аллакуват», что означает «Мощь Аллаха». 
Такая исходная форма имени переходит в «Аллагуват», которая, в свою 
очередь, переходит в стяженную форму имени – «Аллават»2. В-третьих, 
кубанский Аллават и Аллагуват Канжальской битвы названы в ряде 
источников мурзами (мирзами). Следовательно, полностью совпадают 
такие важные характеристики Аллавата и Аллагувата, как имя, этни-
ческое происхождение и титул. Это позволяет выдвинуть новые аргу-
менты в пользу отождествления кубанского мурзы Аллавата с мурзой 
Аллагуватом Канжальской битвы. Кроме того, возвращавшийся летом 
1709 г. из Крыма на Дон по территории Кубани дворянин В. Блеклый 
«уведомился» о том, что «вор и изменник Игнатка Некрасов живет на 
Кубани, где жил (выделено нами. – Д. С.) Аллаватов мурза» [РГАДА, 
ф. 123, оп. 1, 1709 г., д. 1, л. 14 об.]. Подобный оборот речи, скорее все-
го, отражал ситуацию, когда летом 1709 г. мурзы Аллавата в живых 
не было. Если исходить из того, что мурза Аллават (Аллакуват) погиб 
на Кавказе еще в 1708 г., то указанное свидетельство соответствовало 
действительности.

Мы видим, что часть казаков-некрасовцев продолжала оставаться 
в Закубанье еще летом 1711 г. На это прямо указывают документы, 
обнаруженные П.А. Аваковым, а также другие документы ф. 233 РГА 
ВМФ, что подтверждает нашу гипотезу о переселении некрасовцев 
из Закубанья на Правобережную Кубань несколькими группами 
(партиями) [31, с. 11]. Нельзя исключать того, что часть некрасовцев 
продолжала жить в Закубанье не только во второй половине 1711 г., 
но даже позже – в начале 1712 г. Собственно, такое предположение мы 
высказывали в работах начала 2000-х гг. Сомнительно, чтобы послед-
ние казаки-некрасовцы покинули насиженные места уже летом 1711 г. 
Таким образом, преждевременно говорить о том, что отдельные архив-
ные документы из РГА ВМФ «позволяют пересмотреть устоявшуюся 
точку зрения в вопросе о времени переселения казаков-некрасовцев 
на правый берег Кубани» [3, с. 28]; о том, что «последнее по времени 
свидетельство» о проживании некрасовцев в юрте мурзы Аллавата от-
носится к июлю 1709 г. [2, с. 12]. Тем не менее, согласимся со словами 
П.А. Авакова о том, что документы из РГА ВМФ существенно допол-
няют наши знания о жизненном укладе казаков-некрасовцев [3, с. 28]. 
По своему уникальны свидетельства о сборе некрасовцами на Кубани 

2 За ценную консультацию благодарим к. и. н. А.А. Ярлыкапова. 
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казачьих кругов [18, л. 23 об.; 20, л. 66] и пр. Конечно, нельзя забывать 
о том, что эти документы содержат также важные сведения о первых 
(«старых») кубанских казаках, а также о сюжетах, действительно слабо 
освещенных в историографии (например, о повстанческих лидерах, об 
их окружении, в т. ч. о сподвижниках И. Некрасова – С. Кобыльском, 
С. Селиванове (Ворке) [20, л. 29 об.]).

Формирование источниковой базы по теме статьи, помимо научных 
достижений, характеризуется исследовательскими проблемами на фоне 
не вполне устойчивых перспектив:
–  во-первых, желательно расширение круга авторов, которые зани-

мались бы историей казачьих сообществ Северного Кавказа, в т. ч. – 
казаков Крымского ханства. В последнем случае круг российских 
авторов крайне немногочислен, на что имеются свои причины. Один 
из выходов в сложившейся ситуации – международная научная 
кооперация, организация компаративистских исследований и со-
вместного обсуждения общих «проблемных точек», прежде всего, 
с историками из Украины (возможно – С.С. Андреева, В.А. Бреху-
ненко, В.И. Мильчев, В.В. Станиславский). Очевидно при этом, что 
источниковедение истории указанных казачьих сообществ будет 
находиться в тесной взаимосвязи с расширением тематики исследо-
ваний, с оперативным включением их результатов в пространство 
российского и украинского казаковедения;

–  во-вторых, нельзя категорично утверждать, что установлен исчер-
пывающий перечень архивов, в которых с наибольшей вероятно-
стью может быть осуществлен перспективный архивный поиск;

–  в-третьих, исследователи уделяют недостаточное внимание изуче-
нию в российских архивах состава личных фондов ученых, твор-
чество которых было связано с выявлением и публикацией ар-
хивных источников по истории Кавказа и казачества (П.Г. Бутков, 
А.А. Скальковский, Е.Н. Кушева, Н.С. Чаев и др.);

–  в-четвертых, пока не принесли особых результатов поиски вос-
точных источников по теме исследования. Это при том, что в по-
следние годы в научный оборот введены османские источники 
по истории донского казачества XVI в. [14; 15], а также выявлены 
некоторые османские документы XVIII в. по истории некрасовских 
казаков. Определенные надежды можно возлагать на поиски той 
документации, которая связана с документированием деятельно-
сти османской администрации в Азове (Азаке) конца XVII в. – 1-й 
половины XVIII в., часть которой может сохраняться в российских 
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архивах. Кубанские казаки достаточно интенсивно контактировали, 
например, с азовскими беями. Так, из оригинального документа 
конца XVII в. следует, что казакам «давает… в Азове у бея и в Крыму 
у хана жалованья» [РГАДА, ф. 210, столбцы Белгородского стола, 
стб. 1406, л. 126]. В начале 1690-х гг. с Кубани в османский Азов 
прибыла группа кубанских казаков, бивших челом азовскому бею 
о том, чтобы тот дал им «рускаго попа» [РГАДА, ф. 210, столбцы 
Белгородского стола, стб. 1406, л. 178]. Любопытна причина отказа 
азовского бея удовлетворить просьбу ходатаев – в его распоряжении 
всего-навсего не оказалось священника и речь, следовательно, не 
шла о негативной реакции на просьбу «кяфиров». В источниках со-
держатся и другие примеры аналогичной коммуникации. Учитывая 
развитые традиции османского делопроизводства и налаженную 
систему архивного хранения документов в Османской империи, 
вполне логично обратиться к поискам необходимой информации 
в Basbakanlık Osmanlı Arşivi (ВОА, г. Стамбул).

–  в-пятых, до сих пор не упорядочена организация архивного поиска 
в тех фондах (например, РГАДА) которые нечасто привлекаются 
специалистами в ходе поисковой работы. Недостаточное вни-
мание уделяется работе с документами Ф. 119 (Калмыцкие дела), 
тогда как в «Деле о присланных из Саратова от калмыцкого тайши 
пленных…» [23, л. 3–8] содержатся редкие сведения о первых годах 
пребывания казаков на Кубани в конце XVII в., об их отношениях 
с ханом, об организации войсковой жизни, о «старообрядческом 
следе» в истории указанного сообщества и т. п. Документы другого 
дела того же фонда [22, л. 9–10] содержат неизвестные по другим 
источникам сведения о заключительном этапе борьбы царских 
войск с донскими старообрядцами в конце 1680-х гг., которая при-
вела к появлению постоянного казачьего населения на Северном 
Кавказе, в т. ч. на Кубани;

–  в-шестых, целый ряд заголовков дел в фондовых описях централь-
ных и региональных российских архивов – «глухие». Значительная 
часть интересных находок была сделана в ходе сплошного просмо-
тра дел, заголовки которых напрямую не указывали на казаков Се-
верного Кавказа (Крымского ханства); случайные находки и удачи 
тоже имели место;

–  в-седьмых, самостоятельную проблему представляет реконструкция 
потенциальной источниковой базы, а также сравнение эксперт-
ных оценок сохранившейся и выявленной (актуализированной) 
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базы. Исследователи не всегда обращают внимание на содержание 
(при наличии), т. н. «записных книг» и подобных им справочных 
материалов приказного делопроизводства. Например, это можно 
проделать, изучая фонд И-5 ГАВО, исключительно важный, как 
отмечалось выше, для изучения прошлого казаков Кубани. Одна из 
задач при этом – попытаться сравнить информацию о созданных 
изначально документах с характеристиками сохранившихся и вы-
явленных документов, актуализируя при необходимости новые 
поисковые запросы;

–  в-восьмых, обратим внимание на проблему, характерную даже 
для центральных архивов – на неудовлетворительную сохран-
ность архивных документов, что может отразиться на будущих 
результатах архивной эвристики, когда, предположим, заявленная 
тема привлечет к себе новые поколения исследователей. Например, 
часть документов Ф. 178 НИА СПбИИ РАН пребывает в ветхом 
состоянии, а некоторые тексты, несмотря на осуществленную ре-
ставрацию – угасающие.
Общими усилиями специалистов предстоит решить большое число 

малоизученных и дискуссионных вопросов прошлого кумских, агра-
ханских и кубанских казаков, а также выделить новые исследователь-
ские задачи в области источниковедения их истории. Первостепенное 
значение будет здесь принадлежать организации нового архивного 
поиска и всестороннему, публичному академическому диалогу по 
обсуждению полученных результатов. «Экзотичность» темы про-
шлого казаков-«изменников», как определенно неудобной сегодня для 
отдельных представителей профессионального сообщества, должна 
окончательно сойти на нет. Без реализации этих условий проблема-
тично рассчитывать в начале XXI в. на новые успехи в изучении темы, 
являющейся сегодня одной из самых перспективных в пространстве 
российского казаковедения.
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НИжНЕЕ ПОВОлжЬЕ И ЗЕМлЯ  
дОНСКИх КАЗАКОВ В НЕОПублИКОВАННЫх 
ОПИСАНИЯх НЕМЕцКИх учЕНЫх 
И ПуТЕшЕСТВЕННИКОВ XVIII В. 

Нижнее Поволжье и междуречье Волги и Дона имели в XVIII в. 
особое геополитическое значение для Российского государства. Этот 
регион выступал своеобразным плацдармом, используя который, 
Россия усиливала свое влияние в Причерноморье и на побережье 
Каспийского моря, здесь проходила граница с кочевым миром, на 
протяжении XVIII в. шло активное заселение, колонизация и хозяй-
ственное освоение этого региона. Военная, дипломатическая, эконо-
мическая деятельность сопровождалась активными научно-исследо-
вательскими работами, результатами которой стали научные труды, 
различные историко-географические описания, многие из которых 
были написаны учеными немецкого происхождения, на немецком 
языке и до настоящего времени не были опубликованы и введены 
в научный оборот.

Одной из первых научных экспедиций на юге России в XVIII в. 
стала экспедиция лейб-медика Готтлиба Шобера, в 1717–1718 гг. от-
правленного в Среднее и Нижнее Поволжье для изучения врачебного 
значения минеральных источников около Самары, но попутно со-
бравшего обширные материалы по естественной истории Волжского 
бассейна, внесшего существенный вклад в комплексное изучение По-
волжья [2; 5, с. 23].

24 июня 1717 г. в Сенат было отправлено личное распоряжение 
Петра I, согласно которому «доктора Шуберта» необходимо было на-
править на «поиск» «ключевых вод, которыми мочно пользоваться от 
болезней, на приклад, … как Пирмонтская, Шпавассер и проч.» [8]. 
22 июля из Сената казанскому губернатору П.С. Салтыкову было от-
правлено распоряжение оказывать доктору Шоберу всяческое содей-
ствие в пути [11, л. 343–343 об.]. Позже, летом 1717 г., подобные указы 
были разосланы в Московскую, Нижегородскую, Архангелогородскую 
и Киевскую губернские канцелярии, из чего можно сделать вывод, что 
поездка Шобера в Поволжье, по-видимому, должна была стать первой 
в серии подобных экспедиций [10, л. 961–962 об.; 12, л. 562–565].
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Основные результаты волжской экспедиции Г. Шобера были из-
ложены в труде «Memorabilia Russico-Asiatica», который после смерти 
ученого был отправлен в Голландию для печати, но опубликован так 
и не был. В России осталась рукописная копия этой книги, сделанная 
доктором И. Лерхе, которая в настоящее время хранится в Санкт-
Петербургском филиале Архива Академии наук (на латыни). Отрывок, 
посвященный описанию минеральных источников, находящихся не-
далеко от р. Терека, был опубликован в «Сочинениях и переводах…» 
в 1760 г.  [6]. Более обширные выдержки из труда Г. Шобера были 
опубликованы А.Л. Шлёцером в «Sammlung russischer Geschichte» [1] 
(на немецком языке), и в переводе на русский язык, сделанном еще 
в XVIII веке, сохранились также в архиве РАН [13]. В «Memorabilia 
Russico-Asiatica» Г. Шобера вошла информация народах юга России, 
о природном и растительном мире региона.

Существенный вклад в изучение региона в 1730–1740-х гг. был 
сделан доктором И.Я. Лерхе. По нашим расчетам, основанным на 
анализе его дневников, он находился в Астрахани с марта 1732 г. до 
февраля 1733 г. (до первого путешествия в Персию в качестве доктора 
при астраханском военном корпусе), в декабре 1735 г. до июня 1736 г. 
(по возвращении из Персии), а также до и после второго путешествия 
по Каспийскому морю в качестве члена дипломатического посольства 
в Персию: с осени 1745 г. до осени 1746 г., и с сентября 1747 г. до мая 
1749 г. По пути в Астрахань и обратно в центральную Россию он про-
езжал через Землю донских казаков, крепости на Волге – Царицын, Чер-
ный Яр и Енотаевку, станицы и сторожевые посты волжских казаков. 
Служебными делами не ограничивалась его связь с Нижним Повол-
жьем: он был главой местной лютеранской общины, был женат на доче-
ри заведующего астраханскими садами Петра Поссиета, на протяжении 
многих лет поддерживал постоянные связи с несколькими людьми из 
Астрахани и Царицына. И.Я. Лерхе во время своих путешествий вел 
подробные записи о посещенных местах, сопоставлял свои впечатления 
с наблюдениями и исследованиями других путешественников. Такой 
подход позволил сделать его дневники и путевые записки не просто 
документами личного характера, а серьезными научными сочинениями, 
которые были высоко оценены современниками [4].

Полный текст путевых записок доктора И.Я. Лерхе сохранился 
в рукописи в Российской национальной библиотеке и до настоящего 
времени в переводе на русский язык не был опубликован [7]. В XVIII в. 
на немецком языке и в переводе на русский была издана только часть 
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его дневников, в т. ч. содержащих сведения о путешествиях И.Я. Лерхе 
по югу России. Информативным источником по истории региона явля-
ются также письма доктора Лерхе, написанные во время его нахождения 
в Нижнем Поволжье, рукописи которых сохранились в Российской 
национальной библиотеке.

В 1739 и 1741 гг. в Поволжье путешествовал доктор Трауготт Гербер. 
Выходец из Саксонии, выпускник медицинского факультета Лейпциг-
ского университета, в 1735–1742 гг. он был директором Московского 
аптекарского сада. В ходе первой экспедиции, предпринятой в 1739 г., 
Т. Гербер отправился из Москвы в Нижний Новгород, дальше вниз по 
течению Волги спустился до Царицына, откуда вдоль Царицынской сто-
рожевой линии проехал к Дону и через земли донских казаков, Воронеж, 
Тамбов, Ярославль вернулся в Москву. Маршрут второй экспедиции 
1741 г. лежал через Тулу, Елецк, Воронеж и далее на запад – в Белгород, 
Гадяч, Лохвицы и т. д. [5, c. 72]. Таким образом, в рамках настоящей 
темы интерес представляет первая экспедиция учёного, 1739 г.

В Санкт-Петербургском филиале архива Академии наук сохранились 
путевые журналы экспедиции, описания растений, исследовавшихся 
Т. Гербером, копия указа о второй экспедиции, подробная ведомость де-
нежных издержек на перевозочные средства и поверстные расстояния 
по маршруту экспедиции 1741 г. [14]. В журнале экспедиции учёный 
фиксировал сведения о своём путешествии практически ежедневно, 
в хронологическом порядке, при этом некоторые дни пропускались, 
иногда по нескольким дням давалась одна общая запись (например, 
с 10 по 23 августа). Пристальное внимание учёный уделял описанию 
растений, которые встречались на пути, в записях практически по 
каждому дню приведён большой перечень их латинских наименований. 
По тексту журнала идут постоянные отсылки к работе учёного Flora 
Wolgensis, работа над текстом которой, судя по всему, велась в ходе 
экспедиции и по её окончанию. Приезжая в тот или иной населенный 
пункт, учёный стремился познакомиться с людьми, которые могли по-
мочь ему с изучением местной флоры.

Материалы научной экспедиции Т. Гербера представляют инте-
рес, в первую очередь, для истории естественнонаучного изучения 
Нижневолжского региона. Поскольку путешественник практически 
не уделял внимания вопросам, связанным с историей и культурой 
региона, с историографической точки зрения его путевые журналы 
особой ценности не имеют. Интерес для современных историков могут 
представлять отдельные зафиксированные в них сюжеты, связанные 
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с общением с местным населением, местными чиновниками, зарисовки 
повседневной жизни участников экспедиции.

В 1769 г. Академией наук было организовано несколько астрономи-
ческих экспедиций. Х. Эйлер и адъюнкт В.Л. Крафт были направлены 
в Оренбург, капитан Истленьев с прикомандированным к нему от 
государственной Адмиралтейской коллегии подштурманом Черновым – 
в Яицкий городок, Г.М. Ловиц с подштурманом Степаном Леонтьевым 
и студентом Абрамовым и П.Б. Иноходцев с подштурманом Иваном 
Андреевым – в г. Гурьев Астраханской губернии [9, л. 157; 18, c. 196].

Руководитель первой экспедиции Христофор Эйлер (1743–1812), 
был сыном известного математика Леонарда Эйлера, родился в Берлине, 
служил поручиком артиллерии в прусской армии, после переезда вместе 
с отцом в Россию поступил на русскую службу, дослужился до чина 
генерал-майора артиллерии, к концу жизни занимал пост начальника 
оружейного завода в Сестрорецке [20, c. 202]. В 1769 г. Х. Эйлер был 
поручиком артиллерии и, в отличие от отца и братьев, практически 
никак не был связан с научной деятельностью. Отряд Х. Эйлера посетил 
Орск и Гурьев, где проводились астрономические наблюдения, дальше 
проследовал в Астрахань, Сарепту, Царицын, земли донских казаков, 
Черкасск, Таганрог и Переволочну, а осенью 1770 г. через Тулу, Москву 
и Новгород вернулся в Санкт-Петербург.

В марте 1770 г. в ст-це Стародумовской войска Донского произошел 
странный инцидент между Х. Эйлером и местными жителями. Среди 
материалов экспедиции в архиве Академии наук сохранилась жалоба 
на имя императрицы, написанная войсковым атаманом Степаном 
Ефремовым, из которой следует, что утром 24 марта 1770 г. «порутчик 
Эйлер и бывшей при нем прапорщик, едучи вниз по Дону» пристал 
к ст-це Стародумовской и потребовал предоставить им квартиру. На 
это требование «ответствовано ему, естли у них из войсковой канцеля-
рии писменной вид, а он де объявил что об них давно всем станицам 
приказ был…». Затем прапорщик, следовавший с экспедицией Эйлера 
(по-видимому, это был один из членов караула, сопровождавшего экс-
педицию), «ударил … станишнаго атамана Каргина палкою со всей 
своей силы, которая от того и переломилась и сверх того приказал 
солдатам его Каргина на лодку взять и там связать». Далее события 
развивались следующим образом: «поручик Эйлер пошел на лодку 
и спросил прапорщика, тот же понемецки ответствовал, и потому 
оной поручик Эйлер обножа свою шпагу у него Каргина порубил 
голову, от сего изделал великую рану, а при том хвалился всех выру-
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бить и выколоть, и сверх того по приказанию ево солдаты гонялись 
за казаком Кузмою Двухомным: однако ж за недогнатием ничего ему 
не сделали» [16, л. 41 об.]. Атаман Степан Ефремов просил импера-
трицу «дабы высочайшим… указом повелено было над показанными 
порутчиком Эйлером, в порублении у вышеписанного станишного 
атамана Каргина шпагою головы, а прапорщиком в бою того атамана, 
якоже по худых из них с порутчиком Эйлером похвалы кому над-
лежит изследовать, и виновныя сштрафовать, а правы ссудоволити 
поступив по законам…» [16, л. 41 об.]. Данная жалоба, по-видимому, 
была перенаправлена генерал-фельцейхместеру и генерал-директо-
ру над фортификациями графу Г.Г. Орлову. До настоящего времени 
в архиве Академии наук сохранились письма, направленные Х. Эй-
леру из Академии наук, которые свидетельствует о том, что от него 
потребовали прервать экспедицию и вернуться в Санкт-Петербург 
для дачи объяснений по данному инциденту. Эти письма не были под-
писаны, но их автором был, по-видимому, И.А. Эйлер – непременный 
секретарь Академии и брат провинившегося поручика, который вел 
в это время постоянную переписку с руководителями других научных 
экспедиций [18, c. 149, 157, 162, 173]. Судя по всему, из-за событий 
в ст-це Стародумовской Х. Эйлер был вынужден вернуться в Санкт-
Петербург в декабре 1770 г.

Руководитель второй астрономической экспедиции, в 1760–1770-х гг. 
работавшей в Нижнем Поволжье – Георг-Мориц Ловиц (1722–1774), 
был родом из г. Фюрт близ Нюрнберга, работал в Геттингенском 
университете [19, c. 25–27]. В 1767 г. он был приглашен на должность 
астронома и географа в Академию наук [20, c. 87]. Его спутник в этой 
экспедиции Петр Борисович Иноходцев (1742–1806) был сыном солдата 
Преображенского полка. В 1752 г. по прошению отца был принят в Ака-
демическую гимназию, в 1760 г. поступил в Академический университет. 
В 1765–1767 гг. он проходил обучение в Геттингенском университете, 
по возвращении из которого был определен адъюнктом астрономии 
в Академию наук [17, c. 168–191].

Г.М. Ловиц и П.Б. Иноходцев при помощи астрономических наблю-
дений определили координаты ряда городов юга России, проводили 
геодезические изыскания в междуречье Волги и Дона для того, чтобы 
определить целесообразность возобновления работ по строительству 
Волго-Донского канала, которые были начаты в конце XVII в. по иници-
ативе Петра I. Однако интерес со стороны историков к данной экспеди-
ции вызван не только тем, что её участники получили важные научные 
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результаты, составили исторические и географические описания ряда 
посещенных ими населенных пунктов, а, скорее, тем фактом, что они 
не по своей воле оказались в эпицентре никак не связанных с наукой 
событий общегосударственного масштаба – стали свидетелями начала 
немецкой колонизации Поволжья, восстания под предводительством 
Е. Пугачёва и ряда других. Печальным итогом этой экспедиции стала 
казнь повстанцами её руководителя Г.М. Ловица в 1774 г. П.Б. Иноход-
цеву удалось укрыться от восставших и вернуться в Санкт-Петербург, 
взяв с собой сына погибшего коллеги, впоследствии известного химика 
Т.Е. Ловица, сопровождавшего отца в экспедиции, а также оставшиеся 
после смерти Г.М. Ловица бумаги.

Среди документов Г.М. Ловица наиболее информативными источ-
никами по истории юга России являются его путевые записки и описа-
ния населенных пунктов, составленные в 1772–1774 гг. – в тот период, 
когда он проводил геодезические работы в окрестностях Дмитровска 
и совершил несколько поездок по Нижневолжскому региону. В архиве 
Академии наук сохранились его заметки, составленные в 1772 г. по пути 
из Дмитровска в Саратов и продолженные в 1773 г. на обратной дороге. 
Этот источник был опубликован нами в 2012 г. [3]. По-видимому, в кон-
це 1773 г. или начале 1774 г. во время поездки Г.М. Ловица в Сарепту, 
о которой упоминал П.С. Паллас в письме И.А. Эйлеру, отправленном 
из Царицына 6 апреля 1774 г. [18, c. 244], было составлено подробное 
описание этой немецкой колонии. Рукопись сочинения на немецком 
языке, написанная четким, хорошо читающимся почерком, сохранилась 
среди бумаг учёного в архиве Академии наук и до настоящего времени 
не подвергалась публикации [15, л. 24–34 об.].

Огромный массив информации по истории, географии, природному 
миру Российской империи был собран в ходе академических экспеди-
ций конца 1760-х – начала 1770-х гг. Широко известны опубликован-
ные в переводе на русский язык описания путешествий П.С. Палласа, 
С.Г. Гмелина, И.А. Гильденшедта, И.П. Фалька. Однако, в данные публи-
кации не вошла существенная часть информации, собранной учеными 
во время путешествий. Большая часть неопубликованных материалов 
экспедиции хранится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН. 
В основном, рукописи составлены на немецком языке, написаны го-
тическим шрифтом, достаточно сложно читаемым, что затрудняет 
процесс ввода данных источников в научный оборот.

Таким образом, на протяжении XVIII в. учеными-путешественни-
ками, с различными целями посещавшими Нижнее Поволжье и По-
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донье, была собрана обширная информация по истории, географии, 
природному миру региона. Опубликованные путевые записки приоб-
рели широкую известность, активно используются исследователями 
как источники по региональной истории. При этом целый ряд доку-
ментов (путевые записки путешественников, их письма, различные 
анкеты и описания, присланные им местными жителями и т. д.), 
в первую очередь рукописей на немецком языке, остается практически 
неизвестным для исследователей. На наш взгляд, данные документы 
представляют особый интерес как источники по истории повсед-
невности. Путешественники отмечали, как выглядели населенные 
пункты, чем занимались местные жители, как они проводили свой 
досуг, во что одевались и т. д., т. е. фиксировали те сведения, которые 
практически невозможно восстановить по источникам местного про-
исхождения, которые, как правило, фиксируют экстраординарные 
события и слабо отражают повседневную жизнь. Целенаправленная 
работа по выявлению, источниковедческому изучению, публикации 
данного типа архивных документов должна стать одним из важных 
направлений в региональных источниковедческих и архивоведческих 
исследованиях.
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КОМПлЕКСЫ дОКуМЕНТОВ  
О ГАйдАМАцКОМ дВИжЕНИИ  
В АРхИВАх Рф И уКРАИНЫ

Гайдамацкое движение – сложное разноплановое явление, суще-
ствовавшее на территории Правобережной Украины в XVIII веке (по 
мнению ряда ученых и раньше), когда эта территория ещё находилась 
под властью Речи Посполитой. Гайдамацкое движение рассматрива-
ется нами как продолжение казацких восстаний XVII в. И в XVII в., 
и в XVIII в. население украинских земель (мы понимаем под ним пре-
жде всего крестьян и запорожцев) боролось против польской шляхты, 
евреев-арендаторов и униатского духовенства. Тема гайдамацкого дви-
жения мало исследована и требует внимательного изучения источников.

Документы по истории гайдамацкого движения можно найти 
в собраниях как российских архивов, так и зарубежных, например, 
украинских и польских. В данном докладе мы рассмотрим комплексы 
документов, хранящихся в архивах России и Украины.

В Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института 
истории Российской Академии наук хранится собрание Аполлона 
Александровича Скальковского, статистика и историка XIX в., «Несто-
ра» Новороссии» [1, с. 86]. Кроме материалов по истории гайдамацкого 
движения фонд 200 содержит материалы по истории Новороссии; 
описи документов, отобранных из фамильных архивов Менджибожа, 
Умани; разнообразные карты (например, гравированная карта Екате-
ринославского наместничества и земли Черноморских казаков [7, л. 1] 
и др.); неопубликованные статьи; короткие заметки; «материалы для 
народной поэзии Новороссийского края» [6, л. 2] и другие не менее 
интересные материалы. Но прежде всего собрание Аполлона Алексан-
дровича притягательно для исследователя тем, что в нем находится 
часть архива Коша Новой Запорожской Сечи (оригиналы документов 
и копии, некоторые из которых сделаны рукой Скальковского). До-
кументы о гайдамацком движении мы находим именно в этой части 
фонда.

Архив Коша Новой Запорожской Сечи в собрании Аполлона Алек-
сандровича Скальковского – это 312 единиц хранения по описи № 3 [8], 
прямо же о гайдамаках говорится в 8 пунктах описи. Но для Канцелярии 
Коша – гайдамацкие набеги были воровскими, разбойничьими, следо-
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вательно, изучения требуют и документы, упоминающие о «воровстве», 
«грабежах» и «разбойниках».

Однако 312 дел собрания Аполлона Александровича Скальков-
ского в Санкт-Петербурге являются лишь небольшой частью архива 
Коша Новой Запорожской Сечи. Оставшаяся часть хранится в Цент-
ральном государственном историческом архиве Украины в городе 
Киеве. Как получилось, что собрание, изначально единое, оказалось 
разделено? Дело в том, что находкой документов Коша мы обязаны 
Аполлону Александровичу Скальковскому. Именно он «…отыскал 
драгоценные данныя для истории этого военного общества (Запорож-
ской Сечи – Т.Т., Е.К.)» [9, с. IV]. До конца своей жизни он являлся 
их хранителем и исследователем, не подпуская к ним никого другого. 
После смерти Аполлона Александровича часть документов была 
отправлена в Петербург его сыну. Другая часть собрания осталась 
в Одессе, впоследствии оказавшись в Центральном государственном 
историческом архиве в Киеве.

296 дел Коша Новой Запорожской Сечи находятся в фонде 229 
киевского архива, и за последнее десятилетие XX в. они были микро-
фильмированы и добавлены в коллекцию микрофотокопий (КМФ-9) 
опись 2 [4, с. 9].

К настоящему времени Центральный государственный историче-
ский архив Украины и Институт украинской археографии и источни-
коведения им. М.С. Грушевского опубликовали 5 томов сборника доку-
ментов архива Коша Новой Запорожской Сечи (необходимо отметить, 
что они издают только ту часть материалов архива Коша, что хранится 
в Киеве). Это важное событие для науки, потому что документы фонда 
находятся в не очень хорошем состоянии, и введение в научный оборот 
такого массива документов способно изменить некоторые представ-
ления о запорожском казачестве. К сожалению, до дел, посвященных 
гайдамацкому движению, очередь публикации ещё не дошла.

Также документы о гайдамацком движении хранятся в фонде № 59 
«Киевская губернская канцелярия». Именно в этом фонде находится 
протокол допроса Максима Железняка [10, л. 5–6].

Перспективными для изучения являются и документы, хранящиеся 
в Архиве внешней политики Российской империи. Так, например, мож-
но проследить взаимосвязь деятельности игумена Мотронинского мо-
настыря Мельхиседека Значко-Яворского и активизации выступлений 
Екатерины в защиту «диссидентов». В фонде № 80 Варшавская миссия 
(1720–1797) есть очень интересный документ: «Декларация Екатерины 
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по вопросу о диссидентах» [3] за 1766 г. Кроме того в другом фонде 
№ 79 «Сношения с Польшей» мы найдем весьма оживленную пере-
писку российского и польского дворов касательно «диссидентов» [2]. 
Можно также заметить тенденцию активного вмешательства россий-
ского двора во внутренние дела Польши. Так, например, любопытен 
документ № 1005 за февраль 1767: «Письмо Панина князю Н.В. Репнину 
для распространения среди шляхты о необходимости восстановления 
прав диссидентов» [3]. Жалобы от православного духовенства на при-
теснения также стали напрямую отправляться в Варшаву: дело № 1049 
от 12 сентября 1767 «Письмо переяславского епископа Гервасия Репни-
ну о притеснении католиками и униатами православного духовенства, 
в частности о заключении в тюрьму игумена мотронинского монастыря 
Мельхоседека» [3]. Впоследствии Репнину писал уже сам Мельхиседек: 
дело № 1068 от 13 сентября 1767 «Письмо игумена Троицко-Мотро-
нинского монастыря Мельхиседека чрезвычайному послу в Варшаве 
Репнину о нападении униатов на монастырь и заключении его в тюрьму. 
С приложением списка разграбленных вещей» [3].

В данном докладе мы коснулись архивных фондов, с которыми 
нам доводилось пересекаться. В дальнейшем мы планируем заняться 
изучением материалов, связанных с гайдамацким движением, кото-
рые находятся в Российском государственном архиве древних актов, 
Российском государственном военно-историческом архиве, а также 
в отделе рукописей национальной библиотеки Украины имени В.И. Вер-
надского [5, с. 565].
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дОКуМЕНТЫ фОНдОВ 341 И 344 
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РОСТОВСКОй ОблАСТИ (ГАРО) –  
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ПЕРИОдЕ КАВКАЗСКОй ВОйНЫ (1801–1816 ГГ.)

Исполнившееся в 2014 г. 150-летие со дня окончания Кавказской 
войны заставляет пересмотреть устоявшийся в кавказоведении взгляд 
на роль донского казачества в боях с горцами. Традиционно распи-
сывались только подвиги Я.П. Бакланова, оставляя за скобками всю 
остальную массу донцов. Этим «грешили» В.А. Потто, Ф.А. Щербина, 
Н.Ф. Дубровин и др.

Выделенный нами оборонительный период войны с  горцами 
(1801–1816 гг.) позволяет показать, что не все было так плохо в боевой 
подготовке сынов Тихого Дона. Помогают это сделать документы, хра-
нящиеся в ГАРО в фондах 341 (Войсковая канцелярия Войска Донского) 
и 344 (Войсковой штаб Войска Донского). Это, в основном, послужные 
списки донских штаб- и обер-офицеров, служивших на Кавказской 
линии и в Грузии. Причем основной упор будет сделан на события на 
Линии, т. к. Н.Ф. Дубровин более объективно показал донцов в со-
бытиях в Грузии.

Донские подвиги приходится буквально «отмывать». Если раньше, 
руководствуясь исследованиями П.Г. Буткова [1, c. 515], И.Д. Поп-
ко  [19,  c. 275], М.А.  Караулова 2-го  [16, c. 177], В.А.  Колеснико-
ва [17, c. 25], считали, что аул осетинского владельца Ахмеда Дударука 
Чим(Чеми) на Военно-Грузинской дороге был взят в 1802 г. линейными 
казаками, то послужные списки обер-офицеров [6, л. 116 об. – 117; 11, 
л. 21 об. – 22; 8, л. 349–349 об.] позволяют установить, что из участво-
вавших в бою 200 казаков 150 были из донских полков Табунщикова 
и Попова 3-го. Следовательно, героями боя были они.

Участие донского казачества в подавлении восстания в Осетии 
в 1804 г. осветил только В.А. Потто, делая главным героем событий 
генерала П.Д. Несветаева [20, c. 409–410], в то время как выясняется, 
что и Балту, и Ларс, и Дарьял, и Казбек, и Ананур взяли, при поддержке 
двух рот пехоты, казаки полков Быхалова 1-го [11, л. 48–48 об.] и Аха-
нова 1-го [10, л. 128 об.], шедшие в авангарде, за что П.Д. Несветаев 
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представил полковника В.А. Быхалова 1-го к ордену Св. Владимира 
4-го степени.

В описаниях В.А. Потто [20, c. 631] и Ф.А. Щербины [23, c. 211] полу-
чается, что набег горцев на ст-цу Воровсколесскую 23 мая 1807 г. был 
безнаказанным и они, крупно поживившись, спокойно ушли за Кубань. 
Но из послужного списка войскового старшины Ф.М. Персиянова 1-го 
узнаем, что он с 52 казаками своего полка и частью жителей несколько 
часов оборонялся, спас полковые знамена и орудие от захвата, уничто-
жив 300 горцев [3, л. 66–66 об.].

Излагая события 3 ноября 1809 г., связанные с набегом закубанцев 
на селение Каменнобродское, В.А. Потто красочно описывает зверства 
горцев и разорение селения, но ничего не говорит о бое [20, c. 632–633]. 
Ф.А. Щербина, сверх этого, описал и бой, но сделал главными героями 
казаков-линейцев Кавказского полка [23, c. 205–206]. Но послужной 
список войскового старшины С.А. Юдина 2-го гласит: «1809-го при 
прорыве во многочисленном количестве горских народов, разграбив-
ших Каменнобродское селение, начально у преследования, а потом 3-го 
числа ноября в действительном с ними сражении» [4, л. 30 об. – 32]. 
В проведенной реконструкции событий, опираясь на данные других по-
служных списков донских обер-офицеров, удалось установить, что 400 
казаков, из участвовавших в этом бою вместе с регулярными частями, 
были из полка Юдина 2-го, одна сотня из Хоперского полка [22, c. 159] 
и только сотня из Кавказского [15, c. 153–155]. Цифры говорят сами за 
себя, одновременно показывая, как под мастерской рукой Ф.А. Щерби-
ны, руководимого чувством местного патриотизма, «вымывалась» из 
подвига донская составляющая…

Такие же негативные стереотипы сложились и при описании со-
бытий экспедиции генерала С.А. Портнягина в сентябре 1813 г. за 
Кубань с целью возвращения бежавших ногайцев. Причем исследо-
ватели почему-то сфокусировали свое внимание на неудаче отряда 
войскового старшины П.З. Сычёва 3-го [13, c. 179–183; 20, с. 647; 21, 
с. 73–74]. Однако этот отряд не был даже полностью казачьим, а из 
200 человек там было 80 пехотинцев. Но в описаниях мэтров кавка-
зоведения эта группа превратилась в полк Сычёва 3-го и все «шиш-
ки» посыпались на него. Но те же послужные списки штаб- и обер-
офицеров сообщают о том, что под командованием подполковника 
Т.С. Ильина 1-го был создан сводный казачий отряд, посланный 
С.А. Портнягиным на выручку окруженному горцами Сычёву 3-му, 
в который вошли и две сотни сычёвцев, бывших на других участках 
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операции. Кабардинцы и ногайцы были рассеяны [12, л. 48 об. – 49], 
казаки освобождены [14, c. 20–25]. Все бы хорошо, если бы до подхода 
отряда Т.С. Ильина 1-го П.З. Сычёв 3-й не затеял с горцами перего-
воры, отдав им взятых в плен 2-х горских владельцев и 3-х офицеров 
своего отряда в аманаты в обеспечение переговоров. Это и поставил 
ему в вину С.А. Портнягин, отдав под суд.

Как видим, скупые строки послужных списков помогли вос-
становить реальный ход событий, но это еще не все, что удалось 
сделать с их помощью. Установлены походные атаманы донцов на 
Линии за период 1801–1810 гг. Это генерал-майор Н.П. Кульбаков 
1-й (1799–1802 гг.) [5, л. 3 об. – 4]; полковник И.И. Кошкин 1-й (1802–
1804 гг.) [7, л. 39 об. – 40]; подполковник П.П. Попов 3-й (1802–1804 гг. 
на Военно-Грузинской дороге) [9, л. 32 об.]; полковник В.А. Быхалов 
1-й (1804–1809 гг.) [11, л. 47 об. – 48] и полковник Г.В. Греков 8-й (1809–
1810 гг.) [2, л. 5–5 об.]. К сожалению, не удалось найти тех, кто занимал 
эту должность с лета 1810 г. по 1816 г. Однако и это – достижение, т. к. 
популярный ныне исследователь донской генеалогии С.В. Корягин не 
отмечает эту должность в сведениях ни об одном из этих людей, а дан-
ные о В.А. Быхалове за период 1801–1811 гг., по его словам, в РГВИА 
(Российском государственном военно-историческом архиве) вообще 
отсутствуют [18, c. 85]. Получается, что документы из фондов ГАРО, 
так низко оцененные указанным московским исследователем, тоже 
чего-то стоят!
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ОТчЕТЫ ТАВРИчЕСКИх  
ГРАждАНСКИх ГубЕРНАТОРОВ  
В АРхИВНЫх фОНдАх РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ 
И уКРАИНЫ  (1802–1854)

Одним из немногочисленных и, поэтому, крайне ценных источников 
по социально-экономической истории России первой половины XIX в., 
являются отчеты губернаторов. В контексте исследования истории 
Таврической губернии отчеты губернаторов приобретают особое зна-
чение, являясь фактически единственным источником, позволяющим 
оценить развитие региона в первой половине XIX в. [3, с. 28–30]. Форма 
и содержания этого вида отчетной документации дают возможность 
не только почерпнуть данные статистического характера, но и узнать 
мнения высших администраторов губернии о положении дел на вве-
ренных им территориях.

Все отчеты таврических гражданских губернаторов следует раз-
делить на три группы. К первой относятся документы, хранящиеся 
в Российском государственном историческом архиве. Это 23 дела фон-
да Совета министра внутренних дел (Ф. 1281). Отчеты направлялись 
губернаторами в канцелярию императора, а копии с них поступали 
в Министерство внутренних дел, там же оказывалась и статистическая 
информация по губерниям. Подаваемые в ежегодных отчетах сведения 
не удовлетворяли верховную власть. Именно поэтому во время прав-
ления Николая I (в 1828, 1837, 1842, 1853 гг.) происходили структурные 
изменения формы этого вида документации [1, с. 168], трансформация 
формуляра оказывала прямое влияние на содержательную сторону.

Среди материалов различных фондов РГИА можно встретить боль-
шое количество копий отчетов. Среди них особо выделим фонды Кан-
целярии министерства внутренних дел (Ф. 1282), Департамента общих 
дел МВД (Ф. 1284) и Центрального статистического комитета (Ф. 1290).

Первый отчет из Таврической губернии был послан вторым 
губернатором  – Дмитрием Борисовичем Мертваго (1760–1824) 
в 1804 г. [2, с. 116–127]. Этот документ содержит сведения о различных 
отраслях хозяйства, статистические данные. Наибольшую ценность 
для исследователя представляют замечания самого губернатора, его 
предложения по развитию вверенной ему административной единицы. 
В отношении национального состава губернии Д.Б. Мертваго писал: 
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«В Крымском полуострове обитают одни татары, малое число русских 
селений, составленных из бродяг и отставных состарившихся солдат 
не распространят доброго хозяйства. Татары вообще хлеба едят мало. 
Живущие в горах употребляют в пищу фрукты, молоко и мясо, а оби-
тающие в степях питаются мясом и молоком с прибавлением хлеба. 
Первым фрукты, а последним скотоводство без всякого труда дают 
доходы. В Днепровском и Мелитопольском уездах большими селениями 
живут малороссияне. Они трудолюбивы, главный их промысел состоит 
в скотоводстве, хлеба сеют довольно, хотя не всякого рода. Урожай 
удовлетворяет труды земледельца. Засухи, бывающие с весны, пре-
пятствуют распространению сей главной отрасли хозяйства» [8, л. 2–6].

Общее количество жителей губернии в 1804 г., по данным губернато-
ра, составило 245 734 человек, без города Севастополя. Из них «русских 
обывателей 23 251 обоего пола, да дворян 1398 душ» [8, л. 2–3]. На-
чальник губернии отмечал малую заселенность Южного берега Крыма: 
«В полуденной стороне Крыма, начиная от Балаклавы и до Феодосии 
по скату гор к морю клонящихся имеются селений 41, в них жителей 
2 910» [8, л. 4–5]. Данное обстоятельство, по мнению Д.Б. Мертваго, 
существенно ограничивало развитие шелководства, виноградарства 
и садоводства в этом районе полуострова [4, с. 143–144].

Третьим губернатором – Андреем Михайловичем Бороздным 
(1765–1838) было составлено два отчета [9, 10]. Он обращал особое 
внимание на развитие промышленных заведений в регионе, предлагал 
создать фабрику химического производства и крупное промышленное 
заведение по производству тканей.

Отчеты губернаторов Николая Ивановича Перовского (1785–1858) 
и Дмитрия Васильевича Нарышкина (1792–1831) хранятся в общем 
деле [11]. Любопытными являются сведения Д.В. Нарышкина о числен-
ности населения Таврической губернии за 1823 г. Согласно приведенным 
данным, в губернии насчитывалось 221 065 чел., что на 24 669 меньше 
по сравнению с 1804 г. Это подтверждает факт существенного оттока 
населения в первые десятилетия существования губернии. К 1849 г. 
численность жителей губернии составила уже 573 325 чел. [25, л. 8–15], 
а в 1851 г. – 652 030 чел. [27, л. 11–24]. Самым населенным городом 
в губернии к середине века становится Симферополь с 20 981 жителей. 
К середине века существенно увеличилась численность немусульман-
ского населения. По данным 1851 г. количество мусульман составило 
320 994 чел. [29, л. 14–27]. В основном это были крымские татары и но-
гайцы. Жителей, исповедующих другую религию, было 331 048 чел., из 
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них православных 239 082 чел. [29, л. 14–27]. Основную часть право-
славных составляли русские и украинцы.

С 1836 г. отчеты Таврических гражданских губернаторов приоб-
ретают регулярный характер. Связано это было с вступлением в силу 
«Общего наказа гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г., которым 
утверждалась новая структура формуляра [6, с. 431]. В период с 1836 по 
1854 гг. таврическими губернаторами было направлено в центральные 
органы власти 18 отчетов [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29]. В связи с изменением формуляра изменился характер 
подаваемой информации. Фактически не отражалось мнение губер-
натора, в документах появилось больше статистической информации. 
Личную инициативу можно было обнаружить лишь в незначительных 
по размеру разделах «Виды предположения» и «Заключение».

Губернаторы, опираясь на личный опыт, стремились поддерживать 
те отрасли хозяйства, в которых были компетентны. Так, Матвей Мат-
веевич Муромцов (1790–1879) особое внимание уделял проблемам 
выращивания огородных культур: «В минувшем году возделыванием 
огородных овощей в Таврической губернии жители занимались, как 
и прежде почти только для себя. Исключение составляют подгорные 
селения, которые в небольшой мере занимаются продажею капусты 
и других самых обыкновенных огородных овощей. Жители селений 
при Днепре лежащих, пользующиеся удобным возделывают в довольно 
значительно количестве капусты и арбузов» [16, л. 2].

Отчет М.М. Муромцова за 1840 г. содержал сведения о развитии по-
жарного дела в губернии: «Пожарная часть устроена только в некоторой 
мере в городах: губернском Симферополе и уездном Орехове [сейчас 
город в Запорожской области, Украина], в других же городах по скуд-
ности местных способов, еще не введена» [16, л. 5–5 об.]. Интересной 
является информация, о развития образования: «В Таврической гу-
бернии, находится одна гимназия, 15 приходских и уездных училищ 
в коих в течении 1840 г. было обучающих 70 и учащихся 720. Татарских 
111 училищ, в них обучающих 126 и учащихся 2407. В заведениях сих 
учатся почти все дети дворянства и лиц других состояний за недо-
статком средств к домашнему воспитанию» [16, л. 14–15.]. Спустя 
9 лет губернатор Владимир Иванович Пестель (1795–1865), сообщая 
о развитии системы образования в губернии, писал, что число училищ 
увеличилось с 15 до 22; было создано 5 частных воспитательных заве-
дений; женский пансион; школа при Симферопольской лютеранской 
церкви; учебное заведение для ногайцев, проживающих на р. Молочные 
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воды. Открыли 25 еврейских, 10 караимских, 3 армянских и 2 греческих 
учебных заведений. Колонистами было создано 75 школ в Мелито-
польском и Бердянском уезде. В мусульманских учебных заведениях 
насчитывалось 200 учителей и до 8 900 учеников. Во всех остальных 
учебных заведениях 164 учителя и 9199 учеников [25, л. 32–35].

В.И. Пестель в своем отчете за 1849 г. писал о создании типогра-
фий: «В губернии, именно в Симферополе, находится 4 типографии: 
одна при губернском правлении; другая частная, принадлежащая 
иностранцу Брауну; третья при Таврической палате государственных 
имуществ на частном праве и четвертая учреждена Федором Гроссом, 
которому так же разрешено открыть и литографию. Последние две 
типографии в 1849 г. еще не приступали к работам» [25, л. 38]. Он же, 
помимо общих сведений, обращает внимание на развитие портовых 
городов [25, л. 25–26]. С помощью отчетов он активно продвигал идею 
строительства в губернии резервуаров и водохранилищ, запасы воды 
в которых должны были пополняться горными реками весной [25, л. 45] 
и таким образом решить нехватку воды в летний период.

Общей тенденцией для всех губернаторов Тавриды оставались 
жалобы на отсутствие квалифицированных чиновников. Почти во 
всех изученных отчетах содержались обращения с просьбой улучшить 
положение государственных служащих и увеличить их численный 
и качественный состав, что свидетельствует о «кадровом голоде» 
в Таврической губернии.

Ко второй группе относятся отчеты, посылаемые губернаторами 
херсонскому военному губернатору, а позже новороссийскому и бес-
сарабскому генерал-губернатору. Эти донесения имели названия ежеме-
сячных, но должны были посылаться каждые две недели. На основе этих 
документов, генерал-губернатор составлял свои ежемесячные отчеты. 
Основной комплекс этих источников сохранился в Государственном 
архиве одесской области в фонде Управления новороссийского и бес-
сарабского генерал-губернатора (Ф. 1). Вся информация в ежемесячных 
отчетах разделяется по следующим пунктам: болезнь на рогатом скоте, 
«причинение ран», убийства (с указанием причины смерти), пожары, 
стихийные бедствия с описанием нанесенного урона (например, гра-
добитие, ураганы, штормы и т. д.), пожары. Таким образом, губерна-
торы сообщали прямому начальнику о текущем положении дел, что 
позволяло последним следить за ситуацией в генерал-губернаторстве.

К третьей группе относятся источники, сохранившиеся в фондах 
Государственного архива Республики Крым (ГАРК). Это обширный 
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корпус делопроизводственных документов фондов Канцелярии тав-
рического губернатора (Ф. 26) и Таврического губернского правления 
(Ф. 27). Следует отметить, что в фондах ГАРК отсутствуют экземпляры 
самих отчетов. Это объясняется тем, что имперское законодательство не 
обязывало хранить на местах копии этих документов. Даже статистиче-
ские приложения отчетов уничтожались. Зато сохранились различные 
разрозненные делопроизводственные документы, имеющие отношения 
к отчетам губернаторов. Их можно разделить на две группы. К первой 
относятся черновики отчетов губернаторов и сами формуляры отчетов, 
которые посылались на места в нескольких экземплярах. Ко второй 
группе относятся документы, связанные с деятельностью губернато-
ров по составлению отчетов. Это запросы в губернские органы власти 
с требованием предоставить необходимую информацию и ответы этих 
ведомств. Этот комплекс источников позволяет вникнуть в процедуру 
составления отчетов, исследовать информацию, не включенную в отчет.

Таким образом, всеподданнейшие отчеты о состоянии Таврической 
губернии представляют собой значительный документальный массив, 
сосредоточенный в различных архивохранилищах Российской Федера-
ции и Украины. Отчеты таврических гражданских губернаторов дают 
возможность выявить региональную специфику развития, приоритет-
ные направления деятельности начальника губернии, преемственности 
управленческих стратегий, личного вклада губернатора в дела вверен-
ной ему губернии. Структурные изменения губернаторской отчетности 
позволяют судить о направленности диалога центра и местных органов 
власти, исследовать технологии министерского управления.
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С.Г. Воскобойников
(Ростов-на-Дону)

АРхИВНЫЕ дОКуМЕНТЫ Об учАСТИИ  
дОНСКИх КАЗАКОВ В РуССКО-ТуРЕцКОй ВОйНЕ  
1806–1812 ГГ. 

Работая над диссертацией «Участие донских казаков в русско-
турецкой войне 1806–1812 гг.», автор статьи подробно изучал исто-
риографию, посвященную этому военному конфликту. В процессе 
работы выяснилось, что к событиям войны 1806–1812 гг. внимание 
историков возникло далеко не сразу. Сначала оно было обращено на 
Отечественную войну 1812 г. и лишь когда началась очередная русско-
турецкая война 1828–1829 гг., исследователи основательно «взялись» за 
историю русско-турецких войн, в т. ч. и 1806–1812 гг. Что же касается 
темы участия донских казаков в этой войне, то она изучалась фраг-
ментарно и в основном посвящалась событиям 1809 г. на Дунайском 
театре военных действий, когда М.И. Платов сформировал из казачьих 
полков корпус. Это действительно был самый яркий и успешный пе-
риод действий казаков в этой войне. Также достаточно подробно ис-
следовались боевые столкновения казаков с противником на Кавказе 
и в Закавказье не только в 1806–1812 гг., но и в первой половине XIX в. 
Подробный историографический обзор занимает 16 страниц в нашей 
диссертации [1, с. 7–22], поэтому в статье не представляется возмож-
ным привести его полностью. В целом можно сказать, что донские 
историки более подробно изучали вопросы, связанные с этой темой, 
а другие исследователи и очевидцы тех событий, отдавая предпочте-
ние описанию действий регулярных подразделений русской армии, 
лишь благодаря особой активности казаков на поле боя, «вскользь» 
упоминали донцов в своих исторических сочинениях, часто называя 
их иррегулярными войсками.

В связи с этим подробное изучение архивных материалов имеет 
большое значение в определении роли донских казаков в боевых 
действиях и их вклада в достижение победы над турецкими войсками 
в войне 1806–1812 гг. Архивные документы об участии донских казаков 
в русско-турецкой войне 1806–1812 гг. представляют собой главным 
образом делопроизводственную документацию.

Данный круг источников был охвачен в ходе работы в фондах Рос-
сийского государственного военно-исторического архива (РГВИА) 
и Государственного архива Ростовской области (ГАРО):
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–  Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Фонды № 26, 331, 405, 470, 489, 14209, 16234, ВУА;

–  Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Фонды 34, 46, 
341.
Среди архивных источников следует выделить неопубликованные 

документы, которые находятся в фондах РГВИА и ГАРО. Они содер-
жат информацию о военных действиях 1806–1812 гг. с Турцией как на 
Балканском, так и на Кавказском театрах военных действий. Например, 
в РГВИА:
–  Ф. 26 (Военно-походная канцелярия его императорского Величества 

(1796–1818 гг.)) содержит «Рапорты М.И. Кутузова. Оперативные до-
несения в период военных действий против Турции 1811–1812 гг.»; 
«Строевые и оперативные донесения командующего Молдавской 
Армией (1809–1810 гг.) П.И. Багратиона» – о действиях войск в Сер-
бии под командованием донского генерал-майора И.И. Исаева [5, л. 
150], о разработке плана боевых действий русских войск под коман-
дованием П.И. Багратиона в 1809 г. [6, л. 469–471], о взятии крепости 
Мачин и участии в этом событии донских казаков [7, л. 92], о взятии 
крепости Батин и трофеях захваченных казаками [8, л. 427 об.] 
и т. д.;

–  Ф. 470 (Война с Турцией 1806–1812 гг.) содержит документы (при-
казы, рапорты, отношения) о военных действиях, в т. ч. о боевом 
столкновении с турками у стен Измаила, которое стало поводом 
для официального объявления Турцией войны России 18 декабря 
1806 г. [11, л. 6]; о планах русского командования в военной кампа-
нии 1807 г. [11, л. 2]; о действиях русских отрядов под командова-
нием М.А. Милорадовича и С.М. Каменского у крепостей Журжа 
и Браилов в январе 1807 г. [11, л. 49] и др.;

–  Ф. 14209 (Главный штаб Молдавской Дунайской армии 1806–1812 гг.) 
располагает отношениями и рапортами командиров войсковых ча-
стей и офицеров квартирмейстерской части о расположении и пере-
движении войск, списками офицеров, журналом военных действий 
авангарда Молдавской Армии; содержит приказы А.А. Прозоров-
ского, отношения и рапорты с января 1809 г. по январь 1810 г.; при-
казы П.И. Багратиона, Н.М. Каменского, М.И. Голенищева-Кутузова 
с сентября 1809 г. по май 1811 г.; журнал исходящих бумаг с полным 
содержанием с сентября 1809 г. по февраль 1812 г.; отношения и ра-
порты командиров войсковых частей с мая 1810 г. по март 1812 г. 
о боевом столкновении 12–13 февраля 1807 г. 10-тысячного отряда 
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под командованием турецкого полководца Пегливана с русским 
отрядом генерала А.Л. Воинова численностью около 2 тыс. чел. 
у селения Куйбей [17, л. 2–3 об.]; о действиях донских казаков 
у Измаила в марте 1807 г. в составе корпуса под командованием 
генерала Ф. Мейендорфа [18, л. 1]; о 3-часовом бое с турками у стен 
крепости Журжа 6 марта 1807 г. [16, л. 2]; о положительной оценке 
главнокомандующим И.И. Михельсоном действий русских войск, 
в т. ч. донских полков, у крепости Журжа [13, л. 48]; об участии дон-
ских казаков в разгроме 2 июня 1807 г. у селения Обилешти (близь 
Бухареста) 16-тысячного с. авангарда турецких войск 7-тысячным 
отрядом под командованием генерала М.А. Милорадовича [15, 
л. 10 об. – 15 об.]; о поражениях турецких войск в Сербии в июне 
1807 г. у селений Изворино и Малайница, нанесенных им войсками 
под командованием генерала И.И. Исаева [14, л. 165–167] и т. д.;

–  Ф. 16234 (Военно-судные дела Молдавской армии 1807–1811 гг.) 
даёт представление о том, что донцы были не единственными на-
рушителями закона, хотя из 219 дел лишь в 6 отразились престу-
пления, совершенные казаками: от 4 марта 1808 г. о казаке Федоте 
Канкине, укравшем церковное золото [19, л. 10–10 об.]; от 19 июня 
1809 г. о пропуске товаров через Дунай полковником Мелентьевым 
3-м [20, л. 43–45]; от 25 июня 1809 г. о пропуске рогатого скота че-
рез пост сотниками Харламовым и Шкондиным [21, л. 61–62]; от 
25 августа 1810 г. об убийстве казаком Воробьевым молдаванина [22, 
л. 64–65]; от 28 сентября 1810 г. об убийстве казаками киевского 
мещанина Домагтырского [23, л. 80–82]; от 30 мая 1810 г. о потере 
и небрежном хранении казенных денег сотником Лебедевым и ка-
заком Мельниковым [24, л. 96–98];

–  Ф. ВУА (Военно-Ученый Архив) включает в себя материалы, собран-
ные А.И. Михайловским-Данилевским для создания «Описания 
Турецкой войны в царствование Александра I»; копии докумен-
тов; «Бумаги, относящиеся до описания Турецкой войны с 1806 до 
1812 гг.», в частности – о количестве русских войск, в т. ч. донских 
казачьих полков, летом 1807 г. [26, л. 35–45]; о штурме 24 марта 
1809 г. крепости Журжа и участии в нем донских казаков [25, л. 3–5]; 
о боевых столкновениях, в которых участвовали и донские полки, 
у крепости Рущук в июне 1811 г. [27, л. 30] и т. д.;

–  Ф. 331 (Комитет об устройстве Войска Донского (1819–1835)) – со-
держит материалы о социально-экономическом состоянии Донского 
края в первой трети XIX в., но там имеется также информация 
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о награждении донских казаков за отличия в боях. Например, во-
йсковой старшина М.А Власов храбро сражался в бою 23 сентября 
1811 г., был ранен картечью в ногу и руку, а впоследствии награжден 
орденом Св. Анны 2 степени [9, л. 5];

–  Ф. 405 (Департамент военных поселений 1810–1864 гг.) хранит 
информацию об экономическом развитии России, о социальных 
отношениях в российском обществе в первой половине XIX в. Вме-
сте с тем, в фонде имеется информация об участии донских казаков 
в боевых действиях, в частности, в сражении у крепости Шумла, 
состоявшемся 11–12 июня 1810 г. [10, л. 24–25 об.] и др.;

–  Ф. 489 (Формулярные списки 1720–1908 гг.) представляет собой 
коллекцию формулярных списков, в которых широко представлен 
боевой путь донских генералов и офицеров с указанием наград и мо-
нарших благоволений, дающих представление о признании коман-
дованием заслуг этих героев, например, майоров И.А. Андриянова 
и Н.С. Сулина, войскового старшины Ф.А. Кутейникова [12, л. 6] 
и др.;
В ГАРО были изучены следующие фонды:

–  Ф. 46 (Атаманская канцелярия Войскового Наказного атамана 
1709–1919 гг.), где находятся материалы об участии войска Дон-
ского в русско-турецкой войне 1806–1812 гг.: отношения, рапорты, 
журналы исходящих документов, сведения о расположении и числе 
донских казачьих полков на театрах военных действий, ведомости 
о выплате жалования, указы государственной Военной коллегии 
и военного министра атаману М.И. Платову, указы императора 
Александра I, приказы военных министров, описи решенных дел 
Атаманской канцелярии, предписания донским полкам, приказы 
Войскового атамана М.И. Платова, например, о производстве за 
отличие в боях урядников М.И. Панченкова и С.П. Грекова в хо-
рунжие [2, л. 12] и др.;

–  Ф. 341 (Войсковая канцелярия Войска Донского 1722–1835 гг.) 
и Ф. 344 (Войсковой штаб Войска Донского 1776–1916 гг.) содержат 
формулярные списки не только донских генералов и офицеров, но 
и простых казаков, которые, судя по документам, бесстрашно сра-
жались с противником, вели разведку, захватывали «языков», совер-
шали рейды вглубь вражеской территории, т. е. отлично выполняли 
свой воинский долг. Например, это документы о производстве в чин 
есаула Ф.И. Паршина [3, л. 1], о захвате казаками 12 сентября 1811 г. 
турецкого курьера с секретными документами [4, л. 6] и др.
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Изучение архивных материалов об участии донских казаков в рус-
ско-турецкой войне 1806–1812 гг. показывает, что донское казачество 
проявило в сражениях с турецкими войсками храбрость и отвагу, 
продемонстрировав высокую боеспособность. Казаки достигли пре-
красных результатов, сражаясь в 1809 г. в составе корпуса под коман-
дованием М.И. Платова. Однако и небольшие подразделения донцов 
доказали, что ни один корпус, ни один отряд русской армии не могли 
обойтись без умения казаков вести разведку, добывать «языков», нести 
аванпостную службу, начинать сражения, наносить решающий удар, 
преследовать врага, снабжать армию продовольствием и фуражом, 
лишая врага того и другого, проводить глубокие рейды по вражеской 
территории.

О вкладе казаков в победу говорят их заслуженные награды. Орде-
нами были награждены:

Святого Георгия III класса  –  7 чел.;
Святого Георгия IV класса  –  11 чел.;
Святого Владимира I класса  –  1 чел.;
Святого Владимира III класс  –  4 чел.;
Святого Владимира IV класса  –  23 чел.;
Святой Анны I класса  –  1 чел.;
Святой Анны II класса  –  14 чел.;
Святой Анны III класса  –  19 чел.;
Святой Анны IV класса  –  8 чел.

Были удостоены золотой саблей с надписью «За храбрость» 17 чел. 
Высочайшее благословение получили 40 чел.

Участие донских казаков в русско-турецкой войне 1806–1812 гг. 
является одной из славных страниц истории донского казачества и на-
шего Отечества.
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З.М. Кешева
 (Нальчик)

дОКуМЕНТАлЬНЫЕ МАТЕРИАлЫ  ПО ИСТОРИИ 
чЕРКЕСОВ (АдЫГОВ) 20–50-х ГОдОВ XIX ВЕКА
(фонды Цга кбР)

Исследование истории народов Северного Кавказа в период его 
вхождения в состав Российской империи является одной из ключевых 
проблем отечественной исторической науки со второй половины XIX в. 
Военное противостояние Кабарды и России в 1804–1825 гг. завершилось 
потерей суверенитета Кабарды. В 1820-е – 1850-е гг. Кабарда становится 
важным объектом политики российской администрации, что повлекло 
за собой определенные территориальные, административно-судебные 
и социокультурные преобразования.

Широкая полоса российской колонизации в последней трети XVIII в. 
началась с кабардинских земель. Здесь за короткий срок появилась 
линия военных укреплений (Черекского, Чегемского, Мечетского, При-
шибского, Урухского, Баксанского, Урванского, Екатериноградского), 
получившая название «Кабардинской линии». Она являлась частью 
Кавказской линии и отрезала у кабардинцев равнинные земли и степ-
ные пастбища, что послужило одним из главных средств укрепления 
власти царизма не только в Кабарде, но и в целом на Северном Кавказе. 
Земельные споры 1830-х – 1850-х гг. прямо или косвенно охватывали 
практически все категории общества. Главные их участники, пши 
и уорки, претендуя на право владения теми или иными земельными 
участками, были лишены одной из главных составляющих традицион-
ной земельной собственности – политической власти.

Установление российской власти привело к мощному миграционно-
му потоку из Кабарды. Многие владельцы со своими крестьянами ушли 
в район Кубани и Чечни. Для нормализации обстановки кабардинским 
князьям и уоркам, вернувшимся домой, по прокламации Ермолова от 
14 января 1822 г., была обещана неприкосновенность земель и собствен-
ности, достоинства и званий, с предоставлением владельцам «прежних 
прав над холопами», запрещая только лишать их жизни. Зависимые 
крестьяне, не поддержавшие своих беглых владельцев, освобождались 
от крепостной зависимости. В 1820-х гг. из этой категории вольноотпу-
щенников был создан новый населенный пункт возле крепости Нальчик 
с символичным названием Вольный Аул.

К настоящему времени издан ряд сборников архивных документов, 
в которых отражены некоторые вопросы истории Кабарды XIX в. К их 
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числу относятся работы Г.А. Кокиева [4], Р.Х. Гугова [9], Т.Х. Кумыко-
ва [6], Х.М. Думанова [1], А.В. Кушхабиева [3] и др. . В основном они 
касаются вопросов выселения адыгов в Турцию, проблем Кавказской 
войны, внешней политики России по кавказскому вопросу. В сборни-
ке документов [2], подготовленном автором данной статьи, основное 
внимание сосредоточено на внутренней политике России в Кабарде. 
Ценность сборника состоит в том, что документы дают возможность 
составить более полную картину событий, происходивших в Кабарде 
и в Западной Черкесии в 1820-х – 1850-х гг.

Основное внимание уделено документам фондов 16-го (Управление 
начальника Центра Кавказской линии), 1-го (Управление Кабардинской 
линии) и 23-го (Кабардинский временный суд). В связи с разделением 
Кавказской линии для управления территорией до границ Черноморья 
вверх по р. Кубань до поста Аргуданского и вниз по р. Терек до Моз-
дока выделилось Управление начальника Центра Кавказской линии 
(24 ноября 1830 г.). Управление совмещало в себе функции военного 
и гражданского управления, оно было ликвидировано в 1856 г. в связи 
с созданием Кубанской и Терской областей.

Управление Кабардинской линии было учреждено в 1820 г. и упразд-
нено в 1850 г. В материалах фонда содержатся сведения о ходе военных 
действий против турецких войск, рапорты командиров полков о состоя-
нии войск, крепостей, укреплений, об охране Военно-Грузинской дороги. 
Начальник линии был высшим представителем административной, 
полицейской, финансовой, судебной и военной власти. Кабардинская 
линия с пятью главными укреплениями и многими постами должна 
была проходить от Владикавказа через всю Кабарду до верховьев Кубани. 
Тохтамышевский редут, который связывался с Кисловодской крепостью 
(построенной еще в 1803 г.) тремя постами, был крайним, примыкая 
к горам. Далее Линия шла от Кисловодска к редутам Каменный Мост на 
р. Малке и Куркужинский, затем следовали пять укреплений, контроли-
ровавших выходы из всех ущелий, они ставились по р. Баксану, Чегему, 
Нальчику, Череку и Уруху. Конечный пункт (Урухское укрепление) 
связывался на юге с Владикавказом, а через укрепления Пришибское, 
Минаретское и Ардонское на севере – с крепостью Екатериноградской.

Большая роль в планах А.П. Ермолова отводилось крепости Наль-
чик, занимавшей важное стратегическое место на новой Кабардинской 
линии. В целом Линия расчленяла Кабарду на две части, что фактически 
было ее оккупацией, негативно сказывающейся на всех формах соци-
альной, экономической, культурной жизни кабардинцев.
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14 января 1822 г. А.П. Ермолов обратился к кабардинскому народу 
с прокламацией: «…Долго и без успеха употреблял я терпение и кротость, 
и знают все кабардинцы, сколько желал я отвратить от них бедствие. 
В 1818 году лично мне даны обещания сии, также как и прежде, много 
раз данные клятвы – не исполнены; разбои и убийства умножились. 
Я дал повеление войскам вступить в Кабарду и жителям оной объявляю: 
владельцы, которые чувствуют себя невиновными, могут обратиться ко 
мне с доверием. Они сохраняют права свои, сохраняют власть над под-
данными их, и они одне признаны будут в достоинстве владельцев; те же 
владельцы, которые не явятся к начальнику российских войск, будучи 
прежде замешаны в злодействах, – изгоняются из Кабарды. Подвластным 
их объявится свобода и независимость, и впредь над ними не будет вла-
сти, кроме власти великого нашего государя; и их в самой Кабарде наделю 
я землями и выгонами» [7]. Следующая прокламация А.П. Ермолова 
была направлена кабардинцами 1 августа 1822 г. А.П. Ермолов объявлял 
в прокламации о введении ограничений на «сношения» с населением, 
оставшимся за чертой Линии. Ермолов предполагал переселить все аулы 
и селения с левого на правый берег Малки. Река Малка признавалась 
пограничной. Для нейтрализации мусульманского духовенства Ермолов 
прокламацией от 29 августа 1822 г. учредил Кабардинский временный суд. 
К прокламации о введении новой формы судопроизводства для Кабарды 
было приложение, которое насчитывало 27 пунктов.

Кабардинский временный суд исполнял административные функции 
и являлся важнейшим исполнительным органом внутреннего управле-
ния Кабардой и Балкарией. Нормативной основой этой реформы стало 
«Наставление», приложенное к прокламации А.П. Ермолова от 29 августа 
1822 г. Согласно ему в Кабарде были ликвидированы духовные суды – мех-
кеме и создан Кабардинский временный суд, располагавшийся в крепости 
Нальчик. Его состав назначался царской администрацией. Председателем 
суда А.П. Ермолов назначил старшего князя Кабарды подполковника Ку-
чука Джанхотова, секретарем Якуба Шарданова; в число судей входили 
представители кабардинских князей и уорков («по одному от каждого 
рода или фамилии») и кадий Умар Шеретлоков. Кабардинский времен-
ный суд разбирал только гражданские дела, осуществлял административ-
ные функции, собирал сведения о податях и повинностях, отбываемых 
подвластными в пользу владельцев и духовенства, выдавал билеты 
жителям Кабарды, направлявшимся в Кавказскую область, обращался 
с ходатайствами о нуждах кабардинского народа к военной администра-
ции края. Кабардинский временный суд был ликвидирован в 1858 г.
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Установление новых судебно-административных порядков в Ка-
барде привело к восстаниям в Кабарде в 1822–1825 гг. Местные власти 
установили контроль над общественной жизнью кабардинцев. Отлучка 
без билета, подозрение в сношениях с ушедшими в горы или за Кубань, 
подозрение в грабежах и разбоях, даже неупотребление в известных 
случаях оружия – все это могло навлечь кары на кабардинцев и дела-
ло их уязвимыми. Как бы ни была прогрессивна часть мероприятий 
А.П. Ермолова в 1822 г. в Кабарде, в целом она привела к установлению 
здесь порядков, которые шли вразрез с вековыми традициями и обы-
чаями кабардинского народа [8, с. 32].

Не смирившиеся с новыми условиями феодалы со своими подвласт-
ными стали переселяться в Западную Черкесию, Чечню и Дагестан. 
Многие кабардинцы из привилегированных сословий уходили в имамат 
Шамиля и вступали в его армию. Российская администрация объявила 
их «беглыми» или «абреками» [5, с. 42]. Очень часто в документах, на-
ряду с определением «беглый» или «абрек», встречалось определение 
«хищник», «хищническая партия». Будучи талантливым тактиком 
и стратегом, имам Шамиль был заинтересован в том, чтобы поднять 
Кабарду на борьбу с царскими властями. Во-первых, он стремился со-
единиться через Кабарду с Западной Черкесией и создать сплошную 
линию фронта в борьбе за независимость; во-вторых, Шамиль хотел 
таким образом перекрыть сообщение царских властей с Закавказьем по 
Военно-Грузинской дороге. В 1840-е гг. наблюдался подъем национально-
освободительной борьбы кабардинцев под влиянием имамата Шамиля.

В сборник «Документы по истории Кабарды 20–50-х годов XIX в.» 
(по материалам ЦГА КБР) вошли 149 документов. Заголовки и даты со-
ставления сформулированы в соответствии с содержанием документов. 
Они расположены в хронологическом порядке внутри каждого из 4-х 
разделов и археографически обработаны. Сборник состоит из четырех 
разделов: 
•	 1-й	раздел –	«Военно-политическая	обстановка	в Центральном	

Предкавказье и нападения на Кавказскую линию»; 
•	 2-й	раздел –	«Переселенческая	политика	российского	правительства	

в Кабарде»; 
•	 3-й раздел –	«Кабардинцы	в российском	офицерском	корпусе»;	
•	 4-й раздел –	«Военно-политические	события	Западной	Черкесии».	

Сборник снабжен научными комментариями и содержит материа-
лы о социальных отношениях в Кабарде, рапорты о боевых действиях 
царских войск против Шамиля, о понесенных потерях в этих стол-
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кновениях, о награждении отличившихся в боях с Шамилем, списки 
награжденных офицеров, формулярные списки, материалы о ходе во-
енных действий против турецких войск в Западной Черкесии, о разделе 
имений, наследства и имущества узденей, о переселении аулов и т. д.

Издание рассчитано на исследователей-кавказоведов, студентов, 
преподавателей, а также на широкий круг читателей, интересующихся 
историей Северного Кавказа. Документы, представленные в сборни-
ке [2], могут служить основой для исследований, которые уточнят 
и дополнят устоявшиеся представления о событиях, происходивших 
в Кабарде и на Северном Кавказе в целом в первой половине XIX в., 
сложном и противоречивом периоде интеграции народов региона в со-
циально- политическое пространство Российской империи.
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бИОГРАфИчЕСКИЕ МАТЕРИАлЫ  
О ТАВРИчЕСКИх АРхИЕРЕЯх  
В АРхИВНЫх СОбРАНИЯх  
РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ

Крымский полуостров по праву называют «колыбелью христи-
анства на Руси». Согласно одной из существующих в отечественной 
историографии точке зрения именно здесь, в Херсонесе Таврическом, 
принял крещение князь Владимир Великий. Напоминанием об этом 
событии стал построенный в центре городища в 1861–1891 гг. вели-
чественный собор. События прошлого и специфика края влияли на 
особый статус, который имела и имеет в Крыму Русская православная 
церковь. Регион в XIX в. рассматривался властью как своеобразный 
форпост на южных границах империи. Такое восприятие, в свою оче-
редь, влияло на назначение иерархов на местную кафедру. Как прави-
ло, сюда направлялись опытные и умелые администраторы, которые 
могли организовать масштабное строительство церквей и устройство 
монастырей, вести борьбу с сектантством и расколом, заниматься ак-
тивной миссионерской деятельностью. Еще одним критерием отбора 
архипастырей была всесторонняя образованность, не только в бого-
словии, но и в истории, географии, филологии и других дисциплинах. 
Это привело к тому, что в досоветское время Херсоно-Таврическую 
и Таврическую кафедры возглавляли такие выдающиеся иерархи, как 
Иннокентий (Борисов), Гурий (Карпов), Димитрий (Абашидзе) и ряд 
других. Одной из актуальных задач современного крымоведения 
является воссоздание биографий Таврических архипастырей, что не-
возможно без активного привлечения архивных материалов. Задачей 
данного исследования является общий обзор документов такого рода 
в архивах Российской Федерации.

Важной вехой в истории Русской православной церкви в Крыму 
стало создание в 1837 г. Херсоно-Таврической епархии с центром 
в Одессе [9, с. 4]. Это было сделано для более совершенного церков-
но-административного управления регионом. На Крымском п-ве 
в то время преобладало мусульманское население, поэтому реше-
ние включить его в состав крупного образования было логичным 
и оправданным. Однако успехи в распространении христианства, 
проявившиеся, помимо прочего, в резком увеличении количества 
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православных храмов, привели к открытию в 1859 г. самостоятельной 
Таврической епархии, пастырская кафедра которой находилась в Сим-
ферополе [1, с. 165]. Обе епархии находились в ведении Святейшего 
Синода, располагавшегося в Санкт-Петербурге. Совокупностью этих 
факторов, а также местами служения иерархов, объясняется распре-
деление биографических материалов о Таврических архипастырях по 
архивным собраниям.

Малое количество биографических данных об архиереях содержится 
в Государственном архиве города Севастополя. Большая часть его до-
советских материалов была утрачена в годы Великой Отечественной 
войны, в связи с чем в нем имеется всего 35 фондов данного периода, 
крайне малая часть которых связана с деятельностью иерархов. Тем не 
менее, важная информация имеется в фондах Херсонесского монастыря 
Святого Владимира (ф. 19) и Балаклавского Георгиевского монастыря 
(ф. 20). В частности, это материалы о личном участии архиепископа 
Иннокентия (Борисова) в воссоздании церквей в Херсонесе, в т. ч. 
над предполагаемым местом крещения Владимира Великого [2, л. 28], 
а также о его взаимодействии с руководством Черноморского флота по 
вопросу о переводе земель из морского в духовное ведомство [2, л. 3]. 
Для реконструкции деятельности епископа Мартиниана (Муратовско-
го) представляет интерес сюжет с намерением настоятеля Балаклавско-
го Георгиевского монастыря Никандра (Чуватина) отметить в 1891 г. 
1000-летний юбилей обители. Деятельный игумен привлек для реали-
зации своей идеи даже обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. 
Однако Таврический архипастырь был непреклонен, и за отсутствием 
научных доказательств не позволил отмечать 1000-летие монастыря на 
епархиальном уровне [3, л. 3].

В Государственном архиве Республики Крым наибольшее количе-
ство биографической информации об иерархах содержится в доку-
ментах фонда Таврической духовной консистории (ф. 118) – главного 
управления, занимавшегося церковными делами и состоявшего в рас-
поряжении руководителя епархии. Функции этого учреждения были 
достаточно широки, фактически оно объединяло в себе епархиальный 
секретариат, архив, органы надзора за деятельностью священников 
и хозяйственный отдел. Так, довольно подробно освещен определяю-
щий для судьбы православия в Крыму масштабный проект архиеписко-
па Иннокентия (Борисова) по воссозданию монастырей на местах ранее 
существовавших обителей. В историю он вошел под громким названием 
«Русский Афон». В частности, это документы о личном вкладе владыки 
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в восстановление Успенского скита в Бахчисарае [5, л. 2]. Кроме того, 
для восстановления церквей и монастырей, пострадавших от боевых 
действий в ходе Крымской войны, архиепископ Иннокентий попытался 
организовать всероссийскую подписку, однако эта инициатива не имела 
продолжения [6, л. 6 об. –7].

Значительный интерес представляет также отложившийся в фонде 
Таврической духовной консистории согласительный акт 1896 г. между 
братией Херсонесского монастыря и представителем Императорской 
археологической комиссии Карлом Казимировичем Косцюшко-Ва-
люжиничем, положивший конец многолетним конфликтам между 
духовенством и исследователем древностей. Документ устанавливал 
правовое положение монастыря в отношении раскопок, обязанности 
настоятеля и заведующего раскопками по отношению друг к другу. 
Благоприятное решение вопроса было невозможно без участия пре-
освященного Мартиниана (Муратовского) [4, л. 39–40].

В Государственном архиве Республики Крым крайне мало фондов, 
в которых отложились материалы местных иерархов. Исключением 
является фонд архимандрита Арсения (в миру – Александр Дмитриевич 
Брянцев) (ф. 193) [7, л. 1–4]. В нем отложились письма первого ректора 
Таврической духовной семинарии, основанной благодаря стараниям 
архиепископа Гурия (Карпова).

Скудность хранящихся в Крыму архивных материалов к био-
графиям архиереев делает необходимым обращение к материалам 
столичных, прежде всего – петербургских, архивов. В Российском 
государственном историческом архиве наиболее насыщен важными 
документами фонд канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода 
(ф. 797). Здесь имеется большое количество информации о дея-
тельности архиепископа Иннокентия (Борисова). Это документы, 
последовательно раскрывающие службу иерарха и его награжде-
ния. Важнейшим для судьбы наследия владыки является описание 
оставшихся после его смерти книг и рукописей [12, л. 1–29]. Участие 
архиепископа в событиях Крымской войны, его проповеди в Одессе 
и городах Таврической губернии, отражены в письмах святителя 
к обер-прокурору Святейшего Синода графу Николаю Александро-
вичу Протасову [13, л. 1–4].

Еще одним важным материалом является участие епископа Ни-
колая (Зиорова) в мероприятиях, посвященных 50-летию обороны 
Севастополя в дни Крымской войны. По замыслу владыки на местах 
сражений необходимо было открыть церкви и часовни. Не все пред-
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ложения духовенства были одобрены Комитетом по восстановлению 
памятников Севастопольской обороны – основным учреждением, 
занимавшимся проведением торжеств. В частности, было отвергнута 
идея о сооружении отдельного храма на Малаховом кургане. Более 
успешным, хотя и не лишенным трудностей, было возведение культо-
вых сооружений-памятников на территории Инкерманской киновии, 
где были построены храм Святого Николая и церковь во имя иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» [11, л. 1–2 об.].

Ценные материалы об участии Таврических архиереев в деле со-
хранения культурного наследия Крыма имеются в рукописном архиве 
Института истории материальной культуры. Одним из наиболее яр-
ких эпизодов стала нереализованная инициатива епископа Николая 
(Зиорова) по устройству музея христианских древностей при соборе 
Святого Владимира в Херсонесе [8, л. 2–12]. Материалами для состав-
ления жизнеописаний традиционно являются источники личного 
происхождения, в первую очередь – эпистолярий. Переписка Таври-
ческих иерархов сохранилась фрагментарно. Исключением является 
коллекция писем архиепископа Иннокентия (Борисова), хранящаяся 
в личном фонде владыки (ф. 313) в Отделе рукописей Российской на-
циональной библиотеки. Она включает в себя около 3 тыс. сообщений 
и донесений к владыке, а также ответы на них. Корреспондентами 
иерарха были не только приходские священники, но и военные, 
литераторы, представители правящей династии. Эпистолярий рас-
крывает административную и хозяйственную деятельность иерарха 
в Крыму, его взаимодействие с представителями государственной 
власти. Так, великий князь Константин Николаевич 19 марта 1852 г. 
писал иерарху: «Благодарю Вас искренно за совершенный для меня 
труд, которым постараюсь воспользоваться, также за доставленную 
любопытную статью об Успенской скале и вообще за сообщаемые 
мне сведения. <…> Усердно желаю преуспеяния крымским обителям 
и надеюсь со временем посетить их для молитвы, а не из простого 
любопытства. <…> Все, что Вы говорите об отношении православия 
к мусульманству в Новороссийском крае, в высшей степени для меня 
любопытно» [10, л. 108].

Таким образом, архивные документы о Таврических архиереях от-
личаются по происхождению, информативности и уровню объектив-
ности. Тем не менее, они являются достаточной базой для получения 
принципиально новой информации для изучения различных аспектов 
деятельности православного духовенства в Крыму.
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МЕТОдИКА ИСТОРИКО-дЕМОГРАфИчЕСКИх 
ИССлЕдОВАНИй ПО МАТЕРИАлАМ 
МЕТРИчЕСКИх КНИГ ПРАВОСлАВНЫх ПРИхОдОВ 
цЕНТРАлЬНОй РОССИИ

Одним из важнейших источников в историко-демографических 
исследованиях являются материалы церковного учета населения – 
метрические книги. Изучение данного вида источника началось 
сравнительно поздно – в 1950-е г., а в России только в 1990-е гг. Круп-
нейшим исследованием об этом виде первичного массового источника 
является работа Д.Н. Антонов и И.А. Антонова. В ней дается не только 
характеристика метрических книг, но и методика их изучения и об-
работки данных [1]. В середине 2000-х гг. опыт изучения различных 
материалов массового церковного учета населения приходов, в том 
числе и метрических книг учеными Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тамбова, Барнаула, Львова (Украина), Минска (Республика Беларусь) 
стал поводом для проведения ряда научных конференций, по итогам 
которых были изданы сборники научных статей [3]. Авторы статей 
уделили внимание их достоверности как исторического источника, 
сочетанию метрик с другими источниками по социальной истории 
населения, методам обработки данных из метрических книг и т. д. 
В настоящее время в этом направлении продолжается работа и приме-
ром может служить международный научный семинар «Религиозные 
сообщества и демографические процессы в материалах церковного 
учета: методы статистического анализа», который был проведен 
в июне 2015 г. в г. Екатеринбург.

В целях изучения жизни крестьянства Центральной России второй 
половины XIX в. – начала ХХ вв. с позиций историко-демографических 
исследований нами были непосредственно изучены метрические книги 
сельских приходов Орловской (Болховского, Кромского, Карачевского, 
Орловского, Мценского, Малоархангельского, Елецкого и Ливенского 
уездов), Калужской (Жиздренский и Перемышльский уезды), Воронеж-
ской (Задонский и Землянский уезды), Тульской (Новосильский уезд) 
и Тамбовской епархий (Липецкий уезд) [2].

Метрические книги позволяют исследователю на уровне отдель-
но взятых приходов (микродемографическом уровне) проследить за 
основными демографическими процессами, протекавшими в данном 



Архивы и архивное дело на Юге России100

социуме: брачностью, рождаемостью, смертностью и естественным 
приростом населения. В совокупности с материалами статистики 
и иными источниками социально-экономического и юридического ха-
рактера можно уловить причинно-следственные связи в особенностях 
внутреннего развития отдельно взятых территориальных образований 
(деревень, сел, волостей и т. д.). Кроме того, на их примере можно 
проследить за влиянием внешне- и внутриполитических событий 
(реформы, экономические кризисы и подъемы, революции, войны и т. 
д.) на демографию целых регионов страны (уездов, губерний).

Метрические книги в своей структуре имели 3 информационных 
блока. В первом велась помесячная запись родившихся (крещенных де-
тей, в отдельных случаях – мертворожденных), во втором – бракосоче-
тавшихся, третий блок был посвящён регистрации умерших в приходе.

Для вычисления уровня рождаемости в исследуемом приходе 
подробном анализу подвергаются записи, регистрировавшие ро-
дившихся прихожан. В метрической книге записывали в первую 
графу количественный счёт ребёнка по половому признаку – число 
родившихся мальчиков отдельно от числа родившихся девочек. Во 
второй графе записывали дату рождения и дату крещения ребёнка. 
Как правило, дата крещения и рождения либо совпадала, что встре-
чалось редко, либо разница составляла несколько дней. Сложно су-
дить о том, насколько достоверно фиксировалось рождение ребенка. 
Дата крещения ребенка, скорее всего, была верна, а дата рождения 
могла не соответствовать указанным срокам. Дело в том, что насе-
лённые пункты, входившие в сельский приход, могли располагаться 
на значительном расстоянии от храма. Кроме того плохие погодные 
условия, например, весенняя или осенняя распутица, зимние морозы 
и т. д. могли мешать прихожанам добираться с новорожденным до 
места его крещения.

Есть и иной взгляд на данную проблему. Верующие крестьяне 
боялись скоропостижной смерти новорожденного и стремились как 
можно быстрее его крестить. Высокая детская смертность могла только 
подгонять действия родителей, т. к. считалось, что умерший крещёный 
младенец станет ангелом, а вот не крещёный младенец этого лишался. 
Если родители, как родные, так и крёстные, жили в селе, либо в насе-
лённом пункте рядом с ним, то обряд крещения можно было вполне 
провести и на второй день после родов, даже, несмотря на погодные 
условия. Поэтому, на наш взгляд, обе версии о дате рождения ребенка 
вполне имеют место.
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В третьей графе записывали имя ребёнка. В редких случаях в скоб-
ках рядом с именем указывали, в честь какого святого дали имя и когда 
отмечается праздник небесного покровителя родившегося.

Четвёртая графа была посвящена данным, касающимся места жи-
тельства родителей, их сословной принадлежности, вероисповедания.

В пятой графе речь шла о восприемниках ребёнка, т. е. его крёстных 
родителях. Указывали их место жительства, сословную принадлежность 
и вероисповедание. Как правило, восприемники в случае смерти обо-
их родителей были обязаны взять на воспитание крестника. Поэтому 
чаще всего в качестве восприемников выступали близкие родствен-
ники родителей, их старшие дети, но только в случае, если последние 
достигли совершеннолетнего возраста, или уважаемые, обеспеченные 
материально знакомые родителей, которые смогли бы воспитать си-
роту. Данные записи являются бесценным источником по социальной 
истории изучаемой местности и региона в целом.

В разделе о родившихся нами были обнаружены выписки из дру-
гих метрических книг. Основная часть данных выписок относилась 
к метрикам Новороссийских приходов, что является свидетельством 
миграционных процессов в крестьянской среде, зафиксированной 
в данном виде источников.

Регистрация браков фиксировалась во втором блоке метрических 
книг. В первой графе указывали месяц и день венчания, а также поряд-
ковый номер брачующихся в году. Во второй графе записывали место 
жительства жениха, его фамилию, имя, отчество, сословную принад-
лежность и возраст. Далее шли аналогичные данные, касающиеся не-
весты. Запись возраста, вероисповедания, а также какой брак по счёту 
у венчающихся, была строго обязательна. В третьей графе отмечали 
регистрацию поручителей – прообраз современных свидетелей. Но 
разница между ними существенна. Поручителями могли выступать 
только совершеннолетние мужчины, по 2 человека с каждой из брачу-
ющихся сторон. Женщины в роли поручителей никогда не выступали.

Регистрация браков дает много информации о брачных отношениях 
и семейном состоянии сельского населения России, чего не дают нам 
другие источники (кроме брачных обысков и исповедальных ведомо-
стей). Особенно важен возраст брачующихся, их сословная принад-
лежность и регистрация повторных браков.

Фиксация умерших шла в третьей части метрических книг. Запись 
о смерти шла по месяцам. В первую графу вносили день смерти и по-
гребения, а также счёт умершего по половому признаку. Во второй 
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фиксировалось место жительства, сословная принадлежность, ф. и. о. 
главы семейства, в случае если умерший прихожанин был несовер-
шеннолетним, и если прихожанка была замужем. Далее шёл возраст 
умершего и причина его смерти.

В регистрации умершего населения интересна информация, каса-
ющаяся возраста и причин смерти. Речь не идет о постановке точного 
диагноза всем умершим прихожанам, а только об их определенной 
процентной доле, так как приходские священнослужители не имели 
глубоких медицинских знаний. Но даже приблизительные данные 
могут поведать об уровне и качестве медицинских услуг населению 
определенной местности.

Естественный прирост населения можно получить путем вы-
числения разницы между родившимися и умершими прихожанами. 
К сожалению, мертворожденные дети очень редко записывались 
в метрических книгах и поэтому и естественный прирост населения 
прихода невозможно вычислить со точностью 100 %. Проблемным 
местом всех метрических книг, как источника, является их сохранность. 
Условия хранения играли важную роль в том, в каком виде они дошли 
до нашего времени.

Главная особенность метрических книг Орловской и Калужской 
епархий составляла в том, что территория Орловской, Брянской и Ка-
лужской областей, располагавшихся в епархиальных границах, во 
время Великой Отечественной войны находилась более чем на 90 % 
под оккупацией немецких войск, во многих местах проходили ожесто-
ченные бои. В таких условиях обеспечение сохранности метрик было 
достаточно сложным вопросом. Поэтому к типичной проблеме условий 
хранения метрических книг в церквях, а затем в еще «не окрепших» 
советских ЗАГСах добавилось и «эхо войны». По некоторым бывшим 
уездам губерний практически не осталось метрических книг, напри-
мер, по Дмитровскому уезду Орловской губернии сохранилось всего 
несколько метрик по одному сельскому приходу.

Сохранность метрических книг Воронежской, а особенно Тамбов-
ской губерний была значительно выше. Но, к сожалению, современное 
хранение метрик бывшей Воронежской епархии частично осуществля-
ется в муниципальных районных архивах, что существенно затрудняет 
научный поиск и обработку данного вида источника.

Должное хранение и реконструкция метрических книг изучаемых 
губерний стала осуществляться только в последние десятилетия. Одна-
ко приходится сталкиваться с фактами, когда уже в ходе реконструкции 
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информативность этих ценнейших документов теряется. Например, 
при сшивании и склейке документов близкая к переплету часть метрик 
портилась или становилась местом склейки или прошивки, что очень 
затрудняет выявление таких данных, как возраст невест, причина смер-
ти и возраст умершего, которые записывались в середине документа. 
В некоторых случаях эти сведения были полностью утрачены.

Что касается внешнего облика и состояния документов, то оно 
вполне приемлемо, хотя некоторые экземпляры изрядно пострадали 
от времени и различных негативных факторов. Почерк священнослу-
жителей, за редким исключением, читабелен и поэтому в работе с до-
кументами особых сложностей не возникало.

Метрические книги второй половины XIX в. – начала ХХ в. имели 
устойчивый формуляр, были весьма информативными и активно 
употреблялись в качестве персональной информации частными лица-
ми, а затем государством. За период 1917 г. – 1920-х гг. метрики были 
отменены законом, но их ведение продолжалось до создания органов 
ЗАГС на местах. С этого момента информативность метрических книг 
начала падать, во всех изученных приходах стала проявляться крайняя 
небрежность в заполнении отдельных граф, а нередко и полное отсут-
ствие некоторых записей.
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ГОСудАРСТВЕННЫх учРЕждЕНИй 
В РЕКОНСТРуКцИИ  
ИСТОРИИ КНИжНОГО дЕлА КубАНИ

Становление книжного дела Кубани приходится преимущественно 
на XIX в. Это эпоха министерств, законотворчества, администриро-
вания и быстро развивающегося делопроизводства. По замечанию 
В.О. Ключевского, «никогда цензура и народное образование не вхо-
дили так тесно в общие преобразовательные планы правительства» [3, 
с. 185–186]. Формирование в структуре административно-государ-
ственного управления официальных институтов, представляющих про-
фессиональную культуру, возложение на всевозможных чиновников 
из губернских или войсковых канцелярий функций по контролю над 
бытованием культуры привело к тому, что массовая делопроизвод-
ственная документация прочно вошла в обиход взаимоотношений 
власти и книжного дела, а для исследователей – в корпус источников 
необходимых для изучения провинциальной истории книги.

В настоящих заметках «история книжного дела» рассматривается, 
как комплекс знаний, включающий в себя четыре круга историко-книж-
ных проблем: «1) проблемы создания книги; 2) проблемы распростра-
нения книги; 3) проблемы образования крупных книжных собраний 
и библиотек; 4) проблемы использования книги» [6, с. 5].

Сразу следует подчеркнуть, что в Государственном архиве Крас-
нодарского края (ГАКК) сегодня практически нет фондов, непосред-
ственно характеризующих деятельность отдельных предприятий или 
учреждений дореволюционного книжного дела (библиотек, типогра-
фий, книжных магазинов и т. д.). Единственный выделенный фонд 
(№ 456 «Кубанской войсковой типографии») включает в себе только два 
дела (о финансовых расчетах за выполненные типографские работы). 
Совершенно отсутствуют фонды частных учреждений книжного дела.

В тоже время, анализ показывает, что ГАКК обладает архивными 
фондами органов власти и государственных учреждений, в которых 
функционально (наряду с другой информацией) откладывалось боль-
шое количество документов историко-книжной тематики [9, с. 112]. 
Нам представляется, что одним из возможных направлений рекон-
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струкции регионального книжного дела могли бы стать разыскание 
и систематизация историко-книжной информации в «некниговедче-
ских» фондах ГАКК. Объектом системного анализа должны стать, в пер-
вую очередь, фонды тех учреждений, которые являлись обязательными 
в структуре управления территорией, оказывали непосредственное 
влияние на развитие книжного дела, были связаны с ним функциями 
контроля, управления, финансирования и т. д.

Формат тезисов, к сожалению, не позволяет детально останавли-
ваться на содержании отдельных фондов и документов. Практика 
архивных разысканий традиционно свидетельствует, что в каждом ар-
хивном фонде можно встретить достаточное количество разрозненных 
документов, раскрывающих отдельные обстоятельства формирования 
регионального книжного дела. С источниковедческой точки зрения 
значительно важнее было бы выделить и проанализировать видовые 
и типологические документальные комплексы, в которых такая инфор-
мация откладывалась в обязательном порядке, которые были призваны 
функционально фиксировать явления историко-книжной реальности, 
закреплены текущими нормами делопроизводства, поступали в фонд 
из года в год. Как правило, такие группы (комплексы) документов 
объединены функцией, темой и формуляром. Они представляют «си-
стему документов с информацией различного уровня достоверности 
и различным целевым назначением, где отдельные виды документов 
содержательно дополняют друг друга, позволяют содержащиеся в них 
частные факты, «сами по себе имеющие ограниченную для историче-
ского исследования ценность, подвергнуть статистической или иной 
обработке, или научной группировке для получения данных обобща-
ющего характера» [5, с. 125].

Наиболее богатыми фондами, включающими документальные 
комплексы по интересующей нас тематики, являются фонды Госу-
дарственного архива Краснодарского края – № 454 (Канцелярии 
Начальника Кубанской области и Наказного атамана Кубанского 
казачьего войска), № 460 (Кубанского областного статистического 
комитета), № 583 (Кубанского областного жандармского управления), 
№ 470 (Дирекция народных училищ). Большое количество материалов 
по истории кубанского книжного дела сохраняется в фонде № 135 
(Ставропольской духовной консистории) Государственного архива 
Ставропольского края. Можно указать на архивные фонды органов 
промышленного надзора, связи, торговли, учреждений суда и проку-
ратуры, органов городского самоуправления. Для казачьих, войсковых 
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территорий информация откладывалась и в таких, например, фондах, 
как штабы казачьих войск, архивы полков и т. д. Основной массив 
документов, представляющих книжное дело в названных фондах, 
носил организационно-распорядительный, контрольный, плановый, 
отчетно-статистического характер. В штате канцелярии начальника 
области (Ф. 454) состоял особый инспектор для надзора за типографи-
ями, литографиями, библиотеками и книжной торговлей. Естественно, 
делопроизводство этого инспектора было полностью посвящено раз-
личным историко-книжным сюжетам.

В фонде № 454 следует выделить комплексы: 1) циркуляры МВД 
и Главного управления по делам печати (ГУДП); 2) ежегодные отчеты 
Начальника Кубанской области и Наказного атамана Кубанского каза-
чьего войска; 3) прошения и свидетельства об открытии типографий, 
книжных лавок, библиотек; 4) ежегодные ведомости и рапорты о суще-
ствующих в области типографиях, книжных лавках и библиотеках; 5) 
рапорты о наблюдении за работой типографий, литографий, книжных 
магазинов и библиотек [8, с. 50]. В архивном фонде № 460 группы до-
кументов: 1) о доставлении сведений для напечатания в Кубанских ве-
домостях и предполагаемых к изданию памятных книжках (календарях, 
сборниках) Кубанской области; 2) О составлении и издании памятных 
книжек (календарей, сборников) Кубанской области; 3) переписка 
о взаимном обмене изданиями между Кубанского областного стати-
стического комитета (КСК) и комитетами других областей, научными 
организациями; 4) О продаже и бесплатной рассылке памятных книжек 
(календарей, сборников) [7, с. 13–14]. В фонде жандармского управ-
ления преобладают группы дел (агентурные донесения, протоколы 
допросов) с материалами о хранении, распространении нелегальной 
литературы, о деятельности нелегальных типографий, о редакциях 
различных газет [1, с. 304–306]. Богаты материалами о распростране-
нии грамотности, организации и комплектовании школьных, народ-
ных, православных библиотек архивные фонды дирекции народных 
училищ и епархиальных учреждений. Тематически, сохранившиеся 
документы, позволяют реконструировать широкий диапазон самых 
различных аспектов истории книжного дела: характер цензурных 
ограничений, историю открытия библиотек, типографий, книжных 
магазинов, полицейские преследования революционных типографий 
и изъятие революционной литературы, издательскую деятельность 
и распространение изданий Кубанского областного статистического 
комитета и так далее.
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Хронологически содержание фондов ограничено временем су-
ществования тех или иных учреждений и их функциями. Реформы 
управления Кубанской областью приводили к изменению структуры 
управляющих органов, к перегруппировке (или замещению) функций 
отдельных учреждений, и, соответственно, меняли не столько но-
менклатуру и содержание документов историко-книжной тематики, 
сколько адресность потоков документов и их комплексов, степень 
и место их сохранности.

Всякая делопроизводственная система предполагает включение 
документов как созданных самим фондообразователем, так и полу-
ченных им из других ведомств, но отложившихся и сгруппирован-
ных в данной системе. Вертикаль власти, система соподчинения 
ее органов предопределяет появление, накопление и сохранность 
аутентичных документов одновременно в нескольких архивных 
фондах. Документы, во-первых, должны были откладываться непо-
средственно в фондах организаций, учреждений, предприятий, пред-
ставляющих инфраструктуру книжного дела. Во-вторых, в архивных 
фондах органов местной власти, перед которыми они отчитывались. 
В-третьих, часть информации в «свернутой» форме (форме сводных 
отчетных документов по области в целом) оказывалась в столице, 
в фондах соответствующих министерств, комитетов, управлений 
и т. д. На разных уровнях фондирования исторических документов 
степень сохранности была разная. Документы, характеризующие 
книжное дело Кубани, сохранившиеся (или не сохранившиеся) 
в виде копий, черновиков, отпусков в региональных архивах, в боль-
шом объеме представлены в фондах Российского государственного 
исторического архива, Российского государственного военно-исто-
рического архива и т. д. Такая повторяемость создает дополнитель-
ные поисковые возможности.

Видовая структура документов во многом зависит от политики 
государственной власти в области книжного дела и уровня (состоя-
ния) его развития в конкретном регионе. До 1860-х гг. инфраструктура 
книжного дела Кубани (сравнительно с центральной Россией) была 
крайне скудна. На территории области функционировало небольшое 
количество ведомственных библиотек, одна войсковая типография, 
в 1863 г. была организована первая кубанская газета. Книжной тор-
говли не было вовсе, так же как частных типографий и общественных 
библиотек. Книжное дело первой половины XIX в. в архивных фондах 
отражено преимущественно «циркулярными» (организационно-рас-
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порядительными) документами и материалами по инвентаризации 
школьных и монастырских (церковных) библиотек. Во второй по-
ловине века реальность книжного дела приобретала сложную дело-
производственную архитектуру с бесконечным количеством запросов 
(внешних и внутренних), рапортов, отношений, отпусков и так далее. 
Отмена предварительной цензуры привела к тому, что все больше до-
кументов со списками арестованных «судебными постановлениями» 
изданий откладывались в фондах кубанских почтовых отделений.

Содержание делопроизводственных источников отражало систему 
книжного дела в модальности административных предписаний («как 
должно быть» с точки зрения власти). Функционально документы 
были призваны фиксировать «системный» уровень взаимоотношений 
книги и власти. Не формы работы отдельных библиотек или книж-
ных магазинов, не уровень технической оснащенности типографий, 
а именно взаимоотношение власти с книгой как феномена регио-
нальной политики и культуры. Преимущественное использование 
текущего делопроизводства, одного вида документов в реконструкции 
истории книжного дела приводит сегодня к некоторому системному 
единообразию существующих историографических описаний книж-
ного дела различных регионов. Но, одновременно, комплексный 
анализ различных видов делопроизводственных документов (групп 
документов), сохранившихся в архивных фондах местных органов 
власти, позволяет реконструировать основные системообразующие 
процессы становления истории регионального книжного дела – от-
ношение власти к книжному делу, формирование инфраструктуры 
(сети предприятий полиграфии, книжной торговли, библиотек), бюд-
жетное финансирование государственных учреждений книжного дела, 
характер территориального размещения государственных и частных 
учреждений отрасли, цензурное регулирование книжного дела, ком-
плектование и контроль за книжными фондами региона, бытование 
и распространение в области нелегальной литературы. Единственная 
тема, которая практически не находит отражения в анализируемых 
фондах и документах – это проблема «использования книг», круг 
и характер чтения кубанцев.

Впрочем, в характере самих делопроизводственных практик воз-
никали ситуации, требующие источниковедческого осмысления. Если, 
например, дела с прошениями об открытиях учреждений и предпри-
ятий книжного дела решались положительно в пользу просителей, если 
контролирующие органы не находили видимых нарушений, состав дел, 
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номенклатура и содержание документов в деле оставались традицион-
ны и лаконичны. Но если проситель получал отказ или контролируе-
мый взыскание, то документальные комплексы зачастую разворачива-
лись в сложные архивные сюжеты, сопровождались обстоятельными 
жандармскими комментариями, оправдательными и обличительными 
свидетельствами, дополнительными отзывами должностных лиц, рас-
сказывали о судьбах людей, их материальном положении, социальных 
притязаниях и так далее.

К изменению номенклатуры документов приводило и ведомствен-
ное реформирование норм делопроизводства. Например, в комплек-
сах документов судебно-следственного производства после судебной 
реформы 60-х гг. «… начали занимать большое место так называемые 
вещественные доказательства, которые, безусловно, связаны с судеб-
но-следственным делом, но не являются продуктом судебного дело-
производства» [4, с. 52]. Судебно-следственное дело разрасталось по 
объему и часто превращалось в комплекс, включающий в себя разного 
вида документы и источники, в том числе и изъятые как вещественные 
доказательства издания. Как уже указывалось, несмотря на полное 
отсутствие книгоиздания на Кубани в первой половине XIX в. из Пе-
тербурга регулярно поступали строгие циркулярные предупреждения, 
«чтобы ни под каким видом не было дозволено печатание в типогра-
фиях сочинений, не рассмотренных надлежащею цензурою» [2, л. 53]. 
Каждый циркуляр требовал резолюции и ответа местного начальства. 
Иногда дело ограничивалось лаконичным ответом «нет», «не печатает-
ся», «библиотек нет», «книжных магазинов нет». Но иногда переписка 
разворачивалась в целый сюжет, создавая «делопроизводственную» 
документальную историко-книжную реальность. Все это, безусловно, 
придавало делопроизводственному комплексу новые источниковедче-
ские характеристики, дополнительно включало в комплекс документы 
разных жанров и видов, расширяло (но и усложняло) возможности его 
источниковедческого использования.

Важно отметить, что проанализированные фонды являются тра-
диционными для всякого областного или краевого исторического ар-
хива, бывают сравнительно подробно разработаны, имеют достаточно 
жесткую делопроизводственную структуру. То есть алгоритм поиска 
историко-книжной информации в подобных фондах разных регионов 
в целом будет аналогичным, а наблюдения настоящего анализа могут 
быть полезными при проведении историко-книжных исследований 
в других регионах.
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ИСТОчНИКОВАЯ ОСНОВА ИЗучЕНИЯ 
НАцИОНАлЬНОй ПОлИТИКИ  
В РОССИйСКОй ИМПЕРИИ  
КАК РЕСуРС ПРОТИВОдЕйСТВИЯ 
фАлЬСИфИКАцИИ ИСТОРИИ

Исторические исследования основываются на сопоставлении автор-
ских позиций, но только источники позволяют историкам установить 
то, как развивался мир, подтвердить либо опровергнуть теории, создать 
их. Национальная политика в Российской империи наиболее уязвима 
для историко-политических инсинуаций. Достаточно вспомнить, что 
в советский период в соответствии с принципом «партийности» оценки 
национальной политики колебались от «Российская империя – тюрьма 
народов» до балансирования между концепциями «большего» или 
«меньшего зла». Параллельной с Российской империей существовали 
колониальные империи: французская, британская, даже бельгийская. 
Для этих государственных образований был присущ особый взгляд на 
народы колоний от длительного пути к признанию их просто людьми, 
важной основой чего были расовые теории, до «нелегкого бремени 
белого человека». Российская империя принципиально отличалась от 
них, но постоянно предпринимаются попытки проведения аналогий.

Противодействие фальсификации истории в настоящее время стало 
достаточно распространенной формой исторических исследований. 
Сложились два подхода. Первый в противостоянии очернению нашей 
страны – предполагающий формирование позитивной мифологии. 
По сути – это возврат к печально-известной доктрине «Россия – ро-
дина слонов». Но магистральный путь развития противодействия 
фальсификациям истории – обращение к документам эпохи, их анализ 
и сопоставление. Данное исследование предполагает прокладывание 
общих ориентиров в обращении к национальной политике.

Исследование национальной политики облегчается наличием боль-
шого числа опубликованных источников. В дореволюционный период 
в связи с их бытованием в политической сфере общества, в последние 
годы в связи с обострением интереса к национальной политике.

Непреходящее значение как источник имеет Полное собрание за-
конов Российской империи; к 1917 г. было издано три собрания. Осо-
бенно важные законодательные акты публиковались в сводах законов 
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Российской империи, которые регулярно переиздавались. Особый 
интерес представляет для нас т. 9 свода законов, в нем содержались 
положения о состояниях [27, 28].

Значительный объем документов, причем не только утвержденных 
императором, но и ведомственных, связанных с управлением казачьими 
территориями, содержится в специальных сборниках [26, 4, 29]. Не-
которые документы вошли в изданные в последние годы сборники [3].

Особенно интересны при исследовании национальной политики 
сборники законов, изданные в  связи отменой связанных с  огра-
ничением в правах по национальному либо конфессиональному 
в 1906–1907 гг. [20, 18]. Мы можем увидеть все ограничительные меры 
в комплексе, как в отношении отдельных народов, так и сравнить их 
на примере нескольких этносов, очевидной становится охранительная 
функция многих законоположений.

Публиковались отдельные делопроизводственные материалы, касав-
шиеся национальной политики [8]. Особенно важен отчет назначенного 
в 1905 г. наместником на Кавказе И.И. Воронцова-Дашкова, в котором 
он анализирует состояние дел в регионе, перспективы дальнейшего 
развития, а также предлагает меры улучшения ситуации [3].

Наиболее полным и разносторонним изданием документов, по-
священных национальной политике в Российской империи, является 
издание материалов, собранных В.Я. Дякиным. Данная работа основана, 
прежде всего, на материалах Российского государственного истори-
ческого архива (РГИА) и опубликованных до 1917 г., но носивших 
ведомственный характер [7].

Введение новых документов происходит при их извлечении из 
архивов, и издании в сборниках посвященных национальной по-
литике. Особенно интересны документы Кавказского комитета [9]. 
Общие законоположения по национальному вопросу переиздаются 
в ряде многотомников. Достаточно симптоматично, что в сборниках 
документов национальной политике особое внимание обращается на 
меры экстраординарного характера, может возникнуть впечатление, 
что военная составляющая национальной политики была основной [6].

Духовную основу национальной политики мы находим в размыш-
лениях русских философов: В.В. Розанова, И.А. Ильина, К. Леонтьева, 
Н.Я. Данилевского, Е.Н. Трубецкого, Н.А. Бердяева и др. Работа с их 
произведениями позволяет выявить тот внутренний духовный стер-
жень развития русского народа во взаимодействии с иными этносами, 
который был особенно важен [21, 22].
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Интересный комплекс источников – публицистические сочинения, 
формально их отличие состоит в том, что философские работы обра-
щены к сущности национального характера русского народа, как госу-
дарствообразующего и из него проистекают особенности этнической 
политики. Публицистические сочинения обращены в большей мере 
к внешним проявлениям и ориентированы на «злобу дня» [3].

Особо выделяются в публикации, связанные с образованием, дея-
тельностью и формулировкой программ по национальному вопросу 
политических партий и движений в начале века [17, 30, 14, 6]. Большое 
значение для анализа национальной политики имеют воспоминания, 
дневники и записки чиновников, влиявших на ее разработку и про-
ведение в жизнь [29, 2, 15].

Достаточно большой и важный комплекс материалов представляет 
собой статистика, особое значение имеет перепись 1897 г. Сведения по-
казывают различные стороны социальной структуры с точки зрения 
национальности, конфессиональной принадлежности, грамотности, 
сферы занятости и т. д. [19].

Делопроизводственные материалы, в которых которые отражались 
мероприятия местной администрации и результативность их деятель-
ности в национальном вопросе, позволяют нам обратиться к непосред-
ственной практике, конкретным мероприятиям в сфере управления 
многонациональным населением. Данный источниковый комплекс 
в основном не опубликован и содержится в архивах.

Данные материалы можно классифицировать следующим образом:
1)  законодательные акты и переписка по поводу их принятия;
2)  делопроизводственная переписка, рапорты, отчеты, приказы раз-

личного уровня;
3)  материалы личного происхождения – эпистолярные произведения, 

воспоминания.
Основной комплекс архивных источников представлен документа-

ми, связанными с управленческой деятельностью. Среди них – отчеты 
чиновников различных уровней, делопроизводственная переписка, 
приказы. Например в материалах ГАКК отложились материалы по 
административному управлению полиэтническим населением Кубан-
ской области.

Особый интерес представляют документы областного управления 
Кубанью Ф. 249. Канцелярия Наказного атамана Кубанского казачьего 
войска Ф. 454. Канцелярия начальника Кубанской области. В Ф. 249 
содержатся материалы, связанные с управлением горским населением, 
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так как оно находилось в ведении военного ведомства. Большой массив 
документов содержится в Ф. 774 Канцелярии помощника начальника 
Кубанской области по управлению горцами. Особый интерес для нас 
представляют материалы по созданию, деятельности и ликвидации 
военно-народных управлений. Ценная документация по сословной 
политике самодержавия в отношении горского населения находится 
в Ф. 348 Комиссии по разбору сословных прав горцев Кубанской 
и Терской областей.

Отдельные материалы по управлению колонистами, евреями в фон-
дах 252 войскового правления Кубанского казачьего войска, 254 во-
йскового дежурства Черноморского казачьего войска, 318 отделения 
Черноморского казачьего войска, 396 войскового штаба Кубанского 
казачьего войска, 449 Кубанского областного правления.

Материалы по национальной политике в области народного обра-
зования на Северо-Западном Кавказе содержатся в Ф. 470 Дирекции 
народных училищ Кубанской области. Особый интерес для нас пред-
ставляют материалы по работе горских школ, по принятию решения 
об открытии еврейского училища, программном обеспечении, составе 
учащихся в школах области.

Личные фонды императора Александра II (Ф. 678), великих князей 
Михаила Николаевича, бывшего наместником на Кавказе, Владимира 
Александровича (Ф. 649), а также Ф. 579 Павла Николаевича Милюкова, 
в котором содержатся сведения о работе Государственной Думы над 
национальном вопросом в России, содержатся в ГАРФ и позволяют 
нам определить отношение верховной власти к национальному во-
просу. В документах Ф. 102 ГАРФ Департамента полиции отражено 
взаимодействие правоохранительной деятельности и национальной 
политики.

Обширный источниковый комплекс по национальной политике 
на Кавказе содержится в РГИА. Прежде всего, следует назвать Ф. 1268 
Кавказского комитета, существовавшего с 1845 по 1881 гг. В компе-
тенцию данного учреждения входили дела, связанные с проблемами, 
разрешение которых превышало компетенцию наместника на Кавказе.

Отдельные вопросы по профилю ведомств рассматривались в по-
следующий период (1881–1917 гг.) в Совете министров (Ф. 1276), Де-
партаменте общих дел МВД (Ф. 1284), Министерстве юстиции (Ф. 1405), 
Министерстве финансов, департаменте окладных сборов (Ф. 573). 
Вопросы колонизации отдельных регионов входили в компетенцию 
Переселенческого управления (Ф. 391).
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Большой интерес представляют материалы работы Государственной 
Думы (Ф. 1278) по вопросам отмены правовых ограничений по на-
циональному, вероисповедальному принципу, и по запросу о разбоях 
на Кавказе.

Личный фонд И.И. Воронцова-Дашкова (919), бывшего наместни-
ком на Кавказе, и А.М. Дондукова-Корсакова – главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе содержат информацию по участию 
конкретных администраторов в управлении многонациональным на-
селением.

Военное министерство занималось управлением отдельных терри-
торий. Поэтому ряд документов содержится в РГВИА. Особый интерес 
представляют для нас материалы Главного штаба (Ф. 400) по деятельно-
сти военно-народных управлений и горской сословной комиссии, а также 
по сословно-экономическому аспекту национальной политики (Ф. 821).

В дореволюционной литературе национальная политика восприни-
малась как современная реальность. Четко выделяются два направле-
ния. Первое: фундаментальные работы, которые посвящены исследо-
ванию политической, экономической либо культурной жизни региона 
и месту в ней различных этнических групп. Второе: публицистическая 
литература, которая отличается гораздо большей полемичностью. В ней 
даются главным образом негативные оценки различных аспектов на-
циональной политики. Количество ее особенно возрастает с началом 
работы Государственной Думы и необходимостью формулировать про-
граммные документы партий, в которых, кстати, национальный вопрос 
был одним из наименее разработанных, что может свидетельствовать 
о его достаточно эффективном решении в дореволюционный период. 
Современники большее внимание уделяли правовым и администра-
тивным аспектам национальной политики.

Как наиболее значимые работы, касающиеся национальной по-
литики, следует назвать исследования С. Эсадзе [31]. Его монографии 
основаны на богатой и разнообразной источниковой базе. Широко 
используются документы в которых выражаются точки зрения раз-
личных чиновников на управление Кавказом.

В дореволюционной отечественной историографии было положено 
начало и собран значительный фактографический материал по дея-
тельности горских словесных судов [1], этнографии и региональной 
истории [24], статистике, истории [11, 12].

Характеристика основных источниковых комплексов, в которых 
рассматриваются мероприятия национальной политики на Северо-За-
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падном Кавказе, позволяет нам на основании сравнения содержащихся 
там материалов работать с историческими, и тем более политическими 
оценками ориентируясь на материалы изучаемого периода. Обращение 
к документальной основе, критика источников, сопоставление содер-
жащейся в них информации приводит нас к пониманию национальной 
политики как системообразующего фактора, преследующего своей 
целью эффективное управление многонациональным населением, в ин-
тересах мирного развития поступательной социально-экономической 
эволюции каждого народа [13].
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духОВЕНСТВО ЮГА РОССИИ В дОКуМЕНТАх 
АРхИВОВ РОСТОВСКОй ОблАСТИ

Духовенство Русской православной церкви как социальная группа 
сегодня представляет значительный интерес. Это связано и с ведущи-
мися масштабными исследованиями истории Русской православной 
церкви, и с попытками осмысления степени влияния духовенства на 
различные социальные слои населения в разные эпохи в частности, 
и историю России в целом. Проблеме источников, содержащих как 
персональную информацию, так и сведения об истории духовенства, 
посвящено значительное число исследований [7, с. 38–45; 9, с. 67–
73; 10, с. 363–366; 11, с. 50–54], что свидетельствует об актуальности 
поставленной проблемы.

Целью настоящей статьи является обзор документов, посвященных 
духовенству Юга России, хранящихся в архивах Ростовской области: 
Государственном архиве Ростовской области (ГАРО), Таганрогском 
филиале ГАРО (ТФ ГАРО), Центре хранения архивной документации 
г. Шахты Ростовской области (ЦХАД) и Архиве Управления Федераль-
ной службы безопасности России по Ростовской области (Архив УФСБ 
РФ по РО). Представляется целесообразным дать обзор по хроноло-
гическому принципу. Следует пояснить, что в статье речь пойдет не 
только о духовенстве Донской и Новочеркасской (учреждена в 1829 г.) 
и Ростовской и Таганрогской (с 1911 г. викариатство, с 1919 г. – само-
стоятельная кафедра) епархий, но и о духовенстве, оказавшемся на 
территории современной Ростовской области вследствие миграции 
1920-х – 1940-х гг., обусловленной, главным образом, антицерковной 
политикой советского государства.

Наиболее полно и системно документы о дореволюционном ду-
ховенстве Донской и Новочеркасской епархии представлены в ГАРО 
в фонде 226 Донская духовная консистория. Это, прежде всего, ком-
плекс формулярных и клировых ведомостей храмов епархии, хро-
нологические рамки которого охватывают период с 1800 по 1916 г. 
(в настоящее время ведется работа по составлению указателя к фор-
мулярным и клировым ведомостям, сосредоточенным в описях 1, 2, 3, 
19 фонда 226). Формулярные и клировые ведомости содержат, помимо 
сведений о храмах, персональные данные священно- и церковнослу-
жителей. Этот комплекс, имеющий незначительные лакуны, позволяет 
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воссоздать историю духовенства Донской и Новочеркасской епархии 
до 1920 г. Подробные персональные данные и сведения об участии 
донского духовенства в политической жизни страны в период Первой 
русской революции содержатся в 27 архивных делах, получивших 
в делопроизводстве Донской духовной консистории 1905–1914 гг. наи-
менование «Секретное» [1]. По своему составу «Секретные» дела могут 
быть квалифицированы как следственные. Большой интерес пред-
ставляет комплекс следственных дел духовного суда Донской духовной 
консистории за 1917–1918 гг., состоящий из 180 единиц хранения [4], 
также содержащий персональную информацию. После 1916 г., в связи 
с революционными событиями, в консисторию перестали поступать 
клировые ведомости. В это время основным источником, содержащим 
информацию о персональном составе клира Донской и Новочеркас-
ской епархии, становятся списки, составлявшиеся в 1918 и 1919 гг. для 
выдачи материальной помощи духовенству от Всевеликого войска 
Донского [2]. Помимо тематических комплексов документов, в фонд 
226 входят отдельные дела, содержащие, как правило, информацию 
о проступках духовенства.

Если о дореволюционном духовенстве Донской и Новочеркасской 
епархии сохранилось значительное число архивных документов, то 
о священно- и церковнослужителях Ростовского округа, вошедшего 
в состав Области войска Донского в 1887 г., но оставшегося в церковном 
подчинении Екатеринославской епархии, сохранились единичные све-
дения. Они представляют собой небольшое количество клировых ведо-
мостей храмов Ростова-на-Дону и Ростовского округа, присоединенных 
к фонду 226 ГАРО после изъятия церковных архивов в 1922 г. [3].

Период с 1920 г. (установление на Дону советской власти) по 1941 г. 
характеризуется отсутствием комплексов архивных документов о ду-
ховенстве и рассредоточенностью архивных источников по данной 
тематике не только в разных фондах одного архивохранилища, но и в 
разных архивах Ростовской области, что связано с чередой админи-
стративно-территориальных преобразований Донской области и фор-
мированием новых органов власти. Только архивно-следственные дела 
Архива УФСБ РФ по РО содержат подробные персональные сведения 
о священно- и церковнослужителях Юга России данного периода.

Отдельные сведения о духовенстве можно найти в архивных де-
лах, связанных с перерегистрацией в 1922–1923 гг. церковных общин 
и закрытием церквей в Шахтинском [18] и Таганрогском [14] уездах 
Донецкой области. Интерес представляют сводки ОГПУ, свидетельство-
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вавшие об «антисоветской» деятельности священно- и церковнослу-
жителей [17]. Значительное число источников сохранилось благодаря 
участию духовенства Юга России в обновленческом и григорианском 
расколах. Публикация материалов и документов по иерархическим 
расколам в Донской области позволила выявить анкеты и сведения 
о более 300 епископах, священно- и церковнослужителях, в т. ч. при-
бывших в 1920-х гг. в Донскую область из кавказских епархий [13]. 
Наиболее информативным комплексом архивных источников 1930-х гг., 
содержащих сведения о духовенстве как Донской и Новочеркасской, 
так и Ростовской и Таганрогской епархий, являются дела о лишении 
представителей духовенства избирательных прав. Такого рода дела 
хранятся в ГАРО [5] в режиме ограниченного доступа и в ЦХАДе [16] 
в открытом доступе.

Отдельного упоминания требуют архивно-следственные дела духо-
венства, хранящиеся в Архиве УФСБ РФ по РО. На сегодняшний день 
среди следственных дел выявлена предварительная информация о 219 
репрессированных священно- и церковнослужителях Донской и Ново-
черкасской епархии [19, с. 202–211] и 28 священно- и церковнослужи-
телях Ростовской и Таганрогской епархии. Данный вид источников со-
держит как достоверную информацию, касающуюся анкетных данных 
репрессированных, так и фальсифицированные факты, относящиеся 
к области следствия и обвинений [8, с. 371–400; 12, с. 650–654].

Время Великой Отечественной войны ознаменовалось изменением 
церковной политики. В связи с созданием в 1943 г. Совета по делам 
Русской православной церкви при Совете Министров СССР и назна-
чением уполномоченных Совета по областям [20], в делопроизводстве 
этого органа начинает вестись учет духовенства и создается комплекс 
источников, включающих персональные сведения о священно- и цер-
ковнослужителях Ростовской области. Наиболее информативными 
источниками являются анкеты «служителей культа», входящие в со-
став регистрационных дел храмов Ростовской области [6]. Основной 
объем данных дел формировался уполномоченными Совета по делам 
Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР 
по Ростовской области в 1944–1946 гг. в связи с регистрацией церковных 
общин. Указанные священнослужителями в анкетах сведения позволя-
ют провести анализ разных сторон жизни и деятельности духовенства. 
Представляет интерес собрание личных дел епископата и отдельных 
представителей духовенства Ростовской области, находящееся в ГАРО 
на закрытом хранении в описи 7 фонда Р-4173 Уполномоченный Со-
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вета по делам Русской православной церкви при Совнаркоме (Совете 
Министров) СССР по Ростовской области. Уполномоченный Совета по 
делам религиозных культов при Совнаркоме (Совете Министров) СССР 
по Ростовской области. Уполномоченный Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по Ростовской области.

В 1943 г. начинается возрождение церковных епархиальных струк-
тур. В это время учреждается Ростовская и Таганрогская (с 1946 г. 
Ростовская и Новочеркасская) епархия, в которой начинает форми-
роваться епархиальный архив. Сегодня в этом архиве находятся на 
хранении архивные сшивы, получившие наименование «дела умершего 
духовенства» и представляющие большой интерес с точки зрения ана-
лиза социального происхождения, образования, социального статуса 
священнослужителей. Кроме персональных данных, эти документы 
содержат сведения об истории формирования епархии в послевоенный 
период и времени «хрущевской оттепели». В настоящее время упомя-
нутые дела готовятся для передачи в ГАРО.

Как видно, история духовенства Юга России обширно представлена 
в архивах Ростовской области. Следует заметить, что в Центре докумен-
тации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО) отсутствуют 
персональные сведения о духовенстве, однако в протоколах встреча-
ются единичные упоминания о священнослужителях, связанные с от-
дельными сюжетами, например, с закрытием церквей и «антисоветской 
пропагандой» во время коллективизации [15].

В настоящее время ведется работа по созданию просопографиче-
ской базы данных духовенства Донской и Новочеркасской (Ростовской 
и Новочеркасской) епархии, которая строится на основании обработки 
всех видов выявленных архивных источников.

ИсточнИкИ И лИтература

1. Государственный архив Ростовской области (далее – ГАРО). Ф. 226. 
Оп. 3. Д. 11170, 11176, 11177, 11178, 11322, 11323, 11324, 11325, 11326, 
11327, 11331, 11332, 11334, 11336 а, 11455, 11456, 11457, 11458, 11459, 
11461, 11534, 11535, 11635, 11636, 11700, 12032, 12125.

2. ГАРО. Ф. 226. Оп. 5. Д. 823, 824, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 854, 954, 923, 939, 955.

3. ГАРО. Ф. 226. Оп. 21.
4. ГАРО. Ф. 226. Оп. 22.
5. ГАРО. Ф. Р-1485; Р-1817.



Архивы и архивное дело на Юге России122

6. ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4, 6.
7. Горшков Д.И. Документы фонда Московской духовной консистории 

о духовенстве г. Москвы в сентябре – октябре 1812 г. // Отечественные 
архивы. 2014. № 4.

8. Журавлев С.В. «НКВД напрасно не сажает»: особенности изучения 
следственного делопроизводства 1930-х гг.  // Социальная история. 
Ежегодник. 2004.

9. Каиль М.В. Дела по обвинению провинциального епископата, духо-
венства и верующих 1918–1920 гг. // Отечественные архивы. 2012. № 4.

10. Романова С.Н. Персональная информация о духовенстве в государ-
ственных архивах // Ежегодная богословская конференция Право-
славного Свято-Тихоновского богословского института. Материалы. 
М.: ПСТБИ, 1999.

11. Савостьянова Н.Ю. Документы о православном духовенстве в фонде 
Московской духовной консистории // Отечественные архивы. 2012. № 4.

12. Табунщикова Л.В. К вопросу о фальсификации следственных дел 
донского духовенства 1930-х гг.  // Государство, общество, Церковь 
в истории России ХХ века. Материалы ХIII Международной научной 
конференции 12–13 марта 2014 г. Иваново: Изд-во «Ивановский госу-
дарственный университет», 2014.

13. Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Церковные расколы в Донской об-
ласти. 1920–1930-е годы. Сб. документов и материалов / отв. редактор 
А. В. Венков; науч. редактор Н. В. Киселева. Ростов на/Д.: Антей, 2015.

14. Таганрогский филиал ГАРО (далее – ТФ ГАРО). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 164, 
175. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244.

15. Центр документации новейшей истории Ростовской области (далее – 
ЦДНИРО). Ф. 50. Оп. 1. Д. 141. Л. 27. Д. 23. Л. 21. Д. 26. Л. 30.

16. Центр хранения архивной документации г. Шахты Ростовской области 
(далее – ЦХАД). Ф. Р-186, Р-278.

17. ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 40. Ф. Р-366. Оп. 1. Д. 31.
18. ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 5, 6. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 118, 156, 157, 176. 

Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 80.
19. Шадрина А.В. Результаты выявления имен репрессированного духо-

венства Донской и Новочеркасской епархии 20–40-х гг. XX в. // Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси. Материалы XIX Димитри-
евских образовательных чтений. Ростов на/Д, 2014.

20. Якунин В.Н. РПЦ в годы Великой Отечественной войны // Московский 
журнал. История государства Российского. 1995. № 2.



123

В.Я. Мауль
 (Нижневартовск)

ВОлНЕНИЯ КРЕСТЬЯН чИГИРИНСКОГО уЕЗдА 
КИЕВСКОй ГубЕРНИИ В 1870-Е ГГ.
(по материалам государственного архива  
Российской федерации)

Крестьянские волнения в Чигиринском уезде Киевской губернии не 
относятся к числу сюжетов, широко известных в исторической науке. 
Как представляется, причина невнимания заключается в том, что обыч-
но их рассматривали как частное явление в ряду массовых народных 
выступлений пореформенной эпохи. В компаративном плане ученые 
изучали хозяйственное положение бывших государственных крестьян 
юго-западной окраины Российской империи и степень обоснованности 
их стремления силой добиваться земельного передела, т. е. перехода 
от участкового к душевому владению землей. По словам историка 
Д.Н. Пойды, в истории «крестьянского движения накануне и в период 
первой революционной ситуации конца 70-х годов XIX в., на Украине 
и в стране в целом» движение «крестьян Чигиринского уезда, Киевской 
губернии, и некоторых других уездов Правобережной Украины» можно, 
пожалуй, считать «наиболее характерным» [18, с. 196].

С другой стороны, эти же события трактовались почти как эксклю-
зивный, но все же эпизод в истории революционного народничества. 
В этом случае познавательный акцент смещался к группе революцио-
неров, с помощью подложных царских грамот попытавшихся разбу-
дить стихию народного бунта. По оценке видного историка-аграрника 
Б.Г. Литвака, «чигиринское дело» «чаще является объектом анализа 
в историографии народничества, чем в историографии крестьянско-
го движения. Между тем оно является уникальным случаем, когда 
народники сумели овладеть и направить к восстанию крестьянское 
движение» [13, с. 206].

Однако и те, и другие историки не обращали должного внимания 
на социокультурную подоплеку специфических «детонаторов», в силу 
которых долго терпевшие тяготы и административный произвол 
мирные труженики села вдруг обнаружили в себе яростную бунтар-
скую энергию, удивительную способность к социальной мобилизации, 
структурной самоорганизации и строгой конспирации.

Поэтому стремление историков «подогнать» протестные действия 
чигиринцев под типовой шаблон относительно оправдано только по 
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отношению к событиям первой половины 1870-х гг., которые, действи-
тельно, немногим отличались от аналогичных аграрных выступлений 
в других регионах страны в ту же пору. Но такая познавательная 
схематизация нисколько не помогает понять дальнейшее нагнетание 
настроений и образование в среде чигиринских крестьян противо-
государственного общества «Тайная дружина» с целью «единодушно 
с оружием в руках» «свергнуть с себя дворянское иго и освободиться 
от тяжких угнетений и непосильных поборов» [4, л. 38, 38 об., 32 об.].

Известно, что в той непростой обстановке, признавая «всякую 
волю государя императора» священной, чигиринцы решительно от-
казывались принять земельный надел «на целое общество или под-
ворно.., потому, что подворный надел, как самый неравномерный, 
довел бы одних до нищеты, других же обогатил бы. Например, для 
двора, в котором две ревизские души, очень выгодно принять надел 
в 10 дес., но те же 10 дес. для двора, в котором 10 душ, не доставили 
бы даже насущного куска хлеба... При душевом наделе этого случиться 
не может, потому что на каждую душу будет отведено одинаковое 
количество земли. Такое наше желание нельзя считать преступлени-
ем!» [12, с. 139, 140].

Надо заметить, что неудовлетворенность земельных потребно-
стей «душевиков» зрела в течение длительного времени в результате 
сложных межнациональных отношений в некогда «панском» крае, 
обострения социальных противоречий с «актовиками» внутри кре-
стьянского мира и неверной, как казалось, реализации аграрных 
царских законов местными чиновниками. Однако ключевую роль 
в разжигании чигиринских страстей во второй половине 1870-х гг. 
сыграли не столько объективные причины сами по себе, сколько субъ-
ективно переживаемый конкретный повод, позволивший крестьянам 
почувствовать правомочность своих притязаний и поведенческих 
стратегий. В результате, казалось бы, заурядные крестьянские волне-
ния, каких было немало в пореформенной России, переросли в нечто 
большее, трансформировались в затейливую и поначалу успешную 
самозванческую интригу трех революционеров, выдававших себя 
за царских комиссаров и временно сумевших убедить в этом сотни 
сельских обывателей.

Кроме того, к чигиринским событиям и их отголоскам оказались 
причастными многие колоритные фигуры отечественной истории, сто-
явшие по разные стороны общественно-политического размежевания. 
Из числа противников самодержавия можно назвать имена Я.В. Сте-
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фановича, Л.Г. Дейча, И.В. Бохановского, М.Ф. Фроленко, В.Д. Дебого-
рия-Мокриевича, В.А. Осинского, П.Г. Заичневского и других видных 
народников. Им противостояли не менее яркие личности – товарищ 
губернского прокурора М.М. Котляревский, жандармские офицеры 
Г.П. Судейкин, Г.Э. Гейкинг, А.С. Павлов, В.Д. Новицкий с их вышесто-
ящими начальниками Н.В. Мезенцевым, А.Р. Дрентельном и др. Более 
того, ходом расследования чигиринского заговора непосредственно 
интересовался сам император Александр II. Неоспоримым фактом 
является и то печальное обстоятельство, что масштабные чигиринские 
беспорядки трагично отозвались в судьбе многих совершенно непри-
частных к ним простых людей, которые стали или могли стать их не-
вольными жертвами [6, л. 13–20 об; 15, с. 114–126; 17].

Иначе говоря, события, происходившие в Чигиринском уезде 
Киевской губернии в 1870-е гг., вопреки практически полному на-
учному безмолвию, несомненно, заслуживают специальной исто-
риографической реакции. Однако существенным препятствием на 
пути к адекватному решению актуальной и неоднозначной проблемы 
является недостаточное количество источников, введенных в научный 
оборот за истекшее время. Не будет преувеличением утверждать, что 
на данный момент имеется всего один сборник документов о назван-
ных событиях, опубликованный еще в раннее советское время, когда 
изучение «классовой борьбы» трудящихся масс только становилось 
приоритетной задачей исторической науки. В другом же сборнике 
о крестьянском движении в России, изданном в 1960-х гг., чигирин-
ским беспорядкам была посвящена лишь небольшая часть общего 
объема текста [14; 12].

И хотя игнорировать упомянутые сборники документов не сле-
дует, очевидно, что дальнейший прогресс в изучении крестьянских 
волнений в Чигиринском уезде возможен только при расширении 
информативной базы и, главным образом, за счет включения в ор-
биту исследовательского внимания новых источников. Большое 
их количество отложилось в Государственном архиве Российской 
Федерации, прежде всего, в фонде № 109 (Третье отделение Соб-
ственной его величества канцелярии. 1826–1880) и в фонде № 112 
(Особое присутствие правительствующего Сената для суждения дел 
о государственных преступлениях и противозаконных сообществах. 
1872–1917) [2, с. 5, 78].

Несмотря на то, что в этих фондах сосредоточены исключительно 
судебно-следственные материалы, традиционно считающиеся одной 
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из наиболее сложных разновидностей источников, они имеют значи-
тельную эвристическую ценность как для реконструкции всего собы-
тийного ряда чигиринских волнений 1870-х гг., так и для выявления 
штрихов биографии и психологических особенностей «картины мира» 
их участников и противников.

Можно назвать, например, сформированные в несколько дел материа-
лы широкомасштабного дознания, квалифицированно проведенного Ки-
евским губернским жандармским управлением во главе с тогдашними его 
руководителями генерал-майором А.С. Павловым и затем полковником 
В.Д. Новицким. Многочисленные докладные записки, отчеты, составлен-
ные ими исторические справки о состоянии дел на Чигиринщине, плюс 
переписка соответствующих государственных органов и учреждений 
между собой показывают степень понимания (или непонимания) офи-
циальными лицами причин и последствий крестьянского недовольства, 
а также методов его усмирения [3, л. 9–14 об., 20–28; 4, л. 1–4 об., 7–8, 
31–36 об., 148–152 об., 166–169 об., 190–195, 228–235 об.; 5, л. 2–9].

Голоса главных фигурантов чигиринских беспорядков – сотен 
селян, доносятся до нас со страниц протоколов допросов и очных ста-
вок вожаков и рядовых участников движения Ф. Прядко, Е.А. Олей-
ника, Л.А. Тененика, С.К. Шутенко, А.С. Комаренко А.В. Приходько 
и мн. др., а задача историков заключается в том, чтобы суметь их 
услышать [10, л. 572–579 об, 580–583, 584–585 об, 586–590 об; 11, 
л. 261–263 об].

Точно так же, мотивы и позиция «радетелей» за благо крестьян, тех 
революционных активистов Я.В. Стефановича, Л.Г. Дейча, И.В. Бо-
хановского, которые с помощью самозванческой затеи попытались 
повысить градус крестьянского негодования, известны нам не толь-
ко из их мемуаров или публикаций в подпольной периодической 
печати, но дополняются и уточняются архивными материалами из 
фондов ГА РФ [7, л.21–24 об., 39–40, 49–52 об., 75–76, 77–78, 97–99 об., 
107–109, 117–117 об.; 8, л. 137–137 об., 156, 157, 157 об.; 9, л. 442–449 об.; 
10, л. 485–486 об.].

Намеченные заговорщиками цели борьбы, способы действия 
и ожидаемые ими результаты вполне отчетливо вырисовываются 
из находящихся в архивных делах нескольких экземпляров копий 
подложных «царских» документов – «Высочайшей тайной грамоты», 
«Устава крестьянского общества “Тайная Дружина”» и приложенного 
к последнему «Обряда святой присяги», а также подлинника письма 
«царского комиссара» Дмитро Найды (Я.В. Стефановича) крестьянам 
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Адамовской волости Чигиринского уезда [4, л. 37–42, 80–93, 119–126, 
153–160; 11, л. 71 об. –72; 8, л. 195–195 об.].

Значительный источниковый потенциал несут в себе «Арестант-
ское заключение» с экстрактами крестьянских показаний, материалы 
Киевской палаты Уголовного и гражданского суда, а также судебных 
заседаний и приговора Правительствующего Сената, систематизиру-
ющие воедино и резюмирующие разрозненные сведения о волнениях 
чигиринских крестьян, добытые в результате дознания и следственных 
мероприятий [11, л. 69–107, 1–62, 108–145].

В то же время, учитывая, что общий объем материалов дознания, 
проведенного Киевским ГЖУ в отношении, например, только одного 
чигиринского заговора, составил 1800 листов в пяти томах [4, л. 235], 
понятно, что в фондах ГА РФ отложилась, хотя и достаточно значитель-
ная, но лишь часть из них. Многие «чигиринские документы», насколько 
известно, хранятся в Центральном государственном историческом 
архиве Украины (г. Киев) – например, в ф. 442 (Оп. 314. 1875 г. Д. 47 
и др.)., куда доступ российским ученым временно затруднен.

Дополнить сведения об участниках чигиринских событий отчасти 
позволяют материалы провинциальных архивохранилищ. Так, по 
документам Государственного архива г. Тобольска за 1881–1884 гг. 
удалось узнать об особенностях характера и любопытных подроб-
ностях пребывания в сибирской ссылке Л.А. Тененика – в Березове, 
К.И. Прудкого – в Туринске и О.В. Стефановича – в Тюкалинске [1]. 
Исследовательская работа в Государственном архиве Иркутской об-
ласти и в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) только 
предстоит, но, судя по всему, она сулит не меньшие открытия. Именно 
там, в Восточной Сибири, отбывали наказание другие известные фигу-
ранты чигиринского дела – Ф.Д. Прядко, И.И. Писковой, Е.А. Олейник, 
С.К. Шутенко и, видимо, там следует искать дополнительные матери-
алы об их нелегкой судьбе.

В связи с вышесказанным отметим, что для изучения крестьянских 
волнений в Чигиринском уезде Киевской губернии в 1870-х гг. доку-
менты, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, 
являются основным и весьма солидным подспорьем, большинство 
из которых еще не были введены в научный оборот. И потому для 
историка принципиально важно избежать извечного соблазна перво-
открывателя, обнаружившего неизвестные документы в архивных 
кладовых, о чем мне уже доводилось писать применительно к Пуга-
чевскому бунту [16, с. 72–74].
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МЕТРИчЕСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОчНИК  
ПО ИСТОРИИ ПОВСЕдНЕВНОСТИ КАЗАКОВ 
НИжНЕГО дОНА (1870–1912 ГГ.)

Актуальность и востребованность такого уникального и значимого 
источника, как церковно-приходские метрические книги, с середины 
1980-х – 1990-х гг. была связана напрямую с высоким общественным, 
гражданским интересом россиян к проблемам изучения и развития 
исторической и локальной генеалогии, к поиску родовых корней, «уте-
рянных» в советский период. Отчасти именно поэтому в российской 
историографии конца ХХ в. – начала ХХI в. всё большее внимание 
стало уделяться изучению массовых источников, связанных с пробле-
мами исторической демографии и историей повседневности, жизни 
и быта отдельных этносов и сословий, этносоциальных групп, родов 
и фамилий. Эта проблематика стала активно разрабатываться также 
в современном российском казаковедении.

Для историков и этнографов, антропологов и демографов, истори-
ков медицины, данный источник в сочетании с другими массовыми ис-
точниками (исповедальные описи, социологические сборники, мемуары 
и др.), обеспечивает явное приращение знаний на новом качественном 
уровне, позволяя выявлять как универсалии, так и находить уникаль-
ные случаи, обогащая историко-социологическое познание на стыке 
различных научных дисциплин.

Первое законодательное постановление в России о ведении приход-
скими храмами записей о крещении и погребении православного населе-
ния Москвы относится к 1702 г.  Повсеместное ведение метрических книг 
духовным ведомством по указу Петра I началось в 1722 г. и продолжалось 
до 18 декабря 1917 г. Тогда по декрету ВЦИК и СНК «О гражданском  
браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» указан-
ные функции перешли к администрации советского государства.

По принципу документирования и хранения метрические книги 
делились на приходские и консисторские. В фондах духовных конси-
сторий находятся периодические погодовые выписки из приходских 
метрических книг, копии некоторых приходских метрических книг. Для 
определения всего комплекса метрических книг применяется термин 
«метрики» в его широком значении; в узком же значении термин «ме-
трика» – документ, удостоверяющий факт состояния конкретного лица. 
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Метрическая книга является важным историческим и демогра-
фическим источником, представляя собой совокупность достаточно 
достоверных, хотя и кратких хронологических записей о рождении, 
браке и смерти по чётко установленной форме. Это своеобразный 
реестр актов гражданского состояния.  Они заполнялись тем священ-
ником, который венчал, крестил и отпевал прихожан своего прихода. 
По оценкам современных историков и архивистов, метрические книги 
начали вестись на постоянной основе в церквах не ранее 1722 г., а мас-
сово – лишь с 1770-х гг., и то не повсеместно.

Состояла каждая книга, как правило, из трёх основных частей, со-
державших следующие сведения о рождении (дата рождения и креще-
ния, имя и фамилия, место жительства и вероисповедание родителей 
и крёстных родителей, законность и незаконность рождения); о браке 
(имя, фамилия, место жительства, национальность, вероисповедание 
жениха и невесты, в каком возрасте вступают в брак, дата венчания, 
фамилии и имена свидетелей); о смерти (имя, фамилия, место житель-
ства, возраст умершего, дата и причина смерти, место захоронения). 
Метрические книги велись в двух экземплярах: один направлялся на 
хранение в архив консистории (учреждение с церковно-администра-
тивными и судебными функциями, которое подчинялась епархиаль-
ному архиерею), а второй оставался в церкви.

Метрические книги одной церкви составлялись за один год или не-
сколько лет, но, как правило, в одном деле. Есть дела, которые включают 
в себя метрические книги нескольких церквей. Часто к метрической 
книге прилагались специальные ведомости-списки, это своеобразные 
итоговые статистические данные в которых указано, сколько за год 
родилось, сочеталось браком и умерло. Имеются документы т. н.  брач-
ного обыска» – – письменного акта, подготовленного причтом перед 
венчанием с целью установить отсутствие родства брачующихся. Ве-
лись метрические книги в церковных приходах до 1918 г. (в некоторых 
районах до 1921–1923 гг.), затем регистрация актов гражданского со-
стояния была передана подотделам ЗАГС местных советских органов 
исполнительной власти [1, с. 7, 8, 9]. 

Государственный архив Ростовской области (далее – ГАРО) распо-
лагает одним из самых объемных фондов «Донской духовной конси-
стории» (Ф. 226), который содержит документы о различных аспектах 
деятельности духовного ведомства: о миссионерстве и борьбе с рас-
колом и другими «ересями», о строительстве и освещении церквей, об 
открытии монастырей, о состоянии приходских училищ, об открытии 
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и деятельности Донской духовной семинарии и др. В указанном фонде 
содержится большое количество метрических книг и книг брачных обы-
сков, которые весьма активно (с 1985 г.) используются пользователями 
при изучении или составлении своих родословий. Метрические книги 
ряда городов и, особенно, казачьих станичных и хуторских церквей 
хранятся также в отдельном фонде-коллекции «Метрические книги 
ОВД» (Ф. 803.) [2, c. 28].

В новейшей историографии донского казачества и неказачьего 
населения Дона и Приазовья научные методики и технологии исполь-
зования метрических книг были предприняты историками А.И. Ага-
фоновым, Н.С. Коршиковым, в исследованиях по истории родословий 
В. Сухорукова, Е. Грузинова, М. Платова, Н. Орлова-Денисова и многих 
других известных дворянских казачьих родов. На современном этапе 
эта серьёзная работа была продолжена авторским коллективом во 
главе с академиком РАН Г.Г. Матишовым в комплексном исследова-
нии «Социально-исторический портрет дельты Дона: казачий хутор 
Донской». Авторам удалось определить примерный этносоциальный 
состав населения дельты Дона, используя материалы метрических книг 
Покровской церкви ст-цы Елизоветовской и Георгиевской церкви х. 
Государевского (Донского) за 1800–1879 гг. Исследователи выделили 
высокий процент группы малороссов в составе казачьего сословия, 
наличие купцов и мещан, отставных солдат, государственных и вла-
дельческих крестьян. Возрождение казачества 1990-х – 2000-х гг. также 
способствовало активизации генеалогических исследований и исполь-
зования метрических книг. Исследователям и здесь удалось показать 
новые варианты научных подходов, представив историю отдельных 
родословных казаков х. Государевский (Донской) – Марченковых, Ма-
тишовых, Ляпусовых, Нефёдовых и др. [3, с. 53, 54, 55, 199, 206].

В 2014–2015 гг. в контексте изучения локальной истории порефор-
менного периода в России и на Нижнем Дону нами было предпринято 
исследование метрических книг приходов Покровской церкви ст-цы 
Елизоветовской и Георгиевской церкви х. Государевского (Донского) и х. 
Обуховского за 1879–1912 гг. (всего 58 экз.), где в основном компактно 
проживало казачье население. По итогам анализа записей и ведомо-
стей метрических книг выявлено наличие постепенной ассимиляции 
молороссийских элементов в среде казачества, особенно в ст-це Елизо-
ветовской и х. Обуховском. Наиболее известными и большими родами 
здесь оставались к началу ХХ в. Быкодоровы, Нардековы, Могутины, 
Макеевы, Матяшовы, Матишовы, Рудаковы, Хонженковы, Жеребцовы 
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и др. Брачный возраст казаков и казачек, соответственно составлял 
в среднем 23–34 и 19–27 лет. Устойчивым оставался в начале ХХ в. ка-
зачье-православный обычай обязательного наличия восприемников 
(т. е. крёстной матери и отца у новорождённого казака, казачки – 99 % 
записей казачьих браков). 98 % православных и 1, 2 % старообрядцев. 
Интересны редкие случаи женитьбы казаков на православных жен-
щинах крестьянского сословия или на вдовах-солдатках, как правило, 
вторым браком (возраст 34–54 года).

Демографические показатели говорят о сохраняющейся на протяже-
нии всего периода высокой детской смертности (возрастные категории 
1–3 года и 4–12 лет из-за скарлатины, коклюша, желудочно-кишечных 
заболеваний, эпидемий, от несчастных случаев на воде). Высокая смерт-
ность взрослого населения (18–25 лет, 34–52 года, 62–76 лет) связана 
с такими моментами, как эпидемии (в основном холеры и вирусных 
инфекций) в 1888–1889 гг., 1892–1893 гг., 1903 г. и др. Таким образом, 
даже соседство данных станиц и хуторов с городами Ростовом-на-Дону 
и Нахичеванью, с посадом Азов, развитие земской медицины, пока 
не давали должного эффекта и качества здравоохранения даже для 
привилегированного казачьего населения. Усреднённые показатели 
сохранялись из-за достаточно высокой рождаемости (3–4 ребёнка у мо-
лодой пары в браке 5–7 лет) и низкой смертности казаков служилого 
состава 21–48 лет – из-за отсутствия в период 1880–1904 гг. крупных 
войн и конфликтов. Не отразился на Нижнем Дону и голод 1891–1892 гг., 
однако с ним пришли новые эпидемии, привезённые голодающими-
беженцами [4].

Таким образом, скупые, но очень важные данные метрических книг 
и ведомостей, анализируемые в совокупности с другими источниками, 
дают возможность современному исследователю лучше изучить и по-
нять основу глубинного народного семейного, в т. ч. православного, 
быта и традиций, родственных и сословных связей. Немаловажной 
остаётся проблема исследования роли церкви и православных прихо-
дов в системе меняющегося быта и сознания сословий, в становления 
элементов светского мировоззрения в пореформенный период, включая 
образование и здравоохранение на рубеже XIX–XX вв.

Следует согласиться с компетентным мнением исследователя 
Т.Н. Плохотнюк о том, что для того, чтобы достичь максимальной 
эффективности в использовании всего массива метрических книг, 
требуется синтез методов информатики, исторической демографии, гео-
графии, социологии и др. Архивам нужно ускорить работу не только по 
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созданию электронных баз данных по материалам метрик, но и начать 
постепенный перевод их в электронную форму по новым европейским 
стандартам [5, c. 3].
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«ПРОГРАММА СТАТИСТИКО-эТНОГРАфИчЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ НАСЕлЕННЫх МЕСТ…»  
КубАНСКОй ОблАСТИ» Е.д. фЕлИцЫНА  
И ЕЕ РОлЬ В ТОПОНИМИчЕСКИх 
ИССлЕдОВАНИЯх

Для комплексного топонимического изучения той или иной мест-
ности предметом особой важности, особенно при работе с информато-
рами, является подготовка анкет и вопросников, выработка общей кон-
цепции исследования. В этой связи большое значение имеет «Программа 
статистико-этнографического описания населенных мест Кубанской 
области», составленная и опубликованная Е.Д. Фелицыным в 1879 г. [16].

Подобные программы составлялись и ранее. Например, в феврале 
1877 г. была опубликована и разослана во все уезды области «Программа 
для составления статистического описания каждого уезда Кубанской об-
ласти – отдельно». Уже в том же 1877 г. уездные начальники и приставы 
полицейских участков, на которых был возложен сбор сведений, стали 
получать с мест первые ответы на вопросы программы. Сохранившиеся 
ответы являются ценным источником для изучения истории, этнографии, 
топонимики того или иного населенного пункта. Так, в архивных фондах 
Государственного архива Краснодарского края «Пристав 1-го участка 
Темрюкского уездного полицейского управления» и «Пристав 2-го участка 
Темрюкского уездного полицейского управления» имеется подробное 
статистическое описание станиц Темрюкского уезда, согласно вопросам 
этой программы: «Исторические очерки возникновения станиц 1-го 
участка» [4]; «Статистические данные о населении, фабриках и заводах, 
земледелии, сельском хозяйстве, торговле, скотоводстве в станицах уез-
да» [5, л. 1–123]; «Статистическое описание станиц Неберджаевской, Варе-
никовской, Абинской и Благовещенской» [6, л. 1–44]. Эти статистические 
описания являются важным архивным источником в топонимических ис-
следованиях. К сожалению, аналогичные архивные документы по другим 
полицейским управлениям Кубанской области были утрачены в период 
немецко-фашистской оккупации Краснодарского края в 1942–1943 гг.

Несмотря на всю важность и информативность статистических 
сведений, поступивших с мест в результате работы по ответам на во-
просы этой программы, довольно скоро стали очевидны и явные ее 
недостатки. Состоящая из шести обширных глав, включавших мно-
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жество подробных вопросов самого разного характера, «Программа 
для составления статистического описания каждого уезда Кубанской 
области – отдельно» была все же рассчитана на людей достаточно об-
разованных и не всегда была понятна для большинства станичных 
учителей, фельдшеров, писарей, а то и просто мало-мальски грамотных 
местных жителей, являвшихся основными информаторами.

Эти особенности статистико-этнографических исследований в ус-
ловиях кубанской станицы и учел два года спустя при составлении 
своей «Программы статистико-этнографического описания населенных 
мест Кубанской области» Е.Д. Фелицын [3, л. 1–20]. Приняв за образец 
программу Юго-Западного Отдела Императорского Русского Геогра-
фического Общества, Е.Д. Фелицын максимально упростил целый 
ряд вопросов. К вопросам же, которые требуют специальных знаний, 
либо могут быть неправильно истолкованы, приложены «руководящие 
объяснения и даже кое-где примеры», многие вопросы разбивались 
«на все их частности». Таким образом, выигрывая в ясности и обще-
доступности, увеличился объем программы. Но теперь она уже была 
рассчитана на всех тех, кто даже «не будучи подготовлен к занятиям 
подобного рода, проявил бы охоту принять участие в обогащении 
науки данными статистики и этнографии нашего края». В августе 
1879 г. директор народных училищ Кубанской области Н.Ф. Блюдов 
специальным циркуляром рекомендовал всем учителям области за-
няться описанием населенных пунктов. Подчеркивалось, что лучшие 
из работ будут опубликованы в «Кубанских областных ведомостях» и в 
особых сборниках, а авторы их даже могут рассчитывать на денежное 
вознаграждение [3, л. 4]. Общее руководство по осуществлению этого 
проекта взял на себя Кубанский областной статистический комитет, 
секретарем которого являлся Е.Д. Фелицын.

«Программа статистико-этнографического описания населенных 
мест Кубанской области» Е.Д. Фелицына, наряду с прочими, включала 
и вопросы чисто топонимического характера. Описание населенно-
го пункта по Е.Д. Фелицыну начинается с раздела «Общий характер 
и свойства местности» [16, с. 5–6], где проводился географический 
обзор местоположения станицы и ее юрта, необходимо было указать 
находящиеся в юрте горы (оронимия) и леса (дримонимия). В раз-
деле «Воды» необходимо было поименовать все водные объекты 
(гидронимия), находящиеся в окрестностях станицы, включая реки, 
болота, источники, колодцы [16, с. 10–11]. В разделе «История и архе-
ология» [16, с. 12–13], Е.Д. Фелицын, будучи прекрасным историком 
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и археологом, ставит ряд историко-топонимических вопросов. На-
пример, следовало назвать все курганы, городища, крепости, пещеры, 
рассказать об истории основания станицы, о племенах, обитавших здесь 
прежде. Наконец, раздел «Земледелие и хлебопашество» [16, с. 27–28] 
был посвящен землевладению офицеров, казаков и других и частных 
лиц (посессивная топонимия, т. е. производная от имен и фамилий 
землевладельцев), землевладению церковного причта, а также хуторам, 
находящимся на юртовых землях данного населенного пункта или по 
соседству, а также дополнительным юртовым участкам. Отдельные 
топонимические вопросы ставились и в других разделах программы.

Общественность Кубани активно включилась в составление стати-
стико-этнографических описаний населенных мест. С 1883 г. Кубанский 
областной статистический комитет стал издавать «Кубанский сборник», 
в первом томе которого вышли в свет статистико-этнографические 
работы Т. Стефанова «Город Ейск: статистико-этнографическое опи-
сание» [15, с. 219–320], К.Н. Черного «Ейский уезд. Статистическое 
описание» [17, с. 338–546], Ф.Ф. Арканникова «Николаевская станица 
(Статистико-этнографическое описание)» [1, с. 548–716], П.О. Кирил-
лова «Новоминская станица: статистическое описание» [7, с. 618–642], 
Д. Шахова «Воронежская станица: статистико-этнографическое опи-
сание» [18, с. 643–689], А.В. Липинского «Троицкая станица: стати-
стическое описание» [9, с. 690–732]. В издаваемом в Тифлисе «Сбор-
нике для описания местностей и племен Кавказа» были напечатаны 
работы Е. Передельского «Станица Темижбекская и песни, поющаяся 
в ней» [10, с. 1–90] и П. Близнюкова «Станица Бесленеевская Кубанской 
области Майкопского уезда» [2, с. 139–159]. Во всех этих указанных выше 
исследованиях имеются также и интересные топонимические сведения.

«Программа статистико-этнографического описания населенных 
мест Кубанской области» Е.Д. Фелицына не утратила своей актуально-
сти и интереса для исследователей и в наши дни. Ряд основополагающих 
ее моментов был использован для методики полевых исследований 
Первой Кубанской интернациональной фольклорно-этнографической 
экспедиции (начальник экспедиции Н.И. Бондарь, научный руководи-
тель профессор Р.Ф. Итс), работавшей на Кубани в 1987 г. В 1989–1990 гг. 
материалы экспедиции были изданы отдельными брошюрами. В стани-
цах Воронежской, Николаевской, Бесленеевской и Темижбекской, где 
работала экспедиция, в вопросники полевых исследований включались 
вопросы «Программы статистико-этнографического описания населен-
ных мест Кубанской области» Е.Д. Фелицына, что позволяло сравнить 
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полевые материалы с данными указанных выше работ Ф. Арканнико-
ва, П. Близнюкова, Е. Передельского и Д. Шахова, выявить динамику 
традиционных знаний населения (в т. ч. топонимических) за более чем 
100-летний период. Старожилы-информаторы, подтвердив в основном 
сведения этих авторов, несколько дополнили их.

В топонимии ст-цы Темижбекской было зафиксировано тради-
ционное деление станицы на «края» или «концы»: «Черноморовка», 
«Зенин край» (по фамилии жителя), «Пески» (особенности почвы), 
«Старый мост» (от местной особенности), «Лягушевка» (там была балка 
с водой), «Голодаевка» (характеризуется неплодородной землей, здесь 
жили только бедные люди), «Базарный край» (располагался базар), 
«Репиловка» (край располагался близко к церкви, был густо заселен 
«как репейники») [14, с. 6]. В окрестностях ст-цы Темижбекской были 
отмечены оронимы: Сапатый курган (там хоронили павших от сапа 
лошадей), «Плакучие курганы» (место, где прощались с уходящими на 
службу казаками), а также курганы «Казенный» и «Жирный» [14, с. 6]. 
Информаторы указывали на расположенные в окрестностях станицы 
искусственные «Челбасовы пруды», или «ставки»: «Мирской пруд» (его 
строили всем миром), «Змейка» (пруд в котором водились водяные 
змеи), «Казачий» (в нем в старину купали строевых лошадей), «Раков 
став» (в нем водилось много раков), «Гусячий пруд» (туда сгоняли гусей), 
«Ретилов став» [14, с. 5]. В дополнение к сведениям Е. Передельского 
о том, что первоначально все дома в ст-це Темижбекской были рубле-
ны из строевого леса, добываемого тут же на реке Кубани, старожилы 
вспоминали названия отдельных участков (делянок) леса: «Гореловка», 
или «Горелка», «Ложки», «Большой пост» (в старину там находился ка-
зачий пост), «Средняя», «Конкин», «Попов остров», «Редант» (на этом 
месте раньше был редут), «Коптюрка» (казенный лес, его охранял казак 
Коптев), «Бездорожка», «Весеновая» [14, с. 7].

Данные П. Близнюкова по топонимии ст-цы Бесленеевской были 
дополнены легендарными сведениями о якобы живших здесь прежде 
«турках» и их вожаке Беслане, погибшем около здешней речки, поэтому 
станица, по мнению информаторов, и названа Бесленеевской [11, с. 2–3]. 
Участница Первой Кубанской интернациональной фольклорно-этногра-
фической экспедиции В.Ю. Креминская указывает более точное место, 
где по версии старожилов, погиб легендарный вождь «турок» Беслан – 
река Ходзь [8, с. 176–177]. Вероятно, что под словом «турки» здесь не 
подразумевались представители собственно турецкого этноса, а имелась 
в виду любая общность, исповедующая ислам, возможно, и адыги.
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В ст-це Николаевской старожилы вспомнили названия всех курга-
нов, отмеченных Ф.Ф. Арканниковым: «Острый курган» (имел острую 
вершину, напоминающую сахарную голову), «Бабская гора» (на нем 
находилась половецкая «каменная баба»), «Два брата» (по преданию 
на нем были похоронены два брата-казака), «Грушевская гора» (на 
склонах горы в изобилии росли дикие груши),  [1, с. 551–552]. До-
полнительно были названы следующие курганы: «Ермолов курган» 
(по мнению информаторов, здесь похоронен знаменитый полково-
дец, что не соответствует исторической действительности), а также 
два расположенных рядом «Волчьи ворота» (объяснения названию 
нет) [13, с. 4]. Название горы Недреманной, отмеченной Ф.Ф. Аркан-
никовым [1, с. 552], в устной народной традиции трансформировалось 
в «Дреманку». Любопытна народная этимология этого топоним: гора 
была названа «Дреманкой», по мнению старожилов, как отошедшая 
к Ставрополью [13, с. 4], т. е. как переданная из военного ведомства 
в гражданское. Здесь гора утрачивает функцию казачьего поста, где 
топоним «Недреманная» объяснялся наличием казачьего поста, где «не 
дремали». Название балки «Удушенный яр», неизвестной Ф.Ф. Аркан-
никову, местные жители объясняли тем, что здесь хоронили девушек-
самоубийц [13, с. 5].

Информаторы ст-цы Воронежской в дополнение к сведениям Д. Ша-
хова сообщили названия «краев» станицы: «Торваловка», «Базарный» 
и «Кубанский» [12, с. 5]. Вспомнили старожилы также названия балок: 
«Железная» (близ хутора Железного), «Зеркальная» и другие [12, с. 3]. 
Однако никто не назвал «Яр Перилы», хорошо известный сто лет на-
зад [12, с. 5].

Таким образом, исследования по «Программе статистико-этногра-
фического описания населенных мест Кубанской области», проведен-
ные авторами статистико-этнографических описаний в «Кубанском 
сборнике» и в «Сборнике для описания местностей и племен Кавказа», 
и полевые исследования Первой Кубанской интернациональной фоль-
клорно-этнографической экспедиции, проведенные столетие спустя, 
выявили обширные микротопонимические пласты, не зафиксирован-
ные в официальных справочниках и картографических изданиях и хра-
нящиеся лишь в народной памяти. Сравнительный анализ сведений 
о топонимии кубанских станиц конца XIX в. и данных современных 
полевых исследований позволяют сделать выводы о динамике изме-
нения топонимии, и прежде всего микротопонимии, ряда населенных 
пунктов Кубани в течение столетия.
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АРхИВНЫЕ дОКуМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ 
ИНТЕллИГЕНцИИ дОНА НА РубЕжЕ XIX–XX ВВ. 

В настоящее время существует более 300 определений понятия 
«интеллигенция». Приведем наиболее распространенные. Писатель 
П.Д. Боборыкин, употребивший этот термин еще в 1866 г. в своем 
романе, под интеллигенцией понимал «высший образованный слой 
нашего общества» [2, с. 130].

В начале ХХ в. широкое распространение получило и в опреде-
ленной мере стало классическим определение интеллигенции, данное 
Р.В. Ивановым-Разумником в его работе «Что такое интеллигенция?» 
(1907 г.). Он писал, что «интеллигенция есть этически-антимещанская, 
социологически-внесословная, внеклассовая, преемственная группа, 
характеризуемая творчеством новых форм и идеалов, и активным 
проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, 
общественному и личному освобождению личности» [3, с. 80].

Иной смысл в этот термин вкладывали авторы сборника «Вехи» 
(1909 г.). П.Б. Струве считал, что «русская интеллигенция, как особая 
культурная категория, есть порождение взаимодействия западного 
социализма с особенными условиями нашего культурного, экономи-
ческого и политического развития. До появления социализма в России 
русской интеллигенции не существовало, был только «образованный 
класс» и разные в нем направления»[5, с. 173]. С этой точки зрения, 
по мнению П.Б. Струве, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, До-
стоевского, Чехова, Владимира Соловьева нельзя относить к интелли-
генции [13, с. 163, 164].

В ХХ в. широкое распространение получил взгляд на интеллиген-
цию как на работников умственного труда. Так, по мнению В.И. Лени-
на, высказанному им в работе «Шаг вперед, два шага назад» (1904 г.), 
к интеллигенции следует относить «всех образованных людей, пред-
ставителей свободных профессий вообще, представителей умственного 
труда (brain worker, как говорят англичане) в отличие от представителей 
труда физического»[4, с. 309].

Н.А. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» 
(1937 г.) утверждал, что интеллигенция «скорее напоминала монаше-
ский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень 
нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими 
особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим 
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обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и от-
личить его от других социальных групп. Интеллигенция была у нас иде-
ологической, а не профессиональной и экономической группировкой, 
образовавшейся из разных социальных классов» [1, с. 17].

В целом, в российской (дореволюционной), советской, российской 
(эмигрантской) историографии можно выделить следующие группы 
понятий интеллигенции: это – а) высший образованный слой обще-
ства; б) борцы за свободу общества и личности; в) представители 
умственного труда; г) наиболее нравственные представители общества.

В современной историографии из всего многообразия определений 
наибольшее распространение получили два подхода к определению 
термина «интеллигенция»: 1) историко-социологический и 2) нрав-
ственно-этический. В рамках первого подхода интеллигенция – это 
работники умственного труда. В рамках второго – это общность людей, 
обладающих определенными нравственными чертами, такими, как 
народолюбие, гуманность, самопожертвование, порядочность, прин-
ципиальность, духовность, способность к состраданию, социальное 
неравнодушие и т. д.

Предпринимаются попытки синтезировать оба подхода.
Под термином «интеллигенция» мы понимаем социально-профес-

сиональный слой людей, имеющих определенный уровень образования, 
полученного в высшем или среднем учебном заведении, в отдельных 
случаях – путем самообразования (это для эпохи до 1917 г.), для которых 
умственный труд является основным занятием. В научной литературе 
конца ХIХ – начала ХХ вв. наряду с понятием «интеллигенция» при-
менялся термин «полуинтеллигенция». Данный термин употреблялся 
в тех случаях, когда речь шла о менее образованной и менее обеспечен-
ной части интеллигенции. К полуинтеллигенция обычно относили не 
имевших высшего образования учителей начальных школ, техников, 
фельдшеров, конторщиков, мелкое чиновничество, канцелярских слу-
жащих почты, телеграфа, железных дорог и т. д. Полуинтеллигенция 
не была особой, отличной от интеллигенции социальной прослойкой. 
Это была часть интеллигенции, к тому же самая массовая.

Наша приверженность к историко-социологическому подходу 
в определении понятия «интеллигенция» определяется несколькими 
обстоятельствами.

Во-первых, нам представляется, что необходимо различать два 
схожих, но разных по значению понятия: интеллигент как носитель 
определенных моральных и нравственных качеств, которые в совокуп-
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ности составляют понятие «интеллигентность», и интеллигенция как 
работники умственного труда.

Во-вторых, следует отметить, что моральные принципы достаточно 
условны в любом обществе и носят исторический характер. Поэтому 
в России в конце XIX – начале ХХ вв. представления «о добре и зле», 
«нравственном и безнравственном» у представителей разных соци-
альных групп не совпадали. То, что революционеры считали заботой 
об интересах народа, консерваторы называли предательством его ин-
тересов. Поэтому использование морально-нравственных категорий 
при решении вопроса, кого относить к интеллигенции, достаточно 
проблематично, если не сказать невозможно.

В-третьих, известно, что не столько сам поступок, сколько намере-
ние человека – вот что позволяет глубже охарактеризовать его нрав-
ственный мир. Раскрыть это помогают документы личного происхож-
дения (воспоминания, дневники, письма, записные книжки). Однако 
исследователь провинциальной интеллигенции (периода до 1917 г.), 
в отличие от столичной, почти не имеет в своем распоряжении такого 
рода документов. Сохранившиеся немногочисленные воспоминания 
провинциалов больше освещают внешний ход событий и, как правило, 
не содержат сведений о душевных поисках, переживаниях их авторов. 
В подавляющем большинстве случаев исследователь провинциальной 
интеллигенции имеет дело с такого рода документами, которые не рас-
крывают ее внутреннего мира.

Основной массив архивных материалов по истории Донской ин-
теллигенции сосредоточен в Государственном архиве Ростовской об-
ласти (ГАРО), в Государственном архиве Российской федерации (ГАРФ, 
Москва), Российском государственном историческом архиве (РГИА, 
Санкт-Петербург), Российском государственном военно-историческом 
архиве (РГВИА, Санкт-Петербург), в Российском государственном 
архиве социально-политической истории (РГАСПИ, Москва, бывший 
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС). Отельные документы по теме есть в Госу-
дарственном архиве Краснодарского края (ГАКК) и Государственном 
архиве Ставропольского края (ГАСК).

Архивные материалы можно разделить на делопроизводственную 
документацию и воспоминания.

Делопроизводственную документацию можно подразделить на 
следующие четыре группы: 1. документы обществ и союзов интелли-
генции; 2. материалы местных органов управления и самоуправления. 
3. ведомственные материалы, из которых мы выделяем в отдельную 
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группу, учитывая их специфику – 4. документы Департамента полиции, 
местных охранных отделений и жандармских управлений, судебные 
материалы.

Говоря о первой группе – материалы обществ и союзов интеллиген-
ции – стоит отметить, что документы ученических, многочисленных 
учительских и медицинских обществ, как правило, это были местные 
отделения различных всероссийских союзов, документы Союза бухгал-
теров и конторщиков Ростова и Нахичевани-на-Дону, Ростовского и Но-
вочеркасского отделений Всероссийского Союза инженеров и техников 
всех специальностей, Ростовского комитета Всероссийского почтово-
телеграфного союза, многочисленных легальных объединений донских 
работников умственного труда «разбросаны» по многочисленным от-
дельным фондам местного и центральных архивов. Достаточно много их 
в фондах (местных и центральных) охранного отделения, жандармского 
управления, Новочеркасской судебной палаты. Однако есть два фонда, 
которые выделяются полнотой материалов, сконцентрированных в од-
ном месте. В Государственном архиве Российской федерации находятся 
фонд Всероссийского Союза учителей и деятелей по народному образо-
ванию (ф. 517) и фонд «Союза союзов» (ф. 518) – организации, которая 
объединяла различные общества и союзы интеллигенции. В указанных 
фондах преобладают материалы общероссийского масштаба: протоколы 
заседаний съездов, программные документы и т. д. В то же время пере-
писка с местными организациями частично раскрывает деятельность 
учительских и медицинских обществ и союзов на Дону в 1905–1907 гг.

Вторую группу материалов составляют документы местных орга-
нов власти, освещающие состояние и основные тенденции развития 
в регионе образования, здравоохранения, культуры, железнодорож-
ного и почтово-телеграфного дела, банковской сферы, шаги местной 
администрации в этих сферах, содержащие анализ общественно-по-
литических настроений среди различных слоев населения, включая 
интеллигенцию. Ныне они хранятся в фондах Государственного архива 
Ростовской области.

Поскольку Донская область в административном отношении под-
чинялась военному министру, многие материалы, в том числе, ежегод-
ные отчеты о состоянии различных сфер жизни области, деятельности 
ее администрации сегодня находятся в Российском государственном 
военно-историческом архиве (РГВИА, Санкт-Петербург), в фондах 
Главного управления казачьих войск и Казачьего отдела Главного штаба 
(ф. 330, 400).
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Третью группу материалов – ведомственные – целесообразно раз-
делить по профессиональным сферам.

Ценные документы по истории формирования высшей школы 
в Донском крае в начале ХХ в. хранятся в Государственном архиве Ро-
стовской области в фондах Новочеркасского политехнического инсти-
тута (ф. 42), Новочеркасских Высших женских курсов (ф. 348), Варшав-
ского университета (ф. 527), Высших женских курсов при университете 
(ф. 528), Ростовского городского женского медицинского института 
(ф. 503). Это – разноплановые материалы: протоколы заседаний Сове-
та и правления институтов и университета, факультетских собраний, 
рукописные отчеты факультетов, других подразделений, материалы 
текущего делопроизводства, переписка руководства вузов с местной 
властью, министерствами и т. д. Затрудняет работу исследователей то 
обстоятельство, что однотипные материалы (например, отчеты) рас-
пылены по десяткам дел. Слабо пока введен в научный оборот такой 
важный источник, как личные дела преподавателей.

Документы, подробно раскрывающие весь процесс, всю историю 
преобразования в 1917 г. Варшавского университета в Донской, хра-
нятся в фонде Министерство народного просвещения Временного 
правительства (ГАРФ, ф. 2315).

Историю многочисленных усилий, предпринимаемых обществен-
ностью и местной властью открыть в регионе свое высшее учебное 
заведение во второй половине XIX – начале XX вв. раскрывают до-
кументы из фондов Главного управления казачьих войск и Казачьего 
отдела Главного штаба (ф. 330, 400) Российского государственного во-
енно-исторического архива (РГВИА, Санкт-Петербург).

Состояние начальной и средней школы в регионе, основные ее про-
блемы, роль интеллигенции в ее становлении, ученическое движение 
в начале ХХ в. раскрывается в документах фондов Департамента народ-
ного просвещения, Учебного отдела Министерства путей сообщения, 
Учебного комитета Синода (РГИА, ф. 733, 231, 802), а также в фонде 
инспекции народных училищ Ростовского округа (ГАРО, ф. 131), 
в фондах различных средних учебных заведений г. Ростова-на-Дону. 
Например, Новочеркасская мужская гимназия или Ростовское соеди-
ненное училище дальнего плавания и судовых механиков торгового 
флота (ГАРО, ф. 359 и 289). Всего – более 23 фондов средних учебных 
заведений города. Информацию о состоянии приходских училищ, об 
открытии и деятельности Донской духовной семинарии исследователь 
может найти в фонде Донской духовной консистории (ГАРО, ф. 226).
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Материальное и правовое положение почтово-телеграфных служа-
щих, их участие в общественной жизни края раскрывается в докумен-
тах Главного управления почт и телеграфов (РГИА, ф. 1289).

Состояние железных дорог на Дону, положение различных катего-
рий служащих, деятельность их профессиональных союзов, участие 
в революции 1905–1907 гг. нашли отражение в материалах Управления 
железных дорог (РГИА, ф. 273).

Статистические сведения о развитии образования, здравоохранения, 
транспорта, других сфер жизни Донского края, включая быт и нравы, на 
рубеже XIX–XX вв. можно найти в фонде Областного войска Донского 
статистического комитета (ГАРО, ф. 353).

Деятельность в крае различных политических партий и движений, 
отношение к ним различных категорий работников умственного труда, 
участие в общественно-политической жизни региона учителей, врачей, 
среднего медицинского персонала, железнодорожных, почтово-теле-
графных и конторских служащих, учащейся молодежи, характеристика 
политической благонадежности отдельных лиц и многие другие вопро-
сы раскрываются в материалах фонда Донского охранного отделения, 
Донского областного жандармского управления, Новочеркасской су-
дебной палаты (ГАРО, ф. 826, 829, 41). Аналогичные по направленности 
документы находятся в Государственном архиве Российской Федерации 
(ГАРФ) в Москве. В материалах фонда Департамента полиции (ф. 102), 
прежде всего в его особом отделе, хранятся отчеты и другие важные 
документы местных охранных отделений и жандармских управлений. 
Эти документы содержат информацию об участии в революционном 
или либеральном движении отдельных представителей интеллигенции. 
В «Коллекции нелегальных изданий» (ф. 1741) собраны листовки, воз-
звания различных партий и движений.

Немало сведений об участии различных категорий интеллигенции 
в политической и общественной деятельности в начале XX в. содер-
жатся в выше упоминаемых фондах Российского государственного 
исторического архива (РГИА) в Санкт-Петербурге: Министерства 
юстиции (ф. 1405); Департамента народного просвещения (ф. 733), 
Управления железных дорог (ф. 273), Главного управления почт 
и телеграфов (ф. 1289), Главного управления по делам печати (ф. 776), 
Учебного комитета Синода (ф. 802), Учебного отдела Министерства 
путей сообщения (ф. 231). Выше перечисленные документы составля-
ют отдельную четвертую группу материалов делопроизводственной 
документации.
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Отдельную группу архивных материалов составляют мемуары. 
Неопубликованные воспоминания активных участников революцион-
ного движения в начале XX в. на Дону сегодня хранятся в Российском 
государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ, 
Москва, бывший ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС), а также в фонде воспо-
минаний ГАРО (ф. Р-2599).

Стоит отметить, что ряд архивов, прежде всего центральные, такие 
как Государственный архив Российской Федерации, Российский го-
сударственный военно-исторический архив, разместили в интернете 
электронные описи своих фондов, что облегчает работу исследователям 
из регионов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что документы местных 
и центральных архивов – это ценный исторический источник, рас-
крывающий условия быта, профессиональной, научной, общественной 
и политической деятельности как союзов и обществ донской интел-
лигенции, так и отдельных деятелей. Архивные материалы позволяют 
проследить эволюцию мировоззрения донской интеллигенции, степень 
радикализации ее настроений в разные периоды истории конца XIX – 
начала XX вв.
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ОбРАЗОВАТЕлЬНЫЕ учРЕждЕНИЯ  
В СТРуКТуРЕ жЕлЕЗНЫх дОРОГ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПЕРВОй ТРЕТИ хх В. 
В АРхИВНЫх фОНдАх ГОСудАРСТВЕННОГО 
АРхИВА РОСТОВСКОй ОблАСТИ

Традиционно в исследованиях, посвященных истории железно-
дорожного транспорта, акцентируется внимание на техническом 
развитии, изменениях в хозяйственно-экономической деятельности 
предприятия и месте транспортной отрасли в жизни государства 
в определенный период. В этой связи представляет интерес такая 
специфическая составляющая в системе железнодорожного транс-
порта, как образовательные учреждения. В конце XIX–начале XX в. 
образовательные транспортные учреждения находились в ведении 
Управления железных дорог под общим контролем Учебного отдела 
Министерства путей сообщения. На момент обсуждения проекта соз-
дания Владикавказской железной дороги, создание учебных заведений 
в ее структуре не предполагалось. На Владикавказской железной дороге 
открытие первых школ относится к концу 1885 г. В докладной записке 
Управления дороги указывалось, что из 850-ти детей школьного воз-
раста, проживающих на 5-ти крупнейших станциях (Ростов, Батайск, 
Кавказская, Минеральные Воды и Владикавказ) – только 31 % детей 
имело возможность учиться в частных училищах, поэтому правле-
ние внесло постановление об открытии начальных сельских училищ 
сначала на станциях – Кавказской и Минеральные Воды, а затем на 
других станциях. Первый аппарат в Управлении дороги по управлению 
школьным образованием был создан приблизительно в 1894 г. Про-
фтехническое образование находилось в ведении соответствующих 
служб дороги [3, л. 37]. По данным Министерства путей сообщения 
на 1903–1904 гг. в составе Владикавказской железной дороги находи-
лись Владикавказское (1902) и Ростовское-на-Дону (1879) технические 
железнодорожные училища. В них обучалось 53 и 95 учащихся соот-
ветственно [5]. К 1914 г. на содержании Владикавказской железной 
дороги числилась следующая сеть: 20 начальных двухклассных училищ 
с 5-ти летним курсом, 3 начальных одноклассных училища с 3-х летним 
курсом, 5 профшкол и профкурсов, 1 школа ремесленных учеников, 
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2 технических училища, 4 средних учебных заведения, 25 общежитий, 
Тихорецкий сиротский приют [1, с. 23]. Таким образом, можно отметить 
тот факт, что образовательные учреждения в системе Владикавказской 
железной дороги в дореволюционный период представляли собой сеть 
профессионально технических заведений.

После революции общеобразовательные и железнодорожные 
профтехнические училища находились в ведении Наркомата путей 
сообщения (НКПС) [3, л. 36]. В 1920 г. общеобразовательные школы 
были переданы в Наркомпрос [3, л. 48–49]. 30 июня 1921 г. был создан 
культотдел Центрального комитета объединенного профсоюза работ-
ников железнодорожного и водного транспорта [2, л. 2], которому из 
ведения Наркомпроса передавались все учреждения политпросвета 
и соцвоса на транспорте.

Декретом СНК от 29 июля 1920 г. «О введении учебно-професси-
онально-технической повинности для всех рабочих от 18 до 40 лет» 
определялась обязательная профессиональная подготовка через про-
хождение профтехнических курсов, а «халатное отношение агентов 
железнодорожного транспорта к профессиональному образованию 
рассматривалось как должностное преступление» [4].

Особенностью системы образовательных учреждений на транспорте 
является их разнообразие. В отличие от дореволюционной ситуации, 
в 20-е гг. можно выделить три группы просветительных учреждений, 
подведомственных Северо-Кавказской железной дороге: 1) профессио-
нально-технические, 2) общеобразовательные и 3) учреждения ликбеза. 
Активное функционирование и развитие системы профессионального 
образования не является удивительным, поскольку в силу ряда причин 
проблема дефицита кадров не была снята. В комплексе с профессио-
нальной подготовкой работников отрасли шла и работа по ликвидации 
безграмотности. Эта работа в дореволюционный период не являлась 
одной из важнейших целей образования на транспорте в принципе. 
В 20-е гг. ликвидация безграмотности стала одной из важнейших со-
ставляющих просветительной работы в стране.

Наиболее непрофильной для железной дороги выглядит система 
учреждений общего среднего образования. Она включает в себя как 
школы I ступени, так и школы II ступени. Кроме того, на ряде станций 
существовали детские дома с полным образовательным циклом. Ха-
рактерно, что эта группа школ была передана в ведение Наркомпроса 
в 1920 г., однако, уже через год вернулась в ведение Наркомпути. Это 
обстоятельство указывает на важность этой составляющей работы для 
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отрасли в целом. Образовательный процесс в железнодорожных школах 
не отличался от наркомпросовских, здесь также применялись передо-
вые образовательные методики, что, в конечном счете, обеспечивало 
высокий уровень знаний выпускников.

Анализ развития системы образовательных учреждений в составе 
Северо-Кавказской железной дороги позволяет охарактеризовать ее как 
достаточно широкую, динамично развивающуюся, соответствующую 
запросам образовательного процесса. Причина тщательного внимания 
к организации образования на транспорте заключается, как и в доре-
волюционный период, в необходимости обеспечения транспортных 
предприятий квалифицированными кадрами. Практика показала, что, 
несмотря на наличие сети ведомственных профессионально-техниче-
ских учебных заведений, нехватку кадров решить не удается – только 
55 % выпускников оставались работать на предприятиях отрасли [3]. 
Разразившаяся гражданская война и жесткий ценз по социальному 
происхождению привел к усугублению ситуации. Процент квалифи-
цированных рабочих резко снизился. В этих условиях НКПС делает 
акцент на социальной составляющей работы. В результате, в 20-е гг. 
благодаря активной социальной политике Северо-Кавказской желез-
ной дороги в массовом сознании населения сложился положительный 
образ предприятия. Это, в конечном счете, стимулировало приток ква-
лифицированных кадров и обеспечило динамичное развитие системы 
профессионально-технического и общего образования в регионе.

Исходя из характерных особенностей Северо-Кавказской железной 
дороги, можно сделать вывод, что наиболее полное собрание докумен-
тов, необходимых для исследования истории предприятия находится 
в Государственном архиве Ростовской области. Это очевидно, посколь-
ку предприятие с момента своего создания и по настоящий момент 
локализовано в одном и том же регионе. Центральное управление так 
же меняло своё месторасположение только на краткие промежутки 
времени. Связи СКЖД в основном поддерживало также в основном 
с предприятиями и организациями Юга России.

Затрагиваемая проблема наличия на балансе крупного транспорт-
ного предприятия образовательных учреждений резко ограничивает 
круг потенциально интересных для исследователя фондов. Наиболее 
информативным является фонд Р-1881 «Отдел просвещения правле-
ния Северо-Кавказской железной им С.Д. Маркова дороги Наркомата 
путей сообщения СССР (отдела просвещения СКЖД НКПС СССР), г., 
Ростов-на-Дону, 1920–1930 гг.». Он содержит материалы по истории 
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развития образования на транспорте за первое десятилетие после граж-
данской войны. Этот период крайне богат разнообразными событиями. 
В частности, это начало становления советской власти на Юге России, 
сопровождавшееся изменением административно-территориального 
деления, формированием новой властной вертикали и восстановле-
нием промышленности региона. В этом сосредоточение документов 
в рамках одного фонда крайне позитивно.

Историю проблемы дореволюционного периода позволяют доста-
точно подробно изучить материалы фондов ГАРО Ф. 26, Управление 
Владикавказской железной дорогой Отдела путей сообщения Всеве-
ликого войска Донского, г. Ростов-на-Дону, 1869–1924 гг. (5253 ед. хр.), 
Ф. 37, Правление общества потребителей служащих Владикавказской 
железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1903–1918 гг. (23 ед. хр.) и Ф. 493, 
Отдел народного просвещения Всевеликого войска Донского, г. Ново-
черкасск, 1917–1920 гг. (454 ед. хр.)
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(по материалам регионального архива)

В начале ХХ века в масштабах Российской империи радикальных 
изменений конфессионального состава населения не произошло, 
несмотря на дарование ряда либеральных свобод, но на уровнях регио-
нальном и микроисторическом (при анализе повседневных процессов) 
выявляются изменения более масштабные.

В нижеследующих графиках отражены два противоположных, но 
взаимосвязанных процесса: переход населения в православие из дру-
гих конфессий и «отпадение» от Русской православной церкви в иные 
вероисповедания. В рамках Российской империи период массовых пере-
ходов из государственной религии краток и фактически уже с 1912 г. 
наблюдаются нисходящие тенденции.

Рис. 1. Динамика религиозной мобильности в Российской империи  
(1900–1914 гг.) (по вертикали указано количество чел.) [2, с. 50; 3,  

с. 66–73; 4, с. 46–53; 5, с. 60–71; 6, с. 35–41].

На Северо-Западном Кавказе, административно включавшем Ку-
банскую область в границах 1861 г., динамка религиозных процессов 
иная: число «отпадений» от православия увеличивается в 1906 г. и про-
должает расти после 1912 г.
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Рис. 2. Динамика религиозной мобильности в Кубанской области  
(1900–1914 гг.) [18].

Таким образом, региональный вектор развития конфессиональных 
процессов не соответствует общероссийскому, хотя законодательные 
изменения происходили в масштабах всей империи.

В религиозной политике Российской империи либеральное рефор-
мирование в сфере религии началось с издания манифеста 26 февраля 
1903 г. провозгласившего необходимость соблюдения властями веро-
терпимости [19]. 12 декабря 1904 г. вышел указ Правительствующему 
Сенату, включавший предписание подвергнуть пересмотру указания 
о правах неправославных [20]. 11 февраля 1905 г. императором было 
утверждено помилование высланных без суда за религиозные про-
ступки [8, л. 9]. 17 апреля 1905 г. был обнародован указ «Об укреплении 
начал веротерпимости». Документ предоставлял свободу вероиспове-
дания всем конфессиям на территории России, признавал, что «отпа-
дение от православной веры в другое христианское исповедание или 
вероучение не подлежит преследованию». Лица, числившиеся право-
славными, но, в действительности, не исповедовавшие эту веру, могли 
официально выйти из числа православных. В ст. 5 указывалось, что 
уголовному преследованию подлежали только последователи третьей 
группы – «изуверские течения». 14 марта 1906 г. были введены измене-
ния уголовного законодательства, закрепившие продекларированные 
принципы [21].

10 октября 1906 г. был издан закон «О порядке образования и дей-
ствия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязан-
ностях входящих в состав общин последователей старообрядческих 
согласий и отделившихся от православия сектантов»[22]. Группа, же-
лавшая зарегистрировать общину, должна была подать губернским или 
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областным властям заявление, подписанное не менее чем 50 последо-
вателями данного течения, составленное, согласно следующему плану:
1)  наименование согласия или толка;
2)  наличие духовных лиц, наставников, настоятелей;
3)  границы местности, на которую предполагалось распространить 

деятельность общины;
4)  местонахождение существующего молитвенного дома или место 

предполагаемой его постройки;
5)  данные о лицах подписавших заявление.

Губернское или областное правление в срок 1 месяц обязывалось 
рассмотреть заявление. Непременным условием регистрации общин 
было избрание наставника и утверждение его в этом звании мест-
ной администрацией. Наставниками не могли быть избраны лица 
неграмотные, не достигшие 25 лет, судимые или находившиеся под 
следствием. На наставников возлагалась обязанность ведения метри-
ческих книг [23]. Совет общины был ответственен перед губернскими 
и областными властями, деятельность общины могла быть прекращена 
в административном порядке.

Законы 1905–1906 гг. предполагали дальнейшее расширение прав 
отдельных конфессий, однако, как писал С.Ю. Витте, при их реализации 
«сначала я встретил апатию, затем интриги, а в заключение недоверие 
Государя ко всем реформам, намеченным указом» [1].

В 1910 г. начинают постепенно законодательно ограничиваться пра-
ва отдельных религиозных групп: 31 марта 1910 г. вводились правила 
по которым устройство последователями сектантских вероучений 
вероисповедных съездов допускалось только с особого разрешения 
данного министром внутренних дел по ходатайству не менее 12 общин 
одного и того же вероучения. Одним и тем же общинам разрешалось 
устройство не более одного делового съезда в год, причем запрещалось 
совмещать религиозные и деловые съезды; продолжительность съезда 
ограничивалась десятью днями. Программа съезда, состав руководи-
телей и докладчиков утверждались МВД; на съезде должен был при-
сутствовать представитель данного министерства.

Не допускалось одновременное проведение в одной местности 
нескольких съездов, даже различных исповеданий. Иностранные под-
данные не могли являться организаторами и руководителями съездов, 
им разрешалось выступать в качестве проповедника или докладчика на 
съезде только по особому разрешению МВД. Запрещалось присутствие 
на съездах несовершеннолетних [8, 12–13].
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Таким образом, вероисповедная свобода в Российской империи 
могла быть реализована только в строго очерченных рамках правового 
пространства.

На Северо-Западном Кавказе прослеживается нелинейная динамика 
перехода из христианства в другие исповедания. Если в 1900–1905 гг. 
количество отошедших от православия колебалось в пределах несколь-
ких человек (6–8) в год, то в 1906 г. их становится 29, в 1908 г. – 373 чел., 
до 1913 г. чуть больше 140 чел. и резко повышается к 1914 г. – 416 чел. 
Отметим, что приведенный на рисунке 2 график иллюстрирует дина-
мику переходов только из православия в старообрядческие согласия 
и религиозные секты – сведения о перешедших в Кубанской области 
в другие религии ежегодно не публиковались, но если учитывать данные 
синодальных отчетов по Ставропольской епархии в целом, то перехо-
ды из православия в ислам, Армянскую апостольскую, католическую, 
лютеранскую церкви носили единичный характер.

Оставался в силе запрет на пропаганду неправославных вероучений. 
На Северо-Западном Кавказе фактически наказывалось и публичное 
отрицание религии. Так, в июне 1908 г. в ст. Кутаисской (Екатерино-
дарский отдел) станичный сбор просил о выселении Е. Шаповалова, 
который говорил, что елий, которым «попы делают миропомазания» 
делается из «колесной мази» или из дегтя, «церковь – обыкновенный 
сарай». В результате было начато уголовное преследование и Е. Ша-
повалов был выслан из Кубанской области на родину, в Киевскую 
губернию, как «лицо, вредное для общественного порядка и безопас-
ности» [13, л. 5].

В Кубанской области после принятия закона о  порядке об-
разования и  действия старообрядческих и  сектантских общин 
в течение 1908–1910 гг. были зарегистрированы: четыре общины 
«Нового Израиля», в ведении которых находилось 38 молитвенных 
домов, расположенных практически по всей территории области; 
община караимская (молитвенный дом в ст. Михайловской); 2 об-
щины иудействующих (молитвенные дома в ст. Петропавловской 
и ст. Михайловской), 6 баптистских общин (10 молитвенных домов), 
община евангельских христиан (Майкопский и Лабинский районы 
деятельности – 4 молитвенных дома). Также в ст. Михайловской была 
зарегистрирована община иногородних, признающих Ветхий завет 
и талмуд [26, л. 69–73].

Однако, по данным Ставропольской епархии, за год до принятия 
указа о веротерпимости в Кубанской области проживали представи-



Религиозность на Северо-Западном Кавказе в начале ХХ в.: пространство реформ  155

тели следующих сект: иудействующие (4326 чел.), хлысты (3304 чел.), 
штундобаптисты (1232 чел.), молокане (635 чел.), штундисты (188 чел.), 
духоборы (94 чел.), скопцы (47 чел.), адвентисты (24 чел.), толстовцы 
(2 чел.) [25, л. 20].

Таким образом, законный статус получили не все общины: молокане 
и духоборы отказывались от регистрации, скопцы относились к числу 
«изуверских течений», число толстовцев и адвентистов было недоста-
точным для регистрации общин. Уже в 1917 г. адвентисты пытались до-
биться утверждения в должности духовного наставника Г.А. Григорьева, 
проживающего в ст. Лабинской, но разрешения не получили: им было 
предложено сначала легализовать общину, при том что в Кубанской 
области их уже проживало 216 чел. [10, л. 9–12].

Несмотря на законодательные изменения, существовали ограни-
чения для последователей отдельных религиозных учений: казаков-
молокан (до 1907 г.), иудействующих и духоборов не производили 
в урядники [7, л. 1–4, 6–10].

В то же время казаки-старообрядцы, как правило, не ущемлялись 
в правах – традиционно эта категория рассматривалась как вполне 
лояльная государству и оценивалась исходя из значимости их воин-
ской службы.

Продолжающиеся отпадения от православия вызывали обеспоко-
енность епархиальных и местных светских властей. В сентябре 1912 г. 
был проведен съезд Ставропольского епархиального духовенства по 
вопросу о причинах отпадения от православия. Выступавшие отмечали, 
что даже если некоторая часть «отпавших» длительное время не испове-
довала православие и только зафиксировала в соответствии с законом 
этот факт, то «все же остается достаточно оснований для беспокойства 
духовенства». Были выявлены следующие причины:
а) социально-политические

– «пробуждение народного самосознания, быстро свершившееся 
в последние годы». Отметим, что священники задаются вопросом, 
почему происходит не укрепление православия, а отпадение от 
него,

–  зависимое положение Православной церкви в России,
–  явное неприятие существующего политического строя, протест 

против которого выражался под прикрытием рационалистиче-
ских сектантских вероучений,

–  миграционные процессы в епархии, способствующие появлению 
новых учений и быстрому их распространению.
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б) организационного характера
–  «недостатки работы пастырей, которые в силу занятости не могут 

уделять внимание прихожанам»,
–  «ненормальный способ обеспечения духовенства»,
–  ослабление церковной дисциплины, «недостатки и пороки в жиз-

ни отдельных представителей духовенства…».
в) личностно-бытовые

–  сплоченность сектантов: «каждому члену общины дается живое 
участие»,

–  материальная помощь нуждающимся, оказываемая общиной 
сектантов,

–  легкость спасения в сектантстве рационалистическом, «посред-
ством только веры, без тяжелых православных постов, поклонов, 
богослужений»,

–  в сектах мистических не менее легкое общение с божеством,
–  «легкость взгляда на половые отношения», возможность, напри-

мер, мены женами [15, л. 1–5].

На Северо-Западном Кавказе значимость последнего блока при-
чин доказывает деятельность одного из наиболее значительного по 
численности вероучения – христововеров. В рамках религиозного 
направления существовало движение «Новый Израиль» возглавля-
емое В.С. Лубковым [17, с. 822]. В рапорте помощника атамана Пя-
тигорского отдела, сообщалось, что Лубков объявил себя Христосом 
и отцом земным, и как Христос, берет грехи умершего на себя, а за 
это ему родственники умершего платят деньги (в деле указывается на 
наличие списка пожертвований); помогают В. Лубкову управлять де-
лами общины его помощники – четыре евангелиста и семь архангелов. 
В январе 1910 г. в канцелярию начальника Кубанской области поступил 
циркуляр МВД, в котором указывалось, что Новый Израиль считает 
недействительными браки, заключенные по обрядам других исповеда-
ний и на основании закона 17 октября 1906 г. регистрирует новые браки 
между своими последователями. Пристав г. Екатеринодара, в рапорте 
от 2 июня 1910 г. писал, что большинство из новоизраильтян прежние 
законные свои браки разорвали и «вошли в сожительство с другими 
лицами, также оставившими законные браки» – 15 пар, «бросивших 
супругов, но не вступивших еще в сожительство – 4 человека» [9, л. 
16–25, 35]. В октябре 1910 г. наместник Кавказа издал циркуляр «О 
деятельности последователей секты «Новый Израиль», на основании 
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которого в течение 1910–1911 г. был закрыт ряд общин в Кубанской, 
Терской области, Ставропольской губернии [16, л. 2, 7].

Политика ограничения свобод религиозных организаций на Севе-
ро-Западном Кавказе последовательно начинает проводится с 1914 г.: 
23 мая, 23 ноября 1914 г., 9 января 1915 г. Министерством внутренних 
дел делались распоряжения организовать на местах наблюдение за по-
следователями рационалистических сект. 7 апреля 1915 г. последовало 
распоряжение об усилении надзора за общинами адвентистов, бапти-
стов, евангельских христиан. Под влиянием этого распоряжения 1 июня 
были запрещены богослужебные собрания Темрюко-Анапской общины 
евангельских христиан-баптистов [14, л. 2–33]. В 1916 г. Сенатом было 
принято постановление ограничить круг богослужебной и проповед-
нической деятельности духовных лиц сектантов территориальными 
рамками общины, которой они были приписаны [24, с. 10–11]. Действия 
Российской империи в военный период объясняются необходимостью 
пресечь распространение пацифистских идей, высказывавшихся 
баптистами, прекратить деятельность организаций, имевших связь 
с иностранными структурами, защититься от шпионажа (проповед-
ники из-за рубежа).

На Северо-Западном Кавказе деятельность нерационалистических 
религиозных сект практически не стеснялась, продолжалось увеличе-
ние числа их последователей. В 1917 г., после Февральской революции, 
законодательные ограничения будут сняты, переходы в другие кон-
фессии лиц, старше 14 лет, будут проходить свободно, без одобрения 
администрации [11, л. 1; 12, л. 4, 7].
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фОНдЫ РЕГИОНАлЬНЫх АРхИВОВ  
КАК уНИКАлЬНАЯ ИСТОчНИКОВАЯ бАЗА: 
К ВОПРОСу ИССлЕдОВАНИЯ ПлАНОВ 
ПРЕОбРАЗОВАНИй ПОРЯдКОВ ЗЕМлЕВлАдЕНИЯ 
И ЗЕМлЕПОлЬЗОВАНИЯ В КАЗАчЬИх ОблАСТЯх 
ЮГА РОССИИ В ПЕРИОд  
АГРАРНОй РЕфОРМЫ НАчАлА хх В.
(на материалах гаРо и гакк)

Существует огромное количество исторических событий, кото-
рые нашли своё отражение в ограниченных по своему количеству 
источниках. В такой ситуации любое, зачастую даже фрагментарное 
или опосредованное отражение того или иного события или факта 
в исторических источниках самого разного происхождения имеет очень 
большое значение. В данном плане можно отметить, что зачастую имен-
но материалы фондов региональных архивов содержат уникальные 
исторические источники, исследование которых позволяет, без пре-
увеличения, не только по-новому взглянуть на те или иные местные или 
общероссийские события и процессы, но в целом ряде случаев являются 
практически единственным источником по их изучению. Достаточно 
красноречивым примером в данном отношении являются материалы 
фондов ГАРО и ГАКК по исследованию планов преобразований по-
рядков землевладения и землепользования в казачьих областях Юга 
страны в период аграрной реформы начала ХХ в.

Следствием растущей обеспокоенности официальных государ-
ственных органов неуклонным ухудшением экономического положе-
ния большинства казачьих хозяйств во всех казачьих войсках страны 
и возможными значительными негативными последствиями этого для 
всей социально-экономической сферы жизнедеятельности казачества 
и непосредственно зависящих от этого его мобилизационных воз-
можностей, а также понимания того очевидного факта, что изменить 
сложившуюся ситуацию в лучшую сторону можно практически только 
путем серьёзного реформирования либо всей системы аграрных от-
ношений в казачьей среде, либо ее отдельных ключевых элементов, 
стало решение представителей властных структур рассмотреть вопрос 
о возможных преобразованиях в аграрной сфере в казачьих областях, 
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в общем русле осуществлявшихся в России в тот период времени сто-
лыпинских аграрных реформ.

Впервые к данной проблеме обратились ещё в 1909 г. депутаты 
III-й Государственной Думы при утверждении бюджета Военного 
министерства на следующий год. Тогда же в адрес последнего были 
направлены и соответствующие думские рекомендации. А в 1911 г. 
Дума уже высказала Военному министерству конкретные предложения 
о внесении серьёзных изменений в характер казачьего землепользо-
вания. В представленном думском проекте настоятельно рекомендо-
вался переход в казачьих войсках от землепользования общинного 
к подворному и отрубному, с предоставлением на подворные участки 
прав единоличной собственности [6, с. 41]. По своей сути данные 
предложения подразумевали реализацию своеобразного «казачьего 
варианта» столыпинской аграрной реформы [5, с. 140–149]. В то же 
самое время, учитывая, что возможные преобразования в данной сфе-
ре повлекут за собой более чем значительные изменения в характере 
казачьего землепользования и даже землевладения, вызовут значи-
тельные трансформации в казачьей среде в целом, правительственные 
чиновники вполне благоразумно решили выяснить доминирующие 
мнения по данному вопросу и официальных должностных лиц во-
йсковых и местных станичных администраций, и даже непосредственно 
самого казачества. В июне 1911 г. казачий отдел Главного штаба пред-
писал войсковым штабам всех казачьих войск собрать и направить 
в его распоряжение официальные заключения по данной проблеме 
высших должностных лиц войсковых администраций – войсковых 
наказных и наказных атаманов. Атаманы же, в свою очередь, вынесли 
эту проблему на обсуждение станичных и хуторских сборов и мест-
ных станичных администраций. В ходе развернувшегося обсуждения 
сущности предлагаемых нововведений и их последствий для казаков, 
последними высказывались самые различные суждения. Например, 
собрание атаманов Екатеринодарского отдела Кубанской области, со-
стоявшееся в октябре 1911 г., не нашло возможным коренным образом 
изменить существующее общинное владение и пользование землей. По 
мнению его участников, предоставление прав единоличной собствен-
ности на землю, устройство отрубов, хуторов и поселков «неминуемо 
создаст класс безземельных» и вызовет рознь среди казачества [1, л. 3]. 
Станичные сборы Лабинского отдела пришли к небезосновательному 
выводу, что при установлении отрубного хозяйства образуется, с одной 
стороны, класс населения, утративший свою собственность по различ-
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ным причинам, а с другой, «класс казаков-богачей, сумевший скупить 
земли у слабых хозяев» [1, л. 8 об]. А станичные и хуторские атаманы 
Таманского отдела считали, что предлагаемые меры приведут не толь-
ко к разладу, упадку «казачьей семьи», но даже «…к уничтожению 
самого казачества» [1, л. 12]. И такие утверждения носили достаточно 
распространенный характер. В донесении чинов местной кубанской 
войсковой администрации в Аоенное министерство с тревогой отме-
чалось, что некоторые сборы и атаманы «…в возбуждении самого этого 
вопроса Государственной Думой заподозрили последнюю в стремлении 
к упразднению казачества» [1, л. 12об].

Последствия предлагаемых реорганизаций были очевидны не 
только для казаков, но и для ответственных чинов военного ведомства. 
Они хорошо осознавали, что раздел и передача общинной казачьей 
земли в частную собственность казаков в самом ближайшем будущем 
приведет к неравенству в их земельном обеспечении. А образование 
значительного контингента малоземельных или вообще безземельных 
казаков ставило под угрозу весь существовавший порядок казачьей 
воинской службы [1, л. 23]. Более того, это самым непосредственным 
образом затронуло бы общее состояние такого важного в то время 
рода войск русской армии, как кавалерия. С другой стороны, прави-
тельственные чиновники осознавали всю глубину и остроту противо-
речий, изнутри раздиравших казачью общину и надеялись если не 
устранить их полностью, то хотя бы ограничить возможные послед-
ствия. Поэтому, несмотря на достаточно однозначные точки зрения 
на обсуждавшуюся проблему со стороны атаманов и представителей 
военного министерства в казачьих областях о нежелательности пере-
вода казачьих хозяйств на отруба [1, л. 2об], окончательное решение 
данного вопроса затянулось.

Получив и проанализировав поступившие отчеты наказных атама-
нов многих войск, правительственные органы предприняли попытку 
своеобразного «обходного маневра». В постановлении Военного совета 
от 24 апреля 1913 г. и директиве Главного штаба от 26 июля того же года, 
разосланных в казачьи войска, содержались конкретные указания по 
разработке и осуществлению комплекса мероприятий по улучшению 
экономического положения казачьих хозяйств и их землепользования 
без радикального изменения существовавших порядков казачьего зем-
левладения. А 29 августа 1913 г. Военный совет принял окончательное 
постановление по разрешению этой сложной проблемы. В нем переход 
от общинного землевладения к личному на праве собственности при-
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знавался нежелательным и недопустимым [3, л. 7; 1, л. 26]. Вместе с тем, 
в данном постановлении местным начальствам всех казачьих войск 
предлагалось при участии самого казачьего населения решить вопрос 
о том, какие мероприятия было бы желательно провести в жизнь для 
улучшения порядка землепользования.

В ответ на данное предложение в казачьих областях развернулась 
соответствующая активная работа. Уже в скором времени от станич-
ных и хуторских обществ последовало множество разнообразных 
суждений и конкретных предложений. Наиболее распространенны-
ми из них являлись пожелания о введении значительно более про-
должительного (до 8–15–20 лет) срока передела юртовых земель на 
паи [2, л. 1–3, 6, 29, 38]. Но ввиду малоземелья, во многих станицах 
введение длительных сроков передела паевых земель и использования 
трехпольной системы, также предлагавшейся казаками, не представ-
лялась возможным [2, л. 13, 24]. Многие заявления казачьих сходов 
касались необходимости улучшения и повышения культуры хозяй-
ствования, как, например, введения чередования посевов различных 
сельскохозяйственных культур, развития садоводства и огородниче-
ства, организации сети участковых агрономических школ с опытными 
полями и т. д. [2, л. 3, 6, 33].

Некоторые станичные сходы настаивали на передаче паев в посто-
янное наследственное пользование [2, л. 16], одновременно «воспретив 
продажу земли и поставив сдачу ее в аренду под контроль станичного 
сбора» [2, л. 32]. Были высказаны и довольно интересные мнения 
об образовании хуторов по типу «немецких колонок (колоний)» 
в 10–30 дворов, с ведением между ними обязательной трехпольной 
системы [2, л. 33, 38, 43]. Не остались в стороне от обсуждаемых во-
просов и местные власти. Видя сложности экономического положе-
ния казачьих хозяйств, понимая необходимость разрешения хотя 
бы части назревших проблем в рамках существующих отношений, 
администрации Донского и Терского войск выдвинули своеобразное 
компромиссное предложение по улучшению порядков казачьего зем-
лепользования. Суть его заключалась в образовании более мелких 
казачьих общин, состоявших из одного небольшого поселения с огра-
ниченным количеством дворов. Тем самым несколько упорядочивалось 
бы местное станичное землепользование, места жительства казаков 
непосредственно приближались бы к их земельным наделам [2, л. 
23 об.]. Органы исполнительной власти Астраханского войска внесли 
предложение об изменении сроков предоставления казакам земельных 
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паев и передаче их в пожизненное пользование [2, л. 23–25]. Войсковые 
администрации Донского и Терского войск заявили о необходимости 
ограничить право станичных обществ противодействовать образова-
нию новых казачьих хуторов [2, л. 23 об.].

Несмотря на обилие подходов и множество конкретных предло-
жений, возможности правительства и местных властей были сильно 
ограничены жесткими рамками существовавших общественно-эко-
номических порядков и отношений, общим курсом самодержавия на 
незыблемость его социальных институтов. В таких условиях осущест-
вление каких-либо принципиально значимых преобразований было 
невозможно. На деле реализовывались лишь второстепенные частные 
меры по улучшению агротехники в казачьих хозяйствах.

В казачьих областях, в общем плане намеченных мер по улуч-
шению эффективности и культуры земледелия, образовывались 
технические прокатные станции и пункты. В их задачи входили 
показ приемов работы с новыми сельскохозяйственными орудиями 
и инвентарем для обработки почвы, посева, очистки и сортировки 
зерна, аппаратов для борьбы с вредителями и пр. Кроме того, пред-
усматривалась конкретная помощь населению посредством проката 
ему данного инвентаря. Работа этих учреждений, находившихся 
в заведовании лучших хозяев, осуществлялась под личным наблюде-
нием участковых агрономов. Общее число станций и пунктов было 
невелико. На Дону, например, всего действовало 32 таких станций 
и пункта [4, л. 13]. Все отмеченные мероприятия, хотя и приносили 
известную пользу, не могли существенным образом повлиять на 
общее состояние казачьих хозяйств в сторону улучшения их общего 
экономического положения.

Таким образом, под неуклонно усиливавшимся воздействием объ-
ективных факторов постоянно развивались внутренние проблемы 
и противоречия существовавшей системы казачьего землепользова-
ния. Нарастал внешне скрытый процесс внутреннего социально-эко-
номического кризиса казачьей войсковой и общинной организации. 
Ввиду усиливавшейся тенденция осложнения социально-экономи-
ческого положения казачества правительство рассматривало вопрос 
о возможных преобразованиях в аграрной сфере в казачьих областях 
в общем контексте т. н. столыпинской аграрной реформы с целью вы-
хода из складывавшегося довольно непростого, во многом предкри-
зисного, состояния в данной важнейшей сфере жизнедеятельности 
казаков. Данные планы были разработаны правительством и, с целью 
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выяснения мнения по данному вопросу непосредственно самого 
казачества, внесены на его широкое общественное обсуждение. Од-
нако ввиду однозначно отрицательного отношения основной массы 
казаков к предложенным проектам преобразований, правительство 
было вынуждено оказаться от их практической реализации.
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дЕЯТЕлЬНОСТЬ ОРГАНОВ  
ПОлИТИчЕСКОй ПОлИцИИ ТАВРИчЕСКОй 
ГубЕРНИИ В ГОдЫ ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНЫ:
по материалам государственного архива Российской 
федерации (гаРф) и Республики крым (гаРк)

Вступление Российской империи в Первую мировую войну, обер-
нувшуюся одним из крупнейших конфликтов в человеческой истории, 
потребовало активизации деятельности государственных органов 
различных уровней во всех регионах. Таврическая губерния, и осо-
бенно Крым, в силу своего географического положения, пестроты на-
ционального состава, близости к театру боевых действий и наличию 
главной базы Черноморского флота, превратилась в один из форпостов 
огромной страны. Полуострову предстояло сыграть важную роль в рас-
становке сил. Именно поэтому значительное внимание ему уделяли как 
российская, так и другие стороны, принимавшие участие в глобальном 
противоборстве.

Угроза военного шпионажа и диверсий привела к тому, что прави-
тельство Российской империи внесло существенные коррективы в пе-
речень функциональных обязанностей и условия службы сотрудников 
местной политической полиции (составлявших штат Севастопольского 
и Таврического жандармских управлений, Севастопольской крепостной 
жандармской команды и отделений жандармских полицейских управ-
лений железных дорог), которым, наряду с выявлением революционной 
пропаганды, пришлось соприкоснуться непосредственно с разведыва-
тельной и контрразведывательной деятельностью, чтобы обеспечить 
защиту государственной безопасности [1, л. 4].

За полгода до вступления России в войну Севастопольское жан-
дармское управление составило списки проживающих на территории 
градоначальства лиц, «неблагонадежных в смысле шпионства и под-
лежащих административной высылке из района крепости в предмоби-
лизационный период». В них вошли 5 подданных Османской империи, 
2 – Великобритании и несколько местных жителей, вызывавших серьез-
ные подозрения, и у которых при обыске были обнаружены чертежи бе-
реговых батарей. С марта 1914 г., из-за полученных сведений об утечке 
секретной информации, жандармами был установлен строгий надзор 
за всеми прибывавшими в Севастополь германскими и австрийскими 
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поданными (чуть позже японскими и китайскими), а также усилено 
агентурное наблюдение [2, л. 7, 29, 46, 138].

Эскалация конфликта в Европе послужила для таврической жан-
дармерии сигналом к активной деятельности. С конца июля 1914 г. 
ею, при помощи чинов общей полиции, был обыскан, арестован и за-
ключен в тюрьмы целый ряд заподозренных в военном шпионаже 
лиц – подданных Германской империи и Австро-Венгрии, впослед-
ствии подвергшихся высылке за пределы губернии [3, л. 61, 188]. Все 
остальные поданные этих государств, а также менонитские и бап-
тистские священнослужители, были внесены в особые списки для 
дальнейшей проверки их благонадежности [4, л. 502, 612]. Интересен 
тот факт, что заключению под стражу с последующим удалением из 
региона подверглись и все приезжие китайцы, которых, по мнению 
представителей военного начальства, враждебные России силы могли 
использовать в качестве шпионов (исключения делались лишь для тех 
лиц, о которых ходатайствовали работники посольств) [5, л. 5, 30, 102]. 
Обыски и задержания прошли в Симферополе, Бердянске, Евпатории 
и Ялте. При этом у некоторых неблагонадежных лиц были выявлены 
карты европейской части России с метками городов, подозрительные 
брошюры, записные книжки и письма на китайском языке [4, л. 21, 37; 
5, л. 34, 86, 96; 2, л. 393].

Не избежали особого внимания «голубых мундиров» и подданные 
Османской империи. Так, в августе 1914 г. начальник Севастополь-
ской жандармской команды узнал, что местный турецкий консул 
регулярно получает через тайных информаторов сведения о стро-
ительстве новых укреплений, войсках и флоте [2, л. 329]. Однако 
к решительным мерам для противодействия ему политическая по-
лиция перешла лишь накануне разрыва отношений между Россией 
и Турцией. 16 октября по предложению начальника городского жан-
дармского управления консул Ахмет Джемиль-бей был подвергнут 
обыску и арестован. Среди множества бумаг полиция обнаружила 
письма, подтверждавшие его шпионскую деятельность, а также дан-
ные о севастопольской крепости, военных объектах, флоте, движении 
судов и учебных заведениях. Более того, удалось установить связь 
Джемиль-бея с консулом в Керчи, у которого также нашли сведения 
о флоте в проливе, городе и т. д. Расследование показало, что оба 
крымских консула действовали по напутствию турецкого посла 
в Петрограде и министра иностранных дел в Константинополе. Не-
смотря на это, под стражей они находились недолго, а 1 ноября по 
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распоряжению начальника штаба Верховного главнокомандующего 
были освобождены с разрешением выезда за переделы Российской 
империи [6, л. 104, 110, 160, 371].

Выявление шпионов столь высокого ранга, а также других весьма 
подозрительных лиц на главной военно-морской базе Черноморского 
флота, привело к созданию в конце декабря 1914 г. специальной комис-
сии в составе градоначальника контр-адмирала Бурлея, начальника 
городского жандармского управления полковника Глобачева, началь-
ника крепостной жандармской команды подполковника Полянского, 
начальника Севастопольского отделения Харьковского жандармского 
полицейского управления железных дорог подполковника Черокова, 
делопроизводителя Отдельного корпуса жандармов штабс-ротмистра 
Мавродина, коменданта города полковника Оллонгрена и полицмей-
стера капитана Бочарова. По результатам прошедших в 1914–1915 гг. 
заседаний, а также согласно дополнительным распоряжениям, был 
выработан ряд мер по борьбе со шпионажем в Севастопольском 
крепостном районе. Так, на его границах формировались военно-
полицейские заставы (начальником каждой из которых являлся 
жандармский унтер-офицер) в Бартеньевке, Инкерманском мона-
стыре, Балаклаве, у Малахова кургана, Лабораторной балке и в лагере  
13-ой пехотной дивизии. Была запрещена продажа билетов на поезда 
южнее Симферополя, ужесточались правила проверки документов 
и создавалась специальная инструкция для жандармских унтер-офи-
церов, проводивших проверку пассажирских билетов. Иностранные 
подданные (за исключением лиц, имевших особые удостоверения), 
туристы и беженцы в Севастополь не допускались [7, л. 8, 90, 92, 141, 
144, 156]. Подвергались высылке политически неблагонадежные, 
уголовники и лица без определенных занятий. Была организована 
перлюстрация и проверка всех поступавших в Севастополь телеграмм, 
вводилась цензура [1, л. 4]. Несмотря на протесты со стороны высшего 
командования Черноморского флота, чинами политической полиции 
начала создаваться специальная сеть агентов среди воинских чинов 
и судовых команд [8, л. 28; 1, л. 12]. Кроме того, велось наблюдение 
за возможным появлением ночных световых сигнализаций и тайных 
радиостанций [9, л. 22; 1, л. 6].

Касательно других регионов Таврической губернии, то в последую-
щие месяцы чины Отдельного корпуса жандармов, совместно с Одес-
ским контрразведывательным отделением, усилили свою антишпион-
скую кампанию. Так, в 1915 г. строгому надзору подверглись отделения 
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фирм «Зингер», (что вскоре привело к их закрытию) и «Проводник», 
выявлялись и арестовывались лица, ведшие шпионскую деятельность, 
проверялась информация о связях местных жителей с агентами враж-
дебных держав, составлялись списки потенциально неблагонадежных 
работников заводов, работавших на нужды войны [10, л. 11, 66, 129, 206; 
11, л. 37; 9, л. 104; 12, с. 25].

В декабре 1915 г. было учреждено Севастопольское контрразве-
дывательное отделение при Штабе командующего Черноморским 
флотом, район деятельности которого распространялся на всё по-
бережье Черного и Азовского морей от румынской до турецкой 
границы. Главной целью его деятельности указывалось «охранение 
Черноморского флота, военных портов, учреждений и заведений мор-
ского ведомства от иностранного соглядатайства». Новое отделение 
возглавил жандармский ротмистр Автамонов, что привело к опре-
деленной централизации борьбы с военным шпионажем в Крыму 
и установлению надзора за еще большим числом подозреваемых [13, 
л. 86]. Однако чрезвычайные полномочия новой контрразведки, равно 
как и честолюбие главы контрразведывательного отделения, пошли 
вразрез с действиями политической полиции, что вылилось в за-
тяжной межведомственный и межличностный конфликт, в который 
оказались втянутыми многие руководящие лица [1, л. 9, 23, 25, 40]. 
Так, Автамонов смог добиться расположения командующего Черно-
морским флотом А.В. Колчака, благодаря чему именно он возглавил 
расследование резонансной гибели линкора «Императрица Мария» [1, 
л. 41]. В то же время начальник Севастопольского жандармского 
управления Редров попал у нового руководства флота в опалу. За 
отказ выполнить требование Колчака о прекращении всевозможной 
переписки с МВД и доставлении лично ему всех шифрованных теле-
грамм, Редрову в ноябре 1916 г. был вынесен строгий выговор. После 
этого его по приказу Колчака отстранили от занимаемой должности, 
на которую в свою очередь был назначен начальник крепостной жан-
дармской команды Полянский [1, л. 47, 69].

Помимо борьбы со шпионажем, на чинов политической полиции 
в годы Первой мировой войны был возложен и ряд других обязан-
ностей. Офицеры Отдельного корпуса жандармов в Таврической 
губернии стали заведовать отрядами полицейской стражи в уездах, 
а их общую инспекцию осуществлял начальник жандармского управ-
ления [20, л. 7]. За исполнение этих функций они получали особое 
содержание в размере 200–300 рублей [14, л. 5]. «Голубые мундиры» 



Деятельность органов политической полиции Таврической губернии 169

вели перлюстрацию писем с фронта, проверяя их на наличие анти-
правительственных высказываний, усилили цензуру печатных изда-
ний, выявляли и арестовывали лиц, негативно высказывавшихся об 
успехах российской армии [15, л. 23, 119]. Так, в 1916 г. в Керчи была 
закрыта кофейня «Возрождение», посетители которой часто вели 
споры о войне [16, л. 18].

Важной задачей органов политической полиции было выявление 
дезертиров и уклонистов от воинской службы. Так, в конце июля 1914 г. 
появились сведения, что в Феодосии действует шайка, которая за очень 
большие деньги занимается освобождением людей от воинской повин-
ности и мобилизации. В ходе проведенного расследования, жандармами 
был выявлен главарь группы – мещанин Леонид Гершов. 30 июля у него 
провели обыск, обнаружив уличающие документы. Однако городской 
полицмейстер распорядился оставить Гершова на свободе, что, по 
мнению жандармского начальства, позволило тому скрыть следы своей 
деятельности до начала суда [4, л. 47].

Из-за многочисленных сообщений агентуры о росте сильного 
негодования в среде населения губернии, вызванного высокими 
ценами на продукты первой необходимости, что также сказывалось 
и на деятельности секретной агентуры, жандармы вынуждены были 
завести дела о спекуляциях в торговле хлебом, взять под контроль 
в крупных городах мясников, торговцев текстилем и др. [17, с. 22; 21, 
л. 251]. Благодаря этим действиям, в 1916 г. в Севастополе было от-
крыто совершенно необоснованное повышение цен на мясо и ткани, 
в Ялте – спекуляция сахаром, а в Евпатории – зерном [18, л. 52, 88, 
89, 102; 21, л. 252].

Таким образом, накануне и в годы Первой мировой войны спектр 
деятельности органов политической полиции Таврической губернии 
был весьма широк. Вплоть до Февральской революции чины Отдель-
ного корпуса жандармов являлись одной из главных сил, противо-
стоявших шпионской активности на территории Крыма и Северной 
Таврии. Благодаря их работе, за два с половиной года была пресечена 
деятельность множества агентов иностранных держав, стремившихся 
овладеть секретной информацией и различными данными [1, л. 4; 19, 
л. 175, 177]. В то же время, трудности службы, частые конфликты между 
сотрудниками и перегруженность обязанностями имели отрицатель-
ные последствия. Это привело к просчетам в работе, а также кризису 
в рядах таврической жандармерии задолго до революционных событий 
в Петрограде.
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М.В. Братолюбова
(Ростов-на-Дону)

ИСТОРИЯ уНИВЕРСИТЕТА  
В РОСТОВЕ-НА-дОНу (1915–1918 ГГ.) 
В МАТЕРИАлАх ГАРО

В начале ХХ века Ростов-на-Дону не оказался в кругу городов, по 
которым раскинулась отечественная высшая школа. До 1915 г. город 
не был отличен печатью университетской избранности. Вопрос об 
открытии в Ростове университета с медицинским факультетом под-
нимался еще в 1910 г. ростовской Городской Думой [42, с. 245–253]. 
Однако вопрос этот решен не был. В связи с эвакуацией в июле 1915 г. 
Императорского Варшавского университета в Москву и намерением 
перевести университет в «коренную» Россию, претензии на звание 
«университетского» заявили ряд крупных городов империи. Победите-
лем в этом соревновании сумм пожертвований за Варшавский универ-
ситет вышел Ростов. 17 сентября 1915 г. университет переехал в Ростов 
в составе четырех факультетов: историко-филологического, физико-
математического, юридического и медицинского [13, л. 348 об., 349]. 
Первое заседание Совета Императорского Варшавского университета 
в Ростове состоялось 19 сентября 1915 г. [7, л. 224]. 1 декабря 1915 г. 
начались занятия на новом месте, а с 10 декабря открылось чтение 
лекций на большинстве факультетов [16, л. 56]. Преподавание велось 
по тем же кафедрам и в том же объеме, что и в Варшаве. Вплоть до 
1917 г. университет назывался Императорским Варшавским и под-
чинялся Варшавскому учебному округу. 5  мая 1917  г. декретом 
Временного правительства он был закрыт, а на его базе учредили 
Донской университет [21, л. 6–8]. 5 сентября 1918 г. Приказом Всеве-
ликого войска Донского Донскому университету было присвоено имя 
М.П. Богаевского, помощника Войскового атамана генерала А.М. Ка-
ледина [26, л. 193–193 об.].

В Ростове университет развернул большую организационную 
и научно-просветительную деятельность, придал мощную энергетику 
развития высшей образовательной сферы городской культуры Ростова-
на-Дону. В Ростове возникла конгломерация разных государственных 
и частных высших учебных заведений, к февралю 1917 г. их насчитыва-
лось уже три. Профессорами и преподавателями были созданы Архео-
логический институт, Народный университет, Коммерческий институт. 
Под покровительственной сенью университета на академической почве 
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университетского города легче укоренялись молодые высшие учебные 
заведения. С взаимодействием с университетом, окрепла негосудар-
ственная частная школа, основу которой составили высшие женские 
курсы, которые существенно повышали потенциал городской культуры.

Не вызывает сомнения вклад, внесенный университетом, в разви-
тие университетской традиции на Юге России. Тем большую ценность 
приобретает архивное наследие, оставленное университетом в Ростове. 
Материалы Императорского Варшавского, затем Донского университе-
та за 1915–1918 гг. хранятся в Государственном архиве Ростовской об-
ласти. Представляется важным дать характеристику архивной базы для 
изучения истории университета и профессорско-преподавательского 
корпуса в Ростове-на-Дону в 1915–1919 гг. В ГАРО находится отдельный 
фонд (527) – «Донской университет. 1915–1919 гг.», в нем отложился 
основной массив документов, рассказывающих об организации и важ-
нейших направлениях деятельности университета в Ростове-на-Дону 
в рассматриваемый период. Фонд университета весьма объемен; на-
считывает десятки сотен дел. Наряду с фондом университета (527), его 
деятельность нашла отражение в ряде других фондов, прежде всего, 
в фонде 528 – «Высшие женские курсы».

Видовой и тематический состав документов, отложившихся в архи-
ве, отличается большим разнообразием. Условно, их можно разделить 
на несколько групп: материалы, связанные с переездом Варшавского 
императорского университета в Ростов-на-Дону; материалы, касающие-
ся непосредственно деятельности университета (делопроизводственная 
документация, официальная переписка университета с попечителями 
учебных округов, попечителей – с Министерством народного просве-
щения; отчеты, справки, положения, протоколы заседаний советов, 
рапорты, прошения); документы, имеющие отношение к профессо-
рам университета (источники личного происхождения); материалы, 
касающиеся академической составляющей городской культуры. Они 
получили отражение в таких документах, как:
–  протоколы заседаний Ростовской-на-Дону городской думы по 

вопросу о переезде Императорского Варшавского университета 
в Ростов [7, 16];

–  протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского, Вар-
шавского, затем Донского университета, протоколы заседаний 
факультетов университета, на которых рассматривались вопросы, 
связанные с учреждением и функционированием университета [7, 
8, 11, 12, 16, 18, 20–23, 25, 26, 29, 30];
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–  отчеты о состоянии и деятельности университета и факультетов за 
1915–1918 гг. [15, 17, 20, 27];

–  списки студентов университета [9, 10, 17, 19, 28] и ведомости о числе 
лиц профессорско-преподавательского состава [14, 21];

–  личная переписка профессоров Императорского Варшавского уни-
верситета [19], отчеты о научных командировках [24];

–  личные дела профессоров университета [3–6, 32–41].
Начиная с  20-х  гг. сами профессора Донского университета, 

И.П. Козловский, А.И. Яцимирский, А.М. Ладыженский принимали 
участие в разработке фонда университета, описывали содержание 
документов, способствовали популяризации и пропаганде архивного 
дела в целом [2, л. 136–138].

Важность имеют материалы, связанные с переездом Императорско-
го Варшавского университета в Ростов-на-Дону. Одним из наиболее 
полных документов, выявленных в архиве в этой связи, являются 
протоколы заседаний городской думы и переписка гласных городской 
думы с Министерством народного просвещения о переезде универси-
тета [7, л. 188 об., 189 об.]. Анализ материалов позволяет сделать вывод 
о том, что в первой трети ХХ века дискуссия о появлении университета 
в Ростове обрела характер широкой общественной кампании предста-
вителей городской общественности. Первую скрипку в ней исполняли 
ростовские промышленники и купечество, готовые на значительные 
траты ради достижения вожделенной цели. Важно отметить, что еще 
в конце XIX в. полемика о необходимости развития сети высших учеб-
ных заведений в Области войска Донского носила камерный характер, 
велась, в основном, в интеллигентской среде без заметного участия 
торгово-предпринимательской среды. Общественная дискуссия на 
тему о месте, роли университета запечатлены в архивных документах 
ГАРО. Само по себе публичное обсуждение этих вопросов было пока-
зателем высокой степени осознания общественностью непреходящей 
значимости института высшего образования для культурной модер-
низации Ростова.

Архивные документы позволяют выявить общее в деятельности 
Варшавского университета до и после переезда в Ростов. Была со-
хранена прежняя структура управления; действовали те же четыре 
факультета; в Ростове открыты те же вспомогательные структурные 
подразделения, что и в Польше: библиотека, астрономическая об-
серватория, лаборатории, ботанический сад; активно действовали 
научные сообщества и студенческие кружки; количество преподава-
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телей и студентов в Варшаве и Ростове было примерно одинаковым: 
63–67 доцентов и профессоров и 2060–2100 студентов; руководство 
и преподаватели университета, как и в Варшаве, так и в Ростове были 
те же лица [20, л. 39, 110, 121]. Основными направлениями деятельности 
университета в Ростове были: подготовка кадров высшей квалифика-
ции, научные исследования теоретического характера; просветитель-
ская деятельность; воспитательная функция.

Анализ сохранившихся в архиве материалов позволяет констати-
ровать, что картину деятельности университета в Ростове-на-Дону 
можно восстановить, обратившись к его Отчетам. Они довольно полно 
отложились за период с 1915 по 1918 гг. Сохранились отчеты как руко-
писные, так и опубликованные. Использование как документальных, 
так и опубликованных источников, хранящихся в архиве, позволяет 
сделать вывод, что их сохранность в архиве составляет около 80 % по 
отношению к общему количеству отчетов, подготовленных за годы его 
деятельности. В ГАРО отсутствуют отчеты о деятельности университета 
только за 1917 г. Из всех видов документов, рассказывающих о деятель-
ности университета, отчеты представлены наиболее полно. Не случайно 
исследователи называют отчеты зеркалом университетской жизни. 
В них нашли отражение установки деятельности университета, озву-
ченные в речи ректора и деканов. В отчетах представлено множество 
интереснейших документов – уставы и отчеты студенческих кружков, 
научных обществ, записки профессоров по разным проблемам. Отчеты 
о состоянии университета и факультетов за 1915–1918 гг. отражают не 
только научную деятельность, но и другие аспекты социальной жизни 
учебного заведения. Очень часто эти отчеты, в отличие от бюрократиче-
ских документов нашего времени, написаны подробно, живым языком, 
что делает их поистине бесценными для современных исследователей.

В ГАРО сохранились протоколы заседаний Совета Императорского 
Варшавского, Варшавского, затем Донского университета и общих 
собраний за 1915–1918 гг. Они дополняются протоколами заседаний 
факультетов университета, особенно историко-филологического 
и юридического. Протоколы заседаний Совета университета позволя-
ют составить целостное представление о спектре научных интересов 
университета, выявить, каким проблемам уделялось первостепенное 
внимание. В целом, как свидетельствуют документы, собрания Совета 
университета проходили очень живо и интересно.

В архиве имеется на хранении несколько Уставов Императорсокго 
Варшавского, Донского университета за разные годы [21, л. 95–111], 
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которые позволяют проследить определенные изменения в целях и за-
дачах университета с течением времени.

После переезда университета в Ростов продолжался выпуск «Вар-
шавских университетских известий». В архиве они представлены 
фрагментарно и относятся только к 1913 г. [1]. В ГАРО открыт доступ 
и к таким интересным документам, как «Формулярные списки» [20, 31], 
где отражены ключевые моменты прохождения службы преподавателей 
университета, их поощрения, награды и тому подобное.

Документы, отложившиеся в ГАРО, содержат информацию о разно-
образных сторонах жизнедеятельности профессоров и преподавателей 
университета в Ростове-на-Дону. Довольно полно они освещают про-
фессиональную деятельность, общественно-политические настроения 
профессоров и преподавателей, их материальное положение; гораздо 
хуже – быт и внутрикорпоративные отношения. При анализе соотноше-
ния архивного материала, касающегося, с одной стороны профессоров, 
а с другой – «младших преподавателей» (лекторов, приват-доцентов) 
бросается в глаза явное преобладание документов о профессуре.

Несомненный интерес представляют фонды «силовых структур». 
Документы, имеющиеся в фонде Донского областного жандармского 
управления (Ф. 829) и Донского охранного управления (Ф. 826) со-
держат немало информации, полезной для анализа общественно-по-
литических настроений в профессорско-преподавательской среде. 
Документация этого фонда содержит циркуляры Департамента по-
лиции, политические обзоры, сводки, переписки, рапорты, сведения 
о благонадежности профессоров и мероприятиях по борьбе с револю-
ционной пропагандой.

В целом, обращение к разным видам источников позволяет про-
следить изменение численности университета в Ростове-на-Дону, 
выявить приоритетные направления его деятельности, и, в конечном 
счете, воссоздать его историю.

Материалы по истории университета, находящиеся в ГАРО, отража-
ют не только научную деятельность, но и другие аспекты социальной 
жизни учебного заведения. Это дает представление не только о раз-
витии науки, но и о социальной, общественной жизни университета. 
Университет занимал огромное значение в городском культурном 
ландшафте. Ростовская общественность понимала, что неразвитость 
университетской системы самым неблагоприятным образом отзыва-
ется на состоянии образования на Дону в целом, и, следовательно, на 
перспективах культурного процветания Юга России.
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Архивные документы свидетельствуют, что в истории России на 
долю университетов выпала огромная роль, которая выходила далеко 
за рамки значения их только как высших учебных заведений и научных 
центров. Они участвовали в создании той социокультурной среды, 
в которой разворачивалась борьба за прогрессивное развитие страны. 
Университет в Ростове явился своего рода агентом цивилизации, ока-
зал общее цивилизационное воздействие на жизнь региона. Деятель-
ность Императорского Варшавского, затем Донского университета на 
Юге страны привела к его трансформации. В период с 1915 по 1918 гг. 
университет оказался в совершенно уникальной ситуации, когда он 
сменил не только географическое местоположение, что само по себе 
было колоссальной проблемой для нормальной работы. Он оказался 
в итоге в совершенно новом государстве, существование в котором 
было сопряжено с большими изменениями в его структуре и учебном 
процессе, что означало изменение самой идеи университета как со-
циального института в обществе.

В целом, характеризуя сохранившиеся в архиве документы о дея-
тельности университета в 1915–1918 гг., можно отметить, с одной сто-
роны, большую конкретность и информативность, с другой – большую 
политизацию деятельности университета. Документы, хранящиеся 
в ГАРО, позволяют глубже исследовать сложный феномен отечествен-
ной университетской профессорско-преподавательской корпорации 
начала XX в.

Таким образом, анализ имеющихся в нашем распоряжении ма-
териалов позволяет констатировать, что деятельность университета 
отражена в документах ГАРО за 1915–1918 гг. достаточно в полном 
объеме. Но работа по выявлению документов, связанных с универси-
тетом, в архиве продолжается. 
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И.Г. Брызгалова
(Ростов-на-Дону)

ГАЗЕТНЫй фОНд ГОСудАРСТВЕННЫх АРхИВОВ 
РОСТОВСКОй ОблАСТИ, КРАСНОдАРСКОГО 
И СТАВРОПОлЬСКОГО КРАЕВ, РЕСПублИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АлАНИЯ) – ИСТОчНИК  
длЯ ИЗучЕНИЯ фОРМИРОВАНИЯ И дЕЯТЕлЬНОСТИ 
ИНСТИТуТОВ ВлАСТИ ВЕСНОй 1917 Г.: 
ОбщЕГОСудАРСТВЕННЫй И РЕГИОНАлЬНЫй АСПЕКТ

В современной исторической науке активно происходит переосмыс-
ление многих проблем, относящихся к 1917 г. Особое место занимают 
вопросы государственного строительства: проблема демократических 
институтов, порожденных Февральской революцией, природа и орга-
низация демократического механизма власти, создание стабильных 
и эффективных органов власти разных уровней, четкое разграничение 
функций государственных (центральных) и местных властей, взаимо-
действие центра и регионов.

Исторический опыт таких регионов, как Дон и Северный Кавказ, 
с их казачьей спецификой и многонациональностью, имеет большое 
значение и сегодня. Научная актуальность проблемы определяется 
недостаточностью изученности данного вопроса. С 1990-х гг. в истори-
ографии утверждается мнение, что Февраль 1917 г. является событием, 
которое следует считать эпохальным. С одной стороны, он подвел 
черту под многовековой историей русской и российской монархии, 
с другой – открыл путь для демократического развития России [4]. 
Такой подход позволяет по-новому решать многие вопросы, в т. ч. 
вопросы государственного строительства, с учетом как критического 
осмысления достижений науки и сложившихся исторических традиций, 
так и новых подходов, возможностей широкого введения в научный 
оборот нового документального материала. Эта тенденция является 
наиболее продуктивной.

Предыдущие исследования по истории революции в регионе соз-
дали необходимые предпосылки для рассмотрения проблем формиро-
вания органов власти и реализации проблемы политического выбора 
в системе новой российской государственности на Дону и Северном 
Кавказе после Февраля 1917 г. [3]. Однако, до 1990-х гг. нерешенными 
оставались вопросы становления и развития новой государственности 
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на Дону и на Северном Кавказе после Февраля как целостной системы, 
взаимоотношения органов Временного Правительства, Советов, ка-
зачьих и национальных органов власти, особенности развития этого 
процесса в регионе. Такой системный подход к проблеме в научной 
литературе отсутствовал, хотя потребность в нем в историографии 
определилась [2, с. 109]. Работы исследователей 1990-х годов значитель-
но восполнили этот пробел; отдельным предметом изучения стала дея-
тельность органов государственной власти и местного самоуправления 
на Юге России, их взаимодействие в короткий период формирования 
буржуазной демократии [1]. Данные исследования создали совершенно 
новую историографическую ситуацию, значительно обогатили источ-
никовую, фактологическую и теоретическую базу изучения истории 
региона.

Стремление к постоянному расширению источниковой базы – одна 
из черт как общероссийской, так и региональной современной истори-
ографии. Это объясняется несколькими причинами:
–  долгое время господствующая в науке упрощенная трактовка 

многих ключевых взаимосвязанных проблем в концепции Револю-
ции привела к тому, что сама внутренняя логика развития науки 
о Феврале и Октябре настоятельно потребовала совершенно новых 
концептуальных решений и подходов. А новые подходы в исто-
риографии Революции вызвали к жизни вопрос о новом и более 
широком использовании источниковой базы – в этой ситуации 
и возрастает роль периодической печати;

–  в последние десятилетия появилось стремление к комплексному 
изучению истории лагеря «революции» и «контрреволюции», всех 
партий и движений, народной, социально-общественной инициа-
тивы;

–  на протяжении длительного времени наблюдались очень серьезные 
издержки в освещении ряда проблем истории нашего общества, 
в т. ч. вопросов формирования региональной модели власти. Они 
были прямо связаны с тем, что вопрос об утверждении различных 
форм правления в центре и на местах, поиска региональной модели 
власти, в значительной степени выпадал из сферы самостоятельного 
исторического анализа;

–  состояние археографии долгие годы оставляло желать лучшего. 
Продолжительное время вообще не публиковались документы. 
Начиная с даты 40-летия Октября и на все последующие «круглые 
даты», выходили пофондовые публикации – самые ценные и ин-
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тересные, а также региональные сборники, посвященные собы-
тиям революционных лет. Но их было подготовлено крайне мало, 
большинство публикаций носили избирательный, тематический, 
выборочный характер, отвечавший определенным требованиям 
времени.

–  относительная ограниченность документальной базы в Центрах до-
кументации новейшей истории и государственных архивах (очень 
большое количество документов погибло во время Гражданской 
войны).
Поэтому, исходя из сложившейся ситуации, значительно возрас-

тает роль такого богатейшего источника, как периодическая печать. 
Это ценный, вид источника, летопись событий, голос эпохи. В регио-
нальных исследованиях особая роль принадлежит газетным фондам 
центральных, но особенно – региональных архивов.

Большую группу источников составляет в исследуемой теме пери-
одическая печать 1917–1918 гг. Ее можно разделить на три больших 
подгруппы: печать политических партий, Советов разных уровней, 
органов власти Временного правительства, казачьих, национальных, 
общественно- политических организаций. Это особая группа источ-
ников, ранее недостаточно использованных, очень многоплановых, 
ценных обильным фактическим материалом, не отложившимся в дру-
гих документах эпохи.

Проанализирован газетный фонд государственных архивов Ростов-
ской области, Краснодарского и Ставропольского краев, ЦГАСО и Би-
блиотеки СОНИИ (свыше 30 наименований). Как и в целом по России, 
в изучаемом регионе в феврале-октябре 1917 г. издавалось значительное 
количество партийных, общественно-политических газет. Особенно 
большое их количество издавалось в Донской области.

Наиболее используемые в исследовании газеты: «Северо-Кавказ-
ский край» (1917 г.), «Северо-Кавказское слово» (1917 г.), являвши-
еся органами губернского комитета социалистов-революционеров; 
«Горская жизнь» (1917 г.), «Терский вестник» (1917–1918 гг.), «Терек» 
(1916–1917 гг.), «Терские ведомости» (1917 г.), «Прикубанская Правда» 
(1917–1918 гг.) – орган Екатеринодарского комитета РСДРП (б); «Изве-
стия Кубанского областного ЦИК Советов Народных Депутатов и Ека-
теринодарского Совета Народных Депутатов» (1917–1920 гг.), «Воль-
ный Дон» (1917–1918 гг.) – орган Донского войскового правительства, 
общественно-политические газеты «Приазовский край» (1917–1918 гг.), 
«Ростовская речь» (1917 г.), редактировавшиеся кадетами.
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Привлекались материалы и других изданий, издававшихся на Дону, 
Кубани: «Рабочее дело» – партийный орган донских меньшевиков, 
«Наше Знамя» – орган Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП (б), 
«Земля и Воля», «Голос Донской земли» – издания социалистов-рево-
люционеров, «Народная мысль» – орган Донского войскового прави-
тельства, «Народная воля» – орган Кубанского областного бюробпартии 
социалистов-революционеров; «Земля и воля» – орган Армавирской 
организации эсеров; «Свободная Кубань» – издание Кубанского во-
йскового правительства; газеты «Листок войны», «Свободное слово».

Периодическая печать Ставрополья изучаемого периода была пред-
ставлена газетами «Заря свободы», издававшейся Ставропольским 
советом солдатских депутатов, а с декабря 1917 г. ставшей партийным 
органом большевиков; «Народное эхо» – органом Пятигорской ор-
ганизации эсеров, «Голос труда», «Голос» – изданиями Пятигорского 
и Минераловодского Советов рабочих и солдатских депутатов.

В целом региональная периодика является ценнейшим источником, 
дающим представление о численности рассматриваемых партийных 
организаций, их социальной базе, о формах, методах политической 
борьбы и деятельности среди городского и сельского населения, об их 
отношении к вопросам государственного строительства.

Специфика периодической печати, как  исторического источника, 
определяется тем, что она выполняет задачу публикации источников, 
которые могут быть сохранены на протяжении длительного времени. 
Двуединая функция прессы – информировать современников о дей-
ствительности и одновременно формировать определенное пред-
ставление о ней – реализуется в каждом номере газеты или журнала 
посредством отбора материала и акцентирования внимания читателей 
на тех или иных публикациях.

Необходимо отметить, что в работе с данной группой источников 
учитывается субъективный характер изложения фактов различными 
периодическими изданиями, продиктованными их социально-классо-
вой и партийной ориентацией. Газета выражает мнения по важнейшим 
политическим проблемам, стремится на основе печатных материалов 
создать такую «информационную картину мира», которая предопреде-
лила бы отношение читателей к происходящему, содействовала бы 
формированию политических, экономических, нравственных идеалов 
и убеждений, а также определённых мотивов и стимулов поведения. 
В этом ценнейшем источнике зафиксирована информация, предна-
значенная для осведомления современников о наиболее важных со-
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бытиях и явлениях действительности с целью выявления, выражения 
и отстаивания определенных общественно-групповых интересов.

При использовании периодической печати, как источника по из-
учению проблем государственного строительства после Февраля 1917 г. 
на Дону и на Северном Кавказе, учитывались ее особенности. В работе 
с периодикой использовался главный подход – всестороннее изучение 
печатного органа, как целостного источника. Решение исследователь-
ской задачи без предварительного целостного изучения того издания, 
откуда извлекается информация, некорректно, поскольку читатель 
воспринимает ту или иную информацию, исходя из общей ситуации, 
общественно-политической ориентации того или иного издания.

Для историка периодическая печать – источник, содержащий ин-
формацию практически по любой теме. Информация периодической 
печати – полифоничная, целенаправленно отобранная и поданная; 
она систематизирована и хорошо сохранилась. Из разновиднос тей 
периодической печати (газеты, жур налы, повременные издания го-
сударственных учреждений, обществен ных организаций и научных 
обществ) газеты наиболее полно репрезентируют эволюцию вида 
и дают богатейший материал для сравнительного исследования.

Специфическим свойством газет является многоплановость. Как 
правило, газетный номер включает в себя самую разнообразную по 
жанру, происхождению, содержанию информацию. Богатство и раз-
нообразие информации периодической печати (газет) делают ее 
многоплановым историческим источником, богатым информативными, 
фактическими и аналитическими материалами. Каждый экземпляр 
периодического издания представляет собой органическое единство 
многих различных по происхождению материалов.

Но, что, очень важно для исследователя, периодические издания 
(газеты) публикуют тексты официальных документов, законопроектов 
и законодательных актов, статистические материалы, хронику событий. 
Весь комплекс материалов позволяет создать наиболее полную картину 
происходящего, можно составить представление о государственном 
строе, социально-экономических отношениях, господствующих идео-
логемах, об изменениях, происходящих в обществе. Материалы газет 
содержат факты, их оценку, характеристику процессов и тенденций 
развития тогдашней действительности.

Важно отметить еще одну особенность газет – оперативность об-
народования общественно значимой информации. Главное отличие 
газеты от других разновидностей периодической печати (журналов, 
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бюллетеней и др.) составляет, по определению К. Маркса и Ф. Энгельса, 
«...ее повседневное вмешательство в движение и возможность быть не-
посредственным рупором этого движения, отражение текущей истории 
во всей ее полноте...» [5, с. 1].

Как пример: именно из газет население региона узнало о событиях 
Февраля 1917 г., а исследователь – о реакции населения. «Приазовский 
край» характеризовал обстановку тех дней: «Из разных мест нашего об-
ширного края – Донской, Кубанской и Терской областей, Ставропольской 
и Черноморской губерний поступают сведения, что население и войска 
с энтузиазмом встретили весть о смерти старого режима и о рождении 
новой молодой России. Царит полное спокойствие и порядок» [6].

Среди газетных материалов можно выделить пять больших групп 
документов, которые позволяют раскрыть процесс образования раз-
личных органов власти; состав (количественный, партийный, соци-
альный) местных органов власти; их деятельность; взаимоотношения 
и сотрудничество между ними (выявить альтернативные варианты 
организации власти в послефевральский период).

Использование газетного материала разной политической и соци-
ально-общественной направленности и проведение сравнительного 
анализа позволило с деилогизированных и деполитизированных по-
зиций:
–  дать интерпретацию ранее опубликованным источникам, а при-

влеченные новые документы позволили нетрадиционно оценить 
состояние социально-экономических и политических отношений 
в регионе накануне Февраля, особенности социально-экономиче-
ского развития региона, повлиявшие на характер, темпы и формы 
революционного процесса;

–  впервые исследовать процесс формирования в регионе оппозиции 
самодержавию, доказать ее отличие от центра страны спецификой 
и характером проявления;

–  расширить и уточнить научные представления о Советах, доку-
ментально доказать, что образование Советов на данном этапе не 
означало «объявление классовой войны», что они входили в общую 
систему власти, имея тесные связи и контакты с другими властными 
структурами;

–  проанализировать процесс формирования и институтов власти 
Временного правительства в регионе весной 1917 г.;

–  представить практическую деятельность казачьих войсковых пра-
вительств по организации основ местного управления, процесс 
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разработки и проведения реформы казачьего управления (деятель-
ность Особой комиссии), разработку вопросов о введении земств 
на Дону, Тереке, их структуры, отношение к земству казачества; 
выявить изменения и новые тенденции, определившиеся после 
Февральской революции в казачестве: общедемократические и уз-
косословные;

–  определить направления в создании органов власти Временного 
правительства в национальных районах: гражданские исполнитель-
ные комитеты (Осетия, Дагестан, Калмыкия, Кубань – армянские 
союзы), а также специфические национальные органы власти Ка-
барды, Чечни, Ингушетии, Дагестана;

–  выявить особенности органов местного самоуправления на Дону 
и на Северном Кавказе весной I917 г.: с самого начала революции 
были созданы на всех уровнях единые органы власти, куда входили 
представители гражданских исполнительных комитетов, Советов, 
традиционных казачьих и национальных учреждений; двоевластие 
в указанных регионах приобрело более сложную конфигурацию, 
чем принято считать. Формировалась демократическая (антица-
ристская) власть – «демократическое многовластие», как мирное 
сосуществование разных органов власти, создание коалиционных 
органов разных уровней и совместная работа в них представителей 
всех властных образований, цензовых и нецензовых элементов, что 
создавало пространство для политического сотрудничества, и ком-
промисса, для политического диалога в решении многих насущных 
проблем того периода.
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(Ростов-на-Дону)

МуЗЕй В РуССКОй ВАНдЕЕ
(архивные данные о работе донского музея 
 в годы гражданской войны)

Важным элементом архивных собраний России являются разно-
образные письменные источники (документальные и нарративные), 
отражающие процессы культурной жизни отдельных регионов. Особое 
место в этом ряду принадлежит архивным фондам, связанным с таким 
важным элементом духовной жизни общества как музей, являющийся 
многофункциональным институтом социальной информации.

Идея организации местных музеев, популярная в Европейской 
России уже в XVIII в., в силу внутриполитического и социально-эко-
номического положения Области войска Донского начала активно 
реализовываться лишь в последней трети XIX в. С этого времени 
можно говорить о формировании музейного мира Дона – важной 
составляющей региональной культурной жизни. Создание и функ-
ционирование донских музеев, формирование «мира регионального 
музея», проходило преимущественно в эволюционных общественных 
условиях, хотя в них были революции, кровопролитная гражданская 
война и несколько вражеских оккупаций.

Соответственно, каждый из этих кризисных периодов оставил 
документальное наследие, «отложившееся» в отечественных архивах. 
Отражение этих событий в письменных источниках сильно рознится 
даже чисто количественно. И здесь не приходится говорить о тенден-
ции увеличения количества хранимых и опубликованных документов 
от периода к периоду: хорошо сохранились документы эпохи создания 
первых музеев Дона на рубеже XIX−XX вв., но крайне мало документов 
30-х гг. ХХ в., документы времени Великой Отечественной войны еще 
только вводятся в научный оборот и т. п.

Особенности времени (ноябрь 1890 − январь 1920 гг.), связанного 
с созданием и функционированием Донского музея в г. Новочеркас-
ске, столице Области войска Донского, документируют несколько 
крупных архивных фондов из собрания Государственного архива 
Ростовской области. Значение некоторых из них гораздо шире, чем 
документальное подтверждение основных направлений музейной 
и краеведческой работы. Это утверждение относится, прежде всего, 
к фонду 55 ГАРО [2, с. 132–133], важность которого определяется 
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характеристикой «Особо ценный». Это огромный по размеру личный 
фонд Х.И. Попова (1834−1925 гг.), − основателя и первого управляющего 
(позднее директора) Донским музеем. Целый пласт дел фонда отражает 
повседневную практику музейной работы от сбора и атрибуции коллек-
ций до работы над каталогом музея и административно-хозяйственной 
деятельности. Ряд документов относится и к деятельности Комиссии 
по устройству Донского музея, созданной в ноябре 1890 г. и сыгравшей 
выдающуюся роль, как в становлении музейного дела Дона, так и в 
археологическом изучении региона.

Тематически к фонду 55 примыкает собрание фонда 699 [1, с. 20], 
причем по характеру записей, их органолептических свойств, ста-
новится очевидным, что основным фондообразователем был так 
же Х.И. Попов. Судьба этого фонда полна загадок, в «Предисловии» 
к описи дела, составленной Г.В. Савчук, отмечено «Дата поступления 
фонда 699 (Комиссия по устройству Донского музея) на хранение 
в госархив не известна. Проверка наличия и состояния дел прово-
дилась в 1950–1952, 1979 гг. Экспертиза ценности документов не про-
водилась…» [4, с. 3–4].

После обработки, была составлена общая (ныне действующая) 
опись за 1740–1921 гг. в объеме 64 дел. В основу систематизация за-
головков в описи сегодня положен хронологически-номинальный 
принцип: заголовки распределены по годам, а внутри определен-
ного года по важности документов. Это не всегда точно отражает 
реальную важность документов. Так, дело № 47 фонда, – «Журнал 
исходящих бумаг Комиссии по устройству Донского Музея»  [3], 
показывает текущую работу музея за период от Октябрьской рево-
люций 1917 г., во время гражданской войны на Дону и оканчивает-
ся событиями 1921 г. Этот документ выполнял функции журнала 
регистрации исходящей документации Донского музея и ему еще 
предстоит стать темой отдельного исторического исследования, по-
скольку он документально маркирует важнейшие события истории 
региона начала ХХ в. .

Сам «Журнал» представляет собой типографски изданную книгу 
с разграфленными листами по схеме:

Год, месяц 
и число

№№ по
порядку

№№ дел к которым
принадлежит

Содержание 
бумаг Отметка

1 2 3 4 5
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Столбцы №№ 3 и 5, как правило, не заполнялись, основным являлся 
столбец № 4, содержащий данные адресата и характер документирован-
ного действия или запроса. Журнал велся на протяжении целого ряда 
лет, охватывающих судьбоносные для России и Дона годы:

Год Начало
записей

Номер
открывающего

документа

Окончание 
записей

Номер
закрывающего

документа
1917 27. 09. 1917 175 30. 12. 1917 247
1918 4. 01. 1918 1 29. 12. 1918 292
1919 2. 02. 1919 1 23. 12. 1919 484

1920
11. 01. 1920
(29. 12. 1919

ст. стиля)
1 30. 12. 1920 921

1921 1. 01. 1921 1 15. 03. 1921 113

Показательно, что первые же записи за 1917 г. рисуют основные 
направления деятельности музея: административные, − организацию 
работы музея, надзор за случайными находками древностей в Области 
войска Донского, легитимизацию сотрудников (выдача удостоверений 
о работе в музее); научные, − прием в собрание раритетов от отдельных 
дарителей вплоть до воинских подразделений и войсковой админи-
страции, их атрибуция и изучение, покупка интересных предметов 
в музей, комплектование библиотеки и рассылка историко-краевед-
ческой литературы.

Огромный массив административно-хозяйственных документов, 
зарегистрированных в «Журнале» состоит из данных о размере выдан-
ных музею кредитов и характере трат подотчетных средств. Операции 
по первым документы учитывались Областным Правлением войска 
Донского, по вторым − Донской Контрольной Палатой.

Октябрьские события в Петрограде никак не отразились на деятель-
ности музея и не отмечены в документообороте. 23 октября (ст. ст.) 
Х.И. Попов послал благодарность газете «Вольность» за предостав-
ленные в библиотеку музея вышедших в свет номеров газет. Этот вид 
работы − сбор всех видов периодики позволил создать уникальное 
собрание газетных материалов по эпохе Гражданской войны, учитывая 
неоднократные смены власти в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, куда 
так же посылались письма о присылке обязательных экземпляров для 
библиотеки музея.
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Даже в эти решающие для России дни не прекращался поток писем 
и прошений, целью которых было получение разрешение на проведе-
ние раскопок на войсковых землях. 16 ноября 1917 г. Х.И. Попов от-
правил справку в канцелярию наказного атамана о прошении казака 
Михаила Кашмаева «со товарищи» о возможности раскопок в юрте 
ст-цы Старочеркасской (вероятно с мотивировкой отказа в поощрении 
кладоискательства).

Кризисные явления отчетливо стали просматриваться в середине 
декабря 1917 г. когда вышло из строя электрическое освещение. 16 де-
кабря на склад братьев Нобель следует запрос об отпуске 1 пуда керо-
сина, причем свет требовался в подвальном помещении, где находилась 
центральная печь, а всего в залах и кабинетах музея были расставлены 
8 керосиновых ламп. С расстройством городского хозяйства забота об 
отоплении и освещении отдельных помещений становится обычной. 
Холод был не только врагом коллекций, но и людей, а несовершенство 
локальных отопительных систем («буржуек») могло приводить и к 
трагическим последствиям (в начале 1921 г. задохнулся от угара пись-
моводитель И.Д. Жигмонтович).

Общий кризис государства и его важнейшего института − армии на-
глядно отразился в особой и пока малоизвестной странице деятельно-
сти Донского музея как прием на хранение знамен расформированных 
частей. Это был единственный путь спасти честь подразделения, по-
скольку Донской музей официально хранил военные реликвии. Первым, 
9 декабря 1917 г., был принят на хранение значок «Ударного батальона» 
с эмблемой смерти и с надписью «Лучше смерть, чем позор». Последнее 
«белое знамя» − «Батальона смерти» 34 пехотной дивизии было принято 
13. 06. 1919 г. на хранение вплоть до «возрождения Единого Российского 
государства». Всего было собрано 19 знамен конкретных казачьих пол-
ков (Лейб-гвардии Казачьего, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 29, 31, 33, 39, 41, 46, 
47, 54, 55, 57), а были еще 7 полковых знамен Хоперского и 10 знамен 
из Усть-Медведицкого округов. Некоторые из сданных в музей знамен 
испытали ненависть неприятеля: в квитанции от 6. 04. 1919 г. было 
отмечено, что знамя Атаманского полка «повреждено большевиками 
в Петрограде». Сдавались значки партизанских частей, действовавших 
на раннем этапе гражданской войны и реликвии, связанные с их пред-
водителями («золотое георгиевское оружие полковника Чернецова»).

Политическая ситуация на Дону в начале 1918 г. была крайне слож-
ной и сотрудникам музея приходилось проявлять мужество и находчи-
вость при спасении находящихся в музее ценностей [6, с. 33–36]. Первое 
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установление Советской власти в столице казачества ознаменовалось 
многочисленными реквизициями, которые, как правило, проводились 
под видом обысков с целью поисков оружия. В «Штабе революционной 
армии» скопилось значительное количество различных видов «ста-
ринных сабель и старинного огнестрельного оружия». Для передачи 
в музей в «Штаб» был направлен временный комиссар при Донском 
музее В.В. Богачев. Подобная ситуация не была редкостью: фонды 
Таганрогского городского музея пополнилось старинным оружием 
и собранием восточных изделий декоративно-прикладного искусства 
генерала Ренненкампфа, расстрелянного в 1918 г.

Х.И. Попов был верен себе и обратился в культурно-просветитель-
ную часть Военно-революционного комитета и местный Совет о до-
ставлении в музей всех видов периодики. Самым же важным и исто-
рически обоснованным решением стало перемещение 26 портретов 
войсковых и наказных атаманов из «Атаманского Дома» в музей 22 (?) 
марта 1918 г.

Предчувствие очередной смены власти в Новочеркасске стало 
ощущаться уже 5 мая, когда из Казначейства были отозваны последние 
ассигновки, подписанные комендантом города от Донской Советской 
республики. 16 мая Х.И. Попов обращается уже к восстановленному 
Правлению Области войска Донского о выдаче жалованья за время Со-
ветской власти (февраль – апрель 1918 г.). Создание Всевеликого войска 
Донского изменило и должность Х.И. Попова, 16 июня из Музея следует 
заказ на изготовление каучукового штампа с надписью «Директор Дон-
ского музея», заменив существовавшую должность «Управляющего».

Свидетельством стабилизации положения на Дону стало возобнов-
ление всего спектра музейных исследований. 21 июня 1918 г. в Распо-
рядительный комитет войска по земельным делам следует письмо за 
№ 133 о предоставлении помощнику директора музея Л.В. Богаевскому, 
«командированному для осмотра станичных архивов и проч.» про-
гонов на 3 земские лошади [5, л. 22 об.]. Через год, уже в 1919 г., вновь 
была организована командировка генерал-майора Л.В. Богаевского 
для «осмотра станичных архивов, сбора статистических и других све-
дений и археолог[ических] изысканий» [5, л. 71 об.]. Эта информация 
подтверждается копиями Открытых листов на имя Л.В. Богаевско-
го [3, л. 104 об.].

Среди обычной хозяйственной рутины, в «Журнале» за вторую 
половину 1918 и большую часть 1919 гг. встречаются данные о той 
идеологической работе, которую вел Донской музей в годы граждан-
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ской войны. Это подготовка к изданию и рассылка трудов В.В. Богачева 
и Е.П. Савельева, создание «Донской Хрестоматии» и формирование 
фотогалерии «Замечательных уроженцев Дона».

Любопытно, но уже 4 июля 1919 г., в период взятия белыми армиями 
Царицына и Киева, впервые в «Журнале» было записано слово «эваку-
ация», причем речь уже шла о «заполненных ведомостях и списках по 
плану» [5, л. 71]. Бесстрастный источник зафиксировал и окончатель-
ный перелом военной ситуации, в столице Дона, с 21 ноября «право вы-
хода из дома на службу» на 22–24. 11. 1919 г. пришлось документально 
оформлять целому ряду сотрудников музея.

Чтобы не повторилась ситуация начала 1918 г., когда музейные цен-
ности остались покинуты на произвол судьбы администрацией войска, 
подготовка к эвакуации проходила по четко разработанному плану. 
Советские авторы (Ю. Немиров [1] и проч.) стремились разделить не-
посредственных участников вывоза войсковых реликвий из Донского 
музея и его директора, Х.И. Попова, стремясь показать эту акцию как 
своего рода импульсивный ответ войскового руководства на успехи 
Красной армии. Напротив, Харитон Иванович лично осуществлял эту 
операцию, проведенную по всем правилам военного времени. В до-
несении войсковому атаману от 13 декабря 1919 г. сообщается: «Все 
подлежащее эвакуации имущество Донского музея уложено и готово 
к перевозке по ж[елезной] д[ороге]». Для обеспечения сопровожда-
ющих ценный груз сотрудников выделена сумма в 25. 000 руб. «на 
расходы по Музею в пути по погрузке и выгрузке ценностей музея» [5, 
л. 90 об.] и жалованье за 4 месяца вперед. 19 декабря 1919 г., в 8 утра 
машины автобатальона вывезли ценный груз на вокзал для отправки 
следующим в Екатеринодар поездом. Так началась одиссея войсковых 
реликвий, окончившаяся только их возвращением из Праги в 1946 г.

Оставалось сделать последние распоряжения по музею и ждать 
прихода новой власти. Но прежде всего надо было позаботиться о тех, 
кто решил остаться для сохранения основной части собрания Донского 
музея. 19 декабря на остатки средств музея был открыт кредит и вы-
дана зарплата всем сотрудникам на 4 месяца вперед (январь – март 
1920 г.), всего 64. 232 руб. 10 коп [5, л. 92]. 21 декабря заявкой за № 474 
с казенного склада № 3 служащим было отпущено 7 бутылок спирта 
и 14 фунтов сахара-рафинада. Остатки наличности в сумме 22 000 руб. 
были выданы Х.И. Попову «на приобретение археологических, нумиз-
матических и друг[их] коллекций для музея, и проч[ие] расходы по 
музею» [5, л. 93]. Последними «досоветскими» документами Донского 
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музея стали уже привычные при каждой смене власти удостоверения 
«о личности» и работе в музее, выданные 6 сотрудникам, от директора 
до уборщицы включительно.

Музей вновь переходит на новый календарный стиль и первая за-
пись датирована 11 января / 29 декабря 1920 г., а первый исходящий 
документ при Советской власти обращен к коменданту Новочеркас-
ска с просьбой «оградить оставшиеся в музее коллекции и проч[ее] 
имущ[ество] от порчи и уничтожения расквартированными воинскими 
чинами Красной армии» [5, л. 94 об].

Созданный усилиями казачьей интеллигенции в конце ХIХ в., 
Донской музей оказался в годы гражданской войны в центре ее со-
бытий: боевых действий, частых смен власти, реквизиций. Будучи 
важнейшим культурно-просветительским учреждением региона, он 
привлекал внимание всех властей не только как собрание раритетов, 
но и как важнейшая часть механизм психологического воздействия 
на население. Перед руководством музея стояла сложнейшая задача 
адаптации к постоянно изменяющимся военно-административным 
условиям, решения сложнейших условий финансирования организации 
и охраны экспонатов и она была выполнена. Повседневную реальность 
этого гражданского подвига в полной мере отражает публикуемые 
здесь материалы «Журнала исходящих бумаг Комиссии по устройству 
Донского Музея».
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АРхИВНЫЕ дОКуМЕНТЫ  
О ПОВСТАНчЕСКОМ дВИжЕНИИ  
КубАНСКИх КАЗАКОВ (1920–1924 ГГ.): 
СИСТЕМАТИЗАцИЯ КОМПлЕКСА ИСТОчНИКОВ

Роль кубанского казачества в Гражданской войне привлекала вни-
мание историков на протяжении 90 лет исследований. Казалось бы, 
что нового может быть в изучении темы? Однако подобное мнение 
поверхностно. До сих пор отсутствует системное источниковедческое 
исследование об истории повстанческого движения кубанского казаче-
ства на завершающем этапе войны (весна 1920–1924 гг.). Крайне мало 
известно о биографиях видных участников конфликта.

Цель статьи – систематизация и осмысление комплекса источников 
по истории повстанческого движения кубанского казачества на Кубани 
в 1920–1924 гг., отложившихся в фондах Российского государственного 
военного архива (г. Москва), Государственного архива Краснодарского 
края (ГАКК), Центра документации новейшей истории Краснодарского 
края (ЦДНИКК). Объектом исследования стали вооруженные формы 
антибольшевистского движения казаков Кубанской области. Новизна 
подхода в следующем:
1)  казачество одного из важнейших аграрных регионов России изучено 

в качестве субъекта самоорганизации;
2)  революция, гражданская война и зарождение НЭПа оценены как 

единый процесс значительной длительности, а также как система 
политических факторов активности земледельцев;

3)  политическая активность казаков в воюющем обществе рассмотре-
на системно, как многофакторный процесс. В нём играли важную 
роль социально-демографические и этнические факторы, противо-
стояние политического «центра» власти и регионов влияния «бело-
зеленого» движения, быстро менявшиеся общественные настроения.
Среди принципов анализа взяты за основу следующие: 1) выявление 

источников должно проводиться как в центральных, так и в регио-
нальных архивах; 2) выявленные документы должны охватывать весь 
изучаемый период, позволяя реконструировать целостную картину со-
бытий; 3) объективность и полнота информации достигается благодаря 
сравнительному анализу политических позиций противоборствующих 
сторон – советской власти и повстанцев. Это потребовало провести 
анализ выявленных и опубликованных предшественниками доку-
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ментов. Одновременно решались задачи археографического анализа 
источников различной видовой принадлежности и политической на-
правленности. Документы в основном выявлялись в РГВА, но перепро-
верялись по документам из фондов ГАКК, ЦДНИКК. Археографическая 
работа потребовала сравнить опубликованные и неопубликованные 
варианты текстов, выявить редкие книжные и периодические издания.

Комплекс источников состоит из следующих видов документов.
1.  Документы большевистской партии, подразделяемые на директив-

ные (резолюции и постановления) и нормативные (протоколы и сте-
нограммы заседаний, информационные тексты, отчеты о работе). 
Выявленные документы РКП (б) характеризуют идейную направ-
ленность и замыслы правящей элиты, показывают противоречивый 
процесс их воплощения в жизнь. Особенно ценны стенограммы 
областных партконференций и информационные доклады обкомов, 
направленные в ЦК [11]. Они отражают острую борьбу умеренного 
и радикального течений по вопросам расказачивания и репрессий.

2.  Документы органов государственного управления регионального 
и местного уровней (революционных комитетов, Советов) имеют 
исключительное значение для выяснения методов политики, право-
вых норм, обратной связи общества с властью. Специфика советской 
системы затрудняет поиск механизмов принятия решений. Неза-
вершенность строительства системы в начале 1920-х гг. выражалось 
в проявлениях оппозиции на предвыборных собраниях и беспар-
тийных конференциях, что даёт возможность выявить реальные по-
литические настроения. Вторичную информацию содержат доклады 
и отчеты о «политическом состоянии» местностей [3]. Весьма важен 
и комплекс документов казачьей секции при отделе управления Ку-
бано-Черноморского ревкома, руководители которой защищали ка-
заков и примкнули к повстанческому движению в феврале 1921 г. [8]

3.  Информационные сводки, обзоры и анкеты ВЧК-ОГПУ, Особых 
отделов РККА, милиции и ЧОН – наименее изученный вид источни-
ков [10, с. 266–275, 295–305, 363–465]. В силу важной роли «силовых 
структур» в системе органов власти 1920-х гг. эти источники срав-
нительно объективны. Они дают регулярные и подробные сведения 
о развитии общественного мнения, о ходе боевых действий и дисло-
кации оппозиционных сил. Поскольку обзоры областных и краевых 
органов включали в себя как детальные сообщения с мест, так и их 
краткий обобщенный анализ, можно перепроверить информацию 
и установить ее источник. Сравнительная ценность сводок неодина-
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кова. Самую подробную, но неупорядоченную, информацию давали 
станичные и уездные «политбюро» (местные органы ВЧК-ОГПУ) 
в ежедневных сообщениях и анкетах. Наиболее аналитичны ежене-
дельные и двухнедельные сводки с мест, обзоры областных ЧК. По 
этим документам нужно перепроверять сводки ВЧК и Центральной 
межведомственной комиссии по борьбе с бандитизмом.

4.  Военно-оперативная документация (директивы командования 
фронтов и подразделений, аналитические разработки о военном по-
ложении, рапорты и разведывательные сводки с мест) [8; 9, л. 24] дает 
представление о ходе боевых действий. Обособленную часть массива 
источников составляют документы политотделов воинских частей 
и комиссий по борьбе с дезертирством, позволяющие судить об обще-
ственном мнении. Нами также выявлены документы повстанческих 
соединений – приказы командующего Армией возрождения России 
М.А. Фостикова; воззвания 1-й Кубанской повстанческой армии; 
листовки отрядов Захарченко, Рябоконя и Сапрунова [7, л. 231]. 
Подлинность их содержания установлена сравнением подлинников 
и заверенных копий повстанческих текстов с воспоминаниями 
и пересказами в советской военной документации. Военно-оператив-
ная документация обоих сторон конфликта перепроверена по иным 
видам источников, т. к., будучи изученной изолированно, она ведет 
к односторонним выводам и не дает сведений об операциях РККА.

5.  Документы следственных и судебных органов, к сожалению, с наи-
большим трудом поддаются объективному анализу, т. к. боль-
шинство судопроизводственных документов всё ещё недоступно. 
Изучен ряд протоколов выездных сессий революционных военных 
трибуналов и судебных процессов, комиссий местных советов по 
рассмотрению жалоб лиц, лишенных прав гражданства [2]. Сопо-
ставление этих источников с материалами амнистии повстанцев 
в 1924–1926 гг. дало возможность приблизиться к истине.

6.  Изучена служебная переписка В.И. Ленина с членами руководящих 
органов РКП (б) и государства [4, с. 271; 5, с. 247–248] по вопросу 
подавления повстанческого движения в казачьих областях. Из неё 
явствует отсутствие сколько-нибудь серьезных разногласий пар-
тийно-государственного руководства при подавлении восстаний 
в августе 1920 г. и январе-апреле 1921 г. Установление прочного кон-
троля над Кубанью не только неразрывно связывалось с разгромом 
Русской армии П.Н. Врангеля в Крыму, но и с продовольственным 
снабжением РСФСР, с перспективами «экспорта революции» в За-
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кавказье, Персию и Турцию.
7.  Публицистические материалы и периодическая печать (листовки, 

газетные и журнальные сообщения) играли важную роль в созда-
нии общественного мнения. Архивные материалы за 1920–1922 гг. 
сохранились неравномерно, так как шли непрерывные бои. Поэтому 
печать остаётся единственным источником оперативной и регуляр-
ной информации о многих событиях. Из советских изданий наибо-
лее ценны журналы «Война и революция» и «Красный воин», газеты 
«Советский Юг», «Красное знамя», «Северный Кавказ». Богатейшая 
традиция периодики возникла в зарубежье. Выделим по инфор-
мативности эсеровский журнал «Революционная Россия» (Прага), 
казачьи издания «Вестник Казачьего Союза» и «Информационный 
листок Объединенного Совета Дона, Кубани и Терека» (Париж). 
Эти журналы давали сообщения о событиях в казачьих областях, 
публиковали письма казаков зарубежным родственникам. Но по 
соображениям личной безопасности корреспонденты эмигрант-
ской печати умалчивали о деталях боевых действий. Публикаторы 
зарубежья, в свою очередь, укрывали истинные биографические 
данные корреспондентов, подменяли географические реалии.

8.  Воспоминания участников и очевидцев событий дают субъективное 
восприятие событий, но содержат ценные подробности и позволяют 
уточнить официальные трактовки боевых действий в советской 
историографии [1, с. 12–35; 6, с. 10–23].
Проведены поиск и составление биографических справок на лиц, 

упоминаемых в источниках. На основе комплекса документов состав-
лен указатель биографических данных о С.Т. Арканникове, Ф.Н. Бу-
ряке, А.А. Геймане, М.А. Пржевальском, М.Н. Дубине, А.И. Крикуне, 
Н.А. Морозове, М.А. Фостикове, В.Д. Савицком, М.Н. Жукове, В.Г. Кры-
жановском, Н.В. Вороновиче, М.П. Пилюке, В.Ф. Рябоконе. Выявлены 
фотографии Н.В. Вороновича, М.А. Пржевальского, М.А. Фостикова.

Итак, проделанная работа позволяет реконструировать состояние 
и развитие общественных настроений кубанского казачества в усло-
виях повстанческого движения 1920–1924 гг., ход боевых действий 
и политические лозунги сторон конфликта. Повстанческое движение 
«бело-зеленых» на Кубани – один из примеров консервативной реакции 
казачества на непонятные, враждебные его традиционному укладу 
жизни усилия власти. В узком смысле движение «бело-зеленых» было 
своеобразной частью протеста против «военного коммунизма», от-
ражало поиск и тупики «третьего пути» в революции.

Повстанческие выступления казаков вызваны сложным ком-
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плексом причин: многолетним сословно-этническими и классовыми 
противоречиями, нерешенностью земельного вопроса, опытом участия 
в «большой» гражданской войне 1917–1920 гг. Основным фактором за-
тягивания вооруженной борьбы стала практика военного коммунизма, 
многие сущностные черты которой сохранялись на Северном Кавказе 
гораздо дольше, чем по стране – до 1924 г.

Общественная опора «бело-зеленых» – середняцкая толща и за-
житочная элита казачества. Установлены региональные особенности 
политических ориентаций. Так, линейцы Кубани выступали за единую 
неделимую Россию, за консервативные ценности. Черноморские ка-
заки проявляли сепаратизм и эсеровско-демократические симпатии. 
Это связано с этнокультурной принадлежностью и обстоятельствами 
«большой» гражданской войны.

Стремление земледельцев к миру, разрушительные последствия 
войн, умелое сочетание репрессий с поощрением лояльности советской 
власти привели к постепенной изоляции и краху повстанцев. Вместе 
с тем, своей обреченной борьбой они заставили власть перейти к НЭПу, 
предпринять ряд долгосрочных коренных уступок: принять Земельный 
кодекс, узаконить общину, временно отказаться от насаждения коммун.

ИсточнИкИ И лИтература

1. Баев К. Восстания на Северном Кавказе в конце 1920-го г. Париж, 1979.
2. Государственный архив Краснодарского края (далее – ГАКК). Ф. Р-102. 

Оп. 1. Д. 138, 195, 219.
3. ГАКК. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 6–10, 17, 26.
4. Ленин В.И. – Ф. Э. Дзержинскому. Авг. 1920 г. // Ленин В.И. Полное со-

брание сочинений (далее – ПСС). Т. 51. С. 271.
5. Ленин В.И. Телеграмма И.В. Сталину. 2 авг. 1920 г. // Ленин В.И. ПСС. 

Т. 51. С. 247–248.
6. Науменко В.Ф. Василий Федорович Рябоконь // Кубанец. Екатеринодар, 

1993. № 2. С. 10–23.
7. Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 25896. 

Оп. 3. Д. 13.
8. РГВА. Ф. 25896. Оп. 3. Д. 76, 142, 533.
9. РГВА. Ф. 25896. Оп. 1. Д. 8.
10. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы 

и материалы. В 4 т. / Под ред. А. Береловича, В.П. Данилова. М., 1998. Т. 1.
11. Центр документации новейшей истории Краснодарского края 

(ЦДНИКК). Ф. 1. Оп. 1. Д. 5, 7, 9.



197

А.В. Колесникова
(Москва)

«ОТМЕТИТЬ ВЫдАЮщИЕСЯ  
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АКцИОНЕРНОГО ИЗдАТЕлЬСКОГО ОбщЕСТВА 

“ОГОНЕК”…»:
документы государственного архива  
Российской федерации по истории  
периодической печати 1920-х гг. 

В фонде Наркомата просвещения РСФСР (Наркомпрос РСФСР) 
(1917–1946) ГАРФ хранятся документы, являющиеся важным источни-
ком по истории периодической печати первого десятилетия советской 
власти [4]. Именно печатные издания несли на своих страницах новые 
идеи и ценности, формируя определенную модель социального пове-
дения и отношения к новой власти.

Управление культурой и народным образованием находилось в ве-
дении Наркомата Просвещения (Наркомпрос), который был образован 
26 октября (8 ноября) 1917 г. Каждый из 17 отраслевых и функцио-
нальных отделов Наркомпроса был создан для осуществления одной 
или нескольких актуальных задач культурной революции [2, с. 184]. 
В 1921 г. происходит первая реорганизация Наркомата просвещения 
РСФСР. Среди его основных структурных подразделений появляется 
Главное управление государственным издательством (ГИЗ), которое 
берет на себя и цензорские функции, в нем появляются политотделы, 
призванные следить за выпускаемыми изданиями. [6, с. 65]. В дальней-
шем эти функции передут Главному управлению по делам литературы 
и издательств (Главлит), созданному в 1922 г., которое станет еще 
одним ведомственным отделом Наркомпроса [4, оп. 1, д. 1231, л. 1–2]. 
Главлит являлся главным цензурным органом страны, занимался 
предварительным просмотром всех произведений печати, предна-
значенных к опубликованию, выдачей разрешений на право издания 
произведений. На Главлит возлагался предварительный просмотр 
предназначенных к опубликованию произведений; выдача разреше-
ний на право издания отдельных произведений; составление списков 
произведений печати, запрещенных к продаже и распространению; 
издание правил, распоряжений и инструкций по делам печати, обяза-
тельных для всех органов печати, издательств, типографий, библиотек 
и книжных магазинов [7, с. 282]. Без разрешительной визы Главлита 
ни одна типография не имела право печатать произведения. О цензуре 
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проводимой Главлитом известный исследователь А.В. Блюм писал: «Под 
ней (цензурой Главлита) «внизу», – фильтры авторские и редакторские, 
над ней, «вверху», полицейские и партийные указания, которые она 
неукоснительно выполняла» [1, с. 22]. К концу 1920-х гг. система уже 
четко работала, в стране был создан мощный и разветвленный аппарат 
управления печатными органами, основу которого составил партийно-
государственный аппарат.

В 1920-е гг. периодические издания уже были распределены по 
разным издательским группам. Функционировала государственная, 
партийная, ведомственная, кооперативная, профессиональная, обще-
ственная и смешанная издательская группа. Последнюю, как раз и пред-
ставляло Акционерное издательское общество «Огонек», созданное 
в феврале 1926 г. для развития издательской деятельности в стране, 
распространения и экспедиции изданий, организации рекламного 
и публикационного дела. Это было не совсем обычное акционерное 
издательское общество, акционеров-частных лиц в нем не было. Оно 
представляло собой нечто вроде хозрасчетной организации, акционера-
ми которой состояли государственные учреждения, партийные и про-
фессиональные издательства, расположенные во всех концах страны [3, 
л. 14]. Процесс создания акционерного общества был предопределен 
всем предшествующим ходом развития журнала «Огонек», одного из 
первых общественно-политических и литературно-художественных 
еженедельников советской России. Еще в 1925 г. М. Кольцов, ставя 
вопросы о продуманности и установке особого типа журналов – ил-
люстрированных, высказывал мысль о том, что «Огонек» может слу-
жить характерным примером для типизированного издательства [5]. 
В тоже время он отмечал, что «типизация – процесс сложный, долгий 
и многогранный, который должен «сказаться не столько в «слияниях 
и различиях» журналов, сколько в приспособлении их материала, языка 
и рисунка к определенным социальным группам» [8, с. 28].

Издательская деятельность Акционерного общества «Огонек» 
удовлетворяла потребности различных социальных групп населения 
в периодической печати разной направленности. Общество выпускало 
массовую периодику, а также специализированные журналы: «Ого-
нек», «Библиотека Огонька», «Женский журнал», «Чудак»; издания 
специального типа: «Советское фото», «За рулем», «Изобретатель», 
«Журналист». Женскими изданиями были: «Женский журнал» и его 
приложение – «Библиотека «Женского журнала»», «Детский утолок», 
«Наша кухня», «Здоровье женщин», «Шитье на дому» (комплекты вы-
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кроек), а также ежемесячный журнал «Друг детей» и его приложение 
«Детские первомайские сценарии». К 1926 г. при журнале «Огонек» на-
чал функционировать свой собственный фотоархив, «Руссфото», «Бюро 
клише», отдельным приложением выходила «Библиотека «Огонька».

О характере деятельности Акционерного общества «Огонек», его успе-
хах, явившихся «результатом образцовой постановки дела, основанной на 
твердом издательском плане, точных и примерных методах распростра-
нения, твердой финансовой политике и надлежащем выполнении Обще-
ством общих правительственных директив», свидетельствуют проект 
постановления и само постановление Экономического совета РСФСР «По 
докладу Акционерного Издательского Общества «Огонек» от 24 апреля 
1929 г., хранящиеся в ГАРФ [4, оп. 69, д. 2088, л. 27–27об, 31–31об]. В доку-
менте отмечаются достижения Акционерного общества: рентабельность 
при систематически проводимой политике снижения цен на издания, как 
следствие понижения себестоимости и роста тиражей, в особенности 
журналов «За рулем», «Советское фото», «Изобретатель», являющимися 
рекордными, даже в сравнении с однотипными европейскими журналами; 
всего 4, 2 % возврата изданий при установленной Комитетом по делам 
печати норме в 15 %; высокая оборачиваемость капитала (в 1928 г. задол-
женность контрагентуры не превышала 65 % месячного забора); издание 
произведений классиков мировой литературы; улучшение постановки 
экспедиционного дела и организационно-технических мероприятий, что 
привело к снижению жалоб подписчиков, уменьшение административ-
но-хозяйственных расходов [4, оп. 69, д. 2088, л. 27]. В целях закрепления 
достигнутых результатов и дальнейшего развития общества было пред-
ложено Наркомпросу совместно с Комитетом по делам печати провести 
в порядке типизации издательств мероприятия «о концентрации в Изда-
тельстве «Огонек» издания массовых и иллюстративных журналов, про-
водя эти мероприятия с надлежащей постепенностью и по соглашению 
с Об-вом «Огонек» в каждом отдельном случае» [4, оп. 69, д. 2088, л. 27]. 
Отдельные пункты постановления касались необходимости пополнения 
полиграфических ресурсов общества, реализации предложений издатель-
ства «Огонек» о сосредоточении в одном месте всех производственных 
и издательско-экспедиционных процессов издательства, разрешения 
Акционерному обществу «Огонек» образовать, начиная с 1929 г., путем 
отчислений из прибылей специальный капитал для данной цели [4, оп. 69, 
д. 2088, л. 31об.].

В 1931 г. Акционерное издательское Общество «Огонек» было реор-
ганизовано и на его базе создано Государственное газетное-журнальное 
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объедение « Жургаз», с переходом к последнему всего актива и пассива 
акционерного общества «Огонек», материалы которого также хранятся 
в ГАРФ [4, оп. 69, д. 2124, л. 125–126]. В Уставе отмечалось, что новое 
объединение создается для «планомерного развития деятельности по 
изданию и распространению массовых журнально-газетных перио-
дических изданий, политического, культурного и художественного 
содержания, органов государственных профсоюзных и общественных 
организаций и добровольных обществ» [4, оп. 69, д. 2124, л. 127]. За-
дачами его были: издание журнально-газетных и иных периодиче-
ских изданий на русском и других языках; планирование управления 
и техническое руководство предприятиями; организация публикации 
и рекламы своих изданий; организация руководства и наблюдения; 
осуществление капитального строительства; организация снабжения 
и распространения продукции; финансирование и кредитование пред-
приятий объедения; подготовка и распределение кадров объедения; 
массовая работа по изучению читательских интересов и по вовлече-
нию масс трудящихся через печать в социалистическое строительство 
и создание советских периодических изданий; систематическая работа 
по повышению тиража и качества выпускаемых изданий.

«Жургаз» издавал журналы, газеты, книги и другие периодические 
и непериодические издания, приобретал, арендовал, устраивал и со-
держал типолитографии, цинкографии и другие предприятия и уч-
реждения, отвечающие целям объединения; приобретал и переуступал 
авторские права; открывал конторы и отделения во всех населенных 
пунктах СССР по согласованию с регулирующими органами; открывал 
фото-бюро и лаборатории и учреждал фото-архивы; принимал рекламы 
и публикации для помещения в своих изданиях а также с разрешения 
регулирующих органов и в чужих изданиях; приобретал и отчуждал 
всеми законными способами всякого рода договоры и обязательства, 
в том числе и заключать договоры на приобретение и перестройку 
строений и права застройки [4, оп. 69, д. 2124, л. 127]. С разрешения 
Наркомпросса «Жургаз» мог заниматься строительством, даже учреж-
дать научно-исследовательские и учебные заведения, созывать конфе-
ренции, съезды связанные с деятельностью и задачами Объединения [4, 
оп. 69, д. 2124, л. 128]. Переименование Акционерного издательского 
общества «Огонек» в «Журнально-газетное объедение» завершило 
собой уже давно происходивший процесс расширения издательской 
деятельности «Огонька», ставшего к тому времени типизированным 
издательством массового периодики.



«Отметить выдающиеся хозяйственные успехи…» 201

ИсточнИкИ И лИтература

1. Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–1953. 
СПб., 2000. 321с.

2. Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991 гг. 2-е изд., испр. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 408 с.

3. Государственный архив Российской Федерации (далее  – ГАРФ). 
Ф. А-299. Оп. 1. Д. 962.

4. ГАРФ. Ф. А-2306. 80 оп. 76 474 ед. хр.
5. Дискуссия о массовом журнале  // Красная печать. 1925. № 17/18. 

С. 23–30.
6. Институты управления культурой в период становления 1917–1930-е гг. 

Партийное руководство; государственные органы управления: Схемы. 
М.: «Российская политическая энциклопедия», 2004. 312 с.

7. Русская журналистика в документах: История надзора / сост. О.Д. Ми-
наева; под ред. Б.И. Есина, Я.Н. Засурского. М., 2003. 397 с.

8. Сатирический журнал и его задачи // Красная печать. 1927. № 17. 
С. 27–34.



202

А.В. Аверьянов
(Ростов-на-Дону)

НАцИОНАлЬНАЯ ПОлИТИКА НА ЮГЕ РСфСР 
В 1920-Е – 1930-Е ГГ.
(по документам Центра документации новейшей 
истории Ростовской области)

Современные социально-политические процессы на Северном Кав-
казе и Украине в значительной степени обусловлены последствиями 
национальной политики большевиков в 1920-е – 1930-е гг. Именно в этот 
период были сформированы административные границы между субъек-
тами на юге РСФСР и выстроена та модель межэтнических отношений, 
которая в той или иной степени функционирует до сегодняшнего дня.

Для решения накопившихся проблем в регионе на современном 
этапе следует обратиться к урокам прошлого: изучить цели, механиз-
мы, достоинства и недостатки национальной политики, проводимой 
советским руководством в довоенный период. Это позволит избежать 
политически ангажированных выводов и спекуляций относительно 
целого комплекса накопившихся за прошедшие десятилетия проблем 
в сфере межнациональных отношений и разработать практические 
рекомендации с целью интеграции населяющих юг России народов 
в единое культурное и социально-правовое пространство.

Успешность реализации данной задачи в значительной степени за-
висит от объективности современных исследователей, которая, в свою 
очередь, определяется полнотой и репрезентативностью источниковой 
базы по исследуемой проблеме. Уникальность г. Ростова-на-Дону, по-
лучившего в 1920-е – 1930-е гг. неформальный статус «ворот Кавказа», 
определялся его ведущей ролью административного, политического 
и экономического центра всего юга РСФСР.

Будучи на протяжении 1920-х – середины 1930-х гг. столицей 
огромного по своим размерам Северо-Кавказского края, вобравшего 
в себя помимо т. н. «русских регионов» национальные северокавказские 
области, Ростов-на-Дону стал центром управления всем макрорегио-
ном. Весь массив документов, связанных с реализацией национальной 
политики, таким образом, сосредоточен в ростовских архивах. Речь, 
прежде всего, о Центре документации новейшей истории Ростовской 
области (ЦДНИРО), бывшем партархиве Ростовского обкома КПСС, 
имеющем на хранении документы партийных организаций региона 
практически за весь советский период.
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История нынешнего ЦДНИРО берёт начало с момента формирова-
ния самостоятельной сети партийных архивов после издания Постанов-
ления Совета народных комиссаров РСФСР от 21 сентября 1920 года 
«Об учреждении Комиссии для собирания и изучения материалов по 
истории Российской Октябрьской революции и истории Российской 
Коммунистической партии (истпарт)» [2].

После создания в апреле 1924 г. отделений (бюро) истпарта на местах 
стала складываться система учреждений, хранящих историко-партий-
ные документы и документы основоположников марксизма-ленинизма 
в регионах [2].

3 января 1925 года был создан Северо-Кавказский краевой истпарт 
в г. Ростове-на-Дону [3, л. 38]. В 1925–1927 гг. основным содержанием 
его работы был сбор, изучение, обработка документов и материалов 
революционных событий и Гражданской войны на Северном Кавка-
зе [4, л. 5]. Накопление в краевом, окружных и районных комитетах 
ВКП (б) значительного количества документов, их неупорядоченность, 
отсутствие необходимых условий хранения документов, поставили на 
повестку дня вопрос о создании партийных архивов [2].

29 июля 1929 г. Секретариат Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) 
принял постановление об организации Единого партийного архива при 
Северо-Кавказском краевом истпарте [5, л. 56]. Его основными зада-
чами являлись собирание, учет и приведение в порядок накопленных 
документов. В связи с разделением Азово-Черноморского края в сен-
тябре 1937 г. на Ростовскую область и Краснодарский край был создан 
Ростовский областной истпарт и Ростовский областной партийный 
архив, как составная часть облистпарта.

Поскольку именно ВКП (б) определяла стратегию и тактику на-
циональной политики в регионе, изучение документов её региональ-
ных организаций позволит воссоздать полноценную картину в сфере 
межнациональных отношений. Крупнейшими фондами, имеющими 
тысячи дел, в том числе содержащими важную информацию в обла-
сти реализации национальной политики в регионе, являются фонды 
Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) (ф. 7) и Азово-Черноморского 
крайкома ВКП (б) (ф. 8), охватывающие период с 1924 по 1937 г.

Названия и документальное содержание фондов отражают хро-
нологию административно-территориальных изменений в регионе. 
Северо-Кавказский край, центром которого стал г. Ростов-на-Дону, был 
образован в 1924 г. в результате объединения упразднённой Юго-Вос-
точной области и автономных Адыгейской (Черкесской), Карачаево-
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Черкесской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Ингушской, 
Чеченской областей, Сунженского казачьего округа и г. Грозный на 
правах округа. В 1934 г. край был разделён на Азово-Черноморский 
край, включая Адыгейскую АО, с центром в Ростове-на-Дону и соб-
ственно Северо-Кавказский край, центром которого стал Пятигорск.

В 1937 г. постановлением ВЦИК Азово-Черноморский край был 
разделён на Краснодарский край с центром в г. Краснодаре и Ро-
стовскую область с центром в г. Ростове-на-Дону. Соответственно, 
Юго-Восточный крайком ВКП (б) в октябре 1924 г. был переименован 
в Северо-Кавказский крайком ВКП (б). Его правопреемником явился 
Азово-Черноморский крайком ВКП (б) (ф. 8), а после его ликвидации 
в октябре 1937 г. – Ростовский обком ВКП (б) (ф. 9) [1, с. 16–17].

Указанные фонды содержат комплекс документов, отражающих 
деятельность региональных партийных организаций. В том числе, про-
токолы краевых партийных конференций, пленумов, заседаний бюро 
и секретариата, заседаний национальной и других комиссий, докладные 
записки, доклады, стенограммы заседаний региональных и местных 
партийных органов и т. д.

Несмотря на то, что стратегию национальной политики в стране 
определяли центральные органы партии, региональные парторганиза-
ции играли ключевую роль в её реализации. Анализ документов ука-
занных фондов свидетельствует о том, что партийные органы уделяли 
значительное внимание проблемам национального строительства на 
Северном Кавказе. Важность данного направления политики в регионе 
была обусловлена функционированием специальной национальной 
комиссии в рамках Северо-Кавказского крайкома ВКП (б).

Основным направлением работы национальной комиссии, а также 
тесно связанного с ней отдела агитации и пропаганды было решение 
наиболее актуальных проблем в национальных областях, связанных 
с этническим квотированием мест в партийных и советских органах 
власти, решением казачьего вопроса, антирелигиозной пропагандой, 
ликвидацией неграмотности, строительством школ, домов культуры, 
изданием газет на родных языках и т. д.

Своеобразным ориентиром, задавшим основной вектор нацио-
нальной политики в 1920-е – 1930-е гг. в регионе, стало выступление 
первого секретаря Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) А.И. Мико-
яна на конференции по вопросам культуры и просвещения горских 
народов в июне 1925 г. В докладе декларировался основной принцип 
национальной политики большевиков, заключавшийся в установлении 
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политического и экономического равноправия всех проживавших в ре-
гионе народов «на основе дружбы». Приоритет отдавался культурному 
и национальному строительству «горских автономных образований 
Северо-Кавказского края», «опираясь на передовой слой», под которым, 
подразумевались иные регионы юга России и Закавказья. Важнейшей 
задачей провозглашалось формирование за короткий промежуток 
времени северокавказских наций, создание письменности на родных 
языках, повышение уровня образования и культуры [6].

Значительное внимание в документах фонда уделяется формиро-
ванию местных органов власти, а также развитию партийных органи-
заций. Причём, проблемы этнического квотирования должностей во 
властных и партийных органах отмечаются как одни важнейшие. Так, 
в стенограмме Пленума национальной комиссии Северо-Кавказского 
крайкома ВКП (б) «О перевыборах Советов в национальных областях» 
(14 июня 1927 г.) фиксируется рост социально-политической нестабиль-
ности в Карачаево-Черкесской области, вскрываются причины ухудше-
ния криминогенной обстановки, даны рекомендации для скорейшего 
исправления ситуации [7].

Приоритетной задачей признавалось вовлечение беднейших слоёв 
населения национальных областей в общественную жизнь региона, 
необходимость увеличения приёма в партию представителей северо-
кавказских народов («Циркуляры, письма, подписанные секретарями 
Крайкома РКП (б) о приёме в партию крестьян нерусской националь-
ности» (июль-декабрь 1924 г.) [8].

Значительную долю документов Северо-Кавказского и Азово-
Черноморского крайкома ВКП (б) составляют материалы, касающиеся 
антирелигиозной пропаганды и борьбы с мусульманским духовенством. 
Так, в ходе работы национальной комиссии за 1927 г. были изданы 
постановления «О религиозном вопросе в горских автономных на-
циональных областях Северо-Кавказского края», «О мерах борьбы 
с влиянием мусульманского духовенства на трудящихся и массы гор-
ских народностей» [9].

Не ослабевала антирелигиозная пропаганда в 1930-е гг. после соз-
дания Азово-Черноморского края и дальнейшего выделения из него 
Ростовской области и Краснодарского края [10]. Дон и Кубань по-
прежнему оставались своеобразной кузницей кадров для националь-
ных образований на Северном Кавказе в общественной, экономической 
и культурной сферах. Так, план работы отдела печати и издательств 
Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) предусматривал просмотр 
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газет и журналов на языках северокавказских и иных народов юга 
РСФСР и инструктирование редакционных коллективов [11].

Документы фондов Северо-Кавказского (ф. 7) и Азово-Черномор-
ского (ф. 8) крайкомов ВКП (б) находятся в удовлетворительном со-
стоянии и снабжены соответствующим научно-справочным аппаратом. 
Соблюдены все условия хранения документов в архивохранилищах. 
Многие из анализируемых нами документов.
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ВОЕННЫЕ дЕйСТВИЯ  
НА ЮГЕ РОССИИ (1942–1943 ГГ.) 
В ОцИфРОВАННЫх ИСТОчНИКАх 
фЕдЕРАлЬНОГО АРхИВА ГЕРМАНИИ

В федеральном архиве Германии с начала 2000-х годов существенно 
расширена возможность для исследователей познакомиться дистанци-
онно с хранящимися в различных отделениях архива оцифрованными 
источниками. В архиве хранятся 11 миллионов фотографий, аэрофото-
съемок, постеров. Первые фотографии датируются 1860 г. Большинство 
фотографий показывают события или лица людей и тематически раз-
делены на подкатегории: Кайзеровский рейх, Веймарская республика, 
нацистский рейх, ФРГ, ГДР. Большинство военных фотографий сделано 
пропагандистской группой вермахта – «Группа Бильд 101». По состо-
янию на сегодняшний день в поисковой системе архива можно найти 
и рассмотреть более чем 200 000 изображений [7]. Поисковый запрос 
о Юге России приводит к представлению 645 фотографий, большая 
часть которых связана с введением военных действий на Украине 
и юге России. Поиск можно осуществлять по фамилии, месту, време-
ни, событию. Перед нами предстают снятые немецкими фотографами 
драматические моменты отступления Красной Армии, военнопленные, 
гражданское население, разрушенные города и сёла и т. д. Любопытны 
и постановочные фотографии «Добровольцев вермахта» из числа во-
еннопленных или местного населения.

В последнее время архив публикует подборки тематических ма-
териалов, посвященных определенным датам из истории Германии. 
Ценность их заключается в том, что наряду с фотодокументами, пред-
ставляются письменные источники, карты, письма, объединенные 
общей тематикой. Для нас особый интерес представляет цифровая 
выставка 2013 г., посвященная 70-летию Сталинградской битвы  
в объёме 130 единицах хранения [4]. Начинаются они с предваритель-
ных приказов по 6 армии, передислокации войск, аэрофотосъемок 
от 1 сентября 1942 г. с указанием целей, планов и карт Сталинграда. 
В подборке крайне интересные фотографии, приказы по армии и от-
дельным подразделениям, дневники военных действий, оригиналы 
переданных по радио приказов верховного командования. Показаны 
и армейские документы периода контрнаступления советских войск 
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и окружения армии Паулюса, планы по выходу из котла, пропаган-
дистские листовки советской армии.

Наряду с сообщениями полковых врачей и интендантов о со-
стоянии личного состава имеются донесения полевой цензуры (Die 
Feldpostprüfstelle) о тематике писем солдат на родину. Отчаяние, безна-
дежность, прощание с родными – основной лейтмотив этих сообщений. 
Конечно, показан и приказ Гитлера от 22 января 1943 г. о запрете ка-
питуляции и жертвенной роли 6 армии в истории Германии. 29 января 
Ф. Паулюс, в радиограмме фюреру, поздравляет его с 10-летием прихода 
к власти и заявляет, что 6 армия никогда не капитулирует и покажет 
пример для будущих поколений, как надо сражаться за Германию. Но, 
уже 31 января 1943 г. в 7. 45 утра из штаба 6 армии в штаб группы армий 
«Дон» пришла последняя телеграмма с одним коротким словом – «мы 
разгромлены» (wir zerstören) [3]. Все документы имеют соответствую-
щие реквизиты архивного регламента.

Не так обширно, но даны материалы по деятельности военно-эко-
номического штаба «Восток» – 15 документов, среди них известные 
«12 заповедей поведения немцев на Востоке и отношения к русским» 
статс-секретаря министерства продовольствия Герберта Баке от 23 мая 
1941 г., фотографии и материалы по «освоению» материальных цен-
ностей СССР.

Для историков кавказского периода войны интерес представляют 
выборочные материалы тематического раздела архива, посвящен-
ные истории полка «Бранденбург» [2]. Большая часть находящихся 
в федеральном архиве документов полка была передана в 1967 г. пра-
вительством США. В составе фонда: полковые донесения, приказы 
командования, карты и схемы, фотографии, частичные списки личного 
состава, документы по структурным изменениям, воспоминания и т. д.

Особое подразделение управления внешней разведки (Amt 
Ausland/Abwehr II) Верховного командования вермахта формирует-
ся с 16.10.1939 г. как 800-й строительно-учебный батальон особого 
назначения (Baulehrbataillon z. b. V. 800). С 01. 06. 1940 г. батальон 
был развёрнут в 800 учебный полк особого назначения «Бранден-
бург» (Lehrregiment Brandenburg z. b. V. 800). С 20 ноября 1942 г. полк 
«Бранденбург» был переформирован в особый отряд «Бранденбург» 
(Sonderverband Brandenburg), в составе пяти отрядов (каждый – из 
трёх батальонов). 1 апреля 1943 г. особый отряд «Бранденбург» был 
переименован в дивизию «Бранденбург», в составе 5 полков (из них 
один – учебный). В тот же день дивизия «Бранденбург» была вы-
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ведена из подчинения Абвера и передана в подчинение Верховного 
командования сухопутных сил. 15 сентября 1944 г. – переформирована 
в танково-гренадерскую дивизию «Бранденбург» (Panzer-Grenadier-
Division Brandenburg), в составе двух егерских полков, противотанко-
вого батальона, батальона связи и запасного батальона. Дивизия была 
включена в состав 68-го армейского корпуса (в Хорватии). С февраля 
1945 г. – в составе корпуса «Великая Германия» (на реке Одер). 10 мая 
1945 г. прекратила своё существование. История дивизии подробно 
освещена в работе Х. Бентцина «Дивизион Бранденбург. Рейнджеры 
адмирала Канариса» [8]. Первый период действий полка в 1941 г. в СССР 
отражен в книге М. Токарева [6].

В 1942 г. на фоне общих успехов вермахта на восточном фронте 
«Бранденбург» записывает и на свой счет ряд серьезных побед. Дивер-
санты перерезают коммуникации Красной Армии в районе Таманского 
залива, захватывают гидротехнические сооружения в пригородах Ро-
стова, взрывают железнодорожный мост на ветке Минеральные Воды – 
Пятигорск, взрывают полотно Мурманской железной дороги. Схема 
их действий практически везде одинаковая – это либо парашютный 
десант, либо проникновение на территорию в форме красноармейцев, 
нередко под видом раненых, направляющихся в тыл.

Летом 1942 г. диверсанты «Бранденбурга» участвовали в захвате не-
фтяных месторождений Майкопа и «фирменно» дерзкой операции по 
взятию самого города. Подразделение Бранденбурга-800 из 62 человек 
под командованием лейтенанта фон Фёлькерзама получила приказ 
проникнуть в Майкоп и дезорганизовать защитников города. Пере-
одевшись в форму сотрудников НКВД, на трофейных ЗИСах, солдаты 
«Бранденбурга» 2 августа проникли в Майкоп. Фон Фелькерзам, без-
укоризненно владевший русским языком, нашёл центр обороны, поль-
зуясь преимуществами, которые давала ему форма офицера советской 
госбезопасности, и там разузнал информацию о месторасположении 
узлов обороны и о ситуации в городе. Получив нужные сведения, он 
приказал взять узел связи штаба обороны, тем самым лишив гарнизон 
«глаз и ушей». Перемещаясь по городу начал распространять дезин-
формацию о том, что Майкоп вот-вот как будет обойдён, гарнизон от-
резан и единственное, что остаётся – это оставлять позиции и быстрее 
перемещаться в тыл. В городе, насыщенном солдатами отступавших, 
голодных и деморализованных частей, эти разговоры оказались по-
добны горящей спичке, поднесённой к облитой бензином стопке 
дров. Поддавшись речам диверсанта и отягчённый невозможностью 
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связаться с вышестоящим начальством, гарнизон дрогнул, погрузился 
в состояние хаоса и потерял всякую управляемость. Оборона города 
посыпалась [5, с. 21–23].

Данная оценка расходится с исследованиями советских и россий-
ских историков, подчеркивающих более сложную ситуацию с борьбой 
за город. 9-го августа 1942 г. центр и южная окраина города Майкопа 
были заняты фашистами. Но советские войска продолжали удерживать 
западную часть города и ожесточенно обороняться. Также не пропуска-
ли немцев и к мосту через реку Курджипс. Этот мост стоял у слияния 
реки Курджипс с рекой Белой. Боевая группа Штольца, атаковавшая 
позиции советских войск на западной стороне города, также была 
вынуждена отойти от окраины в сторону города на 3 км. Подробный 
анализ битвы за Майкоп провел И. Бормотов [1].

Среди представленных в цифровом формате документов полка 
представляют интерес инструктивное письмо Абвера от 09.05.1942 г. 
командованию полка об особенностях подбора и работы с местными 
«помощниками» при подготовке диверсионных актов в тылу Красной 
армии, план операции «Джунгли» от 21 декабря 1942 г. по подрыву стра-
тегически важной железнодорожной ветки Воркута – Котлас и схема 
операции, примеры «легенд» для диверсионных групп в красноармей-
ской форме в прифронтовой полосе [2].

В ходе продвижения на Кавказ планировались многочисленные 
операции по организации диверсий и мятежей в тылу Красной армии. 
Одной из них была операция «Шамиль». На сайте федерального архива 
показана карта-схема действия отряда, первая страница подготови-
тельного плана командира группы Ланге от 5 января 1943 г. Документ 
содержит следующие разделы: 1. Подбор команды; 2. Вооружение 
и материальные ресурсы; 3. Подготовка состава; 4. План действий. 
Представлены две последних страницы отчета с выводами, среди 
прочих обращает на себя следующая фраза: «Подчинение войсково-
му соединению во время выполнения задач приводит к проблемам 
в той мере, что офицеры не ознакомлены с особыми условиями таких 
операций. Управление операцией ими приводит к ошибкам из-за от-
сутствующего опыта, как это проявилось при совещаниях к операции 
«Шамиль». Если инстанции, которые до этого не имели дело с такими 
операциями начинают давать указания, то это приводит к напрасно 
пролитой крови» [2]. 30 августа 1942 г. группа гауптмана Ланге в коли-
честве 30 человек (немцы, чеченцы, ингуши, осетины) высаживается 
в чеченских селах Дачу-Борзой, Читки, Дуба-Юрт, имея целью под-
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нять восстание. Однако группа была обстреляна еще в воздухе, а при 
приземлении рассеяна красноармейцами. Ланге с небольшим сопро-
вождением, но без связи, удалось выйти на лагерь местных бандитов 
и прожить в нем полгода, правда, не предпринимая никаких попыток 
диверсий. В конце концов офицер принял решение уходить с Кавказа 
вслед за отступающей армией вермахта.

Из других документов наибольший интерес представляет отчет 
офицера Абвера об инспекции одной из школ, готовивших кадры для 
Восточного фронта и многочисленные представления о специфике 
борьбы с партизанами командира дивизии генерал-лейтенанта Фри-
дриха Кюльвайна на Балканах.

Таким образом, представленный обзор показывает, что ресурсы 
федерального архива Германии открыты к доступу как в традиционном 
исследовательском плане, так и в цифровых вариантах, содержание 
которых дополняет архивную работу и помогает дистанционно исполь-
зовать военными историками в своей работе оригинальные источники.
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ТЕМА ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй  
ВОйНЫ 1941–1945 ГГ.  
В дОКуМЕНТАх фОНдОВ 
лИчНОГО ПРОИСхОждЕНИЯ, хРАНЯщИхСЯ 
В ГКу РО «ГАРО»

Государственный архив Ростовской области располагает относи-
тельно небольшим количеством документов, которые можно считать 
источниками по истории Великой Отечественной войны. Значительно 
пополняют источниковедческую базу этого периода истории все доку-
менты, переданные участниками войны и членами их семей.

Выделяются документы фонда совета ветеранов 5-го Гвардейского 
Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского 
корпуса (Р-4451). Совет, ответственным секретарём которого являлась 
сотрудница ГАРО, ветеран корпуса Вероника Николаевна Перелыгина, 
активно занимался сбором документов по истории корпуса.

Корпус создан благодаря массовому движению за создание на Дону 
казачьего ополчения. После эпохи расказачивания власть повернулась 
лицом к самому прославленному в истории войн сословию. В июле 
1941 г. образованы донские казачьи добровольческие дивизии, которые 
пополнялись людьми разных, в том числе и непризывных возрастов. Ко-
личество казачьих воинских подразделений увеличивалось, а 22 ноября 
1942 г. они влились в образованный 5-й гвардейский Донской казачий 
кавалерийский корпус. Корпус прошёл боевой путь от предгорий Кав-
каза до Австрийских Альп. Казаки успешно сражались на полях Дона, 
Кубани, Украины, в Карпатских горах, в Румынии, Венгрии, Австрии. 
В январе 1945 г. корпусу присвоено наименование «Будапештский». По 
структуре фонд состоит из: документов о деятельности совета ветера-
нов (1945–1992); документов военных лет, собранных советом вете-
ранов, датированных 1941–1945 гг. воспоминаний ветеранов корпуса.

Фонд, в основном, содержит именно документы личного проис-
хождения – письма, дневники, воспоминания, фотографии; имеются 
схемы и карты маршрутов боевых действий подразделений корпуса, 
сшивы фронтовой газеты «Ударная конница», издаваемой политотделом 
корпуса в 1942–1945 гг.

Итогом целенаправленной работы архивистов по сбору документов 
военных лет стал фонд-коллекция «Документы участников Великой 
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Отечественной войны 1941–1945 гг. [3], состоящий из двух описей. 
В первой – документы участников войны, во второй – коллекция до-
кументов по операции «Фронтовое письмо».

Государственный архив Ростовской области ведёт большую работу 
по собиранию документов личного происхождения, являющихся цен-
ными историческими источниками. Это документы, образовавшиеся 
в процессе деятельности отдельных лиц. Они возникают по инициа-
тиве и замыслу частного лица и являются его личной собственностью. 
Как правило, закономерности размещения информации в текстах 
документов личного происхождения отсутствуют. Информационное 
наполнение определенных видов документов произвольно. Характерно 
само содержание, имеющее глубоко личностный характер. Объектом 
описания является конкретное лицо (фондообразователь), в процессе 
жизни и деятельности которого образовался комплекс документов, 
составляющих фонд личного происхождения.

Особое место среди фондов личного происхождения занимают 
фонды участников Великой Отечественной войны. Они очень разноо-
бразны по содержанию документов. По составу это – воспоминания, до-
кументы о наградах, личные документы (свидетельства, удостоверения 
и пр.), письма родным и близким, фронтовые дневники, фотографии 
и рисунки, рукописи книг о военных действиях, рукописи художе-
ственных произведений и даже своеобразные книги памяти о подвигах 
земляков (фонд П.Т. Вишнякова Р-296). В кратком сообщении можно 
привести лишь некоторые примеры содержания документов.

В процессе описания личного фонда Маркуца Владимира Павло-
вича, преподавателя РГУ мы обнаружили документы о его отце Павле 
Андреевиче Маркуца (1928–1941), который был лётчиком, Героем Со-
ветского Союза. Он служил в 44 Краснознамённом полку скоростных 
бомбардировщиков (Ленинградский фронт), погиб в ноябре 1941 г. 
В первые дни войны, выполняя задание по разведке подходящих 
резервов противника, он был атакован четырьмя немецкими истре-
бителями. Сбил один из них, но и сам был подбит, сумел совершить по-
садку горящего самолёта, и укрылся в ближнем лесу. Только на второй 
день встретил группу красноармейцев, которые пробивались к своим. 
Лейтенант Маркуца принял командование солдатами. На своём пути 
сформированный отряд нарушал связь противника, разрушал мосты, 
регулировочные пункты, комендатуры, отдельные автомашины, до-
бывая продукты, боеприпасы и медикаменты. Спрятали 2 полковых 
сейфа, несколько мешков денег и документов. К началу июля 1941 г. 
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отряд пополнился до 312 красноармейцев, 60 повозок с раненными 
бойцами и продовольствием, и множеством колхозников, бежавших 
от оккупантов. [5]. Яркая картина сопротивления врагу в его тылу, ор-
ганизованному в первые дни войны у самых границ страны (в Латвии 
и Псковщине) представлена документами, сохранившимися в личном 
фонде сына героя. В фонде – характеристики П.А. Маркуца, анкеты, 
листок с боевым заданием, воспоминание однополчанина, рукопись 
статьи в газету «Красная Звезда», вырезки из газет военного времени 
о подвиге героя копия орденской книжки, письма семье.

В ГАРО хранится личный фонд Александра Яковлевича Здовбеля 
(1924–1995). Фонд создан в процессе переписки с вдовой участника во-
йны Лидией Павловной Здовбель, которая жила в г. Тында, и незадолго 
до смерти мужа записала его воспоминания о боях за Ростов. Затем мы 
получили фотографии, копии личных документов. Эти документы – 
еще одно свидетельство одного из защитников нашего города, которое 
содержит точные названия и подробности, отложившиеся в памяти 
фронтовика: «В составе 3-го стрелкового батальона совместно с другими 
частями взяли Батайск. А через сутки, ночью выступили на Ростов. 
В предрассветных сумерках мы перешли по льду через Дон без единого вы-
стрела. Нас обнаружили, когда мы были в районе вокзала. Стремитель-
ным броском мы овладели вокзалом, взяли Лендворец, гостиницу, депо. 
Во второй половине дня немцы стали подтягивать танки, артиллерию 
и окружать нас. Отбивались отчаянно. Моё отделение подбило две 
автомашины с боеприпасами и солдатами. Немецкие танки вели огонь 
у вокзала. Здесь погибло много наших товарищей. Я получил ранение 
и контузию, но поле боя не покидал. Гостиницу, где были раненные, немцы 
подожгли. Раненные погибли. Многие за эти неравные бои получили орде-
на и медали, в том числе и я, а наш командир Мадоян – звание героя. Мы 
держались до подхода основных сил». 7 мая 1995 г. П.А. Здовбель умер. [1]

События освобождения Ростова описываются и во фронтовом днев-
нике Жука Олега Витальевича – гвардии подполковника, начальника 
разведывательного отдела 12-й кавалерийской дивизии вышеупомяну-
того корпуса. Воевал на Северном Кавказе, в Ставрополье, на Донской 
земле, в Венгрии. Его документы хранятся в фонде совета ветеранов 
дивизии. 8 февраля 1943 г.:

«Сегодня дивизии форсировали Дон. Противник перешел к обороне по 
правому берегу, который значительно выше левого. Наступать трудно, 
вся местность, по которой нам приходится наступать, просматрива-
ется и простреливается противником. Мы получили направление на 
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Хопры, Недвиговку, западнее Ростова. В 12 часов штаб корпуса перехо-
дит на правый берег Дона и останавливается в Обуховке. Погода ясная, 
солнечная. Самолеты противника все время бомбят переправу. Мы 
прошли благополучно. Лёд во многих местах пробит, много глушенной 
рыбы. Вечером ужинаем «судаком по-немецки», пойманным в воронках 
от немецких бомб» [4, л. 22].

Дневники офицеров казачьего корпуса, как правило, отражают ход 
военных действий (они так и назывались «дневниковая запись боевых 
действий»), но и в них имеется эмоциональная окраска. Из дневника 
записи боевых действий Жука О. В. 17–19 сентября 1943 г.:

«По дорогам, а особенно в районе артели Свобода, много битого 
рогатого скота. Оказывается, немцы расстреляли стада, которые 
гнали с собой, так как волы и коровы не могли идти темпом, каким 
драпают фрицы» [4, л. 40].

Только в дневниках мы найдем особое внимание к деталям, напри-
мер, 3 февраля 1943 г.

«Сегодня нашими зенитчиками сбит Мессершмидт-109 с пилотом – 
венгерским офицером. Он рассказал интересную деталь о взаимоотно-
шениях между немцами и их союзниками. При всех полётах, ведущим 
в группе обязательно идёт немец, вторым номером – румын или венгр, 
сзади – опять немец и т. п. В случае, если немцу покажется, что «со-
юзник» действует неточно, не точно так, как ведущий, то такого 
«союзника» сразу же расстреливает сзади идущий немец» [4, л. 47].

Всегда считалось, что фронтовой дневник – это очень не часто 
встречающийся в архивных фондах, документ, поскольку вести личные 
дневники на фронте не разрешалось. Однако на хранение в ГАРО посту-
пают эти интереснейшие документы, наряду с письмами фронтовиков.

Фронтовые письма, фронтовые дневники – эти документы в составе 
фондов дают представление не просто о войне, а о тех людях, которые 
были участниками событий, ставшими тяжёлым испытанием для стра-
ны и каждого её жителя. С одной стороны эти документы позволяют 
проследить за ходом военных действий. Но кроме этого, документы 
несут информацию о том, как молодые люди разных профессий, раз-
личного уровня образования, возраста чувствовали себя в военном 
пространстве, ставшем на время их жизнью, бытом. Интересно, о чём 
думали, мечтали, чем жили… Ведь свидетельство участника, записан-
ное во время события и именно в том месте, где оно произошло, не идет 
в сравнение по достоверности и силе восприятия ни с каким другим 
историческим источником. «15 апреля 1942 г. Ходили мы тогда в своей 
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одежде, наверное, формы для девушек ещё не нашили», – есть такая 
подробность в дневнике Губской (Калмыковой) Елены Константи-
новны (1922–2014). До войны училась на биофаке РГУ. Ушла на фронт 
добровольцем. На фронте заочно училась на курсах стенографии. 
Дневники вела скорописью, что делало их содержание недоступным 
для посторонних. Воевала до конца 1943 г. А вот запись уже 21 июня: 
«Вчера нам, наконец, выдали форму, завтра надо будет надеть, а когда 
снять придется? Ведь это уже решено, исход войны известен, должен 
открыться второй фронт, тогда наши нанесут удар, и в 1942 году раз-
громим врага! И далее 22 июня: «Мы в военной форме. Как-то странно 
после домашних платьев, но скоро ведь привыкнем. Гимнастёрки, юбки, 
американские ботинки на толстой подошве, обмотки, из которых 
мы сделали чулки, бязевое бельё надо будет перешивать» [9, л. 30–40]. 
Тут и настрой молодых на грядущую победу, и уверенность в скором 
открытии 2-го фронта, тем более, что и ботинки американские. И ещё 
о чём могли писать студенты: «…мы сделали вывод, что и в Армии, живя 
по Уставу, можно умело использовать время, читая, делая записи, споря, 
общаясь с интересными людьми. В Армии можно многому научиться, 
ведь мы, второкурсники университета, ещё не очень образованы»[9, л. 
35]. В дневнике девичьи романтические описания фронтового быта со-
четаются с описанием сурового боя, в котором тоже всё переплетается: 
шуршание листиков тополя рядом с рёвом самолёта, напряжение, смех, 
пьяная луна, холод, безразличие… Ну, а это конечно нам, как ростовча-
нам, особенно близко: 19 июля «Всю ночь шёл сильный дождь, промокли 
до нитки, замёрзли, казалось, умрём. Ни черта! Утром согрелись, а к 
вечеру приехали на наш Левбердон у Аксая. Песок, лужи, копать нельзя. 
Опять дождь. Виден Ростов. Вокруг 4 моста. Весь день бомбят…Вчера 
отдыхали на реке, осколок упал у головы, а сегодня прошёлся по спи-
не – горячий. Бомбы падают близко. Бьют дальнобойные. От Ростова 
остались камни. Где наши? Ночью лезли в голову планы переплыть 
Дон, побывать дома, ведь это совсем близко по Кировскому, а утром 
вернуться. Понимала, что это, к сожалению, невыполнимо» [9, л. 48].

Молодые фронтовики в письмах родным очень живо интересуются 
всем, что происходит в тылу: 15 февраля 1942 г. «Я даже представить 
себе не могу, кто из вас и где находится. Вообще, если судить по тем ме-
стам, которые освобождали мы, то из жителей обнаруживались только 
десятки. Остальной народ как в воду исчез…, как налаживается жизнь 
в нашем городе, в Шахтах, на Артеме? Если будут требовать людей на 
восстановление, дай мой адрес», [6, л. 1] – пишет со свойственным ему 
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юмором Ефим Степанович Гольский. Родился в 1918 г. в г. Новошах-
тинске. До начала война работал на шахте, женился. Воевал с февраля 
1942 г. Демобилизовался в августе 1945 г. В его фонде чудесные рисун-
ки – портреты однополчан, родственников, бытовые зарисовки и др.

Посыпайко Ефим Михайлович родился в 1924 г. в х. Апанаскин 
Белокалитвинского района Ростовской области, воевал в разведке, 
награжден Орденом Славы III степени. Погиб в 1944 г. в Латвии. Он 
прожил всего 20 лет. О тяжестях фронтовой жизни пишет предельно 
откровенно: «Ну и намучился я за эти несколько дней. Ночью идешь на 
задание, намокнешь, приходишь – очищай свой блиндаж от снега. Весь 
день лежишь, дрожишь под мокрой шинелью. Но не думайте, что это 
только со мной. Одни ребята говорят, что лучше бы пуля убила на 
передовой, чем так мучиться. Другие спрашивают у бога, почему их 
маленькими не придушил, если знал, что будет война» [2, л. 1].

Нас, живущих в мирных условиях, всегда волнует вопрос, был ли на 
фронте страх смерти? Вот что пишет Ефим Степанович Гольский 1 фев-
раля 1943 г. (Сталинградская область) 8 марта 1944 г. «…как раз прорвали 
оборону, ясно, что идем на смерть. Но смерть не страшна. Обидны ее 
последствия: трупы валяются подолгу, ужасая людей…» [6, л. 1].

А вот так коротко о любви к родине и гордости: «… я был миномет-
чиком, пехотинцем, сапером, связистом, артиллеристом, командиром 
противотанкового орудия, а теперь еще неизвестно кем буду. Хочется 
быть одним – шахтером, поскорее вернуться в Донбасс и начать до-
бывать уголь...». Писано в немецкой землянке, немецкой ручкой и черни-
лами, на немецкой бумаге, отвоеванными русскими людьми…» [7, л. 12].

Студенты продолжали читать и даже учились без отрыва от фронта, 
шахтёры мечтали вернуться к добыче угля. Писатели и поэты творили.

В небольшом сообщении можно только привлечь внимание иссле-
дователей к интереснейшим историческим источникам – документам 
личных фондов, в частности фондов участников войны, и особенно 
к письмам и дневникам. В них описаны боевые действия с особым 
вниманием к деталям, в них – бытовые описания условий жизни, рас-
суждения о своём отношении к жизни и смерти, о любви к родине 
и гордости, о профессиональных и интеллектуальных интересах, в них 
присутствует особая эмоциональная окраска, настроение автора. Эти 
документы требуют отдельного исследования и подробностей хода 
войны, и психологии воина, и влияния личностных особенностей на 
поведение человека в экстремальных условиях, и множества других 
аспектов в теме «человек и война».
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эПИСТОлЯРНЫЕ ИСТОчНИКИ  
ПЕРИОдА ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЫ: 
ПРОблЕМЫ ПОИСКА И ВВЕдЕНИЯ  
В НАучНЫй ОбОРОТ*

1
Не обязательно в юбилейный год Победы, но специальное спра-

вочное издание о наличии писем периода Великой Отечественной 
войны в архивах Российской Федерации появиться должно. Долгие 
десятилетия после войны в нем как будто не было необходимости; 
строго выверенные идеологией исследовательские приоритеты апелли-
ровали, прежде всего, к официальным документам, а источники лич-
ного происхождения (в том числе, письма) привлекались историками 
эпизодически, иллюстративно, фрагментарно и, в целом, бессистемно. 
Проблематика повседневности и приватной сферы человека военного 
времени, – а именно она есть доминанта переписки, – влачила жалкое 
существование на периферии интересов исследователей Великой От-
ечественной войны, и отсутствие серьезного отношения к ней ото-
звалось на процессах собирания и введения в научный оборот такого 
рода источников.

Сказать, что переписка периода 1941–1945 гг. была совсем обойде-
на вниманием, нельзя. Однако это внимание было, главным образом, 
инструментальным; письма использовались в пропагандистских целях. 
Интерес к «письмам войны» возник в самом ее начале, и на протяжении 
военных лет выразился в публикации таких документов в газетной 
периодике и специальных сборниках. В эти первые сборники попали, 
в подавляющем большинстве, письма с фронта [6; 8; 11]. Прошедшие 
тщательный отбор, безупречные с идеологической точки зрения, дан-
ные документы передавали настроения патриотизма и уверенности 
в Победе, ненависть к врагу и беспокойство за близких. Как можно 
судить сейчас, информационная ценность опубликованного невелика, 
но, безусловно, его моральный вес для современников был огромен.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Администрации 
Краснодарского края в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ № 14–
11-23005 а(р) «Научная подготовка к изданию сборника документов "Великая 
Отечественная война в письменных и визуальных эго-документах" (в серии 

"Библиотека Кубанского края"). 
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К сожалению, после войны комплектование архивов эпистолярными 
источниками 1941–1945 гг. практически прекратилось, а коллекции писем, 
сложившиеся в редакциях крупных советских газет, оказались утраченны-
ми. Вообще, похоже, ни о какой стабильности в сборе эпистолярного насле-
дия войны на всем семидесятилетнем отрезке времени после ее окончания 
речь идти не может, хотя результатами поисковой работы явно выделяются 
1960–1980-е гг. Поскольку динамические тенденции в сборе переписки уже 
анализировались в ряде публикаций (в том числе и нами) [2; 3; 4; 13], то 
в настоящей статье хотелось бы сориентировать исследователей, – пре-
жде всего тех из них, кто работает в русле военно-исторической антро-
пологии, истории повседневности, гендерных исследований, – в том, где 
и что именно из переписки периода 1941–1945 гг. они могут найти, если 
зададутся такой целью. Также актуально охарактеризовать те сборники, 
которые вводят в научный оборот находящуюся на хранении в архивах, 
музеях и частных коллекциях граждан переписку военных лет. Тем более, 
что издание подобных сборников в последнее десятилетие стало заметно 
активнее, не говоря уже об их качественном росте.

Итак, если современный историк делает выбор в пользу переписки 
периода Великой Отечественной войны как источниковой базы своего 
исследования, то наиболее велики шансы познакомиться с письмами 
фронтовиков. В комплексе писем военного времени, хранимом в госу-
дарственных (федеральных, субъектов Российской Федерации), муни-
ципальных архивах, а также в архивах организаций и в музеях, корре-
спонденция с фронта превалирует в силу объективных обстоятельств. 
Во-первых, родные и близкие старались сохранять письма находившихся 
на фронте, тогда как у самих красноармейцев возможностей к этому, 
за редким исключением, не было. Во-вторых, потеря родного человека 
склоняла позаботиться о его памяти, и, при благоприятных обстоятель-
ствах, письма погибшего фронтовика могли попасть в архив. Кроме того, 
«героический» концепт войны определял повышенное внимание, прежде 
всего, к документам воевавших советских граждан, поэтому «иные» не 
были склонны видеть в своей переписке историческую ценность.

В силу вышеуказанного, обнаружить в архиве «женские» письма 
(а именно жены, матери, сестры, подруги были основными партнера-
ми фронтовиков по письменному общению) – это большая удача. Еще 
большей редкостью является обнаружение корреспонденции с обеих 
сторон. Тем не менее, к числу невероятного такие случаи не относятся, 
как и шанс найти переписку фронтовика сразу с несколькими корре-
спондентами.
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Естественно, личные письма составляют подавляющее большинство 
в реальной переписке 1941–1945 гг. и являются наиболее ценными для 
воссоздания военной повседневности. В то же время по-своему ин-
формативны письма (индивидуальные и коллективные), которые, по 
установившейся в изучаемый период традиции, посылались на адреса 
обкомов, горкомов и райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, в редакции газет раз-
ного уровня, в те трудовые коллективы, из которых люди ушли на фронт.

В большинстве региональных архивов и музеев частная переписка 
военных лет содержится в фондах и коллекциях документов по истории 
Великой Отечественной войны, истории регионов, а также в личных 
фондах участников войны. Иногда «вкрапления» фронтовых писем 
можно встретить в личных фондах краеведов, историков, журнали-
стов, писателей, занимавшихся изучением Великой Отечественной 
войны. В общем, в распоряжении исследователей имеется обширный 
массив писем советских граждан частного характера, относящихся 
к 1941–1945 гг., однако работу с ними затрудняет ряд обстоятельств, 
включая фрагментарность и разрозненность архивных коллекций, рас-
сеянность материала по разным фондам, плохую сохранность писем, 
отсутствие необходимого научно-справочного аппарата.

Рассмотрим на конкретном примере потенциал региональных 
архивов в части эпистолярного наследия военного времени. Этим при-
мером выступят фонды Государственного архива Краснодарского края 
(ГАКК) и Центра документации новейшей истории Краснодарского 
края (ЦДНИКК). В данных архивах хранятся как единичные письма, 
принадлежащие перу одного автора (таких большинство), так и ком-
плекты писем, насчитывающие несколько и даже десятки посланий. 
Наряду с подлинниками достаточно много машинописных копий (в том 
числе заверенных авторами), ксерокопий, фотокопий.

В ГАКК письма военного времени сосредоточены в Коллекции до-
кументов по истории Великой Отечественной войны (Ф. Р-807). Здесь 
отложилось десять дел с фронтовыми письмами кубанцев. Среди них 
письма родственникам и друзьям, письма в редакции газет «Апше-
ронский рабочий» и «Советская Кубань», а также в Краснодарский 
радиовещательный комитет. Данная коллекция включает несколько 
примечательных, в своем роде, комплектов. В частности, это переписка 
с женой П.Л. Печерицы, окончившего войну в звании генерал-майора 
(1943–1945 гг., 20 писем). А также переписка с родителями молодых 
(1925–1926 годов рождения) красноармейцев: Федора Алексанкина 
(8 писем), Юрия Романенко (6 писем), Владимира Жукова (2 письма).
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Значительную часть дел Коллекции документов по истории Кубани 
в ЦДНИКК (Ф. 1774-Р) составляют источники личного происхождения 
периода Великой Отечественной войны, среди которых присутствуют 
и эпистолярные. Наибольшую ценность здесь представляют письма 
гвардии старшины В.В. Сырцылина. Порядка 80 писем, присланных 
Сырцылиным жене с фронта, а позже переданных в архив лично авто-
ром, отличаются высокой информативностью содержания. Кроме того, 
в данном деле находится несколько писем от заочно знакомых женщин 
в адрес Сырцылина, а также их письма, предназначенные его жене. До-
стоинством данной переписки является ее эмоциональность и редкая 
для эпистолярных документов этого периода откровенность автора в вы-
ражении чувств. Благодаря тому, что письма были написаны в широком 
временном интервале, с сентября 1941 г. по июнь 1945 г., существует 
возможность рассмотреть динамику событий, пережитых комбатантом, 
выявить особенности его самоощущения на различных этапах войны, 
в разной обстановке (учеба в артиллерийском училище, участие в боевых 
действиях, лечение в госпитале, пребывание за границами СССР).

Пример собраний писем военного времени в краевых архивах 
Кубани позволяет затронуть одну из актуальных проблем поисковой 
работы. Она заключается в том, что письма одного и того же автора 
могут находиться не только в разных делах фонда (обычно это выяс-
няется по счастливой случайности), но и даже быть разбросанными 
по разным архивам. Так, в ЦДНИКК в фонде 1774-Р имеется дело под 
названием «Бланки писем, открыток, грамот, конвертов за 1943–47 гг.», 
где хранятся письма, адресованные в Краснодарский крайком партии 
в связи с такими типичными для военного времени проблемами как 
поиски родственников или потеря имущества. Там же обнаруживается 
письмо артиллериста П.Ф. Зезеткина жене, хотя другие его личные 
письма включены в специальное дело в составе данного фонда. Предпо-
ложительно, еще несколько писем Зезеткина хранятся в ГАКК. И такого 
рода случай не единственный. Совсем недавно письмо вышеупомяну-
того гвардии старшины В.В. Сырцылина было обнаружено в ГАКК, в то 
время как вся его обширная семейная переписка находится в ЦДНИКК.

Располагая определенным опытом работы в ряде региональных ар-
хивов (Нижегородской области, Республики Татарстан), можем конста-
тировать, что коллекции писем 1941–1945 гг. в них более объемные, чем 
представленные в краевых архивах Кубани. Собственно, самые приме-
чательные материалы из кубанских коллекций наши предшественники 
и мы сами либо уже опубликовали [1; 9], либо публикуем в настоящее 
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время [16]. Если же попытаться назвать крупнейшее в стране собрание 
эпистолярных источников военных лет, то, вероятно, им является фонд 
М-33 в Российском государственном архиве социально-политической 
истории [15]. Основу данного фонда составляют документы экспедиции 
по сбору фронтовых писем «Память». Действительно, данную коллек-
цию сформировали документы, поступившие в РГАСПИ в результате 
проведенной в 1980 г. акции по сбору писем фронтовиков Великой От-
ечественной войны; инициаторами акции выступили тогда ЦК ВЛКСМ 
и журнал «Юность». В августе 1981 г. коллекция была дополнена пись-
мами, переданными редакцией журнала «Огонек», а на протяжении 
1980-х гг. она прирастала документами, поступавшими в Центральный 
архив ВЛКСМ непосредственно от бывших фронтовиков и их близ-
ких, из редакций периодических изданий, школьных музеев. В целом, 
коллекция включает в себя 1488 дел, и это, преимущественно, частная 
переписка, связывавшая в годы войны фронт и тыл.

Что касается публикации эпистолярных источников, введения их 
в научный оборот, то здесь сложилась достаточно непростая ситуа-
ция. На протяжении долгого времени (не только в советский период, 
но и позднее) интерес исследователей к этому виду источников был 
слабым, ввиду того, что спецификой частных писем считалась субъ-
ективность и скудость важной для историков информации. Очевидно, 
что исследовательский интерес не мог быть простимулирован теми 
публикациями писем с фронта, которые происходили, начиная с во-
енных лет вплоть до 1990-х гг. Отбор писем в эти сборники документов 
был строгим; все, что не вписывалось в «героический» концепт войны, 
безжалостно отсекалось. А это значит, что «за кадром» оказывались 
многие аспекты фронтового быта, эмоциональных переживаний ком-
батантов. В целом, такой подход освещал проблематику войны весьма 
односторонне, поскольку затушевывал сложности и противоречия 
человеческой жизни, вынужденно протекавшей в экстремальных ус-
ловиях военного времени. Тем не менее, почти до конца XX в. именно 
он находил отражение в подборе и публикации источников личного 
происхождения периода 1941–1945 гг.

«Трагическое» направление исследования Великой Отечественной 
войны начало серьезно разрабатываться в отечественной историогра-
фии относительно недавно. Стимулом здесь выступило развитие таких 
научных направлений как социальная история и военно-историческая 
антропология, микроистория и гендерная история. Обновление мето-
дологии и методики исследований оказалось тесно связано с введением 
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в научный оборот соответствующих источников. Поэтому, начиная 
с 1990-х гг., происходит наращивание массива таких источников, и, 
по-прежнему, лидирующее положение здесь занимают письма с фронта. 
Важно то, что в последние два десятилетия частная переписка фрон-
товиков публикуется без купюр и идеологической фильтрации на 
предмет табуированных или «мелких» тем. Кроме того, публикаторы 
стараются представить наиболее полные версии писем. В итоге, перед 
нами уже содержательно «иной» корпус документов, открывающий 
перспективы для исследования ментальности, культуры повседнев-
ности, эмоциональной истории.

За последнее десятилетие издано немало чрезвычайно интересных 
сборников писем с фронта и на фронт [5; 10; 17]. При этом важно, 
что некоторые издания имеют продолжение. Так, республиканской 
архивной службой Республики Мордовия подготовлено два сборника: 
«Солдатские письма» (к 60-летию Победы) и «Письма из войны» (к 
65-летию Победы) [7; 12]. Если сравнивать эти сборники, то прогресс 
налицо; издание «Письма из войны» концептуально более проду-
манно, включает «семейные» комплекты писем и корреспонденцию, 
переведенную на русский с эрзя-мордовского языка. Научно-просве-
тительный центр «Холокост» на материалах своего Архива готовит 
уже четвертый выпуск сборника писем и дневников евреев периода 
Великой Отечественной войны (серию объединяет название «Сохрани 
мои письма…») [14]. Однако число подобных публикаций все еще не-
достаточно, а уровень иных не удовлетворяет потребности исследо-
вателей. К сожалению, пока нет особых поводов говорить о том, что 
потенциал эпистолярных документов периода Великой Отечественной 
войны в достаточной мере использован для воссоздания фронтовой 
и тыловой повседневности. Но то, что достойный материал для ре-
шения такого рода задач в архивах и музеях Российской Федерации 
имеется, подтверждают сборники эпистолярных документов, изданные 
в последние годы.
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бИОГРАфИчЕСКАЯ ИНфОРМАцИЯ  
В фОНдАх КПСС:   
СОСТАВ дОКуМЕНТОВ И ВОПРОСЫ ИСПОлЬЗОВАНИЯ

В последние годы в отечественной историографии получил широкое 
распространение историко-антропологический подход к историческим 
исследованиям. Ученые обратили свое внимание на жизнь простого че-
ловека, судьбу конкретной личности, историю повседневности. На этом 
фоне закономерным становится повышение интереса к документам 
бывших партийных архивов в плане поиска генеалогической и исто-
рико-биографической информации. Все чаще в Центр документации 
новейшей истории Краснодарского края обращаются исследователи, 
изучающие историю своей семьи. Кроме того, биографическая инфор-
мация востребована краеведами и исследователями, занимающимися 
историей отдельных предприятий и организаций края.

Наличие крупного массива персональной информации всегда со-
ставляло специфику документов партийного архива Краснодарского 
крайкома КПСС. Дела по приему в партию, личные кадровые дела 
номенклатурных работников всех систем, персональные дела коммуни-
стов, протокольные постановления бюро по персональным и кадровым 
вопросам, переписка и другие материалы, в том числе компроматно-
го характера – такие документы занимали до 40 % от всего объема 
управленческой документации, а дела по приему в партию, кадровые 
и персональные, по данным на 1 января 1991 г., составляли 62 % объ-
ема всех дел архива.

Постановление секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 г. «О неко-
торых вопросах обеспечения сохранности Архивного фонда КПСС» на-
несло большой урон по архиву, поскольку предусматривало огромные 
объемы списания дел в краткие сроки. Именно этим постановлением 
предписывалось до 1 августа 1991 г. провести «выделение из фондов 
партийных комитетов и уничтожение в первую очередь следующих 
дел с документами временного хранения за 1946–1985 гг.: дел по при-
ему в члены КПСС; дел по учету руководящих кадров; персональных 
дел коммунистов, которым объявлялись партийные взыскания; дел 
с информационными документами государственных, хозяйственных 
органов, учреждений, предприятий» Допускалось оставлять на хране-
нии лишь дела видных партийных и советских работников, деятелей 
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науки и культуры, а также персональные дела, завершившиеся исклю-
чением из рядов КПСС.

Во исполнение этого постановления согласно директивного письма 
ИМЛ при ЦК КПСС от 10 апреля 1991 г. в течение мая – августа 1991 г. 
в краевом партархиве было выделено к уничтожению 457172 дела из 
137 партийных фондов за период с 1946 по 1985 гг. – это была почти 
половина (46, 8 %) всех дел архива. [1, с. 270–272].

Результаты этой работы негативным образом сказались на составе 
документов партийных фондов за период 1946–1985 гг., что вызывает 
затруднения в поиске биографических сведений, и заставляет сегодня 
в ответах архива применять формулировки об отсутствии личного дела 
в связи с тем, что оно было уничтожено.

Информационный потенциал личных и персональных дел, авто-
биографий, различных анкет, а также заявлений, писем, жалоб имеет 
объективные отличия, связанные с временем создания документов. 
В делах за 1920–1930 гг. состав документов отличается разнообразием, 
автобиографии насыщены детальными описаниями событий, проис-
ходившими в жизни личности (взять к примеру, персональное дело 
Сорокиной Екатерины Абрамовны в фонде Черноморской окружной 
контрольной комиссии, в котором помимо многостраничных автоби-
ографий в качестве доказательств сохранились подлинные удостове-
рения сестры милосердия и фотографии начала ХХ в.). [3, с. 63–67].

Чем позднее по времени составлены документы, тем они более 
заформализованы, и тем меньше в них генеалогической и биографи-
ческой информации. Очевидно, что в первые годы партию особенно 
интересовало происхождение коммуниста, и ранние анкеты и авто-
биографии, с одной стороны, более наивные, с другой, более личност-
ные, отражающие не только факты из жизни, но и взгляды, поступки 
человека.

Тем не менее, документы периода Великой Отечественной войны 
также насыщены информацией, позволяющей увидеть детали проис-
ходящих вокруг событий, именно в персональных делах выявляются 
ранее неизвестные материалы о судьбах людей в годы войны, о деталях 
пережитых ими событий. В составе персональных дел, относящихся 
к периоду Великой Отечественной войны, имеются описания занятия 
немцами г. Краснодара, станции Кавказской, эвакуации из Краснодара 
поезда с партактивом 1 августа 1942 г., отдельные документы оккупаци-
онных властей, сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков 
в Краснодаре и др. В комплект большинства кадровых номенклатур-
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ных дел из фонда Краснодарского крайкома КПСС за 1940-е гг. входит 
справка о месте пребывания работника и его семьи в период оккупации 
Краснодарского края. Нередко в таких справках приводятся сведения 
о погибших или угнанных в Германию членах семьи. В одной из таких 
справок, из дела заведующего районо Староминского района, указано, 
что сам он в период оккупации края находился в Красной армии, а его 
жена и 9-летняя дочь, остававшиеся на оккупированной территории, 
были расстреляны немцами.

Безусловно, одним из самых информативных источников для био-
графических исследований являются личные дела. В личных делах 
содержатся: личные листки по учету кадров, автобиографии, «справки-
объективки», составляемые при каждом представлении на новую долж-
ность, характеристики, выписки из протоколов пленумов, заседаний 
бюро об утверждении в должности и освобождении от нее. В личных 
делах преобладает биографическая информация служебного характера, 
хотя имеются и сведения о «частной» жизни.

Состав документов дел по приему в члены партии был строго регла-
ментирован инструкциями ЦК КПСС. Это – заявление вступающего, 
анкета, автобиография в произвольной форме, три рекомендации, вы-
писки из постановления партийного собрания, бюро райкома (горкома).

Персональные дела, которые заводились на лиц, нарушивших 
Программу и Устав партии, скомпрометировавших себя по разным 
причинам (уголовным, морально-бытовым, политическим и др.) 
составляют значительный комплекс документов ГКУ «Центр до-
кументации». Персональные дела содержат следующие документы: 
заявление, письмо или сообщение о нарушении коммунистом Устава 
и  Программы КПСС; документы партийных расследований: за-
ключения экспертов, справки о специальных проверках, материалы 
судебных органов и т. п.; объяснение коммуниста на предъявляемое 
обвинение; характеристика коммуниста; выписки из протоколов 
собраний и бюро парторганов о принятом решении. Следует подчер-
кнуть, что персональные дела содержат конфиденциальную инфор-
мацию о тайне личной жизни, не всегда объективную и правдивую, 
т. к. политические и человеческие факторы оказывали влияние на со-
держание документов персонального дела. В этих делах встречаются 
сведения о третьих лицах, как положительного, так и отрицательного 
характера, в связи с чем при использовании документов личных 
дел коммунистов часто возникает проблема доступа к конфиденци-
альной информации. В первую очередь это касается персональных 
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дел, в которых часто содержатся сведения о личной жизни граждан 
(здоровье, семейные и интимные отношения, имущественное поло-
жение и т. д.). Доступ к подобным данным осуществляется только 
после истечения 75 лет со времени создания документа. Данное об-
стоятельство затрудняет использование личных дел для проведения 
исторических исследований.

В ближайшее время откроются документы периода Великой От-
ечественной войны – событий, затронувших историю каждой семьи 
нашей страны. Историки ждут 2016–2021 гг. – когда в соответствии 
с действующим законодательством истекут 75-летние ограничитель-
ные сроки и станут доступны для изучения личные дела и личные 
документы, дела партийных контрольных комиссий, протоколы за-
седаний бюро партийных комитетов с массивом персональных дан-
ных, списки личного состава партизанских отрядов Краснодарского 
края [2, с. 14].

Сроки ограничений подходят к концу и архивисты сталкиваются 
с проблемой этического характера, которая заключается в следующем. 
Как в документах персональных дел, в постановлениях бюро, так и в 
документах партизанских фондов содержится значительный объем 
персональных данных, позволяющей идентифицировать личность 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, должность и место работы). 
Используя конфиденциальную информацию, историки, как правило, 
сообщают о ней в обезличенном виде. Краеведческий характер иссле-
дований направлен на изучение истории определенного населенного 
пункта, в котором десятилетиями проживают поколения семей. Если 
в документах 1930-х гг. преобладают сведения о проступках, связанных 
с пьянством, непартийным поведением и политическими репрессия-
ми, то документы периода Великой Отечественной войны насыщены 
сведениями другого рода. Как быть с информацией об изнасилованиях, 
фактах пособничества и предательства, зачастую изложенных по слу-
чайным и непроверенным источникам?

В то же время, мы не можем не согласиться с точкой зрения пред-
ставителей исторической науки, и должны понимать, что история не 
может быть обезличенной. При изучении проблем социальной истории, 
взаимоотношений общества и личности, историкам требуется лич-
ностная информация. Освещение истории оккупации, сопротивление 
фашизму, коллаборационизм, воссоздание психологического облика 
человека на фронте и в тылу возможно только при обращении ко всей 
совокупности исторических архивных документов.
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(на материалах Цга Рд)

В декабре 2015 г. исполнится 24 года со дня распада Советского 
Союза и образования Российской Федерации. С распадом огромной 
страны, все субъекты, входящие в состав Российской Федерации, под-
вергаясь десоветизации, трансформировались в независимые государ-
ства, в которых стали происходить соответствующие экономические, 
политические и культурные изменения. Социально-политические 
и экономические перемены последних лет позволили отказаться от 
многих стереотипов, по-новому развивать и исследовать ранее запрет-
ные и малоизвестные темы. Появились возможности более широкого, 
комплексного рассмотрения научных проблем, ранее ограниченных 
рамками идейно-политических установок.

Все возрастающая актуальность исследования данной проблематики 
вызвана также и происходящими сегодня в России и на Северном Кавказе 
межнациональными, религиозными, военно-политическими и другими 
процессами. В связи с этим роль религиозного фактора в политической 
истории и, собственно, современная религиозная ситуация настоятельно 
требует разбирательства во всех тонкостях вопросов конкретного быто-
вания монотеистических верований на территории нашей республики.

Наше внимание хотелось бы обратить на то, как данную тематику 
имеет смысл рассматривать на материалах фондов архива Республи-
ки Дагестан. В Центральном Государственном архиве Республики 
Дагестан (далее – ЦГА РД) отложились документы, представляющие 
собой целый пласт вопросов, в той или иной степени, отвечающие на 
заявленную тему.

Революционные преобразования 1917  г. не принесли Церкви 
свободы от государственной опеки. Она попадает в еще большую от 
государства зависимость. Усилившееся государственное давление при 
Временном правительстве переросло в открытые гонения с приходом 
к власти большевиков.

В послереволюционный период наметились новые взаимоотноше-
ния церкви с государством, которые были определены новым законода-
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тельством страны. Еще 20 ноября 1917 г. В.И. Ленин писал в обращении 
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»: «Мусульмане 
России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Тур-
кестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, 
мечети и молельни которых разрушались, верования, и обычаи которых 
попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования 
и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенными» [2, с. 113].

Основополагающим документом стал принятый 23 января 1918 г. 
большевиками декрет «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви». [3, л. 22].

В национальных республиках, в частности в Дагестане, в политике 
делались некоторые уступки, в частности, в отношении мусульманского 
духовенства. В частности, вплоть до 1927 г. здесь сохранились шари-
атские суды, не подвергались конфискации вакуфные земли, до 1925 г. 
работали примечетские школы, мактабы и медресы [1, с. 5].

При этом антирелигиозные репрессии, начавшиеся в 20-е гг., а в 
какой-то степени даже раньше, то усиливались, то, спадая, продолжа-
лись вплоть до начала 40-х гг. Вышеуказанный период получил в исто-
рии название как атеистический. Являясь наиболее противоречивой 
моделью государственно-религиозных отношений, атеизм проявлялся 
в различных вариантах: воинствующего атеизма и атеизма с элементами 
веротерпимости.

В 1925 г. был образован Союз воинствующих безбожников (далее – 
СВБ), просуществовавший до 1947 г. Основной задачей перед собой 
новая организация ставила «объединения всех сознательных трудя-
щихся для организации активной борьбы против религии во всех видах 
и формах» [4, л. 8]. Лекции, диспуты, издание газет, журналов отныне 
провозглашались приоритетными формами в работе атеистической 
пропаганды.

Информацию о деятельности СВБ в нашей республике мы имеем 
возможность проследить из фонда р-238 «Дагестанский Совет во-
инствующих безбожников, г. Махачкала». Фонд содержит 14 описей 
и 281 документ. Документы фонда представляют собой постановления, 
циркуляры, инструкции центрального Совета воинствующих безбож-
ников о состоянии работы, усилении антирелигиозной пропаганды, 
работе ячеек, отделов и секций Дагсовета воинствующих безбожников, 
о его составе, проведении конференции, перерегистрации членов 
и организации работы, подготовке к празднованиям 14-ой и 15-ой 
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годовщины Октябрьской революции; протоколы и резолюции съез-
дов, пленумов и президиумов Дагсовета воинствующих безбожников, 
районных конференций и бюро райсоветов и ячеек при месткомах 
профсоюзов, о состоянии и задачах Советов, развертывании в Даге-
стане антирелигиозной работы среди населения; отчеты, докладные 
записки, сводки и переписка об итогах проведения антирелигиозной 
компании, организации соц. соревнований и др. Исполняя свои 
функции с 1928 г., дагестанский СВБ после состоявшегося пленума 
Дагестанского комитета партии, претворял в жизнь вопрос о мас-
совой атеистической работе. Вышедшее постановление 23 ноября 
1928 г. Центрального Совета СВБ, в котором отмечалась не только 
слабая работа антирелигиозной пропаганды в союзных республиках, 
но и оговаривалось, что в течение 1928–1929 гг. «антирелигиозная 
пропаганда среди националов должна по своим размерам и глубине 
догнать антирелигиозную пропаганду среди русских» [6, л. 10]. И надо 
признать, что в республике очень активно претворялась в жизнь 
вышеуказанная резолюция. По сведениям ВКП(б) на 01. 06. 1930 г. 
в Махачкале было зарегистрировано 68 ячеек в количестве 2589 че-
ловек, из них 708 женщин. По возрастному составу: 18–23 лет – 1015, 
23–40 лет – 1320, свыше 40 лет – 254 человека, что свидетельствует 
о планомерной работе антирелигиозников в первую очередь среди 
молодежи. По национальному признаку: кумыков – 395, даргинцев – 
172, аварцев – 265, горских и европейских евреев – 129, лезгин – 117, 
русских – 1212, прочих – 299 человек [7, л. 130].

Из этого же фонда мы получаем информацию о состоянии рели-
гиозного актива в те годы в ДАССР, который был достаточно внуши-
тельным: до 2000 мечетей, 20500 мулл, 2000 муталимов. Среди русского 
населения, евреев, армян и других национальностей насчитывалось до 
150000 верующих и 91 религиозная организация [8, л. 24].

В фонде р-37 (1921–1938) (Центральный исполнительный комитет 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов ДАССР 
(ЦИК ДАССР), г. Махачкала) можно проследить деятельность властей 
в закрытии религиозных учреждений в нашей республике, как в рамках 
антирелигиозной компании, так и в связи со стихийным бедствием, 
произошедшим в Махачкале весной 1929 г. Так, бывшая Никольская 
церковь была передана под клуб ДО ОГПУ и дивизиона ВООГПУ, боль-
шая еврейская синагога по ул. Котрова передана под клуб пионеров, 
мечеть, расположенную по ул. Маркова, занята ТРАМом, армянская 
церковь использовалась как магазин КАСТПО [9, л. 5].
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В сентябре 1929 г. в Первой Махачкале была закрыта Успенская 
церковь[9, л. 19]. В начале 1930-х годов Совнарком ДАССР принял по-
становление о закрытии религиозных культовых зданий под склады для 
хранения хлеба [10, л. 34а]. В этой связи, в Дербенте сочли подходящим 
для этого православный собор [9, л. 21]. В Кизляре, под разведение ново-
го городского сквера, была закрыта церковь по ул. Советской [10, л. 90].

В конце марта 1930 г. Исполнительным комитетом Касумкентского 
района сообщалось об изъятии 46 мечетей и об использовании их 
под склад – 6, школы – 2, клубы – 2, липпункты – 17, неиспользован-
ных – 18 [9, л. 39].

Здесь также представлены многочисленные постановления ЦИК 
ДАССР, выписки из протоколов о закрытии молитвенных домов, за-
явления рабочих, служащих и учащихся о закрытии молитвенных 
зданий и передаче их под культурные просветительские учреждения 
(декабрь 1929 г. – февраль 1930 г.). Во всех заявлениях подчеркивалось 
о вредоносности религии для построения социалистического общества, 
а молитвенные догма назывались «оплотом для сплочения чуждых 
элементов» [11, л. 21, 23, 24, 25, 26 и т. д.].

К фондам, содержащим в себе информацию об антирелигиозной 
компании в нашей республике, можно отнести и фонд р-564 (1931–1938) 
(Комиссия по делам культов при Президиуме ЦИК ДАССР), который 
содержит немало выписок из протоколов заседаний ЦИК и СНК 
ДАССР, постановлений Комиссии по рассмотрению вопросов о пере-
даче церквей и мечетей под школы. Списки верующих и заявления 
членов общины [12].

Продвигаясь дальше в хронологической последовательности при 
изучении данной тематики, хотелось бы особо подчеркнуть значение 
фонда р-1234 (1944–1990 гг.) «Уполномоченного Совета по делам ре-
лигиозных культов при Совете Министров СССР по ДАССР». Здесь 
сосредоточен огромный фактический материал относительно рели-
гиозных организаций в Дагестане. Красной линией по всему фонду 
проходят протоколы, решения, приказы Совета по делам религии 
при СМ СССР, Планы работы Уполномоченного, отчеты, докладные 
записки и информации о контроле за соблюдением законодательства 
о религиозных культах. Материал, сосредоточенный в вышеуказанном 
фонде, имеет информацию касательно не только мусульманских ре-
лигиозных объединений, но и организаций других монотеистических 
религий в нашей республике. Здесь представлены сведения о наличии 
недействующих молитвенных домов и зданий, информации, переписка 
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по вопросам работы Уполномоченного, отчеты об исполнении сметы 
расходов, штаты; жалобы, заявления, отклоненные ходатайства веру-
ющих мусульман и иудеев об открытии молитвенных домов и мечетей, 
о состоянии православных религиозных объединений, списки неза-
регистрированных служителей мусульманского культа на территории 
республики (1975–1982 гг.) [4]. В данном фонде хранится множество 
документов и материалов о приверженцах протестантского вероучения 
в Дагестане. Фонд также содержит многочисленные списки членов 
общин Евангельских Христиан-Баптистов и Адвентистов Седьмого 
Дня [5].

Таким образом, представленные основные фонды позволяют нам 
более или менее глубоко представить картину исторического прошлого, 
связанную с религиозными организациями нашей республики и их 
взаимоотношениях с властью.
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ПРОблЕМЫ МЕжНАцИОНАлЬНЫх ОТНОшЕНИй 
В дОКуМЕНТАх РОСТОВСКОГО  
ОблАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС

Конец ХХ столетия отмечен возрастанием роли этнического фак-
тора в общественно-политической жизни. Практика не подтвердила 
мнение социологов Запада, еще в 1950-х – 1980-х гг. предсказывавших 
падение этничности по мере модернизации общества [3, с. 26–27]. 
В СССР в 1960-е – 1970-е гг. в науке и общественной деятельности 
также преобладали аналогичные представления. Они обосновывались 
тем, что национальные проблемы успешно разрешаются в процессе 
социалистического строительства [4, с. 5–6].

К сожалению, этнополитическая практика не подтвердила и эту 
позицию. Нарастающие межнациональные противоречия в совет-
ском государстве уже в конце 1980-х гг. нередко проявлялись в острой 
конфликтной форме, что сохранилось на постсоветском пространстве 
в последующие десятилетия.

Сложность в межэтнических отношениях характерна и для со-
временной РФ, и для Юга России, включающего нестабильный Се-
верный Кавказ. Поэтому изучение современных этнонациональных 
процессов, проявлений этничности (этнического самосознания), 
межэтнических противоречий, вытекающих из самого факта не-
однородности населения, имеет не только научное значение, но 
и политически актуально.

В советской историографии, посвященной национальной политике 
и межнациональным отношениям, акцентировалось внимание исклю-
чительно на положительном опыте. В научной литературе, периодике, 
массовом сознании утвердилась идеологема «национальный вопрос 
в том виде, как он достался от прошлого, в СССР решен». Поэтому обо-
стрение ситуации в конце 1980-х гг., начало вооруженных конфликтов, 
погромы и беженцы стали неожиданностью не только для общества, 
но и для региональных руководителей. Изучение опыта советского 
руководства, особенно на местах, по сохранению межнационально-
го спокойствия, преодолению конфликтов сохраняет актуальность 
и в наши дни.

Этнонациональная проблематика новейшей истории на Дону из-
учена недостаточно. Хотя в 1998 г. появляется статья П.И. Горяева, 
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обобщающая тенденции этнокультурных процессов в кон. 1980-х – 
1990-х гг. [1]; в 1990–2000 -е гг. по вопросам межнациональных отно-
шений проводятся конференции и круглые столы; с начала 2000-х гг. 
выходят тематические сборники, на наш взгляд, пока можно говорить 
только о начале комплексного изучения этой важной проблемы. В 2006 г. 
историками ростовских вузов совместно с сотрудниками архивов об-
ласти был подготовлен сборник документов, к 70-летию образования 
Ростовской области. Впервые в него был включен раздел «Этносы» 
(гл. 6. 2), посвященный этническому составу и межэтническим отно-
шениям в области [3, с. 357–370].

В данной публикации на основе материалов Центра документации 
новейшей истории Ростовской области (далее – ЦДНИРО), бывшего 
областного партархива. мы попытаемся выделить основные вопросы 
межнационального характера, решением которых занималось в своей 
практической деятельности руководство Ростовской области преиму-
щественно в последние годы советского государства.

В архивах содержится интересная статистическая информация, 
относящаяся к национальному составу населения, его расселению, 
языковым процессам. Это данные Всесоюзных переписей населения 
1959–1989 гг. и Всероссийской переписи 2002 г. [5, 6, 14].

В фондах ЦДНИРО представляют интерес сведения об этническом 
составе рядов правящей партии (ВКП(б) – КПСС, комсомольской 
организации, руководящей партийной номенклатуры. Самые первые 
статистические данные относятся к 1938 г: «Отчет о социальном составе 
парторганизации, движении коммунистов, о составе по партийному 
стажу, возрасту, образованию, национальности». Они ежегодно собира-
лись и обобщались, согласно специально разработанной Форме № 7 [7].

В статистических таблицах отражен национальный состав област-
ной, районных, городских партийных организаций; партийной, ком-
сомольской, советской и профсоюзной номенклатуры; хозяйственных 
руководителей; работников юстиции и редакторов газет. Интересная ин-
формация открывает перспективы для изучения динамики этнического 
представительства разных групп населения на руководящих должностях, 
а также позволяет сопоставить соотношение количества коммунистов 
и руководящих работников с общей численностью соответствующих эт-
носов. Можно говорить о наличии внутрипартийного учета этнического 
состава кадров, но его цель и последствия остаются неясными.

Сам анализ национального состава партийных рядов, как будет 
сказано дальше, отражен лишь в документах 1989–1990-х гг. В целом, 
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после знакомства с материалами, напрашивается вывод, что как та-
ковая национальная политика долгое время не выделялась в качестве 
самостоятельного направления в идеологической и организационной 
деятельности областного комитета партии и советских органов. Вплоть 
до конца 1980-х гг. в директивных документах не отражались вопро-
сы, связанные с удовлетворением этнических запросов и интересов 
населения.

Позднее, с 1989 г., в условиях нарастания межэтнических конфлик-
тов, появления беженцев, увеличения миграций, вызвавших напря-
женность в отношениях с местным населением, областной комитет 
КПСС начинает уделять более пристальное внимание этим процессам, 
а также разрабатывает меры по профилактике и разрешению возника-
ющих конфликтов. Для ис следователей представляют интерес данные 
о конфликтах и формах протестных действий местного русскоязыч-
ного населения; материалы социологических опросов, отражающих 
настроения разных этнических групп; аналитические материалы 
и предложения в ЦК КПСС; опыт удовлетворения этнических за-
просов мигрантов при помощи системы образования и культуры; 
попытка подготовки кадров специалистов по межнациональным 
отношениям [12, 13, 16, 15].

В качестве примера можно привести два документа (сентябрь 1989 г. 
и май 1990 г.), содержащие аналитические материалы, отражающие 
более пристальное внимание партийного руководства области к про-
блемам межнациональных отношений. Это – информация Ростовского 
обкома КПСС о работе в области национальных отношений за сентябрь 
1989 г. [15].

Здесь содержатся интересные сведения об этническом составе 
партийной и комсомольской организации, в том числе – руково-
дящего звена. Данные сопоставляются с общей численностью тех 
или иных этносов, проживающих в области. При этом отмечается:  
«…Из 150 национальностей в областной партийной организации пред-
ставлено 89. Анализ, проведенный обкомом КПСС, свидетельствует, 
о том, что представительство национальностей проживающих на 
Дону, в областной парторганизации крайне непропорционально. Так, 
русские – 91, 1 % от общей численности населения составляют лишь 87, 
8 % коммунистов. Зато украинцы, составляющие 4, 8 % населения об-
ласти, среди коммунистов составляют 6, 3 %. Особенно эта тенденция 
характерна для еврейского населения. Доля евреев среди коммунистов 
области (0, 8 %) в четыре раза превышает долю их этноса – (0, 2 %). 
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Если в целом коммунисты составляют 8, 1 % населения области, в т. 
ч. среди русских – 7, 8 %, то среди лиц еврейской национальности доля 
членов и кандидатов в члены КПСС достигает 16, 3 % – то есть в два 
с лишним раза выше, чем среди русских...». Подобный вывод делается 
и относительно хозяйственных руководителей: «...Анализ состава 
хозяйственных руководителей области показывает, что доля среди 
них русских ниже относительной численности русского населения, зато 
значительно превышает процент своего этноса доля среди руководи-
телей евреев, греков, грузин...» [12, л. 12–13].

Во втором документе, ориентировке Обкома КПСС за май 1990 г., 
показаны изменения в этнической структуре населения, приводятся 
данные о снижении численности русских и евреев и рост числа пред-
ставителей этносов из Закавказья и республик Северного Кавказа. 
Руководство области выражает обеспокоенность тенденцией к сниже-
нию доли коренного, русского населения и значительным увеличением 
представительства этносов, не имеющих традиций длительного про-
живания на Дону в прошлом. Имеется ряд документов, посвященных 
конкретным мерам в области национальной политики. Здесь пере-
числяются организационные меры по улучшению патриотического 
и интернационального воспитания, обобщается опыт и определяются 
направления работы «по совершенствованию межнациональных от-
ношений» [13], а также – описываются конкретные меры по данной 
проблеме, осуществляемые на уровне отдельных районов области 
(Ремонтненского, Зерноградского) [16].

Особое внимание уделяется Ремонтненскому району, где в конце 
1980-х гг. проявлялась межэтническая напряженность. Для его раз-
решения было принято постановление «О работе Ремонтненского 
райкома КПСС по повышению действенности патриотического 
и интернационального воспитания». Можно сказать, что многона-
циональный район (источник конфликтов – даргинцы и чеченцы) 
стал территорией, где наиболее полно под контролем областного 
руководства использовались методы урегулирования межэтнических 
противоречий, отрабатывались механизмы удовлетворения культур-
ных запросов нерусской части населения. При этом значительная 
роль отводилась учреждениям образования и культуры [8, л. 2–4; 
9, л. 6–9; 13, л. 1–3].

Заслуживают внимания документы, в которых содержится ин-
формация о межэтнических противоречиях и первых конфликтах. 
Это – сведения о беженцах: их количественном и этническом составе, 
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докладные и информационные материалы, содержащие анализ тех или 
иных происшествий. В качестве причин называются:
1.  Приток переселенцев в течение 1980-х гг., усилившийся в конце 

периода из-за начавшихся конфликтов, что значительно изменило 
этническую ситуацию в области;

2.  Начавшая дискриминация русских в соседних республиках, что 
также начало вызывать негативное отношение к «чужим»;

3.  Тот факт, что усиление миграций происходило в условиях социаль-
но-экономического и идеологического кризиса, когда обострилась 
проблема дефицита и снабжения населения;

4.  Отсутствие взаимопонимания между местным населением и при-
шлым;

5.  Проблемы социальной адаптации мигрантов.
В целом причины очень похожи на современные, однако, они про-

являлись в иной социально-экономической и культурной среде (еди-
ное государство и идеологическое пространство; отсутствие резкого 
расслоения в обществе, безработицы, конкуренции на рынке труда; 
меньшая ожесточенность в обществе и др.). Подчеркнем, что причиной 
современных конфликтов в отличие от конца 1980-х гг. не является 
дефицит товаров и услуг.

Партийное руководство области предпринимало шаги по изучению 
этнической ситуации на Дону и по подготовке специалистов в сфере 
межнациональных отношений. Имеющиеся документы показывают, 
что предполагалось централизованно составить на каждый трудовой 
коллектив области (включая систему образования и культуры) специ-
альный «Социально-демографический паспорт», в котором должны 
были содержаться сведения не только о возрасте, поле, образовании 
работающих, но также – об их этническом и религиозном составе. Для 
изучения ситуации и оперативной разработки необходимых меропри-
ятий при областном комитете КПСС создавался Аналитический центр. 
А на базе бывшей Высшей партийной школы предполагалась подго-
товка специалистов в области межнациональных отношений [10, 11].

Перспективность деятельности в данном направлении подтверж-
дают интересные аналитические материалы 1990–1991 гг., разработка 
опросников для изучения общественного мнения, а также – результаты 
социологических опросов в некоторых районах области, показавшие 
этнические установки и ожидания населения. К сожалению, многие 
интересные начинания стали осуществляться поздно, не были за-
вершены и не смогли предотвратить трагической развязки событий. 
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Этнонациональная проблематика новейшей истории на Дону изучена 
недостаточно. В архивах Ростовской области имеется немало докумен-
тов, связанных с межнациональными (этническими) отношениями, 
которые ждут своих исследователей.
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Раздел 2 

ИстоРИя аРхИвов  
И аРхИвного дела.  
твоРЧество И науЧное наследИе 
выдаЮЩИхся аРхИвИстов

П.А. Аваков
(Ростов-на-Дону)

АРхИВЫ АЗОВСКОй И ТРОИцКОй  
ПРИКАЗНЫх ПАлАТ И Их СудЬбА

Одним из результатов взятия российскими войсками турецкой 
крепости Азов в июле 1696 г. и организации в ней воеводского управ-
ления стало образование в Северо-Восточном Приазовье новых цен-
тров приказного делопроизводства, органичной частью которого было 
и архивное дело.

Как и в других русских городах, в «новозавоеванном» Азове дело-
производственная деятельность была сосредоточена в администра-
тивном здании, где выполняли свои функциональные обязанности 
городовой воевода, его товарищ и подчиненный им бюрократический 
аппарат (дьяки и подьячие) – в приказной избе, или палате1. Следует 
отметить, что в смысловой нагрузке терминов «приказная палата», 
«приказная изба» и «съезжая изба» нет различий. Еще Б.Н. Чичерин 
отметил, что «приказными палатами» называли только присутствен-
ные места «знатных городов», в связи с повышением их значения. По 

1 Мы полагаем, что в реалиях рассматриваемой эпохи приказная палата (изба) не 
являлась учреждением местного управления ни в буквальном, ни в юридическом 
смысле этого понятия. Историки, наполняющие этот термин таким значением 
и превращающие приказную избу в аналог введенных позже в России губерн-
ских и провинциальных канцелярий, несколько модернизируют историческую 
действительность. В понимании человека XVII в. приказная палата (изба) была 
лишь присутственным местом, зданием, в котором располагались приемная 
и канцелярия местных администраторов. Органом городской власти население 
считало олицетворявших ее воеводу и его товарища (в маленьких городах – ад-
министратора более низкого ранга). 
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наблюдениям Н.Ф. Демидовой, в 70–90-е годы XVII в. в приказные 
палаты были переименованы приказные избы целого ряда крупных 
российских городов (Новгорода, Курска, Севска, Ярославля, Смолен-
ска, Киева, Пскова), чьи власти получили более широкие военно-ад-
министративные полномочия [22, с. 99; 4, с. 45–46]. Пока не удалось 
обнаружить документально зафиксированного правительственного 
распоряжения о переименовании азовской приказной избы в палату 
(аналогичного, например, указу Новгородского приказа 1687 г. «впредь 
псковскую приказную избу писать, против Великого Новагорода, при-
казною полатою» [21, с. 199–200])2.

Возникновение в российском Приазовье второго центра приказного 
делопроизводства связано с основанием летом 1697 г. на Петрушиной 
косе города-крепости Павловского, где также была построена приказ-
ная изба. В августе 1699 г. павловский воевода перенес свою резиденцию 
на мыс Таган (Таган-рог), где в сентябре был заложен новый город-
крепость Троицкий. Одновременно прекратила свое существование 
павловская приказная изба, поскольку воеводское управление в Пав-
ловском было упразднено и крепость передали служилым запорожским 
казакам. Примечательно, что постройка приказной избы на Таган-роге 
завершилась еще до закладки Троицкого – в августе 1699 г. [9, л. 169; 14, 
л. 531 об. –532, 547]. Хотя уже в сентябре в официальных документах 
ее стали называть троицкой приказной палатой, в «росписном списке» 
1700 г. она по-прежнему фигурирует как приказная изба3 [12, л. 251, 
252 об.; 15, л. 138 об., 142 об., 144; 14, л. 538–538 об., 1103 об., 1104, 1109, 
1110 об., 1112 об., 1116, 1117, 1118].

Как отметил Н.Н. Оглоблин, «главными начальниками архивов» 
в провинциальных городах в XVII в. были городовые воеводы. Архи-
вы в то время не являлись отдельными учреждениями самостоятель-
ного характера, а представляли собой «одну из отраслей воеводской 
деятельности», подчиненной ему наравне с другими учреждениями 
города [10, с. 9–10, 110]. В наказе, составленном в московском при-
казе для назначенного в тот или иной город воеводы, обязательно 
оговаривался прием архива у его предместника. Так, полученный 

2 Как показал Н.А. Комолов, уже с 1697 г. в делопроизводственной документации 
фигурирует и азовская приказная изба, и палата, но вскоре «первое обозначение 
было вытеснено последним» [7, с. 35].

3 По наблюдению Н.А. Комолова, в документах 1699–1711 гг. как синонимы фи-
гурируют и троицкая приказная изба, и палата [7, с. 37]. 
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11 апреля 1699 г. в Пушкарском приказе стольником Е.И. Яновым на-
каз предписывал ему по прибытии в Павловский принять у воеводы 
И.И. Щепина и дьяка И.П. Ушакова «в приказной избе ево, великого 
государя, грамоты, каковы посланы в Павловское… напред сего, о вся-
ких ево, великого государя, делех, и городу Павловскому и на Таган-рогу 
шанцом и всяким крепостям описные книги, и осадному и полковому 
наряду и ратным полковым и осадным всяким припасом переписные 
книги, и ратным же конным и пешим копейщиком и ретаром и сал-
датом и всяких чинов людем, которые ныне в Павловском и на Таган-
рогу налицо, и которые в посылках, имянные списки с месячными 
их кормовыми и годовыми оклады порознь по полком и по городом, 
и великого государя наличной денежной казне, и хлебу, и соли, и иным 
всяким съесным и питейным припасом приходные и росходные книги, 
и столпы, и росписи, и счетные списки, и всякия приказные дела за 
дячьею приписю» [13, л. 626 об. – 627]. Непосредственный надзор над 
архивами приказных изб осуществляли профессиональные делопро-
изводители – дьяки и подчиненные им подьячие. Материалы текущего 
делопроизводства, относившиеся к повытью определенного подьячего, 
обычно находились непосредственно на его рабочем месте. Оставши-
еся от прежних воевод «старые дела», редко используемые подьячими 
для справок, хранились в «казёнках» и чуланах [10, с. 13–14, 24, 43–44, 
110–112; 6, с. 143–144].

Состав архивов приказных палат Азова и Троицкого описан в так 
называемых «росписных списках» – приемо-сдаточных актах, состав-
лявшихся при передаче города одним воеводой другому. С 1697 по 
1703 гг. состоялось четыре таких передачи Азова, одна передача Пав-
ловского и две передачи Троицкого. После введения в 1703 г. в Азове 
должности губернатора и назначение на нее стольника И.А. Толстого, 
прием-пересдача городов в Северо-Восточном Приазовье прекратилась.

В соответствии со сложившейся в центральных приказах Россий-
ского государства в XVII в. бюрократической практикой, структура 
административных архивов крупных городов повторяла развет-
вленную структуру самих приказных палат, имевших профильные 
делопроизводственные подразделения – столы, которыми заведовали 
отдельные подьячие [22, с. 100–101; 10, с. 13–14, 73–74; 3, с. 93; 21, 
с. 274–279]. Эта практика распространялась и на Азов, где в приказ-
ной палате существовали столы денежный, разрядный и хлебный. 
Из «росписного списка» азовских воевод боярина С.И. Салтыкова 
и думного дворянина С.Б. Ловчикова от 28 ноября 1700 г. известно 
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о наличии в трех вышеназванных столах приказной палаты у подьячих 
И. Бубнова, Н. Кренева и А. Рудеева «присланных великого государя 
с Москвы из розных приказов грамот и отпусков отпискам, записных 
и приходных и росходных книг денгам и хлебным запасом, и сьесным, 
и питейным, и полковым, и городовым, и обозным всяким припасом, 
и записным вершеным и невершеным делам книг и дел, и описных 
всяких дворовых и хоромных и анбарных и сарайных и садовому 
строениям книг и столпов, и служилым и жилецким людям спи-
сков...» [14, л. 769 об. –770].

В связи с расширением в 1700 г. территориальной сферы судебно-
административной деятельности азовского воеводы, юрисдикция кото-
рого распространилась на семь населенных пунктов и административ-
но-территориальных единиц Тамбовского и Пензенского краев (Тамбов, 
Верхний и Нижний Ломов с уездами, Наровчатовское городище Ниж-
неломовского уезда, Троицкий острог Темниковского уезда, Залесский 
стан и Красная слобода Арзамасского присуда) [15, л. 481–481 об.; 
2, с. 120; 1, с. 176–177], документооборот азовской приказной палаты 
значительно увеличился. Теперь в ее архиве стали откладываться 
бумаги по управлению не только Северо-Восточным Приазовьем, но 
и названной группой поселений Тамбовского и Пензенского краев. 
Еще больше делопроизводственная деятельность в азовской приказ-
ной палате активизировалась после того, как в результате губернской 
реформы 1709 г. азовский губернатор И.А. Толстой возглавил новооб-
разованную Азовскую губернию, занимавшую (полностью и частично) 
территорию современных двенадцати субъектов Российской Федерации 
и трех областей Украины [11, с. 70–72, 131; 19, л. 25 об., 28 об. 7, с. 13–21; 
1, с. 178–180, 183–188].

Деструктивное влияние на развитие архивного дела в Азове и Тро-
ицком оказала русско-турецкая война 1710–1713 гг. 12 июля 1711 г. 
на главном ее театре в Молдавии был подписан Прутский мирный 
договор, по условиям которого Россия обязалась вернуть Османской 
империи Азов и все Северо-Восточное Приазовье, а Троицкий раз-
рушить. Руководство Азовской губернии за шесть месяцев ликвиди-
ровало результаты почти 15-летней колонизационной деятельности 
России в крае и осуществило беспрецедентную по своим масштабам 
эвакуацию. Архивы азовской и троицкой приказных палат были вы-
везены в укрепление Транжамент, спешно построенное близ Черкасска, 
в Тамбов, где тогда располагалась губернская канцелярия, и в новую 
крепость на р. Осереди в Воронежском крае (названную в 1715 г. 
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Павловском). Вскоре после эвакуации начались новые перемещения 
архивов. Так, бывшему подьячему азовской приказной палаты С. Про-
топопову, прибывшему из Азова в Тамбов в 1711 г., было приказано 
в апреле 1712 г. отправиться вместе с приходными и расходными 
книгами своего повытья в Осередскую крепость и «стать к счету». 
В 1713 г. секретаря канцелярии Транжамента (бывшего подьячего 
троицкой приказной палаты) Н. Тюшевского перевели с делами 
Азовской губернии в Воронеж. В 1714 г. часть азовского и троицкого 
архивов, и в частности – «посолские дела», послали из Осередской 
крепости в походную канцелярию вице-губернатора С.А. Колычева, 
назначенного комиссаром по демаркации государственной границы 
с Турцией на участке между Днепром и Доном. Одновременно с этим 
происходили массовые утраты документов. Когда в июне 1712 г. 
в Транжаменте сгорел амбар, в огне пожара погибли «привозных ис 
Троицкого приказных всяких писем… короб да три ящика подья-
ческих малых, а какие те писма в коробу и ящиках были – о том ис 
Троицкого описи в Транжамент не прислано», – писал губернатору 
И.А. Толстому капитан-поручик флота Н. Хагман. Бывшие троицкие 
подьячие М. Михалков, П. Тереньев и Л. Панов сообщили ему, что 
в коробе и ящиках «были всякие алтилерийские челобитчиковы дела 
прошлых лет» [16, л. 436 об., 459 об.; 18, л. 452 об.; 17, л. 202 об. –203; 
20, л. 42–43; 5, с. 1038, 1039; 7, с. 39, 121].

На протяжении XVIII–XX вв. отдельные фрагменты двух цельных 
архивных комплексов, после 1711 г. хранившиеся в разное время 
в Воронеже, Павловске, Транжаменте и последовательно в крепостях 
Святой Анны, Святого Дмитрия Ростовского и Ростове-на-Дону, были 
рассеяны представителями научных обществ, краеведами и архи-
вистами на гораздо более широком географическом пространстве, 
и попали в Одессу, Санкт-Петербург, Симферополь, Киев и Москву. 
Вследствие этого до наших дней архивные собрания приказных 
палат Азова и Троицкого сохранились лишь частично и в сильно 
разрозненном виде, что значительно затрудняет работу исследова-
телей. Наиболее крупный массив документов сосредоточен в фон-
дах «Азовская приказная палата» (ф. И-5) и «Троицкая приказная 
палата» (ф. И-154) Государственного архива Воронежской области. 
Небольшие комплексы материалов делопроизводства обоих приказ-
ных палат собраны в фонде «Азовская приказная палата» (ф. 1032) 
Российского государственного архива древних актов, в «Коллекции 
документов конца XVII в. –начала XVIII в.» (ф. 105) и «Коллекции 
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Библиотеки Академии наук» (ф. 226) Научно-исторического архива 
Санкт-Петербургского института истории РАН. Отдельные докумен-
ты из архива азовской приказной палаты отложились в коллекциях 
отдела рукописей Российской национальной библиотеки «Воронеж-
ские акты» (ф. 159) и «Основное собрание актов и грамот» (ф. 532), 
в фонде Российского государственного военно-исторического архива 
«Военно-ученый архив Главного штаба» (ф. 846. Оп. 16), а также в сек-
торе картографических изданий Национальной библиотеки Украины 
имени В.И. Вернадского.

В некоторой степени, архивы азовской и троицкой приказных палат 
повторили судьбу архива приказной палаты Новгорода Великого – од-
ного из крупнейших провинциальных архивов Российского государства 
XVI–начала XVIII в., имевшего сложную структуру и большой объем, 
«впоследствии рассеянного по различным архивохранилищам и ча-
стично утраченного» [8, с. 148–149].
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Л.В. Мининкова
(Ростов-на-Дону)

л. В. чЕРЕПНИН О МОСКОВСКОМ 
ВЕлИКОКНЯжЕСКОМ АРхИВЕ XIV–XV ВВ. 

В 2015 г. исполняется 55 лет со времени выхода в свет фундаменталь-
ной монографии Л.В. Черепнина, посвященной процессу объединения 
русских земель в единое государство, проходившему в XIV–ХV вв. 
Изучению этой монографии уделяло внимание не одно поколение 
советских и российских студентов и аспирантов. В ней выдающий-
ся советский историк не только исследовал огромный фактический 
материал, относящийся к этому процессу, но и внес существенный 
вклад в развитие концепции образования, по принятой в то время 
характеристике, Русского централизованного государства. В качестве 
особенности этого процесса он усматривал феодальный характер рус-
ского общества того времени и русской княжеской власти, феодальную 
основу объединения страны, неразрывную связь его с классовыми 
интересами формировавшегося класса помещиков.

Данная монография явилась результатом многолетнего труда уче-
ного. Одной из важнейших предварительных ступеней на пути к ней 
стало исследование Л.В. Черепниным источниковой базы процесса 
объединения русских земель. Вместе с тем логика источниковедче-
ского исследования вела его от источниковедения к архивоведению, 
поскольку понимание формы и внутреннего содержания источников, 
относившихся к объединению русских земель, выдвигало перед ним 
вопрос о хранении и последующем использовании этих источников. 
Проявлялось оно в работе над документами в княжеских канцеляриях 
при разработке новых документов, с учетом сложившихся устойчивых 
традиций в княжеском делопроизводстве и новых явлений жизни рус-
ских земель, которые необходимо было отразить в новом документе.

Постепенно Л.В. Черепнин сформировал представление об архивах 
великих князей московских как о цельном феномене культуры того 
времени и о самостоятельном объекте научного исследования. Итогом 
работы стала монография об этих архивах в XIV–XV вв., вышедшая 
в свет в двух томах в 1948–1951 гг., которая была отмечена в целом ряде 
рецензий советских и зарубежных историков, перечень которых при-
веден в списке публикаций ученого [4, с. 9]. Первая часть монографии 
была посвящена московскому великокняжескому архиву, во втором 
томе темой исследования были частные архивы и частноправовые акты.
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Высокая оценка монографии рецензентами была основана, в частно-
сти, на том, что в ней оказался затронут целый ряд значимых вопросов, 
относящихся к источниковедению и архивоведению. Во-первых, опре-
делялось это самой постановкой проблемы. История архивов в русских 
землях периода объединения их в единое государство была поставлена 
как особая самостоятельная научная проблема. Постановка ее Л.В. Че-
репниным означала, что вне истории архивного дела и юридического 
оформления явлений и процессов политического значения в докумен-
тах невозможно с необходимой определенностью и полнотой уяснить 
характер и сущность происходивших процессов, в конечном счете 
приводивших к формированию московского государства. Это была 
для Л.В. Черепнина проблема не только политической истории, а также 
истории государства и права русского средневековья. Это была также 
существенная часть истории русской культуры, к которой относится 
культура делопроизводства. К этой культуре относилась также культура 
актового делопроизводства, поскольку важнейшими документами, ис-
ходившими от княжеской власти, были акты. Ими являлись наиболее 
важные из них – духовные и договорные грамоты великих и удельных 
князей. Между прочим, ко времени выхода в свет данного труда Л.В. Че-
репнина в европейской исторической мысли уже была высказана идея 
тотальной истории. В специфических условиях развития советской 
исторической науки она не получила того отклика, которого заслу-
живала, и Л.В. Черепнин, конечно же, к ней не обращался. Однако вне 
учета истории архивов и документов, к которой обратился советский 
историк, идеал тотальной истории не может быть осуществлен, так как 
документальное оформление исторических явлений вместе с порядком 
хранения и использования исторических документов играют важную 
роль в разных сферах общественной и государственной жизни.

Во-вторых, строго научная основа исследования Л.В. Черепниным 
истории архивов, архивного дела и оформления документов находила 
наглядное проявление в том, что она опирается на историографиче-
ский анализ. Вообще история исторической науки, жизнь и научная 
деятельность известных отечественных историков составляла одну из 
центральных тем для Л.В. Черепнина. Однако оценки вкладов истори-
ков предшествовавшего времени он давал в свете положения советской 
историографии о принципиальных методологических недостатках 
в трудах историков дореволюционного времени. «Буржуазные иссле-
дователи при изучении русских феодальных отношений XIV–XV вв. 
обычно пользовались теми или иными актами в качестве иллюстратив-



Л. В. Черепнин о московском великокняжеском архиве XIV–XV вв. 251

ного материала» [6, с. 5], – так Л.В. Черепнин оценивал методы анализа 
актов в их трудах. В этих словах отражается обобщенное впечатление 
от того, как характеризовались ими акты этого времени. Впрочем, этим 
историографическая характеристика не ограничивалась. Так, по его 
словам, С.М. Соловьев и Б.Н. Чичерин рассматривали эти документы 
«абстрактно и недиалектически», вне связи «с классовой борьбой в фе-
одальном обществе». А.Е. Пресняков, по его мнению, недооценивал 
значение сосредоточения в Москве «удельно-княжеских архивов». Од-
нако это «не было только механическим делом». Признанию того, что 
это имело «крупнейшее значение в ряду других мер по государственной 
централизации, укреплению аппарата власти, подавления феодальной 
раздробленности» А.Е. Преснякову якобы мешала «ограниченность 
буржуазного мышления» [6, с. 7]. Ошибочным Л.В. Черепнин считал 
стремление А.С. Лаппо-Данилевского, методологические воззрения ко-
торого он проанализировал несколько позже в специальной статье [5], 
исследовать частноправовые акты «в виде курса дипломатики» [6, 
с. 5], . По обоснованному мнению Н.А. Трапша, в этой статье наследие 
выдающегося ученого получило неадекватную оценку [3, с. 6]. Более 
конкретные оценки положений и выводов, содержащихся в трудах 
историков, даются применительно к характеристикам отдельных актов, 
которые содержались в московском великокняжеском архиве. Как от-
мечал Л.В. Черепнин, в конце XIX в. появилось немало исследований 
об актах. В них описывались формуляры и давалась их классификация, 
но не анализировались политические и социально-экономические 
предпосылки складывания определенных актовых формуляров. По 
поводу исследований А.А. Шахматова Л.В. Черепнин отмечал, что 
он «не ставит своей задачей за историей текста выявить движущие 
социальные силы» [6, с. 453]. Недостаток подхода к изучению актов 
С.Б. Веселовского Л.В. Черепнин видел в том, что он рассматривал акты 
«исключительно как акты княжеского правотворчества, как форму 
организации государственного управления» [6, с. 454].

На этом основании Л.В. Черепнин делал замечание принципиаль-
ного характера, которое служило для него методологическим основа-
нием для анализа содержания актов московского великокняжеского 
архива и истории самого архива. По его словам, «историк должен 
интересоваться не застывшей формулой акта, а производственными 
отношениями, классовой борьбой, политическим укладом того обще-
ства, в котором данный акт возник» [6, с. 449]. Для советского историка 
такая позиция была характерна.
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Совершенно очевидно, что историографический обзор Л.В. Череп-
нина является слишком обобщенным. Вместе с тем, даже такой обзор 
давал возможность ученому заявить о своем видении перспективного 
направления в исследовании русских архивов и содержащегося в них 
документального материала. Заключался он в отказе от формально-
юридического подхода, или от такого изучения документального 
материала, которое предполагало только ограниченное использование 
содержащихся в нем данных для изучения отдельных, частных вопро-
сов, например, по исторической географии Северо-Восточной Руси. 
Предлагавшийся Л.В. Черепниным подход состоял в анализе доку-
ментального материала и русских архивов, в которых они находились, 
в свете представления о них как о явлениях культуры на развитой 
стадии феодальной формации, которую в то время, в соответствии 
с принятой в советской историографии формационной теорией, пере-
живали тогда русские земли. При этом он указал на актуальные за-
дачи изучения содержавшихся в архиве документов, которые прямо 
вытекали из состояния историографии. К ним относились вопросы 
истории разработки документа, варианты его текста. История текста, 
как он подчеркивал, позволяет более конкретно и глубоко понять 
«политические взаимоотношения эпохи». Данная задача относится 
к источниковедению, документоведению и текстологии. Другая задача, 
на которую указывал историк, состояла в необходимости «вскрыть 
процесс концентрации в московском великокняжеском архиве архивов 
других великих и удельных княжений» [6, с. 12]. Эта задача относится 
как к истории объединения русских земель, так и к истории русских 
архивов. Таким образом, определялась междисциплинарная направлен-
ность исследования по истории русских архивов XIV–XV вв.

В-третьих, Л.В. Черепнин определил структуру документальной 
базы, хранившейся в московском великокняжеском архиве. В самом 
общем виде историк опирался на их происхождение. Он выделял до-
кументы московского великокняжеского дома и разные документы 
русских княжеств и земель, которые присоединялись к Московскому 
великому княжеству, и по мере этого присоединения свозились в мо-
сковский великокняжеский архив. К документам московского велико-
княжеского дома он относил прежде всего такой важнейший полити-
ческий документ, как духовные грамоты великих и удельных князей. 
Это были также духовные грамоты представителей великокняжеского 
дома, например, великой княгини Софьи Витовтовны. Также к этим до-
кументам относятся договорные грамоты великих князей московских 
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с великими и удельными князьями. Л.В. Черепнин выделил, кроме того, 
среди документов великокняжеского дома копии, или списки, сосре-
доточенные в копийных книгах. Появление копий и сосредоточение 
их в копийных книгах при Иване III историк объяснял практической 
необходимостью, например, часто возникавшими спорами по поводу 
территорий отдельных уделов [5, с. 183]. Работа Л.В. Черепнина с ко-
пиями и копийными книгами получила высокую оценку современного 
исследователя актового материала С.М. Каштанова. Как он отмечал, 
Л.В. Черепниным «большое значение научного анализа копийных 
книг актов было впервые показано». Он «наметил пути изучения их 
в качестве памятников социально-политической борьбы» [1, с. 218].

К документам присоединенных к великому княжеству Москов-
скому великих и удельных княжеств, сосредоточенных в московском 
великокняжеском архиве, Л.В. Черепнин отнес документы Великого 
Новгорода. Среди новгородских документов им были особо выделены 
документы, оказавшиеся в Москве из собрания тверского великокня-
жеского дома. По мнению исследователя истории великого княжества 
Тверского Э. Клюга, Л.В. Черепнин имел в виду «бывший архив тверских 
правителей или значительная его часть» [2, с. 35]. Среди документов 
из архивов отдельных русских земель Л.В. Черепнин выделял доку-
ментальное наследие псковского архива и отражение в документах 
этого архива работы над Псковской судной грамотой. Л.В. Черепнин 
отмечал, что палеографическое наблюдение привело его к выводу, что 
в московском великокняжеском архиве отразилось «наследие архива 
Галицкого княжества» времени княжения Юрия Дмитриевича и его 
сына, князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. На это, по его мнению, ука-
зывал ряд договорных грамот между галицкими князьями и великим 
князем московским Василием Васильевичем Темным [6, с. 95]. При этом 
Л.В. Черепнин подчеркивал, что от галицкого княжеского архива в мо-
сковском великокняжеском архиве сохранились лишь остатки [6, с. 96].

Анализ архивных документов Л.В. Черепнин вел в связи с сообще-
ниями в летописях, что давало возможность сопоставить их данные 
и более определенно судить о степени их достоверности.

В-четвертых, Л.В. Черепнин ставил вопрос о степени сохранности 
документального материала в московских великокняжеских архивах. 
Так, он обратил внимание на то, что в описи царского архива 1626 г. упо-
минались духовные грамоты братьев великого князя московского Васи-
лия Дмитриевича, удельных князей можайского Андрея и дмитровского 
Петра. Что касается второго из указанных завещаний, то, как отметил 
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историк, свидетельство 1626 г. вообще «представляет собой новый 
факт, до сих пор не отмеченный в нашей исторической литературе» [6, 
с. 185]. По его мнению, такое исчезновение было не случайным, и в этом 
отношении он поддержал соответствующее предположение А.Е. Пре-
снякова. Так же, как обращал внимание Л.В. Черепнин, А.Е. Пресняков 
указывал на политические причины отсутствия подлинного завещания 
великого князя московского Василия III, поскольку накануне смерти 
великого князя в его семействе происходила борьба. Вместе с тем, как 
указывал Л.В. Черепнин, А.Е. Пресняков рассматривал судьбу отдель-
ных княжеских духовных грамот вне связи с историей великокняже-
ского архива, что мешало до конца уяснить причины этих утрат. Так, 
он не считал возможным объяснять отсутствие указанных завещаний, 
или духовных грамот князей Андрея и Петра тем, что они просто 
не попали в московский великокняжеский архив, так как это явно 
противоречило стремлению великокняжеской власти сосредоточить 
в своем архиве документы удельных князей. Причину уничтожения 
духовной грамоты князя Андрея Дмитриевича Л.В. Черепнин объяснял 
политическими условиями более позднего периода, когда в 80-х годах 
XV в., при Иване III, разрабатывался новый формуляр межкняжеского 
докончания и завещания удельных князей. Он указывал, что из заве-
щания князя Андрея Дмитриевича, подтвержденного докончальной 
грамотой, выходило, что Белоозеро, Верея, Можайск и Калуга были 
«отчинами» его сыновей по «благословлению» отца. Но при Иване III 
эти уделы великокняжеская власть уже стремилась представить не 
как владения на вотчинном праве, но как владения «прекарные», или 
служебные, верховным владетелем которых выступал великий князь 
московский [6, с. 186]. Таким образом, уничтожение отдельных доку-
ментов он правомерно рассматривал как существенную часть истории 
московского великокняжеского архива.

В-пятых, Л.В. Черепнин провел комплексную характеристику 
отдельных разновидностей актового материала, подчеркнул особен-
ности формуляра отдельных актов и выделил их особенности. Так, 
говоря о первых духовных грамотах, исходивших от Ивана Калиты, 
он делал вывод, что «обычное представление» о них как о выражении 
отношений исключительно в великокняжеской семье, было неверным. 
В этих грамотах, которых дошло две, сказывались отношения между 
великим княжеством Московским и Золотой Ордой. Иван Калита 
при этом, как отмечал Л.В. Черепнин, стремился сохранить за своим 
потомством великокняжеское достоинство, что составляло исклю-
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чительно важную цель его политики. Вместе с тем, великому князю 
московскому приходилось учитывать необходимость уплаты дани 
в Орду. Этим Л.В. Черепнин объяснял то обстоятельство, что «Москва 
поступала в ведение всех его наследников, и только отдельные доход-
ные статьи были поделены между ними». Говоря о наделении городами 
великокняжеских сыновей, когда Семен получал Можайск и Коломну, 
Иван – Звенигород, Андрей – Серпухов, историк указывал, что это 
не нарушало «единства Московского княжества», и появлялась «воз-
можность передела в случае изменения состава и границ московской 
территории в результате ордынской политики [6, с. 19]. Таким образом, 
политическое положение великого княжества Московского определяло 
содержание духовных Ивана Калиты, и в подтверждение этого Л.В. Че-
репнин подчеркивал, что тексты завещаний «при составлении возились 
князьями в Орду» [6, с. 20].

Политическими причинами объяснял Л.В. Черепнин составление 
двух духовных грамот великого князя московского Ивана Ивановича. 
В них предусматривалась возможность отторжения Ордой части терри-
тории великого княжества Московского, которая при Иване Ивановиче 
были отнята у великого княжества Рязанского. В таком случае, если «по 
грехом отъимается которое место», то с теми князьями, которые от это-
го пострадают, братья «поделятся». Как указывал историк, данное рас-
поряжение в духовной грамоте было связано с событиями 1358 г., когда 
ордынский посол Мамат-Хожа прибыл в Рязанскую землю, «и много 
тамо зла сотвори», но великий князь московский не пустил его «в свою 
отчину в Русскую землю», то есть на территорию великого княжества 
Московского [6, с. 29]. По мнению Л.В. Черепнина, указание в духовной 
грамоте великого князя московского Ивана Ивановича на возможность 
«изменений в московско-рязанском рубеже» предназначалось для Орды, 
куда отправлялась такая грамота «на рассмотрение» [6, с. 30].

С укреплением позиций московской великокняжеской власти после 
Куликовской битвы связывал Л.В. Черепнин текст договорной грамоты 
1389 г. между Дмитрием Донским и серпуховским князем Владимиром 
Андреевичем. В 1388 г. между этими князьями обострились отноше-
ния, но в результате Владимиру Андреевичу по договорной грамоте 
пришлось признать право великого князя московского на передачу 
московского великокняжеского стола своему сыну, князю Василию 
Дмитриевичу. В договорной грамоте 1389 г. поэтому серпуховской 
князь признавал Дмитрия Донского уже «отцом (по прежним догово-
рам – братом старейшим), сына его – старшим братом» [6, с. 39]. Тем 
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самым договорная грамота 1389 г. между Дмитрием Донским и Влади-
миром Серпуховским способствовала установлению нового порядка 
наследования великокняжеского стола, когда великий князь москов-
ский передавал его своему старшему сыну по наследству, а традиции 
лествичного права с передачей престола старшему в княжеском роду 
уходила в прошлое.

Еще более наглядным проявлением такого нового порядка стала 
духовная грамота Дмитрия Донского 1389 г. Как подчеркивал Л.В. Че-
репнин, еще С.М. Соловьев обращал внимание на передачу князем Дми-
трием великого княжения московского своему старшему сыну Василию 
на правах «вотчины» и «указывал на такое применение вотчинного 
права как «неслыханное прежде распоряжение»». Однако политический 
смысл данного распоряжения им не вскрывался. Между тем, по мне-
нию Л.В. Черепнина, смысл слов грамоты: «благословляю сына своего 
князя Василия своею отчиною великим княженьем» составили общий 
результат политики великого князя московского Дмитрия по отноше-
нию к русским княжествам и землям. Он еще с 1370-х гг. в отношениях 
с местными князьями «проводит ту мысль, что великое княжение яв-
ляется «вотчиной» московского княжеского дома» [6, с. 60]. Тем самым 
Л.В. Черепнин проводил мысль, что осознание великого княжества 
Московского, а в дальнейшем Московского государства, в качестве 
вотчины, которое постепенно прочно закреплялось в русском обще-
стве, начиналось со времени княжения Дмитрия Ивановича Донского.

Анализ текста духовной грамоты Василия Темного, относящейся 
к 1461–1462 гг., дал основание Л.В. Черепнину указать на сочетание 
в ней традиционной формы «отцовского «ряда» своим сыновьям» 
и нового политического содержания. Прежде всего, великий князь 
уже не отличал Московское княжество как вотчину-удел и великое 
владимирское княжение. Он отмечал, что еще А.Е. Пресняков обратил 
внимание на «слияние московской вотчины с территорией великого 
княжения» [6, с. 159]. По существу, тем самым было указано на новый 
шаг по пути закрепления представления о великом княжестве Мо-
сковском как вотчине великого князя, или формирование в сознании 
современников представление о государстве-вотчине.

При Иване III, начиная с 1480-х гг., происходил, как отмечал Л.В. Че-
репнин, пересмотр формуляра договорных грамот между великим 
князем московским и удельными князьями и духовных грамот князей 
московского дома. В этом отношении, подчеркивал историк, весьма 
показательны были две редакции духовной грамоты верейско-бело-
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зерского князя Михаила Андреевича 1485–1486 гг. Как ранее грамоты 
московских великих князей посылали в Орду, так и в конце XV в. духов-
ная князя Михаила посылалась в Москву. В обоих вариантах Белоозеро 
передавалось великому князю московскому, а самому князю Михаилу 
оно досталось от отца, князя Андрея Дмитриевича, в качестве вотчи-
ны. Но в верейско-белозерском проекте Белоозеро рассматривалось 
как вотчина, переданная князю Михаилу по наследству. В московском 
варианте Белоозеро рассматривалось уже вовсе не как вотчина, но как 
прекарное держание князя Михаила, полученное от Ивана III [6, с. 176]. 
Все изменения в формулярах, подчеркивал Л.В. Черепнин, имели по-
литический смысл и должны были подчеркнуть в большей степени, чем 
ранее, зависимость удельных князей от московской великокняжеской 
власти.

Несомненно, что монография Л.В. Черепнина была написана на 
уровне исторической науки своего времени. Проявлением этого слу-
жил ярко выраженный и характерный для советской исторической 
науки формационный и классовый подход. В то же время совершенно 
очевидно, что монография выдающегося советского историка, издан-
ная на рубеже 1940-х – 1950-х гг., представляла собой существенный 
вклад в изучение актового материала и московских великокняжеских 
архивов. По оценке известного археографа и историка С.О. Шмидта, 
история московского великокняжеского архива Л.В. Черепниным была 
вообще «детально изучена» [7, с. 5]. С этой высокой оценкой, как пред-
ставляется, можно согласиться.
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АСТРАхАНСКИй АРхИВ КРЫМСКОГО цАРЕВИчА 
МуРАд-ГИРЕЯ КОНцА XVI В. 

История порой делает странные кульбиты. Крымские ханы на про-
тяжении века вели упорную борьбу за обладанием Астраханью. Хотя 
сил, чтобы закрепиться там надолго, у них не было. И вот когда в конце 
XVI в. султан из рода Гиреев поселяется в городе и ведет себя практи-
чески как независимый государь, Бахчисарай с не меньшим упорством 
требует его выдачи. В истории Крымского ханства известен не один 
династический кризис. Как правило, они начинались после эпохи бла-
годенствия. Так было и на этот раз. Долгое правление Девлет-Гирея I 
(1551–1577) подходило к концу. Мудрый хан обеспечил себе длительное 
правление, физически истребив всех возможных претендентов. Но те-
перь подросли уже его дети и внуки. Справляться с ними у дряхлеющего 
хана сил оставалось все меньше. Более всего проблем отцу приносило 
вражда сыновей – калги Мухаммед-Гирея и Адыл-Гирея. К моменту 
кончины хана летом 1577 г. в противостояние оказались вовлечены не 
только все дееспособные представители династии – сыновья и внуки 
хана, но и большая часть политической элиты Крыма. Только жесткая 
позиция Порты, не желающей смуты в Крыму до времени препят-
ствовала началу открытого конфликта. В правлении Мухаммед-Гирея 
II (1577–1584) противоречия накалились еще более. В конечном итоге 
Адыл-Гирей убил своего брата. Ханом, однако, ему стать не удалось. 
В Стамбуле решили сделать новым крымским ханом Ислам-Гирея II.

Сыновья Мухаммед-Гирея II, Сеадет-Гирей, Мурад-Гирей и Сафа-Ги-
рей, решили отомстить за смерть отца. Собрав значительный отряд, со-
стоящий из ногаев и казаков, они захватили Бахчисарай. Сеадет-Гирея 
провозгласили новым ханом. Осенью 1584 г. при помощи 3000 турецких 
янычар Ислам-Гирею удалось восстановить свою власть. Но сыновья 
Мухаммед-Гирея II не сложили оружия. Сеадет-Гирей и Сафа-Гирей 
пытались найти поддержку в Больших Ногаях, исконных врагах Крыма, 
и на Северном Кавказе – «в Шевкалах» (северо-восточная часть Даге-
стана, где находилось Тарковское шамхальство, населенное кумыками). 
Мурад-Гирей должен был заручиться поддержкой московского царя 
Федора Ивановича. Вначале он отправился в Астрахань. После ссылок 
астраханских воевод с Москвой царевич прибыл в столицу, где ему 
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была устроена торжественная встреча. После чего начались долгие 
переговоры о возможной помощи беглым Гиреям.

Окончательная договоренность была достигнута в начале лета 1586 г. 
По нему Мурад-Гирей посылался на жительство в Астрахань. Царь 
Федор обещал всестороннюю, в т. ч. числе и военную, помощь братьям 
в их борьбе за Крым. В частности, была обещана помощь терских, 
волжских, яицких и донских казаков. Мурад-Гирей, в свою очередь, 
становился подданным московского царя и, по-видимому, отказывался 
от права отъезда. Возможно, Сеадет-Гирей и Сафа-Гирей обещали со-
гласовывать свои действия с Москвой. Сеадет-Гирей, как признанный 
в России крымский хан, обязался отправить одного из своих сыновей 
(Кумо-Гирея) в Москву в качестве аманата (заложника). Статус Мурад-
Гирея в Астрахани на настоящий момент установить проблематично. 
В нашем распоряжении слишком мало сведений об этом. Отметим, 
что у ногайских мирз одно время даже возникло ощущение того, что 
в Астрахани московский царь стремится некое вассальное образова-
ние во главе с Мурад-Гиреем. По крайней мере сам царевич зачастую 
вел себя почти как полноправный государь [1; 2; 3, с. 59, 99–100, 117, 
212–217, 285–287; 4; 5; 6; 7; 8].

Собственно архива Мурад-Гирея не сохранилось. Однако до наших 
дней дошли многочисленные упоминания о жизни царевича в Астраха-
ни, позволяющие нам частично реконструировать его архив. Дело в том, 
что вся жизнь царевича подвергалось полному контролю со стороны 
астраханских воевод. А непосредственно при царевиче постоянно на-
ходился переводчик, главной задачей которого было информировать 
воевод о всех событиях и разговорах в доме Мурад-Гирея. Переводчик 
также снимал копии с писем, получаемых царевичем. Логично было допу-
стить, что эти документы отложились в фонде Астраханской приказной 
избы. Однако ее документы за XVI в. не сохранились (РГАДА, ф. 1104; 
Архив СПбИИ РАН, ф. 178). Но многие из этих документов сохранились 
в виде воеводских отписок в делах архива Посольского приказа. Они 
оказались разделены между рядом фондов: Сношения России с Ногай-
скими татарами (РГАДА, ф. 127); Сношения России с Крымом (ф. 123); 
Кабардинские, черкесские и другие дела (РГАДА, ф. 115). Предпримем 
попытку установить круг документов, хранившихся в астраханском 
архиве царевича Мурад-Гирея.

В основном мы имеем грамоты с отписками астраханских воевод 
о делах в городе, Ногайской Орде, Крыму и на Кавказе, а также отпуски 
грамот воеводам в Астрахань. Помимо этого, в крымских посольских 
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книгах приводится содержание грамот, направленных по тому или иному 
случаю в Астрахань. Перечисленные документы содержат информацию 
о приезде Мурад-Гирея в город в сентябре 1586 г. и мероприятиях, пред-
шествовавших этому, о приездах по этому случаю в город ногайских мирз 
и переговорах с ними [11, 1586 г., д. 13]. Они же частично раскрывают 
размеры материального содержания крымского царевича [11, 1586 г., д. 13, 
л. 55, 59; 10, 1586 г., д. 1, л. 118–120.) и список татар двора Гирея, а также 
русских лиц, в т. ч. яицких казаков, московских, нижегородских и василь-
сурских стрельцов, сопровождавших царевича [11, 1586 г., д. 13, л. 49–61]. 
Приход на службу к царевичу черкасских казаков [11, 1586 г., д. 13, л. 1–3 
и др.]. Мурад-Гирей, как, впрочем, и члены его двора, по-видимому, являл-
ся кормовым служилым иноземцем. Поэтому ему полагались поденные 
корм и питье, а также определенные денежные выплаты, как правило, 
выдававшиеся ежемесячно или каждые 3–6 месяцев, в зависимости от 
конкретной ситуации. Поэтому в архиве царевича должны были иметься 
документы, регламентирующие данные выплаты, тем более, что членам 
двора Мурад-Гирея они, скорее всего, выдавались самим царевичем.

Отдельная группа документов представляет собой переводы грамот 
Мурад-Гирея его родным братьям Сеадет-Гирею и Сафа-Гирею в Ногай-
скую Орду и дагестанские шамхальства, где они находились в это время 
и письма братьев Мурад-Гирею [11, 1686 г., д. 2, л. 12–13; д. 1, л. 105–106; 
д. 13, л. 79, 88 и др.]. Дело в том, что астраханским воеводам предпи-
сывалось в обязательном порядке переводить и копировать данные 
письма, как и переписку Мурад-Гирея с ногайскими мирзами [11, 1686 г., 
д. 1, л. 38–49, 107–108]. При этом в архиве царевича письма его братьев 
появились еще в Москве. Нам известно об активной переписке между 
царевичами еще в первой половине 1586 г. [11, 1586 г., д. 2, л. 1–2, 13, 
14–14 об.; д. 6, л. 1–1 об., 2–2 об.; д. 7, л. 1–1 об., 3 и др.]. При этом из-
вестно копирование переписки не только корреспонденции, шедшей 
к Мурад-Гирею. Царевич получал грамоты, касавшиеся его и шедшие 
в Москву: «Сентября в 28 день (1586 г. – А.Б., Г.Е.) приехал, государь, 
с Терки от атаманы и от казаков казак Иванко Гаврилов Бова с товары-
щи, а з Бовою с товарыщи прислал Саадет-Кирей царь человека своего 
Касыма, а с Касымям прислал к тебе, государю, Саадет-Кирей царь 
грамоту, да Шевкал князь грамоту ж, да ко мне, холопу твоему, к Фет-
ку, прислал царь грамоту, да Шевкал князь грамоту ж. И мы, холопи 
твои, царевы и Шевкалского князя грамоты послали к тебе, государю, 
под грамотою, а с царевых грамот послали к тебе, государю, переводы, 
а грамоты послали ко царевичю» [11, 1586 г., д. 1, л. 96–97].
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Благодаря этому Мурад-Гирей был в курсе всех дел в регионе. В ар-
хиве царевича также имелись грамоты, направляемые к нему из Пер-
сии от Газы-Гирея, дяди царевича, являвшегося в то время пленником 
персидского шаха, с предложением ехать к нему, а также грамоты от 
Газы-Гирея, ставшего новым крымским ханом и в очередной раз за-
зывавшего племянников к себе [11, кн. 16, л. 137]. В конечном итоге 
в Крыму оказался Сафа-Гирей. Сохранилось значительно количество 
грамот о Ногайских делах, посылаемых царевичу от имени боярина 
и конюшего наместника казанского и астраханского Б.Ф. Годунова, 
в чьих руках и находилась вся внешняя политика рассматриваемого 
нами периода [11, 1587 г., д. 1, л. 15–19; 11, 1586 г., д. 13, л. 1–3; 10, кн. 18, 
л. 47 об., 49].

Особо необходимо выделить указы о подготовке так и не состояв-
шихся военных походов с участием царевича и ногайских мирз на Речь 
Посполитую [11, 1586 г., д. 10, л. 60; 10, 1587 г., д. 1, л. 1–7]. Поход был 
отменен из-за смерти короля Стефана Батория. Следует отметить, что 
это была единственная попытка использовать Мурад-Гирея в военных 
действиях. Имеются также «рекомендательные» грамоты, посланные 
Мурад-Гиреем московскому царю с отдельными посольствами от 
кабардинских правителей [9, оп. 1, 1588 г., д. 2]. Они косвенно свиде-
тельствуют о том, что царевич имел переписку со многими лицами на 
Северном Кавказе, тем более, что у царевича имелись родственные 
связи с ногайскими мирзами и шамхалом.

После смерти Мурад-Гирея весной 1591 г. наступил очередной этап 
бурной переписки Астрахани с Бахчисараем. В Крыму хотели узнать под-
робности дела и, по возможности, использовать данный факт в своих це-
лях. Заканчиваются данные известия сообщением о посылке в Астрахань 
грамоты воеводам с разрешением отправить тело Мурад-Гирея в Крым 
и выделении для этого подвод [10, кн. 20, л. 442–443].

Судьба астраханского архива неизвестна. Можно выдвинуть две 
версии развития событий. По первой, наиболее вероятной, после 
смерти царевича и части его семьи (скорее всего, от пищевого от-
равления [5, с. 43–45], архив был изъят и хранился в Астраханской 
приказной избе. Возможно, однако, что документы оставили вдове 
царевича, царице Ертуган. В таком случае архив на некоторое время 
мог оказаться в Нижнем Новгороде, где жила вдова со своим двором. 
В настоящее время мы можем говорить о том, что его следов в составе 
архива Посольского приказа не обнаружено. Там уже имелись эти до-
кументы, одни в подлинниках, другие в копиях – поэтому дублировать 
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их не считали нужным. Но и отпустить архив с царицей в Крым не 
могли, поскольку отдельные его документы могли серьезно повлиять не 
только на русско-крымские отношения. В качестве примера можно при-
вести историю архива Муслы аталыка, направлявшегося в Астрахань 
с посланием к царевичу от османского Пиала-паши и перехваченного 
донскими казаками [4]. Как видно из перечня, в своем большинстве 
это информация носит, в первую очередь, дипломатический характер. 
Тем ценнее отдельные редкие упоминания, касающиеся собственно 
жителей Астрахани и тех или иных объектов города. Так, упоминают-
ся владельцы двух городских дворов, на месте которых был построен 
двор Мурад-Гирея (РГАДА, ф. 12). Очень интересно упоминание о рас-
положении в нескольких верстах от Астрахани мечети (РГАДА, ф. 12).

Таким образом, нами были показаны возможности посольской до-
кументации по частичной реконструкции документов астраханского 
архива крымского царевича Мурад-Гирея 1586–1591 гг. В целом его 
состав вполне реально восстановить. Даже если документы не со-
хранились, мы имеем отчетливые представления о том, что в них со-
держалось. Это уникальный случай для архивов служилых татарских 
царей и царевичей в России XV–XVII в. Полученные наработки также 
можно будет использовать в дальнейшем для реконструкции архивов 
других служилых Чингисидов XVI–XVII вв.
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ОСОбО цЕННЫЕ дОКуМЕНТЫ ИЗ фОНдОВ ГАВО 
КОНцА XVII – НАчАлА XVIII ВВ.
(азовская и троицкая приказные палаты)

Государственный архив Воронежской области – один из крупнейших 
провинциальных архивов, здесь сконцентрирован огромный массив 
документов, начиная с 1611 г. Большой интерес для исследователей 
представляют документы по истории XVII в. – начала XVIII в. Все они 
включены в состав особо ценных дел (ОЦД), т. е. состоят на особом 
учете, включены в особый список фондов и реестр описей, подверга-
ются регулярной проверке наличия и физического состояния. Важно 
отметить, что во второй половине XVII в. Воронеж был центром не 
только своего уезда, но и довольно большой территории, тянувшейся 
на юг, еще не получившей четкого административного статуса.

Особый интерес среди подобного рода документов представляют 
материалы приказных палат, в частности, Азовской и Троицкой [2]. 
Азовская приказная палата была образована в 1696 г. после взятия кре-
пости Азова русскими войсками, Троицкая – после основания в 1697 г. 
города Троицкого на мысе Таганрог. Эти крепости имели военные, ад-
министративные, финансовые, судебные функции, руководство здесь 
осуществляли два воеводы, один из которых считался главным. С июля 
1703 г. в Азов был назначен губернатор. До 14 февраля 1700 г. палаты 
находились в ведении Пушкарского приказа, а затем были переданы 
в Разрядный приказ. Обе палаты были ликвидированы в 1711 г., когда 
Азов был передан Османской империи, а г. Троицкий разрушен.

Фонд Азовской приказной палаты содержит обширный комплекс 
делопроизводственной документации, связанной с работой двух палат. 
Здесь находятся различные документы, касающиеся строительства 
крепостей. Это указные грамоты воеводам о составлении чертежей 
городских укреплений, постройке каменных амбаров, погребов для 
пушечных припасов, строительстве таможенных и кружечных дворов, 
выборе целовальников, строительстве морской пристани в Троицком, 
отправке в Азов пленных шведов (1701 г.).

Интерес представляют документы об организации службы: о пред-
упреждении побегов служилых и посадских людей, выдаче жалованья 
иноземным инженерам, лекарям, дела связанные со служебными на-
значениями. Здесь же представлена опись имущества, книг, чертежей 
Азова и Троицкого, вызывают интерес документы о разведении садов 
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и виноградников, организации хранения хлебных запасов о правилах 
ведения делопроизводства в приказной палате, службе приказных 
подьячих.

Большой комплекс документов составляет переписка местной вла-
сти с приказами, городовыми воеводами и атаманами Войска Донского. 
Эта переписка касается внешнеполитической обстановки, принятия 
мер предосторожности в связи с появлением турок и татар на россий-
ской территории, ведения разведки на морском побережье, размена 
пленных, состоянии огнестрельного оружия, хода работ и строитель-
ства пристани, каменных зданий, об изготовлении кирпичей, прибытии 
в Азов ремесленников, иноземных мастеров, ссыльных, выдаче им 
денежного жалованья.

Другая часть документов касается повседневной жизни населения 
крепостей. Сюда можно отнести сказки людей, бежавших из плена, до-
несения о появлении в городе незнакомых лиц, сообщения о военных 
планах калмыков и татар, просьбы служилых людей о зачислении на 
службу, о нелегальной продаже алкоголя, о торговле хлебом, о креще-
нии приезжающих сюда на службу калмыков.

В эту же часть документации палат можно отнести челобитные 
населения о выдаче жалованья, просьбы ссыльных стрельцов о при-
сылке к ним матерей и жен, а также служилых людей об отправке на 
родину по старости и болезни. Ярко иллюстрируют повседневную 
жизнь местного населения многочисленные прошения об освобожде-
нии от уплаты пошлин, раздаче земли под огороды, передаче на откуп 
квасного промысла, об организации оброчных сборов с бань, просьбы 
монахов Предтеченского монастыря о дачи на откуп земель по берегам 
реки Мертвый Донец, а также прошения иноземцев о продаже табака.

Представляют интерес, относящиеся к этой группе, дела о привозе 
татарамиобмена и выкупа, челобитные жителей об избиениях, кражах, 
нанесении оскорблений, возвращении денег, разделе товаров между 
греческим торговцем и азовскими стрельцами, об отводе земли для 
постройки домов, лавок, о выдаче жалованья приказным подьячим, 
бегстве крепостных крестьян.

К следующей группе документов можно отнести статистические 
материалы, связанные с финансами и торговлей. В частности счетные 
списки хлебных запасов, сукон, атласа и других товаров, а также опись 
денежной казны Азова 1700 г. Сюда же относятся записные книги при-
казной палаты 1698–1700 гг., приходная, расходные, раздаточные книги 
выдачи денежного жалованья, продовольствия начальным людям, 
мастерам, солдатам, стрельцам, сборные книги.
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Надо отметить, что часть указанных выше дел сегодня изучается 
историками, связанными, так или иначе, с Воронежским государ-
ственным университетом. Как правило, это исследования истории 
функционирования тех или иных учреждений Азова (таможни, кру-
жечного двора, приказной избы). В этой связи можно указать на работы 
О.В. Андрющенко, А.В. Перегудова, Е.В. Камараули [1, 3, 4] Под руко-
водством профессора В.Н. Глазьева защищено несколько кандидатских 
диссертаций, связанных с историей Азовской палаты.

В целом, следует отметить, что указанный комплекс документов 
позволяет понять общую картину социально-экономической и по-
вседневной жизни Азова и Троицкого в первый период русской власти 
(1696–1711 гг.). Комплексное изучение сохранившихся документов позво-
лит понять проблему взаимодействия власти и общества, сложившуюся 
на отдаленной южной окраине государства, увидеть опыт, полученный 
русским правительством в ходе функционирования Азова и Троицкого.

Следует отметить также, что большая заслуга в сохранении этого 
важного комплекса документов связанна с деятельностью ГАВО, вклю-
чившего эти документы в перечень особо ценных. Принадлежность дел 
к категории особо ценных определяется местом и значимостью фондо-
образователя в истории развития региона, уровнями информационной 
насыщенности документов, временем их составления, значимостью 
отраженных в них событий, фактов и явлений, полнотой и уникаль-
ностью содержащейся в них информации.

С целью обеспечения сохранности этих документов в архиве сегодня 
проводятся работы по реставрации, физико-химической обработке, 
переплету и подшивке, а также по восстановлению затухающих текстов. 
В последние годы очень активно продвигается работа по оцифровке 
фондов, содержащих особо ценные дела. В читальном зале ГАВО ис-
следователи уже имеют возможность пользоваться электронными 
образами описей и документов, что является более удобной формой 
работы и способствует большей сохранности документов.
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1

 
Массовые народные движения являлись событиями, которые со-

ставили важную предпосылку для активного развертывания делопро-
изводства, для формирования и пополнения архивных фондов. Среди 
документов, появление которых относится к этим движениям, имеются 
такие, которые исходили от повстанцев и выражали представление вос-
ставших о целях своих выступлений, о задачах, ставившихся и решав-
шихся ими на отдельных этапах. Некоторые из этих документов имели 
программное значение. Среди них – такие, как две программы в ходе 
английского восстания под предводительством Уота Тайлера 1381 г. – 
майл-эндская и смитфилдская. Сюда же относится статейное письмо, 
составленное восставшими в ходе крестьянской войны в Германии 
1524–1525 гг. и выражавшее их социальные устремления. В массовых 
народных движениях в России подобную роль играли некоторые пре-
лестные письма от С.Т. Разина или манифесты и указы «императора 
Петра III» – Е. Пугачева.

За период крупнейшего в России народного восстания времени 
царствования Петра I, которое происходило в 1707–1708 гг. на Дону 
под предводительством атамана Кондратия Булавина, также сохрани-
лись некоторые документы, исходившие от восставших. В сборнике 
документов «Булавинское восстание (1707–1708 гг.)», изданном в 1935 г. 
Историко-археографическим институтом АН СССР в Издательстве 
Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, в конце 
сборника было издано 15 документов под общим заголовком «Прокла-
мации и обращения булавинцев». Из них три документа представляли 
собой «Список с Булавина письма», «Копия с отписки, какову писал вор 
Булавин» и «Список с отписки Булавина», а в одном излагалось, что 
говорилось в «прелестном воровском письме вора Булавина» [1, с. 450, 
454, 465]. Таким образом, к повстанческим документам составители 
этого сборника, Н.С. Чаев и К.М. Бибикова, являвшиеся вниматель-
ными исследователями и глубоко знавшими проблематику истории 
донского казачества и массовых народных движений XVII–XVIII вв., 

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13–01-00173 
«Южные границы России второй половины XVI–XVIII вв. и трансформация 
пограничных сообществ». 
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относили данные документы. Это соответствовало представлениям об 
источниковой базе по истории Булавинского восстания того времени. 
Авторы более позднего времени также не ставили вопрос о формиро-
вании нового, более расширенного представления о повстанческой 
документации.

Крупнейший исследователь истории Булавинского восстания со-
ветского времени, Е.П. Подъяпольская, которой принадлежит моно-
графия «Восстание Булавина. 1707–1709 гг.», вышедшая в свет в 1962 г., 
была архивистом и глубоким знатоком источников. В нынешнем году 
исполняется 120 лет со дня рождения этого выдающегося советского 
историка, что дает основание обратить внимание на некоторые стороны 
вклада ее в изучение Булавинского восстания. Как справедливо подчер-
кивала Л.Н. Семенова, автор небольшой статьи о Е.П. Подъяпольской, 
особое значение вклада Е.П. Подъяпольской в исследование этого вос-
стания в том, что ей удалось «выявить и реконструировать документы, 
вышедшие из повстанческого лагеря» [5, с. 302]. Это являлось значи-
тельным научным достижением, которое было для Е.П. Подъяпольской 
не случайным. По словам Л.Н. Семеновой, для нее были характерны 
«обширные познания по истории петровской эпохи, редкое знание архи-
вов, владение тончайшими источниковедческими приемами» [5, с. 299]. 
Работа над публикацией «Писем и бумаг императора Петра I», которой 
она отдала много лет своей творческой жизни, постепенно сформи-
ровала особый интерес ее к истории Булавинского восстания. Этому 
также способствовало изучение ей тайнописи петровского времени. 
Как проницательный историк и источниковед, она не могла не обратить 
внимания на то, что предводитель восстания, атаман Кондратий Була-
вин, в правительственной переписке, которая велось тайнописью, имел 
свое особое обозначение. Вообще подобное обозначение в переписке 
присваивалось крупнейшим государственным и военным деятелям, 
причем как со стороны России, так со стороны ее противников. Среди 
противников государства, которые вызывали особую нетерпимость 
царя и властей, К. Булавин находился рядом с гетманом И.С. Мазепой. 
При этом украинский гетман обозначался знаками топора или виселицы, 
а донской повстанческий атаман – просто знаком виселицы. Таким обра-
зом, сами современники придавали К. Булавину значение, выводившее 
его за рамки местного, донского казачьего уровня. По знакам тайнописи 
было видно, и Е.П. Подъяпольская в этом полностью убедилась, что 
наличием общего тайнописного знака виселицы они сопоставляли 
и приравнивали по своему значению украинского гетмана и мятежно-
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го донского атамана [4, с. 329]. Между тем, в сознании современников 
и в русском историческом сознании всего XVIII в. гетман Мазепа, но 
не К. Булавин, нередко рассматривался как своего рода антипод царю, 
а иногда даже демонизировался в их сознании в той же степени, в ка-
кой Петр I подлежал апологетической идеализации. Не случайно автор 
первой фундаментальной истории Пет ра I, созданной в конце XVIII в., 
купец И.И. Голиков, отмечал, что после смерти за свою измену гетман 
«примет от своей руки яд, и преступную душу свою из временного пере-
селит в вечное мучение» [2, с. 119].

Определенный налет демонизации имел место и по отношению 
к Булавину. Так, едва ли случайно после своей гибели 7 июля 1708 г. 
повстанческий атаман пережил три казни. Первую провели донские 
старшины-заговорщики сразу после убийства Булавина. Вторую че-
рез месяц провел азовский губернатор И.А. Толстой. Провел свою 
казнь и сам царь после своего приезда на Дон 19 апреля 1709 г., когда 
восстание было подавлено. По его приказу на войсковом майдане 
в Черкасском городке был поставлен кол, на который водрузили голову 
атамана, которая до приезда Петра хранилась в заспиртованном виде. 
Следовательно, современники воспринимали восстание и его предво-
дителя как далеко не рядовое явление. Они осознавали его огромную 
опасность для государства. Глубоко понимая это обстоятельство, 
Е.П. Подъяпольская правомерно сделала вывод о возможности ставить 
это восстание в один ряд с крупнейшими народными движениями 
в стране XVII–XVIII вв.

Но история Булавинского восстания привлекала также Е.П. Подъ-
япольскую как источниковеда. По мере знакомства с документальным 
материалом, выходившим от подавлявшего восстание государственно-
го военного и административного аппарата, ей становилось ясно, что 
в этом материале излагаются документы, выходившие от повстанцев. 
В этой связи она постепенно приходила к выводу, что восстановление 
повстанческого архива булавинцев может выдвинуться в качестве 
важной и совершенно новой в историографии восстания источнико-
ведческой задачи. Таким образом, интерес Е.П. Подъяпольской к исто-
рии Булавинского восстания был не случаен. Он органично вытекал 
из всей предшествовавшей ее научно-исследовательской работы. Он 
соответствовал также основным направлениям развития советской 
историографии 1950-х – 1970-х гг., в которой проявлялся особый ин-
терес как к истории массовых народных движений, так и к проблемам 
источниковедения.
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Оценивая существовавшие к тому времени публикации докумен-
тального материала по истории Булавинского восстания, Е.П. Подъ-
япольская отметила недостатки, которые прямо относились к нали-
чию в переписке участников подавления восстания повстанческой 
переписки. Она отметила, что в разделе «Прокламации и обращения 
булавинцев» из сборника «Булавинское восстание» содержится письмо 
булавинского атамана Лукьяна Хохлача стольнику и воеводе С. Бах-
метеву. Анализ содержания письма, а также его краткого изложения 
в записках современника И.А. Желябужского дал основание Подъ-
япольской сделать вывод о том, что нет ясности в вопросе о количестве 
писем от атамана к воеводе. Во всяком случае, считала она, можно было 
допустить, что атаман или посылал несколько близких по содержанию 
писем, или было лишь одно письмо, но в разном изложении. Одно из 
них содержится в изложении из переписки лиц, подавлявших восста-
ние, а другое в записках Желябужского. Однако в публикации об этом 
ничего не было сказано [3, с. 24–25].

Далее, как обращала внимание Е.П. Подъяпольская, в истори-
ографии Булавинского восстания ничего не было известно о письмах 
1707 г., когда восстание только начиналось, и когда К. Булавин писал 
разным адресатам. За период с 9 октября 1707 г., когда с убийства 
полковника Ю. Долгорукого началось восстание, и до 20 декабря того 
же года, К. Булавин, по ее словам, «разослал не один десяток писем». 
Их содержание, отмечала она, известно, однако сами письма не со-
хранились. Ей приводились отрывки из отписки острогожского пол-
ковника И. Тевяшова. Она была написана не ранее 19 октября 1707 г. 
В ней полковник сообщал о направлении предводителем восстания 
прелестных писем. Они распространялись «и по реке Айдару, и в до-
нецкие, и в донские верховые городки, и на Медведицу, и на Хопер». 
В них, отмечала Е.П. Подъяпольская, сообщалось о жестоких мерах 
розыска полковником Ю. Долгоруким беглых на Дону и об убийстве 
полковника. Также в них Булавин призывал к тому, чтобы «побить до 
смерти» карателей из полка Ю. Долгорукого, которые были направлены 
им по разным рекам Донской земли. Указывала она и на существова-
ние прелестного письма К. Булавина Войску Донскому в Черкасский 
городок, в котором он призывал казаков и старшин присоединиться 
к восстанию. В декабре 1707 г., когда после поражения от донских 
старшин под Закотным городком К. Булавин вынужден был уйти в За-
порожскую Сечь, от него направлялись письма к запорожцам, а также 
на Северный Кавказ к гребенским казакам с призывом стать на свою 
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сторону. Всего, по подсчетам Е.П. Подъяпольской, им было написано 
около тридцати писем [3, с. 27–28].

За 1708 г., как отмечала Е.П. Подъяпольская, «уцелела» очень незна-
чительная часть повстанческой переписки, «в пределах двух десятков» 
писем. Некоторые из несохранившихся писем, указывала она, излага-
ются в сокращенном и даже в полном виде в переписке участвовавших 
в подавлении восстания лиц. При наличии материала, позволявшего 
проводить сравнительное исследование повстанческих документов 
и документации, вышедшей от противников восстания, историком был 
поставлен вопрос о степени точности отражения повстанческих доку-
ментов в этой документации. Она сравнила текст указа повстанческого 
войска «“по всем рекам и речкам” о походе против московских полков» 
в письме булавинского атамана Семена Драного в Запорожскую Сечь 
от 26 мая и его изложение в двух правительственных документах. Один 
из них – грамота из Малороссийского приказа от 15 июня гетману 
И.С. Мазепе, другой – в донесении из Разряда в Ближнюю канцелярию 
от 9 июня. В последнем войсковой указ излагался по тексту из письма 
киевского губернатора князя Д.М. Голицына. Е.П. Подъяпольской были 
сопоставлены два текста – из письма атамана С. Драного и по письму 
князя Д.М. Голицына. Сопоставление давало основание Е.П. Подъ-
япольской сделать вывод о том, что «степень передачи повстанческих 
документов в правительственной переписке» была достаточно точной. 
Вместе с тем ей было подчеркнуто, что войсковой указ не был пере-
сказан непосредственно «по повстанческому документу», но «является 
пересказом с пересказа» [3, с. 36].

Такая оценка оставляет впечатление не вполне однозначного отно-
шения Е.П. Подъяпольской к степени достоверности передачи в пра-
вительственной документации повстанческих документов, в частности, 
войскового указа «о походе против московских полков».

Ниже Е.П. Подъяпольская привела еще один документ – письмо 
азовского губернатора И.А. Толстого, пересказанное в донесении Разря-
да. В свою очередь, губернатор пересказывал пришедшее к нему письмо 
К. Булавина от 17 июня, которое в подлиннике не сохранилось. По ее 
мнению, пересказ азовского губернатора «производит впечатление тек-
ста, близкого к подлиннику». В отличие от предыдущего булавинского 
документа, при характеристике этого документа Е.П. Подъяпольская не 
выразила ни малейшей доли сомнения в его подлинности. Напротив, 
она подчеркивала, что имеется основание «включить отписку Булавина 
от 17 мая 1708 г. в число повстанческих документов» [3, с. 38].
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Вместе с тем Е.П. Подъяпольская обратила внимания на случаи 
неизбежного искажения повстанческих документов в документации, 
вышедшей из властных структур. Такой случай, считала Е.П. Подъ-
япольская, возникал, когда повстанческий документ переходил из 
одной государственной инстанции в другую. Одно из булавинских пи-
сем первым излагал строитель Успенского монастыря Иона, по словам 
Е.П. Подъяпольской, «корреспондент и осведомитель» острогожского 
полковника И. Тевяшова. Тот, в свою очередь, направил письмо Ионы 
командующему всеми правительственными силами, подавлявшими 
восстание, В.В. Долгорукому, который изложил письмо в своем донесе-
нии в Разрядный приказ. Из Разряда письмо с изложением содержания 
булавинского письма было направлено в Ближнюю канцелярию. Со-
поставляя первую инстанцию передачи письма в письме Ионы И. Те-
вяшову с последней из донесения в Ближнюю канцелярию, Е.П. Подъ-
япольская сделала вывод о том, что «многочисленные инстанции не 
исказили основного содержания письма». Однако они затруднили да-
тировку первоначального булавинского документа. Поскольку письмо 
Ионы было написано до 30 июня, булавинский документ, делала вывод 
Подъяпольская, можно датировать июнем [3, с. 38–39].

Еще один образец реставрации Е.П. Подъяпольской повстанческого 
документа был связан с анализом расспросных речей, содержавших 
изложение такого документа. Упоминавшийся казак из Черкасского 
городка С. Кульбака, активный участник борьбы с повстанцами, после 
вхождения их в столицу Войска Донского бежал в Азов и был послан 
азовским губернатором И. Толстым в Москву. В ходе расспроса он при-
вел письмо К. Булавина донским старшинам с просьбой арестовать во-
йскового атамана Лукьяна Максимова и других старшин до его прихода 
в Черкасский городок. Е.П. Подъяпольская отмечала что С. Кульбакой 
«письмо было изложено очень живо». Отсюда, во-первых, с ее точки 
зрения, нет оснований отрицать факт существования такого письма. 
Во-вторых, она сделала предположение, что «рассказ Кульбаки о письме 
Булавина записан точно» [3, с. 39].

Несомненно, что этот вывод не лишен гипотетичности. Впрочем, 
Е.П. Подъяпольская как опытный источиковед вполне понимала, что 
для усиления достоверности вывода о содержании повстанческих пи-
сем желательно сравнивать их «с уже известными письмами или с от-
рывками из них». Такое использование сравнительно-исторического 
метода в источниковедении было, как отмечалось историком, весьма 
перспективно. Оно может вести «к неожиданным находкам» и даже 
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«иногда помогает установить более или менее четко содержание пись-
ма». Это было прослежено исследователем на материалах донесения из 
Разряда в Ближнюю канцелярию о мерах, предпринимавшихся К. Бу-
лавиным для освобождения его жены Анны Семеновны и малолетнего 
сына, арестованных бывшим войсковым атаманом Л. Максимовым и от-
правленным в Валуйку. В этом донесении от 9 июня 1708 г. было приве-
дено три письма К. Булавина по этому вопросу киевскому губернатору 
Д.М. Голицыну. Эти письма удалось сравнить с опубликованными 
ранее документами – еще одним письмом К. Булавина Д.М. Голицыну 
и с войсковым письмом в казачьи городки по Северскому Донцу с ука-
занием помочь возвращению его жены и обеспечить передачу письма 
киевскому губернатору. Это позволило сделать вывод о достоверности 
содержания приведенных в донесении из Разряда булавинских писем.

В связи с наличием в документации, исходившей от правитель-
ственных сил, отрывков из булавинских писем Е.П. Подъяпольская 
ставила вопрос о возможности использования этих отрывков в ка-
честве источников по истории восстания. Она подчеркивала, что для 
этого недостаточно знания отрывка. Необходимо было, указывала она, 
по крайней мере, знать район, куда оно было направлено или лицо, 
которому было адресовано, а также его датировку. Это относилось 
к отписке тамбовского воеводы, где сообщалось о наличии «воровских 
прелестных писем» от булавинцев в тамбовских селах. Анализируя 
краткие сообщения о содержании этих писем, Е.П. Подъяпольская 
сделала вывод о том, что в первой половине марта 1708 г. в Тамбовском 
уезде повстанцами «велась агитация», а во второй половине месяца под 
влиянием агитации «население присоединилось к повстанцам». Особый 
интерес этих писем состоял в том, что, как отмечала Е.П. Подъяполь-
ская, в них не только велась агитация. Работным людям на тамбовских 
лесозаготовках повстанцами ставилась задача прекращения работ по 
изготовлению плотов и отправке этих плотов вниз по Хопру и Дону 
в Азов [3, с. 42–43].

К сложным проблемам исследования повстанческих докумен-
тов Е.П. Подъяпольская относила их датировку. Говоря об одном из 
ранних прелестных писем, относившихся к 1708 г. и начинавшемуся 
обращением: «Атаманы-молодцы, дорожные охотники, вольные вся-
ких чинов люди, воры и разбойники» [3, с. 46], она указывала, что это 
письмо датировалось очень неопределенно. Так, в сборнике документов 
«Булавинское восстание» оно датировано февралем-мартом. С такой 
датировкой Е.П. Подъяпольская не соглашалась. Отрицая, что пись-
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мо было написано не среди близких к К. Булавину лиц, а от какой-то 
группы казаков-повстанцев, она указывала, что письмо было написано 
в крепости Кодак на Днепре. В той крепости находился сам К. Булавин 
и несколько близких к нему лиц, в т. ч. атаман Никита Голый. Она 
допускала, что вышло оно «возможно от Голого» и было направлено 
на привлечение к восстанию новых сил. Датировала его Е.П. Подъ-
япольская не февралем-мартом, а январем [3, с. 48]. Не менее сложно 
было, по мнению Е.П. Подъяпольской, установление дат в отрывках из 
повстанческих писем.

Подводя итог работе по реконструкции повстанческого архива, 
Е.П. Подъяпольская отметила, что «собраны письма восставших в из-
ложении, в отрывках, в упоминаниях в количестве от 150 до 200». Она 
делала и другой вывод: «Собирание всего письменного наследства вос-
стания нельзя считать законченным». Этот вывод Е.П. Подъяпольской 
давал основание для продолжения поисков повстанческих документов.

Е.П. Подъяпольская предложила классификацию повстанческих 
документов. Первой группой она указала «прелестные письма, воз-
звания или прокламации», которые были адресованы населению 
России или к населению, не входившему в ее состав. Ко второй группе 
относились обращения или отписки, направлявшиеся Петру I или 
представителям разных ступеней администрации страны. Но отме-
тила при этом, что «грамоты и отписки к царю и царским воеводам 
составляли почти половину письменного наследства повстанцев». 
Наконец, в третью группу входили документы переписки повстан-
ческих предводителей друг с другом и письма к ним участников 
восстания. Что касается датировки, то она отметила существование 
«нескольких десятков писем за последние три месяца 1707 г. и до 150 
писем за 1708 г.» [3, с. 51]

Е.П. Подъяпольская указала на большое значение реконструкции 
повстанческого архива для общего исследования истории Булавинского 
восстания, без которого, по ее словам, «невозможно дать достаточно 
полные и четкие ответы» на вопросы, связанные с исследованием 
этой крупной проблемы истории России начала XVIII в. Реконструк-
ция булавинского повстанческого архива была важнейшим итогом 
источниковедческих исследований Е.П. Подъяпольской. Она сделала 
вывод о существовании около двух сотен документов, вышедших от 
повстанцев. Она доказала возможность использования переписки 
командующих карательными силами для выявления повстанческих 
документов, которым дала убедительную классификацию.
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СТАНОВлЕНИЕ ВОйСКОВОй КАНцЕлЯРИИ 
ВОйСКА дОНСКОГО В КОНТЕКСТЕ уСТАНОВОК 
«ГЕНЕРАлЬНОГО РЕГлАМЕНТА» 1720 Г. 

В истории становления архивных учреждений можно проследить 
несколько периодов. Их классификация условна. Каждый новый этап 
вносил свои особенности в деятельность архивов. Мы не ставим своей 
задачей характеризовать каждый из них. Остановимся на периоде пе-
тровских реформ, а именно на той части реформаторской деятельности 
Петра I, которая заложила основу новой системе делопроизводства – 
коллежской. Первым законодательным актом, который обозначил 
вопросы организации документальных материалов, стал Генеральный 
регламент 1720 г. С датой издания указанного документа принято 
связывать возникновение архивного дела в России. Это объясняется 
тем, что в Генеральном регламенте впервые вводятся понятия «архив», 
«архивариуса». Однако, как отмечают Т.И. Хорхордина, Т.С. Волкова, 
эти термины были известны еще до издания Регламента (в Регламенте 
об учреждении Сената) [6, с. 207]. «Заслуга» Генерального регламента 
заключается в ином. В этом документе архивам уделена целая глава 
(44 глава «О архивах»). Согласно ее установкам делопроизводство 
учреждения было разделено на текущий архив (канцелярию), в кото-
ром документы должны были храниться установленный промежуток 
времени (не более трех лет), и собственно архив. Иными словами, 
впервые архив отделяется от канцелярии. В этом контексте Генераль-
ный регламент имел важнейшее значение для деятельности архивов. 
Однако, несмотря на то, что в нем намного раньше Западной Европы 
вводился принцип централизации в хранении архивных документов, 
по своей сути Регламент являлся документом, направленным на вве-
дение правил, регламентирующих в основном делопроизводственную 
деятельность таких новых учреждений, как коллегии и Сенат. Строго 
говоря, архивная работа рассматривалась лишь как составная часть 
делопроизводственного процесса. Предпринятые Петром I шаги в раз-
витии установок Генерального регламента по архивной части в виде 
дополнительных постановлений не разрушили принципа ведомствен-
ности [6, с. 208]. Архивы существовали, прежде всего, как продол-
жение той системы делопроизводства, которая сложилась в той или 
иной структуре. До 1918 г. в России так и не был реализован принцип 
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централизованного хранения архивных документов. На Дону также 
были только ведомственные архивы, как, например, архив Войсковой 
канцелярии Войска Донского.

Установить точную дату возникновения Войсковой канцелярии на 
Дону достаточно сложно. Существует предположения о том, что с 40-х 
годов XVIII в. в Войске Донском создан постоянный орган управле-
ния – Войсковая канцелярия. Делопроизводство в канцелярии велось 
по Генеральному регламенту 1720 года.

Генеральный регламент установил срок исполнения документов. 
Указы следовало исполнять в течение одной недели. Если требовались 
какие-либо справочные материалы из центра, на их доставку отводился 
месяц и время, необходимое на дорогу. При необходимости каких-либо 
уточнений разрешалось увеличить срок еще на 2 недели.

Стремлением сохранять в тайне государственные дела, т. е. защитить 
информацию, было принято решение о введении присяги для канцеляр-
ских чинов, запрета на хранение служебных документов дома. Особо 
строгое наказание было предусмотрено за подделку документов, их 
хищение, искажение их смысла. Наказания предусматривались весьма 
строгие: смертная казнь, ссылка на галеры с вырезанием ноздрей, кон-
фискация имущества, денежные штрафы, снижение чина и др.

Систематизация документов и формирование их в дела в XVIII в. 
была более четкой, чем в период XVI–XVII вв. В отдельные дела группи-
ровались указы императора и Сената, журналы и протоколы. В основе 
объединения этих документов лежали номинальный, авторский и хро-
нологический признаки. Основная масса первичных комплексов доку-
ментов формировалась по предметно-вопросному признаку [5, с. 38].

Регламент настолько подробно разрабатывает все вопросы деятель-
ности канцелярии, что даже определялся вид столов, которые должны 
были иметь ящики с замками, канцеляристы должны были сидеть по 
двое за одним столом и т. д. Рабочий день в коллегиях начинался в 8 
часов утра и продолжался 5 часов, позже рабочий день был продлен 
до 8 часов. Работа велась круглый год, за исключением трех летних 
месяцев и праздников. За один день неявки на работу у канцелярского 
служащего вычиталось жалованье за месяц, за неотработанный час 
вычиталось недельное жалованье. Все делопроизводство коллегии 
велось под наблюдением секретаря. Важные бумаги составлял он сам, 
остальные готовились под его надзором.

Поступающие в канцелярию документы принимались только в при-
сутствии и заносились в журнал записи входящих документов. Зареги-
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стрированные документы распределялись по соответствию исполнения 
и заносились в «настольный реестр». Кроме указанных видов журналов 
велись «журнал решенных документов» и «журнал нерешенных докумен-
тов». На каждый рассмотренный вопрос составлялся «журнал заседания 
присутствия». На основании его составлялось определенное решение 
или «определение». «Журналы заседания присутствия» и «определения» 
сформированы по месяцам в пределах года, некоторые «определения» за 
несколько месяцев объединены в одно дело. Решенные дела записывались 
в «журнал исходящих документов». Все дела канцелярии делились на 
«вершенные» – законченные делопроизводством и «невершенные», то 
есть незаконченные. На «вершенные» дела ставилось «опись дел», кото-
рая вместе с делами сдавалась в архив канцелярии [2, л. 9–10].

Несмотря на то, что в Генеральном регламенте была описана система 
наказаний за допущение ошибок и помарок, в Войсковой канцелярии не 
было столь строгого ведения описей, допускались ошибки, исправление 
которых носило такой же характер, как и их допущение – многочис-
ленные ошибки просто перечеркивались.

По имеющимся документам в Государственном архиве Ростовской 
области (далее – ГАРО), можно проследить следующую структуру 
Войс ковой канцелярии[3, л. 29]. К 1754 г. она имела следующий вид:
–  гражданская часть;
–  уголовная часть;
–  воинская часть.

В 1765 г. войсковой атаман Степан Ефремов попросил правительство 
издать именной указ о представлении канцелярии прав по рассмотре-
нию и решению дел. Однако указа не последовало.

В 1775 г. был издан указ «Об учреждении Гражданского правитель-
ства в пределах войска Донского для правления земских дел». Войсковое 
гражданское правительство должно было вести все хозяйственные дела 
«по генеральному, во всем государстве установлению с соблюдением 
данных оному войску привилегий». 30 мая 1775 г. была утверждена 
печать с государственным гербом и надписью вокруг него: «Печать 
войска Донского Войскового Гражданского правительства». Только 
в ноябре 1797 г. восстанавливается деятельность Восковой канцеля-
рии – Сенат издал указ «Об утверждении прежних постановлений 
в Донском войске и о восстании Войсковой канцелярии». На момент 
ликвидации Войскового гражданского правительства было накоплено 
много нерешенных дел, заведенных в его канцелярии. Сенатский указ 
предусматривал необходимость сдачи всех поземельных дел на рас-
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смотрение вновь учрежденной Войсковой канцелярии, все «прочие 
дела окончить и решить в бывшем правительстве судьям, за те годы, 
в которые они поступили в правительство» и после решения передать 
на хранение в архив Войсковой канцелярии [4, л. 25–26].

Таким образом, была восстановлена единоличная власть атамана 
в делах гражданского управления на Дону. В Войсковую канцелярию 
поступали все дела внутреннего, административного и хозяйствен-
ного управления Войском Донским. В 1835 г. Войсковая канцелярия 
была упразднена, а документы, находившиеся на хранении в архиве, 
передавались вновь образованному учреждению. По «Положению об 
управлении Войском Донским» от 26 мая 1836 г. в Войске Донском уч-
реждена Атаманская канцелярия, во главе которой стал войсковой на-
казной атаман. Атаманская канцелярия прекратила свою деятельность 
в начале 1920 г. в связи с установлением Советской власти на Дону [1].

Материалы фонда Атаманской канцелярии поступили в ГАРО 
в 1930 г. Изначально фонд имел 6 описей с нечетко выраженной 
хронологией и заголовками, слабо раскрывающими содержание дел. 
В силу этого, в 1965 г. была проведена научно-техническая обработка 
фонда. В результате было выделено 680 единиц хранения. Документы 
постоянного срока хранения составили 1 опись, в которую включено 
4318 единиц хранения.

В настоящее время фонд 46 (Атаманская канцелярия Войскового 
Наказного атамана) содержит статистический материал о деятельности 
донских казачьих полков на театрах военных действий, делопроизвод-
ственную документацию: ведомости о выплате жалования, указы им-
ператора Александра I, государственной военной коллегии и военного 
министра атаману М.И. Платову, описи решенных дел и т. д. В фонде 
341 (Войсковая канцелярия Войска Донского) содержатся уникальные 
документы: формулярные списки как донских генералов и офицеров, 
так и простых казаков.

Подводя итог, можно отметить, что Генеральный регламент 1720 г. 
законодательно закрепил порядок работы с документами с момента 
их создания до архивного хранения. Однако, следует отметить, вся 
система регистрации документов была направлена на организацию 
справочной работы по документам. Документы, поступающие в архив, 
должны были систематизироваться и передаваться вместе с алфавит-
ными указателями на материалы. Данное положение дел соблюдалось 
не только в центре, но и на местах, в региональных структурах власти, 
таких как Войсковая канцелярия Войска Донского.
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АРхИВ ЕКАТЕРИНОдАРСКОГО  
духОВНОГО ПРАВлЕНИЯ:  
ПРОблЕМА РЕКОНСТРуКцИИ СОСТАВА  
ЕГО дРЕВНЕйшЕй чАСТИ

Целью данной работы является разработка методики реконструкции 
архива церковного учреждения конца XVIII–XIX в. Объектом исследо-
вания служит древнейшая часть архива Екатеринодарского духовного 
правления (далее – ЕДП). Духовные правления начали создаваться во 
второй половине XVIII в. как вспомогательные по отношению к ду-
ховным консисториям учреждения местного церковного управления, 
обычно в отдаленных частях епархии. Екатеринодарское духовное прав-
ление, созданное 14 июня 1800 г., состояло из первоприсутствующего 
протоиерея (первым был Петр Куницкий) [8, Л. 411] и двух священников 
войскового Воскресенского собора. В штат входили также приказные 
люди – канцелярист-письмоводитель, пристав и сторож.

ЕДП руководило церковной жизнью Кубани на протяжении 
70-ти лет и было закрыто по определению Синода от 28 сентября 
1870 г. [14, Л. 105]. После закрытия Правления архив его был перемещен 
в старый деревянный войсковой Воскресенский собор. Однако там 
уже в 1871 г. не было необходимых для хранения документов условий – 
текла крыша, здание не охранялось. В новой каменной Александро-
Невской соборной церкви, строительство которой было завершено 
в 1872 г., подвалы были сырыми и также не пригодны для хранения 
архива [16, С. 76–77]. Неизвестно, удалось ли спасти архив в тот кри-
тический момент, сразу после закрытия правления. Однако приходится 
констатировать, что в настоящее время даже «следов фонда» реального 
архива Екатеринодарского духовного правления обнаружить не удается.

Существовавшие до недавнего времени в Государственном архи-
ве Краснодарского края фонды № 689 «Екатеринодарская духовная 
консистория» – 155 ед. хр., 1806–1825 гг.; и № 690 «Екатеринодарское 
духовное правление» – 34 ед. хр., 1806–1914 гг., не являются остатка-
ми фонда ЕДП, хотя один из них имеет его название. Оба эти фонда 
следует квалифицировать как коллекции, выделенные из документов 
разных духовных консисторий. Название фонда № 689 явно ошибочно. 
Такого учреждения, как Екатеринодарская духовная консистория, не 
существовало. Большая часть документов, входивших в фонд № 689, 
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представляло собой различные дела, касающиеся ЕДП, рассмотренные 
в Екатеринославской духовной консистории. Из Екатеринославской 
епархии ЕДП передано было в состав Астраханской епархии (1820–
1829 гг.), потом Новочеркасской (1829–1842 гг.), и наконец – Кавказской 
(Ставропольской). До передачи в госархив Краснодарского края в 1950 г. 
эти документы хранились в Ставрополе в составе сначала фондов 
№№ 43, 25, 431, потом – № 1100. На обложке этих дел есть штампы 
Исторического архива Орджоникидзевского края в г. Ворошиловске 
(в 1935–1943 гг. г. Ставрополь назывался Ворошиловск, а Ставрополь-
ский край в 1937–1943 гг. – Орджоникидзевским). Два дела были пере-
даны дополнительно в 1955 г. [3, Л. 1, 5, 9].

Документы фонда № 690, также как и материалы фонда № 689, были 
получены ГАКК из госархива Ставропольского края в 1950 г., где они 
сначала составляли фонд № 76 (для служебного пользования), а в 1946 г. 
получили номер 1130 [3, Л. 2, 5]. По составу дел этот фонд заметно 
отличается от предыдущего. Во-первых, из 34 ед. хр. (1806–1914 гг.) 
только шесть относятся к периоду, когда ЕДП подчинялось Екатери-
нославской консистории (до 1820 г.). Во-вторых, значительную часть 
документов, помимо переписки по различным вопросам церковной 
жизни, составляют исповедные росписи, ревизские сказки, метриче-
ские книги, формулярные списки и другие материалы официального 
учетно-административного церковного делопроизводства. Многие из 
них составлялись ежегодно (как исповедные росписи) и представляли 
собой обширные фолианты объёмом до тысячи листов. Вполне веро-
ятно, что первоначально этот комплекс формировался как собрание 
книг, поступивших из ЕДП. В 2011 г. оба эти фонды ГАКК (№ 689 и 690) 
были объединены в один под № 690 с названием «Екатеринодарское 
духовное правление» (196 ед. хр.).

Уникальную возможность наиболее полно и точно реконструи-
ровать состав архива ЕДП дает обнаруженная недавно опись этого 
архива, составленная не ранее 1870 г., вероятно, вскоре после закрытия 
Правления. Она представляет собой объемистую рукопись, написан-
ную несколькими почерками. По современной нумерации (простым 
карандашом) значится 500 листов (пропущены номера: 264–269). Бумага 
светло-желтоватая, «ячейками», без водяных знаков. На л. 495 штем-
пель слепого тиснения «Фабрики № А.Г. Гончарова», который сходен 
со штампом 1864–1875 гг. [15, с. 102. № 52].

Осмотр этой рукописи показал, что в ней отсутствуют начальные 
три листа первой тетради. Нумерация описательных статей архивных 
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дел в сохранившейся части начинается с № 15, который открывает 
раздел документов 1795 г. Каждая запись (статья) этой архивной описи 
обозначает архивное дело, т. е. совокупность связанных между собой 
документов. Следовательно, на утраченной части было всего 14 запи-
сей (статей). На первых сохранившихся листах рукописи помещается 
в среднем по 18 записей. Можно предположить, что утраченный текст 
первых 14-ти статей занимал всего один лист рукописи. Два других 
утраченных листа первой тетради могли содержать заголовок и пре-
дисловие (или историческую справку). Не выясненными остаются 
лишь хронологические рамки утраченных записей. За 1795 г. в описи 
значится 20 статей, за 1796 г. – 48, а за 1797 г. – 124. Рост количества 
статей превышает арифметическую прогрессию. Предположительно 
структуру недостающей части описи можно представить примерно 
так: 1792 г. – 1 запись; 1793 г. – 3 записи; 1794 г. – 10 записей. Нам неиз-
вестна датировка самых ранних документов архива ЕДП. Теоретически 
возможно, что в архиве отложились документы, начиная с первых 
шагов формирования Черноморского казачьего войска и института 
войсковых священников (1788 г.). Однако более вероятно, что церков-
ный архив стал складываться уже после переселения на Кубань, когда 
учреждена была должность войскового протоиерея (жалованная гра-
мота от 30 июня 1792 г.). Регулярное же церковное делопроизводство 
начинается только после того как земли Черноморского казачьего 
войска были причислены к Феодосийской епархии (указ Св. Синода 
от 12.01.1794 г.) [16, с. 29–32]. Исходя из этих положений, основное 
количество древнейших архивных дел ЕДП должно относиться к 1794 г. 
Интересно, что в первой описи Войскового архива (канцелярии А.А. Го-
ловатого) за 1792 г. и 1793 г. значится всего по две единицы хранения, 
за 1794 г. – 35, за 1795–37 [4, л. 15–20 об.].

Для реконструкции содержания утраченной части описи исполь-
зуются два подхода: аналогия с архивами других духовных правлений 
того времени и интерполяция структуры и характера документов по-
следующих лет, отраженных в сохранившейся части этой описи ЕДП.

Опись («список делам»), например, архива Хоперского духовного 
правления 1831 г. за период с 1751 по 1830 год включает всего 235 дел. 
Она показывает, на удивление, скудный состав документов. В среднем 
на один год (с 1751 по 1830 г.) приходится около 3 дел [12]. А в конце 
XVIII в. за период с 1792 по 1800 г. всего 2 дела. При этом следует обра-
тить внимание на то, что каждый год формировалось одно дело, вклю-
чающее ежемесячные рапорты (отчеты) и ведомости о выполнении 
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полученных из духовной консистории указов. Судя по объему (до 64 
листов), эти дела включали информацию о десятках документов и дел, 
которые были рассмотрены в этом духовном правлении. Особенностью 
данной описи является то, что сами указы и материалы их рассмотрения 
в ней не фиксировались, хотя вряд ли они уничтожались. В сохранив-
шемся фонде Хоперского духовного правления [11] за 1805 г. пред-
ставлено, например, 15 дел, а в описи 1830 г. за этот же год как обычно 
указаны только три дела. При этом ни одно из сохранившихся дел не 
соответствует делам, зафиксированном в описи 1830 г. [12, л. 11 об; 13.].

За 1795 г. в описи архива ЕДП значатся 20 дел. Из них легко вы-
делить дела общегосударственного значения – 5 дел (25 % от общего 
числа). Это прежде всего объявления о государственных праздниках 
и событиях в жизни императорской семьи: о присылке табелей с переч-
нем «высокоторжественных и викториальных дней»; о формулярных 
экземплярах с указанием, где следует возносить молитвы об импера-
трице и членах императорской семьи; о рождении великой княжны 
Анны Павловны; по поводу смерти великой княжны Ольги Павловны. 
К этой же группе можно отнести и дело о присылке из Феодосийской 
духовной консистории образцов ревизских сказок, форм и перечневых 
ведомостей, которые должны были заполнить и прислать в епархию 
священноцерковнослужители.

Другую группу дел можно назвать общецерковными (синодально-
епархиальными) – 3 дела (15 %). Они по своему содержанию имели 
общецерковное или общеепархиальное значение. Например, дело «о 
возношении где следует» митрополита Екатеринославского, Херсон-
ского и Таврического Гавриила. К епархиальным можно, вероятно, от-
нести и дела об учреждении в войске Свято-Николаевской Лебяжской 
пустыни и присылке архимандрита Феофана; о поездке в Старый Крым 
для очной ставки дьячка и пономаря.

Остальные дела касались урегулирования местных вопросов, свя-
занных с различными нарушениями церковных правил и порядков. 
Они составляли большинство (12 из 20) дел, т. е. 60 %. Особенно часто 
упоминается в них имя священника Филиппа Стояновского: обругал 
прапорщика; во время его отлучки другой священник крестил младен-
цев; взял у умершего казака деньги и вещи за поминовение; был в от-
лучке и не отправлял службы на другой день после Рождества Христова; 
поднял вопрос о неправильной продаже свечей в церкви.

В 1796 г. дела можно разделить следующим образом: общегосудар-
ственного значения 7 дел (15 %); общецерковного – 13 (27 %) (3 си-
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нодальных и 10 епархиальных); местного – 28 (58 %). Зная характер 
документов архива ЕДП за 1795, 1796 и последующие годы, можно пред-
положить, какого рода дела за 1792–1794 гг. могли быть зафиксированы 
в утраченной части описи. Это должны быть дела общегосударственной 
тематики – около 20 % (2–3 дела), общецерковной – около 20 % (2–3 
дела); местные – 60 % (8–9 дел).

На основе выявленных в разных архивах и фондах документов, 
попытаемся реконструировать состав дел архива ЕДП за 1792–1794 гг. 
Нам представляется, что документы, касающиеся каких-то внутрен-
них вопросов, вряд ли могли быть созданы в 1792 г. Ведь официально 
в войске числился только один священник, и все вопросы решались 
непосредственно военным руководством. В начале 1792 г. по епархи-
ям был разослан манифест о вечном мире с Турцией. Самым важным 
для войска и его церковной организации была Жалованная грамота 
30 июня 1792 г. с росписью ежегодного жалованья, в том числе свя-
щенников и церковнослужителей. Предположительный состав самых 
ранних документов архива ЕДП, отсутствующих в описи, представлен 
в таблице ниже.

Реконструкция состава архива ЕДП за 1792–1794 гг.
№ 1792 год Источник

1

Дело по Жалованной грамоте Екатерины II от 30.06.1792 г.: 
Краткое поучение Верному Черноморскому войску, сказан-
ная в войсковой, что в Слободзеи, большой Руфе-Троицкой 
церкви Амвросием архиепископом Екатеринославским 
августа 15-го дня 1792 года. 

[17]

2 1793 год

2
Дело по Манифесту Екатерины II от 12.07.1793 г. о прекраще-
нии войны, Ясском мире и присоединении земель в Польше. 

[1, л. 151]

3
Дело об изготовлении в Тамань и Екатеринодар колоколов 
(документы с 7.09.1793 г.). 

[6]

4

Дело по сообщению Феодосийской духовной консистории 
(от 8.12.1793 г.) о присылке священника Василия Дьячевско-
го и диакона Филиппа Стояновского к войсковой Троицкой 
церкви. 

[7, л. 17]

№ 1794 год Источник

5
Дело по Указу Святейшего Синода (от 12.01.1794 г.) о при-
числении Черномории к Феодосийской епархии. 

[16. № 4]
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№ 1794 год Источник

6

Дело по сообщение Феодосийской духовной консистории 
(от 27.02.1794 г.) о присылке ведомости сколько дворов 
и жителей в селениях Войска Черноморского, в которых 
предполагается построить церкви. 

[10]

7
Дело о  жалованных Ея Императорским Величеством 
(2.03.1794 г.) на церковь трех тысячах рублей и риз. 

[16, № 5, 76]

8 Дело о приезде в Екатеринодар епископа Иова (22.04.1794 г.). [16, № 6]

9
1

Дело по сообщению Феодосийской духовной консистории 
(от 02.05.1794 г.) об определении священника Василия 
Дьячевского к войсковой походной Троицкой церкви на-
всегда, а священников Мирона Барвинского и Филиппа 
Стояновского отправить в другие селения. 

[9, л. 3 об.-4]

10

Дело по сообщению Екатеринославской духовной конси-
стории (от 17 05.1794 г.) о назначении священника Екатери-
нославского наместничества местечка Новоселица Романа 
Порохни войсковым протоиереем. 

[5, л. 110]

11
Дело по жалобе (от 26 06.1794 г.) указного дьячка И. Ан-
дреевского на ругательства и «немилосердные» побои 
священника В. Дьячевского. 

[5, л. 106]

12
1

Дело по прошению казака Петра Пресного на священника 
Филиппа Стояновского, разбившего «инструментальный 
бас». 

[5, л. 106]

13
1

Дело по Указу Святейшего Синода (от 28.08.1794 г., под-
тверждение указа 02.09.1793 г.) о чтении проповедей не 
только в праздничные, но и в простые дни. 

[2, л. 7]

14

Дело по определению Феодосийской духовной консисто-
рии (от 10.10.1794 г.) об устройстве 2-х походных церквей 
(в Копыле и на р. Еи) и о выдвижении кандидатов в священ-
ники только через войскового протоиерея. 

[7, л. 60–60 
об.]

Из четырнадцати дел три дела (21, 5 %) относятся к общегосудар-
ственным – это дело по Жалованной грамоте 30 июня 1792 г. Черно-
морскому казачьему войску на «остров Фанагорию» (№ 1); а также по 
манифесту 12 июля 1793 г. о вечном мире с Портой Оттоманской, о раз-
деле Польши и присоединении ее земель (№ 2); о монаршем пожаловании 
3 000 руб. и разных даров на строительство церкви (№ 7). К общецер-
ковным и епархиальным вопросам можно отнести три дела (21, 5 %): 
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о причислении Черномории к Феодосийской епархии (№ 5); о приезде 
епископа (№ 8); о чтении проповедей в церквах не только в праздничные, 
но и в простые дни (№ 13). Оставшиеся 8 дел (57 %) относятся к местным 
вопросам. Это прежде всего о назначении войскового протоиерея (№ 8) 
и священников (см. № 4, 9); о строительстве двух походных церквей 
и отливке колоколов (№ 3, 14); о поведении священников (№ 11, 12); 
о присылке ведомости сколько дворов и жителей в селениях (№ 6).

Отбор дел, которые могли быть в архиве ЕДП, основывается на 
большом количестве документов и сообщений о них, выявленных 
в архиве Черноморского казачьего войска и в архивах разных духов-
ных учреждений. Полученный нами список самых ранних дел архива 
Екатеринодарского духовного правления обладает достаточно высокой 
степенью обоснованности, хотя вряд ли точно повторяет утраченную 
часть описи.
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С.Г. Темиров
(Краснодар)

ИСТОРИЯ ВОйСКОВОГО АРхИВА КубАНСКОГО  
КАЗАчЬЕГО ВОйСКА.  
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Актуальность историографического исследования становления, 
формирования и развития войскового архива Кубанского казачьего во-
йска определяется необходимостью осмыслить теоретические основы 
отечественной науки об архивах в современных условиях на основе 
анализа истории архивоведческой мысли России и Кубани, в част-
ности. Для решения поставленной задачи необходимо разобраться во 
взглядах историков-исследователей и архивистов. Углубленный анализ 
генезиса архивоведческих знаний позволяет представить целостную 
картину формирования источниковедческой базы. Актуальность темы 
определена необходимостью исследования проблематики, связанной 
с осмыслением исторической информационной базы и, соответствен-
но, истории архивоведческой мысли на разных этапах ее развития. 
Основой исследования является мнение, в соответствии с которым 
архивоведческая мысль российских ученых внесла значительный вклад 
в мировую и отечественную науку.

Для общей оценки архивоведческой мысли необходимо обратиться 
к степени разработанности и изученности темы. Можно согласиться 
с мнением Т.И. Хорхординой, одного из ведущих специалистов в об-
ласти истории архивного дела в России, что за весь период существова-
ния «науки об архивах» вплоть до появления работы В.Н. Автократова 
«Теоретические проблемы советского архивоведения» [1], в которой 
был проанализирован опыт науки об архивах за период с 1960 г. по 
1970-е гг., в России не было ни одного обобщающего целостного исто-
рико-теоретического труда. В начале XXI в. появляются серьезные 
исследования Т.И. Хорхординой [24; 25] в которых раскрываются как 
вопросы историографии, так и вопросы становления и развития ар-
хивного дела в России.

Перед нынешними исследователями истории архивного дела в Рос-
сии на повестке дня стоит вопрос всестороннего историографического 
анализа опубликованных и неопубликованных источников о генезисе 
и историческом развитии в области архивного дела. Для решения 
поставленной задачи могут быть привлечены работы как по исто-
рии архивного дела в России, так и на Кубани. Это поможет выявить 



История войскового архива Кубанского казачьего войска. К постановке вопроса  289

и проанализировать особенности, а также, возможно, преемственность 
в развитии архивного дела на Кубани в контексте развития российского 
архивоведения.

Хронологические рамки исследования могут быть ограничены, 
с одной стороны, концом XVIII в., т. е. временем создания архива 
войсковой канцелярии, с другой – началом XX в., образованием Со-
ветского государства и ленинским декретом 1918 г. «О реорганизации 
архивного дела в РСФСР».

Методологической основой настоящего исследования могут счи-
таться принцип историзма, то есть стремление изучить процессы и яв-
ления в их взаимосвязи, с учетом конкретной исторической обстановки 
и в хронологической последовательности; принцип объективности, 
предполагающий проведение максимально достоверного исследова-
ния и принцип системного подхода, при котором события и явления 
рассматриваются как целостная совокупность элементов реальности.

Рассматривая историческую эпоху XVIII в., можно констатировать 
тот факт, что благодаря реформам Петра I, архивное дело в России 
получило правовую основу. Спустя почти сто лет появляются первые 
исследования в области архивного дела и истории архивов. В начальных 
научных трудах об архивах рассматривались различные аспекты работы 
с архивными документами, ставились вопросы развития архивоведения, 
как самостоятельной дисциплины. При этом высказывалось мнение 
о том, что работа архивов не должна заканчиваться только сохранением 
документов, архивы должны выполнять культурно-просветительские 
функции [26, 3].

Одно из первых упоминаний об архивах, автором которого был из-
вестный писатель, архивист и историк, ректор Санкт-Петербургского 
университета, автор курса «Наука об архивах» И.Е. Андреевский, встре-
чается в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [28]. 
В XVIII в. в России, появляются архивохранилища, в которых находи-
лись документы, потерявшие свое практическое применение в текущем 
делопроизводстве. Такие архивохранилища впоследствии получили на-
звание – исторические архивы. Параллельно с историческими архивами 
в России получает дальнейшее развитие историческая наука [21, 41].

Появление исторических архивов – это констатация факта отделе-
ния текущего делопроизводства от архивов старых бумаг. Именно эти 
«старые» бумаги привлекали ученых. На основе документов, хранимых 
в архивах старых бумаг появились исторические сочинения. Благодаря 
нормативному законотворчеству возникают крупные архивы: Москов-
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ский архив министерства юстиции, Московский государственный 
архив старых дел, а также крупные ведомственные архивы – Помест-
но-Вотчинный и Межевой. Первым шагом в этом направлении было 
издание Генерального регламента Петром I в 1720 году [17], что явилось 
юридически значимым фактом для дальнейшей организации архивного 
дела и началом официальной его истории. Указ Сената от 1736 г., пред-
писывавший строить для архивов специальные здания с железными 
затворами и решетками на окнах [20, 55], и последующие государ-
ственные акты дополнили существующее архивное законодательство.

В исследованиях В.Н. Самошенко раскрывается историческое раз-
витие архивных учреждений в столицах России, показывается роль 
их руководителей на примере Московского архива, который разнов-
ременно возглавляли талантливые специалисты в области архивного 
дела: М.Г. Собакин, Г.Ф. Миллер и Н.Н. Бантыш-Каменский. Одним 
из первых управляющих Московским архивом был назначен М.Г. Со-
бакин [21, 43]. При его непосредственном участии было разобрано 
много старых дел, которые затем были уложены в сундуки, ящики 
и «коробья». Для работы с документами он разработал специальный 
план, согласно которому все дела были разделены на две части – до 
и после 1700 г.

С появлением исторических архивов среди исследователей усили-
вается интерес к старым документам. В печати появляются первые 
материалы о прошлом России, в основе которых лежат документальные 
материалы. Можно согласиться с И.Л. Маяковским, автором исследо-
ваний об архивном деле, что первые публикации носили отрывочный 
и эпизодический характер, а изложенные факты, были подчас непро-
веренные авторами этих публикаций [14, 23]. Так, И.Л. Маяковский 
указывал, что Г.Ф. Миллер, во время своей сибирской экспедиции 
1733–1744 гг. довольствовался лишь копиями документов, которые 
доставляли ему подьячие местных канцелярий, которые в дальнейшем 
легли в основу его исторических сочинений [15, 279].

Роль экспедиции Г.Ф. Миллера для исторической науки трудно не-
дооценить. В Сибири было описано более 20 архивов городов (в т. ч. гг. 
Тобольска, Якутска и Нерчинска), собраны интереснейшие материалы 
по археологии, этнографии и экономике Сибири, в т. ч. впервые от-
крыта для дальнейшего изучения уникальная Сибирская летопись 
С.У. Ремезова, собраны документы о путешествиях С.И. Дежнева, 
о Крестьянской войне Е. Пугачева, о польской и шведской интервенции 
в России начала XV в.
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Возглавив Московский архив в 1770-е гг., Г.Ф. Миллер применил 
формально-логический принцип систематизации документов. Он 
искусственно разделил документы по тематическим коллекциям. По 
его плану систематизации, дела делились на общие и частные государ-
ственные документы, последние, в свою очередь были разделены еще 
на несколько групп. Нельзя не согласиться с мнением В.Н. Самошенко 
о том, что систематизация Г.Ф. Миллера в определенной степени приве-
ла к путанице дел в архиве и усложнила справочную работу. Продолжил 
работу по разбору документов Г.Ф. Миллера – Н.Н. Бантыш-Каменский. 
Он составил характеристику на все имеющиеся в архиве описи дел. Этот 
справочник практически был одним из первых путеводителей по ар-
хиву. Все дела были разделены на старые и новые; таким образом были 
созданы многочисленные тематические коллекции, которые еще больше 
запутали архивную работу. Новый директор продолжил публикации 
по материалам архива. Его перу принадлежат труды по взаимоотно-
шениям России с Польшей, Австрией, Англией, Голландией, Италией, 
Германией и другими государствами Европы. Большое внимание было 
уделено видным полководцам и политическим деятелям [3].

Вследствие развития книгопечатания и роста объемов деловой до-
кументации произошло отделение хранилищ письменных документов 
от библиотек. В крупных архивных учреждениях разрабатывались пра-
вила хранения дел, использования архивных документов и составления 
архивных справочников. По заданию правительства в архивах шла ра-
бота ученых. Так, над своими проектами работали историк, публицист, 
философ М.М. Щербатов, ученый, философ и лингвист А.А. Барсов, 
ректор Московского университета Х.А. Чеботарев. Документы, просмо-
тренные в архивах, легли в основу их дальнейших трудов [27; 4; 25]. По 
мнению И.Л. Маяковского и В.Н. Самошенко, архивные исследования 
XVIII в., выглядя довольно внушительными, носили ограниченный 
характер. В то же время публикации архивных документов обогатили 
источниковую базу и историческую науку.

К истории архивного дела XVIII в. обращались многие ученые. Од-
ним из пионеров в этом направлении был Д.Я. Самоквасов, русский 
археолог, историк права, архивовед. В своих работах [19] он впервые дал 
характеристику развития и становления архивного дела в России, вы-
явил особенности развития архивного законодательства XVIII в. В своих 
исследованиях Д.Я. Самоквасов показал, как от хаотических и несо-
гласованных действий различных государственных ведомств России 
в дальнейшем была организована четкая система архивного дела. В пер-
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вой книге по истории архивного дела в России он попытался вскрыть 
недостатки и показать особенности архивного нестроения в России. Это 
было показано на примере работы Петербургского археологического 
института и губернских архивных комиссий [20]. В своем исследовании 
Д.Я. Самоквасов говорил о разрушении архивных фондов неумелыми 
действиями чиновников, которые работали в архивах. Особую роль 
Д.Я. Самоквасов уделял архивному образованию. В трудах Д.Я. Само-
квасова четко прослеживается работа скрупулезного исследователя 
архивных документов. Он проводит сравнительную характеристику 
состояния архивного дела в России и в странах Западной Европы. В за-
падной модели развития архивного дела он видел ряд преимуществ, 
и одно из главных заключалось в системе финансирования, которое 
осуществлялось со стороны государства. В отличие от Запада – в России 
этим занимались частные лица. Большая заслуга Д.Я. Самоквасова за-
ключается в описании деятельности Московского архива министерства 
юстиции (МАМЮ) и деятельности его директора Н.В. Калачова.

Современный историк архивного дела в России Т.И. Хорхордина 
предложила своеобразную периодизацию становления архивного 
дела в России: докалачовское время, «калачовский период» и «пост-
калачовский период». Эта периодизация нашла поддержку в некото-
рых диссертационных исследованиях [16]. Личность Н.В. Калачова 
была неоднозначна. Он был видным русским историком, юристом 
и археографом, пытался решить проблему «архивного нестроения» 
возглавляя Петербургский археологический институт и Московский 
архив Министерства юстиции [22, с. 838]. Под редакцией Н.В. Калачова 
с 1850 г. печатались издания: «Архив историко-юридических сведений 
относящихся до России», а с 1869 г. «Описание документов и бумаг, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции»  [10]. 
Проблемы архивного дела и подходы к их решению, актуальные для 
данного периода, были сформулированы Н.В. Калачовым в 1869 г. на 
I археологическом съезде, здесь же были рассмотрены вопросы состо-
яния нормативной базы архивного дела, методика отбора документов 
и их описание [11, с. 207–218].

В XIX в. исторические исследования архивного дела были обуслов-
лены деятельностью Д.Я. Самоквасова – директора МАМЮ (1892–1911), 
автора многочисленных книг в области архивного дела. Его имя вошло 
в историю как автора самого радикального архивного проекта рекон-
струкции архивного дела [26, 15]. Его проект был основан на жесткой 
централизации архивов по всей стране. Основная цель, которую пресле-
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довал Д.Я. Самоквасов – покончить с ведомственной разобщенностью 
архивных учреждений.

По мнению Т.И. Хорхординой, конец XIX – начало ХХ века – время 
классического периода архивоведения [24, 351]. В этот период наука 
об архивах вобрала в себя понимание истории. Этому способствовал, 
по мнению Т.И. Хорхординой, энциклопедист, науковед и методолог 
А.С. Лаппо-Данилевский. В рецензии на очередное издание «Описания 
документов и бумаг МАМЮ», опубликованной в «Журнале Министер-
ства народного просвещения», А.С. Лаппо-Данилевский сформулиро-
вал ряд важных выводов об архивах [9, 407–408]. Прибегая к философ-
ским рассуждениям, он обосновал понятие исторического источника 
как продукта человеческой психики, пригодного для изучения фактов 
историческим значением. А.С. Лаппо-Данилевский применил научный 
принцип к организации архивного дела.

В тот период, когда архивное дело в центральной России переживало 
расцвет и представляло целостную систему, имевшую свою историче-
скую основу, на окраинах России, в частности, на Кубани, об архивном 
деле можно было лишь судить по огромному количеству документов 
скопившихся в кабинетах войсковой канцелярии. В конце XVIII в. – на-
чале XIX в. войсковой архив Черноморского казачьего войска на совре-
менном языке можно отнести к небольшому ведомственному архиву.

Первые опубликованные работы по истории войскового архива 
появляются в конце XIX в. В это же время выходят первые издания 
по его материалам. «Закрытость» архива обусловлена тем, что Кубань 
в конце XVIII в. и до второй половины XIX в. была приграничным краем. 
Военное устройство казачьей войсковой организации и неразбериха 
с документами препятствовали широкой исследовательской деятель-
ности. Доступом к архивным документам обладали только узкие круги 
войсковых чиновников. О существовании войскового архива впервые 
мы узнаем из работы П.П. Короленко «Войсковой архив Кубанского 
казачьего войска» [12, 64]. Это было первое документальное опубли-
кованное издание об архиве.

Являясь не только архивариусом, но и скрупулезным исследователем 
кубанской старины, П.П. Короленко принял участие в археологическом 
съезде, проходившем в г. Харькове в 1902 г., в материалах которого 
и вышла публикация о войсковом архиве. П.П. Короленко разбил свое 
исследование на главы, в которых дал характеристику становления 
и развития архива, подбора и формирования его фондов, рассмотрел 
деятельность войсковых чиновников, рассказал о процессе становле-
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ния архивного дела на территории Черноморского (Кубанского) каза-
чьего войска. Его труд ценен тем, что это было первое и масштабное 
повествование об архиве, которое послужило отправной точкой для 
дальнейших исследований.

По мнению П.П. Короленко, войсковой архив Черноморского каза-
чьего войска был создан в конце XVIII в. Это событие было обусловлено 
прибытием на Кубань черноморских казаков. В основу документов 
архива легли реестры казачьих отрядов, документы похозяйственного 
и военного устройства, приказы и распоряжения войсковой старшины. 
Первый документ, согласно которому можно судить о существовании 
документальных материалов – рапорт Ивана Мигрина об окончании 
описания дел за 1793 г. по 1800 г. и составлении описей [7, 28].

Первым архивариусом войскового архива «для заведывания не-
штатными решенными войсковыми делами» [6, 224 об.; 5, 305 об.] вне 
штата был назначен полковой есаул Бойчевский. И только в 1842 г. 
в соответствии с новым положением о Черноморском казачьем во-
йске появляется первый штатный архивариус Ф.Г. Левченко, прослу-
живший в должности почти 25 лет. Практически полвека войсковой 
архив напоминал небольшой по объему хранения, но разнообразный 
по содержанию документов ведомственный архив. В 1870 г., после пре-
образования Черноморского в Кубанское казачье войско, в архив по-
ступили документы Черномории и шести бригад бывшего Кавказского 
линейного войска [12, 68].

В неопубликованных документах Государственного архива Красно-
дарского края имеются сведения о том, что в отношении использования 
архивных документов на войсковых архивариусах лежала обязанность 
только в части выдачи архивных справок [8, 8]. Таким образом, можно 
констатировать, что архивариус никаких других работ, кроме выдачи 
справок, не производил [12, 70]. Об упорядочении документов и раз-
делении их на разряды, как это было характерно для центральных 
архивов России, на Кубани речи не шло.

К концу 1880-х гг. в Кубанском казачьем войске одновременно об-
разовалось два архивных учреждения: архив войскового хозяйствен-
ного правления (бывший старый войсковой архив) и новый архив 
Кубанского казачьего войска решенных дел, который в дальнейшем 
стал преемником исторического архива. На хранение в новый архив 
решенных дел поступило более 300 тыс. старых решенных дел [6, 225 
об.]. В новом архиве скопилось такое множество документов, что 
штатному архивариусу разобрать их было не под силу. В отличие от 
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центральных архивов гг. Москвы и Санкт-Петербурга, на Кубани не 
было специалистов в области архивного дела. Подготовкой их также 
никто не занимался. Поэтому для разбора дел в архив была назначена 
специальная комиссия из офицеров строевых частей и казаков вну-
тренней службы. После работы комиссии архивное дело в Кубанском 
казачьем войске не только не улучшилось, но еще более запуталось.

В 1870-е – 1890-е гг. войсковыми архивариусами были предприняты 
попытки упорядочения документов войскового архива. Но все они были 
тщетны, т. к. как архивным служащим не хватало не только опыта, но 
и знаний, т. к. все чиновники были бывшими военными и, как правило, 
знаний в области архивного дела не имели. Ситуация изменилась с при-
ходом в архив надворного советника, любителя и знатока кубанской 
старины П.П. Короленко. Возглавив войсковой архив в 1893 г., П.П. Ко-
роленко занялся архивной работой: упорядочением дел и определением 
их принадлежности [8, 8], а также исследовательской деятельностью.

За время работы в войсковом архиве П.П. Короленко написал 
и опубликовал множество работ по разным вопросам истории Кубани. 
Область его интересов была обширна. Он исследовал жизнь и уклад 
черноморских казаков, собрал интереснейшие сведения о святынях 
казачества, о горских народах – близких соседях черноморцев. Одно 
из первых своих исследований он посвятил атаманам Черноморского, 
Кубанского казачьего войска [13, 1–42]. Другие работы касались войско-
вых фабрик, истории Екатеринодара, древних сведений о Межигорском 
монастыре, Екатеринодарском войсковом соборе, горских поселенцах 
в Черномории, черкесах.

В 1902 г. преемником П.П. Короленко стал И.И. Кияшко, который 
своей главной задачей считал пополнение архива документами ста-
ничных правлений. По опубликованным работам И.И. Кияшко мож-
но судить не только о ценности документов, которые были собраны 
в архиве, но и о повышенном интересе к документам исследователей. 
Именно в это время на Кубани начинает активную работу «Общество 
любителей истории Кубанской области» (ОЛИКО), издаются перио-
дические издания «Кубанский сборник», «Памятная книжка Кубан-
ской области», «Кубанский календарь», «Известия ОЛИКО», выходит 
областная газета «Кубанские областные ведомости». На страницах 
этих изданий печатаются выдержки из архивных документов, статьи 
ученых и писателей. В это время появляются исследования по истории 
Кубани: родоначальника русской статистики, ученого и исследователя 
Ф.А. Щербины, географа М.О. Поночевного, известного кубанского 
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историка и собирателя древностей, основателя Екатеринодарского 
музея Е.Д. Фелицына, учителя и общественного деятеля К.Т. Живило, 
географа Л.Я. Апостолова, этнографа М.А. Дикарева, исследователя 
и историографа В.С. Шамрая и других. На страницах газет и «Кубан-
ского сборника» периодически публикуются документы из войскового 
архива, примером служит подборка приказов по Донскому войску 
И. Попова [18, 182–185]. С приходом в войсковой архив И.И. Кияшко 
фонды архива значительно пополнились историческими документами 
войсковых ведомств и станичных правлений.

Как следует из отчета за более поздний период деятельности, с 1902 
по 1918 гг. в архив поступило почти 600 тыс. дел от разных учреждений, 
управлений, строевых частей, станичных и хуторских архивов, а всего 
в архиве на тот период хранилось почти 800 тыс. единиц хранения [8, 
10 об.]. Войсковой архивариус И.И. Кияшко, кроме архивной работы, 
занимался активной пропагандой исторических знаний, почерпнутых 
из архивных документов. Его перу принадлежат работы по истории 
первых черноморских монастырей мужской Екатерино-Лебяжской 
Николаевской и женской Марии-Магдалинской пустыней, о военных 
подвигах кубанских казаков в сражениях на фронтах персидской, 
русско-турецких и русско-японской войн, о боевом пути полков Ку-
банского казачьего войска, о войсковом певческом хоре.

И.И. Кияшко, пытаясь улучшить состояние архивного дела, пред-
ложил провести его реформу по западноевропейскому образцу. Его 
взгляды были сходны с идеями Д.Я. Самоквасова. Красной нитью про-
екта И.И. Кияшко являлась централизация архивного дела на Кубани. 
Разработанный им проект так и остался на бумаге – его реализации 
помешали революционные события, развернувшиеся в России. Как 
и другие видные представители интеллигенции Кубани, И.И. Кияшко 
был действительным членом ОЛИКО, членом Кубанского статистиче-
ского комитета, Одесского общества истории и древностей, Общества 
любителей казачьей старины и Археологической комиссии при Кубано-
Черноморском областном архивном управлении [2].

В конце XIX в. – начале ХХ в. войсковой архив Кубанского казачьего 
войска стал одним из весомых хранилищ документов на Юге России. 
На работу в архивную отрасль пришли грамотные, образованные 
и любящие свое дело и кубанскую историю специалисты не только 
в сфере архивного дела, но и исследователи прошлого Кубани. Архив 
Кубанского казачьего войска обрел черты архивов гг. Москвы и Санкт-
Петербурга как по составу, так и по количеству документов.
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Архивы на Кубани возникли к концу XVIII в. К этому времени 
в России уже сформировалась наука об архивах. В столицах уже рабо-
тали архивные учреждения: Московский архив министерства юстиции, 
Московский государственный архив Старых дел, Поместно-Вотчинный 
и Межевой архивы. Войсковой архив на начальном этапе своего суще-
ствования, в большей степени, был провинциальным как по объему 
хранимых документов, так и по задачам, которые стояли перед ним. 
Войсковым архивом руководили войсковые чиновники, как правило, 
офицеры военной службы. Во главе центральных архивов стояли ученые 
и крупные исследователи. По этому факту можно судить о качестве ар-
хивной работы. Архив Черноморского казачьего войска был практически 
закрыт для исследований гражданским лицам. В то же время в централь-
ных архивах ученые работали без особых запретов. При формировании 
архивных фондов в войсковом архиве специальных принципов отбора 
документов для приема на хранение не применялось. В центральных 
архивах за основу был взят метод научной организации архивного дела.

Таким образом, в конце XVIII в. – середине XIX в. различия между 
архивными учреждениями столицы и Екатеринодара были огромными. 
Прослеживая и сравнивая генезис архивного дела, можно увидеть за-
кономерность волнообразного его развития. Затишье сопровождалось 
всплеском активности. Особенно это характерно в деле пропаганды 
архивного наследия. Но, если в центральных архивах амплитуда ко-
лебаний минимальна, то на Кубани эти колебания порой выглядели 
настоящим штормом после затишья. Архивное дело на Кубани, рас-
смотренное на примере войскового архива, отчасти развивалось по тем 
же принципам и направлениям, характерным для центральной России, 
но лишь с задержкой более чем на полвека.
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АРхИВЫ ГОРОдОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
В 1847–1848 ГГ. 

Кончина князя М.С. Воронцова (6 ноября 1856 г.) особенно тяже-
ло переживалась в Тифлисе – столице Кавказского наместничества. 
В течении десятилетия (1844–1854 гг.) М.С. Воронцов едва ли не 
полновластно руководил жизнью края. В декабрьских номерах газеты 
«Кавказ», основанной первым кавказским наместником, постоянно 
появлялись статьи о деятельности М.С. Воронцова на его последнем 
посту. В одном из таких очерков автор, безуспешно пытаясь составить 
список преобразований наместника, замечает: «Словом нет местности, 
нет отрасли, на которую не было бы обращено внимание дальнозоркого 
начальника» [3, с. 379]. В данном случае это не патетическое преуве-
личение деяний умершего вельможи, а признание заслуг наместника, 
заложившего основы полномасштабной социокультурной интеграции 
Кавказа в пространство Российской империи.

В данной статье будет кратко охарактеризован лишь один эпизод 
из истории культуртрегерской политики М.С. Воронцова на южной 
окраине империи Романовых. Речь пойдет о первых шагах по форми-
рованию архивного фонда на Кавказе.

Как известно М.С. Воронцов к моменту назначения на должность 
кавказского наместника имел богатый административный опыт. 
С 1823 г. он руководил Новороссией и Бессарабией. Многие приемы 
и практики, опробованные в этих имперских провинциях, кавказский 
наместник применял и на Кавказе. Именно М.С. Воронцову новорос-
сийский край был обязан сохранением и систематизацией архивных 
свидетельств. Подобные усилия были продолжены М.С. Воронцовым 
на новом месте службы1.

Распоряжение о проведении первого обозрения архивов были даны 
наместником уже летом 1846 г. Это поручение было возложено на стар-
шего учителя Ставропольской гимназии П.И. Хицунова. Общее руко-
водство архивными изысканиями осуществлял директор канцелярии 
наместника С.В. Сафонов, который являлся также членом Общества 
истории и древностей Новороссийского края.

1 Впервые на Кавказе М.С. Воронцову довелось служить еще в 1803–1805 гг. под 
началом П.Д. Цицианова. 
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Очевидно, что работа П.И. Хицунова продвигалась медленно. 
Первые отчеты о его экспедициях были опубликованы только весной 
1848 г. на страницах газеты «Кавказ». Некоторые пассажи из отчета 
П.И. Хицунова отчасти проливают свет на мотивацию кавказского 
наместника по проведению археографических работ в крае: «Многие 
бумаги, отдельно взятые, иногда не важны сами по себе, но в связи 
с другими, подобно буквам азбуки, взаимно себя подкрепляют и со-
ставляют полный исторический смысл: из таких частностей черпаются 
для истории интересные подробности и на них основываются общие 
результаты. Нет сомнения, что многие забытые в пыли бумаги могут 
быть также полезны и для справок канцелярских, и для соображений 
начальства» [1, с. 56]. Разбор архивных бумаг осуществлялся не только 
в научно-просветительских интересах, но и предполагался к исполь-
зованию при решении административных задач. Это вполне законо-
мерно учитывая дефицит информации о крае и его жителях, который 
испытывала имперская администрация [6, с. 100–110].

В ходе обследования П.И. Хицунову удалось составить общее опи-
сание архивных комплексов Кизляра и Георгиевска. Военный архив 
при канцелярии кизлярского коменданта долгое время находился 
в удручающем состоянии. По сведениям П.И. Хицунова: «До 1842 года 
кипы дел онаго свалены были на полу безпорядочными кучами и безпо-
щадно были истребляемы и расхищаемы на разные домашние потреб-
ности» [2, с. 65]. Только в 1842 г. тогдашний комендант Кизляра князь 
Шаховской обратил внимание на бумаги канцелярии. Документы были 
разобраны и систематизированы хронологически, а именно погодно. 
Кипы документов были перевязаны и помещены в отдельную комнату. 
По замечанию П.И. Хицунова: «Впрочем не довольно поместительной 
для такого количества дел» [2, с. 66].

Немногим лучше было и состояние документов, хранящихся в Ге-
оргиевске. Ко времени экспедиции П.И. Хицунова в местном архиве 
находились дела не позднее 1785 г. При относительно неплохой сохран-
ности бумаг способ их хранения вызывал у командированного учителя 
Ставропольской гимназии настоящее отчаяние: «…помещение столь 
неудобно и тесно, что их (документы – А. У.) принуждены были сложить 
в огромную кучу и набить ими всю комнату без всякого порядку. Делам 
нет никаких описей; они не перенумерованы и не подшиты, но связаны 
по годам смотря по времени поступления каждой бумаги» [2, с. 66].

Практически в одно время с П.И. Хицуновым для обследования 
кизлярского и георгиевского архивов была направлены офицеры Ге-
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нерального штаба. В новейшей литературе отмечается деятельность 
российских офицеров по сбору сведений о различных районах Кавказа 
для составления докладных записок начальству [4, с. 201]. Но им при-
ходилось вести и археографическую работу.

В самом начале 1847 г. для разбора архивов и составления описей 
дел в Кизляр и Георгиевск были командированы подполковники Гене-
рального штаба Бибиков и Гросман соответственно. Мотивы такого 
приказа описаны в письме Начальника штаба Отдельного Кавказского 
корпуса П.Е. Коцебу Временно командующему войсками на Кавказской 
линии и в Черномории К.Я. Белявскому: «Господин главнокомандую-
щий (М.С. Воронцов – А. У.) желая собрать возможно полные сведения 
о постепенном устройстве Кавказской линии и современных военных 
действиях…» [7, л. 3].

Офицеры должны были составить описи дел означенных архивов. 
Гросмана обязали управиться с этой задачей в течении двух недель. 
Бибиков получил дополнительные инструкции по составлению анно-
таций к делам «которые имеют какую-либо важность в военном отно-
шении, то есть объясняющие историю края и распоряжения местного 
начальства по управлению линиею, равно донесений об экспедициях 
против горцев, о сношениях с горцами, о замечательных происшестви-
ях, распоряжениях о возведении укреплений, проложении военных 
сообщений и т. п.» [7, л. 6].

Гросман отправился в Георгиевск уже 22 января 1847 г. Бибикова 
задержали другие служебные обязанности, и отбыть в Кизляр он смог 
только 28 января 1847 г. С самого начала архивная экспедиция Гросмана 
складывалась благополучнее. Так продолжалось и далее.

Контролировал работу двух офицеров обер-квартирмейстер От-
дельного Кавказского корпуса Н.И. Вольф, который фактически 
и руководил главным кавказским штабом. Яркую характеристику 
Н.И. Вольфа дал в своих воспоминаниях М.Я. Ольшевский: «По само-
любию своему желая доказать, что можно управлять такой сложной 
машиной, как Кавказский главный штаб, без способных помощников, 
он, несмотря на свои способности и полное знание края, достиг этого 
только в половину. В текущей переписке не было застоя, тем более, 
что сам Вольф мастерски владел пером. Но нельзя сказать, чтобы все 
сложные дела зрело обдумывались и направлялись по истинному 
пути. Притом Вольф был не начальником штаба, а истым бюрократом 
и кабинетным деятелем. Он избегал всех приемов, никуда не выезжал 
и нигде не показывался» [5, с. 299].
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Первый рапорт Н.И. Вольфу Гросман написал уже 11 февраля 1847 г. 
Офицер Генерального штаба нашел георгиевский архив в ужасном со-
стоянии. Бумаги «валялись кучами» без всякой систематизации, описей 
и журналов этим документам не было. Гросман начал с раскладывания 
бумаг по годам и составления их описей. Офицер предпринимал по-
пытки систематизации документов и по содержанию. В рапорте он 
отмечал: «Я взял на себя этот труд единственно только потому чтобы 
спасти Георгиевский архив от окончательного уничтожения, ибо он 
может служить богатым источником тому кто бы взял на себя труд 
написать историю Кавказской линии» [7, л. 13]. Как и П.И. Хицунов 
Гросман отмечал, что в георгиевском архиве хранятся дела не позднее 
1785 г. За неделю подполковник успел разобрать и систематизировать 
дела до 1793 г. Кроме того, Гросман отмечал, что две недели, отведенные 
ему на архивную работу, совершенно недостаточны. Сетовал офицер 
и на неподходящее помещение, в котором содержались бумаги: «… 
стены коего уже обрушиваются, в коем нет оконных рам, а в одной 
комнате даже втекает вода с улицы, бумаги лежат в воде и при той же 
небрежности здешнего воинского начальника к сохранению его, то чрез 
несколько лет он уже существовать не будет» [7, л. 13].

Работа Гросмана по разбору и описи архивных дел в Георгиевске 
замедлилась после его назначения обер-квартирмейстером Чеченско-
го отряда (март 1847 г.). Подполковник должен был вести обширную 
переписку отряда, которая занимала почти все его время. Тем не ме-
нее, опись дел с 1785 по 1796 гг. Гросман успел представить начальству 
в апреле 1847 г., а завершить работу предполагал осенью, после роспуска 
Чеченского отряда. В регулярных рапортах Н.И. Вольфу Гросман опи-
сывал трудности, встречаемые в его работе: «К сему я считаю долгом 
донести, что пересмотр здешнего архива, таким образом как я понял 
предписание начальника Главного штаба, я один не могу окончить даже 
в один год. <…> донесения какого-нибудь земского суда Тамбовского 
наместничества лежат перемешаны с донесениями о положении дел 
в Персии, какое-нибудь прошение об украденной корове лежит вме-
сте с бумагами, относящимися к штурму Измаила. Кроме сего видно, 
что так как архив часто переносился из одного строения в другое, то 
большая часть бумаг потеряны, остальные, у многих половина ото-
рвана» [7, л. 15].

Рапорты Гросмана произвели впечатление на тифлисское началь-
ство. В письме к П.Е. Коцебу от 28 мая 1847 г. В.С. Сафонов отметил, 
что архивные изыскания силами учителей местных учебных заведений 
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будут начаты в Ставрополе и Моздоке, а Гросману и Бибикову будут 
найдены помощники отличающиеся любознательностью и опытностью 
в подобных делах [7, л. 52].

В отличии от исполнительного Гросмана Бибиков прислал свой 
первый рапорт Н.И. Вольфу только в сентябре 1847 г. Бибиков объ-
яснял проявленную неспешность своим нахождением в действующем 
отряде генерала Р.К. Фрейтага. Подполковник жаловался на то, что 
совершенно не имеет способностей к занятиям такого рода. На про-
чтение одного листа документа, относящегося к XVIII столетию, у него 
по собственному признанию порой уходил целый день [7, л. 63]. Всего 
в кизлярском архиве Бибиков насчитал 1100 дел. Офицер полагал, что 
на разбор и составление описей к такому количеству бумаг будет мало 
даже года усердной работы. Н.И. Вольфа такие объяснения Бибикова 
не устроили. Корпусной обер-квартирмейстер в жесткой форме требо-
вал скорейшего доставления описей дел кизлярского архива, приводя 
в пример успех подполковника Гросмана. Опись делам кизлярского 
архива Бибиков смог представить только в феврале 1848 г. Причем эта 
опись охватывала дела до 1771 г. Бибиков оправдывал такую выбороч-
ность следующим образом: «… описание это доведено до 1771 года, то 
есть до того времени когда Кизляр перестал быть местопребыванием 
Главного управления здешнего края. С тех пор в Кизлярском архиве 
находятся только дела частного управления, из которых нельзя видеть 
ни хода постепенного утверждения нашего на Кавказе, ни получить 
понятий об общих военных действиях» [7, л. 79].

Между тем, осенью того же года с описями, составленными Грос-
маном, ознакомился М.С. Воронцов. Некоторые дела наместника 
заинтересовали особо, и он пожелал ознакомиться с ними подроб-
нее. Гросману было поручено подготовить дела к отправке в Тифлис. 
Всего в Тифлис из Георгиевска было отправлено 22 тюка архивных 
дел. Оставшийся архивный фонд был перевезен в другое здание. Дела, 
доставленные в Тифлис, Н.И. Вольф поручил подполковнику Рудо-
новскому, который должен был «составить из них извлечение о пред-
метах наиболее важных или интересных в военном или историческом 
отношении» [7, л. 86].

С середины XIX столетия знания о Кавказе стали накапливаться 
значительно интенсивнее в сравнении с предыдущими десятилетиями. 
Еще популярные романтические произведения А.А. Бестужева-Мар-
линского уже перестали удовлетворять познавательные запросы чита-
ющей публики. Немаловажной частью этого процесса познания были 
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кратко охарактеризованные первые архивные экспедиции на Кавказе. 
Деятельность офицеров Генерального штаба и учителей местных учеб-
ных заведений стала своеобразной репетицией масштабных работ, про-
веденных в 1860–1880-х гг. Кавказской археографической комиссией.
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АРхИВ ВОйСКА дОНСКОГО  
ВО ВТОРОй ПОлОВИНЕ XIX – НАчАлЕ XX ВВ.: 
ПРИчИНЫ НЕВОСТРЕбОВАННОСТИ  
ЕГО МАТЕРИАлОВ В ИСТОРИчЕСКИх РАбОТАх 
СОВРЕМЕННИКОВ

Документы, существование которых точно установлено, но которые 
по каким-либо причинам не дошли до наших дней, традиционно при-
влекают внимание ученых. Неизбежно возникают вопросы о важности 
утраченных источников и о том, насколько невосполнима их потеря, 
каковы возможности реконструкции погибших материалов. Не стал 
исключением и архив Войска Донского, проблемам изучения кото-
рого посвящены две содержательные статьи Д.В. Сеня [14, с. 334–337; 
13, с. 479–488]. Однако в них внимание автора сосредоточено главным 
образом вокруг периода до 1721 г. Мы в своей статье решили частично 
восполнить этот пробел, охарактеризовав некоторые аспекты истории 
войскового архива во второй половине XIX – начале XX вв.

Именно в это время, в 1858 г. произошел один из крупнейших пожаров 
войскового архива, причем, по утверждению позднейшего исследователя 
«этим пожаром было уничтожено 10 000 связок, заключавших 335 254 
дела» [15, с. 16–22]. Многими современниками был отмечен сам факт 
пожара, однако размер и степень причиненного вреда указывались 
ими в еще более общих чертах. Так, Н.И. Краснов, попытавшийся дать 
один из первых обзоров источников по истории донского казачества, 
ограничился констатацией того, что «пропали все главнейшие истори-
ческие памятники XVIII столетия, а отдел новейшей истории донских 
казаков во всяком случае подлежит будущему пересмотру» [4, с. 3]. Еще 
интереснее обратиться к работам современников, посвященным специ-
альным проблемам донской истории: А.А. Карасев допускал, что в архиве 
могли храниться уникальные материалы по крестьянским восстаниям 
начала XIX в. [3, с. 84], А.А. Филонов предполагал, что акты, связанные 
с основанием Главного Народного Училища, сгорели во время пожара 
1858 г. [16, с. 151]. Судя по этой информации, точного представления 
о том, какие конкретно источники хранились в войсковом архиве, со-
временники пожара не имели. Более того, после 1858 г. отсутствие любого 
документа можно было связать с прошедшим пожаром, хотя тот же 
А.А. Филонов на основании гимназического архива свидетельствует, что 
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уже в 1797 г. новый директор Народного Училища не сумел обнаружить 
«ведомости о числе, успехах и состоянии учеников» за все предыдущие 
годы [16, с. 151].

В итоге во второй половине XIX в. вокруг архива Войска Донского 
сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, судя по мас-
штабам пожара 1858 г., существеннейшая часть ценных источников 
по истории донского казачества была уничтожена. С другой стороны, 
не разработанность архива в прежние годы не позволяла ответить на 
вопрос о масштабе потерь. У донских авторов в этих условиях начало 
формироваться достаточно пренебрежительное отношение к войско-
вому архиву. В этом отношении ярок пример Н.И. Краснова, который 
в своем обзоре источников кратко упомянул о личной работе в окруж-
ных архивах, причем особо подчеркнул, что, хотя важных исторических 
актов в них нет, их материалы интересны в статистическом отношении. 
Войсковому архиву он уделил заметно меньше внимания, и нигде не 
остановился на личной работе в нем. По мнению Н.И. Краснова, более 
подробная информация даже по истории XIX в., источники по которой 
меньше пострадали в ходе пожара 1858 г., содержалась в петербургских 
архивах [4, с. 3]. У позднейших авторов зачастую вообще нет упомина-
ний о местных архивах в обзорах источников: это относится, в частно-
сти, к обстоятельной работе С.Ф. Номикосова [7]. Предисловие к сбор-
нику актов по истории Донского Войска, собранному А.А. Лишиным, за 
авторством А.А. Карасева и Х.И. Попова, так же ни словом не упоминает 
о войсковом архиве и его пожаре в 1858 г. Там указано только три архива, 
материалами которых пользовался А.А. Лишин: Главный Московский 
Архив Министерства Иностранных Дел, Архив Главного Управления ка-
зачьих войск и Архив Московского Отделения Главного Штаба [5, с. II]. 
Однако в самом сборнике, вопреки предисловию, есть и документы 
«хранящиеся в областном правлении Войска Донского» [6, с. 417]. Важ-
но отметить, что некоторые из этих документов восходят к XVIII в., 
причем А.А. Лишиным особо оговорено, что речь идет о подлинниках. 
В числе самых ранних из подобных материалов упомянуты ордер кня-
зя Потемкина от 13 декабря 1779 г. о увеличении жалования Войску 
Донскому [6, с. 417] и грамота о поседении на Кубани 6 донских полков 
от 9 мая 1792 г. [6, с. 417], полностью приведены несколько документов 
1775 г., связанных с «учреждением в Войске Донском Гражданского 
правительства» [6, с. 205–211]. Следовательно, вопреки утверждению 
Н.И. Краснова о гибели «всех главнейших исторических памятников 
XVIII столетия», некоторые значимые документы 1775–1800 гг. сохра-



Архив Войска Донского во второй половине XIX – начале XX вв. 307

нились до конца XIX в. именно на Дону, хотя остается дискуссионным 
вопрос о том, хранились ли они в непосредственно в войсковом архиве.

Следует подчеркнуть, что само понятие «войсковой архив», было, 
по-видимому, достаточно условным. Даже его название существенно 
разнится у различных авторов. Н.И. Краснов использует формулировку 
«Главный войсковой архив» [4, с. 3], А.М. Савельев называет его «дон-
ским архивом» [11, c. VI], И.П. Прянишников пишет о «грамотах, хра-
нящихся в Войсковом Правлении» [9, с. I], А.А. Лишин, в соответствии 
с изменившейся системой управления Донским войском, собирал акты, 
«хранящиеся в Областном Правлении» [6, с. 417]. Пример последнего 
особенно показателен: если московские и санкт-петербургские архивы 
именуются им строго в соответствии с официальной номенклатурой, для 
документов указаны описи, книги и номера, то для донского собрания 
актов термин «архив» им нигде не применяется, отсутствуют и указа-
ния на конкретный фонд хранения источника. Судя по всему, до конца 
XIX в. войскового архива как правильного учреждения действительно 
не существовало, научной обработки его так и не было предпринято, 
и хранящиеся в нем документы почти не привлекали внимания местных 
исследователей. В этой связи есть смысл обратить внимание на печальную 
судьбу, постигшую в это время архив крепости св. Дмитрия Ростовского: 
он в течение длительного времени фактически расхищался всеми жела-
ющими, затем был передан в ведение начальнику местных артиллерий-
ских складов, которому, в частности, была поручена разборка и опись 
архива, и в итоге ценнейшие материалы по истории донского края были 
перевезены И.Д. Попко в Ставрополь [15, с. 16–22]. При этом, если мы 
условно используем термин войсковой архив для обозначения всех актов, 
хранившихся сначала при Войсковом, а затем при Областном Правлении, 
следует учитывать, что он делился минимум на две неравные части: по-
давляющее большинство документов, которые не использовались в по-
вседневной деятельности Правления, и 12 императорских грамот, которые 
торжественно выносились во время войсковых кругов [9, с. 332]. Самая 
ранняя из этих грамот была датирована 10 марта 1746 г., т. е. относилась 
все к тому же XVIII в., материалы о котором в войсковом архиве были 
якобы уничтожены пожаром 1858 г. Окончательно запутывает ситуацию 
то, что в труде А.А. Лишина эта грамота тоже не упоминается, хотя ее 
полностью привел в своем сборнике И.П. Прянишников [9, с. 237–245].

С именем последнего связана едва ли не единственная во второй 
половине XIX в. попытка разработки войскового архива. После ряда пу-
бликаций в «Донских ведомостях» И.П. Прянишников в 1864 г. выпустил 
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сборник актов «Материалы для истории Войска Донского. Грамоты». Как 
следует из его краткого предисловия, он отобрал из «имеющихся под 
рукой» грамоты юридические (подтверждающие права и привилегии Во-
йска Донского) и исторические (уясняющие какое-либо событие) [9, с. I]. 
К сожалению, научный уровень издания не выдерживает никакой кри-
тики: И.П. Прянишников приводит грамоты из различных архивов, но 
не уточняет, из каких, кроме того, он не указывает, сделан ли им список 
с подлинника или копии [9, с. I]. Однако для нас важно, что основным 
источником для него служили именно акты, хранящиеся в Войсковом 
Правлении [9, с. I]. Вопреки утверждениям о скудости архивных ма-
териалов на Дону, И.П. Прянишниковым приводится список грамот, 
начиная с XVI в. В 1898 г. Археографической Комиссией было отмечено, 
что отпуски некоторых грамот, опубликованных И.П. Прянишниковым, 
хранились в московских архивах [2, с. V]. Планировался выпуск второго 
сборника, в который, помимо дополнительных грамот, должны были 
войти и местные документы, в частности, приказы атаманов [9, с. I]. 
Однако в 1868 г. И.П. Прянишников скончался, и его книга надолго оста-
лась единственной, основу которой составляли документы войскового 
архива. А.М. Савельев в том же году отмечал, что она «не заслуживает 
того полного забвения, какому была обречена» [10, с. 3]. Таким образом, 
одна из первых попыток публикации документов войскового архива не 
вызвала интереса у современников.

Чтобы закончить этот сюжет, отметим, что он получил логическое 
завершение в ходе попытки написать официальную историю Донского 
Войска, которой посвящена статья А.А. Волвенко [1, с. 115–125]. Когда 
специальные группы для отыскания материалов по истории донского 
казачества были созданы в Новочеркасске, Москве и Санкт-Петербурге, 
выяснилось, что часть архивных документов, которые предполагалось 
копировать в столицах, имеется в местных архивах [1, с. 122–123]. 
Таким образом, полувековое недостаточное внимание к войсковому 
архиву стоило властям существенных расходов, но возможные потери, 
понесенные исторической наукой вследствие этого невнимания, были 
еще больше. Если бы дело И.П. Прянишникова получило развитие, 
возможно, современные ученые обладали бы гораздо более обширным 
набором фактов для реконструкции войскового архива, и мы бы точно 
знали, какие дела сохранились после пожара 1858 г.

Нам осталось дать ответ на вынесенный в заголовок вопрос: почему 
войсковой архив был настолько не востребован во второй половине 
XIX в.? Некоторые причины этого были нами уже упомянуты. Вследствие 
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необработанности архива современники не знали, какие точно матери-
алы там находятся, а после пожара 1858 г. получило распространение 
мнение о невосполнимых потерях, понесенных архивом. В этих условиях 
исследователи предпочитали обращаться к столичным архивам, считая, 
что источниковая база, содержащаяся там, существенно более полна. Од-
нако были и иные причины, связанные с тенденциями развития донской 
историографии в этот период. Мы уже писали, что в 1860-х гг. дискуссия 
вокруг будущего казачества способствовала возрастанию интереса к его 
истории, поскольку многие авторы искали ответ на актуальные обще-
ственные вопросы, обращаясь к историческому опыту [8, с. 417–428]. Не 
только создавались новые работы по специальным вопросам истории 
казачества, но и получил распространение жанр исторического введения 
к книгам по статистике и обычному праву [8, с. 417]. Однако научный 
уровень данных работ, как правило, был крайне невысок, что особенно 
касалось обращения их авторов с источниками. Так, Н.И. Краснов чест-
но признавал, что значительная часть материалов заимствована им из 
непроверенных рукописей, в том числе и анонимных [4, с. 6], а А.М. Са-
вельев писал, что обращался к неким документам, «касающимся 1700–
1750 гг.», которые хранились в Новочеркасском статистическом комитете, 
не уточняя, о каких документах речь и как они туда попали [11, с. VI]. 
В целом, в тех работах, которые содержат источниковые обзоры, авторы 
подробно описывали использованные ими книги, но почти не упоминали 
о документах и архивных материалах. При всем уважении к донским ис-
следователям второй половины XIX в., следует отметить, что их труды 
носили в значительной степени дилетантски-любительский характер, 
и именно работа с источниками являлась едва ли не самой слабой их 
стороной. В этой связи имеет смысл еще раз напомнить о сборнике 
И.П. Прянишникова, в котором не было указано, откуда взяты приво-
димые грамоты. В результате в начале XX в. и местной администраци-
ей [1, с. 115], и краеведами-энтузиастами вроде Е.П. Савельева [12, с. 3] 
отмечалось, что сколько-либо удовлетворительной истории казачества 
не существует. Имевшая место в начале XX в. попытка привлечь к на-
писанию истории Дона маститых историков-профессионалов закончи-
лась неудачей, однако внимание администрации к проблеме написания 
истории донского казачества позволило организовать относительно 
профессиональные группы для поиска материалов по истории казачества 
в местных и столичных архивах [1, с. 122–123]. Таким образом, только 
перед началом Первой Мировой Войны войсковой архив был немного 
«восстановлен в правах» после пожара 1858 г.
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М.Е. Колесникова
(Ставрополь)

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АРхИВНОГО дЕлА  
НА СТАВРОПОлЬЕ В НАчАлЕ XX В. 

История архивного дела Ставрополья неразрывно связана с де-
ятельностью Ставропольской ученой архивной комиссией (СУАК), 
созданной в 1906 г. Это была единственная губернская архивная ко-
миссия, образованная на Северном Кавказе. Объединив лучшие силы 
ставропольской интеллигенции, она сумела скоординировать усилия 
по изучению региона, спасти от уничтожения огромное количество 
исторических источников и памятников старины, своей деятельностью 
заложила основы архивного дела. Богатейшие документальные коллек-
ции, собранные членами комиссии, хранятся сегодня в крупнейшем 
архивохранилище Северного Кавказа – Государственном архиве Став-
ропольского края (ГАСК). Фонды его по ценности, полноте и объему 
информации не уступают материалам центральных архивов страны.

Создателем и председателем СУАК был известный северокавказ-
ский исследователь Григорий Николаевич Прозрителев (1849–1933). 
Вопрос о создании ученой архивной комиссии назрел задолго до ее 
учреждения. Еще в 1886 г. И.В. Бентковский подал ходатайство об ор-
ганизации в г. Ставрополе архивной комиссии, которое в тот период 
не было удовлетворено [10]. Между тем, все основания для создания 
архивной комиссии в Ставропольской губернии были. Это, прежде 
всего, наличие значительных комплексов документальных материалов, 
сохранность которых не обеспечивалась должным уровнем. Губер-
ния уже в конце XVIII в. имела богатейшие архивы, так как в период 
заселения и освоения Северного Кавказа здесь находились много-
численные государственные учреждения, управлявшие Кавказским 
краем. К середине ХIХ в. они уже были переполнены делами. В силу 
этого сохранялись главным образом лишь документы текущего дело-
производства и те, которые представляли практический интерес для 
него. В основном это официальные правительственные документы 
директивного характера, предписания, указы, инструкции, рапорты 
и донесения чиновников и военных, отражающие процесс освоения 
региона. Реформы последней трети XIX в. привели к возникновению 
новых, преимущественно гражданских учреждений, документы ко-
торых, наряду с упраздненными структурами, также стали поступать 
в архивы.
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Положение архивов Северного Кавказа оставляло желать лучшего, 
что было характерным явлением для архивного дела России в целом. 
Дела хранились в неприспособленных помещениях, а архивы многих 
учреждений вообще не имели собственных хранилищ. Как правило, за 
архивами никто не следил, не занимался их разбором и учетом, архив-
ные бумаги часто терялись, плесневели, гнили, повреждались грызу-
нами, в результате чего погибали ценные источники по истории края. 
В старых бумагах видели «ненужный хлам», который выбрасывали, 
сжигали, использовали для переплетов книг, оклейки стен, в качестве 
оберточной бумаги (бывали случаи, когда на рынке г. Ставрополя в до-
кументы XVIII в. заворачивали продукты [6, с. 2].

Потребность в разборе, прежде всего, архивов местных учрежде-
ний ощущалась на каждом шагу. Ситуация осложнялась еще и тем, 
что архивы очень часто меняли места своего пребывания, следуя за 
учреждениями, которые перемещались из Екатеринодара в Астрахань, 
Георгиевск, затем в Ставрополь. Многие бумаги оставались на старых 
местах, и судьба их была неизвестна. И это несмотря на существующие 
законодательные акты, которые предусматривали иное отношение к ар-
хивным документам. До создания СУАК архивное дело было в основном 
сосредоточено на хранении и уничтожении документов по истечении 
срока давности. В силу ведомственного характера архивов их обра-
ботка производилась исключительно исходя из нужд и потребностей 
конкретного учреждения. Совершенно не уделялось внимания такому 
вопросу, как значение документов «для разработки отечественной 
истории», т. е. их исторической ценности. Архивами, как правило, за-
ведовали чиновники, не имевшие специальных научных познаний, ори-
ентировавшиеся в своей деятельности исключительно на формальную 
ведомственную целесообразность хранения тех или иных материалов. 
В результате такой подход вел к уничтожению колоссального массива 
важных с научной точки зрения источников. Учреждение ученой ар-
хивной комиссии стало мерой, призванной остановить этот процесс 
и привлечь к участию в разборе старых дел ученых и специалистов.

При создании архивных комиссий учитывалось место их учрежде-
ния, как правило, это были «неуниверситетские» провинции, регионы, 
в которых отсутствовали крупные научные центры и научные общества, 
занимающиеся схожими проблемами. Важным обстоятельством было 
наличие на местах круга заинтересованных в разработке исторических 
материалов лиц и определенных традиций в деле изучения историче-
ского прошлого. Всем этим требованиям также отвечала Ставрополь-
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ская губерния. Имея сравнительно небольшую, но богатую событиями 
и фактами историю, губерния хранила ценнейшие документальные 
комплексы, разработкой которых инициативно занимались лишь от-
дельные члены Ставропольского губернского статистического комите-
та. Вопрос об учреждении СУАК вновь был поднят в 1905 г.

На общих заседаниях Ставропольского губернского статкомите-
та (8 апреля, 16 июля, 19 августа 1905 г.) были заслушаны доклады 
Г.Н. Прозрителева, А.С. Собриевского, И.И. Успенского и Н.И. Ченен-
ского о необходимости образования в Ставрополе губернской ученой 
архивной комиссии и устройстве губернского исторического архива. 
Доклад Г.Н. Прозрителева был посвящен анализу состояния ставро-
польских архивов и задачам в архивном деле: установление контроля 
за состоянием местных архивов, их разборка и научная обработка, 
спасение памятников и популяризация историко-краеведческих зна-
ний [6]. В докладе И.И. Успенского была отмечена необходимость 
научной разработки письменных памятников, «в особенности… тех 
памятников старины, которые относятся к отечественной истории 
или же к истории родного края. Они заслуживают особого внимания, 
так как изучение их, помимо чисто научного интереса, важно и по 
побуждениям, вытекающим из любви к отечеству или родине, а так-
же по практическим целям, в смысле получения через такое учение 
руководящих начал при решении тех или иных выдвигаемых жизнью 
вопросов» [9, с. 3]. На одном из заседаний и было подписано заявле-
ние-прошение об учреждении комиссии, которое было удовлетворено 
30 ноября 1905 г. [1, л. 1, 2, 27]. Спустя два месяца, после улаживания 
всех необходимых формальностей, 16 января 1906 г., на общем со-
брании членов Ставропольского губернского статкомитета было 
определено открыть в г. Ставрополе ученую архивную комиссию, а 24 
члена-учредителя (А.В. Архангельский, К.А. Росляков, Н.Я. Динник, 
А.С. Собриевский, В.С. Тринитатов, Н.И. Успенский, Л.Я. Апосто-
лов, Ф.С. Снежков, Г.Н. Прозрителев, А.Г. Гурский, К.С. Педашенко, 
С. Никольский, Г.К. Праве, К.С. Белецкий, Н.В. Григораш, Г.К. Гаглазов, 
Д.Г. Исаев, М.Г. Лебедев, Н.М. Климов, А.И. Рублев, М.И. Шищенко, 
И.П. Кувшинский, М.Х. Холев, К.И. Лобасов), подписавших прошение, 
признать действительными членами [2, д. 1, л. 2 об., 11, 19.].

Официальной датой открытия Ставропольской губернской ученой 
архивной комиссии считается 17 февраля (н. ст. 2 марта) 1906 г., когда 
состоялось ее первое организационное заседание [2, д. 22, л. 17]. На 
нем были определены цель, задачи, основные направления комиссии, 
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общий и руководящий состав. Председателем был избран городской 
нотариус, присяжный поверенный, историк-краевед Григорий Нико-
лаевич Прозрителев. Он практически бессменно возглавлял комиссию 
до 1920 г., что во многом и предопределило относительную стабиль-
ность в ее работе. Только непродолжительный период, с мая 1916 по 
июнь 1919 гг., комиссией руководил С.Н. Костямин, в силу того, что 
Г.Н. Прозрителев в 1915 г. был назначен председателем Кавказской 
археографической комиссии в г. Тифлисе [8, д. 1, л. 7.]. Непременным 
попечителем Ставропольской ГУАК стал ставропольский губернатор 
Б.М. Янушевич. Состав СУАК был многочисленным, т. к. она привле-
кала к своей работе всех, кто интересовался историческим прошлым 
губернии и Кавказского края, однако далеко не однородным как 
в социальном, так и в образовательном отношении, что обусловило 
неравномерность участия членов комиссии в научно-исследователь-
ской работе. Журналы заседаний и отчеты показывают, что активно 
научными исследованиями занимались не более 10–15 ее членов, 
несмотря на то, что в тех же отчетах видим ежегодное увеличение 
численности комиссии. Основной костяк составляли представители 
провинциальной интеллигенции: преподаватели, адвокаты, врачи, 
чиновники, служащие.

Основными направлениями деятельности СУАК были: архивное, 
археографическое, научно-исследовательское, археологическое, му-
зейное, библиотечное, издательское. Ведущая роль в их определении 
принадлежала председателю Г.Н. Прозрителеву. В своем программном 
докладе «Архивы Ставропольской губернии» он определил главную 
задачу комиссии – «составить исторический архив, т. е. собрать все 
то, что представляет ценный научный материал для истории края 
и бытовых условий жизни его населения» и основные ее задачи: 
контроль над архивами, их разбор, описание, спасение исторических 
памятников и популяризация историко-краеведческих знаний. Была 
отмечена и причина существующего положения в архивной сфере: 
«…неутешительное состояние архивов происходит больше от не-
брежности, чем от недостатка средств…» [2, д. 1, л. 11, 16]. Работа 
проводилась в соответствии с составленной Г.Н. Прозрителевым 
«Программой обследования местных архивов». Отпечатанная в форме 
анкеты брошюра в количестве 300 экземпляров была разослана во 
все уезды и волости Ставропольской губернии и Кубанской области. 
Основными в ней были вопросы: где размещается архив; сколько 
комнат занимает; сухое ли помещение; каковы условия хранения до-
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кументов; какова сохранность документов; с какого года начинаются 
дела в архиве; откуда они поступили; не угрожает ли им опасность; 
ведется ли составление описей делам; нет ли в архиве документов об 
основании данного населенного пункта; хранятся ли в архиве книги, 
портреты, планы, печатные издания, старые знамена, оружие, иконы, 
статуи; нет ли в других учреждениях каких-либо предметов прошлого, 
которые также могут быть ценными в руках историка [2, д. 1, л. 11об.]. 
Поступившие ответы из 129 правлений позволили получить реальную 
картину состояния архивного дела в регионе и наметить первоочеред-
ные задачи деятельности комиссии.

Проводимые мероприятия по разбору и  спасению от гибели 
письменных источников способствовали формированию губернско-
го исторического архива, выявлению имеющихся в ведомственных 
архивах документов по истории края. СУАК обследовала и разбирала 
архивы учреждений и организаций, наводила порядок в документах, 
определяла их состав, вела работу по отбору материалов для постоян-
ного хранения. Акцент делался на необходимость сохранения ценных 
в историческом отношении источников. Так, членами комиссии были 
обследованы и разобраны до 40 тыс. дел губернского архива и примерно 
10 тыс. дел Казенной палаты, более 243 тыс. дел старых и уже упразд-
ненных учреждений Ставропольской губернии, которые размещались 
в колокольне кафедрального собора в г. Ставрополе (т. н. «старый 
архив», найденный в одном из сараев при Ставропольском городском 
полицейском управлении и благодаря содействию епископа Агафодора 
перевезенный в колокольню кафедрального собора). Были разобраны 
и описаны частные архивы известного историографа генерал-лейтенан-
та И.Д. Попко и Наместника Кавказского князя М.С. Воронцова [3, 7]. 
В архивных документах имеются сведения о формировании археоло-
гического архива, содержащего 200 000 старых дел [2, д. 21, л. 27]. На 
заседаниях комиссии не раз были отмечены заслуги ее членов «в деле 
работы с архивными бумагами»: Д.Ф. Леплявкина, архивариуса губерн-
ского правления Пагирова, архивариуса Ставропольского окружного 
суда Анзорова, священника Покровского, председателя комиссии 
Г.Н. Прозрителева.

СУАК направляла своих членов для участия в работе продол-
жающих функционировать параллельно с ней особых архивных 
комиссиях по разбору и уничтожению старых дел. Несмотря на то, 
что по закону от 25 ноября 1896 г. в состав таких особых комиссий 
был введен член местного ученого учреждения «по археографии или 
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археологии», в этом, как считал Г.Н. Прозрителев, нельзя было видеть 
достаточной гарантии спасения ценных исторических источников. 
Единственную возможность спасения документов он видел в создании 
«Центрального исторического губернского архива», организацией 
которого и занималась архивная комиссия. Являясь единственной 
на Северном Кавказе, СУАК вынуждена была обслуживать не толь-
ко весь регион (Ставропольскую губернию, Кубанскую и Терскую 
области), но и часть Закавказья (Эриванскую, Елизаветпольскую, 
Караурганскую и Новороссийскую губернии, Анапскую таможню, 
Южный таможенный округ, Батум и другие районы). «…Громадное 
количество дел, накопленное в архивах еще с 1802 г., оставалось не 
разобранным, и теперь это все свалилось на нашу комиссию…», – чи-
таем в отчете комиссии за 1911 г. [4, с. 13]. В СУАК потоком поступали 
на утверждение описи дел, материалы, связанные с сохранностью 
конкретных архивных документов. Члены комиссии принимали уча-
стие в обследовании и инспектировании архивов региона, оказывали 
консультативно-методическую помощь. Таким образом, впервые 
в регионе были предприняты решительные меры по сохранению до-
кументального наследия.

Но не только большой объем работы и территория, которую 
охватывала своей деятельностью СУАК, затрудняли ее работу. Огра-
ниченные материальные средства – еще одна трудность, которую 
испытывали многие губернские архивные комиссии и это притом 
что они являлись самыми «дешевыми установлениями в России». 
Лишь немногие из них получали ежегодные пособия в 200–300 руб. от 
губернских земств, в ряде губерний они составляли всего 20–25 руб. 
Ставропольская архивная комиссия не имела бюджетного финанси-
рования, лишь единовременные пособия, пожертвования городских 
учреждений и лиц, а также членские взносы – это были все источники 
ее существования. Например, в 1912–1913 гг. за предоставление наи-
более полных сведений о состоянии архивов на местах Императорское 
Русское историческое общество назначило архивным комиссиям 
единовременное пособие – 2 тыс. руб. Среди 15 архивных комиссий, 
которые его получили, была и Ставропольская [5, с. 196]. По итогам 
работы в 1916 г. отчет Ставропольской архивной комиссии был пред-
ставлен Императорским Русским историческим обществом Великому 
князю Николаю Михайловичу и получил высокую оценку. На про-
должение собирания и дальнейшей разработки памятников старины 
СУАК было выделено единовременное пособие 2 тыс. руб. Полученные 
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деньги были потрачены на развитие архивного дела в Ставропольской 
губернии.

Новый период в истории СУАК связан со съездом представителей 
губернских ученых архивных комиссий, проходившим в 1914 г. в Пе-
трограде. Представителем от Ставропольской архивной комиссии на 
этом съезде был Г.Н. Прозрителев. Съезд признал за провинциальными 
архивами первостепенное научное значение как хранилищ историче-
ских источников. После съезда при Русском историческом обществе 
была организована особая комиссия для обсуждения и выработки мер 
по сохранению местных архивов и порядку уничтожения старых дел [2, 
д. 24, л. 3 об.]. Архивным комиссиям было поручено заняться разработ-
кой специальных инструкций о порядке привоза, хранения и разбора 
архивных дел для решения сложной задачи – упорядочения архивного 
дела на местах. Уже в начале 1915 г. на очередном заседании СУАК 
были утверждены разработанные Г.Н. Прозрителевым «Инструкция 
о привозе и хранении старых дел» и «Инструкция для разбора старых 
дел», в основу которых был положен его многолетний опыт работы 
с архивными документами. Так, «Инструкция для разбора старых 
дел» предусматривала прочтение и рассмотрение каждого дела, неза-
висимо от того, к какому времени оно относится, а также перечень дел, 
подлежащих постоянному хранению (именные списки чиновников, 
формулярные, послужные списки, дела с грифом «к сведению и руко-
водству», циркуляры и распоряжения, дела о вызове чиновников на 
службу в Кавказский край, дела областного и губернского правления, 
дела о сектантах, о раскольниках, дела, касающиеся г. Ставрополя, и т. 
д.) [8, д. 6, л. 1]. Внимание уделялось и вопросам научного описания 
архивных документов, организации их научного использования.

Деятельность членов комиссии была тесно связана с постоянным 
поиском и разработкой приемов работы с архивными документами. 
Отдавая предпочтение систематическим («ученым») описям, члены 
комиссии зачастую превращали описание документа в подобие его 
публикации. Несмотря на неоднозначную оценку деятельности 
членов Ставропольской ГУАК по упорядочению архивного дела и на 
критику применявшейся ими методики архивной работы, следует 
признать, что именно благодаря усилиям ее членов было спасено 
богатейшее собрание дореволюционных документов – это источники, 
отражающие многочисленные аспекты политической, администра-
тивной, военной, социально-экономической и культурной истории 
Северного Кавказа.
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А.А. Непомнящий
(Симферополь)

РуКОПИСНОЕ НАСлЕдИЕ ОРГАНИЗАТОРА 
АРхИВНОГО дЕлА В КРЫМу  
чл.-КОРР. АН СССР АРСЕНИЯ МАРКЕВИчА 
В фОНдАх хРАНИлИщ  
РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ И уКРАИНЫ

Любой исследователь-крымовед, какой бы отрасли изучения полу-
острова он не коснулся, сталкивается с фундаментальным научным 
наследием Арсения Ивановича Маркевича (1855–1942). Автор содержа-
тельного универсального указателя литературы о Крыме «TAURICA», 
с которого, без сомнения, начинает свой путь в крымоведение любой 
историк, организатор краеведческого движения в Крыму, автор 250 тру-
дов [12, с. 83–96], связанных с историей и культурой полуострова – он 
прочно вошел в историю изучения Крыма как одна из первостепен-
ных фигур. В этой связи актуальным остается архивная эвристика 
рукописного наследия ученого во всех его формах – научные труды, 
биографические документы, эпистолярий.

Важное значение для восстановления жизненного пути А.И. Марке-
вича имеют выявленные в различных архивных фондах и уже опубли-
кованные в академических изданиях автобиографии ученого. Первой 
из нескольких введенных в научный оборот автобиографий стал текст 
А.И. Маркевича, датированный 1934 г. [1, с. 312–316]. Выявленная в лич-
ном архивном фонде академика С.Ф. Платонова, хранящемся в отделе 
рукописей Российской национальной библиотеки, «Моя автобиогра-
фия» А.И. Маркевича 1925 г. была опубликована в 1997 г. [11, с. 186–188]. 
Этот документ – самая краткая из всех известных рукописных жизнео-
писаний ученого – не вносит принципиально ничего нового в изучение 
биографии крымоведа. Наибольший научный интерес представляет 
сохранившаяся в личном архивном фонде академика Н.С. Державина 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН наиболее обстоятельная 
из автобиографий ученого, направленная сверхштатным профессором 
Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе в Ленинград 
«для справок» в связи с ходатайством о назначении ему персональной 
пенсии [17, л. 2–8].

Хотя ценность автобиографий ученого для восстановления жиз-
ненной канвы краеведа бесспорна, они не предоставляют возможности 
увидеть его ежедневную кропотливую работу организатора крымского 



Архивы и архивное дело на Юге России320

краеведения, переживания, пристрастия, проследить научные увле-
чения, не позволяют обозначить круг общения ученого, определить 
отношение к коллегам, перипетии интеллектуальной напряженности 
той эпохи. Вот почему нами была предпринята обширная работа по 
выявлению и изучению эпистолярного наследия А.И. Маркевича.

Сохранилась объемная переписка Арсения Ивановича Маркевича 
с многочисленными деятелями исторической науки, библиографоведе-
ния, антикварами, литературоведами, редакторами различных изданий. 
Говоря «переписка», мы имеем в виду письма самого А.И. Маркевича 
к этим деятелям, которые отложились в личных фондах работников 
науки и культуры и архивах периодических изданий. В личном архив-
ном фонде А.И. Маркевича, который образовался в рукописном отделе 
Научного архива Института истории материальной культуры РАН, 
отложились письма к А.И. Маркевичу лишь немногих его корреспон-
дентов досоветской эпохи – профессора Университета Св. Владимира, 
крымоведа, историка и археолога Ю.А. Кулаковского [4, л. 1–26]; ар-
хитектора С.С. Некрасова [5, л. 1], первого председателя Таврической 
ученой архивной комиссии А.Х. Стевена [6, л. 1–4]. Это то немногое, 
что осталось от огромного корпуса посланий сотен ученых Маркевичу.

В этой связи актуален вопрос о судьбе личного архива Арсения 
Ивановича, котораясложилась печально, как и у большинства предста-
вителей советской интеллигенции эпохи 1920-х – 1930-х гг. В связи с вы-
нужденными многочисленными переездами, А.И. Маркевич передавал 
по частям свой эпистолярный архив в музей Таврической ученой архив-
ной комиссии (позже – в преобразованное из Комиссии Таврическое 
общество истории, археологии и этнографии). Так, протокол заседания 
Комиссии от 19 мая 1920 г. фиксирует, что «А.И. Маркевич пожертвовал 
для музея Комиссии 106 писем к нему разных лиц и 40 приглашений 
и почетных билетов на разного рода торжества» [19, с. 122]. 1 февраля 
1925 г. А.И. Маркевич передал в дар Обществу письма председателя 
Московского археологического общества П.С. Уваровой (18 писем), 
археолога-любителя, секретаря Военно-исторического общества по 
разряду военной археологии и археографии Н.М. Печёнкина (18 писем) 
и нумизмата О.Ф. Ретовского (9 писем) [19, с. 182].

Однако лишь единичные документы, из переданных Маркевичем 
на хранение в ТУАК, дошли до наших дней. Дочь А.И. Маркевича Ека-
терина Арсеньевна Кошлякова вспоминала: «У нас в семье говорили: 
«У папочки папочки». На каждого члена Комиссии [ТУАК (А.Н.)] и во-
обще знакомых ему людей папа заводил отдельную папку, в которой 
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лежали автобиография, письма к нему и в конверте – фотографии. 
После первых расстрелов, произведенных Красной губЧЕКа в ноябре 
1920 года, папа начал жечь собранный им за многие годы материал. 
Жег со слезами на глазах, приговаривая: «Жгу патриотов России». По-
следние папки он сжег в 1937 году» [3, с. 28]. С большим скепсисом, 
в связи с этими данными, можно отнестись к сообщению профессора 
С.Б. Филимонова о том, что якобы в Симферополе во время немецко-
фашистской оккупации у внучки А.И. Маркевича остался его архив, 
содержащий «обширную переписку» [18, с. 26]. Тем более малоправ-
доподобной является приведенная С.Б. Филимоновым информация, 
извлеченная из профашистской газеты «Голос Крыма», о том, что 
Бухарестская академия наук в оккупированном Симферополе при-
обрела «библиотеку по истории, принадлежащую А.И. Маркевичу». 
Установлено, что Арсений Иванович частично в период образования 
Таврического университета, а затем, окончательно уходя на пенсию из 
Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе в 1930 году, 
передал в дар библиотеке этого вуза свое личное книжное собрание. 
Хотя отдельного книжного фонда, составлявшего эту библиотеку, 
не сохранилось, в фондах Научной библиотеки Таврического нацио-
нального университета им. В.И. Вернадского выявлено собрание книг 
с дарственными надписями А И. Маркевичу, некоторые из которых 
датируются 1929 г. [10, с. 328–333].

Архивы сохранили для нас сотни писем А.И. Маркевича к деятелям 
науки и культуры как досоветской, так и советской эпох. Рассмотрим 
лишь отдельные примеры их научной информативности. Так, в личном 
архивном фонде Н.И. Веселовского(1848–1918) в рукописном отделе 
Научного архива ИИМК РАН сохранились письма Арсения Ивановича 
к Николаю Ивановичу, датированные 1901–1917 годами. В них – ха-
рактеристика новинок археологической литературы, обсуждение до-
кладов археологических съездов, связанных с материалами крымских 
раскопок, упоминания частных (еврейских) собраний древностей из 
керченских и херсонесских раскопок, история разыскания портрета 
И.А. Стемпковского [7, л. 1–13]. Гораздо более репрезентативны эпи-
столярные документы Н.И. Веселовского, отложившиеся в Российском 
государственном архиве литературы и искусства в Москве, в частно-
сти – переписка А.И. Маркевича с Н.И. Веселовским за 1890–1914 годы. 
Эти письма содержат информацию о раскопках, произведенных непо-
средственно Арсением Ивановичем. Так, 27 апреля 1890 г. он сообщал 
Н.И. Веселовскому: «рад Вашему приезду <…> вел раскопки курганов 
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в этом году в четырех верстах от Симферополя» [15, л. 1–2.]. При этом 
приведены описания основных находок. До сих пор сохраняет научный 
интерес специальная справка о наличии курганов в частных имениях 
Таврической губернии, подготовленная Арсением Ивановичем для сто-
личного археолога [15, л. 9–10]. Переписка свидетельствует, что Арсений 
Иванович брал на себя заботы по встрече, поселению и решению многих 
бытовых проблем приезжих ученых. Письма – прекрасный источник 
о ходе пополнения коллекций музея ТУАК и о ходе раскопок в Херсонесе, 
о чем Арсений Иванович исправно сообщал своему коллеге [15, л. 17–21]. 
Именно Н.И. Веселовского ТУАК просила быть ее представителем на XVI 
Археологическом съезде в Пскове, который так и не состоялся [15, л. 28].

Интересную информацию для восстановления полного библиогра-
фического списка трудов Арсения Ивановича Маркевича предоставляет 
нам его переписка с Сергеем Николаевичем Шубинским в 1885–1886 и в 
1904 г. Неизвестно, где их жизненные пути пересеклись, но тон писем 
свидетельствует о том, что они являлись добрыми знакомыми. Отправ-
ленный в 1885 году А.И. Маркевичем из Симферополя для публикации 
в «Историческом вестнике» материал касался истории древностей за-
падных областей, где он родился и служил до переезда в Крым.

30 января 1885 г. Арсений Иванович выслал С.Н. Шубинскому «за-
метку для «Исторического вестника» об иконе, свидетельнице церков-
ной унии 1595 года в г. Бресте-Литовском» [16, л. 8]. Уже из следующего 
письма А.И. Маркевича тому же адресату становится ясным, что статью 
приняли в печать. «Благодарен за согласие поместить в «Историческом 
вестнике» заметку о брестской иконе», – пишет крымский краевед 
и добавляет, – «пришлите мне 10–15 оттисков» [13, л. 170]. 3 августа 
1885 г. он вновь отправил в «Исторический вестник» свои материалы: 
«Посылаю при сем свою статью библиографического характера о вы-
шедших недавно VIIIвыпуске «Памятников русской старины в За-
падных губерниях» [13, л. 171–172]. В послании от 24 сентября 1886 г., 
которое А.И. Маркевич отправил в редакцию газеты «Новое время», 
он писал: «Прилагаю заметку об экскурсии Симферопольской мужской 
гимназии в Севастополь, хотя я опоздал с отсылкой ее в печать, но 
думаю, что она представляет достаточный общественный интерес, что 
ее можно напечатать. Под статьей прошу поставить только инициалы 
моего имени и фамилии А. М. Я просил бы прислать мне 3 экземпляра 
«Нового времени», где будет опубликована моя заметка. Если откажете, 
то перешлите в редакцию «Исторического вестника» [13, л. 173–174]. 
На письме стоит резолюция: «Отказать. Отослать в «Историч. вестн.».
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Только эти письма свидетельствуют уже о трех неизвестных работах 
А.И. Маркевича, которые до сих пор не выявлены и потому не включены 
ни в один из известных библиографических списков трудов ученого. 
Благодаря изучению переписки была выявлена неизвестная ранее ра-
бота А.И. Маркевича. В Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки сохранилась рукопись ученого «Учебная экскурсия Симфе-
ропольской мужской гимназии в г. Севастополь и его окрестности для 
обозрения находящихся там исторических памятников» [14, л. 148–150]. 
Статья была написана 23 сентября 1886 года и предназначалась для 
публикации в газете «Новое время».

Наши разыскания, проведенные в  государственных и  ведом-
ственных архивах Москвы, Киева и Санкт-Петербурга, показали, что 
часть трудов известного крымоведа сохранилась. Одной из наиболее 
ценных рукописей стало исследование «Судьбы памятников древ-
ности в Тавриде», отложившееся в Отделе письменных источников 
Государственного исторического музея [2, л. 54–69]. Ученый смог 
проследить основные моменты становления памятниковедения 
в регионе. Статья содержит уникальную информацию о развитии 
крымоведения. Два новых сочинения А.И. Маркевича удалось вы-
явить в «Собрании документов Агатангела Ефимовича Крымского», 
которое хранится в Институте рукописи Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского. Это воспоминания «Александр Льво-
вич Бертье-Делагард как человек и исследователь прошлого Крыма 
(по личным воспоминаниям и письмам)» [8], «Открытие в Крыму 
университета» [9]. Обе работы проливают свет на противоречивый 
период революционного лихолетья на полуострове, по-новому осве-
щают деятельность местной интеллигенции в непростых условиях 
постоянных смен власти.

Таким образом, выявление рукописного наследия лидера крымове-
дов Арсения Ивановича Маркевича до настоящего времени остается 
актуальным в русле изучения истории различных процессов станов-
ления крымской историографии.
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Т.С. Рудиченко
 (Ростов-на-Дону)

дОКуМЕНТЫ О дЕЯТЕлЬНОСТИ  
дОНСКОГО фОлЬКлОРИСТА А. М. лИСТОПАдОВА 
В АРхИВАх Рф И ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАцИИ 
АРхИВНОГО дЕлА

Личность Александра Михайловича Листопадова (1873–1949) 
и его творческое наследие широко известны специалистам по истории 
и культуре донского края. Для наших современников он, прежде всего, 
собиратель донских казачьих песен и создатель самого большого их 
собрания, хотя в разное время им фиксировались еще и песни донских 
малороссов, русских крестьян Орловской губернии, калмыков и таджи-
ков. А.М. Листопадову принадлежит ряд научных статей по вопросам 
фольклора казаков и проблемам его изучения [23–25, 27–29]. Среди 
других направлений – опыт создания духовных сочинений, работа 
хормейстера и преподавателя музыки. О неослабевающем интересе 
к главному труду жизни – 5-томному своду «Песен донских каза-
ков» [26] – свидетельствует размещение на нескольких неофициальных 
сайтах оцифрованной версии этого собрания.

Целью автора настоящей статьи было рассмотрение комплексов 
архивных документов о деятельности А.М. Листопадова, как характери-
зующих историю и практику архивного дела в СССР в первой половине 
XX в. Задачи заключались в обзоре документов фондов учреждений, 
где они выявлены, в сравнительном анализе с целью уяснения их соот-
ношения, изучении особенностей комплектования архивов и практики 
использования документов.

Разные части интересующих нас собраний документов ранее ис-
следовались Б.М. Добровольским, Т.И. Коневской, М.А. Лобановым, 
Т.С. Рудиченко. Б.М. Добровольского интересовали принципы редак-
тирования А.М. Листопадовым поэтических текстов песен при под-
готовке их к изданию [19]. Т.И. Коневской в фондах РОМК (научный 
архив) среди работ сотрудников музея в 1993 г. были обнаружены 
считавшиеся утраченными автографы записей «донской песенной экс-
педиции» (ДПЭ) [35–41]; совместно с Т.С. Рудиченко они были атрибу-
тированы и введены в научный обиход [20]. М.А. Лобановым выявлены 
в фондах НМИДК и описаны чистовые рукописные копии нотных 
записей ДПЭ [30–32]. Анализ всех известных на сегодняшний день кол-
лекций документов осуществлен в ряде статей Т.С. Рудиченко [42–49]. 
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Тетради, относящиеся к 1897–1902 гг. и дополнявшиеся А.М. Листо-
падовым в 1938 г., стали предметом специального рассмотрения [42]. 
Кроме того, ею использован метод проверки содержащихся в рукописях 
А.М. Листопадова сведений в экспедициях по следам собирателя [45, 48].

Изучение документов о деятельности А.М. Листопадова сопряжено 
с определенными трудностями, обусловленными тем, что разрознен-
ные части личного архива собирателя и официальных организаций 
находятся в различных учреждениях. В их числе: Государственный 
архив Ростовской области (ГАРО), Ростовский областной музей крае-
ведения (РОМК), Новочеркасский музей истории донского казачества 
(НМИДК), Центральный Музей музыкальной культуры им. М.И. Глин-
ки (ГЦММК им. М.И. Глинки) в Москве.

Наиболее ценные собрания хранятся в ГАРО, РОМК и ГЦММК. 
В ГАРО они представлены в составе двух фондов: Областного войска 
Донского статистического комитета [10, 11] и Харитона Ивановича По-
пова [2–6; 11–14]. В документах отражены организационные вопросы 
донской песенной экспедиции С.Я. Арефина и А.М. Листопадова 1902–
1904 гг. (ДПЭ) [11–12] и сопутствующие ее проведению обстоятельства. 
В них содержатся преимущественно копии записей фольклора [9–10; 
36, 38–40], а также документы, освещающие приготовление собранного 
материала к изданию, увидевшему свет в 1911 г. [34], и его рассылке 
в казачьи войска [14].

Нахождение документов в составе именно этих фондов объясняет-
ся тем, что ОВДСК был исполнителем приказа военного министра по 
организации записей фольклора [1, л. 26], а Харитон Иванович Попов 
в период подготовки к изданию первого выпуска «Песен донских ка-
заков» [34] являлся секретарем Статистического комитета (1911–1912). 
Возможно, документы были разобщены в процессе передачи их в ГАРО 
и в ходе комплектования фондов уже в самом архиве.

Новочеркасская рукопись НИМДК, как нами установлено, пред-
ставляет собой одну из чистовых копий нотных записей А.М. Листопа-
дова [33], идентичную оригиналам РОМК [41]. Она охарактеризована 
в трех статьях М.А. Лобанова [30–32].

Благодаря Надежде Ивановне Листопадовой (жене фольклориста), 
передавшей в РОМК в 1949 г. часть архива скончавшегося мужа, и Геор-
гию Евграфовичу Бугаеву (доверенному лицу семьи Листопадовых 
в части музыкального наследства), продававшему документы в музей 
дважды (в 1959 и 1966 гг.), в РОМК оказались самые ценные из доку-
ментов А.М. Листопадова и С.Я. Арефина – автографы. В их числе не-
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сколько тетрадей, отражающих первые опыты слуховой записи напевов 
и обрядов до ДПЭ [35, 37], полевые тетради С.Я. Арефина [36, 38–40], 
в которых, правда, не хватает многих страниц, отчасти представленных 
в делах ГАРО, и тетради с нотными записями А.М. Листопадова [41].

В ГЦММК им. М.И. Глинки сосредоточены документы, относящи-
еся в основном к 1930-м гг. – периоду работы над изданием «Песен 
донских казаков» в Москве (Музгиз). Однако среди них есть тетради, 
относящиеся к 1897–1940 гг. (VIII), 1892–1930 (XI), 1892–1930 (XII), 
1892–1940 (XIV), а также негативы фотографий экспедиций 1902–
1904 гг. [17, д. 139], в т. ч. и те, о которых А.М. Листопадов упоминал как 
уничтоженных [22]. Здесь также имеются личные документы, в част-
ности, копия справки, выданной Сталинградским бюро ЗАГС, на осно-
вании выписи из метрической книги Рождества-Богородицкой церкви 
хут. Чекалова о рождении А.М. Листопадова в 1873 г. в хут. Чекалове 
2-го Донского округа [18]. Эта справка позволила уточнить сведения 
о месте рождения А.М. Листопадова [47]. В биографических очерках 
двух авторитетных энциклопедий оно указано неверно, вероятно, на 
основании данных, сообщенных самим собирателем [21].

Обобщим наши наблюдения о составе и соотношении комплексов 
документов о деятельности А.М. Листопадова в архивах РФ. Первая 
очевидная их особенность – разобщенность комплексов докумен-
тов, касающихся деятельности одного лица, относящихся к одному 
периоду, связанных с одними и теми же событиями (видами работы). 
Причины такого положения были различными. Одна из них – посту-
пление документов из разных источников (ОВДСК и личного архива 
А.М. Листопадова). Другая причина – наличие в собраниях автогра-
фов и копий (или нескольких копий) одних и тех же документов, как 
в случае с нотными записями экспедиций 1902–1904 гг., перепиской 
с Е.В. Гиппиусом и дневником А.М. Листопадова. Такое расширение 
документальной базы и рассредоточение ее по разным архивам самим 
создателем объяснялось в первую очередь стремлением гарантировать 
сохранность документов, в значительном объеме утраченных в ходе 
двух войн (Гражданской и Великой Отечественной), и облегчить ис-
пользование некоторых их них, принадлежавших не ему лично, а уч-
реждению, финансировавшему экспедиции (ОВДСК). Второй, более 
прозаической причиной, была возможность продажи частей архива 
в разные учреждения. Последнее относится не только к А.М. Листопа-
дову и его родственникам, но и к другим краеведам, собирателям и ис-
следователям фольклора – И.Я. Рокачеву-Вешенскому, Ф.В. Тумилевичу.



Архивы и архивное дело на Юге России328

Среди причин, приведших к раздроблению документальных ком-
плексов, к сожалению, и выдача документов на дом, что кое-где прак-
тиковалось и практикуется и в наши дни, несмотря на существующие 
запрещающие инструкции. Так, А.М. Листопадов не вернул в ГАРО 
выданные ему при подготовке к изданию «Песен донских казаков» по-
левые тетради [20, c. 163].

Несмотря на то, что записи обрядов и песен, осуществленные 
А.М. Листопадовым и С.Я. Арефиным, неоднократно издавались, 
архивные материалы содержат много уникальных сведений. Напри-
мер, в тетради VI (РОМК) нотации песен размещены в соответствии 
с их последовательностью в свадебном ритуале и имеют указание на 
выполняемые ими функции (в определении народных исполнителей). 
Поэтические тексты приведены в фонетической записи (фонемы 
обозначены петитом в верхнем регистре), что представляет большую 
ценность для лингвистов, изучающих диалектное произношение 
в фольклорных текстах [37].

Обзор состава фондов позволяет сделать вывод о том, что, несмотря 
на ряд повторяющихся в копиях документов, в целом они не дублиру-
ют, а взаимно дополняют друг друга, сохраняя свою ценность как для 
исследователей, так и для истории. Отсутствие электронных версий 
затрудняет дальнейшее изучение содержащейся в документах инфор-
мации, а также корректную интерпретацию источников (атрибуцию, 
установление достоверности сообщаемых в них фактов). В частности, 
до сих пор ненайденными или невыделенными в массиве документаль-
ных материалов остаются записи С.Я. Арефина, выполненные им до 
участия в ДПЭ в ст-це Есауловскойс хуторами. Также все еще вероят-
ным представляется обнаружение утраченных материалов, в частности 
фоноваликов, запечатлевших казачье пение в начале XX столетия.
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(Ростов-на-Дону)

АВРААМ ПАВлОВИч ГИВАРГИЗОВ.  
бИОГРАфИЯ, АРхИВНОЕ дЕлО  
И СудЬбА

Авраам Павлович Гиваргизов стоял у истоков организации архивно-
го дела в сложнейший период послереволюционного хаоса и окончания 
Гражданской войны в области.

Гиваргизов родился в семье ассирийских крестьян в 1886 г. в селе 
Нижнем Койласаре Эриванского уезда и губернии. Он писал о себе: «…
отец мой как иностранец в 1905 г. принял русское подданство. Сред-
ствами для жизни служили поденная заработная плата и обработка на 
невыгодных условиях земель зажиточных поселян. По окончании курса 
Уездного училища я 13 лет переехал в город и здесь стал готовиться на 
аттестат зрелости. 18-летним юношей начал свою службу в Эриванском 
окружном суде, где впервые стал работать над архивами… еле-еле 
сам перебивался и оказывал поддержку своим родителям…». Авраам 
Павлович в 1922 г. окончил Донской Археологический Институт по 
специальности юрист-археолог. И в том же году (22 ноября) был на-
значен заведующим Донским Областным Архивным Бюро [6, л. 59].

Четырехэтажное здание Архбюро, где работал Авраам Павлович, 
находилось под угрозой обвала, зимой не отапливалось, в связи с чем 
Гиваргизов писал статьи в местные печатные органы, обращался в Цен-
трархив [6, л. 5, 36]. С вступлением в должность Гиваргизов развернул 
борьбу за правильную постановку работ над архивным материалом, 
за узаконение прав Архивного бюро на нормальное существование 
и, прежде всего, установление взаимоотношений с учреждениями 
и организациями Донской области, многие из которых не допускали 
сотрудников Архбюро к учету архивных фондов, подвергавшихся 
расхищению. По инициативе А.П. Гиваргизова при Архбюро были 
учреждены: научная коллегия, разборочная комиссия, возобновлена 
научно-издательская деятельность.

В этот период Авраам Павлович опубликовал статью «Что такое 
архивы?», где рассматривал архивы «вообще и в частности», а также 
поднимал вопрос значимости архивного дела для учреждений и орга-
низаций государства. Он лично неоднократно выезжал в командировки 
«…для разыскания документов и архивных материалов, касающихся 
Донской области» [6, л. 37, 22].
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В 1924 г. началось районирование Северо-Кавказского края, что 
отразилось на судьбе архивных учреждений. 16 мая 1925 г., после боль-
шой предварительной подготовки, начало работу Северо-Кавказское 
краевое архивное бюро во главе с А.П. Гиваргизовым.

Гиваргизов нес полную ответственность за работу всех архивных 
учреждений края, председательствовал в научно-теоретической, плано-
вой, экспертной комиссиях, междуведомственном совещании, являлся 
ответственным редактором всех выпускаемых в свет изданий Крайарх-
бюро. Новый заведующий Крайархбюро уделял внимание увеличению 
штатной численности, материальной стороне организации архивного 
дела, установлению «нормальной зарплаты для сотрудников», удов-
летворению хозяйственных нужд, оборудованию помещений и пр. [3, 
л. 15; 5, л. 231].

Для преодоления невежественного отношения к архивам в июне 
1925 г. по инициативе А.П. Гиваргизова в г. Ростове-на-Дону открылась 
Архивная выставка, материалы для которой были собраны из Ростов-
ских и Новочеркасских архивов. Одним из девизов выставки был: 
«Берегите архивы – они хранят историю наших ошибок и достижений», 
а одним из принципов – «Исписанная бумага – фотография прошлого. 
Берегись уничтожить ее не подумавши». За 7 месяцев выставку по-
сетили 6507 человек.

Во многом благодаря инициативе А.П. Гиваргизова, архивные 
учреждения приступили к научной разработке архивных фондов. 
Первоначально основной задачей было составление инвентарных 
описей, поступающих на хранение фондов. Но постепенно сотрудники 
приступили к описанию содержания документов.

В 1925 г. штат сотрудников бюро составлял 4 человека, в 1926–
1927 гг. положение, благодаря настойчивости А.П. Гиваргизова, изме-
нилось: было утверждено 9 штатных единиц. Это позволило увеличить 
приемку архивных фондов и разборку архивных материалов. В 1926 г. 
Крайархбюро запланировало прием 596 фондов по Ростову-на-Дону, 
Новочеркасску. Были приняты документы Варшавского университета, 
Табачной фабрики Асмолова, Управления Владикавказской железной 
дороги, Северо-Кавказского Коммерческого банка, Новочеркасской 
судебной палаты и пр. К документам этих фондов и сегодня не осла-
бевает интерес.

Авраам Павлович возглавлял работу Краевого архивного бюро в те-
чение 5 лет. 7 февраля 1930 г. президиум КИКа принял постановление 
об освобождении Гиваргизова от занимаемой должности. И уже 15 
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февраля 1930 г. Гиваргизов издает приказ: «Ввиду освобождения меня от 
занимаемой должности… архивные фонды, дела, имущество и пр. вновь 
назначенному заведующему тов. Кононенко…сдал» [2, л. 54об.; 7, л. 31].

К сожалению, причины ухода А.П. Гиваргизова с поста заведующего 
Краевым архивным бюро по документам ГАРО установить не удалось. 
В ГАРО имеется лишь сообщение и. о. заведующего Крайархбюро 
Г.А. Портнягиной, датируемое сентябрем 1931 г., в котором указывается: 
«…бывш. зав. Крайархбюро тов. Гиваргизов в настоящее время рабо-
тает в Центрархиве РСФСР в экспортно-поверочной группе (Москва, 
Никольская д. 9/а)» [4, л. 42].

В 2008 г. к юбилею архивной службы сотрудники ГАРО подготови-
ли несколько статей, посвященных истории архивного дела и людям, 
внесшим неоценимый вклад в становление и развитие отрасли в са-
мом начале ее формирования. Среди них была и статья о Гиваргизове. 
Статьи были опубликованы в Донском альманахе, а чуть позже – и на 
сайте ГАРО.

В мае 2012 г. на электронную почту архива пришло письмо, под-
писанное Тамарой Гиваргизовой. Вот некоторые выдержки из письма:

«Пишет Вам Мария Авраамовна Гиваргизова, дочь Авраама Павло-
вича Гиваргизова. Не знаю, как мне выразить свои чувства… Я не знала 
биографию отца и даже его день рождения, т. к. родилась в Ростове-
на-Дону в 1928 г.

В 1930 г. семья переехала в Москву, где отец работал в Главном 
Архивном Управлении, и проживали мы в здании на Пироговской улице, 
дом 17.

В 1938 г. родители были репрессированы, а я была определена в дет-
ский дом.

Авраам Павлович Гиваргизов был расстрелян 19 марта 1938 г., 
а мать – Ефросинья Михайловна Гиваргизова … арестована и при-
говорена к 8 годам лишения свободы… и отбывала срок в «АЛЖИРЕ».

Маму освободили в 1946 г… Умерла она в 48 лет. В 1956 г. моих ро-
дителей реабилитировали».

Тексты писем набирала дочь Марии Авраамовны – Тамара Гиварги-
зова. Вместе с письмами дочь и внучка Гиваргизова выслали нам копии 
документов о реабилитации и о смерти Авраама Павловича, а также 
фотографии из личного архива. Публикуя статью на сайте госархива, 
мы совсем не рассчитывали на подобный резонанс. Это было очень 
приятно. Наивысшая оценка нашей архивной работы. Еще несколько 
строк из писем Марии Авраамовны: «Вы возвратили честь моего отца. 
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Я обязательно напишу Вам все подробности нашей жизни и разре-
шаю использовать все, что я пришлю Вам для публикации». Это мы 
и сделали.
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МИхАИл НИКОлАЕВИч КОРчИН –  
ИСТОРИК, АРхИВИСТ, КРАЕВЕд

В октябре 1991 г. в Ростове был создан Центр документации но-
вейшей истории Ростовской области, унаследовавший ценнейшие, 
бережно хранимые и кропотливо собранные документы партийного 
архива Ростовского обкома КПСС, первым заведующим которого был 
историк, архивист, краевед Михаил Николаевич Корчин.

Родился Михаил Николаевич 15 ноября 1887 г. в селе Селище Крас-
нослободского района Пензенской губернии. Отец его выполнял рабо-
ты плотника, каменщика, мать вела домашнее хозяйство. В одиннадцать 
лет Михаил устроился развозчиком хлеба в хлебопекарне Демидова 
и Молчанова в Царицыне; там же с 1901 г. работал на французском 
металлургическом заводе «Дюмо» рассыльным, затем таскальщиком, 
крючёчником и вальцовщиком.

В конце 1905 г. Корчин стал членом Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (РСДРП). Слушал лекции и беседы, читал 
прокламации, листовки, брошюры, пытаясь понять смысл классовой 
борьбы, работал пропагандистом в подполье, вступил в боевую дру-
жину Царицынской большевистской организации, участвовал в экс-
проприации оружия, освобождении из тюрьмы политзаключённых.

Через год, в августе, «как бунтарь и крамольник» был уволен с ме-
таллургического завода, выехал в Таганрог, затем в Ростов, где посту-
пил на завод Кистова в ящичный цех. А потом вернулся в Царицын, 
где, работая в «бондарно-механическом цехе у Нобеля», организовал 
партийную ячейку и нелегальный профсоюз. И снова – увольнение 
за неблагонадёжность, безработица… Спустя время удалось найти 
работу – разбивал кувалдой камень для мощения улиц.

В январе 1908 г. Корчин был арестован. «Царская прокуратура соз-
дала процесс 32-х социал-демократов большевиков, – писал он в своей 
автобиографии, – все были преданы военному суду… Я и Алексей 
Шишков, как члены боевой дружины, были приговорены к смертной 
казни. Смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Каторгу 
отбывал во временной каторжной тюрьме в Саратове. Всего в тюрьме 
просидел 9 лет и 3 месяца и освобождён февральской революцией 
1917 года» [2, л. 37].
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Михаил Николаевич пишет: «Тюрьма была моим университетом. 
Не имея возможности учиться на воле, я учился в тюрьме, много 
читал. Там я впервые прочел почти все труды русских классиков и в 
то же время учил историю, географию, математику, физику, химию, 
зоологию» [2, л. 7].

После освобождения из тюрьмы, Корчин вернулся в Царицын на 
металлургический завод, где работали его отец и брат, снова включился 
в партийную работу, был членом районного и городского комитетов 
партии.

На заводе проработал до августа 1918 г.
В августе Царицынским Комитетом партии М.Н. Корчин был от-

правлен работать в Царицынскую ЧК следователем, где проработал до 
ноября. В ноябре 1918 г. был послан партийным комитетом в Ревво-
ентрибунал 10-й Красной Армии на должность военного следователя. 
В марте 1919 г. Михаил Николаевич был переведен в Реввоентрибунал 
при Штабе 10-й Красной Армии на должность члена Военного трибуна-
ла. С августа 1919 г. по май 1920 г. был председателем Реввоентрибунала 
вначале 37-й дивизии 10-й Красной Армии, а затем – 20-й дивизии 
11-й Красной Армии. В мае 1920 г. был послан в 6-ю Красную Армию 
в качестве члена Военного трибунала.

Из Красной Армии был демобилизован в декабре 1920 г. После 
демобилизации возвратился в Царицын, где работал председателем 
Губревтрибунала до марта 1922 г. В марте этого же года пленум Цари-
цынского губернского комитета избирает Корчина секретарем Губкома, 
а в ноябре его посылают на работу в Пензу председателем Губревтри-
бунала, где он проработал до августа 1923 г.

В августе 1923 г. из Пензы Корчин был отозван в распоряжение ЦК 
РКП(б) и послан в Иваново-Вознесенск председателем губернского 
суда, где работал до декабря 1927 г. [2, л. 37, 38]. «…Учился я два года 
на курсах марксизма при Коммунистической Академии в Москве 
с января 1926 г. по декабрь 1927 г., – вспоминал Михаил Николаевич 
в письме. – Документов об окончании курсов мне, кажется, не выда-
вали…» [3, л. 16].

В архивных документах встречаем также такое его суждение: 
«В моём личном деле, в личных листках по учёту кадров, которое на-
ходится в ЦПА ИМЭЛС (институт Маркса, Энгельса, Ленина, Стали-
на), всегда отвечал на вопрос об образовании – «самообразование», 
ибо самообразование – основная форма моей учёбы. Конечно, курсы 
много мне дали, но то, что я получаю от самообразования – это не мо-
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жет сравниваться с курсами… Научился писать и теперь дерзаю быть 
историком-краеведом» [3, л. 17].

В январе 1928  г. Корчин по направлению ЦК ВКП(б) выехал 
в Ростов-на-Дону и получил назначение заместителя председателя 
Северо-Кавказского крайсуда по Гражданской Коллегии [1, л. 21об, 22]. 
В марте 1932 г. его избрали секретарём Ростовского филиала Всесоюз-
ного общества старых большевиков [2, л. 38]. В апреле 1933 г. Михаил 
Николаевич стал заведующим истпартом Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б), а после его реорганизации, в декабре 1939 г., был утверждён 
заведующим партийным архивом Ростовского обкома ВКП(б).

Он активно участвовал в общественно-политической жизни го-
рода, часто выступал с докладами, много времени уделял научно-ис-
следовательской работе, изучал историю местной парторганизации, 
революционного движения и гражданской войны на Дону. Кроме того, 
М.Н. Корчин издал научные работы «Борьба за Советский Дон», «Ре-
волюционные выступления донского казачества», «От первых рабочих 
кружков к Донскому РСДРП», «Правда» на Дону в годы революцион-
ного подъёма» и ряд других исследований.

В 1941 г., перед наступлением фашистов на Ростов, документы 
Ростоблпартархива были эвакуированы в Сталинград, а в августе 
1942 г. – в город Уральск Западно-Казахстанской области. Заведующий 
партархивом нес огромную ответственность за спасение документов.

В Центре документации новейшей истории Ростовской области 
сохранилась телеграмма, составленная заведующим партархивом 
на имя Александрова в ЦК ВКП(б) и подписанная 6 августа 1942 г.: 
«Сталинградский обком ВКП(б) дал распоряжение отправить часть 
партийного архива Ростовского обкома в г. Уральск. Две трети оставят 
в Сталинграде. Я с этим не согласен. Необходимо вывезти весь архив, 
а если обстановка потребует сжечь его на месте, тогда обком обязан 
принять решение и поручить определённому лицу или органу испол-
нить такое решение…» [4, л. 10].

14 апреля 1944 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б) постановило: 
«Считать необходимым реэвакуировать областной партийный архив 
в город Ростов-на-Дону… Просить наркома путей сообщений т. Кага-
новича Л. М. о предоставлении 3-х вагонов для реэвакуации Ростоб-
лпартархива из г. Уральска в г. Ростов-на-Дону» [4, л. 17].

Здание Облпартархива день за днем восстанавливалось, и в июне все 
документы вернулись на свое прежнее место. Очень рискованный путь 
пришлось пройти многочисленным архивным делам! За участие в со-



Архивы и архивное дело на Юге России338

оружении оборонительных рубежей и вывоз партийных документов 
в глубь страны Михаил Николаевич Корчин был награждён медалями 
«За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Он же возглавил коллективную работу по сбору и сохранению 
документов по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В послевоенные годы сотрудники архива с воодушевлением прово-
дили работу по сбору, восстановлению документов партийных и ком-
сомольских органов о подпольной работе и партизанском движении 
в районах, временно оккупированных врагом. Собирали документы, 
газеты, листовки, фотографии, воспоминания участников и очевидцев 
событий. Все это вскоре стало новым уникальным фондом – «Докумен-
ты о партизанском движении в Ростовской области в годы Великой 
Отечественной войны».

Михаил Николаевич в соавторстве работал над книгами «Серго 
Орджоникидзе на Дону», «Очерки истории большевистских органи-
заций на Дону», «Таганрог». За время работы в архиве написал около 
восьмидесяти статей на историко-партийные и революционные темы.

С большим уважением Корчин относился к начинающим ученым, 
всячески поддерживал. «На протяжении четырнадцатилетней моей 
деятельности в истпарте и партархиве Ростовского обкома ВКП(б) я 
всегда смело привлекал к научно-исследовательской и творческой рабо-
те молодых, способных, инициативных историков. И небезуспешно. За 
эти годы в стенах истпарта и партархива творчески выросли подающие 
большие надежды стать учёными мужами – ныне кандидаты историче-
ских наук – т. т. Семернин П. В. и Раенко Я. Н.», – писал М.Н. Корчин. 
«Как и до Великой Отечественной войны, партийный архив и теперь 
привлекает к научно-исследовательской работе историков партии, 
преподавателей РГУ и институтов, а так же партийных работников…» 
(письмо от 2 ноября 1946 года) [3, л. 23].

Уже тогда М.Н. Корчин говорил о порядке хранения архивных ма-
териалов. Считая одной из главных задач архивных учреждений своев-
ременный прием и сохранение документов, он со строгостью, а порой 
и с критикой относился к несоблюдению сроков передачи документов 
и их оформлению. Например, читаем в документе: «…Партийный ар-
хив Ростовского обкома ВКП(б) в феврале 1952 года разослал всем ГК 
и РК комсомола график сдачи архивных материалов в Облпартархив. 
Обяжите всех секретарей ГК и РК выполнять этот график и строго со-
блюдать все требования инструкции о порядке обработки, хранения 
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и сдачи архивных материалов» [6, л. 18]. И сейчас, сталкиваясь с без-
возвратной утратой не переданных в архив документов городских 
и сельских райкомов ВЛКСМ середины 80-х-начала 90-х гг., мы видим, 
насколько дальновидным был этот человек.

М.Н. Корчин неоднократно избирался членом Ростовского об-
кома, ревизионной комиссии обкома КПСС, депутатом Ростовского 
городского Совета народных депутатов трудящихся, был делегатом 
XIX съезда КПСС [3, л. 183]. В должности депутата он также показал 
себя со стороны честного и справедливого человека, болеющего всей 
душой за советских граждан.

В октябре 1953 г. состоялась встреча с колхозниками четвёртой 
полеводческой бригады колхоза имени М.И. Калинина Целинского 
района. Услышав просьбу о радиофикации колхоза, Корчин обратился 
к секретарю Ростовского обкома КПСС Н.В. Киселёву: «Дорогой Нико-
лай Васильевич! Колхозники уверены в том, что Вы поможете им. На-
деясь на Вас, они до сих пор охраняют канаву, вырытую для прокладки, 
как они говорят, «кабеля», и не дают ей зарасти бурьяном. К просьбе 
колхозников присоединяю и мою просьбу – старого большевика – 
и надеюсь вместе с ними, что в хуторе Чичерина в ближайшее время 
зазвучит радио и счастливые колхозники услышат бой кремлёвских 
часов…» [3, л. 158].

Михаил Николаевич часто выступал в школах, рассказывал уча-
щимся о том, в каких условиях учились дети в царской России, о ге-
роических сражениях советских воинов на фронтах Великой Отече-
ственной войны. «…Они буквально впиваются в тебя сотнями горящих 
глаз…», – писал он [5, л. 11]. Так, обращаясь к учащимся десятых 
классов 22-й ростовской школы имени Зои Космодемьянской в марте 
1956 г. Михаил Николаевич писал: «Мои юные друзья! Желаю вам всего 
хорошего, успехов в учёбе. Будьте веселы, жизнерадостны, занимайтесь 
спортом, пойте хорошие песни, любите классическую музыку, читайте 
русских классиков и советских писателей, посещайте музеи, библиоте-
ки, театры, кино, уважайте друг друга, дружите крепко на всю жизнь, 
высоко цените благородное чувство дружбы, боритесь с невежеством, 
бичуйте грубость, воспитывайте в себе честность, мужество, любовь 
к Родине» [4, л. 54].

В 1956 г. Корчин получил орден Ленина за участие в революцион-
ном движении. 11 апреля того же года Михаил Николаевич обратился 
в бюро Ростовского обкома ВКП(б) с просьбой освободить его от долж-
ности заведующего партархивом: «На семидесятом году жизни и на 
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25-ом году моей научной и административной деятельности в истпарте 
и партархиве мне в тягость административная работа: она мешает мне 
полностью отдаться научной работе» [2, л. 24]. Наконец, можно было 
приступить к долгожданному завершению ряда статей и книг.

В 1957 г. Михаилу Николаевичу присвоена степень кандидата исто-
рических наук по совокупности научных печатных изданий, без защиты 
диссертации [2, л. 15, 23].

Михаила Николаевича Корчина не стало 18 февраля 1962 г., но жива 
память о нем, остались его научные труды, фотографии, рукописи 
и письма, читая которые невозможно не проникнуться духом этого 
светлого, отзывчивого и так искренне любившего свое дело человека.
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К.В. Калугина
(Ставрополь)

дОКуМЕНТАлЬНОЕ НАСлЕдИЕ  
дОКТОРА ИСТОРИчЕСКИх НАуК  
В.А. РОМАНОВСКОГО  
В ГОСудАРСТВЕННОМ АРхИВЕ 
СТАВРОПОлЬСКОГО КРАЯ

В Государственном архиве Ставропольского края хранится личный 
фонд профессора кафедры истории Ставропольского педагогического 
института, доктора исторических наук Виктора Александровича Ро-
мановского (1890–1971) – одного из ведущих исследователей истории 
феодализма.

Фонд содержит 643 дела за 1909–1971 гг., которые поступили из 
Ставропольского педагогического института в 1987 г. Документы ха-
рактеризуют научную деятельность ученого и представлены работами 
по истории Украины и Ставрополья, архивоведению и археографии, пе-
дагогике и подготовке научных кадров. Большой интерес представляют 
также документы биографического характера, переписка, фотографии.

Архивные документы свидетельствуют, что В.А. Романовский 
сформировался как ученый в дореволюционные годы. В 1914 г. он за-
кончил обучение на историческом факультете Киевского университета. 
Уже в студенческие годы активно работал с архивными документа-
ми. Результатом этой работы стали исследования по Румянцевской 
описи 1767 г. и разработка писцовой книги по Белевскому уезду 
1628–1631 гг. [2, л. 1–1 об.].

С ноября 1914 г. В.А. Романовский был назначен помощником 
директора Киевского центрального архива древних актов и при-
обрел значительный опыт работы с архивными источниками XVI–
XVII вв. [2, л. 1–1 об.]. После открытия Археологического института 
в 1918 г. избран доцентом, а затем профессором. Он вел в институте 
курс древнего периода русской истории, истории Великого княжества 
Литовского, истории Польши, русских древностей, архивоведения, 
археографии и источниковедения.

В 1921 г. В.А. Романовский назначен на должность директора Киев-
ского центрального архива древних актов [2, л. 1–1об.]. В 1929 г. избран 
в Украинскую академию наук ученым секретарем археографической 
комиссии, а в 1930 г. – на пост руководителя этой комиссии, где ор-
ганизовал активную издательскую деятельность [2, л. 1–1об.; 17, л. 1]. 
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В 1935 г. В.А. Романовский был осужден на 5 лет за антисоветскую 
деятельность по ст. 58 п. 10 по обвинению в «активном проведении 
буржуазной концепции исторического развития» и выслан в Караган-
динский лагерь [1, л. 3].

С августа 1940 г. по август 1941 г. он работал в Казахстане заведу-
ющим учебной частью педагогических курсов подготовки учителей, 
читал историю народов СССР и вел курс истории на заочном секторе 
Карагандинского учительского института. В звании доцента В.А. Рома-
новский утвержден Высшей аттестационной комиссией Всесоюзного 
комитета по высшему образованию 26 февраля 1941 г. [2, л. 1–1 об.]. 
За работу в институте во время Великой Отечественной войны на-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» [17, л. 2].

Даже после снятия судимости ученому было запрещено возвра-
щаться в Киев и в 1947 г. В.А. Романовскому разрешили переехать 
в Ставрополь. С этого времени он стал заведующим кафедрой методики 
истории (позднее – кафедры истории) Ставропольского государствен-
ного педагогического института [17, л. 2]. В 1948 г. В.А. Романовский 
защитил в ученом Совете исторического факультета Московского го-
родского педагогического института им. В.П. Потемкина докторскую 
диссертацию «Очерки по истории государственного хозяйства Украины 
в XVII веке» [3, л. 1–605]. О своем исследовании он пишет: «Работа моя – 
плод многих лет моего упорного труда. Я пересмотрел сотни и тысячи 
связок документов в Киевском, Харьковском и Черниговском архивах, 
собрания документов в Москве и Ленинграде…» [10, л. 1]. Этот труд 
внес значительный вклад в развитие отечественной историографии.

Судимость негативно сказалась на репутации ученого и на его 
научной деятельности. Так, журнал «Вопросы истории» заказал ему 
статью, потом принял ее к печати, но нашлись люди, которые напугали 
издателя биографией историка, и статья не была напечатана. Он пред-
ложил журналу вторую статью, от которой редакция отказалась, даже 
не прочитав ее. Хотя к этому времени с В.А. Романовского была снята 
судимость, и он был восстановлен в правах, его не допускали быть 
оппонентом при защите диссертаций. Долгое время ему отказывали 
в руководстве аспирантами по тем же причинам. Историк в своих 
работах всегда использовал уникальный архивный материал, поэтому 
его книги часто цитировали ученые в своих научных трудах, но на его 
работы не ссылались. В письме Н.С. Хрущеву осенью 1954 г. ученый 
обратился с просьбой «положить конец… дискриминации, дать… воз-
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можность спокойно работать, использовать… знания и умения по под-
готовке молодых специалистов…» [14, л. 1–4] и, как свидетельствуют 
архивные документы, это дало свой результат.

Особую ценность в фонде В.А. Романовского представляет до-
кументальное наследие, характеризующее его научную деятельность. 
Основной массив творческих документов ученого составляют труды 
по истории Украины – 76 дел за 1912–1968 гг. Значительная часть этих 
работ посвящена главным проблемам истории феодализма на Украи-
не в XVII–XVIII в. х, в том числе вопросам организации феодального 
хозяйства в Левобережной Украине. Особого внимания заслуживают 
черновики научных работ и рабочие дневники, которые позволяют 
проследить не только круг научных интересов, но и исследовательскую 
лабораторию ученого.

Интерес к истории и историографии Украины В.А. Романовский 
сохранил и в Ставрополе. В 1962 г. он закончил редактирование моно-
графии Е.Д. Сташевского (к тому времени уже ушедшего из жизни) 
«История докапиталистической ренты на Правобережной Украине». 
Эта работа была поручена ему Академией наук СССР [10, л. 9]. За-
интересованность В.А. Романовского в изучении истории Украины 
разделяли и его ставропольские коллеги. В 1964 г. ученый участвовал 
в подготовке очередной межвузовской конференции историков-слави-
стов и готовил к публикации статью «К истории образования украин-
ской буржуазной нации (польско-русский спор об украинских землях 
в учебной литературе во второй половине XIX – начале XX вв.)». В рам-
ках конференции кафедра истории Ставропольского педагогического 
института также готовила статью на тему «Освободительное движение 
среди польских студентов в Киевском университете в 1863 году (по до-
кументам военно-судной комиссии)» [12, л. 1].

В письме И.Д. Бойко от 9 декабря 1965 г. В.А. Романовский сообщает 
о работе над докладом «Работы украинских историков по аграрной 
истории Украины за последние 25 лет» для выступления на конферен-
ции в Таллине. В это же время он разрабатывал тему «Земледельческое 
население украинских городов в XVIII веке» [9, л. 8].

В личный фонд входят и научные исследования В.А. Романовского 
по истории Ставрополья, которые составляют 9 дел за 1957–1960 гг. Как 
свидетельствуют архивные документы, с 1949 г. он занимался изучением 
истории Ставрополья и Северного Кавказа со времени присоединения 
этих территорий к России. В это время В.А. Романовский участвовал 
в работе ученого совета краевого архивного управления и являлся ру-
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ководителем студенческого исторического кружка по истории СССР. 
В период его руководства кружком в нем велась активная научная 
и исследовательская деятельность: студенты выступали с докладами 
на конференциях, изучали печатную литературу и архивные источни-
ки. В это время В.А. Романовский занимался разработкой методики 
ведения практических занятий по истории в вузах, а также подготовил 
брошюру «Первоисточники на уроках истории в школе» [5, л. 1–5].

В 1957 г. историком была опубликована статья «Солдаты-декабристы 
на Кавказе». В ней В.А. Романовский проанализировал официальные 
и истинные причины ссылки, состав и численность полков, их участие 
в боевых действиях на Кавказе. При подготовке статьи он изучил труды 
М.А. Корфа, А.Е. Розена, П.Е. Щеголева, М.В. Нечкиной, А.В. Фадее-
ва, Г.С. Габаева, Полтавской ученой архивной комиссии, а также ис-
пользовал издания «Восстание декабристов», «Кавказский сборник», 
«Декабристы и их время»; работал с воспоминаниями А.С. Гангеблова 
и братьев Бестужевых [8, л. 1–24]. В Государственном архиве Ставро-
польского края хранится автограф статьи с пометами ученого и маши-
нописный экземпляр. Итогом работы в местных и московских архивах 
стала монография «Восстание в селе Маслов Кут в 1853 году». Историк 
так определил цель этого исследования: «Настоящий сборник архивных 
документов … поможет молодому поколению лучше понять прошлое… 
и лучше оценить настоящее…» [6, л. 80].

Уникальным является пособие по краеведению «Ставропольский 
край в истории СССР», изданное под редакцией В.А. Романовского. 
В нем изложена история Ставрополья от эпохи каменного века до на-
чала 1960-х годов. Как отмечается во введении, книга предназначена для 
широкого круга читателей, интересующихся историческими судьбами 
родного края. Это первое издание по краеведению на Ставрополье [7, 
л. 1–226].

В самостоятельный раздел в описи выделены 29 дел, датированных 
1909–1965 гг., которые характеризуют разносторонность научных инте-
ресов ученого. Сюда включены статьи о заслугах М.В. Ломоносова в об-
ласти гуманитарных наук, о Киевском государственном университете, 
о первопечатнике Иване Федорове, о культуре Древней Руси X–XI вв., 
о происхождении русского, украинского и белорусского народов.

Важное место в документальном наследии В.А. Романовского зани-
мают работы по архивоведению и археографии (10 дел, датированных 
1923–1959 гг.), в т. ч. разработанные им правила для публикации архив-
ных документов. Он является автором книги по истории архивного дела. 
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Этот научный труд представляет собой первый в СССР опыт система-
тического изложения истории архивного дела в стране [2, л. 1–1об.].

В статье на украинском языке «Техника научных публикаций архив-
ных материалов Археографической комиссии Академии наук УССР» 
изложены основные правила подготовки документов к публикации. 
В ней ученый уделил особое внимание вопросам составления заголов-
ков к документам, датирования текстов с учетом перевода дат на новый 
стиль, публикации документов на иностранных языках [4, л. 1–4].

В фонде хранятся также методические разработки В.А. Романовско-
го по педагогике и подготовке научных кадров (23 дела, датированные 
1919–1970 гг.). Это рекомендации по подготовке диссертаций, методике 
чтения лекций в вузах, списки литературы для подготовки к экзаме-
нам. Представляет интерес библиография по методике преподавания 
истории, истории крестьянства на Украине, о декабристах, истории 
духовной жизни России в XVII веке, о польско-русском взаимодей-
ствии, о крестьянской реформе 1861 г. на Северном Кавказе, о древних 
летописях (17 дел, датированных 1917–1935 гг.).

Бесценной частью документального наследия историка является 
его переписка с учеными, Академиями наук СССР и УССР, с высшими 
учебными заведениями, редакциями и издательствами, библиотеками 
и архивами. Она составляет самый обширный раздел фонда и состо-
ит из 286 дел за 1915–1970 гг. В.А. Романовский состоял в переписке 
с И.Л. Бутичем, И.Д Бойко, С.Н. Валком, А.А. Введенским, В.Н. Бочка-
ревым и другими советскими учеными. Коллеги высылали ему копии 
архивных документов, сообщали о новых открытиях в архивах Украины. 
В письмах активно обсуждались научные работы, велись дискуссии.

Именно переписка раскрывает человеческие качества В.А. Роман-
ского. Он уважал трудолюбие своих студентов и при возникновении 
у них проблем всегда помогал. Так, в письме в Главное управление выс-
ших учебных заведений Министерства просвещения РСФСР ученый 
писал: «…Для завершения диссертационной работы Иванову М. Е. не-
обходима длительная работа в архивах столицы и г. Ростова-на-Дону… 
Иванов М. Е. является инвалидом Отечественной войны, членом КПСС, 
весьма активным культурным работником. Поэтому кафедра истории 
Ставропольского государственного педагогического института про-
сит… дать возможность способному аспиранту… закончить работу 
над диссертацией, установив ему стипендию на один год» [18, л. 1–2].

Особенностью работы В.А. Романовского является то, что перед 
написанием письма или документа он составлял черновики текста, 
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которые проливают свет на многие вопросы, связанные с его жизнью 
и научной деятельностью. Сам ученый писал письма от руки, так как 
печатной машинкой практически не пользовался. Эти письма чаще все-
го служили черновиками, текст которых перепечатывала его жена или 
лаборанты кафедры [13, л. 5]. Причем письма к украинским коллегам 
историк предпочитал писать на украинском языке и очень сетовал на 
то, что его печатная машинка не имеет украинского шрифта [11, л. 1].

При разработке тем он серьезно изучал возможный круг источников, 
глубоко и разносторонне анализировал их, уделяя особое внимание 
статистическим данным. Такого же подхода к научной работе он требо-
вал и от своих студентов и аспирантов. Особенно высоких результатов 
добились его ученики С.П. Карпов и И.Я. Фроянов, ставшие известны-
ми учеными. Задачу исторической науки В.А. Романовский видел не 
в открытии и описании новых явлений и фактов истории, а в глубоком 
анализе, вскрывающем сущность социальных явлений [15, л. 12 об.]. 
Он старался избегать «мелкотемья» и случайно выхваченных из массы 
материалов исследований [16, л. 6]. Поэтому его документальное на-
следие актуально и сегодня.
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ИСТОРИК-АРхИВИСТ М.л. МАСАлОВА – 
ИССлЕдОВАТЕлЬ  
РЕВОлЮцИОННОГО дВИжЕНИЯ  
И СОВЕТСКОй ВлАСТИ НА дОНу

Научное изучение истории революционного движения и становления 
советской власти в стране началось с создания в 1920 г. комиссии по 
истории Октябрьской революции и РКП(б) – Истпарта и его местных 
отделений. Во второй половине 1920-х – 1930-е годы на базе ростовского 
Истпарта сформировалась группа историков, создавшая труды по исто-
рии революции и Гражданской войны на территории Дона и Северного 
Кавказа. И.П. Борисенко, Н.Г. Буркин, Н.Л. Янчевский, Я.Н. Раенко, 
М.Н. Корчин, П.В. Семернин и другие в своих статьях, брошюрах, моно-
графиях, сборниках документов и материалов описали историю рабочего 
движения, появления и деятельности социал-демократических организа-
ций, события революции 1905–1907 гг., изучили хронику развития рево-
люции и Гражданской войны на территории Дона, Кубани и Черноморья. 
Их труды стали результатом кропотливой работы по выявлению, сбору 
и осмыслению архивных материалов, позволивших воссоздать картину 
развития революции и гражданского противостояния на Юге России [1].

К ростовской истпартовской школе принадлежала и Мария Львовна 
Масалова, автор ряда работ по истории революционного движения, ста-
новления советской власти и деятельности РКП(б) в Донской области. 
Имя и труды М.Л. Масаловой практически неизвестны. Во всяком случае, 
вышеуказанные имена ее коллег-современников упоминаются в истори-
ко-партийной литературе, в трудах о революционных событиях на Дону, 
по истории Гражданской войны и донского казачества, тогда как ее имя 
и работы оказались незаслуженно забыты. Автор попытался устранить 
данное упущение и, насколько позволяют обнаруженные источники, 
рассказать о М.Л. Масаловой и ее трудах по истории Донского края.

Отрывочные биографические сведения о М.Л. Масаловой можно 
почерпнуть в документах партийных органов различного уровня. Ве-
роятно, она родилась в конце XIX в., принимала участие в событиях 
Гражданской войны. Можно предположить, что в первой половине 
1920-х гг. она получила образование в партийной школе, вся ее даль-
нейшая деятельность была связана с работой в различных партийных 
структурах. С сентября 1925 г. М.Л. Масалова по постановлению бюро 
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Северо-Кавказского крайкома РКП(б) начала преподавательскую 
работу в краевой совпартшколе [4, л. 7]. В 1930 г. преподаватель ком-
вуза М.Л. Масалова числилась в списке внештатных инструкторов по 
массовому партпросвещению отдела культуры и пропаганды Северо-
Кавказского крайкома ВКП (б) [5, л. 171], привлекалась в качестве 
преподавателя летних курсов подготовки и переподготовки краевого 
партактива имени А.И. Микояна в Геленджике [6, л. 17]. В апреле 1934 г. 
М.Л. Масалова была освобождена от работы инструктора культпропа 
крайкома [7, л. 47]. После этого, очевидно, она стала сотрудником 
краевого истпарта. В феврале 1937 г. М.Л. Масалова была утверждена 
руководителем пропагандистских семинаров кружка политграмоты 
Ленинского райкома ВКП (б) [8, л. 75]. В ноябре того же года Мария 
Львовна, окончившая к тому времени аспирантуру экономического 
отделения ростовского комвуза им. И.В. Сталина, была утверждена 
руководителем кружка по истории ВКП (б) при истпарте [9, л. 170]. 
В декабре 1939 г. региональные истпарты были упразднены, а их 
функции и документация переданы местным партийным архивам. 
Наконец, 16 мая 1940 г. бюро Ленинского райкома ВКП(б) г. Ростова-
на-Дону утвердило решение партийной организации партийного 
архива Ростовского обкома ВКП (б) об избрании заместителем секре-
таря парторганизации М.Л. Масаловой. О ней лаконично сообщалось:  
«…член ВКП(б) с 1919 г., п/б № 0996806, социальное происхождение – 
из крестьян, социальное положение – служащая, образование высшее, 
партвзысканий не имеет, избрана впервые» [10, л. 7]. Эта должность, 
очевидно, стала венцом ее партийной карьеры. На этом упоминание 
о М.Л. Масаловой в архивных документах обрывается, причем автору 
не удалось проследить ее дальнейший жизненный путь. Не исключено, 
что она погибла в годы Великой Отечественной войны.

Мария Львовна Масалова не имела специального исторического 
образования, но с середины 1930-х гг. она работала в ростовском ист-
парте. И работала достаточно плодотворно, проявив при этом черты 
профессионального исследователя. В ее научной работе выделяются 
три направления: развитие революционного движения на Дону в начале 
XX в., история областной партийной организации и борьба с политиче-
ским бандитизмом в Донской области в 1920–1921 гг. Научное наследие 
М.Л. Масаловой включает в себя монографию по истории революци-
онного движения на Дону в период 1906–1914 гг., 9 статей по истории 
партийного строительства и вооруженной борьбы в Донской области. 
Работала она исключительно плодотворно, все обнаруженные автором 



Историк-архивист М.Л. Масалова – исследователь революционного движения 349

рукописи статей и монографии отмечены 1940–1941 гг. Однако до начала 
войны она опубликовала всего две статьи. Одна из них посвящена обзору 
пропагандистской работы ростовской большевистской организации 
в период первой русской революции [2, с. 19–26], вторая рассказывает 
о работе 2-го Донского областного съезда Советов [3, с. 14–26].

В подготовленной рукописи монографии «Революционное дви-
жение после разгрома декабрьского вооруженного восстания (1906–
1914 гг.)» [11] (1940 г.) и опубликованной статье М.Л. Масалова ис-
следовала вопрос о развитии революционного движения на Дону на 
завершающем этапе первой русской революции и в период до начала 
первой мировой войны. На значительном фактическом материале автор 
повествует о вооруженной борьбе боевых дружин с властью, о стачках 
и маёвках рабочих на промышленных предприятиях, рудниках, шахтах, 
выступлениях крестьян и недовольстве посылавшихся на подавления 
выступлений казачьих подразделений. М.Л. Масалова ведет речь о не-
легальной революционной деятельности комитетов РСДРП (б) Ростова, 
Нахичевани, Таганрога, Новочеркасска, Сулина, Александровск-Гру-
шевского, о работе большевиков в округах, освещает формы и методы 
агитации и пропаганды социал-демократов среди населения. Упоми-
нается об идейной борьбе донских большевиков с меньшевиками по 
различным внутрипартийным вопросам. В контексте революционных 
событий автор приводит неизвестные факты пребывания Г.К. Ор-
джоникидзе и И.В. Сталина в Ростове и Закавказье. В монографии от-
мечаются многочисленные факты преследования и репрессий против 
революционеров со стороны власти в период «столыпинской реакции». 
Основу монографии составили введенные автором в научный оборот до-
кументальные материалы из фондов Новочеркасской судебной палаты, 
Донского областного жандармского управления, департамента полиции, 
большевистские газеты «Социал-демократ», «Рабочая газета», «Звезда» 
и листовки областной организации РСДРП (б) из Государственного 
архива Ростовской области, мемуары участников событий из област-
ного архива ВКП (б). В монографии имелись ставшие обязательными 
пространные цитаты из ленинских и сталинских трудов, ссылки на 
«Историю ВКП (б). Краткий курс» и «ВКП(б) в резолюциях и решени-
ях…». В полном соответствии с господствовавшими идеологическими 
установками М.Л. Масалова подчеркивала выдающуюся роль И.В. Ста-
лина в истории партии. Так, она отмечала, что с началом выхода в 1912 г. 
легальной большевистской газеты «Правда» И.В. Сталин печатал в ней 
статьи, в которых разоблачал «…злейшего из злейших врагов рабочего 
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класса Иуду – Троцкого» [11, л. 200]. Созданная по канонам историко-
партийной науки монография представляет собой первую историю 
донской организации РСДРП (б) и ее борьбы с властью в 1906–1914 гг.

В канун Великой Отечественной войны М.Л. Масалова резко изме-
нила тему исследований и обратилась к изучению истории областной 
организации РКП (б) периода 1920–1921 гг. Интерес к событиям этих лет 
был вызван пришедшимся на 1940 год 20-летним юбилеем установления 
советской власти на Дону. Этим событиям посвящены обзорные статьи 
«Партийная конференция 4 округов 11–12 марта 1920 г.» [12] (27 февра-
ля 1940 г.); «2 Донской областной съезд Советов» [13] (1 апреля 1940 г.); 
«Партийное строительство на Дону в первой половине 1920 г.» [14] 
(10 мая 1940 г.); «Вторая Донская областная партийная конференция 
(11–15 октября 1920 г.)» [15] (27 июня 1940 г.); «Третья Донская областная 
партийная конференция (26–28 февраля 1921 г.)» [16] (20 августа – 25 ок-
тября 1940 г.); «Дискуссия в Донской партийной организации о профсо-
юзах» [17] (30 декабря 1940 г.). Данные статьи были написаны на основе 
изучения хранившихся в областном партийном архиве стенограмм 
и протоколов перечисленных конференций. Автор кратко осветила 
ход их работы и принятые резолюции по политическим и хозяйствен-
ным вопросам. Основной рефрен статей сводился к констатации того 
факта, что «трудовое казачество», обманутое Красновым и Деникиным 
в 1918–1919 гг., воевало на стороне белых и Донская область была кон-
трреволюционной Вандеей. Но после мучительных колебаний казачество 
под руководством большевиков осознало, что оно являлось «орудием 
в руках верхушки казачества, в руках помещиков и кулаков», раскаялось 
и перешло на сторону советской власти в 1920 г. Отсюда следовал вывод – 
признав очевидные преимущества советской власти, донское казачество 
превратилось «в верных сынов социалистической Родины и под солнцем 
Сталинской Конституции идет к новым победам» [13, л. 22, 24]. Риторика 
статей была выдержана в русле проводимой политической кампании «за 
советское казачество» и соответствовала господствовавшему в истори-
ографии взгляду на историю донского казачества в Гражданской войне.

Наконец, в самый канун Великой Отечественной войны М.Л. Ма-
салова написала две статьи о вооруженной борьбе с политическим 
бандитизмом на Дону: «Разгром десанта полковника Назарова» [18] 
(5 мая 1941 г.) и «Бандитизм, заговоры и восстания в Донской области 
в 1920–1921 гг.» [19] (26 мая 1941 г.). Первая статья освещает процесс 
организации, движения в Донскую область и разгрома высадившего-
ся в начале июля 1920 г. под Таганрогом врангелевского десанта под 
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командованием полковника Ф.Д. Назарова, который автор рассматри-
вает в русле концепции о «трех походах Антанты». Изучив документы 
партийного архива и литературу, М.Л. Масалова определила состав, 
вооружение десанта, его лозунги и общую численность, количество 
присоединившихся к десанту казаков, ход решающего боя в ст-це 
Константиновской. Автор подчеркнула, что «…отряд назаровцев не 
нашел среди казачества, на которое он рассчитывал, ни доверия, ни 
сочувствия» [18, л. 12]. Вторая статья анализирует причины и источ-
ники появления политического бандитизма в Донской области в 1920 г., 
находя их в остатках разгромленной деникинской армии и общей хо-
зяйственной разрухе, недовольстве казаков и крестьян пролетарской 
диктатурой и взимавшейся продразверсткой, демобилизации Красной 
армии, на которые накладывалась кулацкая антисоветская агитация. 
Автор рассматривает борьбу с назаровским десантом, нападение на 
верхнедонские округа махновской армии, действия местных казачьих 
отрядов, восстание крестьян в слободе Ефремово-Степановской в ноя-
бре 1920 г., кратко описывает мятежи и действия вооруженных отрядов 
в 1921–1922 гг., приводит выдвигаемые ими лозунги и применяемую 
тактику. М.Л. Масалова отдельно рассматривает вопрос о деятельности 
подпольных белогвардейских организаций, их роли в поддержке по-
литического бандитизма. Исследователь полагала, что возглавлявшейся 
князем Ухтомским «Комитет по формированию народной армии для 
спасения России» мог быть поддержан извне врангелевскими войсками, 
а в организации контрреволюционных сил заговорщикам помогали 
эсеры и меньшевики. Автор отмечает, что недовольство крестьян 
политикой «военного коммунизма» всемерно поддерживали враж-
дебные большевикам силы: меньшевики, эсеры, «элементы распада 
и разложения, анархическая стихия». Именно они множили и без того 
распространенное в области бандитское движение. На основе изуче-
ния фактического материала М.Л. Масалова определила характерные 
особенности политического бандитизма в Донской области. Во-первых, 
многие из крупных отрядов, в частности махновские, были на Дону 
«чужими», пришлыми. Такими были отряды, приходившие с терри-
тории Донбасса, из Воронежской губернии и Кубано-Черноморской 
области. Второй особенностью бандитизма была его раздробленность, 
внезапность появления, неуловимость небольших отрядов, которых 
укрывало местное население и отсутствие централизованного руко-
водства. В-третьих, в лозунгах отрядов отсутствовали требования 
«народнических благоглупостей» за создание «новых (без коммунистов) 
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народных советов» [19, л. 12, 14–15]. М.Л. Масалова впервые в советской 
историографии изучила вопрос о повстанческом движении в Донской 
области в 1920–1921 гг. и выделила его специфику, что стало весомым 
вкладом в изучение проблемы.

Становление Марии Львовны Масаловой, как исследователя 
и историка-архивиста, пришлось на вторую половину 1930-х гг., время 
безраздельного догматического господства в советской исторической 
науке «Краткого курса истории ВКП (б)». Ее научные труды отмечены 
печатью эпохи, они являются продуктами своего времени. Но при этом 
ей удалось выявить и осмыслить значительный массив архивных ма-
териалов, которые легли в основу ее работ. В рамках существовавшей 
историографической традиции и политико-идеологической конъюн-
ктуры М.Л. Масалова определила специфику истории Донского края 
в бурных событиях первой четверти XX в.
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КРАСНОдАРСКИй «ИСТПАРТ»  
КАК ИСТОчНИК ИЗучЕНИЯ  
ПЕРВОй МИРОВОй И ГРАждАНСКОй ВОйН

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим архивную 
деятельность в современной России является Федеральный закон от 
22. 10. 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [3], 
которым определено наличие двух основных видов архивных учреж-
дений в стране: государственных и муниципальных. Среди государ-
ственных и муниципальных архивов Краснодарского края особое место 
занимает Центр документации новейшей истории Краснодарского 
края (далее – ЦДНИКК). Он является одной из важнейших состав-
ных частей Архивного фонда Кубани. Здесь находятся документы по 
политической истории региона с начала XX в. до наших дней. Объем 
фондов превышает 6 тысяч.

ЦДНИКК создан на базе бывшего партийного архива Краснодар-
ского крайкома КПСС в соответствии с постановлением главы админи-
страции Краснодарского края от 12 сентября 1991 года № 17 [2, 6]. Он 
сохраняет профиль архива социально-политической истории Кубани 
и осуществляет хранение и государственный учет документов, создан-
ных в результате деятельности органов КПСС и ВЛКСМ на территории 
края, а также ведет комплектование своих фондов документами со-
временных политических партий и движений, принимает на хранение 
личные архивы политических деятелей.

Предшественником ЦДНИКК являлся партийный архив края, соз-
данный в 1939 г., который возник в связи с образованием в сентябре 
1937 г. новой административной единицы в СССР – Краснодарского 
края [2, 6].

В годы Великой Отечественной войны архив был эвакуирован 
в г. Уральск Западно-Казахстанской области и в г. Челкар Актюбинской 
области. В январе и декабре 1944 г. архивные фонды были возвращены 
в кубанскую столицу в полной сохранности [2, 7].

Источниковая база, представляющая информацию по дореволю-
ционной истории и начальному советскому периоду достаточно узка. 
В основном она представлена материалами мемуарного происхождения 
из фонда «Истпарт», собранного по следам недавних событий в начале 
1920-х гг. (Ф. 2830).
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В связи с затянувшейся гражданской войной на юге областные 
бюро Истпарта были организованы в 1921–1922 гг., в том числе и в 
Кубано-Черноморской области. Истпарт действовал на правах отдела 
при Кубано-Черноморском обкоме РКП(б) с 1922 г. Его задачи опреде-
лялись необходимостью собирания, обработки и изучения печатных 
и рукописных материалов, относящихся к истории революционных 
и историко-партийных событий, организацией их хранения. Уполно-
моченные истпартотдела проводили работу в отделах области. В 1924 г. 
после упразднения Кубано-Черноморской области и создания округов 
при Кубанском окружкоме ВКП(б) был создан истпартотдел, который 
проводил мероприятия по обеспечению сохранности и приведению 
в порядок архивов партийных организаций округа. После ликвидации 
в 1930 г. Кубанского округа и окружкома ВКП(б) окружной истпартот-
дел прекратил свое существование, и все его материалы были переданы 
в Северо-Кавказский краевой Истпарт в г. Ростов-на-Дону.

28 июня 1929 г. секретариат ЦК ВКП(б) утвердил «Положение 
о едином партийном архиве», а 29 июля 1929 г. секретариат Северо-
Кавказского крайкома ВКП(б) принял постановление об организации 
Единого партийного архива при Северо-Кавказском краевом Истпарте, 
в который и поступили с Кубани документы партийных и комсомоль-
ских организаций с 1920 г.

В связи с разделением Азово-Черноморского края в сентябре 1937 г. 
на Ростовскую область и Краснодарский край были созданы Ростов-
ский областной истпарт и Ростовский областной партийный архив, как 
составная часть облистпарта. В нем и хранились документы с Кубани 
по 1937 г. включительно. Деятельность этой организации и положила 
основы для формирования специального фонда, получившего название 
Истпарт. Данный фонд представляет огромный круг источников по 
истории Первой мировой и гражданской войн на юге России.

Говоря о современном состоянии исследований деятельности Ист-
партов в регионе, следует отметить, что, к сожалению, значительных 
публикаций по деятельности «Истпартов» за последние годы в нашем 
регионе практически не было, за исключением работы А.Р. Казанчи «Де-
ятельность Истпарта в Адыгее». Автор показал, что Истпарт Адыгеи ис-
пользовал достаточно эффективный алгоритм для собирания, обработки 
и хранения документов, при достаточно скудном финансировании [1, 11].

Краснодарский Истпарт также отличился оригинальной методикой 
организации сбора информации. Методические указания по сбору 
воспоминаний, разосланные 2 января 1926 г. и заверенные Секретарем 
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Истпартотдела Кубокружкома ВКП(б) Макаровым, подразделялись на 
следующие разделы:

 I-й период:  хронологические рамки не были определены
  (На путях к Октябрю).
 II-й период:  февраль 1918 г. – март 1919 г.  (Советская власть
  на Северном Кавказе и борьба с контрреволюцией).
 III-й период:  март 1919 г. – март 1920 г. (Деникинщина
  и подполье).
 IV-й период:  март 1929 г. – январь 1923 г. (Разгром
  контрреволюции и организация советской власти).
За каждым из рассматриваемых в Истпарте периодами были закре-

плены ответственные лица, в том числе Я. Полуян, Сверчков, Турутин, 
Федько, Волик, Калнин, Эшба и другие.

Такая постановка вопроса во второй половине 1920-х гг. позволяла 
более четко формулировать ответы респондентов по исследуемым 
вопросам. 

Так, например, в первом периоде предусматривалось выявление 
роли Кавказской армии (39-й дивизии) в эскалации Гражданской 
войны, во втором – осветить события, связанные с Первым съездом 
советов в Армавире, взятии Екатеринодара, различные «фазисы» 
объединения в Северо-Кавказскую Советскую Социалистическую 
республику. Кроме того, предусматривалось изучить немецкое на-
ступление на Батайск и роль их десантов на Таманском полуострове, 
оценить значимость «Ейского десанта» Красной гвардии. В третьем 
периоде один из акцентов делался на белый террор, роль красно-зе-
леного движения в гражданской войне. Удивителен тот факт, что при 
изучении четвертого периода ставился вопрос об освещении красного 
террора и отношений с казачеством, а также проведение Краснодар-
ской городской рабочей конференция в апреле 1920 г. с выступлениями 
Н. Рыкова и Д. Бедного.

Таким образом, данный документ рассматривал проблемы, свя-
занные как с Первой мировой войной, так и с Гражданской, причем 
между этими трагическими событиями в истории нашей страны про-
сматривалась достаточно логическая связь. Создание четкого макета 
воспоминаний позволило более качественно готовить мемуарные ма-
териалы. К сожалению, данный документ появился только в 1926 г., по-
этому воспоминания, собранные до его публикации чаще всего носили 
поверхностный характер. Можно сказать, что это была вынужденная 
мера для повышения качества собираемых материалов для Истпарта.
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В делах фонда имеется множество документов по его организацион-
ной деятельности, в том числе: Письмо секретарям партийных комитетов, 
заведующим истпартов о чрезвычайной важности работы Истпартов, 
подписанное секретарем ЦК РКП(б) А. Андреевым (вх. 26.03.1925) [4], 
протоколы №№ 1–6, 8, 9 заседаний комиссии при Кубанском окружном 
Истпарте по сбору материалов и выявлению жизни и деятельности крас-
ной гвардии, план коллективных воспоминаний о борьбе за советскую 
власть на северном Кавказе (2. 01. 1926), протокол совещания партийцев 
при Истпартотделе Кубокружкома ВКП(б), доклад о состоянии Кубан-
ского Окружного Архивного бюро (17.09.1928), план работы Истпарта 
на 1929 г., инструктивное письмо № 1 «Как писать воспоминания», за 
подписью секретаря Кубокружкома РКП(б) Баранова, примерный во-
просник для участника подпольной социал-коммунистической больше-
вистской организации 1919–1920 гг. (25 вопросов) [5].

Интересными источниками по периоду гражданской войны может 
стать Выписка из газеты «Вольная Кубань» от 30. 07. 1919: «Положение 
Совета Кубанского Краевого Правительства, принятое в заседании от 
13 июля 1919 г. и утвержденное Войсковым Атаманом июля 15 дня» [6], 
копия секретного приказа № 1 от 15.04.1919 г. Военно-Революционного 
штаба при Екатеринодарском комитете РКП(б) о недопущении само-
судов и расстрелов для избежания конфликтов с казаками [7].

В фонде имеются копии статей из газеты «Правда» № 80 от 13.04.1919 
«Контрреволюция на Кубани и Черноморье», № 184 от 21.08.1919 
«Южный фронт», № 188 от 25.08.1919 «Деникин агитирует», № 195 от 
4.09.1919 «Деникинцы в тылу», № 199 от 9.09.1919 со статьей С.М. Киро-
ва «Деникин на Кавказе», № 264 от 25.09.1919 со статьей А.И. Микояна 
«Восстание в Ингушетии и Чечне», выписка из газеты «Правда» № 38 
от 19.02.1919 «Речь, произнесенная атаманом Красновым на заседании 
малого войскового круга 6-го февраля 1919 г. в Новороссийске» [8], 
донесение временно исполняющего обязанности командира 3-го Та-
манского полка и политического комиссара полка И. Высланко об 
убийстве им главкома И.С. Сорокина [9], копия протоколов Кубанского 
областного съезда иногородних в Екатеринодаре, доклад дипломатиче-
ского представительства Азербайджанской республики при Кубанском 
Правительстве № 491 от 6.01.1920 (г. Екатеринодар) с оценкой отноше-
ний между Добровольческой армией и Кубанью [10].

События Первой мировой войны раскрыты в воспоминаниях Клей-
менова (д. 504), Дербишер (д. 510), И.М. Доценко [18], А. Еркина [19], 
И.П. Закуцкого [23], Т.Г. Запорожко, Коптова [27] и др.
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Ряд дел фонда раскрывают подробности высадки на Тамани под-
разделений 58-го Берлинского пехотного полка по просьбе казаков 
Таманского отдела. Об этом говорится в воспоминаниях Н. Волкова, 
Ф.Я. Волика, Ф.К. Лемещенко, П. Мазина. [13, 14, 38, 39]. П. Яковенко 
повествовал об обстреле красных частей на Тамани с немецких аэро-
планов, в воспоминаниях М.Н. Демус и Г.М. Кодра описываются бои 
с частями 58-го Берлинского пехотного полка на Таманском полу-
острове (1918) [17, 35].

Резонансным событием конца июня 1918 г. стало потопление Черно-
морского флота в Цемесской бухте и прибытие крейсера «Гебен» для 
фиксации уничтожений флота. Оно нашло отражение в воспоминаниях 
С.Г. Дубинцова [18], Костромина, И.А. Коростиленко [25], Курочки-
на [29], И.Е. Кузьмина, Г.И. Канова [34], Кононенко, Е.Д. Лехно, рас-
крывшего ход переговоров с немецким адмиралом в Новороссийске 
при прибытии крейсера «Гебен» [36], Г. Попова [44], В.В. Романец [46], 
Н.П. Романенко о заседании Исполнительного комитета по вопросу 
потопления Черноморского флота [49], Л.И. Узлякова о бесчинствах 
моряков после потопления флота (1918, июнь) [50], Л. Фисуненко [52], 
Хатаева с вырезкой из газеты «Проблеск» со статьей «Судьба Черномор-
ского флота» [54], З.Л. Шамрай [56], М.Э. Ширинг [57] и других авторов.

Большой резонанс общественности Кубани вызвал расстрел 36 гру-
зинских комиссаров весной 1918 г. в г. Армавире. События нашли 
отражение в воспоминаниях М. Андронникова, С.Н. Раненской [45], 
Пикало [43], Чванова [55], давшего наиболее объективную, на наш 
взгляд, картину происшедшего, в том числе об отправке телеграммы 
в Москву, осаде тюрьмы солдатами с требованием расстрела задержан-
ных, заседании местного Совета и расстреле грузин.

Ряд воспоминаний освещает грузинскую интервенцию на терри-
тории бывшей Черноморской губернии в 1918 году. В воспоминаниях 
Н. Мешкова раскрывается организация отряда для борьбы с грузин-
скими меньшевиками, бои под Адлером и его уничтожение [40]. В вос-
поминаниях В.К. Зимина и Красильникова описывается занятие п. Сочи 
дивизией Мазниева [22, 31], Д. Кривчика и И.А. Уварова, наступление 
грузинских частей на Туапсе [31, 51]. В воспоминаниях В.И. Карпен-
ко, Концесветного, А.М. Маркова, И.Н. Кривопустова, И. Коробова, 
П.С. Лазаренко, Панасюк-Репина, П.С. Решетняк, Л.Е. Таран [26, 32, 33, 
37, 41, 42, 47, 49] описаны бои с грузинской дивизией.

В некоторых воспоминаниях отражены события, связанные с вы-
садкой Таганрогского десанта в тыл немецких частей весной – летом 
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1918 г. из г. Ейска. Ее организация и причины гибели нашли отражение 
в воспоминаниях Усатова и Л.И. Хижняка [53].

Значительный интерес представляют воспоминания И. Ватулина 
о терроре 1918 года в г. Екатеринодаре («Остров смерти») [11].

В фонде имеются воспоминания представителей небольшевистских 
партий, например, С. Ерастова, рукопись на украинском языке статьи 
в газету «Червона газета» Украинской секции Партийного комитета 
Крайкома ВКП(б) г. Ростова-на-Дону за 1927 г. о революционных со-
бытиях на Кубани 1917–1918 гг. [20]. Интерес представляют работы 
С.В. Евменьева  «История революции и контрреволюции на Куба-
ни» [21], Кубанца (Сверчкова Дмитрия Федоровича) «Воспоминания, 
выписки из газеты “Вольная Кубань” о походе Кубанской и Добро-
вольческой армии 1918 г.» [29].

В качестве особенностей фонда следует отметить рукопись воспо-
минаний о событиях гражданской войны 1918 г., написанную на бланке 
сберегательной книжки (форма 1) 1916 г. [12], а также воспоминание, 
написанное на бланке «Русскiй Торгово-Промышленный Банкъ. Ат-
карское отдъеление» Апреля, 2-го дня 1915 г. [15].

Таким образом, фонды ЦДНИКК представляют огромный интерес 
для современного исследователя.
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(Ростов-на-Дону)

СТРОИТЕлЬСТВО АРхИВНОГО дЕлА НА дОНу.  
1920-Е – 1940-Е ГГ.

«Среди <…> потребностей человеческой любознательности видную 
роль играет потребность знания прошлой судьбы родной страны, своего 
народа и всего человечества. Чтобы составить книги, в которых повество-
валось бы о прошлом, необходимо иметь памятники прошлого: здания, 
предметы, снимки, рукописи. В рукописях, в творениях человеческого 
слова, находится богатейший материал для того, кто ищет знания о про-
шлом. И люди науки тщательно разыскивают такие рукописи. Места, 
где хранятся рукописи, это архивы. Не только каждое учреждение, но 
и многие частные лица имеют у себя архивы, где найдутся ценные доку-
менты о прошлой жизни. Между тем, часто, особенно среди бурь пере-
живаемого времени, учреждения закрываются, перестают существовать, 
занимаются другим. Их архивы забрасываются, переносятся куда попало, 
расхищаются. Великое культурное богатство гибнет» [1, с. 3].

Эти слова, сказанные в 1920 г., актуальные и в наше время, при-
надлежат заведующему Донским областным архивным управлением 
Яктоновичу-Назаренко.

Необходимость в сохранении дел и документов, появляется вместе 
с их созданием. В правительственных и иных учреждениях, в том числе 
и провинциальных, до 1918 г. создавались архивы. Но это были архивы 
ведомств, значение которых невозможно переоценить как для истории, 
так и для жизни государства, что особенно значимо во времена войн. 
Например, в мае 1812 г. генерал от инфантерии Барклай де Толли при-
казал М.И. Платову принять меры, «<…> чтобы неприятель нигде не 
мог найти таких людей, чрез которых бы мог сделать свои распоряжения 
с земли взять реквизицию.

Из всех архивов в то время собрать все списки, инвентари и ста-
тистические сведения, которые неприятелю могут служить к сооб-
ражению ему нужных реквизиций и налогов, и при отступлении их 
увести с собою.

Это повеление исполнить в свое время при отступлении передовыми 
войсками и поручить надежным и известным начальникам» [2, л. 19–
19 об.].

Начало новой организации архивного дела положил декрет СНК от 
1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела», под-
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писанный Лениным. Вместо распыленных частных и ведомственных 
архивов был образован единый государственный архивный фонд. Все 
архивы учреждений были объявлены государственным достоянием. 
Правительственным учреждениям было запрещено уничтожать какие-
либо документы без письменного разрешения Главархива, что имело 
большое значение для сохранности архивных документов.

На Дону претворение Декрета в жизнь началось в 1920 г. 18 апреля 
1920 г. была организована междуведомственная архивная комиссии 
при отделе народного образования Доноблисполкома [5, л. 136–138], 
проводившая работу по учету, проверке и собиранию Ростовских 
архивов. Уже первые обследования архивов Ростова и Нахичевани-
на-Дону показали, что они представляют большую историческую 
ценность, имеют связь со всей Донской областью. Для работы с ними 
нужны опытные специалисты. Поэтому в комиссию в качестве кон-
сультантов были приглашены профессора Донского университета 
И.П. Козловский, А.И. Яцимирский, А.М. Лодыженский. Комиссия 
занималась обследованием архивов и следила за тем, чтобы учреждения 
проводили учет и обеспечивали сохранность имеющихся у них доку-
ментов. В задачи комиссии входили не только выработка положений, 
приказов, постановлений и инструкций о постановке архивного дела 
в Ростовской области, но и практическое обследование архивов с по-
мощью консультантов [23, л. 15]. Массовые проверки и обследования 
в 20-х годах показали, что многие архивы разграблены, уничтожены 
или вывезены за пределы страны.

С 1 июля 1920 г. постановлением Донисполкома Донская областная 
комиссия была упразднена – вместо нее учреждено Донское областное 
архивное управление [21, л. 7; 22, л. 31 об.]. В постановлении говори-
лось, что управление «<…> является единственным самостоятельным 
органом, объединяющим, контролирующим и управляющим архивным 
делом и всеми учеными, образовательными, культурно-просвети-
тельными, административными и иными учреждениями Донобласти 
РСФСР, как распространяющих архивные знания, так и хранящих со-
брания письменных и старопечатных памятников старины, представ-
ляющих научную ценность для истории культуры» [3, л. 4]. Управлению 
было поручено принять меры к сохранению архивов. «<…> Оно не 
ограничивало свои действия архивами городов, но разослало сотруд-
ников по всем уголкам Донобласти, разыскивать наследие прошлого, 
наследие мысли и слова – архивы, приводить их в порядок, охранять 
их от расхищения, губительного действия стихий, человеческого неве-
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жества, всевозможных случайностей и прочего. Причем для Донского 
областного архивного управления представляют ценность не только 
архивы учреждений, но и всякого рода предприятий, фабрик, заводов, 
фирм, характеризующих нашу торговлю и промышленность, заведений, 
обществ; архивы частных лиц, церковные, монастырские и прочие. 
Из всех архивов, из важных и ценных для человечества документов, 
дел, рукописей, книг, Архивное управление организует Центральный 
Исторический Архив, куда будет иметь доступ всякий интересующийся 
и желающий изучать прошлое» [1, с. 4].

Первый централизованный архив Донской области – Центральный 
исторический архив (Истарх) был образован августе 1920 г. [4, л. 17] 
и размещен в Здании бывшей гостиницы Континенталь на Дмитров-
ской, 61. В сентябре сюда началась перевозка архивов ликвидирован-
ных учреждений. В первую очередь свозились те документы, которым 
угрожала гибель или расхищение [10, л. 17].

Центральный исторический архив был разделен на 7 секций:
1.  Административная
2.  Юридическая
3.  Военно-морская
4.  Народного просвещения, печати, искусства и исповедания
5.  Историко-экономическая
6.  Внутреннего управления и самоуправления
7.  Революционно-историческая [23, л. 25–26].

В 1921 г. на состоявшемся в Ростове 1-м краевом съезде музейно-
архивных деятелей в докладах профессора Козловского «Научное 
изучение архивов и задачи центральных исторических архивов» 
и «Археографическая энциклопедия» были определены задачи и пути 
развития архивного дела [24, л. 5]. Сам Козловский, совмещавший 
в 1921 г. должности заведующего Центральным историческим архи-
вом и научно-издательским отделением Донархупра, осуществлял 
общее руководство деятельностью архива, создавал методическую 
базу развития архивного дела, а также принимал непосредственное 
участие в практической работе по описанию документов – составил, 
устроил и описал показательный архив. В условиях дефицита ква-
лифицированных кадров это было способом подготовки архивных 
работников.

В марте 1922 г. в связи с общей реорганизацией архивных уч-
реждений республики на основании декрета ВЦИК от 30 января 
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1922 г. Донское областное архивное управление было преобразовано 
в Донской областной отдел Центрархива РСФСР, который состоял из 
секретариата, инструкторской части и Ростовского и Новочеркасского 
архивохранилищ [26, л. 22].

29 декабря 1922 г. Донской областной отдел Центрархива РСФСР 
был переименован в Донское областное архивное бюро [25, л. 47], его 
заведующим был назначен Авраам Павлович Гиваргизов [12, л. 3], сы-
гравший значительную роль в становлении архивного дела.

В 1924 г. началось районирование Северо-Кавказского края, что так-
же отразилось и на судьбе архивных учреждений. 16 мая 1925 г., после 
большой предварительной подготовки, проведенной А.П. Гиваргизовым, 
было образовано Северо-Кавказское краевое архивное бюро [13, л. 51], 
работа которого была направлена на создание сети архивных бюро 
с архивохранилищами при исполнительных органах административных 
единицах края, и районных архивов, служащих временным местом 
хранения архивных фондов данного района [12, л. 41]. На съезде ар-
хивных деятелей РСФСР, состоявшемся в марте 1925 г., было признано, 
что опыт Северо-Кавказского краевого архивного бюро (СККАБ) по 
реорганизации архивных учреждений имеет общереспубликанское зна-
чение и должен быть использован по возможности полно для архивного 
строительства в РСФСР [14, л. 3].

Изменения в административно-территориальном делении края [11, 
л. 37] привели к изменению и в сети подведомственных учреждений 
СККАБ. 15 июля 1930 г. коллегия ЦАУ РСФСР приняла постановление 
о ликвидации окружных архивных бюро [15, л. 15]. Они были реорга-
низованы в архивы при РИКах и Горсоветах [16, л. 6].

В декабре 1930 г. на основании постановления ВЦИК от 5–25 сен-
тября и циркуляра ВЦИК от 10 октября окружные архивные бюро 
реорганизованы в отделения (филиалы) СККАБ [17, л. 1].

В 1932 г. Северо-Кавказское краевое архивное бюро было пере-
именовано в управление. В декабре 1934 г. ВЦИК и СНК РСФСР ут-
вердили постановление об организации районных архивов, которые 
должны были подчиняться райисполкомам и их президиумам, а по 
вопросам архивного дела – краевым (областным) архивным управ-
лениям [20, л. 27].

В январе в 1934 г. в связи с разделением Северо-Кавказского края 
было образовано Азово-Черноморское краевое архивное управление. 
В его состав вошли 9 отделений, в том числе: Ростовское, Таганрогское, 
Сальское, Шахтинское, Миллеровское [18, л. 81]. В декабре 1934 г. ВЦИК 
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и СНК РСФСР утвердили постановление об организации районных 
архивов, в вопросах архивного дела подчиненных непосредственно 
областным и краевым архивным управлениям [19, л. 4].

С образованием в сентябре 1937 г. Ростовской области Азово-
Черноморское архивное управление было реорганизовано в Ростовское 
областное архивное управление при Ростовском областном исполни-
тельном комитете.

Начало деятельности архивных учреждений Ростовской области 
почти совпадает с передачей архивных учреждений в ведение НКВД 
СССР, которое состоялась на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 апреля 1938 г. [6, л. 31; 7, л. 1].

Приказом Центрального архивного управления от 10 ноября 1938 г. 
№ 20 Исторический архив Ростовской области, Архив Октябрьской 
революции, Военный архив, Таганрогский архив Ростовской области, 
Шахтинский архив Ростовской области были отнесены к числу област-
ных архивов, состоящих на бюджете Ростовского областного архивного 
управления [7, л. 15].

Приказом Наркомата внутренних дел СССР от 23 апреля 1939 г. 
Ростовское областное архивное управление было реорганизовано 
в архивный отдел Управления НКВД по Ростовской области [7, л. 18].

На основании «Положения о  центральном республиканском, 
краевом областном государственном архиве», утвержденного 14 мая 
1941 г. НКВД СССР, и циркуляра ГАУ НКВД СССР от 7 апреля 1941 г. 
«О реорганизации республиканских, краевых и областных архивов», 
исторический, военный архивы и архив Октябрьской революции 
в Ростове-на-Дону были объединены в единый Государственный 
архив Ростовской области [7, л. 47–50, 56]. В его составе созданы от-
делы: дореволюционных фондов, фондов Октябрьской революции 
и социалистического строительства, секретных фондов, кино-, фото-, 
фонодокументов, научно-справочной литературы (книгохранилище), 
читальный зал [7, л. 48].

Колоссальный труд был проделан архивистами по сохранению 
документов во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Сорок вагонов с документами Государственного архива Ростовской 
области Таганрогского и Шахтинского государственных архивов 
в 1941 г. были эвакуированы в г. Омск. Вместе с документами были 
эвакуированы 6 сотрудников архивного отдела и государственных 
архивов. В плохо приспособленных условиях они обеспечивали со-
хранность документов, проводили экспертизу их ценности, выпол-
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няли задания ГАУ по выявлению сведений, необходимых Южному 
фронту для успешного продвижения наших войск по территории 
Ростовской области. В трудных условиях они смогли подготовить 
к изданию сборник документов «Донские казаки в Отечественной 
войне 1812 года». Сборник издавался дважды – в 1942 и 1943 гг. – 
и пользовался большим успехом у бойцов.

К концу 1945 г. фонды Государственного архива Ростовской обла-
сти и его Таганрогского и Шахтинского филиалов были возвращены 
в Ростов-на-Дону.

24 февраля 1943 г. начальнику управления НКВД РО предложено 
возобновить работу Отдела государственных архивов УНКВД РО, 
вернув на работу необходимое количество сотрудников из числа эваку-
ированных в глубь страны; провести обследование районных архивов; 
собрать документы, уцелевшие во время оккупации; учесть и собрать 
документы периода оккупации как немецкого происхождения и со-
ставить акты ущерба [8, л. 1].

В результате проделанной работы было установлено, что докумен-
ты большинства архивов учреждений, организаций и предприятий 
Ростова-на-Дону и области за 1930–1943 гг., не успевшие поступить 
на государственное хранение, погибли. По подсчетам специальной 
комиссии, ущерб, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками 
районным и городским архивам, архивам учреждений, организаций 
и предприятий, составил 3 784 943 дела [9, л. 2].

Во все периоды своей деятельности архивные бюро, архивные 
управления, архивный отдел тесно взаимодействовали с архивохрани-
лищами и архивами. Их сотрудники помимо организационной работы 
занимались выявлением, сбором, описанием документов, проводили 
выявление информации по заявкам организаций и граждан, готовили 
к публикации документы, обучали кадры.

В своей лекции профессор П.И. Козловский говорил: «Архив со-
стоит из документов, которые фиксировали какое-либо жизненное 
явление. <…> Так как жизненные явления повторяются, то отсюда 
практическое значение архивных документов, как воспроизводящих 
повторение жизненных процессов. Знакомство с ними дает возмож-
ность использовать опыт прошлого, дабы избежать ошибки. Это зна-
комство нужно во всех отраслях деятельности.

<…> Какая бы научная работа не проводилась в архивах, для вы-
полнения ее необходимо во-первых материал (документы), во-вторых 
аппарат (люди)».
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Н.И. Швайба
(Ростов-на-Дону)

А.Г. Олененко
(Запорожье)

фОНд АЗОВСКОй ГубЕРНСКОй КАНцЕлЯРИИ 
В ГОСудАРСТВЕННОМ АРхИВЕ  
РОСТОВСКОй ОблАСТИ:  
ОбЗОР дОКуМЕНТОВ

Для исследователей истории Юга России второй половины XVIII в. – 
начала XIX в. организация архивной эвристики всегда сопряжена с про-
блемой рассеянности источников по центральным и региональным 
архивам, коллекциям библиотек, музеев, частных собраний. По ряду 
причин до недавнего времени широкому кругу ученых были неизвестны 
документы ф. 800 Государственного архива Ростовской области (далее – 
ГАРО), относящихся к последней четверти XVIII в.

Документы, представленные в фонде, являются частью более об-
ширного комплекса, сложившегося в результате деятельности Азовской 
губернской канцелярии (далее – АГК), главного административного 
учреждения Азовской губернии (1775–1784). Помимо ГАРО, документы 
Азовской губернской канцелярии представлены в ф. 16 Российского го-
сударственного архива древних актов, ф. 52 Российского государствен-
ного военно-исторического архива, в Днепропетровском историческом 
музее им. Д.И. Яворницкого, в Государственном архиве Херсонской об-
ласти, в. Центральном государственном историческом архиве в г. Киеве. 
Значительная часть документального комплекса была безвозвратно 
утеряна в годы революционных событий и Великой Отечественной 
войны. Попытки проследить судьбу этого архивного комплекса ранее 
предпринимали исследователи А.В. Бойко [2; 3], А.Г. Олененко [18]. 
В работе А.Г. Олененко подробно представлена история самого уч-
реждения, его структура, функции, персональный состав служащих, 
особенности деятельности и анализ делопроизводства канцелярии [17]. 
Совместно с А.Г. Олененко мы предприняли попытку разобраться в том, 
каким образом часть документов АГК попала в ГАРО, а также частично 
раскрыть их информационные возможности [25].

Фондообразователем ф. 800 ГАРО является Азовская губернская 
канцелярия. Основная масса документов фонда состоит из входящей 
в губернскую канцелярию документации и копий исходящей докумен-
тации. В то же время – в фонде хранится много дел (напр., д. 103, 110, 
171, 189, 469, 449, 451), сформированных непосредственно в межевой 
экспедиции Азовской губернии, структурном подразделении АГК. Эти 
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дела содержат рапорты отдельных межевщиков главе межевой экспе-
диции А.И. Писемскому, оригиналы указов АГК межевой экспедиции, 
ордера губернатора В.А. Черткова, направленные к исполнению в ме-
жевую экспедицию. После ликвидации в 1783 г. Азовской губернии, 
документы ее губернской канцелярии и межевой экспедиции должны 
были храниться в одном месте. Известно, что до 1917 г. архив АГК 
хранился при губернском правлении г. Екатеринослава, позже часть 
его составила ф. 332 в Днепропетровском областном историческом 
архиве. К большому сожалению, этот фонд оказался утрачен в годы 
Великой Отечественной войны: сохранились лишь две описи фонда, 
составленные архивистами в 1930-е гг. [4].

В годы послевоенной систематизации и упорядочивания архивного 
дела документы, связанные с деятельностью межевой экспедиции АГК, 
были выявлены в двух советских архивах. На протяжении 1951–1952 гг. 
описывается и формируется ф. 800 («Азовская губернская канцеля-
рия») ГАРО в г. Ростове-на-Дону. В течение 1954–1968 гг. формируется 
ф. 683 («Азовская (Воронежская) губернская межевая экспедиция») 
филиала Центрального государственного исторического архива УССР 
в г. Харькове. В начале 1970-х гг. в ходе архивной реформы ф. 683 был 
переведен из Харьковского филиала непосредственно в Центральный 
государственный исторический архив УССР в г. Киеве [1, с. 78], где 
хранится и поныне (ЦГИА Украины в г. Киеве) [20].

Содержание документов этих двух фондов указывает, что они были 
непосредственно связаны с деятельностью одной организации и из-
начально составляли единый документальный комплекс. При каких 
обстоятельствах и когда произошло распыление и оседание одной части 
в харьковском архиве, а другой – в ростовском, остается невыясненным. 
Важной исследовательской задачей является установление точных 
сведений о времени поступления и месте предыдущего нахождения 
документов нынешнего ф. 800 ГАРО. При этом, в деле ф. 800 ГАРО 
сохранился важный документ: распоряжение Архивного управления 
МВД УССР № 6/3/2905 от 12. 08. 1954 г. о передаче в ГАРО из фонда 
«Азовская губернская межевая экспедиция» Государственного архива 
Харьковской области одного дела (1779 г. Межевая книга села Алек-
сандровка Торского уезда Азовской губернии, принадлежащего Сло-
бодско-Украинскому губернатору генерал-майору Д. Норову). В 1958 г. 
это дело было включено в опись ф. 800 ГАРО под № 469. Впрочем, это 
лишь единичный известный нам факт о времени и обстоятельствах 
появления конкретного дела АГК в ГАРО. Мы склоняемся больше к вер-
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сии о том, что документы ф. 800 попали в ГАРО еще до ВОВ, уцелели 
в годы эвакуации архива в г. Омск, а окончательно были упорядочены 
в начале 1950-х гг. [5].

На протяжении следующего полувека материалы фонда просма-
тривали в основном работники архива, на что указывают практически 
незаполненные листы использования дел фонда. Научные интересы ро-
стовских исследователей касательно XVIII в. сосредотачивались в иных 
направлениях: истории донского казачества, социально-экономической 
истории Области Войска Донского, истории Дона и Приазовья.

Сегодня фонд насчитывает 469 единиц хранения. Изначально дел 
было больше, но в начале 1950-х гг. в ходе проведенной экспертизы 
ценности документов 52 единицы хранения были списано. Рукописная 
опись, составленная в 1951–1952 гг., к сожалению, содержит много 
ошибок, вызванных неправильным прочтением имен, фамилий, гео-
графических реалий, представленных в документальных источниках 
XVIII в., заголовки дел не всегда корректны в информационном от-
ношении. Последнее, несомненно, усложняет работу исследователя 
и требует усовершенствования описи фонда, как важного элемента 
НСА архива, уже на современном этапе.

Часть дел сохранились в том же виде, в котором они были сформиро-
ваны, пронумерованы и сшиты губернским архивариусом еще в XVIII в. 
В некоторых случаях сохранились архивные обложки с оригинальными 
названиями дел. И наоборот, некоторые дела расшиты, их документы 
(по 1–2), представляют сегодня отдельные единицы хранения. Есть 
документы, поврежденные грибком, они находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и доступ исследователей к ним ограничен.

Хронология документов фонда охватывает период 1775–1784 гг. 
В отдельных случаях она выходит за рамки существования самой АГК, 
когда в делах, связанных с земельными отношениями, появляются более 
ранние по времени оригиналы и копии документов, свидетельствующих 
о праве землевладения и землепользования на конкретный участок. 
Географически документы касаются, в основном, территории самой 
Азовской, в отдельных случаях соседних – Новороссийской, Мало-
российской, Слободской губерний Российской империи.

Материалы ф. 800 ГАРО, как часть общего документального ком-
плекса АГК, имеют одну общую направленность: в основном они связа-
ны с деятельностью межевой экспедиции АГК. Отметим, что в Азовской 
губернии межевая экспедиция была образована в обход инструкции 
1776 г., регламентировавшей деятельность межевых учреждений по всей 
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Российской империи. Согласно инструкции, на местах могли быть обра-
зованы только межевые конторы и канцелярии, главной обязанностью 
которых считалось определение границ землевладений [18, с. 180]. Од-
нако, первоочередные задачи, стоявшие перед властью, формировали 
местную специфику. В условиях необходимости точного определения 
границ губернии, ее скорейшего картографирования, помещичьей 
и государственной колонизации, в Азовской губернии была создана 
межевая экспедиция.

Более 300 дел данного фонда непосредственно касаются вопросов 
отведения земли различным просителям в том или ином уезде Азовской 
губернии. Отметим, что конец 1770-х – начало 1780-х гг. – это пик раз-
дачи государственных земель тех южных рубежей, которые империя 
стремилась скорее заселить и освоить. Соответственно, процесс зе-
мельного межевания происходил ускоренными темпами. В губернскую 
канцелярию поступали тысячи прошений об отводе земли площадью 
от нескольких десятков десятин до нескольких тысяч. Самые большие 
участки площадью 12 000 десятин получали чиновники первой ве-
личины, включая самого Г.А. Потемкина [10]. Земля раздавалась под 
разведение виноградников, строительство мельниц, различных заводов 
и, конечно, под хлебопашество.

Как следствие, количественно в делах фонда преобладают доку-
менты распорядительного характера, а также донесения просителей. 
В донесениях излагались намерение просителя получить земельный 
участок в пределах границ губернии, его размер и приблизительное 
местоположение. В указе АГК, как правило, следовало разрешение 
на этот земельный отвод и  распоряжение межевой экспедиции 
к исполнению отвода. Донесения представлены преимущественно 
в оригиналах, а указы о земельных отводах сохранились в виде копий 
или черновиков. Оригиналы указов АГК направлялись в губернскую 
межевую экспедицию и конкретным лицам (просителям), черновики 
оставались на хранение в самом учреждении. В делах ф. 800 хранятся 
оригиналы и копии ордеров генерал-губернатора князя Г.А. По-
темкина, губернатора В.А. Черткова, главы межевой экспедиции 
А.И. Писемского.

В этом нескончаемом потоке прошений документы фонда позволяют 
исследователю персонализировать процесс раздачи земель, изучить 
социальный состав новых землевладельцев. В фонде хранятся дела, 
отражающие земельные споры и тяжбы, вызванные столкновением 
интересов новоиспеченных землевладельцев и бывших запорожских 
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казаков, жителей многочисленных зимовников, оказавшихся в пределах 
отвода нового землевладельца [6]. Указанные проблемы частично были 
исследованы и представлены в ряде опубликованных работ [22; 24].

Более сотни дел фонда касаются земельных отводов под строитель-
ство жилых домов и торговых лавок в пределах форштадта г. Екатери-
нослава. Как известно, в 1776 г. был основан новый губернский город – 
Екатеринослав, куда уже в 1778 г. из Белевской крепости переехали азов-
ский губернатор В.А. Чертков и вся губернская канцелярия. Желающих 
получить землю в новом губернском центре было достаточно. Среди 
этих людей мы видим, в основном, военных служащих и представите-
лей губернской канцелярии, купцов, первых мещан города, записывав-
шихся в эту категорию преимущественно из числа жителей местечка 
Новоселица. Тут прослеживается торговый интерес известного купца 
М. Фалеева [11], армянских и греческих купцов [14], представителей 
бывшей запорожской старшины и запорожского казачества [15]. Доку-
менты фонда позволяют исследовать начальный этап разворачивания 
городского пространства Екатеринослава – дислокацию тех или иных 
строений и учреждений, специфику распределения участков под дома 
и торговые заведения, установить непосредственных участников нового 
градостроительного проекта. Правда, спустя несколько лет выбор места 
для города был признан неудачным: впадение р. Кильчени в р. Самару 
влекло за собой постоянные подтопления форштадта, Самара была 
неудобной для активного торгового судоходства. Наконец, принцип 
города-крепости в связи с продвижением театра военных действий на 
Юг утратил свою актуальность. Уже в начале 1784 г. указом Екатерины 
II было определено новое местоположение губернского города. Тем не 
менее, его начальная история остается до сих пор недостаточно иссле-
дованной, а ф. 800 ГАРО содержит материалы, до сих пор не введенные 
в научный оборот.

Заслуживают внимания документы, которые заполнялись и соз-
давалась непосредственно в ходе межевания земель и отражали спец-
ифику работы межевщиков: многочисленные рапорты в межевую 
экспедицию, полевой журнал межевщика, межевая книга [9, л. 1–36] 
и геометрический план [12, л. 2]. В отдельных случаях межевщик в ходе 
определения границ участка опирался на «сказки старожилых людей», 
присягающих в присутствии священника. Текст такого «клятвенного 
обещания» потом отправлялся в межевую экспедицию [8, л. 36–37]. 
Также в фонде представлены копии промеморий, направленных из 
Азовской в Новороссийскую губернскую канцелярию [9, л. 81–83]. На 
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основании документов фонда можно исследовать обширный спектр 
профессиональной деятельности межевщиков в Азовской и отчасти 
в Новороссийской губерниях: межевание, геодезическую съемку, карто-
графирование, сбор различного рода информации, выяснение спорных 
ситуаций и пр. [7; 9, л. 1–160],

Документы ф. 800 ГАРО позволяют исследовать персональный 
состав губернских землемеров и межевщиков, в отдельных случаях 
проследить ход карьеры, восстановить повседневный быт и изучить 
отдельные казусы, сопровождавшие данный вид деятельности [21; 23]. 
Несмотря на ряд трудностей, сопряженных с полевыми условиями 
работы, межевщики становились лучшими знатоками губернии, ее 
ландшафта, земельных богатств, населения. Межевание Азовской 
губернии означало окончательное завоевание новоприобретенных 
Российской империей земель, разрушение прежних традиций земле-
пользования в этом крае (запорожского казачества, татар и ногайцев), 
формировало условия для государственной, иностранной и помещи-
чьей колонизации.

В фонде также представлены дела, касающиеся проведения при-
граничного размежевания Азовской губернии с Новороссийской 
и Слободско-Украинской губерниями. Немалый интерес представляет 
черновик Описания границ Азовской губернии [13, л. 20–22а], археогра-
фическую публикацию которого еще в начале ХХ в. осуществил извест-
ный исследователь истории Запорожского края Я.П. Новицкий [16; 19].

Документы ф. 800 ГАРО представляют особый интерес для историка, 
изучающего эпоху Екатерины II и реализацию на практике ее гранди-
озных проектов по освоению южных окраин Российской империи. Эти 
источники отражают процесс внедрения четкого административно-
территориального устройства, позволяют на микроуровне проследить, 
кто становился собственником земли в губернии, как развивалась 
новая система землепользования и землевладения, как появлялись 
новые города и формировалось их городское пространство. Ценной 
информацией является зафиксированная в источниках топонимика 
и гидронимика земель между Днепром и Доном последней четверти 
XVIII в., представлены описания и особенности ландшафта отдельных 
частей губернии.

Надеемся, что данный обзор привлечет внимание историков к фон-
ду и будет способствовать более интенсивному введению в научный 
оборот документов Азовской губернской канцелярии, хранящихся 
в ГАРО.
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М.Е. Шалак
(Ростов-на-Дону)

АРхИВНАЯ эВРИСТИКА В РАбОТЕ  
С фОНдОМ ОбРАЗОВАТЕлЬНОГО учРЕждЕНИЯ

На сегодняшний день в Государственном архиве Ростовской области 
(ГАРО) хранится значительный комплекс документов, относящихся 
к истории Ростовского государственного университета путей сообще-
ния (РГУПС). Прежде всего, это фонд Р-4235 Ростовский-на-Дону 
институт путей сообщения (РИПС) Народного Комиссариата путей 
сообщения СССР (1929–1936) Ростовский-на-Дону институт инжене-
ров железнодорожного транспорта (РИИЖТ) Народного Комиссариата 
путей сообщения СССР (1936–1946) Ростовский-на-Дону институт 
инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ) Главного управ-
ления учебными заведениями Министерства путей сообщения СССР 
(1946–1955). Фонд был основан в 1929 г. одновременно с организаци-
ей Ростовского института путей сообщения и передан на хранение 
в Государственный архив Ростовской области в 1964 г. Фонд включает 
1 412 единиц хранения за период с 1929 по 1966 гг.

Фонд Р-4235 формировался в три этапа, что обусловило коли-
чество описей, из которых он состоит. Опись № 1 была составлена 
15.01.1964 г., включает дела с 1929 по 1955 гг. и содержит 674 единицы 
хранения. Продолжение описи № 1 включает дела за 1956–1961 гг. и со-
держит 266 единиц хранения. Опись продолжения была составлена 
15.02.1964 г. и принята в ГАРО 27. 04. 1967 г. Опись № 2 содержит дела 
с 1961 по 1966 гг. и включает 275 единиц хранения. Она была составлена 
21.12.1967 г. Выделяется из описей фонда опись № 3, включающая дела 
за 1934–1940 гг. Она была составлена раньше описи № 2, одновременно 
с описью № 1, 15. 01. 1964 г. и содержит 172 единицы хранения.

Документы фонда Р-4235 расположены в описях по учебным го-
дам, внутри учебного года – по структурным подразделениям, внутри 
подразделения – по значимости документов. Таким образом, можно 
выделить следующие структурные блоки фонда: бухгалтерия, учебная 
часть, научно-исследовательский сектор, отдел кадров, профком.

Самыми ранними документами фонда являются документы бух-
галтерии института. Они представлены финансовыми отчетами за 
учебный год, штатными расписаниями, сметами расходов и лимитами 
финансирования за год, финансовыми отчетами по капитальному 
строительству, отчетами о выполнении плана по труду, актами учета 
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ущерба, причиненного немецко-фашисткими захватчиками институ-
ту в период Великой отечественной войны, финансовыми отчетами 
среднетехнических курсов.

С 1933 г. в фонде появляются документы Учебной части. Это самая 
обширная группа документов фонда, включающая в себя протоколы 
заседаний предметной математической комиссии, протоколы заседа-
ний кафедр института, отчеты о работе кафедр за учебный год, о ра-
боте факультетов, о работе приемной комиссии по приему студентов 
на 1 курс, отчеты по учебно-производственной практике студентов, 
о работе государственной экзаменационной комиссии, стенограммы 
совещаний профессорско-преподавательского состава института по 
вопросам производственной практики студентов, по вопросу органи-
зации стахановских школ, стенограммы совещаний работников кафедр 
по вопросу улучшения партийной пропаганды, научных работников 
института по вопросу постановки учебного процесса, стенограммы 
по дипломному проектированию, стенограммы лекций ведущих пре-
подавателей института, заседаний ученного совета института, отчеты 
о работе института за учебный год, о работе среднетехнических курсов 
техников 1 класса при институте, учебные планы института, факуль-
тетов, отделений и кафедр на год, отчеты о работе инженерных курсов 
при институте, протоколы специальных совещаний по учебной работе 
при заместителе начальника института, протоколы методических сове-
щаний преподавателей инженерных курсов, учебно-производственные 
планы факультетов, отчеты о военной подготовке студентов, стеногра-
фические отчеты методических совещаний кафедр по заочному обуче-
нию, статистическая отчетность по форме 4-нк, стенограммы актива 
института, планы приема и отчеты о работе аспирантуры.

В 1934 г. к этим структурным группам документов фонда добавляет-
ся документация Научно-исследовательского сектора: отчеты инжене-
ров аспирантов, доклады научно-технических конференций института 
(1-ая научно-техническая конференция института прошла в 1935 г.), 
рукописи сборников статей кафедр, диссертации на соискание ученных 
степеней кандидатов и докторов технических наук, отчеты о работе 
студенческого научно-технического общества, студенческих кружков, 
протоколы работы научно-технических студенческих конференций, 
протоколы конференций студентов, посвященных летней производ-
ственной практике, пособия преподавателей института для дипломного 
проектирования, по выполнению курсового проекта, научные работы, 
выполненные сотрудниками института в помощь строительства Волго-
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Донского канала, сборники студенческих научно-исследовательских 
работ, выдвинутых на городской смотр, планы совместной работы 
научных работников института с работниками паровозно-ремонтного 
заводи им. Ленина, отчеты о научно-исследовательской деятельности 
института, кафедр, преподавателей, отчеты о работе аспирантуры, 
о работе отраслевой научно-исследовательской лаборатории.

Опись № 3 целиком состоит из документации Научно-исследова-
тельского сектора за 1934–1940 гг. Она включает 172 единицы хранения, 
представляющие собой разнообразные технические проекты между 
институтом и всевозможными производственными предприятиями, 
такими как станция Тихорецкая СКЖД (пояснительная записка по 
электротехнической части технического проекта теплоэлектроцен-
трали станции Тихорецкая СКЖД, проект канализации сточных вод), 
Ростовский паровозоремонтный завод (ПРЗ), Тихорецкий ПРЗ, Нефте-
керосиновая перекачная станция Батайска, Самарский железнодорож-
ный узел, Дилеровская станция Авторемснаба Ростова, ПРЗ Томской 
железной дороги, Мичуринский ПРЗ, Депо Самара, Железнодорожный 
узел г. Конотоп, Ростовский комбинат «Рабочий», Тбилисский ПРЗ, 
Кизил-Арватский ПРЗ, М-Чесноковский вагоноремонтный завод (ВРЗ), 
Мурманский ПРЗ, Барнаульский ПРЗ, Кожзавод Ростова, дорожные 
мастерские станции Батайск, Ростовская фабрика несгораемых касс, 
Муромский ПРЗ, Ростовский рыбзавод, Сталинский строй-монтаж 
трест г. Ростова-на-Дону, Механический завод Наркомсовхоза г. 
Ростова-на-Дону, Тбилисский ВРЗ, Орджоникидзевский ВРЗ, колхоз-
ный кинотеатр Азчеркинотреста, станция ремонта и обслуживания 
машин Союзавторемонт, Ковровский ПРЗ, Фабрика касс промотдела 
Ростсовета, Ростовское заводоуправление Азсовхозтрест, Ростовский 
мелозавод № 3, Ростовский термоизоляционный завод «Вулкан», Завод 
артель «Металлокомбинат» Ростова-на-Дону, Ростсельмаш, Красный 
Аксай, Гараж Главтормет, Тихорецкий завод «Красный молот», вагон-
ное депо станции Минеральные Воды, Ростовский солидоловый завод.

Дела Отдела кадров появляются в фонде Р-4235 с 1946 г. Эта группа 
документов не так многочисленна, как предыдущие и представлена 
статистическими отчетами института по кадрам за учебный год, актами 
о приеме передаче дел при смене руководящих работников института, 
статистическими отчетами о ходе приема студентов института и о ре-
зультатах приемных испытаний, отчетами по форме № 9 «О численности 
и составе специалистов, имеющих высшее и специальное образование», 
отчетами о распределении студентов по курсам и специальностям Ф-3нк.
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В 1948 г. в фонде появляются дела Профкома. Это итоги обще-
ственного осмотра института по семестрам, планы работы профкома 
на год, протоколы заседаний, материалы профсоюзных конференций 
института, финансовые отчеты об исполнении бюджета (появляются 
в делах профкома с 1950 г.). С 1962 г. в дела профкома включаются 
штатные расписания, сметы профбюджета и финансовые отчеты за год.

Из исторической справки фондообразователя следует, что докумен-
тальные материалы института за 1929–1955 гг. сохранились не в полном 
составе. Почти полностью отсутствуют документы по учебной части за 
1929–1945 гг. [1, л. 5]. Однако сохранившиеся дела являются для иссле-
дователей ценными историческими источниками по истории РГУПС.

Главная задача архивной эвристики заключается в поиске ретро-
спективной документной информации как для практических нужд 
организаций и граждан, так и для научно-исследовательской работы 
по выявлению исторических источников. Как известно, поиск архив-
ных документов включает в себя 5 этапов. На первом этапе работы 
необходимо установить фондообразователя, в деятельности которого 
могли возникнуть материалы, содержащие необходимую информацию. 
В нашем случае таким фондообразователем является Ростовский госу-
дарственный университет путей сообщения.

На втором этапе необходимо установить архив, в котором могут хра-
ниться фонды и документы по интересующей исследователя теме. Мы 
будем исследовать документы РГУПС, хранящиеся в Государственном 
архиве Ростовской области. На третьем этапе в архиве устанавливаются 
номера и названия фондов, в которых отложились нужные документы. 
Как уже было показано, документы РГУПС отложились в фонде Р-4235 
Ростовский-на-Дону институт путей сообщения (РИПС) Народного 
Комиссариата путей сообщения СССР (1929–1936) Ростовский-на-Дону 
институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ) Народ-
ного Комиссариата путей сообщения СССР (1936–1946) Ростовский-
на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ) 
Главного управления учебными заведениями Министерства путей 
сообщения СССР (1946–1955).

На четвертом этапе устанавливаются номера необходимых опи-
сей и единиц хранения (дел). Согласно данным научно-справочного 
аппарата архива, фонд Р-4235 включает в себя 3 описи: описи № 1, со-
держащая 674 единицы хранения, опись № 2–275 ед. хранения, опись 
№ 3–172 ед. хранения, а также продолжение описи № 1, насчитывающее 
266 ед. хранения.
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Самым сложным в нашем случае является пятый этап архивной 
эвристики, заключающейся в поиске на уровне дела, когда отыскивается 
необходимый документ, содержащий нужную для исследования инфор-
мацию. Для того, чтобы вести поиск информации в делах, надо распола-
гать сведениями из сферы документоведения. Как известно, документы 
выполняют ряд общих и специальных функций: информационную, 
социальную, коммуникативную, правовую, управленческую, функцию 
исторического источника. Само наименование вида документа несет 
существенную информацию о назначении и свойствах документа.

Изучение документов надо начинать с основных видов и разновид-
ностей, так как они в большей степени отражают деятельность учреж-
дения. Организационные документы, определяющие порядок образова-
ния, компетенцию, организацию работы учреждения, в архивном фонде 
Р-4235 представлены штатными расписаниями [2]. Распорядительные 
документы (постановления, решения, приказы, распоряжения, указа-
ния и др.), имеющие целью разрешение основных и оперативных задач, 
стоящих перед учреждением, в фонде Р-4235 не отложились. Зато очень 
большое количество в исследуемом фонде информационно-справочных 
и справочно-аналитических документов. Это всевозможные протоколы 
заседаний кафедр, предметных комиссий, профкома и т. д., доклады 
инженеров на научно-технических конференциях, отчеты о работе 
института и отдельных кафедр за учебный год, стенограммы заседаний 
ученого совета и совещаний профессорско-преподавательского со-
става института, акты о приеме-передаче дел при смене руководящих 
работников института и т. п. [3].

К сожалению, фонд совершенно лишен переписки, так как долгое 
время ее значение недооценивалось, и она была уничтожена как доку-
ментация временного срока хранения. Хотя нередко в образователь-
ном учреждении переписка может вестись по вопросам, совершенно 
не отраженным в отчетах и являться единственным источником по 
какой-либо конкретной теме.

Большое место в фонде Р-4235 занимает планово-отчетная доку-
ментация, представленная бухгалтерскими, финансовыми и статисти-
ческими отчетами института по кадрам [4].

Работая с архивными документами образовательного учреждения 
надо помнить о том, что они требуют критического отношения. При 
сообщении сведений, фактов, оценке этих сведений авторы документов 
могли руководствоваться конъюнктурными, ведомственными, личны-
ми соображениями. Они могли изложить известные факты неполно или 
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тенденциозно в силу различных причин, от недостаточной осведомлен-
ности до политической ангажированности. Для того, чтобы выяснить 
вопрос о достоверности источника, необходимо выявить максимальное 
количество документов по интересующей теме и рассматривать всю 
совокупность относящихся к данному вопросу фактов.
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3. ГАРО. Ф. Р-4235. Оп. 1. Д. 3, 6.
4. ГАРО. Ф. Р.-4235. Оп. 1. Д. 5.
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РуКОПИСЬ «хРОНИКА МОЕй жИЗНИ»  
ИЗ лИчНОГО АРхИВА  
ИСТОРИКА И.П. КОЗлОВСКОГО

В отечественной историографии есть стертые из памяти и забытые 
страницы. Научное наследие и судьбы многих историков первой по-
ловины ХХ в. относятся к темам, которыми долгое время пренебрегали 
исследователи. Ситуация изменилась только в последнее десятилетие, 
когда по крупицам стала воссоздаваться картина исторической науки 
в первой половине ХХ века. С ростом внимания к человеку в истории, 
к историко-культурному измерению прошлого повышается значение 
источников личного происхождения для исторических исследований. 
Они становятся главным материалом для исследования того, как 
ощущают, как мыслят себя люди в истории, как воспринимают исто-
рические события, что конкретно происходило с ними. Источники 
личного происхождения дают исследователю поистине неисчерпаемое 
множество деталей и примет времени, которые отсутствуют в других 
источниках.

Имя профессора Ивана Павловича Козловского мало о чем говорит 
современному читателю. Но даже тем, кто знаком с его историческими 
сочинениями, известны только краткие биографические сведения об 
историке, сохранившиеся в дореволюционных энциклопедических из-
даниях. Автору статьи долгое время приходилось довольствоваться эти-
ми сведениями и пополнять их с помощью документов, отложившихся 
в различных фондах ГАРО, НИОР РГБ, РГИА, Государственного архива 
г. Киева, Института рукописей Национальной библиотеки Украины 
им. В.И. Вернадского, архива Нежинского историко-филологического 
института. Неожиданной находкой явилась рукопись И.П. Козловского 
«Хроника моей жизни», о которой стало известно из переписки с род-
ственниками историка. Рукопись хранится у внучки И.П. Козловского – 
А.Н. Ильиной, которая любезно предоставила ее автору.

Рукопись охватывает период с 1869 по 1941 гг., т. е. «Хронику» исто-
рик написал за год до смерти. Это запись основных событий жизни по 
годам, начиная с 1877 г. До этого времени записи фрагментарно пере-
дают то, что сохранила детская память. Тем не менее, эта информация 
проливает свет на обстоятельства первых лет жизни историка, о ко-
торых другие источники ничего не сообщают. Первая запись в «Хро-
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нике» относится к 1869 г. И.П. Козловский описывает обстоятельства 
своего рождения: «Я родился 25 декабря старого стиля. Религиозные 
родственники советовали мне праздновать свой день рождения 26-го, 
чтобы он не совпадал с рождеством Христовым. Крестил меня причт 
«Никольской» церкви. Церковь эта была Троицкая, но ее почему-то 
звали Никольскою. В Тамбове вообще церкви редко назывались на-
стоящими именами: Стефановская церковь называлась «Уткинскою» 
(строитель купец Уткин), Рождественская «Пятницкою» и т. п. Отец 
мой был уже в отставке и по должности делопроизводителя городской 
больницы получал пенсию 250 рублей в год. Говорили, что где-то у него 
был домик. Я был третьим сыном в семье, были еще и дочери [1, с. 1].

Следующая запись относится к 1871 г. Из нее становится известным, 
что И.П. Козловскому было немногим больше года от роду, когда от хо-
леры умерла его мать и старшая сестра, а его самого взяла на воспитание 
надзирательница богадельни, Александра Алексеевна Вязовская [1, с. 1].

Из записи за 1875 г. следует, что в возрасте шести лет будущий 
историк уже умел читать: «Первая книга «Священная история» Ба-
зарова. Еще читал хрестоматию Водовозова и евангелие на русском 
языке. Был ребенком капризным и своенравным. «Мама» была очень 
добра ко мне; единственным наказанием было поставление к стене. 
В доме среди «маминых» нахлебников были разговоры о страданиях 
славян в Боснии и Герцоговине. Вообще мое окружение в течение 
многих лет (до 1884 года включительно) было религиозным и монар-
хическим [1, с. 1–2].

Далее идет систематическое изложение основных событий жизни 
историка, начиная с 1877 г. Судьба испытывала его на прочность с са-
мого детства. В 7-летнем возрасте он потерял и приемную мать. В том 
же году умер и его отец, которого он почти не знал. Мальчика отдали 
в сиротский дом. В «Хронике» подробно описано его пребывание 
и обучение в этом заведении: «Режим сиротского дома был не строгий. 
Смотрителя мы видели редко, а два надзирателя обходились с нами по 
простецки: давали подзатыльники, ставили на колени, оставляли без 
завтрака, без отпуска на праздник к родным и знакомым. В хорошем рас-
положении духа – шутили с нами, играли в шашки и пр. Был и карцер, но 
к нему прибегали только для старших воспитанников и в случае больших 
проступков – драка, кража и курение табаку. Воспитанники старших 
классов, начиная с 5-го, вели себя независимо, уходили на прогулку без 
отпуска, иногда даже выпивали и флиртовали на стороне. Дисциплина 
поддерживалась посторонним начальством – начальством гимназии, 
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реального училища, уездного училища, куда поступали воспитанники из 
домашнего приготовительного класса. Начальство вышепоименованных 
учебных заведений следило за учениками вне школы, нередко заходило 
в Сиротский дом, причем с особой подозрительностью следило за библи-
отекой (библиотека в Сиротском доме была отличная, все пожертвова-
ния различных земцев-помещиков)» [1, с. 4–5]. Таким образом, «Хроника» 
является единственным источником, освещающим трудное, сиротское 
детство будущего историка, определившее его жизнестойкость.

Интерес к истории проявился у И.П. Козловского довольно рано. 
В записи за 1883 г. он пишет о любви к истории и древнему миру 
и неспособности к математике и немецкому языку. [1, с. 5]. Этот ин-
терес предопределил его поступление на историко-филологический 
факультет Киевского университета. Страницы, посвященные годам 
учебы в университете, содержат массу интересных деталей, дополня-
ющих представление о настроениях, занятиях, увлечениях студентов 
в 1890-е гг. [1, с. 12–14].

В «Хронике» дана краткая оценка революционных событий 1905–
1907 гг. «Рост революционного движения. Запоздалый и лицемерный 
манифест. Разгул вместо радости и резкая реакция – погромы» [1, с. 22]. 
Большое значение имеет содержащаяся в «Хронике» информация 
о неизвестных публикациях И.П. Козловского. В частности, в записи 
за 1907 г. есть указание на статью об Андреевском монастыре, напе-
чатанную в «Русском архиве» по протекции московского археолога 
Скворцова [1, с. 23].

Страницы «Хроники», посвященные годам работы историка в Не-
жине, Варшаве, Ростове-на-Дону, существенно дополняют сведения, 
почерпнутые нами из других источников. В частности, они проливают 
свет на обстоятельства его перевода из Нежина в Варшаву [1, с. 24], на 
назначение его директором Нежинского историко-филологического 
института [1, с. 29–32], возвращение в Ростов-на-Дону [1, с. 34–38].

Наибольшую ценность для исследователя представляет информа-
ция о последнем десятилетии в жизни И.П. Козловского, о его скита-
ниях после высылки из Ростова и до последних лет жизни в Ураль-
ске [1, с. 42–62].

В феврале 1931 г. Иван Павлович был арестован по обвинению 
в участии в контрреволюционной группировке. «Хроника» повествует 
об обстоятельствах ареста: «Весною 1930 года Общество археологии 
(И.П. Козловский был председателем Общества. – Н. К.) было закрыто. 
Для заседаний достать помещение было нельзя. Кабинет у меня в уни-
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верситете отняли. Между тем у Общества были довольно обширные 
связи чисто научного характера, существовал обмен изданиями в СССР 
и заграницей. Для ликвидации дел и для прочтения не доложенных 
докладов приходилось собираться на дому. Актив Общества, возглав-
ляемый председателем, преподавателем железнодорожного техникума 
Стефановым и секретарем- экономистом какого-то треста Луниным 
стал собираться поочередно у одного из его состава. Я протестовал 
против таких собраний, боясь их незаконности; протестовал также 
профессор Черноусов. Но все-таки несколько раз пришлось собраться. 
Последний раз на таком собрании (у Стефанова) я был весною 1930 года.

В этом 1930 году была чистка и, в результате ее мне пришлось выйти 
в отставку и хлопотать о пенсии. Секция научных работников против 
пенсии не возражала и я ее получил. Но, тотчас же, после получения 
мною пенсии на меня и Черноусова последовал донос, по-видимому, 
от председателя секции П. Соловьева, обвинивший меня и Черноусова 
в организации секретных собраний. На первом же допросе я назвал 
всех участников этих собраний, не видя в этих собраниях ничего пре-
ступного. Началось «дело» о контрреволюционной группировке. Были 
арестованы, кроме нас двоих Стефанов, Лунин, Краснянский («инже-
нер»), профессор-юрист Ладыженский. Предназначен был к аресту 
и профессор Черняев (классик), но это дело застало его на смертном 
одре. Почему-то или совсем не были арестованы, или слишком быстро 
выпущены С. Вязигин (музейный работник) и Любовь Абрамовна 
Ширман (тоже музейный работник).

Содержание нашей контрреволюционности, недозволенные со-
брания, сношение с эмигрантами-учеными «евразийцами», вольные 
разговоры с критикой правительственных мер. От меня в частности 
потребовали письменных показаний об отношении меня к марксизму, 
религии и коммунистической партии.

Усиленно добивались того, чтобы связать дело нашего Общества 
с делом академика Платонова (по этому поводу меня дважды вызывали 
глубокою ночью и старались запугать). Но таковой связи не было и, по-
видимому, из Ленинграда отсутствие этой связи было подтверждено.

В конце сентября нас выпустили, присудив к высылке на три года. 
Я направился в Козлов, Стефанов в Курск, Ладыженский – в Астра-
хань, Черноусов – в Калач, Лунин и Краснянский ухитрились остаться 
в Ростове» [1, с. 42–44].

В «Хронике» автор повествует о тщетных попытках найти работу 
в Козлове, о бытовых трудностях, об отказе в пенсии. В 1934 г. ученому 
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удалось, наконец, устроиться на работу в Тамбовский пединститут. 
В сентябре он начал чтение лекций, а в октябре вынужден был давать 
объяснения по анонимному доносу в отсутствии у него марксистского 
метода преподавания. После убийства С. Кирова и «обострения пар-
тийной бдительности», чтение общего курса передали другому препо-
давателю. Предложенные Иваном Павловичем спецкурсы не получили 
одобрения из областного центра, затем последовало требование рай-
кома о снятии его с работы и вызов в феврале 1935 г. в НКВД [1, с. 47].

Но ученый не падал духом. Все предвоенные годы он продолжал 
работать над своим главным трудом – «Источниковедение», участвовал 
в конкурсе на составление учебника по истории народов СССР, написал 
учебник для вузов по исторической географии [1, с. 48]. Не оставлял 
он и попытки устроиться на работу, но его предложения Саранскому 
и Бакинскому пединститутам были отклонены [1, с. 57]. Наконец, Нар-
компрос предложил ученому место в Челябинском пединституте, но по 
приезде к месту работы ему предложили вместо общего курса истории 
народов СССР читать факультативные курсы. И.П. Козловский прочел 
в Челябинском пединституте факультативный курс по источниковеде-
нию, а в ноябре 1938 г. перебрался в Уральский пединститут [1, с. 58]. 
Война застала его в Уральске. Последние записи «Хроники» относятся 
к 1941 г. Историк внимательно следил за новостями с фронта, фикси-
ровал их в «Хронике» [1, с. 61].

Таким образом, информационный потенциал «Хроники» в биогра-
фическом исследовании, посвященном жизни и деятельности историка 
И.П. Козловского, достаточно высок. Будучи источником личного про-
исхождения, «Хроника» субъективно отражает произошедшие события, 
но при этом существенно расширяет палитру представлений о них. Она 
дополняет, а в ряде случаев – представляет уникальную информацию, 
которая не содержится (и не может содержаться) в других исторических 
источниках. Она не просто отражает события прошлого, но позволяет 
проанализировать включенность автора в эпоху, дает ценную инфор-
мацию, позволяющую полнее представить особенности жизненного 
пути и творческой личности профессора И.П. Козловского.

ИсточнИкИ И лИтература

1. Козловский И.П. Хроника моей жизни. Рукопись. Подлинник хранится 
у внучки И. П. Козловского Александры Николаевны Ильиной.
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А.С. Звездина
(Краснодар)

дЕЯТЕлЬНОСТЬ ПАРТИйНОГО АРхИВА  
КРАСНОдАРСКОГО КРАйКОМА КПСС  
В 1940-Е –1970-Е ГГ. 

Партийный архив Краснодарского крайкома КПСС (предшествен-
ник Центра документации новейшей истории Краснодарского края) 
занимает особое положение в архивной службе Кубани: здесь хранится 
пятая часть всего Архивного фонда Краснодарского края и докумен-
ты отражают историю советской эпохи XX в. без хронологических 
перерывов, в том числе за 1930-е и 1941–1945 гг. Уникальность этих 
документов состоит в том, что в большинстве архивов Краснодарского 
края материалы погибли в годы войны или представлены крайне скуд-
но. Сохранность этих документов стало гарантом многоаспектности 
изучения истории XX в. и их действительно можно назвать «золотым 
запасом» Архивного фонда Кубани.

Краевой партийный архив был организован 17 мая 1939 г., в соот-
ветствии с постановлением ЦК ВКП(б) о создании в ряде регионов 
страны партийных архивов, среди которых был и Краснодарский край. 
И уже 3 июня 1939 г. бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) постано-
вило: «…выделить 3 сухих, светлых комнаты (одну из них для работы 
руководящего состава) краевого партийного архива… Обязать отдел 
кадров крайкома ВКП(б) к 5 июня 1939 г. подобрать кандидатуру на за-
ведующего краевым партархивом, одного научного сотрудника и 3-х 
инструкторов» [1, л. 14]. 20 июня 1939 г. заведующим крайпартархивом 
был утвержден Григорий Иванович Зубко. В этот период времени архив 
занимал две комнаты подвала здания крайсовета депутатов трудящихся 
по улице Ворошилова, 52 (ныне улица Гимназическая). Свою деятель-
ность архив начал с августа 1939 г.: был сделан ремонт и привезено 
оборудование. Эти организационные работы длились до августа 1940 г.

В июле 1940 г. заведующей партийным архивом была утверждена 
Наталья Алексеевна Морозова, которая до этого возглавляла канцеля-
рию особого сектора Краснодарского крайкома ВКП(б). На этот период 
времени штат партархива расширился. Были введены новые долж-
ности: хранитель фондов, архивариус, секретарь-машинистка. Общее 
количество сотрудников составляло уже 8 штатных единиц. В период 
с 20 августа по 15 октября 1940 г. из г. Ростов-на-Дону были привезе-
ны, хранившиеся в архиве Северо-Кавказского истпарта, документы 
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партийных, комсомольских органов и организаций, действовавших на 
территории Краснодарского края, начиная с 1920 г.; часть документов 
поступила с мест.

В разрешение вопросов деятельности архива вмешалась Великая 
Отечественная война и на первое место встала эвакуация имеющегося 
документального массива партийного архива. Постановлением бюро 
Краснодарского крайкома ВКП(б) от 18 сентября 1941 г. была создана 
специальная комиссия по отбору и организации правильного хранения 
«ценных документов» в крайпартархиве. Уже 19 октября 1941 г. комис-
сия отобрала к уничтожению большое количество единиц хранения, 
«как не представляющих ценности для хранения». Остальная часть 
документов, а именно 123 фонда, без учета первичных партийно-ком-
сомольских организаций, в количестве 160 тыс. единиц хранения была 
упакована и эвакуирована. С 28 октября 1941 г. фонды партархива 
находились в эвакуации в г. Уральске Западно-Казахстанской области 
и часть фондов в г. Челкар Актюбинской области. Работа партархива 
продолжалась в условиях военного времени и требовала четкого вы-
полнения в местах эвакуации документов.

Главным архивным управлением НКВД СССР перед архивами 
были поставлены «исключительно важные» задачи. В соответствии 
с решениями, принятыми на конференции историков-архивистов, со-
стоявшейся в г. Москве 1–3 июня 1943 г., а также с циркуляром НКВД 
№ 161 от 16 мая 1944 г., должны были составляться «обзоры наиболее 
ценных фондов». «Обзоры фондов, являясь одним из звеньев научно-
справочного аппарата государственных архивов, последовательно из-
лагают содержание документальных материалов фонда и дают возмож-
ность исследователям, командованию Красной Армии, представителям 
планирующих и хозяйственных органов в сжатой, обобщенной форме 
ознакомиться с составом фонда в целях научного или практического 
использования его документальных материалов… Особое внимание 
должно быть обращено на фонды, содержащие документальные мате-
риалы, могущие быть использованными в интересах восстановления 
народного хозяйства в областях, освобожденных от фашистских за-
хватчиков» [2, л. 1].

Фрагментарно история эвакуации и реэвакуации документов 
партийного архива отражена в переписке заведующего партархивом 
Краснодарского крайкома ВКП(б) Морозова Алексея Гурьевича (за-
ведующий партархивом с мая 1942 г. по сентябрь 1948 г.) с Красно-
дарским крайкомом ВКП(б), с руководством ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)  



Архивы и архивное дело на Юге России388

за 1943–1944 гг., а также в отчете о работе партархива за 1945 г. В доклад-
ной записке А.Г. Морозова на имя первого секретаря Краснодарского 
крайкома ВКП(б) П.И. Селезнева от 17 июля 1943 г. описаны тяготы 
архивной работы: «Довожу до Вашего сведения следующее: я нахожусь, 
как Вам известно, при Западно-Казахстанском обкоме КП(б)К с 23 де-
кабря 1941 г. с партийным архивом Краснодарского крайкома ВКП(б), 
в мою обязанность входит – давать ответы на запросы, приводить 
в порядок партийный архив, а также повседневный надзор – все пере-
численные обязанности я зачастую не могу выполнять, в связи с тем, 
что само помещение не способствует своему назначению – чрезвычай-
но тесно, темное и вдобавок в зимнее время не отапливается, к тому 
же совместно с нашим партархивом находится партархив Крымского 
обкома ВКП(б) в количестве 500 мешков. С мая месяца я должен еще 
дополнительно перебросить партархив из г. Челкара, Актюбинской 
области, дать ответы на запросы в количестве более 40, определить 
и перебрать, а также передать партархив Крымскому обкому, а также 
другая техническая работа. Все эти работы срываются по вине Запад-
но-Казахстанского обкома КП(б)К, посылаюсь на длительное время 
в командировку – как-то на посевную, уборочную; по линии парткома 
и профкома – выезд на заготовку топлива, пригородное хозяйство (про-
полка), а также дежурство при обкоме в порядке очередности» [3, л. 2].

С освобождением Краснодарского края в 1943 г. начинается процесс 
реэвакуации документов партийного архива. В переписке заведующего 
партархивом с Краснодарским крайкомом ВКП(б) за сентябрь 1943 г. 
отражены первоочередные задачи: «Просим оказать помощь в пред-
ставлении вагонов и перебросить до станции на автомашинах имуще-
ство и партархив крайкома ВКП(б). Учтите также суровую уральскую 
зиму и если возможно разрешить вопрос как можно скорее, не позднее 
1 декабря, если и представится возможность к этому сроку, то сообщите 
когда. Это связано с суровостью зимы, снежными заносами, особенно 
вывоза до места погрузки, до вокзала на автомашинах. Прошу догово-
риться с управлением УНКВД по Краснодарскому краю, когда будут 
выезжать, желательно вместе, как охрана» [3, л. 4].

С 25 декабря 1943 г. по 15 января 1944 г. была проведена реэвакуация 
архива из г. Уральска Западно-Казахстанской области КССР, вторая 
часть партархива, находящаяся в г. Челкаре Актюбинской области КССР, 
была перевезена в декабре 1944 г. в г. Краснодар.

О том, как складывалась работа партийного архива в первые дни 
после реэвакуации, А.Г. Морозов пишет в отчете о работе за 1945 г.:  
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«В связи с тем, что помещения при крайкоме ВКП(б) под партархив не 
оказалось, а старое, ранее бывшее помещение при здании крайисполкома, 
было в период оккупации сожжено, пришлось помещение подыскивать 
с условием ближе к зданию крайкома ВКП(б). Такое подходящее помеще-
ние было подыскано из ведомства военных организаций. Помещение – 
200 кв. м., состоящее из 4-х комнат размером: зал 130 кв. м. (хранилище), 
рабочая комната 36 кв. м., кабинет заведующего архива и научного 
сотрудника 20 кв. м. и для дежурного милицейского поста входная 
комната 14 кв. м. Помещение одноэтажное, сухое, светлое, отдельное 
строение, отопление печное» [4, л. 1]. Это одноэтажное здание по ул. 
Красноармейская, 31 (во дворе).

Уже в мае 1944 г. архив вновь стал функционировать. Горкомам, 
райкомам ВКП(б) были разосланы инструкции и письма по вопросам 
обеспечения сохранности, научно-технической обработки документов 
и подготовки их к сдаче в партийный архив. В 1945 г. крайкомом ВКП(б) 
для архива были подобраны заведующий, хранитель фондов и один 
архивариус, к июлю штат был доукомплектован инструктором, науч-
ным сотрудником, секретарем-машинисткой, уборщицей. В мае 1945 г. 
партархив был обследован инструктором сектора филиала ИМЭЛ при 
ЦК ВКП(б), по результатам которого были намечены первоочередные 
задачи по устранению недочетов, выявленных в процессе проверки. 
Помимо мероприятий по обеспечению сохранности и использованию 
документов на первое место ставился вопрос об организации сбора 
материалов о деятельности парторганизаций и партполитработе в пар-
тизанских отрядах в период Великой Отечественной войны. Осенью 
1945 г. началась работа по сбору воспоминаний партизан Краснодар-
ского края. По инициативе партархива в городах и районах края были 
организованы встречи с партизанами, в результате которых были со-
браны первые материалы. Успешно проводилась справочная работа. За 
1945 г. было выполнено 200 запросов, из которых 190 с положительным 
ответом. Кроме того, в горкомы и райкомы края рассылались инструк-
тивные письма с правилами ведения делопроизводства.

С апреля 1944 г. начата ревизия реэвакуированных фондов. К июлю 
1945 г. была произведена ревизия по 77 основным фондам (111243 ед. 
хр.), на большинство дел были подготовлены описи. К 1 января 1946 г. 
партийный архив уже был готов принять на хранение документы 
партийно-комсомольских организаций за 1942–1945 гг. из городов 
и районов края. С 1946 г. возобновилось комплектование архива, и уже 
в 1949 г. архивный фонд партархива насчитывал 3036 фондов (вместе 
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с первичными организациями) и 255 тыс. дел, причем 40 % из них не 
были подвергнуты обработке, так не хватало площади. За этот период 
времени сменилось два заведующих партархивом: Василий Степанович 
Грибин (сентябрь 1948 г. по январь 1950 г.) и Иван Алексеевич Хаустов 
(январь 1950 г. по июнь 1951 г.).

В июне 1951 г. заведующим партархива был назначен Яков Иванович 
Куценко, который продолжил работу предшественников по выделе-
нию нового помещения для документов, результатом которой стали 
8 комнат цокольного этажа в новом здании Краснодарского крайкома 
партии, расположенного на углу улиц Красной и Тельмана (ныне улица 
Постовая). Но, тем не менее, эти помещения партийного архива были 
далеко не идеальны для сохранности и обработки документов. Из 
переписки Якова Ивановича Куценко с Краснодарским крайкомом 
партии за период 1952–1953 гг. читаем: «…Документальные материалы 
партархива находятся в двух помещениях на значительном расстоянии 
одного от другого, что осложняет работу… В одном из них хранятся 
фонды крайкома партии и фонды прежних парторганов за 1920–1930 гг., 
в другом – фонды райкомов партии и комсомольские фонды. Старое 
помещение по Красноармейской, 31 в общем дворе среди жилых квар-
тир, что в противопожарном отношении небезопасно (в прошлом году 
в квартире рядом с архивом был пожар от взрыва бензина). Хранилище 
не изолировано, через него проходят в рабочую комнату все, в том числе 
и не ответственные работники архива. Крыша во многих местах дает 
течь, потолок внутри хранилища имеет обвал в 3-х местах, печи негод-
ные. Помещение охраняется сторожами (инвалидами), а не милицией, 
как это везде положено. Новое помещение архива в здании крайкома 
партии после строительства еще не приведено в порядок: штукатурка 
толстыми слоями во многих местах от сырости обвалилась, решетки 
срываются, стены вообще грязные от сырости и плесени, краска пола 
попортилась, электропроводка не соответствует ни требованиям ра-
боты, ни требованиям противопожарной охраны, входные двери не 
оббиты железом. Общий вид обоих помещений партархива не благо-
устроенный, некультурный…» [5, л. 3]. Но внутренняя работа архива 
не остановилась, а наоборот стала набирать обороты. Яков Иванович 
Куценко развернул обширную исследовательскую и собирательскую 
работу. Именно по его инициативе завязалась обширная переписка 
со старыми большевиками, участниками революционных событий 
и гражданской войны. За этот период времени фонд Истпарта (ф. 2830) 
был пополнен тремя тысячами дел и началось формирование ценной 
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коллекции по истории Кубани в советскую эпоху (ф. 1774-Р, оп. 2), 
в которую вошло 1275 дел.

В январе 1957 г. был утвержден новый заведующий партархива, Вла-
димир Фролович Латкин, на этот момент ему было всего лишь 32 года. 
В.Ф. Латкин был самым молодым заведующим партийного архива. Его 
специальное историко-архивное образование и молодой задор внесли 
серьезные коррективы в жизнь архива. Уже в 1962 г. разрешается про-
блема скитаний архивистов между двумя помещениями на ул. Красно-
армейской, 31 и углом улиц Красной и Тельмана, и архив переезжает 
в двухэтажный кирпичный особняк дореволюционной постройки по 
улице Красноармейской, 39 с площадью хранилищ 1000 кв. м. Соглас-
но плану Управления Главного городского архитектора здание на ул. 
Красноармейской, 39, в котором располагался партархив, подлежало 
сносу. В 1975 г. партийный архив переехал в новое специализированное 
здание, построенное по типовому проекту по улице Павлова, 57 (ныне 
улица Академика Павлова, 122) с общей площадью хранилищ 2500 
кв. м., удобным читальным залом и рабочими кабинетами.

В 1950-е гг. сотрудники партийного архива активно участвуют в под-
готовке публикаций сборников архивных документов и организации 
различных выставок в тесном взаимодействии с государственным архи-
вом Краснодарского края. В 1950-е–1970-е гг. активизировалась работа 
по использованию архивных документов. Вышли в свет такие сборники 
документов как «Хрестоматия по истории Кубани» в 2-х частях (1975, 
1982 гг.), «Очерки истории Краснодарской организации КПСС» (1964 г., 
1976 г.), и сборник «Краснодарская краевая партийная организация 
КПСС в цифрах. 1917–1978 гг.» (1978 г.), а также многие другие издания.

Большое внимание стало обращаться на подготовку малых форм 
публикаторской работы – статей, очерков, публикаций документов для 
газет, журналов, радио и телевидения. Публикации выходили в жур-
налах «Блокнот агитатора», «Кубань» и в газетах «Советская Кубань», 
«Комсомолец Кубани», «Ригос Блас». В результате данной работы пар-
тархивом введены в научный оборот новые документы и материалы. 
Кроме того, публикаторская работа активизировала поток исследова-
телей в читальный зал партийного архива. Исследователи приезжают 
из различных районов Краснодарского края, Ставропольского края, 
Ростовской области, Армении, Грузии, Чечено-Ингушетии и Москвы. 
В основном это были преподаватели вузов, научные сотрудники, аспи-
ранты, партийные работники, журналисты и пенсионеры. Количество 
исследователей, работавших в читальном зале партийного архива 
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Краснодарского крайкома КПСС на период 1957–1965 гг. составляло 
442 чел., 1966–1975 гг. – 667 чел.

За 50 лет своего существования партийный архив Краснодарского 
крайкома КПСС стал одним из крупнейших архивов в РСФСР, во 
многом благодаря четкому и успешному обеспечению сохранности 
документального наследия партии и комсомола, которое не возможно 
было бы без личного вклада архивистов военного лихолетья.
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СОбРАНИЕ дОКуМЕНТОВ ОРКЕСТРА  
ЮжНОГО ВОЕННОГО ОКРуГА

Архивы военных оркестров Вооруженных Сил РФ и внутренних 
войск МВД представляют отдельную и малоизученную область совре-
менного источниковедения. Актуальность их изучения определяется 
как исторической значимостью служебно-творческой деятельности 
военных музыкантов, так и практической потребностью в осмысле-
нии процесса возникновения и развития музыкального компонента 
воинских ритуалов.

История архивов военных оркестров связана с их формированием. 
В трудах и исследованиях XVIII–XXI вв. зафиксированы сведения 
о военной музыке допетровского периода [6]. Установление состава 
военных оркестров произошло в начале XVIII в.: 19 февраля 1711 г. вы-
шел указ Петра I, в котором было определено количество музыкантов 
и инструментов в каждом полку [5, с. 590]. В труде Я. Штелина «Музыка 
и балет в России» также отмечается, что «каждый полк получил свой 
немецкий хор гобоистов, капельмейстера и к каждому из них было 
придано для обучения определенное количество русских солдатских 
детей» [9, с. 86]. С данным указом связывают начало истории военно-
оркестровой службы в России [8].

История собраний документов оркестров насчитывает несколько 
столетий. В связи с их изучением представляют интерес документы по 
истории отечественной хоровой и инструментальной музыки, напри-
мер, архив певчих дьяков – РГАДА, Ф. 396, оп. 2 [см.: 4, 2, 7]. Несмотря 
на фиксацию действующих военных оркестров в России XVII–XVIII вв., 
местонахождение относящихся к ним документов не всегда можно 
установить. К одной из наиболее ранних коллекций можно отнести 
собрание документов, хранящихся в фонде «Военно-походной канце-
лярии Его императорского величества при Императорской главной 
квартире (1826–1917)» Российского Государственного военно-истори-
ческого архива (Ф. 907). В нем, по сведениям В.Л. Минера, содержится 
«вся переписка о парадах, смотрах, праздновании различных военных 
юбилеев, траурных церемониях с 1815 по 1917 годы» [3, с. 37].

В данном контексте научный интерес представляет изучение архива 
действующего военного оркестра Южного военного округа. Деятель-
ность оркестра неоднократно освещалась в статьях [1]. Он был сформи-
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рован на базе военного оркестра 106 полка связи. В исторической справ-
ке 175 Лунецко-Пинской орденов Александра Невского дважды Красной 
Звезды бригады управления Южного военного округа (в/ч 01957) 
сообщается, что 106 отдельный полк связи был сформирован в 1941 г. 
в городе Бугульма Татарской АССР; позднее при нем – штатный военный 
оркестр. В самостоятельную единицу оркестр был выведен 2 августа 
1962 г., став 15-м военным оркестром штаба Северо-Кавказского во-
енного округа с постоянным местом дислокации в г. Ростове-на-Дону. 
Штат оркестра возрос до 37 человек. Первым начальником оркестра стал 
майор Царик Моисеевич Шпитальник. В 2012 г. оркестр вновь вошел 
в состав 175 бригады. После перевода архив 15 военного оркестра СКВО 
перешел войсковой части 01957 Южного военного округа.

Архив оркестра представляет собрание текстовых и музыкальных 
(нотных) документов, связанных с историей военной музыки и самого 
оркестра. Приказы, переданные в архив Южного военного округа, хотя 
и представляют определенную ценность, ранее не рассматривались, 
но могут быть изучены в связи с определенными научными задачами.

Приказы министра обороны о военно-оркестровой службе 1955, 
1988, 1996 гг. представляют коллекцию документов, собранных на-
чальником и художественным руководителем оркестра – Заслуженным 
артистом РФ, подполковником А.Б. Головиным.

В музыковедческом аспекте наибольший интерес представляет 
собрание нот оркестра, представляющих как отдельные нотные сбор-
ники, так и рукописные, печатные и электронные партитуры автор-
ских аранжировок и переложений. Нотный архив (библиотека) начал 
формироваться с 1962 г. В этот архив могли войти ноты оркестра 106 
полка связи, на базе которого и был образован военный оркестр штаба 
СКВО. Документы архива хранятся как в бумажном, так и в электрон-
ном вариантах. Печатные и рукописные версии помещены в отдельные 
пронумерованные папки, внесенные в электронный каталог. К наиболее 
ранним партитурам, хранящимся в архиве, можно отнести Увертюру 
К.М. Вебера в аранжировке для военной музыки. Сочинения и пере-
ложения для действующего оркестра создаются в электронном формате 
с учетом современных требований оформления оркестровых партитур.

Изучение архивов военных оркестров позволяет:
–  уяснить специфику функционирования военных оркестров в во-

енное и мирное время;
–  охарактеризовать традиционный и современный репертуар оркест-

ров;
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–  проследить историю и условия создания музыкальной части во-
инских ритуалов и праздников;

–  выявить влияние военной музыки на становление русской культу-
ры.
Исследование архивов оркестров позволяет также на разных исто-

рических этапах проследить процесс формирования традиций военной 
музыки в России.
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лИчНЫй АРхИВ  
К. И. Н. Е.д. НАлОЕВОй И ЕГО ПублИКАцИЯ  
КАбАРдИНО-бАлКАРСКИМ ИНСТИТуТОМ 
ГуМАНИТАРНЫх ИССлЕдОВАНИй

2 марта 2007 г. в возрасте 87 лет ушла из жизни талантливый 
историк-исследователь, выдающийся педагог Евгения Джамурзовна 
Налоева. В 2013 г. племянник Евгении Джамурзовны (сын её старшего 
брата Аслангери) Аскер (Георгий) Налоев выразил желание безвоз-
мездно передать в Научный архив Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований хранившиеся у него личные бумаги 
Е.Д. Налоевой. В них среди прочего были ранее неопубликованные 
научные статьи (многие в виде незавершенных черновых набросков), 
неопубликованная монография «Кабарда в первой половине XVIII в.» 
и альбом из 14 генеалогических карт кабардинских княжеских фамилий. 
Единственным условием дарителя было пожелание публикации этих 
материалов КБИГИ.

По поручению дирекции института 4 февраля 2013 г. в целях со-
хранения научного наследия Е.Д. Налоевой и создания в Научном 
архиве КБИГИ фонда Е.Д. Налоевой была создана комиссия, а изучение 
и подготовку к публикации научного и культурного наследия Е.Д. На-
лоевой, по желанию Налоева Георгия (Аскера) Аслангериевича, было 
поручено автору этих строк.

В ходе предварительного изучения и систематизации переданного 
институту в дар материалов, нами вместе с заведующей Научным архи-
вом КБИГИ А.К. Шапаровой было сформировано 72 единицы хранения, 
объединенных в личный фонд Е.Д. Налоевой.

По согласованию с руководством института Ученым советом при-
нято решение издать научное и культурное наследие Е.Д. Налоевой 
в виде двух книг и одного приложения сборника генеалогических карт.

Первая книга, содержащая научное наследие Е.Д. Налоевой была 
издана в июле 2015 г. [4], приложение к ней сборника генеалогиче-
ских карт находится в предпечатной подготовке и планируется его 
издание в ближайшее время. Во вторую книгу при издании плани-
руется включить культурное наследие Е.Д. Налоевой, куда войдут 
личные воспоминания, переписка, документы Е.Д. Налоевой, а также 
газетные, журнальные статьи, теле и радиоинтервью, воспоминания 
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о ней друзей, родственников, коллег, история семьи и рода Нало-
евых, литературные опыты Евгении Джамурзовны в виде стихов 
и коротких рассказов. В ней читатель найдет, по нашему мнению, 
не менее интересный материал, чем содержащая научный материал 
первая книга, так как судьба Е.Д. Налоевой и её семьи, сама по себе 
является отражением истории миллионов людей нашей страны, про-
шедших через катаклизмы становления новой советской империи. 
Жизнь Евгении Джамурзовны Налоевой была трудной и трагичной, 
как пишет журналист Лариса Алоева в «Литературной Кабардино-
Балкарии» в последнем интервью с Налоевой, «трагические изломы 
её судьбы достойны пера великого Шекспира». Но эта честь выпала 
не гениальному писателю, а «заурядному писарю, который корявым 
почерком вписывал в лагерные и расстрельные списки ГУЛага имена 
мужчин и женщин из рода Налоевых, которые обречены были сги-
нуть во мраке вечности, так и не удивив мир своим талантом, кроме 
таких людей, как Евгения Налоева, ставшая впоследствии известным 
ученым-историком» [1, с. 171].

Евгения Джамурзовна Налоева, согласно официальным докумен-
там, родилась 24 декабря 1920 г. в селении Старый Урух Урванского 
района КБАО в семье Налоева Джамурзы Кубатиевича и Налоевой 
(урожденной Мирзоевой) Хажгуаши Хатокшоковны. Семья Налоевых 
была большая и зажиточная: отец Джамурза (1875 г. р.), мать Хажгу-
аша (1883 г. р.), дочери Лейла (1909 г. р.), Нафо (1911 г. р.), Фардоус 
(1918 г. р.), Евгения (1920 г. р.), сыновья Аслангери (1907 г. р.) и Адаль-
гири (1922 г. р.). В семье Налоевых были ещё дети, но они умерли 
в младенческом возрасте.

Евгения была у родителей поздним ребенком и может быть, по-
этому пользовалась особой любовью отца. Когда она родилась, её отец 
Джамурза занимал пост председателя ревкома и председателя Хату-
Анзоровского сельского совета.

До 1929 г. Евгения училась в начальной школе селения Старый Урух, 
до первого ареста своего отца. 30 ноября 1929 г. Налоев Джамурза Ку-
батиевич был арестован по статье 58–10 УК РФССР, а уже 29 января 
1930 г. Краевая тройка Северо-Кавказского края постановила: Налоева 
Джамурзу Кубатиевича осудить в «концлагерь на восемь лет. Семью 
выслать в Севкрай. Имущество конфисковать» [5, с. 3].

Семью Налоевых подвергли т. н. раскулачиванию и в марте месяце 
выселили из дома буквально на снег. Некоторое время они (мать Хажгу-
аша, дочери Евгения, Нафо, Фардоус и сын Адыльгири) находят приют 
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у старшего брата Джамурзы – Налоева Магомета Кубатиевича. Когда 
семье становится известно решение властей депортировать их на Север, 
они принимают решение бежать в Таджикистан, где уже скрывался от 
репрессий старший сын Жамырзы – Аслангери. Старшая дочь Джамурзы 
Лейла была в это время замужем за Мисостом Абазовым – членом ВКП (б) 
и крупным партийным работником. После ареста отца в возрасте 21 года 
она умирает, и за Мисоста выдают замуж её сестру Нафо. Налоев Маго-
мет и зять Мисост помогают семье уехать в Таджикистан. Позднее они 
тоже попадут под репрессии: в 1937 г. Мисост Абазов будет расстрелян, 
а Магомет Налоев сослан в лагерь на 10 лет, откуда он уже не вернется.

В Сталинабаде (Душанбе) им было нелегко, но это было лучше, чем 
отправка на Север. Ко всему ещё вся семья заболела тифом. К болезни 
прибавился голод. Здесь умер от болезни и голода младший брат Ев-
гении Адыльгири.

Сразу же после ареста в защиту Джамурзы Налоева выступили 
старые большевики, его товарищи по революционной борьбе и граж-
данской войне. Жители 12 сел Терского и Урванского районов Кабар-
дино-Балкарской автономной области, помнившие его благородный 
поступок (в неурожайном 1921 г. он, за счет личных средств, спас их 
от голода), обратились в Президиум ЦИК СССР с просьбой пересмо-
треть его дело [6, л. 12–13]. После освобождения, в результате этих 
ходатайств, в 1933 г. Джамурза возвращает семью на Кавказ, дочерей 
(Евгению и Фардоус) устраивает в г. Орджоникидзе, а сам с супругой 
возвращается в родное село.

В это время Е.Д. Налоева учится в Чечено-Ингушском педагогиче-
ском техникуме, а по окончании двух курсов переводится в педрабфак. 
В 1937 г. отца Евгении снова арестовывают и по приговору печально 
известной тройки расстреливают. Дамоклов меч репрессий вновь на-
висает над семьей Налоевых. В 1937 г., не закончив педрабфак, Е.Д. На-
лоева уезжает в город Сталинабад и поступает в располагавшийся там 
пединститут имени Тараса Шевченко на исторический факультет. От-
учившись здесь три года, она снова попадает в поле зрения карательных 
органов – в институте из-за доносов начинается её травля. Пытаясь 
избежать репрессий, Евгения возвращается в г. Орджоникидзе в 1940 г., 
сдает документы в Северо-Осетинский пединститут. После окончания 
института работает преподавателем истории в средней школе селения 
Црау Алагирского района СО АССР.

3 октября 1942 г. она подвергается аресту по доносу недоброжела-
теля, объявившего её «немецкой шпионкой». Обвинение, основанное 
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на том, что внешность молодой Евгении (светловолосая белокурая 
блондинка) действительно напоминала «арийскую» – было абсурдным. 
Официально это была 58 статья (шпионаж в пользу другого государ-
ства). Германские войска подступали к г. Орджоникидзе и органы 
НКВД арестовывали всех по малейшему подозрению. 27 февраля 
1943 г., в виду отсутствия каких-либо доказательств по предъявленному 
обвинению, её освобождают из-под стражи с полной реабилитацией.

После освобождения, с целью получения второго (юридического) 
образования, Евгения поступает в располагавшийся в то время в г. Ор-
джоникидзе Всесоюзный заочный юридический институт, в котором 
учится до 1947 г. С апреля 1945 г. по март 1948 г. работает методистом 
культурно-просветительской работы при Совете министров СОАССР 
в г. Орджоникидзе. В 1948 г. по приглашению Кабардинского пединсти-
тута Е.Д. Налоева возвращается в Кабардинскую АССР в г. Нальчик, 
где её берут на должность ассистента кафедры истории.

9 мая 1950 г., не проработав и двух лет, она была оболгана пристав-
ленными к ней доносчиками и арестована органами Министерства гос-
безопасности (МГБ). Против неё снова возбуждается уголовное дело по 
политической статье (58–10 ч. I УК РФССР – антисоветская агитация). 
Особым совещанием (внесудебная ответственность) она была при-
говорена к 8-ми годам ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) [3, л. 1].

29 августа 1958 г. после 8 лет заключения Е.Д. Налоева выходит на 
свободу. Для того чтобы поправить подорванное в лагере здоровье (у 
Евгении Джамурзовны был туберкулез), она выбирает местом житель-
ства Абхазию, г. Сухум, где снимает квартиру и устраивается на работу 
швеёй-машинисткой. Сразу после освобождения Налоева, считая себя 
несправедливо осужденной, добивается своей реабилитации. Много-
численные обращения в Москву, поездки в столицу и даже встреча 
с К.Е. Ворошиловым и вот в 1963 г. её полностью реабилитируют по 
той статье, по которой она была незаконно осуждена. Все эти годы, 
несмотря на потерянное время, проведенное в тюрьме, лагере и скита-
ниях, Евгения Джамурзовна не оставляла надежды вернуться к своей 
профессии и устроиться на работу по специальности.

Вначале это её стремление не находит понимания со стороны 
местных партийных чиновников и ей приходится снова, собрав свои 
небольшие сбережения, ехать в г. Москву, обращаться в ЦК КПСС, Ми-
нистерство высшего и среднего специального образования. Это было 
время хрущевской оттепели, осуждения культа личности и сталинских 
репрессий и вот, наконец, её требования были услышаны.
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Е.Д. Налоевой предлагают на выбор: восстановление на работе 
в пединституте (тогда уже КБГУ) на кафедре истории СССР или же 
учеба в аспирантуре при университете. Е.Д. Налоева предпочитает 
продолжить получение высшего образования, несмотря на возраст 
(45 лет), и выбирает аспирантуру, которую ей дают возможность за-
кончить с освобождением от работы.

Плодом нескольких лет исследовательской работы с изучением 
материалов архивных фондов двух крупнейших архивохранилищ г. 
Москвы Архива внешней политики России и Центрального военно-
исторического архива становится диссертация «Государственно-по-
литический строй и международное положение Кабарды в первой 
половине XVIII в.», после защиты которой, 26 июня 1973 г. ей присва-
ивается ученая степень кандидата исторических наук.

В 1969 г. Е.Д. Налоеву восстанавливают на прежней должности 
ассистента кафедры истории СССР. В 1970 г. переводят на должность 
старшего преподавателя кафедры истории СССР дореволюционного 
периода, где она читает студентам лекции по истории России, пре-
подает вспомогательные исторические дисциплины (палеография, 
нумизматика, генеалогия и др.), ведет практические занятия и се-
минары.

20 марта 1990 г. она проходит по конкурсу на должность доцента 
кафедры истории СССР дореволюционного периода, а 17 декабря 1992 г. 
ей присваивается ученое звание доцента.

С 1 февраля 1995 г. Е.Д. Налоева по приглашению только что соз-
данного юридического факультета КБГУ переходит на кафедру теории 
и истории государства и права.

В 2000 г. 1 декабря Е.Д. Налоева в связи с состоянием здоровья по 
собственной просьбе увольняется с должности доцента кафедры теории 
и права с общим трудовым стажем 63 года [2, л. 40].

За долгие годы работы в Кабардино-Балкарском государственном 
университете на историческом факультете Евгения Джамурзовна 
Налоева обучила многие поколения студентов, из числа которых впо-
следствии вышли доктора и кандидаты наук, преподаватели КБГУ и на-
учные сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных 
исследований.

В годы работы Е.Д. Налоевой в университете (60-е–90-е гг. XX в.) 
коллектив преподавателей исторического факультета отличал высокий 
уровень профессионализма и давал студентам солидный уровень под-
готовки. Среди множества талантливых преподавателей исторического 
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факультета лекции Евгении Джамурзовны пользовались особой по-
пулярностью, вызывая повышенный интерес у студентов.

История России феодального периода была специализацией Е.Д. На-
лоевой и, надо отметить, она в совершенстве владела этим материалом. 
Евгения Джамурзовна была лично знакома и вела переписку с такими 
выдающимися деятелями отечественной исторической науки как 
супруги академик, доктор исторических наук Дружинин Николай 
Михайлович и член-корреспондент РАН, доктор исторических наук 
Дружинина Елена Иоасафовна, доктор исторических наук Кушева Елена 
Николаевна. Переписка с ними сохранилась в архиве Е.Д. Налоевой 
и планируется ее опубликование во второй книге.

Трагически сложившиеся обстоятельства жизни Е.Д. Налоевой, 
когда она вынуждена была провести лучшие молодые годы в ста-
линских тюрьмах и лагерях или скрываться от репрессий, скитаясь 
по стране, не позволили в полной мере раскрыться её таланту иссле-
дователя-историка. Мы уже отмечали, что только в 45 лет Е.Д. На-
лоева получила возможность поступить в аспирантуру и заняться 
научно-исследовательской работой. Университет и преподаватель-
ская деятельность занимали значительную часть её времени. Тем не 
менее, работы, которые она успела завершить и опубликовать в виде 
научных статей, являются высокопрофессиональными исследовани-
ями, сохраняющими свою актуальность и интерес для современных 
историков и читателей.

При жизни Е.Д. Налоевой неопубликованными остались моногра-
фия «Кабарда в первой половине в XVIII в.», в основу которой легли 
материалы ее кандидатской диссертации, генеалогии кабардинских 
князей и тринадцать статей в разной степени завершенности. Сре-
ди бумаг Е.Д. Налоевой находится один машинописный экземпляр 
планировавшейся к публикации в издательстве «Эльбрус» в 1974 г. 
книги  [7], а  также рецензия на нее доктора исторических наук 
Е.Н. Кушевой (Москва), датируемая 8 сентября 1974 г. [8]. Генеалогии 
кабардинских князей, если судить по титульному листу машинопи-
си комментариев к ним под названием «Генеалогии кабардинских 
княжеских фамилий как исторический источник» планировалось 
издать в 1978 г.

Публикация этих материалов и ввод их в широкий научный обо-
рот станут весомым вкладом в отечественную науку и лучшей данью 
памяти талантливого исследователя и педагога – Евгении Джамурзовны 
Налоевой.
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8. НА КБИГИ. Ф. 48. Оп. 1. Ед. хр. 27. Инв. № 3019.
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АРхИВ КубАНСКОГО КАЗАчЬЕГО ВОйСКА  
В 1990 Г. – 2000-Е ГГ. 

Начавшийся в 1990-е гг. процесс возрождения казачества Кубани 
потребовал создания организации, которая возглавила бы это мощное 
народное движение и руководила им. По своей массовости казачьи 
организации намного превосходили возникавшие тогда политические 
партии и движения.

В октябре 1990 г. на первом Всекубанском съезде казаков была 
создана региональная общественная организация – Кубанская казачья 
Рада. Эта организация объединяла разрозненные казачьи организации, 
созданные на территории исторического проживания кубанских каза-
ков: Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской 
Республики. За 25 лет кубанское казачество, как и все российское 
казачество, прошло сложный путь в правовом, организационном 
отношении, в выстраивании отношений с государственными, регио-
нальными, муниципальными органами власти. Это был путь от каза-
чьих общественных организаций до казачьих обществ, включенных 
в государственный реестр.

Все начиналось впервые, поэтому казаки и их лидеры проделали 
большую организационную работу, несмотря на то, что опыта не было, 
и многое приходилось делать путем проб, а то и ошибок. Функцио-
нирование всякой организации требует управленческого механизма, 
организации канцелярии, делопроизводства. Так начал формироваться 
архив войска. По-разному называлась войсковая организация. С 1990 
по 1992 гг. это была Кубанская казачья Рада, с 1992 по 1998 гг. – Все-
кубанское казачье войско, которое вошло в государственный реестр 
под своим историческим наименованием – Кубанское казачье войско.

Огромное количество документов этих сменяющих друг друга 
организаций и составило архив Кубанского казачьего войска. Частая 
смена атаманов в других казачьих войск сказалась на состоянии архи-
вов. Каждый из войсковых атаманов, покидая пост атамана, забирал 
с собой и войсковой архив, превращая его в частную коллекцию до-
кументов. На Кубани сложилась иная ситуация. В силу того, что во 
главе войска находился профессиональный историк, понимавший 
значимость документов для истории, с самого начала сложилась сле-
дующая принципиальная позиция: все документы передавались на 
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хранение в Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Так, 
в фондах ГАКК сформирован фонд Р-1843 (Кубанское казачье войско). 
Это огромное собрание документов, представляющее собой более 
500 единиц хранения и охватывающее всестороннюю деятельность 
войсковой организации, которая всегда была наиболее сплоченной 
и структурированной частью российского казачества.

Возрождение казачества, создание казачьих общественных объеди-
нений поставило перед его лидерами проблему – четко сформулировать 
и определить: что такое казачество? Каким оно было в начале ХХ в. 
и каким может быть в современных условиях? К определению целей 
и задач казачества были привлечены лучшие историки, этнографы, 
юристы. Все это позволило подготовить и принять на совете атаманов 
уже в ноябре 1990 г. «Декларацию российского казачества», которая не 
утратила своего значения и в настоящее время. Материалы фонда рас-
крывают борьбу казачества уже на федеральном уровне о включении 
казачества в закон о реабилитации репрессированных народов. В этом 
законе закреплено понимание казачества как исторически сложившей-
ся культурно-этнической общности людей. В собрании документов 
представлены протоколы заседаний Войскового правительства, советов 
атаманов, иных представительных форумов, проводимых войском.

С самого начала возрождения кубанское казачество стремилось 
не только выстроить отношения с федеральными, региональными 
властями, но и самому участвовать в управлении страной и краем. Зна-
чительную часть документов представляют материалы избирательных 
кампаний – от участия в выборах Президента Российской Федерации 
и направления в его адрес Наказов до выборов в Государственную 
Думу, в региональное Законодательное Собрание. И здесь имелись свои 
особенности. На Кубани войско выдвигало из своих рядов кандидатов 
в депутаты или для назначения в органы исполнительной власти и обе-
спечивало им поддержку в избрании или назначении.

Обширно представлена переписка войска с федеральными органа-
ми государственной власти. Здесь заявления, резолюции, требования 
по важнейшим вопросам, интересующих не только казаков, но и все 
население Краснодарского края. Достаточно много других материа-
лов – обращений, заявлений, предложений от населения края в адрес 
войскового атамана по различным вопросам с просьбой о помощи 
в их решении.

Представляя собой часть формирующегося в стране гражданского 
общества, войско жестко отстаивало интересы казачьего и неказачьего 
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населения края, что обеспечивало высокий авторитет руководства во-
йска и всего кубанского казачества. Особое место занимают документы, 
в которых обозначена тревога и озабоченность ситуацией на Северном 
Кавказе. Тут и обращения в адрес Президента, Правительства России, 
глав Республик Северного Кавказа. Именно взвешенная позиция Во-
йскового правительства вопреки федеральным властям не позволила 
втянуть нас в межнациональный конфликт в регионе. Документы рас-
крывают роль казачества Кубани в сохранении стабильности в местах 
проживания казачества.

Материалы фонда позволяют проследить изменение структуры 
войска на каждом из этапов его деятельности, численность казачьих 
обществ, списки казаков и атаманов. Имеются источники об участии 
кубанских казаков в боевых действиях в Приднестровской Молдавской 
Республике. Кубанское казачье войско проводило целенаправленную 
социальную политику, отраженную в документах.

В силу исторических духовных традиций приверженности казаков 
Православной вере много документов посвящено переписке войскового 
атамана с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Имеются 
материалы о деятельности управления духовного воспитания Кубан-
ского войска.

Большой интерес представляют ежегодные планы работы Войско-
вого Правительства, его структурных подразделений, а также отчеты 
Войскового атамана на отчетно-выборных войсковых сборах. Важными 
являются протоколы заседания казачьего представительного органа – 
Войсковой Рады, а также документы, регламентирующие внутреннюю 
жизнь войска.

Документы фонда показывают многоплановую деятельность войска 
по возрождению культуры, традиции, изданию трудов по истории 
казачества, его участие в проведении международных конференций, 
казачьей периодики. Мероприятия, проводимые войском, как яв-
ствует из планов, сценариев, переписки, отличались продуманностью, 
организованностью и носили не только общероссийский характер, но 
обладали международной значимостью.

Важное место в деятельности войска занимает переписка с казачьим 
зарубежьем, проведение четырех международных сборов казаков Кубани, 
которые позволили каждый раз из числа участников этих мероприятий 
увеличивать число сторонников возвращения регалий кубанского ка-
зачьего войска из США. Большой интерес представляют приказы Войс-
кового атамана за весь период по различным вопросам жизни войска.
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В целом документы архивного фонда Кубанского казачьего войска 
представляют большой интерес, отличаются информативностью по 
всем направлениям войсковой деятельности. На основе использова-
ния этих документов написаны диссертации, научные статьи, другие 
публикации. Но в основе своей эти материалы по-прежнему не вос-
требованы исследователями. Требуется глубокий анализ пройденного 
кубанским казачеством пути в деле возрождения – над этим вопросом 
и работает сейчас докладчик.
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АРхИВЫ уСТНОй ИСТОРИИ И ИССлЕдОВАНИЕ 
РЕГИОНАлЬНОГО НАучНОГО СООбщЕСТВА

Одна из тенденций историко-научных исследований последних 
десятилетий – интерес к региональной науке, ее отношениям с «цен-
тральной» наукой, локальным особенностям научного знания, местным 
научными обществам и учреждениям [12, с. 37].

В изучении истории регионального научного сообщества значитель-
ный потенциал содержит устная история. Интервьюирование свидете-
лей прошлого, создание коллекций устной истории, включение данных 
устной истории в число равноправных исторических источников, 
несмотря на голоса категорических противников и конструктивных 
критиков, завоевывает все большую популярность. Выпускаются спе-
циализированные периодические издания, ежегодники, хрестоматии, 
отдельные труды, основанные на материалах устной истории. Историки, 
работающие в области устной истории, объединены в национальные 
и международные ассоциации.

Развитие исследований по устной истории науки происходило па-
раллельно с формированием архивов устной истории. В первое время 
главной задачей, стоявшей перед исследователями и архивистами, 
было дополнение существующих письменных источников. Посте-
пенно стали выкристаллизовываться приоритеты, модели оптималь-
ного интервью. Сейчас теоретики и практики активно работают над 
формированием разговорных нарративов, максимально отражающих 
социальный и профессиональный контексты, мировоззрение ученого. 
Сами устно-исторические проекты различаются по подходам. Одни 
концентрируются на эволюции научных теорий, истории познания, 
научных методов. Другие ставят во главу угла проблему контекста, 
пытаясь впоследствии реконструировать идеологические, политиче-
ские, экономические составляющие производства научных знаний. Для 
последнего рода проектов выработаны типовые вопросы интервью, 
охватывающие всю жизнь ученого, начиная с детства [1, с. 87–88]. Круг 
вопросов значительно расширяется с учетом особенностей каждого 
опрашиваемого.

Многочисленные интервью, хранящиеся в специальных коллекциях 
зарубежных (в основном американских) университетских библиотек 
и других научных центров, используются в работах по истории науки. 
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Краткое содержание интервью размещается на сайтах организаций 
и доступно всем интересующимся.

В ряде зарубежных университетов реализованы архивные про-
екты «Women in Science and Engineering» (WISE). Один из первых – 
в 1976–1977 гг., когда было интервьюировано 10 женщин-ученых 
Массачусетского технологического института. Крупный архив WISE 
был создан в 1994 г. в рамках библиотеки университета штата Айова 
(Iowa State University). Главная цель архива – «дать возможность быть 
услышанными и зафиксированными документально тем, кто ранее не 
имел голоса». В архиве ныне имеется около ста коллекций и семьдесят 
устно-исторических интервью американских женщин – ботаников, 
химиков, инженеров, энтомологов, геологов, физиков. В архиве хра-
нятся интервью не только женщин-ученых, но и тех, кто начинал ис-
следовательскую деятельность, а позже реализовался в иной сфере [4].

В отечественной практике целенаправленное интервьюирование 
ученых имеет определенные традиции. Исследователь и практик соз-
дания архивов устной истории науки М.В. Мокрова в диссертации [8] 
описывает несколько проектов советского периода. Анкетирование 
интеллигенции в 1969–1973 гг. было проведено сотрудниками От-
дела истории советского общества Института истории, филологии 
и философии Сибирского отделения АН СССР. С 1967 г. в Московском 
университете старшим научным сотрудником В.Д. Дувакиным осу-
ществлялась работа по созданию фонда фонодокументов по истории 
русской культуры и науки XX в. Беседы с учеными проводились с 1970 г. 
до смерти Дувакина (1982 г.). Он записал на магнитную пленку беседы 
с более чем 800 респондентами.

В постсоветской России инициатором создания баз данных устной 
истории науки стал официально действующий с 1996 г. Центр «Архив 
науки и техники» в Институте истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова (руководитель центра – С.С. Илизаров). С 2000 г. там 
ведется паспортизация кассет, опись аудиодокументов. Отдельные 
интервью из собрания Центра публикуются на страницах журнала 
«Вопросы истории естествознания и техники».

Среди последних по времени проектов по устной истории научного 
сообщества – исследования Н.Л. Пушкаревой [10] и совместный проект 
«Женщины-ученые Беларуси и России в постсоветский период (ком-
паративное исследование социальной идентичности)», выполненный 
под руководством И.Р. Чикаловой и Н.Л. Пушкаревой, сконцентриро-
ванный на опыте построения карьеры женщин-ученых. В его рамках 
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изучались взаимосвязь и взаимозависимость историко-культурных 
факторов и гендерных стереотипов, их влияние на профессиональный 
рост женщин в науке, основные черты женского пути в науку, своео-
бразие женского труда в данной отрасли экономики, влияние на него 
специфических проблем, связанных с исполнением женщинами-уче-
ными родительских и семейных ролей [13].

В МГУ на базе Научной библиотеки существует Отдел устной исто-
рии. В 2010 г. его сотрудники основали Фонд развития гуманитарных 
исследований «Устная история» и начали активно работать над созда-
нием общедоступного сетевого архива. Уже сейчас любой пользователь 
сети Интернет имеет доступ к полнотекстовым интервью.

Устно-исторический проект по исследованию регионального науч-
ного сообщества Краснодарского края, инициированный автором дан-
ной статьи, стартовал в 2006 г. и продолжался три года при финансовой 
поддержке РГНФ. Целью проекта было формирование архива устной 
истории региональной науки, который мог бы существенно дополнить 
имеющийся комплекс документальных материалов. Параллельно велась 
работа над очерками по истории регионального научного сообщества.

В качестве подготовительного этапа к осуществлению проекта 
был определен круг потенциальных респондентов посредством изу-
чения справочной литературы, консультаций со специалистами, в т. ч. 
компетентными представителями вузов и научных учреждений края. 
Важно было выделить реально заслуженных ученых, а не партийных/
комсомольских функционеров, сделавших карьеру в науке.

В фокусе исследования были ученые 1920-х – 1940-х гг. рождения, 
большая или значительная часть научной карьеры которых связана 
с Краснодарским краем. Структура научного сообщества данного 
региона детерминирована традиционным преобладанием здесь на-
учных учреждений аграрного профиля. Исходя из этого, основное 
внимание планировалось уделить представителям аграрной науки из 
Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства, 
Краснодарского НИИ сельского хозяйства, Всероссийского научно-
исследовательского института табака, махорки и табачных изделий, 
Кубанского аграрного университета и др. Были намечены также 
интервью с ведущими представителями медицинских, технических 
и гуманитарных наук.

Следующим этапам стало составление вопросника для проведения 
исследования. Типовые вопросы биографических интервью включали 
несколько блоков. Охарактеризуем каждый из них, сопровождая крат-
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кими комментариями из практики последующего интервьюирования.
Первый блок связан с персональной биографией ученого, начиная 

с его семьи, детства, школьной и вузовской учебы и т. д., основными 
этапами научной деятельности, ее содержанием. Как показала практика, 
данный блок осознавался респондентами в качестве самого важного. 
Рассказы о детстве и отрочестве старшего поколения респондентов 
включают воспоминания о коллективизации, голоде 1932–1933 гг. на 
Кубани, репрессиях, о войне. Таким образом, независимо от основных 
задач исследования, формируется источниковая база по истории стра-
ны и региона. На основе интервью с ведущим физиком Краснодарского 
края профессором В.Ф. Писаренко (1925 г. р.) была сделана публикация, 
посвященная голоду на Кубани [3].

Так как многие респонденты получили высшее образование в вузах 
Краснодара, большой интерес представляет рассказ о преподавателях, 
о научных школах, имевшихся в их студенческие годы и развивавшихся 
или трансформировавшихся в дальнейшем.

Кроме базовых вопросов формулировались и дополнительные, в за-
висимости от специфики профессии, статуса, возраста респондента, 
его участия в крупных научных проектах. Учет последнего фактора, 
как правило, стимулировал появление отдельных историко-научных 
сюжетов, в которых данные устной истории становились одним из 
важных источников. Например, после интервью с ведущими гистоло-
гами Кубанского медицинского университета М.Г. Шубичем (1924 г. р.) 
и Г.М. Могильной (1942 г. р.) было воссозданы социальные аспекты 
исследования, проведенного краснодарскими учеными в 1970-е гг. по 
поручению Института медико-биологических проблем АН СССР в рам-
ках изучения возможности длительных полетов человека в космос [5].

Несколько вопросов интервью касалось особенностей внутри- 
и междисциплинарной коммуникации в рамках региона и за его 
пределами, роли децентрализованной сетевой науки, «невидимых 
колледжей» в жизни ученого, микросоциумов в науке, которые не 
укладываются в традиционные понятия научной школы. Ответы 
респондентов включали информацию о конференциях, семинарах, 
зимних и летних школах (часто традиционных), способствовавших 
их профессиональному становлению. Для историков это был, напри-
мер, регулярно проводившийся в разных городах СССР симпозиум 
по аграрной истории Восточной Европы. Большой интерес представ-
ляют данные об особенностях межрегиональной и международной 
коммуникации, способствующей становлению т. н. интерпретатив-
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ных сообществ [2, с. 275]. Респонденты – специалисты в области 
естественных наук – четко позиционировали себя как последователи 
(непосредственно или через учителей) ведущих ученых (Н.И. Вавилова, 
И.А. Рапопорта, Л.А. Зильбера, Л.С. Штерн и др.). Известный физио-
лог В.М. Покровский (1929 г. р.) даже создал генеалогическое древо 
физиологии Кубани [9].

Отдельный блок вопросов «гендерно чувствителен». В интервью 
с мужчинами-учеными включались вопросы о наличии среди коллег 
женщин, об отношении к ним руководства учреждений, о женщинах – 
руководителях научных подразделений и т. д. Специальные вопросы 
для женщин-ученых касались различных аспектов взаимоотношений 
женщин и мужчин в научном сообществе. Данные вопросы помогают 
осознать, был ли порог сопротивления применительно к их работе 
выше, чем по отношению к достижениям коллег-мужчин.

Помимо биографических интервью, в рамках проекта практикова-
лись и тематические. Респондентами становились те, кто долгое время 
работал под руководством признанных лидеров науки, ныне покойных 
(академика П.П. Лукьяненко, академика ВАСХНИЛ М.И. Хаджинова, 
основателя НИИ садоводства и виноградарства А.К. Приймак и др.). 
Такие интервью нередко проводились в мемориальных комнатах или 
музеях, созданных на территории научных учреждений. Кроме ответов 
на вопросы, касавшихся организованных в регионе крупных научных 
форумов (например, заседания ЕУКАРПИИ – международной ассоци-
ации селекционеров кукурузы и сорго в Краснодаре в 1977 г.), научных 
проектов, роли кубанских ученых в их организации и проведении, 
респонденты давали ценные комментарии по поводу экспозиций, изо-
бражений в фотографических альбомах и т. д. По принципу «снежного 
кома» формировался список перспективных респондентов.

Большинство тематических интервью касалось общественной де-
ятельности, а также реализации межрегиональных и международных 
проектов с участием ученых Кубани в эпоху позднего социализма. От-
дельные респонденты написали воспоминания.

В формирующийся архивный фонд устной истории науки Кубани, 
помимо собственно интервью, попадают редкие фотографии, письма, 
газетные вырезки, неопубликованные воспоминания, публицистиче-
ские и художественные сочинения ученых, предоставленные респон-
дентами.

Интересен опыт д. и. н. О.В. Матвеева по созданию коллекции устно-
исторических интервью с профессорами Кубанского государственного 
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университета. Среди его респондентов – В.Е. Щетнев, А.Л. Факторович 
и др. Отдельные интервью уже опубликованы [6; 7].

Данные устной истории – резерв для будущих научных исследова-
ний и создания музейных экспозиций. Такой опыт уже накоплен в му-
зеях США и Западной Европы (об этой практике писал еще несколько 
десятилетий назад один из классиков устной истории П. Томпсон [11]). 
Сравнительно новый подход – экспозиции, «говорящие сами за себя», 
структурированные вокруг звучащего нарратива [14]. Наличие аудио-
записей дает возможность их широкого использования в практике 
музеев историко-научной направленности, которые имеются во многих 
вузах и НИИ Краснодарского края.
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Раздел 3. 

РоссИйскИе аРхИвы  
на совРеменном Этапе  
РазвИтИя

О.А. Литвиненко
(Ростов-на-Дону)

НАучНО-МЕТОдИчЕСКИй СОВЕТ АРхИВНЫх 
учРЕждЕНИй ЮжНОГО, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
И КРЫМСКОГО фЕдЕРАлЬНЫх ОКРуГОВ  
КАК ИНСТРуМЕНТ ВЗАИМОдЕйСТВИЯ  
В СфЕРЕ АРхИВНОГО дЕлА

Научно-методические советы (НМС) архивных учреждений феде-
ральных округов, 45-летие которых в этом году отмечается в Российской 
Федерации, являются одним из важнейших инструментов архивного 
дела. Сегодня уже можно говорить об их истории, которая привлекает 
внимание исследователей. В периодике появилось несколько публика-
ций [1, c. 63–66], в которых деятельность советов признается важнейшим 
фактором сплочения архивного сообщества России [12, c. 4].

Создание в 1970-е гг. зональных научно-методических советов 
(ЗНМС) было подготовлено всей предшествующей историей архивного 
дела страны. Находившаяся в системе НКВД–МВД и ограниченная 
множеством инструкций и правил, архивная служба не могла в полной 
мере обеспечить научную и методическую работу, доступ исследо-
вателей к документам, их использование в научных и практических 
целях, как это предполагали архивисты 1920-х гг. Принятие в 1958 г. 
нового Положения о ГАФ СССР и перевод в 1961 г. архивных органов 
и учреждений в подчинение Правительству СССР способствовали 
укреплению государственных архивов как научно-исследовательских 
центров, наделенных функциями формирования фондов, контроля за 
делопроизводством организаций и ведомственных архивов.

Постановление Совета министров СССР от 25 июня 1963 г. «О 
мерах по улучшению архивного дела в СССР» выдвинуло ряд прин-
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ципиальных задач, требовавших не только практического решения, 
но и теоретического обоснования [2, л. 1–3]. С этого времени тематика 
научных исследований получила отражение в пятилетних планах раз-
вития архивного дела в СССР и приобрела новое качество. Однако 
наряду с достижениями проявились недостатки, неизбежно сопрово-
ждающие развитие. Отдел архивных учреждений РСФСР Главархива 
СССР не имел возможности в полном объеме координировать научно-
исследовательскую работу в российских регионах. Поэтому разработки 
архивных учреждений нередко дублировались, а достижения и неудачи 
одних оставались неизвестными другим. Необходимость в координа-
ции усилий остро ощущалась и в сфере издания сборников документов 
(особенно межрегиональных) [3, л. 84].

Важным шагом на пути совершенствования организации научно-
исследовательской деятельности архивов в РСФСР стало решение 
коллегии Главархива СССР от 30 сентября 1968 г. «О состоянии и мерах 
по улучшению НИР и методической работы архивных учреждений 
РСФСР». В нем содержалось предложение создать зональные науч-
но-координационные советы на базе архивных органов автономных 
республик, краев и областей [14, c. 16], с учетом сложившихся к тому 
времени зон взаимодействия архивных учреждений. Во исполнение 
этого решения приказом Главархива СССР от 13 марта 1970 г. № 37 
были утверждены Типовое положение о зональном научно-методи-
ческом совете архивных учреждений РСФСР и Перечень зональных 
научно-методических советов архивных учреждений РСФСР и базо-
вых архивных отделов (управлений) при Советах министров АССР, 
крайоблисполкомов [3].

В РСФСР образовали девять ЗНМС – в соответствии с существо-
вавшим экономико-географическим районированием. В Северо-Кав-
казский ЗНМС вошли архивные учреждения Дагестанской, Кабарди-
но-Балкарской, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской АССР, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, Ростовской области [4, л. 12]. На 
его первом заседании 19 октября 1970 г. утвердили Положение о совете, 
наделенном полномочиями совещательного органа для координации 
научно-методической деятельности архивных учреждений автономных 
республик, краев и областей Северного Кавказа и совместной разра-
ботки ими актуальных проблем архивоведения и документоведения. 
В состав ЗНМС вошли «по два представителя из числа руководящих 
и научных работников архивных учреждений, находящихся в зоне 
деятельности совета, и по должности представитель Главного архив-
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ного управления при Совете министров СССР, курирующий работу 
архивного отдела Ростоблисполкома» [4, л. 8].

Председателем ЗНМС по рекомендации заместителя начальника 
отдела архивных учреждений РСФСР Главархива СССР Е.А. Машкиной 
избрали Н.И. Мастерову, заведующую архивным отделом Ростовского 
облисполкома, а секретарем – инспектора того же отдела И.М. Борохову, 
закрепив это решение в Положении о ЗНМС.

Согласно Положению совет разрабатывал координационный план 
научно-исследовательской и методической деятельности архивных 
учреждений, входивших в его зону, на основе перспективных и годовых 
планов их научно-исследовательской и методической работы; орга-
низовывал совместную разработку ими научных проблем в области 
архивоведения и документоведения, подготовку и рецензирование 
методических и иных представлявших взаимный интерес пособий, 
а также рекомендовал их к внедрению; организовывал и проводил 
зональные научные конференции, методические семинары, совещания 
и мероприятия по повышению деловой квалификации сотрудников 
архивных учреждений; готовил и издавал обзоры научно-исследова-
тельской и методической работы, сборники научных статей, материалы 
зональных научных конференций и методических семинаров [4, л. 8 об.].

На первом заседании ЗНМС в Ростове-на-Дону провели анализ 
перспективных и годовых планов архивных учреждений зоны и на его 
основе составили проект плана работы совета. На втором заседании 
2 июня 1971 г. в Нальчике подвели итоги первых семи месяцев работы, 
а председатель совета сформулировала организационные основы его 
деятельности: дисциплина – соблюдение намеченных сроков, без-
условное выполнение всех запланированных видов работы; четкая 
организация планирования и отчетности; систематическое информи-
рование о сделанном; равная степень участия всех членов – каждый 
ведет определенную работу для всего Северного Кавказа[4, л. 3–3 об.].

Во избежание подобных недостатков было решено проводить от-
бор представляющей интерес для Северного Кавказа тематики самими 
исполнителями, а в план ЗНМС включать наиболее значимые темы. 
На том же заседании удалось распределить тематику научных иссле-
дований, касающихся организации труда в архивных учреждениях по 
конкретным регионам Северного Кавказа: нормирование труда в госар-
хивах, внедрение средств механизации (Ставрополь); делопроизводство 
(Ростов-на-Дону); организация работы отделов и разных категорий 
исполнителей (Краснодар) [5, л. 4]. В дальнейшем по предложению 
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Главархива РСФСР за ЗНМС Северного Кавказа протоколом заседа-
ния совета от 15 ноября 1972 г. № 4 закрепили проблематику научной 
организации управленческого труда [6, л. 1–2].

В 1976 г. совет подвел итоги работы за пятилетие: состоялось девять 
заседаний (во всех городах зоны), рассмотрено более 50 вопросов, в том 
числе 20 разработок по темам НИР. Кроме того, провели зональную 
конференцию по вопросам комплектования и шесть семинаров по 
обмену опытом по основным направлениям деятельности архивных 
учреждений.

В первую же пятилетку стали практиковать регулярные команди-
ровки в пределах зоны, обмен методическими пособиями и другими 
разработками. Все это способствовало повышению результативности 
деятельности совета.

В целях дальнейшего совершенствования организации и активиза-
ции работы руководителей архивных учреждений зоны состав ЗНМС 
расширили (до 27 человек вместо 15) за счет включения методистов 
и руководящих работников госархивов и отделов, избрали заместителя 
председателя. Однако, как отметила в своем отчетном докладе секретарь 
ЗНМС И.М. Борохова, ряд организационных вопросов оставался не-
решенным. Прежде всего, речь шла о недостаточно активном участии 
начальников архивных отделов и директоров архивов в работе ЗНМС, 
что выражалось в отсутствии «связи между планом ЗНМС и планами 
архивных учреждений» [7, л. 5–10].

Тем не менее деятельность ЗНМС за первую пятилетку его работы 
признали удовлетворительной. По оценке заместителя начальника 
организационно-методического отдела Главархива РСФСР Л.С. Шатен-
штейна, «ЗНМС архивных учреждений Северного Кавказа считается 
в республике одним из лучших по организации работы, внедрению 
методических разработок в практику архивных учреждений» [7, л. 16].

В последующие 15 лет недостатки становления ЗНМС удалось 
преодолеть. Участие руководителей архивных учреждений Северного 
Кавказа в деятельности совета стало одним из важных направлений 
их работы.

За 1976–1990 гг. ЗНМС были рассмотрены вопросы планирования 
и научной организации труда (1980 г.), учета и проверки наличия 
документов (1978 г.), обеспечения их сохранности (1976, 1986 гг.), 
организации работы райгоргосархивов (1979, 1981, 1985 гг.), порядок 
работы с фотодокументами (1988 г.) и особо ценными документами 
(1990 г.), вопросы повышения эффективности работы ЭПК (1984 г.). 
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С 1980-х гг. к уже сложившимся формам работы (научно-практические 
конференции и совещания-семинары) добавилась и новая – «круглый 
стол». На заседаниях «круглых столов» обсуждались вопросы повы-
шения эффективности деятельности ЗНМС.

С 1991 г. изменения государственного устройства страны нашли 
свое отражение в повестке заседаний совета. На постсоветском про-
странстве ЗНМС стал важным регулятором оптимального соотноше-
ния централизации и децентрализации в архивном деле, связанным 
с реформами конституционного, государственного и муниципального 
права, закрепившего разграничение полномочий и ответственности 
органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления.

На заседаниях ЗНМС рассматривались деятельность архивных 
учреждений в новых условиях хозяйствования (1992 г.), комплектова-
ние государственных архивов и работа с ведомствами (1994 г.). Одним 
из ключевых вопросов в 1990-е – начале 2000-х гг. было встраивание 
архивных учреждений в новые механизмы хозяйствования и разра-
ботка способов привлечения дополнительных средств. В это время 
были подготовлены и обсуждены пособия по оказанию платных услуг 
гражданам и организациям.

В 1992 г. состав ЗНМС расширился: в качестве самостоятельных 
членов в него вошли архивные учреждения Карачаево-Черкесской 
автономной республики и  Республики Адыгея, а  приглашенных 
участников – Республики Калмыкия, Вологодской и Калининградской 
областей. Тогда же впервые в заседании участвовали образованные на 
базе партийных архивов центры документации регионов, входивших 
в состав зоны [8, л. 1].

Большая заслуга в успешной деятельности ЗНМС принадлежала тем, 
кто стоял у его истоков, как первый председатель Н.И. Мастерова, и тем, 
кто многие годы формировал и консолидировал совет, как председатель 
ЗНМС в 1978–2000 гг. А.И. Дьяченков и заместитель заведующего ар-
хивным отделом Ростовского облисполкома Л.И. Горун. Благодаря им 
удалось организовать и сплотить архивные учреждения региона для 
совместной деятельности на ниве архивного дела.

После образования в 2000 г. федеральных округов ЗНМС получили 
новое наименование – научно-методические советы, но по-прежнему 
их основной целью остается координация научно-исследовательской 
и методической работы архивных учреждений региона. Архивные 
учреждения республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Бал-
карская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия–Алания, 
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Чеченская, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской областей вошли в состав НМС 
Южного федерального округа.

После принятия Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» и региональных законов 
об архивном деле в субъектах НМС округа была разработана Межреги-
ональная концепция развития архивного дела в Южном федеральном 
округе на 2006–2010 гг. для формирования единых подходов к оценке 
состояния и определения перспектив развития архивного дела, пре-
одоления различий в уровне развития организационно-методической 
и научной работы, материально-технической оснащенности, соци-
ально-правовой защищенности работников архивных учреждений 
ЮФО. Для ее реализации НМС наметил решение таких задач, как 
совершенствование государственного регулирования архивного дела, 
приведение его нормативно-правовой базы в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства; оптимизация структуры, 
полномочий и функций органов управления архивным делом и сети 
архивных учреждений в условиях системной административной 
реформы с учетом особенностей различных регионов; стабильное 
и полноценное бюджетное финансирование архивных учреждений, их 
подготовка к переходу от сметного финансирования расходов к бюд-
жетному планированию, ориентированному на достижение конечных 
результатов, в рамках реформирования бюджетного процесса в Рос-
сийской Федерации [9, л. 15–16].

На заседаниях НМС рассматривались вопросы выполнения Меж-
региональной концепции (2006, 2008, 2010, 2011 гг.), внедрения ком-
плексов «Архивный фонд» и «Фондовый каталог» (2006 г.), проблемы 
совершенствования законодательства в сфере архивного дела (2007 г.), 
актуальные проблемы в работе архивных учреждений (2009 г.).

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2010 г. № 82 
из состава Южного федерального округа выделен Северо-Кавказский 
федеральный округ. На территории Северо-Кавказского федерального 
округа был образован Научно-методический совет архивных учрежде-
ний Северо-Кавказского федерального округа, председателем которого 
была избрана председатель комитета Ставропольского края по делам 
архивов Е.И. Долгова [10, л. 2].

Проведенное обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества 
архивных учреждений двух округов в рамках заседания Совета по 
архивному делу при Росархиве 12 мая 2010 г. выявило единодушное 
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мнение о целесообразности сохранения тесных организационных 
и научно-методических контактов на уровне НМС [10, л. 60]. С тех 
пор совместные заседания и другие мероприятия научно-методиче-
ских советов архивных учреждений Южного и Северо-Кавказского 
округов стали традиционными. Так, в 2011 г. были подведены итоги 
реализации Межрегиональной концепции: усилилась государственная 
поддержка архивного дела, в том числе его материально-технической 
базы; возросли объемы выполнения планов развития архивного дела; 
активизировалась работа по совершенствованию государственного 
регулирования архивного дела, приведению его нормативно-право-
вой базы в соответствие требованиям федерального законодательства.

В процессе оптимизации структуры, полномочий и функций 
органов управления архивным делом и сети архивных учреждений 
количество государственных архивов Юга России сократилось с 34 
до 26. Количество муниципальных архивов в ходе организационных 
мероприятий также уменьшилось с 397 до 367. В целом, работа по опти-
мизации сети государственных и муниципальных архивов проводилась 
по инициативе или по согласованию с органами управления архивным 
делом и способствовала повышению эффективности деятельности 
архивных учреждений регионов [11, л. 145–14].

На современном этапе НМС продолжает реагировать на изменения 
в политической, социальной и экономической жизни страны. Так, по-
сле выхода 21 марта 2014 г. Федерального конституционного закона «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя», а также последовав-
шего 10 апреля приказа Росархива, утвердившего план по интеграции 
архивов Республики Крым и Севастополя в архивную отрасль России, 
27 мая в ходе совместного заседания научно-методических советов 
архивных учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов было рассмотрено обращение архивистов Крыма о включении 
архивных учреждений Крымского федерального округа в состав НМС 
Южного федерального округа. Членами совета принято единогласное 
решение об удовлетворении обращения и оказании методической 
помощи архивистам Крыма по ключевым вопросам организации 
и развития архивного дела в целях их интеграции в архивную отрасль 
Российской Федерации.

На протяжении вот уже 45 лет зональным научно-методическим 
советом Северного Кавказа, затем научно-методическим советом Юж-
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ного федерального округа, а теперь НМС Южного федерального округа 
последовательно реализуется системный подход к формированию нор-
мативно-методической базы, отвечающей современности и региональ-
ным особенностям. Он сохраняет активность и динамизм, опираясь 
на накопленный опыт и современные информационные технологии, 
смотрит в будущее, направляя свои усилия на поиск и реализацию 
путей и форм совершенствования архивного дела. Именно эти качества 
в деятельности ЗНМС – НМС позволили сформировать из отдельных 
республиканских, краевых и областных архивных корпораций прочное 
профессиональное сообщество архивистов Юга России.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫй учЕТ дОКуМЕНТОВ  
В АРхИВЕ РОССИйСКОй АКАдЕМИИ НАуК

Архив Российской академии наук (РАН) остается одним из круп-
нейших и старейших отраслевых архивохранилищ России. В нем 
хранятся документальные комплексы по истории руководящих ор-
ганов Академии наук, личные фонды выдающихся ученых и деятелей 
культуры, фонды академических учреждений и организаций за период 
XIX в. – начала ХХI в. Одним из основных направлений деятельности 
архива является организация государственного учета документов Ар-
хивного фонда РАН, как составной части Архивного фонда Российской 
Федерации.

Определение количества и состава документов Архивного фонда 
РАН в архиве в установленных единицах учета и отражение этого коли-
чества и состава в учетных документах обеспечивает организационную 
упорядоченность и возможность адресного поиска архивных докумен-
тов, контроля за их наличием и состоянием. Порядок государственного 
учета документов в традиционной форме на бумаге регламентируется 
нормативно-методическим документом Федерального архивного агент-
ства Министерства культуры РФ [1, с. 58–80].

В связи с внедрением информационных технологий в архивную 
отрасль Федеральное архивное агентство РФ 23 октября 2000 г. своим 
приказом ввело в действие порядок автоматизированного учета до-
кументов [2, с. 1–3]. Документ определил преемственность традици-
онной и автоматизированной систем учета документов и унификацию 
методического и программного обеспечения автоматизированного 
государственного учета документов на основе программных ком-
плексов, рекомендуемых Федеральным архивным агентством. В целях 
осуществления автоматизированного государственного учета в госу-
дарственных и муниципальных архивах был предложен программный 
комплекс «Архивный фонд», в органах управления архивным делом – 
программный комплекс «Фондовый каталог», в Федеральном архивном 
агентстве – программный комплекс «Автоматизированный ЦФК».

Попытка ведения учета и создания электронного каталога на тира-
жируемом Федеральным архивным агентством программном комплек-
се «Архивный фонд» встретилась в Архиве РАН с трудностями. Особен-
ности индексации описей фондов архива, специфика систематизации 
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документальных комплексов архивного фонда РАН, необходимость 
наличия современного классификатора документной информации, 
а также использование устаревшей программной платформы «FoxPro» 
в программном комплексе «Архивный фонд» не позволили ее ис-
пользовать в качестве базовой информационной системы. Ранее при 
разработке базы данных с этой проблемой столкнулись сотрудники 
научного архива Коми филиала Уральского отделения РАН [3, с. 37–38].

Перспективы создания новой версии программного комплекса 
«Архивный фонд» были не ясны, потребности исследователей в опера-
тивной информации о документальных комплексах архива определили 
необходимость создания многофункциональной базы данных «Архив 
РАН».

Архив РАН является академическим учреждением со статусом 
научно-исследовательского института первой категории, который, по-
мимо архивоведческих задач, обязан решать научно-исследовательские 
задачи. Основным же недостатком тиражируемых программ под базы 
данных в архивной отрасли и близких к ней (например, музейной), по 
нашему мнению, является их главное назначение для учета и обеспе-
чения сохранности при достаточно ограниченных возможностях ис-
пользования информации. Задача Архива РАН, как академического уч-
реждения – по возможности полное удовлетворение информационных 
потребностей исследователей, работающих на источниковедческой базе.

В 2005 г. в Архиве РАН началась работа по созданию многофунк-
циональной базы данных «Архив РАН» на базе своего программного 
обеспечения, разработанного методами экстремального программиро-
вания в программной среде «Delphy 7. 0» (программист А.В. Драчков). 
При выборе архитектуры многофункциональной базы данных плани-
ровалось включение в нее как учетно-статистических возможностей, 
так и возможностей по ведению электронного каталога, постоянно 
пополняемого новыми массивами. Начало использованию информа-
ционных технологий для решения задачи автоматизированного учета 
документов и создания автоматизированного научно-справочного 
аппарата в Архиве РАН было положено в 2004–2006 гг. при разработке 
многофункциональной базы данных «Учет и каталог». В основу про-
граммного обеспечения базы данных положен Общий Международный 
стандарт описания архивных документов ISAD(G).

База данных представляет собой структурированную совокуп-
ность архивных данных, сосредоточенных в двух разделах: «Учет» 
и «Каталог». Раздел «Учет» состоит из четырех описательных уровней: 
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фонды-описи-дела-документы. На каждом описательном уровне за-
ложены карты (формы) с унифицированными форматами метадан-
ных – информационными полями, которые являются описательными 
элементами данного уровня. В распределенной структуре базы дан-
ных на описательном уровне «Описи» заложена функция создания 
и осуществляется хранение графических файлов с оцифрованными 
изображениями традиционной описи фонда на бумажной основе. 
На описательных уровнях «Дела» и «Документы» заложена функция 
создания и осуществляется хранение электронного фонда пользова-
ния – полнотекстовых (факсимильных) изображений документов. 
Карты (формы) с унифицированными форматами метаданных двух 
нижних уровней информационной структуры «Дела» и «Документы» 
интегрированы в раздел «Каталог».

Раздел «Каталог» предназначен для осуществления поиска инфор-
мации, редуцированной по условиям запроса. В этом разделе базы 
данных предусмотрена возможность, во-первых, поиска по содержанию 
заголовков дел из архивных описей, введенных в базу данных, и, во-
вторых, по всему массиву каталога, в котором, наряду с заголовками 
дел, содержатся отдельные записи целевой (плановой) или попутной 
каталогизации, а также локальные блоки информации, которые были 
конвертированы в базу данных из ранее созданных в Архиве РАН те-
матических информационных массивов.

Кроме того, в Архиве РАН разработан программный модуль «На-
борщик» («Typer»), предназначенный для набора заголовков дел описей 
и каталожных карточек на отдельные дела и документы с последующим 
экспортом данных в базу данных «Учет и каталог».

В разделе «Учет» на первом описательном уровне «Фонд» предостав-
лена возможность в автоматизированном режиме получить статисти-
ческие данные и описательные сведения по следующим параметрам:
•	 название	фонда,	
•	 крайние	даты	документов,	
•	 переименования,	
•	 количество	документов,	
•	 источники	(основания)	поступления	документов,	
•	 топография	(местонахождение	в архивохранилище),	
•	 краткие	сведения	о фондообразователе,	
•	 рубрика	путеводителя,	
•	 ссылка	на	информацию	(сайт)	о фондообразователе	или	запись	

в базе данных «Персональный состав РАН». 
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Отдельно необходимо рассмотреть возможность получать в авто-
матизированном режиме статистические данные к фонду: объемные 
показатели в единицах хранения представлены по видам докумен-
тации (управленческая, научная, по личному составу, личного про-
исхождения), имеющихся в страховом фонде (количество негативов 
и единиц хранения) и фонде пользования (количество позитивов, 
файлов и их размер). Отдельно имеются сведения о количестве особо 
ценных документов, секретных документов и документов, находя-
щихся в розыске. Отдельно можно получить статистические сведения 
об описях фонда: количество описей, количество файлов и размер 
файлов. На уровне «Фонд» представлены сведения о наличии доку-
ментов фонда в каталоге: количество дел, документов, листов, файлов 
и размер файлов. На описательном уровне Раздела «Фонд» можно 
ознакомиться с обозрением (составом и содержанием документов) 
к фонду, исторической (биографической) справкой фондообразова-
теля и иллюстрациями.

Вторым описательным уровнем раздела «Учет» является «Опись». 
Необходимо отметить, что опись как архивный справочник вы-
полняет две функции: учетную (закрепление внутрифондовой си-
стематизации и учета) и информационную (описательные статьи 
для раскрытия состава и содержания единиц хранения). На уровне 
«Опись» предоставлена возможность в автоматизированном режиме 
получить статистические данные и описательные сведения по следу-
ющим параметрам: название описи, крайние даты документов, вид 
документации (управленческая, научная, по личному составу, личного 
происхождения) в описи, объем в единицах хранения и по каталогу. 
Отдельно представлены объемные показатели по количеству особо 
ценных документов и документов, находящихся в розыске. Имеется 
информация о поступлениях документов: дата и количество докумен-
тов. Статистические сведения к описи включают: количество листов 
и файлов, размер файлов. Здесь же имеются статистические сведения 
о страховом фонде и фонде пользования к документам описи. На 
описательном уровне «Описи» можно ознакомиться с предисловием 
к описи и иллюстрациями. В 2011–2013 гг. в архиве разработана база 
данных «Электронные описи Архива РАН», которая позволяет в ре-
жиме удаленного доступа ознакомиться с оцифрованными изображе-
ниями описей ко всем описанным фондам [4, с. 271–276].

Наличие раздела «Учет» позволяет получать в режиме реального 
времени отчеты различного уровня, характеризующих движение, 
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статистику, состав и содержание документов: паспорт архива; список 
фондов; реестр описей; путеводитель по личным фондам; путеводитель 
по фондам учреждений; сводную статистику; список дел категории 
«особо ценные»; список дел категории «в розыске». Кроме того, имеются 
отчетные данные об оцифровке документов и описей фондов личного 
происхождения и фондов учреждений; список обработанных фондов 
с новыми поступлениями; список секретных фондов; списки фондов 
по категориям; списки фондов с историческими справками, с научно-
справочным аппаратом; списки фондов, к которым имеется страховой 
фонд и другие.

Информация, содержащаяся в разделе «Учет», позволяет проводить 
наполнение уровней «Дело» и «Документ», которые являются основой 
раздела «Каталог». Раздел «Каталог» является базовым элементом авто-
матизированного научно-справочного аппарата Архива РАН, позволя-
ющего проводить поиск документов. Пользование автоматизирован-
ным НСА не предусматривает администрирования, поисковые образы 
не привязаны к классификаторам, словарям или рубрикаторам. Запрос 
в разделе «Учет и каталог» базы данных осуществляется по ключевым 
словам в ограничиваемом только здравым смыслом количестве. Работа 
с интерфейсом «Поиск по каталогу» не требует специальной подготовки, 
он привычен и удобен любому пользователю, знакомому с поиском 
в сети Internet. В 2011 г. Архивом РАН разработана «Информационная 
система Архива РАН», основу которой составляет база данных «Учет 
и каталог», позволяющая пользователям в режиме удаленного доступа 
в сети Internet на сайте isaran. ru ознакомиться со списком фондов, рее-
стром описей и каталогом к документам Архива РАН. В ядре ИСАРАН 
(базе данных «Учет и каталог») изначально была заложена возможность 
создания т. н. Центрального фондового каталога (ЦФК) к Архивному 
фонду РАН или, иными словами, централизованного хранилища инте-
грированных метаданных корпоративных информационных ресурсов 
с возможностью общего и раздельного поиска, фильтрации данных, 
составления общей для всей системы архивов РАН учетно-отчетной 
документации (объединенный паспорт, списки фондов, реестры описей, 
путеводители) и общего электронного каталога по широкому спектру 
тематики документальных собраний архивов – участников интегри-
рованного ресурса.

«Информационная система Архива РАН» отличается удобством 
в пользовании, в отличие от тиражируемой Федеральным архивным 
агентством четвертой версии программного комплекса «Архивный 
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фонд». Особенностью программного комплекса «Архивный фонд» яв-
ляется его «привязка» к специальному классификатору [5, с. 5], который 
значительно осложняет его использование.

Очевиден путь дальнейшего развития автоматизированного учета 
Архивного фонда РАН. Нет никаких технических или технологических 
препятствий к внедрению базы данных «Учет и каталог» в архивах 
академических учреждений и организаций. Необходимо, конечно, при 
этом соблюдение единой методики построения и заполнения объединя-
емых систем, единых электронных форматов описаний архивных доку-
ментов. Это позволит создать объединенную информационную систему 
«Центральный фондовый каталог РАН», которая в дальнейшем может 
быть интегрирована в программный комплекс «Автоматизированный 
ЦФК» Федерального архивного агентства Министерства культуры РФ.
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(Волгоград)

РАЗВИТИЕ ИНфОРМАцИОННЫх ТЕхНОлОГИй 
И ПРОблЕМЫ Их ВНЕдРЕНИЯ В дЕЯТЕлЬНОСТЬ 
ГОСудАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО учРЕждЕНИЯ 
ВОлГОГРАдСКОй ОблАСТИ  
«ГОСудАРСТВЕННЫй АРхИВ  
ВОлГОГРАдСКОй ОблАСТИ» В 2005–2015 ГГ. 

Архивная служба Волгоградской области уже более 90 лет бережно 
хранит и рационально использует социальную память общества своего 
региона. Осознавая ценность своего назначения, архивы стараются 
обеспечить потребности государства, общества и гражданина необ-
ходимой информацией для реализации их прав.

Глобализация процесса использования информационных техно-
логий во всех сферах деятельности не могла не коснуться и архивных 
учреждений. Архивисты, понимая необходимость информатизации, 
стараются организовать внедрение в отрасль инновационных продук-
тов и технологий. Государственное казенное учреждение Волгоградской 
области «Государственный архив Волгоградской области» (далее – 
ГКУВО «ГАВО») не является исключением. Исследование деятельности 
регионального архива в последние годы дает возможность показать 
многоплановую картину их работы и проблем, с которыми приходится 
сталкиваться сотрудникам в решении поставленных перед ними задач 
по внедрению инноваций в архивную отрасль.

Изучение вопроса базируется на отчетной документации ГКУВО 
«ГАВО» за последние десять лет [1–7]. До появления в архиве компью-
теров, а это произошло в конце 1990-х гг., когда были приобретены 
IBM-286 и Pentium, говорить об архивных информационных техноло-
гиях не приходится. В 2000–2005 гг. в архиве закупалось необходимое 
оборудование и программное обеспечение, велась разработка методи-
ческой базы. Значительная активность в освоении телекоммуникаций 
попадает на период 2005–2015 гг., когда завершился, на наш взгляд, 
процесс первичной адаптации отрасли к нововведениям. В настоящее 
время, в условиях ограниченного финансирования, наступает период 
накопления информации и ее использования с помощью имеющихся 
ресурсов в архиве.

Одной из приоритетных задач архива в  процессе внедрения 
инноваций является материально-техническая база. Ежегодно при-
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обретались компьютеры, принтеры, проводилась локальная сеть, 
в 2011 г. приобретен комплекс программно-аппаратных средств для 
высококачественного сканирования Zeutschel. В последние пять лет 
осуществлялись работы по проектированию и монтажу локально-
вычислительной сети, подключению сетевого оборудования, на-
стройке подключений пользователей, прав, администрированию, 
установлению базового программного обеспечения Windows XP, 7, 
8 и другие мероприятия [6, 7]. Таким образом, в настоящее время 
в архиве используется 45 компьютера (92 % специалистов имеют 
собственное оборудованное место), из них 38 объединены в ло-
кальную вычислительную сеть (78 %), 38 имеют выход в интернет 
(78 %), 9 – приобретены после 2008 г. (20 %), сервер – 1. Для хранения 
страхового фонда оцифрованных документов был закуплен сетевой 
накопитель с 6-ю жесткими дисками. Для оцифровки планетарным 
способом в настоящее время используется 2 технических средства 
для сканирования.

Вторая, не менее важная задача архива по внедрению инновацион-
ных продуктов и технологий связана с кадровым обеспечением. 21 июля 
2011 г. в организационно-штатной структуре ГКУВО “ГАВО” появились 
должности заместителя директора по информационным архивным 
технологиям и административно-хозяйственным вопросам и отдел ин-
формационных архивных технологий, которые взяли на себя основную 
нагрузку организации работы по информатизации [7]. В настоящее 
время в архиве работает шесть IT-специалистов. Специализированное 
образование «Техническое обслуживание средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей» и «Сервис микропроцессорной техники» 
имеет один сотрудник.

Вопрос обеспечения региональных архивов нормативно-методи-
ческой базой пока еще также актуален. Руководство и сотрудники 
ГКУВО «ГАВО» принимают активное участие в  разработке раз-
личных методических пособий и обсуждению этих проблем. На за-
седаниях дирекции ежегодно рассматриваются вопросы, связанные 
с программным комплексом «Архивный фонд». Также заслуживали 
внимания вопросы внедрения программного комплекса «Ком-
плектование – Архив», программы «Учет поступивших запросов» 
и электронного документооборота в ГКУВО «ГАВО», ведения базы 
данных «Электронный каталог» и другие. Результатом обсуждений 
стали методические разработки: «Инструкция по комплектованию, 
экспертизе ценности, хранению и использованию фотодокументов 
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в цифровом формате» (2007 г.), «Методические рекомендации по 
созданию электронных копий фонда пользования и передаче их на 
государственное хранение в ГКУВО «ГАВО»» (2012 г.), «Инструк-
ция по осуществлению поиска информации ПО «Архивный фонд»» 
(2013 г.) и другие документы.

Пристальное внимание к этой теме позволило архивистам стать 
ведущими специалистами в этом направлении на уровне Волгоград-
ской области. Результатом работы явилось проведение сотрудниками 
архива занятий по теме «Ведение ПК ̋ Архивный фонд˝», по вопросам 
перевода бумажных документов в электронную форму, эксплуатации 
программного обеспечения для специалистов других государственных 
и муниципальных архивов, организаций – источников комплектова-
ния региона. «Методические рекомендации по созданию электронных 
копий фонда пользования…» были разосланы организациям – источ-
никам комплектования и размещены на интернет-сайте архива. Стоит 
отметить, что разработаны методические документы по информати-
зации деятельности архива: технологический регламент по созданию 
электронных копий документов, методическое пособие по админи-
стрированию ЛВС, инструкция по работе в систематизированном 
электронном фотокаталоге для сотрудников архива и пользователей 
читального зала.

Ценный опыт приобретен архивом в процессе работы Научно-
методического Совета Южного Федерального округа, где удалось 
обменяться опытом по созданию автоматизированных архивных 
технологий. Думается, что обобщение методических наработок вне-
дрения инновационных продуктов и технологий в архивной отрасли 
на всероссийском, а еще лучше на международном уровне и создание 
единой нормативно-правовой базы помогли бы архивистам вопло-
щению планов Концепции развития архивного дела на 2012–2020 гг. 
при наличии двух первых составляющих – материального оснащения 
и кадрового потенциала.

По-прежнему актуальны проблемы хранения, разработки науч-
но-справочного аппарата и использования электронных документов. 
Ежегодно архив пополняется новой ретроспективной документной 
информацией, которая подлежит учету. С 2009 г. архив окончательно 
перешел на работу с 4-й версией ПК «Архивный фонд» [5]. Всего на 
01.01.2015 г. в базу данных «Архивный фонд» введено 6 042 фон-
да (100 %), 12 664 (37 %) описей дел от их общего количества, имеющих-
ся в архиве, 417 738 (37 %) заголовков единиц хранения от их общего 
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числа. Эффективность программного комплекса будет видна не ранее 
чем через 10 лет.

В целях оперативного использования документов архивистами к на-
стоящему времени создано 17 тематических баз данных, 9 из которых 
пополняются («Списки призванных райвоенкоматами Сталинграда 
и Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны», «О 
раскулаченных по исполненным запросам», «О репатриированных 
и эвакуированных», «Справочно-информационный фонд», «Указатели 
к протоколам научно-исследовательских семинаров, экспертно-методи-
ческим комиссиям», «Улицы города: переименования», «Электронный 
фотокаталог» и другие). Однако все базы данных являются локальными 
и доступны для использования только в стенах архива.

В 2009 г. архивом была начата работа по созданию фонда поль-
зования на газеты дореволюционного и советского периодов. За 
2009–2011 гг. было оцифровано 198 экземпляров, 799 листов архивных 
документов и периодических изданий [5–7]. Информация в количестве 
1,1 ГБ хранится на CD-дисках и жестком диске компьютера. В 2012 г. 
в рамках реализации «Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 7 февраля 
2008 г. № Пр-212, началась работа по переводу документов в электрон-
ный вид. Первому опыту оцифровки подверглись метрические книги 
архивного фонда Ф. 338 «Церкви 2-го Донского, Усть-Медведицкого 
и Хоперского округов Области войска Донского». Сканирование 
архивных документов проводилось в цветном режиме с глубиной 
цвета 16 бит для «Подсистема А3+» и 24 бита для «Подсистема А1», 
оптическое разрешение – 300 dpi. Для хранения электронных доку-
ментов используется формат JPEG. В настоящее время ведется работа 
по оцифровке документов Ф. 201 «Олешинское сельское управление 
Олешинской волости», Ф. 340 «Церкви Царевского уезда Астраханской 
губернии», Р-5949 «Советский райисполком». На 01. 01. 2015 г. оцифро-
вано приблизительно 0, 2 % дел. В настоящее время приобретена RAID 
система, которая позволит хранить документы в электронном формате 
приблизительно еще 10 лет при существующих темпах оцифровки до-
кументной информации. Кроме того, идет апробация использования 
оцифрованных документов в читальном зале. В 2013 г. был введен 
в действие прокси-сервер, проведена работа по модернизации сайта 
(размещен указатель фондов архива).

Огромное достижение архива – это создание собственного интер-
нет-сайта в 2008 г., где представлены сведения по истории архива, его 
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структуре, контактная информация, новые методические разработки 
и др. В 2012 г. началась работа по размещению на интернет-сайте архива 
виртуальных выставок документов. Был создан специальный раздел, 
на котором размещено три пробных проекта: «Историческая хроника 
г. Дубовки (1721–1917 гг.)», «Дом света. К юбилею врача-офтальмолога 
А.М. Водовозова», «Дорогой борьбы и побед: к 90-летию ученого-
историка В.И. Томарева». В 2014 г. коллектив авторов принял участие 
в Областном конкурсе виртуальных экскурсий по выставкам архив-
ных документов «Открытая история», посвященном Году культуры 
с проектом «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в документах 
личного происхождения (по материалам клуба держателей личных 
фондов ГКУВО «ГАВО»)», занявшем 1 место в номинации «Лучшая 
виртуальная экскурсия – раздел интернет-сайта». В настоящее время 
раздел пополняется. Инновационная значимость создаваемых проектов 
пока еще не обозначена. Однако посещаемость сайта с 2008 г. по 2014 г. 
увеличилась в 5, 5 раза.

Наряду с рядом достижений, архивная отрасль Волгоградской 
области испытывает ряд проблем, связанных с внедрением инно-
ваций в архивное дело. Они состоят не только в том, что не хватает 
финансирования для оснащения необходимым оборудованием 
и средствами, но и в том, что информационные технологии меняют-
ся со значительной скоростью, одни устаревают, другие становятся 
все более сложными. Вместе с тем, сотрудники архива продолжают 
накапливать опыт работы с архивными информационными техно-
логиями. Ряд проблем связан с тем, что и архивисты, и пользователи 
архивной информацией еще не осознали и не поняли преимуществ 
информационных технологий, а залог внедрения инноваций всегда 
лежит в психологической готовности общества их принять и уметь 
их применять в работе.

Помимо тех, которые уже озвучивались в тексте, следует сказать 
о проблемах, ранее не упоминаемых: терминологические (много новых 
терминов, которые еще не прижились в архивной отрасли), системные 
(единство в описании, хранении, использовании электронных доку-
ментов), нормативно-правовые (отсутствие законодательных актов об 
электронном документе и электронной коммерции). Основная задача 
архивов в настоящее время – последовательное комплексное решение 
поставленных задач по внедрению инноваций в архивное дело с уче-
том опыта федерального, регионального, муниципального уровней 
и международной практики.
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Н.В. Дмитриева
(Ростов-на-Дону)

ГАРО И ВНЕдРЕНИЕ  
ИНфОРМАцИОННЫх АРхИВНЫх ТЕхНОлОГИй

Развитие современных информационных технологий ставит на 
повестку дня вопрос обновления системы работы архивных структур 
на различных уровнях. И хотя проблема информатизации архивного 
делопроизводства возникла достаточно давно, решенной ее назвать 
сложно.

Начальный этап внедрения информационно-коммуникативных 
технологий в архивное дело в России можно хронологически отнести 
к концу 1980-х гг., когда персональные компьютеры получили в стра-
не широкое распространение и началось постепенное оснащение 
архивных учреждений компьютерной техникой. Уже в 1995 г. была 
разработана и принята официальная концепция информатизации 
работы архивов в России. А в 2011 г. была утверждена долгосрочная 
программа информатизации Федерального архивного агентства и под-
ведомственных ему учреждений [4]. Факт потребности в регулирова-
нии на законодательном уровне процесса информатизации архивных 
учреждений, включающий в себя разработку программ, федеральных 
законов, указов с конкретными направлениями работы, говорит об 
актуальности и перспективности информатизации в процессе опти-
мизации и унификации архивного дела.

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в еже-
дневную практику работы не является исключением и для Государ-
ственного архива Ростовской области (далее – ГАРО). ГАРО явля-
ется крупнейшим в Ростовской области центром комплектования, 
хранения и использования документов по истории Юго-Востока 
России с XVIII в. до современности, включающим в себя более одного 
миллиона единиц хранения. Именно поэтому внедрение современ-
ных информационных технологий в работу ГАРО является частью 
долгосрочной целевой программы «Развитие и использование ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской 
области на 2010–2014 гг.» [2].

В рамках данной программы для достижения обозначенной цели 
были намечены основные практические мероприятия:
1) повышение квалификации сотрудников;
2) перевод архивных фондов в электронный вид;
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3) повышение эффективности ведения архивного дела за счет реа-
лизации принципов электронного правительства в комитете по 
управлению архивным делом Администрации Ростовской области.
Выделение вышеобозначенных мероприятий в качестве первооче-

редных может служить определенными маркерами тех ключевых про-
блем, с которыми столкнулся ГАРО при внедрении информационных 
архивных технологий.

Несмотря на то, что процесс информатизации связан, в первую 
очередь, с автоматизацией работы архивов, человеческий фактор про-
должает играть ключевую роль. Закупка и применение современной 
техники для оцифровки документов, программ для ведения дело-
производства, а также создание полнотекстовых баз данных требует 
от сотрудников архива специальной подготовки. Тем не менее, даже 
высокопрофессиональные специалисты в ограниченном количестве 
не способны справиться с масштабными задачами. Ограниченные 
возможности по оцифровке архивных документов и созданию полно-
текстовых электронных баз данных связаны с недостатком персонала, 
который бы занимался исключительно вопросами информатизации. 
Основным источником пополнения квалифицированных кадров для 
ГАРО являются гуманитарные факультеты ВУЗов г. Ростова-на-Дону. 
В первую очередь речь идет о выпускниках Института истории и меж-
дународных отношений Южного федерального университета, которые 
уже на третьем курсе проходят архивную практику в ГАРО. Решение 
проблемы продуктивного использования информационных техноло-
гий в архивном учреждении может лежать в качественной подготовке 
студентов по использованию баз данных и компьютерных программ, 
ориентированных на обработку документов и создание баз данных 
архивной документации. Подтверждение данного тезиса можно найти 
в перечне профессиональных компетенций в области организационно-
управленческой деятельности, которыми должен обладать бакалавр 
истории в соответствии с ФГОС ВО, а именно «способностью к работе 
с базами данных и информационными системами (ПК-13)», «способ-
ностью к разработке информационного обеспечения историко-куль-
турных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности 
организаций и учреждений культуры (ПК-14)» [3].

Другим значительным направлением для работы архивов разного 
уровня, в том числе и ГАРО, стало создание полнотекстовых баз, ко-
торые включали бы в себя не только описание фондов и описей, но 
и оцифрованные копии документов. С научной точки зрения этот 
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процесс имеет значительный результат – появление нового вида 
документов (источников) – электронных. В соответствии с методи-
ческими рекомендациями по электронному копированию архивных 
документов и управлению полученным информационным массивом 
в электронный фонд пользования могут быть включены только ко-
пии оцифрованных в полном объеме единиц хранения. Графическая 
обработка электронных копий сотрудниками архива категорически 
запрещена. Что является принципиальным вопросом для исследова-
теля при работе с историческим источником. Высококачественные 
электронные копии документов позволяют не только работать с ними 
как с полноценным архивным источником, но и использовать их при 
проведении различного рода учебно-просветительских мероприятиях 
(например, выставок). Более того, оцифрованные копии позволяют 
обеспечить доступ к документам одновременно нескольким пользова-
телям. К недостаткам этих видов ресурсов следует отнести отсутствие 
возможности удаленного доступа к документам архива. В открытом 
доступе на сайте ГАРО доступны перечни фондов, но отсутствуют 
их описи. С имеющимися оцифрованными описями можно работать 
только в архиве.

Одной из приоритетных целей, которую преследует информати-
зация архивного дела, выступает повышение качества и доступности 
услуг, оказываемых архивными учреждениями населению. Социально-
правовые запросы составляют значительную долю от общего количе-
ства обращений в архив. Именно с этой целью на сайте ГАРО, который 
активно функционирует с 2011 г., можно найти специальный раздел 
«Порядок исполнения запросов». Четкая структура, образцы и бланки 
формуляров (анкет) для формирования запросов существенно облег-
чают не только работу сотрудникам архива, но и процесс обращения 
заявителей.

Сайт ГАРО содержит в себе не только материалы справочного ха-
рактера. Следует отметить значительный содержательный контент. На 
сайте архива размещены тематически подборки документов по истории 
Дона, Отечественной войны 1812 г., Первой мировой войны, развитию 
культурной жизни на Дону, представлены виртуальные выставки, по-
священные юбилейным историческим датам. Открытый доступ к ма-
териалам и документам архива расширяет контингент пользователей 
архива, в том числе и удаленных. Таким образом, информационные 
технологии в архивном деле выполняют, в том числе, и просветитель-
скую функцию.
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Как и большинство федеральных архивов, ГАРО сталкивается с ря-
дом проблем, которые приводят к увеличению сроков информатизации 
архивного учреждения. И в первую очередь речь идет о состоянии мате-
риально-технической базы архива. В читальном зале ГАРО оборудовано 
4 рабочих места компьютерами и сканирующими устройствами, что 
составляет малую долю от общего количества единиц компьютерной 
техники, обеспечивающей работу административно-управленческого 
персонала и отделов архива. Увеличение количества персональных ком-
пьютеров с доступными базами данных архива для его пользователей 
может существенно облегчить поиск и подбор документов. Тем более, 
что усилиями сотрудников ГАРО совместно с научно-исследовательским 
институтом нейрокибернетики Южного федерального университета 
разработана и активно применяется в работе архива информацион-
но-поисковая система «Комплекс-Архив». Данная система позволяет 
осуществлять многоаспектный поиск по фондам и описям, внесенным 
в систему. На данный момент система доступна только с рабочих ком-
пьютеров ГАРО. Отсутствие к ней удаленного доступа – одна из проблем, 
на решение которой направлена деятельность сотрудников архива.

С другой стороны, на сегодняшний момент программа «Комплекс-
Архив» включает в себя не весь перечень описей и дел, хранящийся 
в ГАРО. Некоторые описи доступны пользователям лишь в отска-
нированном виде, например, описи фонда 527 по истории Южного 
федерального университета [1].

Однако, несмотря на все вышеперечисленные трудности, с которы-
ми сталкивается Государственный архив Ростовской области, в про-
цессе автоматизации своей работы, можно отметить комплексность 
и рациональность всех проводимых мероприятий. Изменения, которые 
происходят в информационных архивных технологиях, обеспечивают 
ускорение темпов и перспективность развития архивного дела в Ро-
стовской области. Последовательное применение современных ком-
пьютерных технологий позволяет улучшить качество обслуживания 
граждан, а также обеспечить быстрый и свободный доступ к архивным 
материалам.
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учЕТ АРхИВНЫх дОКуМЕНТОВ В ГКу РО «ГАРО»  
КАК ОдНО ИЗ ГлАВНЫх уСлОВИй  
ОбЕСПЕчЕНИЯ СОхРАННОСТИ

Государственные архивы России являются основными храни-
телями и распорядителями Архивного фонда Российской Федера-
ции. АФ РФ  – исторически сложившаяся и  постоянно пополня-
ющаяся совокупность архивных документов, отражающих мате-
риальную и  духовную жизнь общества, имеющих историческое, 
научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 
значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культур-
ного наследия народов Российской Федерации, относящихся к ин-
формационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.  
Основной функцией всех архивов является обеспечение сохранности 
документов. Комплекс взаимосвязанных работ, проводящийся в архи-
вах, включает: создание оптимальных условий хранения документов; 
размещение документов в хранилищах и их топографирование; соблю-
дение порядка выдачи дел из архивов; учет документов, проверка их на-
личия и состояния; выявление уникальных и особо ценных документов 
и создание на них страхового фонда; обеспечение физико-химической 
сохранности документов. Учет архивных документов способствует их 
сохранности, помогает осуществлять контроль за наличием документов 
и обеспечивать их поиск.

Система учета архивных документов является неотъемлемой частью 
организации работы архива и одним из главных условий обеспечения 
сохранности архивных документов. 

В Государственном архиве Ростовской области учет архивных до-
кументов ведется в соответствии с Регламентом государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации и Основными 
правилами работы государственных архивов РФ.

В ГАРО учет документов осуществляется централизованно главным 
хранителем фондов. Кроме централизованного учета ведется вспо-
могательный учет документов в каждом архивохранилище, который 
осуществляют заведующие архивохранилищами в соответствии с долж-
ностной инструкцией. Таким образом, на практике учет документов 
дает возможность проанализировать работу хранилища и наметить 
меры к улучшению состояния документов и условий их хранения.
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В тоже время в ГАРО проводится большой комплекс архивных работ, 
направленный на обеспечение сохранности архивных документов: вы-
верка учетных документов, ежегодная сверка запланированных фондов, 
реставрация поврежденных документов, оцифровка ветхих документов, 
развитие и совершенствование системы научно-справочного аппарата 
и многое другое. В результате чего происходят изменения в объемах 
фондов и, соответственно, в учетных документах. При таком интен-
сивном движении фондов, описей и документов наша основная задача 
состоит в том, чтобы все текущие изменения в объемах фондов были 
зафиксированы во всех формах учетных документов, ведущихся как 
централизованно, так и в каждом архивохранилище.

В ГАРО заведующий отделом обеспечения сохранности и государ-
ственного учета документов совместно с заведующими архивохра-
нилищами проверяет своевременность и правильность заполнения 
учетных форм в хранилищах, проводит сверку данных первичного 
и централизованного учета по итогам каждого квартала и за год 
в целом. Взаимосвязь централизованного учета документов с учетом 
в архивохранилищах осуществляется посредством проведения сверки 
всех учетных документов.

В целях осуществления автоматизированного государственного 
учета в ГАРО используется ПК «Архивный фонд», который в настоящее 
время является единственным общероссийским архивным электрон-
ным ресурсом. «Архивный фонд» представляет собой автоматизи-
рованный комплекс, обеспечивающий создание информационного 
массива о составе и содержании документов, состоянии их сохран-
ности и НСА на уровне фонда, описи, единицы хранения и документа, 
и направленный в основном на осуществление информационного обе-
спечения функций государственного учета, на контроль за хранением 
документов, их физическим состоянием. На сегодняшний день в ГАРО 
в ПК «Архивный фонд» введены учетные данные по всем фондам, 
хранящимся в архиве.

В последние годы ГАРО уделяет особое внимание ведению электрон-
ных БД. С 2006 г. в ГАРО наряду с ПК «Архивный фонд» внедрена 
и успешно эксплуатируется программная система «Комплекс-Архив», 
созданная с целью автоматизации использования документов с учетом 
специфики ГАРО, которая позволяет автоматизировать работу, в том 
числе и с научно-справочным аппаратом архива.

С целью повышения учетно-поисковых функций описей как ба-
зового учетного справочника, в ГАРО образована творческая груп-
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па сотрудников, занимающаяся написанием исторических справок 
к фондам 3 категории и усовершенствованием описей для последую-
щего их введения в ПК «Архивный фонд». Одновременно, уже сейчас 
в программную систему «Комплекс-Архив» внесены переработанные 
и усовершенствованные описи с историческими справками и введены 
заголовки более 100 тысяч единиц хранения.

В ГАРО (без филиалов) на 01. 01. 2015 г. хранится 1042585 дел на 
бумажной основе, которые хранятся в трех архивохранилищах с учетом 
одноярусного и двухъярусного размещения стеллажей.

Для рационализации поиска документов в хранилищах составлены 
пофондовые и постеллажные топографические указатели. Ведение 
топографических указателей осуществляется в традиционной форме 
и в электронном режиме в программной системе «Комплекс-Архив». 
Изменения в размещении документов своевременно отражаются во 
всех экземплярах топографических указателей, в т. ч. и в электронном 
формате.

В настоящее время в электронном формате топографирование 
ведется только в программной системе «Комплекс-Архив», так как 
в данной системе учтены недостатки ПК «Архивный фонд» и упрощена 
организация ввода данных.

Ведется работа по выявлению особо ценных и уникальных доку-
ментов в процессе использования документов и переработки описей. 
Выверяются реестры ОЦД по дореволюционному и советскому пери-
одам, итоговая цифра отражается в сведениях об изменениях в составе 
документов и паспорте ГАРО. В ходе планового выявления уникальных 
документов осуществляется критический анализ состава дел, ранее 
отнесенных к особо ценным, в целях ужесточения их отбора на основе 
современного толкования критериев ценности.

Одной из новых форм обеспечения сохранности документов 
является создание электронного фонда пользования (далее – ЭФП), 
начатое в ГАРО в плановом порядке в 2008 г. На 01. 01. 2015 оцифро-
вано 3 367 единиц хранения, что составляет 296386 файлов объемом 
742 970,95 Мб, но следует отметить, что эти довольно внушительные 
цифры составляют всего лишь 0,3 % от общего объема хранения.

ЭФП создается и учитывается в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по созданию, учету и использованию электронного 
фонда пользования ГКУ РО «ГАРО»», одобренными экспертно-методи-
ческой комиссией в 2015 г. ЭФП в ГАРО создается в целях обеспечения 
сохранности оригиналов документов:
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–  в соответствии с п. п. 9. 3 «Регламента Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда Ростовской области» 
на все уникальные документы с момента включения их в Государ-
ственный реестр;

–  целевым порядком на все особо ценные документы, наиболее 
востребованные документы, на документы, находящиеся в не-
удовлетворительном физическом состоянии с высокой степенью 
разрушения основы, что может повлечь утрату подлинника, нали-
чием затухающего текста и т. д.; в процессе других работ, в т. ч. по 
рассекречиванию документов, организации выставок, подготовке 
сборников документов и тематических подборок;

–  по заказу пользователей читального зала на документы, находящи-
еся в неудовлетворительном физическом состоянии.
Методические рекомендации подготовлены на основе изучения, 

анализа и переработки в процессе апробации существующих норма-
тивных актов и рекомендаций по работе с электронными документами, 
с учетом передового зарубежного и отечественного опыта в сфере 
архивного хранения и использования электронных документов, а так-
же исходя из практического опыта сотрудников ГАРО и имеющихся 
технических возможностей архива.

Создание ЭФП планируется и организуется в архиве как само-
стоятельный вид работы на основании годовых планов работы зав. 
сектора и оператора оцифровывания. Мониторинг плановых работ 
ведется на основании анализа статистики выдачи дел в читальный зал. 
Перспективный план оцифровки включает в себя названия фондов, 
предназначенных для создания электронных копий.

Параллельно ведется работа по оцифровыванию описей дореволю-
ционного и советского фондов, а также по составлению электронных 
описей в программной системе «Комплекс-Архив», что позволяет без 
увеличения экземплярности описей предоставить их одновременно 
максимально большому количеству пользователей, используя сетевой 
ресурс. Составление электронных описей в дальнейшем позволит не 
только увеличить комплектность описей на бумажной основе, но и ре-
ализовать многоаспектный многопользовательский поиск в программ-
ной системе «Комплекс-Архив», а в ближайшей перспективе – в сети 
Интернет. Комплектность описей фондов также увеличивается в ходе 
переработки и усовершенствования фондов.

В настоящее время в ГАРО на практике осуществляется предостав-
ление пользователям читального зала оцифрованных документов, что 
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является реально действующим элементом виртуального читального 
зала. В марте 2014 г. создана специализированная программа, позво-
ляющая вести учет предоставления оцифрованных дел пользователям 
читального зала.

С 2009 г. в ГАРО ведется прием фотодокументов, созданных циф-
ровым способом, не имеющих аналогов на материальном носителе. 
Разработана форма описи для цифровых фотодокументов. Данный вид 
документов, по сути, представляет электронный документ, хранение 
осуществляется на оптических дисках, при этом создается электрон-
ный фонд пользования с последующим предоставлением документов 
в режиме on-line.

К сожалению, устаревшая форма паспорта не позволяет предоста-
вить в полном объеме сведения об учете электронных документов. Всю 
информацию, относящуюся к данному виду документов, мы отражаем 
только в объяснительной записке. В ПК «Архивный фонд» существует 
форма паспорта, которая позволяет внести информацию об электрон-
ных документах, но только для документов, имеющих фондирование. 
Особенности хранения фотодокументов в государственных архивах 
связаны в первую очередь с тем, что они имеют номер описи, но не 
имеют номера фонда, что препятствует ведению их электронного учета 
в ПК «Архивный фонд».

Таким образом, в настоящее время в ГАРО ведется как традици-
онный, так и автоматизированный учет архивных документов. ПК 
«Архивный фонд» представляет собой попытку соединить бумажно-
электронный учет (на основе актов, в том числе, с их прикреплением) 
с полностью автоматизированным (ввод единиц хранения), что приво-
дит на настоящем этапе к трудностям в работе с программой. К сожале-
нию, нужно отметить, что ПК «Архивный фонд» все еще представляет 
дублирующий учет архивных документов наряду с традиционным на 
бумажной основе. Остается надеяться, что 5 версия позволит решить 
все вышеперечисленные проблемы и полноценно вести электронный 
автоматизированный учет, поскольку данный вид учета является един-
ственно перспективным.
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ВНЕдРЕНИЕ элЕКТРОННЫх ТЕхНОлОГИй 
В дЕЯТЕлЬНОСТЬ ГКу РО «ГАРО»  
И ПЕРСПЕКТИВЫ Их РАЗВИТИЯ

В настоящее время, когда архивная информация становится 
самостоятельным фактором социального и экономического раз-
вития общества, ее ценность многократно возрастает. Одним из 
факторов, определяющих способность архивов полно и  точно 
удовлетворять возрастающую потребность в  ретроспективной 
информации, является степень автоматизации в архивах, которая 
охватывает процессы комплектования архивных фондов, учета 
и  обеспечения их сохранности, работы с  научно-справочным 
аппаратом, выполнения информационных запросов и  учета ис-
пользования фондов. Внедрение автоматизированных технологий 
в архивное дело в ГКУ РО «ГАРО» началось с приобретения в 1995 г. 
компьютера, который долго оставался в гордом одиночестве и ис-
пользовался для ведения организационно-распорядительной до-
кументации и исполнения социально-правовых запросов граждан, 
т. е. как пишущее устройство.

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) 
в ГКУ РО «ГАРО» внедряются уже на протяжении ряда лет, но только 
с 2011 г. внедрение ИКТ в практику работы госархива осуществляется 
в рамках реализации областной программы «Развитие и использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской 
области на 2010–2014 гг.».

В настоящее время материально-техническая база ГКУ РО «ГАРО» 
включает в себя 75 ПК. Компьютеры в госархиве и двух его филиа-
лах объединены в самостоятельные локально-вычислительные сети 
(далее – ЛВС), отдельная ЛВС объединяет компьютеры бухгалтерии. 
Информационные системы ГКУ РО «ГАРО» и его филиалов приведены 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Электронные копии документов создаются в ГАРО при помощи 
профессионального сканирующего оборудования – планетарных бес-
контактных сканеров:
–  книжного сканера Zeutschel OS 12000 HQ (формат А2+);
–  книжного сканера Элар ПланСкан А1-ЦЗР (формат А1+);
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–  книжного сканера Элар ПланСкан С3-ЦА-650 (формат А2+, по-
зволяющего сканировать оригиналы толщиной до 50 см и весом до 
50 кг);

–  двух книжных сканеров Элар ПланСкан А2ВЦ-600 (в Новочеркас-
ском и Таганрогском филиалах ГАРО – формат А2+);

–  планшетного сканера для сканирования микроформ Epson 
Expression 10000XL.
В связи с возрастанием объемов цифровой информации возникла 

острая необходимость приобретения систем хранения данных и их 
обработки, в том числе серверного оборудования. ГКУ РО «ГАРО» 
приобретены 2 сервера Dell PE R620, что позволит нам создать отка-
зоустойчивый кластер серверов.

В ГКУ РО «ГАРО» используется система хранения данных EMC 
VNX 5100 (основная) и 3 сетевых дисковых хранилища для резервного 
хранения типа NAS Iomega, с разными объемами хранения. Два хра-
нилища мы планируем установить в филиалах госархива, начавших 
с 2013 г. плановое оцифровывание описей.

Таким образом, сегодня можно говорить о вполне достаточной тех-
нической оснащенности ГКУ РО «ГАРО». К сожалению, этого нельзя 
сказать об IT-специалистах: в госархиве нет отдела ИКТ, в штатное 
расписание удалось ввести только должность техника-программиста, 
который выполняет функции системного администратора. Помимо 
всего прочего, к сожалению, и зарплаты архивистов не привлекают 
в нашу отрасль IT-специалистов. Однако, несмотря на недостаток 
квалифицированных кадров в области IT, ГКУ РО «ГАРО» накоплен 
довольно большой опыт по внедрению новых информационных тех-
нологий в архивную практику.

Приоритетным направлением в деятельности государственных 
архивов всегда было и остается обеспечение сохранности архивных 
документов. Как известно, пользователей интересует расширение до-
ступа к архивным информационным ресурсам, независимо от степени 
их физического состояния.

Одним из решений, направленных на совершенствование хранения 
и распространения архивной информации, является оцифровка ар-
хивных документов, т. е. преобразование документа из традиционной, 
присущей ему формы в цифровую (компьютерную) форму. Работы по 
оцифровыванию архивных дел начались в 2005 г. по заказу Архивного 
управления Чечни. Оцифровывались документы по истории Чечни из 
фондов периода существования Северо-Кавказского и Азово-Черно-
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морского краев (1924–1937 гг.). До 2006 г. оцифровывались только 
документы, относящиеся к истории республики. Затем было принято 
решение о полном копировании дел. До 2011 г. для оцифровывания 
документов использовались цифровые фотокамеры, затем были при-
обретены книжные сканеры. На сегодняшний день ГКУ РО «ГАРО» 
и филиалами оцифровано 3634 описи и 4128 ед. хр.

Предоставление оцифрованных описей и дел пользователям чи-
тального зала осуществляет сотрудник читального зала с помощью 
специально разработанной программы. Для пользователей читального 
зала ГКУ РО «ГАРО» установлены 8 компьютеров.

Другим решением вышеназванной проблемы является каталоги-
зация, т. е. создание вторичной информации о документах, которая 
увеличит адресную выдачу дел, исключая случайную выдачу по тре-
бованиям пользователей.

С 2002 г. в ГКУ РО «ГАРО» ведется внедрение программного ком-
плекса «Архивный фонд», разработанного Федеральным архивным 
агентством как системы централизованного учета и являющегося 
единственной общероссийской специальной архивной программой.

Помимо эксплуатации ПК «Архивный фонд» в ГКУ РО «ГАРО» 
созданы две специализированных архивных программы. В целях 
повышения качества обслуживания населения и сокращения сроков 
исполнения запросов в ГКУ РО «ГАРО» совместно с НИИ нейроки-
бернетики ЮФУ в 2006 г. разработана и внедрена БД «Запросы». В дан-
ной базе проходят регистрацию все виды обращений, поступающие 
в архив: во время личного приема в столе справок, по почте, факсу, 
электронной почте, через действующую на сайте госархива форму 
«обратной связи». Наличие такого программного средства позволяет 
проводить проверку на повторность запроса за весь период ведения 
БД, давать оперативный ответ гражданам о статусе запроса (исполнен 
или в работе у сотрудника), отслеживать обращения с истекающим 
сроком исполнения. Помимо этого, электронная база дает возможность 
в некоторых случаях ускорить их выполнение: приступая к работе над 
поступившим запросом, сотрудник обращается к запросам, выпол-
ненным ранее, что сокращает время работы, особенно над наиболее 
сложными тематическими запросами (по истории населенных мест, 
учреждений), исполнение которых, как правило, требует значительных 
временных затрат.

Хотелось бы отметить, что все запросы, поступающие в ГКУ РО 
«ГАРО», выполняются в установленные законодательством сроки.
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В ГКУ РО «ГАРО» создана также специализированная программа 
«Комплекс-Архив». В настоящее время система функционирует в виде 
образа виртуальной машины Oracle VirtualBox под управлением OS 
Fedora 16, 0. Программа включает в себя следующие модули:

«Картотека» – электронный аналог каталожной тематической 
карточки ГКУ РО «ГАРО». В БД «Картотека» каталогизация ведется 
подокументно. Для оптимизации поиска в БД используются как иерар-
хические справочники таблицы и запросы из БД «Каталог», «Персоны», 
«АТД», «Рубрикатор», созданный на основе «Единого классификатора 
документной информации АФ России», разработанного ВНИИДАДом, 
и «Фотокаталог».

БД «Каталог» содержит перечень всех источников информации 
в архиве: фонд, опись, дело – с кратким описанием каждой позиции. 
В данном случае мы не пытаемся подменить или заменить ПК «Архив-
ный фонд». В нашу БД не вносилась вся учетная информация, а только 
та, которая необходима пользователям при поиске по интересующей их 
теме. В настоящий момент в БД «Каталог» уже введены сведения обо 
всех фондах и описях: название, крайние даты и количество дел в фонде 
(описи). Введение информации по делам разбито на 2 этапа: введение 
номеров всех дел ГАРО, что в настоящий момент уже реализовано, 
и введение заголовков дел, крайних дат, количества листов, отметок 
о физическом состоянии, что постепенно реализуется при практиче-
ском использовании БД или в рамках плановой каталогизации. К этому 
виду работ в ГКУ РО «ГАРО» привлекаются также и студенты в ходе 
ежегодной практики. К сожалению, данная работа идет достаточно 
медленно, в настоящее время введено более 100 тыс. заголовков дел, 
что составляет 10 % от общего количества дел. Кроме функции по-
единичной каталогизации данный справочник является основой для 
создания нового модуля «Читальный зал».

«Персоны» – генеалогическая БД, позволяющая автоматически фор-
мировать родственные связи и строить генеалогическое древо, а также 
получать самую разнообразную информацию по любой персоне.

«Административно-территориальное деление» («АТД») – истори-
ко-географический справочник по всем объектам АТД региона (области 
войска Донского и нынешней Ростовской области).

«Фотоархив» – каталог оцифрованных документов ГАРО. Всем 
оцифрованным документам в ГАРО присваивается индекс, соответ-
ствующий номеру фонда, описи, дела и листа в нем. При такой индек-
сации оцифрованных документов с помощью гиперссылки, которая 
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создается автоматически, самой программой, можно открыть любой 
оцифрованный источник в любом графическом редакторе.

Модуль «Организации – источники комплектования (ОИК)» по-
зволяет автоматизировать работу с ведомственными архивами: вести 
паспорта архивов в электронном формате, создавать электронные 
наблюдательные дела, конвертировать сначала в модуль ОИК описи, 
предоставляемые организациями в электронном формате, а затем, 
через сформированный акт приема-передачи, переносить их в основ-
ной модуль с автоматическим изменением учетных данных, а также 
автоматизировать отчетность.

То есть в идеале, после ввода заголовков всех дел, уже хранящихся 
в архиве, заголовки новых дел будут вноситься в программную систему 
только через специализированный конвертор и только после создания 
акта приема-передачи дел, что позволит защитить систему от ошибок. 
Кроме того, в системе будут проиндексированы все описи дел, храня-
щиеся в ведомственных архивах.

Каждая из вышеперечисленных баз данных может работать авто-
номно, представляя собой в определенном смысле предметные базы 
данных или предметные каталоги. При этом разработана такая струк-
тура баз данных, которая позволяет через БД «Картотека» реализовать 
привязку информационных объектов к тексту тематической карточки.

Все виды НСА в ГКУ РО «ГАРО» создаются с применением элек-
тронных технологий. В качестве главного направления выделено 
создание информационно-поисковой системы, включающей в себя 
структурированное описание и оцифрованное изображение докумен-
тов. Задача системы: обеспечить быстрый поиск и выборку данных о до-
кументах по различным атрибутам и их сочетаниям, помочь решению 
широкого круга вопросов по сохранению и использованию документов.

В 2006 г. ГКУ РО «ГАРО» отказался от создания каталогов в тради-
ционном виде и создает только электронные каталоги, при безусловном 
сохранении, поддержке и использовании традиционных каталогов. 
Единственным недостатком, но довольно серьезным, можно считать 
только параллельное существование двух каталогов, традиционного 
и электронного, не предполагающих единый сквозной поиск.

Однако, методика ведения нашей системы, на которой мы не 
будем подробно останавливаться, позволила подойти и к решению 
проблемы двух параллельных каталогов. В рамках реализации дого-
вора о сотрудничестве с ЮФУ в этом году в ГАРО в течение полугода 
стажировались студенты-документоведы. Пользуясь их волонтерской 
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помощью, мы решили начать перевод карточек традиционного ката-
лога в электронный. Процесс ручного ввода текста из традиционных 
карточек оказался довольно трудоемким и, как оказалось, сложным 
из-за того, что большинство карточек в каталоге ГАРО рукописные. 
Поэтому было принято решение использовать метод так называемых 
имидж-картотек, или имидж-каталога. Карточки нумеруются, сканиру-
ются с сохранением нумерации в имени файла, сохраняются на сервере, 
в случае, если информация из одного источника содержится на лицевой 
и оборотной стороне карточки, стороны совмещаются в единый файл 
в программе CorelDRAW или AdobePhotoshop. Далее по определенной 
методике, создаются связанные записи в БД «Картотека» и «Персоны», 
что позволяет не только атрибутировать каждую карточку, но и авто-
матизировать поиск информации, содержащейся в ней без полного 
воспроизведения текста.

Одной из форм расширения доступа граждан и организаций к ар-
хивной информации, популяризации архивных документов, формиро-
вания положительного имиджа архива является создание собственного 
сайта. В декабре 2011 г. открыт официальный сайт ГКУ РО «ГАРО», ос-
новными задачами которого являются обеспечение граждан широким 
доступом к архивным информационным ресурсам, общей информации 
о деятельности архива, а также упрощение интерактивного взаимодей-
ствия архивистов с пользователями.

Для информирования граждан на сайте госархива размещены: 
порядок исполнения запросов, анкеты-заявления, разработанные на 
каждый вид обращения, различные справочные сведения, а также 
архивные выставки и подборки документов. Выставки размещаются 
в двух форматах: jpg для ознакомления с материалом и tiff или pdf для 
печати постеров, которые могут быть использованы, например, обра-
зовательными учреждениями для проведения уроков по краеведению.

Кроме того, одной из наиболее популярных страниц сайта является 
страница «Состав и содержание НСА», позволяющая исследователям 
ориентироваться в справочниках и указателях, созданных специ-
алистами ГКУ РО «ГАРО» и позволяющих более адресно обращаться 
к архивным фондам, описям и делам. Здесь же размещены списки 
фондов ГКУ РО «ГАРО» и его филиалов. На сайте также представлены 
тематические обзоры, обзоры фондов, сведения о новых поступлениях 
и рассекреченных фондах.

В настоящее время завершены работы по программингу страницы 
сайта ГАРО, на которой будет представлена БД «Фонды». Инфор-
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мационный ресурс объединяет базу данных индексированных (рас-
познанных) заголовков дел и оцифрованные образы. К сожалению, 
в настоящее время невозможно определить, какими темпами и с какой 
регулярностью данные сведения будут пополняться, так как в ГКУ РО 
«ГАРО» отсутствует отдел информационно-коммуникационных тех-
нологий, специалисты которого отвечали бы за своевременное и без-
ошибочное создание выгрузок баз данных на сайт и периодическое 
его обновление, а также создавали бы новые страницы, позволяющие 
расширить количество информационных услуг, предоставляемых 
удаленным пользователям.

Дальнейшие перспективы развития информационной системы 
мы связываем, прежде всего, с созданием «тематических проектов», 
которые будут объединять поисковые базы данных и Интернет-пред-
ставление оцифрованных документов. Некоторые «тематические про-
екты» могут быть осуществлены, в том числе и при помощи технологии 
краудсорсинга и привлечения «волонтеров».

Таким образом, как мы видим, информатизация архивного дела 
в ГКУ РО «ГАРО» осуществляется комплексно и направлена на разви-
тие рациональной системы формирования, обеспечения сохранности, 
всестороннего использования документов архивного фонда Ростовской 
области, защиту его информационных ресурсов и своевременного 
и полного предоставления информационных услуг.
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Н.А. Чумакова
(Ростов-на-Дону)

КОНцЕПцИЯ РАЗВИТИЯ АРхИВНОГО дЕлА 
В ГОСудАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ учРЕждЕНИИ 
РОСТОВСКОй ОблАСТИ «ГОСудАРСТВЕННЫй 
АРхИВ РОСТОВСКОй ОблАСТИ» (ГКу РО «ГАРО»)  
НА ПЕРИОд дО 2020 Г. 

Архивная деятельность относится к тем отраслям деятельности, 
которые требуют четкого планирования и учета. В советское время 
работа в государственных архивах планировалась на год, на пятилетку; 
по отдельным видам деятельности составлялись перспективные планы 
на 15–20 лет, например, по переработке и усовершенствованию описей, 
по выявлению особо ценных дел. Начиная с 1990-х гг., перспективное 
развитие архивной деятельности было представлено в подпрограммах 
Федеральной целевой программы «Культура России». Последняя такая 
программа охватывает период 2012–2018 гг.

В 2012 г. Росархив предложил Концепцию развития архивного дела 
до 2020 г., основанную на правовых актах, регулирующих архивное дело 
в Российской Федерации и учитывающую задачи, сформулированные 
в других Концепциях долгосрочного развития Российской Федерации 
на этот период (культуры, информатизации, инновационного развития 
и др.). Концепция разработана в целях определения путей и способов 
модернизации отечественного архивного дела, достижения принци-
пиально нового, сопоставимого по основным показателям с лучшими 
мировыми аналогами, уровня организации деятельности в сфере хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации, отвечающего потребностям и нуждам 
современного информационного общества. В отличие от долгосрочно-
го развития, данная концепция получила по периоду действия статус 
среднесрочной концепции. Концепция отражает изменения в архивной 
деятельности, связанные с широкомасштабным внедрением электрон-
ных документов в самые разные сферы деятельности.

В соответствии с проектом Концепции развития архивного дела 
в Российской Федерации и с учетом состояния развития архивного дела, 
в ГКУ РО «ГАРО» разработана Концепция среднесрочного развития 
архивного дела на период до 2020 г.

ГКУ РО «ГАРО» создано в августе 1920 г. В настоящее время архив 
обеспечивает вечное хранение и использование 1 302 406 дел на бумаж-
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ной основе с середины XVIII в. и по наши дни по истории Области войс-
ка Донского, Всевеликого войска Донского, Донской области, Северо-
Кавказского и Азово-Черноморского краев, Ростовской области. Наш 
архив выполняет важные функции по сохранности документальных 
памятников области, по пополнению ее информационных ресурсов 
и предоставлению государственных услуг населению. ГКУ РО «ГАРО» 
является головным архивным учреждением в Южном федеральном 
округе, имеет научно-исследовательскую и социальную направленность.

Как научно-исследовательское учреждение, ГКУ РО «ГАРО» за годы 
своего существования подготовило самостоятельно и приняло участие 
в издании более 40 сборников документов. За последние 7 лет изданы 
3 сборника: «Ростовской области – 70 лет (1937–2007 гг.)», «Донское ка-
зачество в Отечественной войне 1812 г. и зарубежных походах русской 
армии 1813–1814 гг.», «Высочайшие особы Дома Романовых на Дону 
XIX–начало XX вв.» В настоящее время подготовлен к изданию сборник 
документов «Донское казачество, Донская земля в Первой мировой 
войне». Кроме того, работниками ГКУ РО «ГАРО» подготовлено и из-
дано 4 справочника по административно-территориальному делению 
Ростовской области за 1920–1993 гг.

Высокими темпами ведется разработка фондов, переработка и усо-
вершенствование описей дел и каталогизация документов. В электрон-
ный каталог введено более 100 тыс. карточек, осуществляется перевод 
в электронный вид карточек из традиционного каталога (530503 шт.).

Ежегодно работниками ГКУ РО «ГАРО» и филиалами исполняется 
около 10 тыс. тематических и социально-правовых запросов, выдается 
более 20 тыс. листов копий документов; проводится около 100 ин-
формационных мероприятий (выставки копий документов, в т. ч. 
в электронном формате, теле- и радиосюжеты, статьи и сообщения, 
перечни документов, экскурсии по архиву, лекции, презентации и др.).

Читальные залы ГКУ РО «ГАРО» и его филиалов ежегодно посещают 
до 500 пользователей (4 тыс. посещений), им выдается до 25 тыс. дел 
и печатных изданий, документы из которых копируются специалистами 
ГКУ РО «ГАРО» или с разрешения директора техникой пользователей. 
Ежегодно в ГКУ РО «ГАРО» и в его филиалах проходят архивную прак-
тику около 100 студентов вузов, колледжей, гимназий. Это будущие 
историки, документоведы.

В практику архива внедрены высокие информационные технологии. 
Все рабочие места компьютеризированы и объединены локально-вы-
числительной сетью. Разработана и постоянно усовершенствуется про-
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граммная система «Комплекс-Архив», охватывающая все направления 
архивной деятельности.

В настоящее время в ГКУ РО «ГАРО» и филиалах оцифровано 
3 634 описи дел, 4128 ед. хр. С 2012 г. функционирует официальный 
сайт ГКУ РО «ГАРО». За период его существования сайт посетило 
39 635 пользователей из 76 стран (включая Россию), составив 64 521 ви-
зитов и 215 995 просмотров со средней продолжительностью 3 минуты 
4 секунды. Источниками комплектования ГКУ РО «ГАРО» и его фили-
алов являются 305 организаций, которым оказывается консультатив-
но-методическая помощь в организации делопроизводства и работе 
ведомственного архива.

Главным минусом в развитии архивного дела в ГКУ РО «ГАРО» 
является то, что архив расположен в приспособленном здании 1895 г. 
постройки. В настоящее время решается вопрос о строительстве 
специализированного архивного здания: выделен участок земли (ул. 
М. Горького и пер. Крепостной) и разработана проектная документация 
на строительство здания.

Плюсом является реформирование архивного дела после 1991 г., 
связанное с введением в действие нового архивного законодательства, 
демократизацией доступа к архивным документам, а также со все более 
широким применением информационных технологий. Все это позволило 
кардинально расширить доступ пользователей к архивным документам.

В рамках проведенной реструктуризации бюджетного сектора ГКУ 
РО «ГАРО» сохранил статус государственной организации (казенной). 
ГКУ РО «ГАРО» по составу и содержанию хранящихся в нем докумен-
тов относится к историческим архивам, хранящим управленческую 
и научно-техническую документацию, фонды личного происхождения, 
документы по личному составу и документы на нетрадиционных но-
сителях (фотодокументы, электронные документы) как дореволюци-
онного, так и советского и постсоветского периодов.

За последние годы значительно окрепла МТБ архива: оборудована 
автоматическая система газового пожаротушения, передвижные мо-
бильные стеллажи, пожарная сигнализация, установлены насосы-по-
высители водяного давления при использовании пожарных шлангов, 
приобретены высокопроизводительные книжные сканеры, системы 
хранения оцифрованных документов (СХД), проложены локальные 
вычислительные сети (что положительно сказывается на выполнении 
государственных услуг по информационному обслуживанию заявите-
лей стола справок и пользователей читального зала).



Архивы и архивное дело на Юге России454

Состояние архивной инфраструктуры (за исключением здания), на-
учно-методической и организационной деятельности ГКУ РО «ГАРО» 
отвечают современным требованиям. К факторам, оказывающим по-
ложительное воздействие на развитие архивного дела в ГКУ РО «ГАРО», 
можно отнести:
–  стабильный состав коллектива. У большинства работников большой 

стаж и опыт работы в ГАРО;
–  на достаточном уровне организовано повышение квалификации 

и методическая работа;
–  все работники имеют навыки работы на компьютерах;
–  коллектив восприимчив к передовому опыту.

Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на развитие 
архивного дела в ГКУ РО «ГАРО»:
–  острый дефицит свободных площадей и перегруженность архиво-

хранилищ;
–  отсутствие финансирования аутсорсинга оцифровки дел, два штат-

ных специалиста по оцифровке за год могут оцифровать 300 дел;
Кроме того, есть факторы, которые в целом отрицательно влияют 

на развитие архивного дела в стране, в т. ч. и ГКУ РО «ГАРО»:
–  низкий социальный и общественный статус профессии архивиста 

и архивной отрасли в целом, которая всегда финансировалась по 
остаточному принципу. Это притом, что перед архивистами появи-
лись новые задачи по внедрению современных информационных 
технологий и приему на хранение электронных документов. Нужны 
дополнительные кадры специалистов, которых в нынешнем штат-
ном расписании нет;

–  ослабление контроля со стороны государства за архивно-доку-
ментационными потоками, влекущее за собой «разрыв» архивного 
дела и делопроизводства, ослабление связей в области организации 
и нормативно-методического обеспечения управления документа-
цией, параллельное существование бумажного и электронного дело-
производства. В 1960-е гг. архивисты вплотную занялись вопросами 
делопроизводства, потому что были заинтересованы в поступлении 
на госхранение юридически грамотно оформленных документов, 
понимая, что документ, как исторический источник, формируется 
в делопроизводстве, а не становится таковым после передачи его на 
хранение в госархив. До 2004 г. (до момента преобразования Росар-
хива из архивной службы в федеральное агентство) архивисты были 
наделены правом контроля как за постановкой делопроизводства 
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в ведомствах, так и за организацией и работой их архивов. После 
2004 г. осталась только функция обследования ведомственных архи-
вов. Разрыв между архивным делом и делопроизводством снижает 
качество комплектования Архивного фонда Российской Федерации, 
в т. ч. на территории Ростовской области;

–  отсутствие полноценного уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего контрольные функции 
по надзору за соблюдением законодательства об архивном деле, 
реализующего полномочия по правовому регулированию в области 
архивного дела и делопроизводства и обеспечивающего методи-
ческое руководство и контроль над единообразием технологий 
и процедур работы с документами, в т. ч. в электронном виде. Все 
это должен обеспечить один орган, в идеале таким органом должен 
стать Росархив;

–  неготовность архивов к проведению всего комплекса работ с элек-
тронными документами – их приему, хранению, обработке, учету 
и использованию.
Целью развития архивного дела в ГКУ РО «ГАРО» является до-

стижение архивом уровня, отвечающего потребностям и нуждам 
современного информационного общества. А чего желает общество? 
Общество желает получать нужную информацию быстро и в полном 
объеме, независимо от физического состояния архивных дел. Значит, 
архивные описи и дела нужно оцифровывать, а документы каталоги-
зировать в электронном формате. Иначе говоря, архивисты должны 
добиваться максимальной реализации прав граждан на получение 
информации из государственного архива (в целом по стране этот 
показатель увеличился с 55 % до 75 %). Действительно, две трети за-
прашиваемой информации пользователи читального зала получают. 
Пользователи предварительно знакомятся с НСА архива, а потом 
делают заказы. По правилам, дела, находящиеся в плохом физическом 
состоянии, не должны выдаваться. В настоящее время эти дела оциф-
ровываются и выдаются пользователям в электронном виде, при этом 
соблюдается очередность оцифровки.

Для максимального достижения этой цели необходимо решить 
следующие ключевые задачи:
–  провести модернизацию инфраструктуры ГКУ РО «ГАРО» и, пре-

жде всего, осуществить строительство нового здания архива;
–  продолжить внедрение инноваций в деятельность ГКУ РО «ГАРО» 

(дальнейшее оснащение архива новой техникой и технологиями, 
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продолжение работы по усовершенствованию и наполнению 
программного комплекса «Комплекс-Архив» и архивного сайта 
и др.);

–  продолжить работы по переработке и усовершенствованию описей 
фондов, каталогизации архивных фондов в электронном формате;

–  увеличить объем описей и дел, предназначенных для работы в уда-
ленном доступе;

–  осуществить интегрирование ГКУ РО «ГАРО» как элемента госу-
дарственного механизма в систему электронного правительства 
Ростовской области;

–  повысить качество и доступность государственных услуг в обла-
сти архивного дела в соответствии с интересами и потребностями 
граждан;

–  совершенствовать профессиональный уровень кадрового потен-
циала.
В работе всегда помогал и помогает престиж организации. Престиж 

архивистов можно поднять путем:
–  расширения архивных площадей и регулярного приема дел от ор-

ганизаций – источников комплектования;
–  возвращения Росархиву статуса службы (ныне – агентства) права 

контроля за постановкой делопроизводства и архивного дела в орга-
низациях, преодолевая, тем самым, разрыв между архивным делом 
и делопроизводством;

–  проведения Росархивом и ВНИИДАД определенной работы по под-
готовке унифицированных форм и стандартов документации, в т. ч. 
создаваемой в электронном виде, по оптимизации ведомственных 
перечней.
Архивистов волнует отсутствие стандартов и требований к процессу 

сканирования архивных документов (разрешение, глубина цветности, 
формат сохранения и т. д.). В будущем появление стандартов может 
потре бовать пересканирования архивных дел, а это связано с большими 
трудозатратами.
–  достаточного финансирования на модернизацию компьютерной 

техники, архивных технологий, архивного сайта.
Что касается работы ГКУ РО «ГАРО» с электронными документа-

ми, то надо отметить, что архивисты пока работают с теми электрон-
ными документами, которые получают сами путем оцифровывания 
архивных документов на бумажной основе, хранящихся в архиве, 
а также цифровыми фотодокументами. Архивисты помогают ведом-
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ствам составлять перечни документов со сроком хранения до 5 лет, 
которые можно создавать только в электронном формате.

Архивисты ГКУ РО «ГАРО» разделяют мнение тех коллег, которые 
считают нецелесообразным создание электронных архивов в регионах. 
По аналогии с Центром хранения страховых копий документов (единый 
архив хранения микрофильмов ОЦД, созданных в государственных ар-
хивах Российской Федерации) считаем рациональным и экономичным 
создать единый Центр хранения электронных документов (возможно, 
даже на базе одного из федеральных архивов), работающий с при-
менением облачных технологий и предоставляющий услугу хранения 
документов организациям всех форм собственности (федеральным, 
региональным, муниципальным – бесплатно, коммерческим – на 
платной основе), что обеспечит общее сокращение затрат на разви-
тие инфраструктуры на местах и будет способствовать сохранности 
электронных документов.

Итак, главное в Концепции – это обеспечение сохранности архив-
ных документов на традиционных бумажных носителях, их оцифров-
ка, создание электронного НСА (перевод описей в электронный вид, 
каталога), оцифровывание архивных дел, дальнейшее внедрение ИКТ 
по всем направлениям архивной деятельности, переход к работе с ар-
хивными документами в удаленном доступе. Традиционно архивисты 
сохраняют и максимально предоставляют ученым архивные докумен-
ты, а ученые их используют в научных, культурных, общественных 
и хозяйственных целях на благо нашего общества, Ростовской области 
и России.
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В.И. Баринова
(Краснодар)

ИЗ ОПЫТА РАбОТЫ ГКу «цЕНТР дОКуМЕНТАцИИ 
НОВЕйшЕй ИСТОРИИ КРАСНОдАРСКОГО КРАЯ»  
ПО ПОдГОТОВКЕ ПуТЕВОдИТЕлЯ  
ПО фОНдАМ АРхИВА

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 
документации новейшей истории Краснодарского края» создано как 
Центр документации новейшей истории Краснодарского края поста-
новлением главы администрации Краснодарского края от 12 сентября 
1991 г. № 17 на базе ликвидированного партийного архива Краснодар-
ского крайкома КПСС.

В партийном архиве, работавшем в закрытом режиме, путеводитель 
не предусматривался. В Центре документации в 1996 г. был подготовлен 
и издан краткий справочник по фондам партийных комитетов и ко-
миссий 1920-х гг., включающий краткие справочные данные о фондах 
местных партийных комитетов и комиссий этого периода, а также те-
матические обзоры по шести фондам отделкомов и окружкомов ВКП(б).

В 2010 г., после завершения интеграции учета архивных докумен-
тов ГКУ «Центр документации» в систему государственного учета, 
завершения сплошной проверки наличия всех фондов, рассекре-
чивания значительной части архивных фондов и начала активного 
комплектования документами современной общественно-политиче-
ской истории Кубани архив вплотную приступил к работе по под-
готовке путеводителя соответствующего современным отраслевым 
стандартам.

Подготовка путеводителя по фондам Центра документации новей-
шей истории Краснодарского края изначально имела ряд особенностей. 
Это большое количество фондов – более 7 тысяч, дел – свыше 600 тысяч 
и описей – почти 12 тысяч. Кроме того, отсутствовали необходимые 
справочные материалы: предисловия в описях, исторические справки 
и другие документы и сведения, отражающие историю того или иного 
фондообразователя и фонда. Ни у одной описи, ни в одном фонде, под-
готовленных в партийном архиве, не имелось предисловий. Историче-
ские справки были составлены на единичные фонды, подвергавшиеся 
переработке в 1950–1980-х гг. и практически не содержали конкретных 
справочных данных. В делах фондов, за редким исключением, не от-
ложились документы, поясняющие историю и происхождение фондов. 
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Особенно это характерно для фондов, сформированных из дел, вы-
деленных из других фондов при их научно-технической переработке. 
Именно таким образом были образованы почти все фонды контроль-
ных комиссий, фонды политотделов МТС, фонды ряда отдельских, 
волостных комитетов партии. Дела фондов этих партийных комитетов 
и комиссий малообъемны и имеют неполный, нередко копийный со-
став документов.

По некоторым фондам комитетов КПСС дела фондов были сфор-
мированы уже в Центре документации и начинаются с актов проверки 
наличия начала 1990-х гг.

Для всех фондов, сформированных в партийном архиве, характер-
ной чертой является и наличие многочисленных фондовых включе-
ний – документов предшественников или правопреемников, а также 
значительные утраты отдельных категорий документов, связанные с их 
массовыми списаниями в партийном архиве. Выделение макулатуры 
осуществлялось в ходе усовершенствования описей, переработки 
партийных фондов и на основании вышестоящих директив в разные 
годы. Особенно масштабное уничтожение документов произошло 
в мае – августе 1991 г., когда во исполнения постановления секретари-
ата ЦК КПСС от 29 марта 1991 г. «О некоторых вопросах обеспечения 
сохранности Архивного фонда КПСС» и директивного письма ИМЛ 
при ЦК КПСС от 10 апреля 1991 г. в краевом партийном архиве было 
выделено в макулатуру и уничтожено более 457 тысяч дел из 137 пар-
тийных фондов за период с 1946 по 1985 гг. – это была половина (46, 8 %) 
всех дел архива. [1, с. 271].

Подготовка подробных исторических справок, отражающих все 
аспекты истории фондообразователей и фондов потребовала тщатель-
ной исследовательской работы, поиска информации в архивных доку-
ментах по всей вертикали фондов, а также переписки с региональными 
и федеральными архивами.

Для составления аннотаций использовались не только собственно 
описи, но и конкретные дела, документы, а также заключения о резуль-
татах экспертизы дел (документов) на предмет их рассекречивания, 
поскольку в них предусмотрен специальный раздел, включающий 
информацию о выявленных при полистном просмотре документах, 
представляющих особый историко-краеведческий интерес. При внеш-
ней однотипности описей и дел именно обращение к широкому кругу 
документов позволило отразить качественный состав и своеобразие 
фондов.
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На сегодняшний день путеводитель по фондам ГКУ «Центр доку-
ментации» состоит из трех разделов.

В первый раздел включены описательные статьи фондов местных 
органов, организаций и учреждений КПСС, фондов партизанских шта-
бов и отрядов, действовавших в Краснодарском крае в годы Великой 
Отечественной войны под руководством партийных органов; фондов 
коллекций, собранных партийным архивом (истпарт, коллекция до-
кументов по истории Кубани, коллекция фотодокументов партийного 
архива Краснодарского крайкома КПСС). Во второй раздел вошли 
характеристики фондов местных органов, организаций и учреждений 
комсомола. Третий раздел содержит описания фондов современного 
комплектования, поступивших после 1991 г. и отражающих профиль 
ГКУ «Центр документации» как архива социально-политической исто-
рии края: региональных и местных отделений политических партий, 
общественно-политических организаций, фондов личного происхожде-
ния политических и общественных деятелей Кубани, фото-фоно-видео-
документов, созданных в результате инициативного документирования, 
а также материалов научно-справочной библиотеки.

Последовательность расположения описательных статей первого 
и второго раздела отражает структуру партийных и комсомольских 
органов в разные периоды истории Кубани с учетом хронологии их воз-
никновения и деятельности, соответственно этапам административно-
территориального деления, а также значения и тематики документов; 
однородные фонды расположены по алфавиту. Группировка фондов 
в третьем разделе путеводителя проведена по категориям фондообра-
зователей в алфавитном порядке.

Фонды первичных партийных организаций, имеющие общую 
историческую справку и аннотацию ввиду их большого объема (почти 
6,5 тыс. ед. хр.) помещены в приложении к разделам путеводителя, 
с систематизацией по отраслевому принципу, административно-тер-
риториальной принадлежности и алфавиту названий. В приложения 
к путеводителю планируется также включить: список неаннотируемых 
фондов, справку об административно-территориальных изменениях на 
Кубани в 1920–1991 гг., именной и географический указатели, библио-
графический список и список сокращений.

Электронная версия путеводителя по мере подготовки материалов 
размещается на интернет-сайте архивной службы Кубани, а распечатка 
находится в свободном доступе в читальном зале ГКУ «Центр докумен-
тации». Мы понимаем, что возможность удаленного доступа к спра-
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вочно-поисковым ресурсам архива расширяет круг пользователей 
архивной информации, повышает уровень открытости работы архива, 
создает предпосылки к дальнейшему развитию информатизации. Но, 
в то же время, надеемся на издание путеводителя на традиционном 
бумажном носителе.

ИсточнИкИ И лИтература

1. Государственная архивная служба Краснодарского края. К 85-летию 
создания. Краснодар, 2005.
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И.В. Белобородова
(Ростов-на-Дону)

РЕшЕНИЕ ПРОблЕМ ЗАщИТЫ И СОхРАНЕНИЯ 
дОКуМЕНТАлЬНОй ПАМЯТИ ПРОшлОГО  
В ГКу РО «цЕНТР дОКуМЕНТАцИИ  
НОВЕйшЕй ИСТОРИИ РОСТОВСКОй ОблАСТИ»

ГКУ РО «Центр документации новейшей истории Ростовской об-
ласти» один из крупнейших центров документации на Юге России, 
созданных на базе бывших партийных архивов. Центр документации 
имеет на хранении 3. 704 архивных фонда, 7. 453 описи, 1 140 098 ед. хр., 
в том числе 3 955 особо ценных дел, за 1919–2014 гг.

Документы, созданные в партийных органах, являются исключи-
тельно ценной документальной базой для объективного изучения 
основных этапов советского периода истории Юга России. Архивные 
документы отражают процесс становления Советской власти на Дону, 
восстановление народного хозяйства в 1921–1925 гг., коллективизацию 
сельского хозяйства и социалистическую реконструкцию на Дону 
(1926–1932 гг.), трагические годы репрессий, героический период 
Великой Отечественной войны, трудовой подвиг по восстановлению 
разрушенного войной народного хозяйства, дальнейшую перестройку 
всей жизни общества.

Сложность и многоаспектность проблем обеспечения сохранности 
такого большого массива архивных документов требуют одновременно-
го решения многих вопросов. Нельзя сохранить архивные документы, 
не обеспечивая необходимые условия. А это связано со зданием, где 
они хранятся, его оснащенностью соответствующим оборудованием, 
техническими средствами, состоянием организации хранения, госу-
дарственного учета документов и т. д.

В 1987 г. при уточнении структуры Центра документации был об-
разован отдел «Обеспечения сохранности и государственного учета 
документов». При выполнении широкого круга работ с архивными 
документами отдел обеспечения сохранности документов взаимо-
действует с другими структурными подразделениями. Координа-
ция работы структурных подразделений, отдельных исполнителей 
по обеспечению сохранности документов реализуется на основе 
положений об отделах, должностных инструкций сотрудников, 
что повышает уровень взаимодействия отделов, ответственность 
работников за выполнение конкретных заданий. Вопросы коор-
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динации деятельности решаются при разработке годовых, а также 
специальных планов.

За последние годы в ходе реализации комплексного плана по обе-
спечению сохранности документов в Центре документации были 
предприняты эффективные меры по решению проблем сохранности 
документов. Планово и систематически ведется работа по поддержа-
нию в хорошем техническом состоянии здания Центра специальной 
постройки, в помещениях которого проведен капитальный ремонт 
с установкой пластиковых окон, подвесных потолков, негорючих па-
нелей, с заменой дверей в архивохранилищах и рабочих кабинетах на 
металлические с автоматически запирающимися замками. Проведены 
капитальный ремонт питающей и распределительной сети электро-
освещения здания и замены силового оборудования.

Здание Центра оснащено системой автоматической охранной 
сигнализации, модернизированной в 2010 г., которую обслуживает 
служба вахтеров, осуществляющих сдачу под охрану и прием из-под 
охраны помещений Центра. Введена в эксплуатацию система тревож-
ной сигнализации, осуществляющая связь с отделом вневедомствен-
ной охраны. На входной двери здания установлена система контроля 
доступа. В 2008 г. установлена, а в 2011 г. модернизирована система 
видеонаблюдения – 16 камер, расположенных по периметру здания, 
в холле и в читальном зале Центра.

Сегодня действующая система контроля позволяет фиксировать 
вход каждого сотрудника и посетителя в здание с выводом изображе-
ния на монитор постового (вахтера), а также сохранять это в памяти 
процессора, вести мониторинг перемещения пользователей по зданию 
Центра.

Модернизирована действующая с 1987 г. система автоматического 
газового пожаротушения и пожарной сигнализации, управляемая 
дежурным оператором. Проведен ремонт пожарной сигнализации 
в пяти архивохранилищах Центра с заменой датчиков на извещатели 
пожарные дымовые (ИП 212–3сх) и установлена голосовая система 
оповещения о пожаре. По предписанию Госпожнадзора проведена 
замена горючих панелей коридоров 1–2 этажей на гипсокартон с де-
коративной штукатуркой. Оконные решетки 1 этажа здания переобо-
рудованы в распашные.

Важным направлением обеспечения сохранности документов 
является соблюдение температурно-влажностного режима в архивох-
ранилищах Центра. Система вентиляции и тепло-вентиляции Центра 
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является составной частью системы вентиляции и тепло-вентиляции 
Северо-Кавказской академии государственной службы РФ и находится 
в подвальных помещениях СКАГС. Так как здания СКАГС и ЦДНИРО 
были сданы в эксплуатацию в 1987 г. как единый комплекс с общей си-
стемой неразделимых коммуникаций, расположенных на территории 
СКАГС и обслуживаемых службами академии. В 2011 г. был проведен 
ремонт вышедшей из строя системы орошения архивохранилищ, яв-
ляющейся составной частью системы вентилирования. Заведующие 
архивохранилищами ежедневно измеряют параметры температурно-
влажностного режима. Показания контрольно-измерительных прибо-
ров фиксируются в специальных регистрационных журналах по каж-
дому архивохранилищу Центра и передаются на диспетчерский пункт 
академии. В зимний период при низкой температуре наружного воздуха 
заведующие архивохранилищами и специалисты, обслуживающие си-
стему, отрабатывают специальную схему работы моторов-нагревателей, 
обеспечивающих поступление теплого воздуха в архивохранилища.

Центр имеет пять архивохранилищ, общая площадь которых состав-
ляет 2 287 м2. Хранилища Центра оборудованы металлическими стел-
лажами, общая протяженность архивной полки составляет 17. 000 м.

Проводится плановая работа по совершенствованию деятельности 
архивохранилищ. Утверждены Положения архивохранилищ и о по-
рядке выдачи документов и описей из архивохранилищ. Проведена 
значительная работа по передаче архивохранилищ на ответственное 
хранение.

Архивные фонды в хранилищах располагаются в основном поряд-
ке, который обеспечивает их комплексное хранение в пределах фонда 
и оперативный поиск. Работа по рациональному размещению фондов 
рассматривается в архиве как постоянный процесс, в ходе которого 
решается целый комплекс вопросов, связанных не только с обеспече-
нием сохранности документов, но и с их использованием.

Усилен контроль за порядком и оформлением выдачи документов из 
архивохранилищ, сроком возврата их после использования, сохранно-
стью документов на всех стадиях работы с ними, условиями хранения 
дел в кабинетах сотрудников, читальном зале Центра.

Ежеквартально заведующими архивохранилищами проводится 
выверка книг выдачи документов. В целях контроля за соблюдением 
нормативных режимов хранения и правил работы 1 раз в полугодие 
проводятся проверки сохранности выданных из хранилищ докумен-
тов, итоги которых фиксируются в справках о проверке правильности 
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выдачи (подкладки) и использования документов. В заверительной 
надписи выборочно полистно проверенных дел делается отметка 
о проведении проверки.

Читальный зал имеет специальное помещение для хранения дел, 
оборудованное стеллажами, шкафами и сейфом. Сейфами и шкафами 
оборудованы также рабочие помещения структурных подразделений, 
где за каждым сотрудником закреплено постоянное место для хранения 
выданных ему дел.

В комплексе работ по обеспечению сохранности архивных доку-
ментов одно из ведущих мест занимает проверка наличия и состояния 
документов, которая проводится в соответствии с Перспективным 
планом проведения проверки наличия и состояния документов на 
2012–2015 гг. Данный план был разработан с учетом необходимости 
проведения проверки наличия фондов, содержащих особо ценные до-
кументы и фондов первичных партийных организаций, подвергшихся 
затоплению в старом здании партийного архива в 1986 г.

Результаты проверки наличия и состояния дел служат основанием 
для планирования работ по улучшению физического состояния доку-
ментов. Для учета дел, требующих реставрации и уже отреставрирован-
ных дел, ведется сводная ведомость, в которой отражаются поисковые 
адреса дел, нуждающихся в реставрации и уже отреставрированных 
дел. Она пополняется после проверки наличия и состояния дел фондов, 
в процессе других работ с фондами. На основании этого учета состав-
ляется план реставрации, подшива и нумерации дел.

Реставрация документов – одно из важнейших направлений обе-
спечения сохранности документов. В структуре отдела обеспечения 
сохранности и государственного учета документов работает рестав-
рационная лаборатория, штатная численность которой – 4 человека. 
Всю реставрационную обработку каждого документа от начала до 
конца проводит один и тот же специалист, несущий персональную 
ответственность за качество проведенных работ.

К сожалению, Центр имеет свою историю аварийного поврежде-
ния документов. В 1986 г. в связи с прорывом центрального водовода 
подвальные помещения архивохранилищ старого здания партийного 
архива подверглись затоплению, в результате которого пострадали до-
кументы в объеме 96 000 ед. хр. На сегодняшний день из этого объема 
дел отреставрировано 50 000 ед. хр.

Объем дел, требующий улучшения физического состояния, резко 
вырос в связи с необходимостью технической обработки дел после 
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описания документов ликвидированных партийных структур КПСС, 
ВЛКСМ, поступивших в Центр в россыпи. В настоящий момент упоря-
дочение и техническая обработка этого массива документов закончены, 
подшито и пронумеровано 130 описей, 148 856 ед. хр.

Важнейшей составной частью по обеспечению сохранности архив-
ных документов и организации их использования является учет архив-
ных документов, объединяющий все направления деятельности архива.

Главной особенностью деятельности Центра с 1991 г. являлось 
решение проблемы интеграции учета документов Центра в систему 
государственного учета АФ РФ, когда архивные фонды и документы 
бывших органов КПСС и ВЛКСМ вошли в состав государственной 
части АФ РФ. Это обусловило необходимость их включения в систему 
государственного учета АФ РФ и изменения в связи с этим порядка 
учета документов.

В настоящее время в Центре ведутся основные учетные документы, 
предусмотренные «Правилами организации, хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук».

В Центре разработана и утверждена схема порядка ведения и дви-
жения учетных документов, которая определяет состав учетных до-
кументов, закрепляет последовательность работ по учету.

Для контроля за движением фондов, описей и дел в Центре ведется 
развернутая форма Паспорта, которая ежегодно к 1 декабря представ-
ляется в комитет. Внедрены Паспорта архивохранилищ, которые слу-
жат основой для составления сводного Паспорта Центра на 1 января 
каждого года. Для четкости и однотипности внесения информации 
структура Паспорта архивохранилища аналогична структуре сводного 
Паспорта.

Описи учитываются по повидовым реестрам, которые ведутся по 
каждому из 5 архивохранилищ заведующими и сводные – главным хра-
нителем фондов. Ежегодно подводится итог наличия и комплектности 
описей. Составляемые описи печатаются в трех экземплярах по единой 
форме. Подводится плановая работа по увеличению комплектности 
описей, созданных до 1991 г.

Система основных и вспомогательных справочников по каждому 
архивохранилищу, их сбалансированность со сводными учетными 
справочниками обеспечивает четкий централизованный учет архив-
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ного фонда Центра и плановое решение вопросов обеспечения сохран-
ности находящихся в архивохранилище документов.

В целях автоматизированной поддержки учета архивных докумен-
тов в Центре внедрен программный комплекс «Архивный фонд», вы-
полняющий функции базового программного обеспечения в системе 
госучета.

На сегодняшний момент в ПК «Архивный фонд» (версия IV–I) вве-
дена информация о 3 704 фондах, 7 453 описях, 1 140 098 ед. хр. На пер-
вый план выходит задача наращивания её информационной полноты.

В конце 2011 г. в Центре начала формироваться инфраструктура, не-
обходимая для реализации перевода документов в электронную форму.

В ходе реализации плана мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и использование информационных 
и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010–
2014 годы» в декабре 2011 г. Центром были приобретены комплекс 
«Книжный сканер планетарного сканирования ZEUTSCHEL OSI 2000 
HG ADUANCED и программно-информационный комплекс, обеспе-
чивающий комплексную информатизацию Центра, серверное обору-
дование, сетевой архивный накопитель с программным обеспечением.

В Центре был решен ряд организационных вопросов по переводу 
НСА и подлинников архивных документов в электронный вид. В со-
ответствии с приказом директора была создана рабочая группа по 
оцифрованию документов из специалистов-архивистов трех отделов, 
которые совмещают эту работу с другими видами работ.

На данный момент в цифровую форму переведено 4 275 описей 
800 фондов на 98 495 листах, 321 дело на 25 201 листе из одного особо 
ценного фонда.

В последние годы Центром предприняты значительные усилия по 
улучшению системы обеспечения сохранности архивных документов. 
Однако работа по обеспечению сохранности документов рассматрива-
ется в Центре как постоянный процесс, в ходе которого решается целый 
комплекс вопросов, связанных не только с обеспечением сохранности 
документов, но и с их комплектованием и использованием.
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(Ростов-на-Дону)

ПРОГРАММЫ ПО АВТОМАТИЗАцИИ  
АРхИВНОГО фОНдА КАК ИНСТРуМЕНТ РЕшЕНИЯ 
ВОПРОСОВ хРАНЕНИЯ, учЕТА, ИдЕНТИфИКАцИИ 
И ПОИСКА дОКуМЕНТОВ
(на примере гку Ро «Центр документации новейшей 
истории Ростовской области»)

В наше время архивы уже давно занимаются автоматизацией своей 
работы. На данном этапе это касается даже не установки различных 
механических устройств, облегчающих работу архивиста. Имеются 
в виду копировальные аппараты, книжные сканеры, собственно сами 
компьютеры и т. д. Эти устройства уже давно и повсеместно использу-
ются в архивах любых уровней. Сейчас же особое внимание и развитие 
получает непосредственно программное обеспечение деятельности ар-
хива. Это различные программы и утилиты, помогающие эффективнее 
и быстрее работать с большими объемами информации, обеспечивать 
хранение электронных копий документов, их поиск и идентификацию.

Автоматизация архивного дела имеет главной своей целью разви-
тие рациональной системы формирования, обеспечения сохранности 
и всестороннего использования Архивного фонда России и защиту 
его информационных ресурсов. Следует отметить, что автоматиза-
ция архивной работы преследует цель не только упростить работу 
архивистам. Среди основных задач архивной службы важнейшей 
является обеспечение права граждан на информацию, предоставление 
им широкого доступа к информационным ресурсам, находящимся 
в государственных архивах. В настоящее время их использование за-
труднено как из-за удаленности многих архивов, так и вследствие не-
достаточно высокого уровня научного описания архивных материалов 
и их тематической разработки. Создание информационно-поисковых 
баз данных, электронных копий архивных документов с возможностью 
удаленного доступа через телекоммуникационные сети и системы по-
зволят расширить доступ к архивной информации.

Внутриархивные базы данных учетного характера повысят точность 
сведений и оперативность информирования об объемах и состоянии 
архивных документов, послужат основой создания автоматизирован-
ных фондовых каталогов, различных указателей, списков учрежде-
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ний – источников комплектования и т. п., в том числе межархивного 
и общеотраслевого уровня. Создание автоматизированного научно-
справочного аппарата, баз данных, содержащих электронные копии 
документов, развитие телекоммуникационных систем улучшит обе-
спечение пользователей архивной информацией, позволит более опе-
ративно решать вопросы информационного обмена между архивными 
учреждениями, будет способствовать укреплению взаимодействия 
архивных учреждений с федеральными и региональными органами 
государственной власти.

Внедрение и активное использование автоматизированных архив-
ных технологий должны сделать труд архивиста более продуктивным 
и содержательным, избавив его от выполнения многих рутинных опера-
ций. Использование общероссийских и международных стандартов при 
автоматизации открывает российским архивам дорогу для интеграции 
в складывающееся общероссийское информационное пространство, 
для интенсификации международного сотрудничества.

Автоматизация архивного дела преследует следующие основные цели:
–  рост оперативности и точности учета архивных документов;
–  избавление архивного работника от рутинных операций;
–  осуществление статистического анализа и возможность получения 

различных статистических данных;
–  повышение исполнительской дисциплины, скорости и точности 

поиска документной информации при исполнении запросов по 
архивам;

–  обеспечение сохранности документов путем их оцифровывания 
и создания базы данных электронных документов.

Автоматизация архивного дела основывается на следующих главных 
принципах:

–  преемственность по отношению к традиционно сложившейся си-
стеме государственного учета и научно-справочного аппарата к до-
кументам АФ РФ, контроля за обеспечением сохранности и учета 
использования документов;

–  преемственность в развитии автоматизированных архивных техно-
логий: каждая последующая версия технологии определенного типа 
позволяет использовать информационные ресурсы, накопленные 
в рамках предыдущей версии;

–  системность в реализации технологических и информационных 
решений как одного архивного учреждения, так и группы архивных 
учреждений;
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–  внутриотраслевая унификация методов описания, представления, 
передачи и обработки данных в электронной форме в рамках ос-
новных направлений деятельности архивных учреждений;

–  сопряженность с информационными системами учреждений-ис-
точников комплектования и учреждений, являющихся постоян-
ными потребителями архивной информации, с внеотраслевыми 
системами передачи данных.
Одним из инструментов решения вопроса автоматизации архив-

ного дела являются программы по автоматизации архивного фонда. 
Данное программное обеспечение позволяет хранить оцифрованные 
архивные документы и их описания, предоставляет функции перевода 
в электронный формат научно-справочного аппарата, обеспечивающе-
го поиск и идентификацию документов, хранящихся в архиве.

При объяснении работы данных программ следует разбить на не-
сколько модулей принцип их деятельности. На примере ГКУ РО «Центр 
документации новейшей истории Ростовской области», в котором ис-
пользуется программа под названием «КБС-Архив», мы хотим показать, 
как это программное обеспечение работает и выполняет свои функции.

Данная программа решает проблему хранения электронных копий 
документов. Отсканированные документы и научно-справочный 
аппарат хранятся в системе хранения данных (RAID 1и 5 уровней). 
Благодаря этому архив, предоставляя пользователям необходимую им 
информацию в электронном виде, решает сразу две проблемы: сохра-
няет от возможных при выдаче повреждений имеющиеся документы и, 
проще говоря, бережет угасающие документы от лишней порчи.

То есть можно сказать, что данная программа выполняет также 
функцию базы данных архивных документов. Как и в любой базе 
данных, информация в ней представляет собой не нагромождение 
неструктурированных документов, в ней присутствует стандартная 
архивная иерархия, то есть – фонд, опись, единица хранения – документ. 
Это позволяет данной программе выполнять еще и такие функции, как:
–  поиск информации через стандартную систему поискового окна 

по наименованию и крайним датам. В программе эта функция на-
зывается фильтр;

–  учет архивных документов. То есть структурированная система 
позволяет видеть, сколько описей содержит тот или иной фонд, 
или какое количество дел находится в описи. Также в программу 
можно добавлять новые фонды и дела, а не только работать с уже 
имеющимися. Программа содержит описание научно-справочного 



Программы по автоматизации архивного фонда 471

аппарата, то есть основные реквизиты. Для того, чтобы ознако-
миться с информацией по фонду, описи или конкретному делу, 
нам не обязательно искать электронную копию страницы или до-
кумента, содержащего эту информацию. Программа сама выдает 
ее в определенном окне. Причем вручную архивистам необходимо 
вносить только информацию по описям, делам и документам, так 
как основные реквизиты по фондам и общая информация об архиве 
уже внесены в программу разработчиком. Если это касается фонда, 
то в основных его реквизитах значатся не только наименование, 
исторический период и сроки хранения, но и различные приме-
чания и особенности. Для описи здесь выдается только датировка 
крайних документов и наименование.
По данным реквизитам производится идентификация какого-либо 

документа или дела. Это приводит к сокращению затрат по нахождению 
информации о каком-либо документе.

Но, как уже было сказано, программа КБС «Архив» предназначена 
не только для оптимизации работы архивиста. Главная ее задача на-
целена на упрощение получения доступа к архивному фонду пользо-
вателей ГКУ РО «ЦДНИРО», а также облегчение работы с полученной 
информацией. На деле это выражается в установке в читальном зале 
архива персональных компьютеров с локальной сетью, через которые 
пользователи будут вводить запросы на документы и получать доступ 
к их электронным копиям. Оператор вводит отсканированные образы 
документов и научно-справочного аппарата в программу. Админи-
стратор проверяет вводимую информацию и присваивает ей степень 
секретности. Заведующий читальным залом, получая запрос от поль-
зователя на тот или иной документ, проверяет его степень секретности 
и, при возможности его выдачи, дает пользователю индивидуальный 
логин и пароль, с помощью которого тот получает доступ к электрон-
ной копии нужного ему документа. Степень секретности электронных 
копий, естественно, тождественна степени своих оригиналов, поэтому 
доступ к ним имеет такие же ограничения, как и к документам на бу-
мажных носителях. Данная процедура больше касается тематических 
запросов, которые поступают от студентов, аспирантов, иных работ-
ников науки, просто любителей истории или же тех, кто, например, 
приходит за информацией о своих родственниках и т. д. То есть всех, кто 
непосредственно приходит работать с документами в читальный зал. 
Но в таких организациях как «ЦДНИРО», основной поток приходится 
на социально-правовые запросы, поступающие от граждан, которым 
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необходимо подтверждение о собственном стаже работы, времени 
работы в каких-либо организациях и т. д. Причем такие запросы по-
ступают не только из Ростова-на-Дону. Привязав данную программу 
к интернет-сайту ГКУ РО «ЦДНИРО», мы получаем возможность 
регистрировать подобные запросы, выдавать информацию о составе 
и содержании архивного фонда или о его пополнении.

Также следует заметить, что с помощью данной программы упро-
щается работа архива не только с пользователями, но и с различными 
вышестоящими организациями. Это касается подготовки различных 
справок о работе архива и иной статистической информации.

С каждым годом появляются все новые идеи в области автомати-
зации архивного дела, которые воплощаются в различные программы, 
утилиты и устройства. В архивах, и в частности в «ЦДНИРО», обраща-
ют на это особое внимание. Происходят закупки дополнительного про-
граммного обеспечения, необходимого для работы в новых условиях, 
производится обучение персонала и иные мероприятия.

Подводя итоги, необходимо заметить, что использование данной 
программы автоматизации архивного фонда полностью оправдывает 
затраченные на нее средства. Программа упрощает работу архивиста, 
делает ее эффективнее, обеспечивает сохранность и использование до-
кументов и, что самое важное, расширяет возможности пользователей 
нашего архива в работе с интересующей их информацией.
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Н.Г. Джужуева
(Шахты)

АКТуАлЬНЫЕ ПРОблЕМЫ хРАНЕНИЯ, 
КОМПлЕКТОВАНИЯ, учЕТА  
И ИСПОлЬЗОВАНИЯ дОКуМЕНТОВ  
ГКу РО «цхАд В Г. шАхТЫ РОСТОВСКОй ОблАСТИ»

Кардинальные изменения социально-экономических условий 
в стране, смена общественных приоритетов в начале 1990-х гг. подверг-
ли серьезным испытаниям архивную службу. Тем не менее, архивисты 
смогли не только избежать массовых утрат документов постоянного 
срока хранения и сберечь Архивный фонд Российской Федерации, но 
и увеличить его информационный потенциал. Перед архивами стоит 
сложнейшая проблема: сохранить культурно-историческое много-
образие видов и форм документов, созданных человеком; сберечь 
от разрушительно го ветра времени; влить документальные потоки 
знаний в единое информационное поле современного общества.

Сложность этой проблемы состоит, прежде всего, в том, что никто 
и ни когда не создавал документы специально для «вечного» хранения. 
Поэтому они, как правило, недолговечны и легко разрушаются при 
плохом хранении, особенно в современной неблагоприятной эколо-
гической среде. Архивы не имеют необходи мого финансового и тех-
нического обеспечения, позволяющих ре шать задачи сохранности 
документов в полном объеме. В этих условиях особенно важен про-
фессионализм ар хивистов, осознающих свое предназначение, умею щих 
решать вопросы сохранности с учетом объемов, многообразия и со-
стояния архивных фондов. Решать эти вопросы се годня необходимо на 
основе современной концепции сохранности, учитывающей реальное 
положение дел.

В Государственном казенном учреждении Ростовской области 
«Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области» 
(далее – ЦХАД) на хранении находится 846 573 дел на бумажной основе, 
которые объединены в 1 529 фондов.

Общая площадь стеллажных полок, на которых находятся докумен-
ты на бумажной основе, составляет 7887 погонных метров. По мере по-
ступления документы картонируются. Закартонировано 712 184 ед. хр. 
из 846 573 ед. хр.

Большое внимание в архиве уделяется вопросам противопожарной 
безопасности зданий. На постоянном контроле находятся вопросы, 
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связанные с обеспечением сохранности архивных документов при 
чрезвычайных ситуациях. В связи с этим проводятся занятия для всего 
коллектива по технике безопасности и действиям при чрезвычайных 
ситуациях. Однако, не все так радужно в нашей работе. Реализация 
экономических реформ, проводимых в народном хозяйстве страны, 
привела к разгосударствлению, приватизации и акционированию 
промышленных предприятий. В новых экономических условиях 
приватизации государственной муниципальной собственности, со-
провождающейся реорганизацией и ликвидацией ряда предприятий, 
возникла угроза безвозвратной утраты документов как постоянного 
срока хранения, так и по личному составу.

Проверки состояния делопроизводства и сохранности документов 
на предприятиях всех форм собственности свидетельствовали о небла-
гополучном положении дел в этой сфере. Несмотря на постановления 
Правительства Российской Федерации по обеспечению сохранности 
документов приватизированных и ликвидированных организаций, 
своевременные меры были приняты не всеми органами управления 
и организациями. Многие предприятия, сменив форму собственно-
сти, упразднили должности заведующих архивами, и готовить дела 
к передаче на постоянное хранение стало некому. Помимо этого, не 
хватало средств и, что самое главное, понимания значимости гигант-
ского комплекса архивных документов, отображающих историю не 
только отдельно взятого предприятия, но и каждой отрасли, и всего 
региона в целом. Имели место случаи, когда некоторые руководители 
ликвидированных предприятий, в силу своей некомпетентности или 
по каким-либо иным причинам, не сдавали документы после закрытия 
своих предприятий на хранение в архивные учреждения области.

Кроме того, были выявлены факты утраты документов на ряде 
предприятий в результате непригодных физических условий хранения 
документов, что привело к их частичной или полной утрате, непригод-
ности для использования. В этой ситуации оказались уничтоженными 
целые массивы документов, содержащие информацию, необходимую 
для социально-экономических и демографических исследований, 
и являющиеся порой единственными источниками достоверной и объ-
ективной информации о прошлом области.

Острой для области проблемой стало обеспечение сохранности 
архивных документов по личному составу, т. к. без предоставления 
определенных документов, являющихся нормативно закрепленным 
основанием для подтверждения трудового стажа, например, затруднено 
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оформление заслуженных пенсий. Город Шахты, типичный представи-
тель шахтерских городов, где произошло обвальное закрытие не только 
предприятий угольной промышленности, но и предприятий других 
отраслей, тесно взаимодействующих с ними, накопил опыт в вопросах 
сохранения документов ликвидирующихся предприятий и контроля 
ситуации в ходе кризисных социальных процессов. Архивисты города 
много лет ведут работу по приему документов от ликвидирующихся 
предприятий. Так, нами были выработаны основные направления 
в вопросах работы с ликвидирующимися предприятиями и касающи-
еся приема документов от них, которые отвечали требованиям своего 
времени и нормативно-правовым документам в сфере архивного дела. 
Многие теоретические и методические разработки по этим вопросам, 
которыми тогда пользовались, не потеряли своей значимости и до на-
стоящего времени.

Разработка комплекса мероприятий по решению проблемы сохран-
ности документов практически сводится к решению двух основных 
задач: что хранить и где хранить. Сначала архивистами отдела фор-
мирования архивных фондов выясняется, какие объекты ликвиди-
руются, чтобы обеспечить сохранность их документальных фондов 
по требуемым позициям. Для решения следующего вопроса – где 
должны быть размещены эти документы – учитывается и задача их 
востребованности, в том числе, и в целях социально-правовой защиты 
населения [1, с. 22–25; 2, с. 56–60].

Изучив опыт работы архивных учреждений других краев и областей, 
а также положение о сохранности документов на предприятиях и в 
организациях различных форм собственности, архивисты г. Шахты 
стали проводить работу в трех направлениях. Первое – выявление 
и прием документов ликвидированных, не имеющих правопреемника, 
реорганизованных, приватизированных предприятий и организаций. 
По инициативе архива города г. Шахты в целях обеспечения сохран-
ности документов по личному составу было издано распоряжение 
Главы Администрации, в котором было указано не регистрировать 
создаваемые и приватизируемые предприятия до тех пор, пока не будет 
решен вопрос сохранности архивных документов организаций-пред-
шественников; осуществлять регистрацию уставов негосударственных 
структур только при условии отражения в этих уставах пунктов, пред-
усматривающих обеспечение сохранности и учета документов по лич-
ному составу, а также своевременной передачи их в архив на хранение 
при реорганизации или ликвидации этих предприятий.
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Второе направление – прием документов по личному составу от 
бюджетных организаций. Так, в связи с реорганизацией и ликвидацией, 
несмотря на все усилия архивистов, документы, хранящиеся в ведом-
ствах сверх срока, теряются, переформировываются и т. д. Предстояло 
решать принципиальные вопросы, прежде всего, о переработке описей 
предприятий и организаций, длительно не сдававших документы на 
государственное хранение, а также об учете этой работы в основных 
показателях работы за год. Необходимо было объективно рассматри-
вать все возможные ситуации и принимать конструктивные решения, 
которые стали ориентирами при дальнейшем приеме документов. 
Много времени ушло у работников архива на обработку документов 
ликвидированных предприятий, принимаемых в виде россыпи. В ре-
шении этой проблемы архивистам помогают практиканты из про-
фессионально-технических училищ, обучающиеся по специальности 
«Делопроизводство. Секретарское дело».

Третье направление работы Центра – прием документов от дей-
ствующих предприятий и организаций, где их сохранность должным 
образом не обеспечена. В результате работы возникла еще одна про-
блема – свободных площадей для приема документов. Из-за отсутствия 
свободных площадей проблема комплектования и организации приема 
документов ликвидированных организаций, не имеющих правопре-
емников, документов негосударственных организаций представляет 
большие сложности [3, с. 62–74].

Ежегодный прием документов от ликвидированных предприятий 
стабильно высок. Всего за период 2003–2014 гг. ЦХАДом было принято 
373 997 единиц хранения. Только за 2014 г. было принято 38 159 дел. 
В 2009 г. была введена в эксплуатацию надстройка второго этажа при-
стройки к основному зданию, но уже через три года в ней было раз-
мещено 90 000 дел.

В 2012 г. начато строительство 2-этажной пристройки с подвалом 
к основному зданию Центра. В новом здании планируется разместить 
8 хранилищ общей площадью 591, 7 м2., где будет храниться порядка 
200 000 дел, организовать читальный зал площадью 19, 6 м2, помещение 
для реставрации документов площадью 46 м2. В новой пристройке будут 
работать современные системы вентиляции, газового пожаротушения, 
видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации.

Наряду с отсутствием свободных площадей остро стоит проблема 
отсутствия стеллажей и архивных коробок. В последние годы на их 
приобретение не выделялось ни рубля. Картонирование последние 
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два года осуществляется в коробки из-под денежных знаков, которые 
предоставляет РКЦ г. Шахты. Но, несмотря на трудную финансовую 
ситуацию, губернатор выделил средства на закупку технологического 
оборудования и металлических разборных современных стеллажей 
для новой пристройки.

Проведены мероприятия в целях обеспечения доступа к «Единой 
автоматизированной системе управления общественными финансами 
Ростовской области (ЕАС УОФ)» через корпоративную телекомму-
никационную связь Правительства Ростовской области. Проведены 
технические мероприятия по установке необходимого количества 
СКЗИ ВипНет-клиент для обеспечения доступа в корпоративную сеть 
Правительства Ростовской области и работы в СЭДД «Дело» и ЕАС 
УОФ. С 1 марта 2015 г. система электронного документооборота СЭДД 
«Дело» внедрена в работу Центра.

За годы существования Центра его сотрудниками уделялось особое 
внимание вопросу использования архивных документов. Данная работа 
включала в себя различные направления деятельности: исполнение 
социально-правовых запросов, школьные уроки, выставки, экскурсии, 
выступления по различным актуальным темам, участие в конферен-
циях, публикационную деятельность. Для их реализации архивом раз-
рабатываются перспективные планы мероприятий, которые ложатся 
в основу ежегодного планирования работы архива.

Ежегодно проходят встречи с учителями истории (в рамках взаи-
модействия с методическим объединением учителей истории общеоб-
разовательных школ г. Шахты). Сотрудничество с методическим объ-
единением учителей и учебными заведениями, использование архивных 
документов в целях патриотического воспитания молодежи являются 
на сегодняшний день приоритетными направлениями в деятельности 
архивной службы. Тематическое использование документов ориен-
тировано, прежде всего, на юбилейные даты и на памятные события 
в истории страны и Ростовской области, на проведение мероприятий 
военно-патриотического и воспитательного характера для подрас-
тающего поколения. Проведение уроков сопровождается показом 
оцифрованных документов из фондов архива, виртуальных экскурсий 
и подготовленных архивом роликов по истории города.

Для архива стало традиционным участие во встречах с общественно-
стью по вопросам патриотического воспитания населения и пропаганды 
информационного потенциала архивных фондов. Архивисты ежегодно 
участвуют с сообщениями по краеведческой тематике в мероприятиях, 
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проводимых Централизованной библиотечной системой города, Сове-
том ветеранов внутренних органов, городским историческим советом, 
Центром социального обслуживания ветеранов. Только в 2014 г. про-
ведено более 120 мероприятий, в т. ч. в образовательных учреждениях 
г. Шахты. По материалам ГКУ РО «ЦХАД» более 5 лет на шахтинском 
телевидении идет совместный проект «Печать. Летопись событий», где 
жители нашего города, а также Ростовской области могут познакомиться 
с публикациями в печати, начиная с 1920-х гг. Ранее проходил аналогич-
ный совместный проект под названием «Александровск-Грушевский: 
истории» на «ТВ-Шахтинская Независимая Студия».

Давней традицией стали публикации в шахтинских печатных изда-
ниях: в журнале «Грушевский мост», газетах «К Вашим услугам», «Шах-
тинские известия». В настоящее время в газете «Шахтинские известия» 
по материалам фондов ЦХАД, совместно с Шахтинским историческим 
советом, печатается постоянная рубрика «Былое. Страницы истории». 
Ежегодно архивная информация предоставляется 100–200 тыс. пользо-
вателей. За годы существования ЦХАД было рассмотрено и исполнено 
более 200 тыс. социально-правовых запросов. Положительные ответы 
на запросы составили 76, 2 %.

Возможно, формы и методы работы архивистов г. Шахты не могут 
быть в полном объеме применены архивными органами других регио-
нов, но сам по себе опыт работы по сохранности архивных документов 
в условиях массовой ликвидации предприятий, в т. ч. целой отрасли 
(угледобывающей), к тому же для ряда населенных пунктов являющейся 
градообразующей, заслуживает изучения, т. к. его оперативное вне-
дрение помогло сберечь в последующем (в период с 2000 г. по 2013 г.) 
около 720 тыс. дел по личному составу и 24365 дел постоянного срока 
хранения.
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ПублИКАцИЯ АРхИВНЫх ИСТОчНИКОВ –  
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по делам архивов ставропольского края)

Архивное дело в России нельзя сегодня сводить только к система-
тизации и хранению документов. Важнейшей составляющей архивного 
дела является научная деятельность. Суть ее – не только в научной 
археографической обработке, которая связана и с профессионализмом 
археографа, и со знакомством с теоретическими основами историче-
ского знания, т. е. с овладением новейшими методологическими подхо-
дами исторической науки. Важнейшей составляющей научной работы 
архивистов мы считаем публикаторскую деятельность коллективов 
сегодняшних архивов.

По нашему мнению, отбор документов для публикации в советское 
время основывался на тщательной, можно сказать, академической, 
археографической обработке, и этот опыт следует возрождать в наши 
дни. Дело в том, что в 1990-е гг. издание потока источников отдельными 
лицами и организациями сопровождалось неряшливостью редактор-
ской работы, отсутствием серьезного археографического анализа и на-
учного комментария. Что касается советского прошлого, то издание 
архивных материалов дореволюционного периода сопровождалось не 
только научно-археографической обработкой, но и серьезным научным 
анализом ведущих ученых-историков, которые по существу выстраи-
вали концепцию изучения данных источников. Иное дело – источники 
советского периода. Главный принцип их публикации состоял в идео-
логической лояльности и пропагандистских задачах данного издания, 
а не в полноте оборота этих источников.

Сегодня, когда идеологические страсти 1980-х – 1990-х гг. несколько 
утихли, когда отечественная историческая наука вновь обретает акаде-
мические черты, но не на базе моноидеологии, сопровождавшейся моно-
методологией, а на основе методологического плюрализма, новых нара-
боток в области теоретического источниковедения за последние 20 лет, 
новых субдисциплин и новых исследовательских полей историков.

Примером такой эволюции публикаторской работы может служить 
пример Комитета по делам архивов Ставропольского края. В 1977 г. 
к 200-летнему юбилею города Ставрополя вышел 2-томник документов 
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по истории края, составленный из документов, выявленных не только 
в Ставропольском государственном архиве, но и в архивах других реги-
онов Северного Кавказа, а также в ряде центральных архивов и в мест-
ном краеведческом музее. Редакционная коллегия состояла, в основном, 
из ученых историко-филологического факультета Ставропольского 
педагогического института [8, 9]. Надо отметить, что этот сборник не 
утратил своей значимости для изучения местной истории и сегодня.

В то же время структура издания отразила, во-первых, советские 
методологические подходы, имевшие позитивистский оттенок, с другой, 
наиболее востребованную в те годы тематику – социальные и рево-
люционные движения, экономическое развитие региона в контексте 
знаменитой марксистской формационной теории. Надо отметить и не-
высокий уровень археографического анализа местных публикаций 
в отличие от центральных изданий, и отсутствие фундаментальных 
научных описаний.

Новый этап в издании архивных документов на Ставрополье на-
ступил в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Знаком перемен стал сборник 
о гитлеровской оккупации Ставропольского края [12]. Симптоматично, 
что к 55-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
была взята тема оккупации. Во-вторых, была проведена серьезная об-
работка археографов. Кроме того, материал был выстроен не просто 
по хронологии, а по проблемам. В то же время, в отборе документов, 
наряду с попыткой расширить представления о жизни в оккупации 
за счет не публиковавшихся ранее архивных документов, прослежи-
вались прежние тенденции идеологического и технического порядка. 
В частности, широко использовались материалы из монографий 
и обобщающих работ, например, материалы фундаментального из-
дания по истории Великой Отечественной войны, публицистический 
очерк А.Н. Толстого, опубликованный в газете «Правда» [12, с. 170, 
171, 25–29]. В то время главной задачей было не знакомство с ранее 
неизвестными документами, а, скорее, с ранее непопулярной темой, 
и это оправдывало такой обобщающий подход к отбору источников. 
Впервые без прикрас был представлен процесс эвакуации с 27 июля, 
который начали местные власти без указаний ГКО и командования 
фронтов. Впервые были обнародованы документы оккупационной 
власти, хотя и в небольшом количестве. Обращает на себя внимание 
археографическое описание, сделанное по общепринятым правилам. 
Это было только начало новых подходов к публикации архивных до-
кументов, поэтому многие проблемы социальной и культурной истории 
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оказались обойденными. Кроме того, в книге отсутствовал научный 
анализ публикуемого документального комплекса. Таким образом, 
можно говорить о переходном состоянии издательской деятельности 
Комитета и Ставропольских архивов.

Новый этап в деятельности ставропольских архивистов начал-
ся с публикации документов по истории промышленности края за 
46 лет, начиная с 1945 г. [10]. Это фундаментальное издание (65 п. л.) 
отличалось не только объемом и основательным археографическим 
анализом. Издание содержит 8 разделов справочных материалов – от 
комментариев до административно-территориальных изменений за 
указанный период. Наряду с археографическим введением, в издании 
впервые в местной практике помещена статья, которая вскрыла ос-
новные тенденции и проблемы эволюции промышленного развития 
Ставрополья в контексте российской истории. Впервые фотодокументы, 
помещенные в сборнике, рассматривались составителями не как иллю-
страция, а как самостоятельный вид источника. Наконец, несмотря на 
явно экономический характер документов, в книге уже концептуально 
просматривается особый интерес к социальной истории. Еще одна осо-
бенность издания состоит в том, что вместо сугубо хронологического 
подхода его структура носит проблемный характер. Проблема стави-
лась в названиях разделов, а внутри раздела соблюдался хронологиче-
ский порядок. Надо обратить внимание на то, что в сборник помещены 
архивные документы, ранее нигде не публиковавшиеся. Исключение 
составили 9 материалов из местной и многотиражной печати. О каче-
стве издания свидетельствует тот факт, что сборник получил третью 
премию на Всероссийском конкурсе архивных публикаций.

В это время сложился устойчивый союз историков Ставропольского 
государственного университета и архивистов, о чем свидетельствует 
опыт сборника исследований и архивных документов, посвященных 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне [13]. В этом сборнике 
в 8 разделах помещены документы по различным проблемам, включая 
военную повседневность, а также по таким ранее мало изучавшимся 
темам истории эвакуации и оккупации в регионе. Интересен видовой 
отбор архивных источников. Наряду с традиционными официальными 
документами сюда вошли источники личного происхождения – днев-
ники и личные письма, а также фоторепродукции как отдельный тип 
визуальных источников. В сборнике также опубликованы 9 научных 
статей местных историков, в которых представлены различные сюжеты 
и различные методологические подходы к изданным документам.
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Этим же путем пошли составители трехтомника «Голоса из про-
винции» [2, 3, 4]. Наряду с серьезной археографической обработкой 
каждому сборнику была предпослана основательная статья, содер-
жавшая научную концепцию издания и источниковедческий анализ. 
Именно такое сотрудничество историков местного университета и ра-
ботников Комитета по делам архивов, а также Государственного архива 
Ставропольского края (ГАСК) и Государственного архива новейшей 
истории Ставропольского края (ГАНИСК) привело к научному прорыву 
в публикаторской работе. В основе нового издания лежала концепция 
Центра новой локальной истории СКФУ (ранее СГУ), в которой со-
циальная история, а также источники местной истории определялись 
как исследовательские поля НОЦ. Именно на пересечении этих полей 
и велся отбор, научная обработка и научное осмысление источников. 
О приверженности такой субдисциплине как «новая локальная исто-
рия» свидетельствует и структура сборников, и названия обширных 
источниковедческих статей: «Говорящие источники: социальная исто-
рия Ставрополья в измерениях «новой локальной истории» [2, с. 9–24], 
«Живая ткань локальной истории» [3, с. 8–23]. Этот 3-томник охватил 
довольно большой хронологический период – с 1917 г. до 1964 г. вклю-
чительно. В процессе его подготовки отбором документов занимались 
архивисты совместно с руководителем НОЦ. Речь шла не просто 
о распределении ролей работников архивов и ученых, а о научном 
сотрудничестве на основе приверженности идеям «новой локальной 
истории». Структура сборников позволила по-новому посмотреть 
на местную историю. В них рассматривался процесс формирования 
новой советской социальности, коммуникативные практики местной 
власти и локального сообщества, политика Центра в истолковании 
местных властных органов. Были выявлены архивные документы, 
содержавшие информацию о повседневности Ставрополья глазами 
его жителей в 1930-е гг., об отношениях между властью и обществом 
в контексте экономических прав и социальных статусов конкретных 
членов местного общества. Были представлены документы о судьбах 
эвакуированных и эмигрантов в военные годы, а также представляв-
шие образы войны в массовом сознании жителей края, предвоенную, 
военную и послевоенную повседневность. Поскольку история разных 
форм повседневности, массового сознания в разных его проявлениях, 
содержится в документах разных хронологических периодов, можно 
говорить о документальных свидетельствах эволюции этих явлений. 
Как и в предыдущем издании, сборники сопровождались значительным 
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справочным аппаратом и серьезной археографической обработкой. 
Не случайно, что и это издание получило 2-ю премию на следующем 
Всероссийском архивном конкурсе.

Проблемы в контексте «новой локальной истории» стали ори-
ентиром при структурировании юбилейного сборника документов, 
посвященного 230-летию города Ставрополя [11]. К примеру, матери-
алы о лучших людях города охватывают период от его основания до 
1990-х гг. Новым словом в издательской деятельности Комитета стала 
публикация отчетов Ставропольских губернаторов с 1804 по 1915 гг. [7]. 
Источниковой базой книги стали на только фонды ГАСК, но и Россий-
ского государственного исторического архива (РГИА). Сотрудничество 
ставропольских архивистов не ограничилось сотрудничеством с мест-
ными историками СКФУ, которые составляли исторические справки 
к отчетам. Это издание заинтересовало санкт-петербургских ученых, 
о чем свидетельствует вступительная статья [7, с. 5–43]. Это издание ин-
тересно и тем, что продолжило традиции предыдущих документальных 
публикаций, в которых иллюстративный материал рассматривается 
как самостоятельная группа визуальных источников.

Наряду с научно-документальными публикациями одним из на-
правлений издательской деятельности Комитета СК по делам архивов 
еще с 1980-х гг. стала работа над справочными изданиями. В 1987 г. 
такая работа ограничилась созданием путеводителя по фондам ГАСК 
и Государственного архива Карачаево-Черкесии [5]. В наше время 
справочные издания архивов охватывают проблемы истории всего края. 
Замечательный пример – справочник по истории административно-
территориального устройства региона, охватывающей период с конца 
XVIII в. по 1920 г. [1]. Справочник составлен в основном на архивных 
документах, хотя составители использовали и некоторые сведения из 
литературы. Издание оснащено серьезным справочным аппаратом, что 
повышает его научную значимость. В создании справочника помощь 
архивистам оказывали ученые СГУ и Москвы. Не менее интересным 
является справочник по храмам и монастырям РПЦ Ставрополья [16]. 
Хорошо иллюстрированное, сопровождающееся основательным спи-
ском источников и справочным аппаратом, издание представляет собой 
научную публикацию, ставшую уже сегодня раритетом.

В современных условиях Комитет использует и современные формы 
публикации – интернет-издания. Примером может служить методиче-
ское пособие «Твоя родословная» [14], которая помогает как исследовате-
лям, так и отдельным гражданам в работе над историей семьи. К 70-летию 
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Победы ГАНИСК выпустил фотоальбом в интернет-формате [15]. Кроме 
того, большой материал выставок не только в архивах Ставрополя, но и в 
муниципальных архивах размещен на сайте Комитета и сайтах архивов. 
Такие материалы широко используются в патриотической работе среди 
молодежи и жителей Ставрополья. В то же время они представляют боль-
шой интерес для историков и краеведов края. На основе представленных 
выше данных можно говорить о том, что в деятельности Комитета по 
делам архивов Ставропольского края издательская работа составляет 
значительную часть его научной и просветительской деятельности, ко-
торая развивается и соответствует современным требованиям.
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ  
НСА ГКу РО «цЕНТР хРАНЕНИЯ  
АРхИВНЫх дОКуМЕНТОВ  
В ГОРОдЕ шАхТЫ РОСТОВСКОй ОблАСТИ»  
НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

Архивы являются уникальными хранилищами документальной 
памяти народа, представляют собой особую информационную систе-
му и выступают в качестве субъектов информационных процессов. 
Документы, которые в них собраны – неисчерпаемый источник зна-
ний, свидетельство героического прошлого отдельно взятого региона, 
страны в целом. Наряду с комплектованием, учетом и обеспечением 
сохранности документов, архивы создают и совершенствуют научно-
справочный аппарат (далее – НСА) к документальным комплексам, 
обеспечивающий общественные потребности в ретроспективной 
документной информации. В современных условиях стратегической 
задачей для архивного сообщества России является формирование 
общего архивного информационного пространства, основу которого 
составляет, прежде всего, четко структурированная, построенная на 
стандартизированном описании, система поисковых средств архивов, 
т. е. система НСА [1, с. 2].

Международным архивным сообществом необходимость разра-
ботки и внедрения стандартизированного описания архивной доку-
ментной информации была осознана еще в 1980-е гг., когда началась 
практическая подготовка общего стандарта архивного описания, впер-
вые опубликованного в 1994 г. Данный стандарт стал первым шагом на 
пути международной регламентации описания архивных документов.

Основные положения данного стандарта были учтены при раз-
работке «Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук» (М., 2007). Стандарт стал базой для методических разработок 
ВНИИДАД [2, с. 111].

Под научно-справочным аппаратом в российском архивном деле 
в настоящее время понимается «совокупность описаний архивных 
документов, представленных в архивных справочниках, предна-
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значенных для поиска архивных документов и содержащейся в них 
документной информации» [3, с. 95]. Эти архивные справочники 
и базы данных образуют систему научно-справочного аппарата, ко-
торая трактуется Правилами как «комплекс взаимосвязанных и вза-
имодополняемых архивных справочников о составе и содержании 
архивных документов, создаваемых на единой научно-методической 
основе» [3, с. 95].

Обязательными элементами системы НСА «Правила» называют 
архивную опись, путеводитель по фондам архива, архивные каталоги, 
т. е. «Правила» нормативно закрепили состав системы НСА. Дополни-
тельными элементами системы НСА определены указатели и обзоры, 
необходимость составления которых каждый архив определяет само-
стоятельно.

Архивные справочники создаются в результате описания архивных 
документов и архивной документной информации. Процесс описания 
основан на информационном анализе и синтезе, т. е. на мысленном раз-
ложении определенного объема информации объекта описания на ряды 
элементарных фактов и последующем их сжатии в обобщающую ха-
рактеристику – описательную статью [2, с. 111]. Стандартизированные 
форматы, единые для всех российских архивов, способные обеспечить 
форматную совместимость описаний, создадут прочную основу общего 
архивного информационного пространства.

Подробнее остановимся на работе ГКУ РО «Центр хранения архив-
ных документов в г. Шахты Ростовской области» (далее – Центр) на этом 
важнейшем направлении. Информационно-поисковые системы играют 
существенную роль в решении важнейших задач Центра:
–  повышении скорости и результативности решения поисковых задач 

по всем темам и комплексам документов, на всех уровнях поиска;
–  расширении доступа пользователей к ретроспективной информа-

ции, имеющей важную научную и социокультурную значимость;
–  повышении интенсивности и эффективности использования ар-

хивных документов по всем формам использования;
–  развитии межархивного сотрудничества на основе информационно-

го обмена, реализации совместных проектов по введению в научный 
оборот значимых комплексов исторических источников.
В решении этих задач наиболее эффективным для архива является 

создание автоматизированного научно-справочного аппарата, кото-
рый, реализуя все функции традиционной системы НСА, предостав-
ляет по сравнению с ней более широкие возможности оперативного 
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и многоаспектного поиска архивных документов и предоставления 
его результатов.

Систему научно-справочного аппарата (НСА) Центра составляют 
список фондов, фондовый каталог, описи, пофондовые реестры описей, 
систематический каталог, тематические каталоги, созданные в про-
цессе работы сотрудников архива по подготовке сборников, указатели 
к документам и описям. Важнейшие перспективные задачи архива 
в области НСА: усовершенствование и перевод в электронную форму 
имеющегося НСА, подготовка и создание путеводителей, создание 
электронных тематических баз данных.

Документальные богатства Центра имеют огромную научную, 
хозяйственно-практическую и краеведческую ценность. Им присущ 
высокий уровень информативности, анализа и обобщений сведений 
по экономическому, социально-политическому и культурному строи-
тельству. На их основе подготовлен и опубликован ряд документальных 
сборников. Документы Центра широко используются учеными в работе 
над научными диссертациями, монографиями, статьями.

Фонды Центра относятся к советскому и постсоветскому периоду 
истории. Документы освещают установление в Шахтинском угольном 
районе советской власти, экономическую политику, роль государства 
в восстановлении и развитии народного хозяйства, в осуществлении 
индустриализации, создании угольной и других отраслей промышлен-
ности, характеризуют процесс коллективизации, организационно-хо-
зяйственного укрепления колхозов и совхозов, повествуют о ликви-
дации неграмотности, преодолении культурной отсталости населения, 
осуществлении культурного развития, создании и развитии системы 
народного образования, здравоохранения, литературы и искусства, 
науки, физической культуры и спорта. Документы архива отражают 
вклад трудящихся в победу над фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., ратный подвиг сынов и дочерей, 
помощь тружеников тыла фронту. Изучая документы довоенного 
периода, можно получить представление о формах и методах органи-
зационной и идеологической работы партийных органов.

Следует отметить, что в документах 1920-х – 1930-х гг. четко 
прослеживается процесс складывания в стране авторитарного ад-
министративного управления народным хозяйством, что вело к по-
стоянным отступлениям от норм демократизма, а в конечном счете 
к массовым репрессиям. Документы свидетельствуют, что активными 
проводниками установления авторитарного режима и проведения 
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в жизнь его решений на местах зачастую были партийные органы 
и первичные парторганизации. Яркое свидетельство тому – прове-
дение коллективизации.

Ликвидация кулачества как класса началась в начале 1931 г. В фондах 
архива (31 фонд) сосредоточены документы, говорящие о нарушении 
прав человека (лишение избирательных и прочих прав, высылка), в т. ч. 
в период проведения коллективизации; материалы о конфискации 
имущества у раскулаченных.

Другим примером массовых нарушений прав человека является 
борьба с религиозным мировоззрением. Документов, свидетельству-
ющих об этом, также достаточно много, отложившихся в 45 фондах 
(фонды районных, окружных, волостных, городских исполнитель-
ных комитетов советов рабочих, крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов, окружных управлений рабоче-крестьянской 
советской милиции).

Сравнительно небольшой комплекс документов, относящий-
ся к периоду Великой Отечественной войны, содержит сведения 
о само отверженном труде населения, материалы о сборах средств на 
воору жение, теплых вещей и подарков для фронта, работе военных 
отделов и т. п. Имеются и документы, относящиеся непосредствен-
но к периоду оккупации – документы ортскомендатур, полиции, 
списки коммунистов и комсомольцев, расстрелянных и угнанных 
в Германию. В фонде Р-1044 находятся акты расследования зло-
деяний фашистов в  период оккупации и  справки о  нанесенном 
материальном ущербе.

Документация послевоенного периода представлена в архиве 
достаточно полно. По ней можно проследить дальнейшее развитие 
народного хозяйства, образования, культуры, искусства, здравоохра-
нения. В фондах Центра находятся документы уездных исполнитель-
ных комитетов, отделов здравоохранения, народного образования, 
земельных отделов, инспекций по труду Донецкой и Криворожской 
губерний УССР. В фондах довоенного периода имеются документы 
красносулинских, тарасовских, миллеровских, чертковских, тацин-
ских учреждений и организаций.

В Центре представлены документы по личному составу как органов 
государственной власти, ликвидированных отделов администрации 
города, так и предприятий, организаций общественного питания 
и торговли, кинотеатров и коммерческих предприятий, созданных 
после 1991 г. Следует отметить, что, кроме документов на бумажной 
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основе, в архивохранилищах имеются фотодокументы, а в справоч-
но-информационном фонде – 166 подшивок газет, 331 журнал, 1279 
книг и брошюр по краеведению, 57 других видов печатных изданий 
(телефонные справочники и т. п.), 1 ящик картотеки статей журнала 
«Советские архивы».

Многообразие имеющихся документальных материалов и все воз-
растающая в последние годы потребность в ретроспективной инфор-
мации поставили на повестку дня перед архивистами Центра задачу 
по созданию путеводителя по фондам, который предназначен для 
общего ознакомления с историей Центра, составом и содержанием его 
документов и является первым подробным описанием фондов Центра 
за последние годы с учетом его специфики.

В настоящий путеводитель включено 1522 индивидуальных и груп-
повых характеристик фондов. Сведения о малоценных фондах и фон-
дах, названия которых передают содержание его документов, даются 
в списке не аннотируемых фондов. Характеристики фондов включают 
название фонда, историю учреждения-фондообразователя, справочные 
данные о фонде, аннотацию документов. Название фонда дается по 
названию организации, которое было последним в пределах периода 
хранения материалов фонда в архиве. В скобках дается официально 
принятое название. В аннотациях документов указывается наличие 
в фонде документов по личному составу. В справочных данных о фонде 
указывается номер фонда, его объем, крайние даты входящих в него 
документов.

При составлении характеристик фондов учитывался уровень их 
информативности, актуальность, характер и степень сохранности 
материалов, интенсивность использования документов, масштабы 
деятельности фондообразователя. Индивидуальные характеристики 
составлены к фондам, содержащим многоаспектную документную 
информацию. В списке не аннотируемых фондов фонды располагаются 
по тем же разделам, что и в основной части справочника. Для удобства 
пользования путеводитель снабжен списком сокращений.

Путеводитель состоит из двух разделов: характеристик фондов 
документов постоянного срока хранения и характеристик фондов 
с документами по личному составу. Также путеводитель содержит 
характеристики фондов негосударственных учреждений, организаций 
и предприятий, связанных с такими отраслями хозяйственной деятель-
ности, как торговля, общественное питание, предоставление услуг 
населению. Имеются фонды организаций, занимающихся экономикой, 
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финансированием, кредитованием, а также сельским хозяйством и тех, 
чья отраслевая принадлежность связана с такой сферой человеческой 
деятельности, как культура, искусство, просвещение, народное об-
разование, здравоохранение, физкультура и спорт, соцобеспечение, 
труд и охрана труда.

Фонды систематизированы по типам учреждений (банки, заводы, 
общества, товарищества, управления) в алфавитном порядке, внутри – 
по алфавиту их наименований. Но, как известно, любая схема клас-
сификации несовершенна, следовательно, несет в себе определенную 
долю условности. Путеводитель будет пополняться фондами, которые 
еще не включены в него, по мере создания коллективом полного на-
учно-справочного аппарата (исторических справок, предисловий 
к описям, описи и др.) к ним по такой же схеме. НСА к путеводите-
лю состоит из списка сокращенных слов и указателя. Предисловие 
включает общие сведения по истории города и учреждения, составу 
и содержанию документов, по построению путеводителя. Указатель 
фондов, включенных в путеводитель, дается по возрастанию номеров 
фондов, является дополнением к справочному аппарату и, по анало-
гии с путеводителями других регионов, указания номеров страниц 
не требует.

В заключение отметим, что элементы НСА Центра прошли 
в  процессе своего исторического развития и  возрастающих по-
требностей в  ретроспективной информации этапы усовершен-
ствования и сложились в систему НСА. В результате разработки 
научно-методических материалов архив перешел от инвентарных 
описей к современным архивным описям, от обозрения архивных 
материалов – к путеводителю и системе справочников, от каталогов 
и картотек – к автоматизированным информационно – к поисковым 
системам. В архиве создается система автоматизированного науч-
но-справочного аппарата к документальным комплексам, которая 
наряду с обозрениями, путеводителем, справочниками, описями, 
каталогами и картотеками включает и раздел сайта Центра в сети Ин-
тернет. Сайт Центра – новое средство коммуникации, оперативный 
справочник, один из инструментов широкого маркетинга архивных 
документов по истории в современном обществе. Одним из основных 
архивных информационных ресурсов, которые будут представлены 
в Интернете, является НСА Центра: путеводитель, справочники, 
каталоги в виде баз данных.
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ИСПОлЬЗОВАНИЕ  
ИНфОРМАцИОННЫх ТЕхНОлОГИй  
В ГКу РО «цхАд В ГОРОдЕ шАхТЫ  
РОСТОВСКОй ОблАСТИ»

Информатизация архивного дела имеет главной своей целью раз-
витие рациональной системы формирования, обеспечения сохранно-
сти, всестороннего использования Архивного фонда России и защиту 
его информационных ресурсов. Среди основных задач, важнейшей 
является обеспечение права граждан на информацию, предоставление 
им широкого доступа к информационным ресурсам, находящимся на 
хранении в государственных архивах.

Внедрение информационных технологий требует проведения целого 
комплекса разносторонних мероприятий, направленных на организа-
ционную, научную, методическую, кадровую, материальную поддержку 
проводимых работ.

В 2014 г. в «Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростов-
ской области» (далее – Центр) поступило 35 873 обращений граждан 
и организаций. Из них исполнено социально-правовых запросов – 
23 576, тематических – 1 216 запросов, устных запросов поступило 6 680, 
иных – 4 401, через веб-сайт Центра поступил 741 запрос. Для успеш-
ной обработки данного массива информации в Центре была создана 
автоматизированная система «Электронный архив» (далее АС ЭА), при 
создании которой был применен интеграционный принцип, который 
предполагает создание единой системы, реализующей функции учета 
и разнопланового информационного поиска документов. Также было 
принято решение об объединении в одной структуре нескольких баз – 
это база данных по архивным фондам, база данных по исполнению 
запросов, автоматизация читального зала, база с каталогами.

Для реализации задач была выбрана платформа Microsoft SharePoint, 
которая объединяет в себе множество различных функций, в том числе 
системы хранения контента и корпоративного портала. Платформа 
позволяет также заняться совместной работой с ними. Отличается она 
и мощными средствами поиска, автоматизацией различных процессов 
и аналитики. При создании корпоративного портала автоматически 
создается единая точка доступа ко всем необходимым элементам до-
кументооборота, а также интернет-ресурсам. А это очень удобно.
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Большую роль в возможности реализации этого проекта сыграл 
и тот фактор, что в рамках областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие и использование информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в Ростовской области на 2010–2013 годы» Центром 
было приобретено серверное оборудование. Оно включает серверную 
группу, базирующуюся на технологии серверов-лезвий, системы хране-
ния данных, системы бесперебойного питания. Также были закуплены 
два планетарных сканера, создан сайт Центра.

Все выше перечисленные мероприятия позволили разработать и вне-
дрить автоматизированную систему «Электронный архив» (АС ЭА), 
которая автоматизирует различные рабочие процессы архивного учреж-
дения в едином программном решении с общей базой данных на основе 
портального решения по принципу клиент-серверного веб-приложения. 
Система использует следующие программные технологии и продукты:
–  Портальная платформа Microsoft SharePoint Server 2010;
–  Система управления базами данных Microsoft SQL Server 2008 R2;
–  Система сканирования и распознавания текстов ABBYY Recognition 

Server 3.0., в которой документы проходят несколько этапов об-
работки: сканирование, распознавание, верификация, индексация 
и экспорт – на специализированных станциях. ABBYY позволяет 
обрабатывать многостраничные документы, формы со сложной 
структурой, а также документы различных типов в одном потоке.
АС ЭА – представляет из себя программно-аппаратный комплекс, 

состоящий из нескольких модулей:
Модуль хранения. Основные функции модуля – создание и ведение 

единой базы данных архива. В единой базе данных архива обеспечи-
вается хранение оцифрованных архивных документов и их описаний. 
Вся схема соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным 
архивным агентством к ведению архивного дела в архиве. Описание 
архивных документов осуществляется по принятой в архивах иерар-
хической схеме: фонд, опись, единица хранения (дело), документ.

Модуль ввода документации. С помощью планетарных сканеров 
(Элар ПланСкан, Zeutschel (Зойчель) 12000 HQ и программного обе-
спечения ABBY Recognition Server обеспечивается сканирование архив-
ного документа, его добавление в базу данных и автоматизированное 
соединение цифровой копии с мета-описанием документа. Модуль 
позволяет реализовать следующий функционал:
–  оцифровка и хранение цифровых копий в базе данных;
–  использование внешнего хранилища для хранения цифровых копий;
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–  несколько алгоритмов распознавания и  отправки документа 
в электронное хранилище;

–  просмотр оцифрованных документов с рабочих мест архивистов;
–  поиск по базе цифровых копий документов (на 01. 07. 2015 в ГКУ 

РО ЦХАД оцифровано 889 фондов, 1652 описи, 39548 листов, 275 
дел (ед. хранения), 48552 листов по делам).
Пока мы находимся на начальной стадии перевода документов 

в электронный вид, но уже и этот объем позволил значительно рас-
ширить доступ к архивным документам.

Архивисты ежедневно используют в работе переведенные в элек-
тронный вид описи документов. Это значительно сократило время 
и трудозатраты архивистов при исполнении запросов социально-
правового характера, позволило сократить сроки оказания государ-
ственных услуг. Ранее приходилось вручную просматривать опись 
с карточками лицевых счетов, а это подчас порядка 30–40 листов 
с перечнем фамилий только на одну букву.

В программу АС ЭА внедрен модуль поиска и просмотра доку-
ментов, который поддерживает многоаспектный поиск и выборку 
информации по всем информационным объектам единой базы данных.

Поиск и выборка информации осуществляется по комбинирован-
ным критериям, по всем реквизитам, описывающим архивные доку-
менты, включая контекстный поиск и поиск по значениям справочных 
реквизитов НСА.

Модуль автоматизации архива обеспечивает автоматизированный 
документооборот архива, связанный с движением единиц хранения. 
Модуль обеспечивает выполнение следующего функционала:
–  осуществление контроля руководством исполнения запросов;
–  формирование отчетно-статистической документации деятель-

ности архива;
–  автоматизированное планирование и ведение списка заявок на 

плановые работы архива;
–  назначение задач сотрудникам архива и контроль их исполнения;
–  согласование, утверждение, рецензирование документов;
–  протоколирование всех изменений с сохранением даты, времени 

и идентификатора пользователя, производившего изменение;
–  работа читального зала, включающая:

АРМ пользователя читального зала осуществляет навигацию 
и поиск по НСА архива, просмотр электронных копий описей и дел, 
заказ на выдачу дел и электронных копий. АРМ сотрудника читаль-
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ного зала обеспечивает работу пользователей с единой базой данных 
архива в читальном зале, формирование заказов пользователей на 
выдачу документов и предоставление доступа к электронному фонду 
пользования, учет выдачи и движения единиц хранения, контроль 
выдачи и возврата документов сотрудникам архива и посетителям 
читального зала.

Данный модуль заложен в программу с учетом перспективы и вре-
менно не используется в связи с отсутствием возможности выделения 
помещений для читального зала. Однако с введением в эксплуатацию 
нового здания двухэтажной пристройки к Центру планируется выде-
ление помещения под читальный зал, оснащение его компьютерами, 
прокладка ЛВС.

Модуль обработки обращений граждан выполняет следующие 
функции:
–  учёт поступления и исполнения запросов, регистрация и класси-

фикация запросов, определение вариантов обработки запроса;
–  уведомление о приёме или мотивации отказа, подготовка и созда-

ние ответа на запрос, возможность создания ответа заявителю на 
фирменном бланке с использованием динамического извлечения 
данных из карточки заявки и включением их в бланк;

–  выбор и включение в запрос определённых документов архива, 
предоставление документов исполнителям, утверждение руковод-
ством предоставления документов по заявке;

–  учет поступления в архивное учреждение запросов пользователей 
с возможностью прикрепления к электронной карточке запроса 
электронного образа обращения пользователя и электронного 
образа архивной справки, выписки или копии, подготовленной 
архивом по запросу;

–  поиск и определение статуса запроса, находящегося на исполнении 
или исполненного архивным учреждением;

–  контроль руководством исполнения запросов;
–  обеспечение приёма заявок на предоставление архивных сведений, 

поступающих с веб-сайта архива. Данные о заявке автоматически 
передаются с веб-сайта в формате xml в АС ЭА.
Наряду с АС ЭА в Центре используется программа «Архивный 

фонд». Программа служит для накопления информации о составе 
и содержании документов, состоянии их сохранности и научно-спра-
вочного аппарата (НСА) на уровне фонда, описи, единицы хранения 
и документа, что обеспечивает информационные функции государ-
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ственного учета, контроля за хранением документов, их физическим 
состоянием, состоянием НСА, ведение каталогов в автоматическом 
режиме. Информация базы данных позволяет вести в автоматизиро-
ванном режиме фондовые каталоги органов управления архивным 
делом и Центральный фондовый каталог.

Программа «Архивный фонд» автоматически формирует паспорт 
архива, перечни фондов, описей, единиц хранения, исходный текст 
Путеводителя по фондам архива, ряд сводных статистических отчетов.

С января 2014 г. осуществлено подключение архивохранилища 
документов постоянного срока хранения к сети интернет. В текущем 
году и Центр переведен на оптоволоконное соединение. Планируется 
объединение ЛВС архивохранилища документов постоянного срока 
хранения (территориально удаленного от Центра) к ЛВС Центра по 
защищенному каналу связи. В результате архивисты смогут в удален-
ном режиме работать в единой базе данных, в том числе и исполнять 
запросы, иметь доступ к отсканированным документам и использовать 
их в работе, обмениваться данными.

В январе 2015 г. Центр подключен к системе электронного до-
кументооборота «ДЕЛО», которая обеспечивает защищенный до-
кументооборот с применением ЭП и соответствует законодательным 
и нормативно-методическим требованиям, а также требованиям 
информационной безопасности.

Для сохранения массива данных очень важное значение имеет 
защита информации от несанкционированного доступа. В Центре 
аттестована информационная система защиты персональных данных. 
Защита доступа к ЛВС Центра от внешних вторжений обеспечена за 
счет использования межсетевого экрана (firewall, брандмауэр). Доступ 
к ресурсам, находящимся на серверах, реализован на основе групп без-
опасности Active Directory, созданных по принципу принадлежности 
к подразделениям организации на основе индивидуальных учетных 
записей пользователей, входящих в соответствующую группу. Защита 
от несанкционированного доступа к персональным компьютерам обе-
спечивается использованием персональных средств аутентификации 
с помощью USB ключей (токенов).

В четвертом квартале 2015 г. планируется подключение к разрабаты-
ваемой комитетом по управлению архивным делом Ростовской области 
Автоматизированной информационной системе («АИС КУАД РО»). 
Это позволит обеспечить межведомственное взаимодействие с орга-
нами УПФ по Ростовской области посредством получения запросов 
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социально-правового характера от Управлений Пенсионного Фонда 
по Ростовской области в формате xml по защищенным каналам связи, 
согласование руководителем исполненных ответов, формирование от-
вета на запрос, который может передаваться в органы ПФ в формате 
PDF и сканов приложенных документов (архивных копий), заверенных 
электронной цифровой подписью, без предоставления бумажных 
оригиналов, в виде одного ZIP-архива. Это позволит максимально ав-
томатизировать процесс получения запросов, обработки и отправки 
ответов на запросы, полученные в электронном виде.

Внедрение информационных технологий в Центре позволило объ-
единить и автоматизировать несколько основных направлений деятель-
ности архива. Однако одним из приоритетных направлений развития 
остается перенос оцифрованного массива в открытый доступ – на сайт 
Центра, осуществление межведомственного взаимодействия, прове-
дение работ по внедрению системы приема обращений за оказанием 
государственной услуги через Региональный портал оказания госуслуг 
(РПГУ), которое планируется обеспечить посредством интеграции 
с «Региональным порталом государственных и муниципальных услуг» 
(РПГУ) через Региональную систему межведомственного электронного 
взаимодействия (РСМЭВ).
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А.И. Берляев
 (Краснодар)

МОдЕлЬ дОСТуПА ГРАждАН  
К АРхИВНОй ИНфОРМАцИИ В АСПЕКТЕ 
ПРЕдОСТАВлЕНИЯ ГОСудАРСТВЕННЫх уСлуГ 
В элЕКТРОННОМ ВИдЕ

Предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде  – закономерная перспектива развития граждан-
ского общества в  Российской Федерации, обусловленная ходом 
технического прогресса и реформами системы государственного 
и муниципального управления. Архивные учреждения, как часть 
этой системы, вступают в период активного внедрения сервисов 
по удаленному предоставлению юридическим и физическим лицам 
доступа к архивной информации с помощью как сети Интернет, так 
и ведомственных систем электронного документооборота. Следует 
отметить, что высокотехнологичные проекты по оцифровке масси-
вов архивных документов, организации хранения и использования 
электронных образов требуют значительных финансовых затрат. 
Вопрос баланса платных и бесплатных услуг в настоящее время не 
решен и находится в стадии обсуждения профессиональным сообще-
ством архивной отрасли.

Предметом данной статьи является модель доступа граждан к элек-
тронным архивным ресурсам как к государственной услуге с учетом 
критерия возмездности такой услуги.

Размещение архивной информации в сети Интернет направлено 
на осуществление использования архивных документов в социаль-
но-правовых и научно-исследовательских целях. При определении 
стратегических подходов к размещению архивной информации в сети 
Интернет необходимо принимать во внимание положения следующих 
нормативных актов:
–  Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.02.2013) «Об 

архивном деле в Российской Федерации»;
–  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)»;

–  Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (ред. от 16.02.2009) 
«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
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Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук».
Исходя из положений этих документов и проекта Концепции раз-

вития архивного дела в Российской федерации на период до 2020 г. стра-
тегической целью размещения архивной информации в сети Интернет 
представляется практическое осуществление принципов:
–  доступности архивной информации на основе современных ком-

пьютерных технологий;
–  унификации справочно-поисковых средств.

Однако, практика работы по созданию электронных архивов 
указывает на необходимость баланса между обеспечением функци-
онирования цифровых архивов и реальным спросом пользователей 
на информацию. Размещение полученных в результате сплошной 
оцифровки массивов электронных образов архивных документов 
на интернет-сайтах, за исключением целевых отдельно финанси-
руемых тематических проектов, представляется малорациональ-
ным. Это требует несоразмерных материальных затрат на закупку 
специально выделенных для публичного использования серверов 
и систем хранения данных, поддержание их работоспособности 
и администрирование, постоянное подключение к высокоскорост-
ным линиям связи. Количество обращений к таким архивам будет 
заведомо на порядки меньше количества хранимой информации. 
Как известно из практики работы, наиболее востребованы опре-
деленные категории документов, иные же могут не выдаваться из 
хранилищ десятилетиями (что не означает отсутствия их практиче-
ской значимости). Еще меньшим окажется «продуктивный» спрос – 
то есть использование полученных таким образом документов во 
вновь создаваемых информационных продуктах – статьях, учебных 
пособиях, книгах и т. д.

Вместе с тем, органы власти и общество должны иметь эффектив-
ный инструмент для поиска необходимых сведений. В первую оче-
редь это традиционный научно-справочный аппарат, переведенный 
в электронный вид. Доступ к НСА позволит пользователям искать 
архивные данные до уровня дела. Дальнейшее расширение поисковых 
возможностей до уровня отдельного документа достигается разме-
щением в сети Интернет тематических баз данных. Таким образом, 
архивы обеспечат необходимую органам власти и гражданам степень 
доступности архивной информации.
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Образовательные, культурные, научные проекты по оцифровке 
и размещению в сети Интернет подборок и коллекций документов пред-
лагается осуществлять в порядке целевых программ, финансируемых 
государством либо общественными объединениями. Порядок доступа 
к созданным в их результате массивам документов определяется ини-
циаторами (заказчиками) подобных проектов.

Исследовательские запросы пользователей на предоставление 
электронных копий, выявленных посредством НСА и баз данных, не 
связанные с социально-правовой деятельностью, предлагается удовлет-
ворять на договорной основе в виде платной услуги. Это не нарушит 
право граждан на поиск архивных данных и позволит компенсировать 
часть государственных и муниципальных средств, затраченных на 
оцифровку документов.

Исходя из указанных принципов, предлагается установить следую-
щую структуру размещения архивной информации в сети Интернет:

I.  На официальном сайте уполномоченного органа управления 
архивным делом субъекта Российской Федерации размещается:
1.  Объединенный массив научно-справочного аппарата государ-

ственных и муниципальных архивных учреждений региона. Это 
унифицирует и оптимизирует контроль над ведением электрон-
ного НСА, обеспечит удобство для пользователей архивной 
информацией, избавленных от необходимости исследовать от-
дельные сайты архивных учреждений. Доступ бесплатный.

2.  Фотодокументальные выставки по темам, имеющим важное 
историческое значение для региона в целом, подготовленные под-
ведомственными архивными учреждениями. Доступ бесплатный.

II.  На официальном сайте государственного или муниципального 
архива размещаются:
1.  Научно-справочный аппарат архива. Доступ бесплатный.
2.  Тематические базы данных по фондам архива. Доступ бесплатный.
3.  Фотодокументальные выставки, подготовленные архивом. До-

кументы размещаются в качестве, достаточном для просмотра, 
и помечаются архивными шифрами. Доступ бесплатный.

4.  Сведения о наличии высококачественных цифровых копий 
документов (либо о возможности изготовления копий), предо-
ставление которых производится на договорной основе за плату. 
Практика подготовки оплаченных электронных копий архивных 



Модель доступа граждан к архивной информации 501

документов налажена как за рубежом, так и в некоторых архив-
ных учреждениях Российской Федерации.

Следует отметить, что такой критерий архивной информации, как 
отнесенность к режиму ограниченного доступа в силу закона или дого-
ворных обязательств с фондообразователем регулируется действующим 
законодательством РФ и договором.

Изложенная схема доступа граждан к архивной информации пред-
ставляется оптимальной по доступности, затратам трудовых и мате-
риальных ресурсов.
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Е.А. Дядиченко 
О.В. Дядиченко
(Ростов-на-Дону)

ПСИхОлОГО-ПЕдАГОГИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОдГОТОВКИ СПЕцИАлИСТОВ  
ТЕхНОлОГИЯМ РАбОТЫ С элЕКТРОННЫМИ 
дОКуМЕНТАМИ С учЕТОМ ПРОЕКТА  
НОВОй КОНцЕПцИИ АРхИВНОГО дЕлА

Текущее десятилетие является очень важным для архивистов и для 
всех тех, кто работает с документами, так как именно сейчас происхо-
дит широкомасштабное внедрение электронных документов в самые 
разные сферы деятельности, что должно привести к кардинальным 
переменам в технологиях обработки и хранения документов.

С развитием новых информационных технологий, появлением со-
временных способов и средств документирования, внедрением в сферу 
управления электронного документооборота возникает проблема 
дефицита квалифицированных специалистов в области информаци-
онно-документационного обеспечения управления. Институт истории 
и международных отношений Южного федерального университета 
ведет подготовку специалистов по направлению «Документоведение 
и архивоведение», специалистов широкого профиля в области де-
лопроизводства, архивного дела и документационного обеспечения 
управления, а также профессиональных управленцев, деятельность 
которых связана с формированием и анализом массивов документа-
ции на основе современных информационных технологий. Наиболее 
востребованными являются сфера делопроизводства, кадрового учета, 
архивного дела, секретарского дела, документирование управленче-
ской информации и рационализация документооборота. Подготовка 
ведется именно высококвалифицированных будущих менеджеров. 
По определению М.В. Ларина: «Управление документацией предстает 
как полноценная управленческая функция организации, реализация 
которой распространяется на все стадии жизненного цикла бытования 
документов (от возникновения документов до их уничтожения или 
передачи на хранение в архив), все виды документов и системы до-
кументации организации. Управление документацией основывается 
на принципах экономичности и эффективности и на широком ис-
пользовании новых информационных технологий, обеспечивающих 
качественный менеджмент по отношению к документации организации 
как полноценному ресурсу управления»[3, с. 50].
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«Использование современных информационных технологий 
позволяет достигать основную цель профессионального образова-
ния – подготовку квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компе-
тентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирую-
щегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобиль-
ности» [2, с. 121].

При анализе проекта Концепции развития архивного дела в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. необходимо учитывать, что 
Концепция развития архивного дела в Российской Федерации среди 
основных задач на период до 2020 г. рассматривает следующие:
«1. Совершенствование государственной политики в области до-

кументационного обеспечения управления.
Государство должно вернуть себе роль активного регулятора 

процессов документирования. В условиях перехода на электронный 
документооборот необходимо создание полноценного механизма 
управления делопроизводством, являющимся базой архивного дела, 
для чего потребуется: установление на общегосударственном уров-
не единых принципов организации, унификации и стандартизации 
документации, архивных и делопроизводственных служб и единой 
системы электронного документооборота в государственном управ-
лении, позволяющей с наименьшими затратами оптимизировать 
и рационализировать документооборот в условиях перехода на без-
бумажное документирование;
2.  Интеграция архивов как одного из элементов государственного 

механизма в систему электронного правительства.
В связи с этим архивам необходимо искать пути организации 

работы с электронными документами. Для этого должны быть: сфор-
мирована полноценная нормативная база по созданию и хранению 
электронных документов в делопроизводстве, в архивах органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а так-
же разработан порядок подготовки и передачи в государственные 
и муниципальные архивы документов Архивного фонда Российской 
Федерации, созданных в форме электронных документов; организовано 
научно-методического и практическое взаимодействие и партнерство 
с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, научными и образовательными учреждениями, частным сектором 
в области работы с электронными документами.
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3.  Развитие кадрового потенциала архивов.
Поступательное развитие отечественного архивного дела немысли-

мо без синтеза наработанного архивистами за предыдущие годы опыта 
работы с документами на традиционных носителях с привнесенными 
молодыми специалистами знаниями современных технологий, спо-
собности к поиску адекватных ответов на новые вызовы. Это пред-
полагает необходимость укрепления кадрового состава работников 
государственных и муниципальных архивов, повышения их социаль-
ной защищенности, привлечения в архивы выпускников профильных 
учебных заведений.

Для решения кадровой проблемы требуется: увеличить долю вы-
сокотехнологичных рабочих мест; усовершенствовать на основе акту-
ализированных программ существующую систему непрерывной про-
фессиональной переподготовки кадров; развить в учебных заведениях, 
готовящих специалистов в области документоведения и архивного 
дела, самостоятельное направление профессионального образования 
по подготовке специалистов для работы с электронными документами; 
продолжить тесное сотрудничество архивов с ВУЗами гуманитарного 
профиля в вопросах проведения занятий, производственной практики 
и стажировок студентов»[5].

Из проекта Концепции видно, что огромная роль отводится под-
готовке и переподготовке специалистов для работы с электронными 
документами. И именно ВУЗы должны и обязаны активнее влиться 
в данный процесс.

В Институте истории и международных отношений Южного феде-
рального университета подготовка на данном этапе специалистов на-
правлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, таких, например, как: «способность 
к использованию основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации (ОК-10); владение базовыми зна-
ниями в области информационных технологий (программные продук-
ты, используемые в управлении документами, системы электронного 
документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 
владение тенденциями развития информационно-документационного 
обеспечения управления архивного дела (ПК-5); способность анализиро-
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вать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, давать 
экспертную оценку современным системам электронного документо-
оборота и ведения электронного архива (ПК-6); владение навыками 
использования компьютерной техники и информационных технологий 
в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 
способность совершенствовать технологии документационного обе-
спечения управления и архивного дела на базе использования средств 
автоматизации (ПК-15); владение правилами эксплуатации техни-
ческих средств и способностью использовать технические средства 
в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-16); 
владение методами защиты информации (ПК-17); владение совре-
менными системами информационного и технического обеспечения 
документационного обеспечения управления и управления архивами 
(ПК-18); способность совершенствовать работу с архивными доку-
ментами архива организации на основе использования современных 
информационных технологий (ПК-51)» [4].

Цель программы заключается в том, чтобы на основе изучения те-
ории и практики организации работы с электронными документами 
в управлении, делопроизводстве и в архивах, с учетом исторического 
российского опыта и зарубежных подходов, сформировать у бакалав-
ров четкое представление об электронном документе как одном из со-
временных достижений человеческой цивилизации – информационном 
продукте, обеспечивающем регулирование социально-экономических, 
управленческих, правовых, межличностных отношений в информаци-
онном обществе с использованием современных систем электронного 
документооборота, социальных и коммуникационных сетей, интернета 
и интранета, информационных архивных систем с использованием 
методологии информационного менеджмента.

Современные системы профессиональной подготовки и методи-
ческие системы, с помощью которых реализовываются педагогиче-
ские инновационные концепции, дают возможность осуществлять 
и совершенствовать процесс подготовки документоведов с учетом 
систематического использования учебных инновационных технологий 
для обеспечения различных отраслей современными специалистами. 
Формирование личности специалиста предусматривает воспитание 
у него навыков самостоятельной творческой работы, умение находить 
оптимальные решения, желание повышать квалификацию в процессе 
самостоятельного поиска и усвоения новой информации в професси-
ональной сфере.
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Один из авторов, Е.А. Дядиченко, неоднократно отмечала роль 
информационно-коммуникационных технологий для качества об-
разования: «Исходя из требований, которое современное общество 
предъявляет к качеству образования, изменяется и уровень образова-
тельных результатов, который, согласно современной педагогической 
психологии, определяется мотивацией, способностью к умственному 
восприятию и переработке внешней информации личностью. Дости-
жения как личностных, так и мотивационных ресурсов невозможно 
осуществить без построения образовательного процесса, имеющего 
индивидуальные траектории, т. е. личностно-ориентированного об-
разовательного процесса. К такому виду образовательного процесса 
можно отнести обучение на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий, поскольку именно такая технология как нельзя лучше 
отражает все составляющие направления личностно-ориентированного 
образования» [1, с. 117].

Современное ДОУ как сфера деятельности существует в развива-
ющемся информационном обществе под влиянием информационных 
технологий и научно-технических достижений в сфере информати-
зации, в условиях административной реформы. Поэтому становится 
актуальным подготовка специалистов-документоведов, способных 
использовать современные технологии работы с документами, в том 
числе системы электронного документооборота. При знакомстве с элек-
тронным документооборотом будущий документовед должен уметь 
решать следующие задачи: разрабатывать методики ознакомления 
с электронными документами заинтересованных лиц; осуществлять 
сбор и систематизацию поправок к документу на стадии его разработки 
и функционирования; формировать приложения и регламенты для 
прохождения документов; разрабатывать и доводить поручения и ука-
зания, вытекающие из утвержденных документов; создавать системы 
контроля за исполнением документа.

Проблема повышения качества подготовки специалистов, умею-
щих работать с безбумажными документооборотом, заставляет ис-
кать новые методы и подходы для усиления мотивации обучающихся, 
активизации их познавательной деятельности. Также необходимо 
учитывать, что основными принципами подготовки специалистов 
являются: принцип связи теории и практики, принцип моделирования, 
принцип систематичности и последовательности, принцип технологич-
ности, принцип познавательной активности, принцип опережающего 
обучения.
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В целях выпуска конкурентоспособных специалистов на рынке 
труда, ориентированных на использование высокотехнологичных про-
дуктов, в Южном федеральном университете принято решение о введе-
нии в программу обучения одной из представленных на рынке систем 
электронного документооборота «DocsVision». Система позволяет на 
практике знакомить студентов с принципами работы с безбумажным 
документооборотом, в том числе, с процессом создания формализо-
ванных автоматизированных бизнес-процессов и контроля над ходом 
их выполнения.
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АРхИВОВЕдЕНИЕ дОКуМЕНТОВ  
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И лИчНОГО ПРОИСхОждЕНИЯ
(теория и практика сегодня)

Проблемы создания, хранения и использования документов по 
личному составу и личного происхождения (далее – ДЛС и ДЛП) уже 
давно обрели свою актуальность. Но здесь, как и в любой другой на-
учной и прикладной области, круг нерешенных и вновь возникших 
вопросов требует осмыслить весь опыт работы в данном направлении. 
В рамках нашей статьи предпринята попытка анализа современной 
историографии темы, включая опыт работы архивистов. Взаимосвя-
занное рассмотрение этих двух различных видов документов, имеющих 
свою специфику создания, функционирования и хранения, обусловлено, 
прежде всего, тем личностным началом, которое проявляется в исто-
рическом интересе при их использовании.

С конца 1950-х гг. в СССР были поставлены вопросы экспертизы 
ценности, оформления ДЛС, создания методических указаний, ин-
струкций. Применительно к ДЛП обсуждались проблемы популяри-
зации их ценности среди населения, состава фонда и др. [7; 14]. Едва 
ли не самый важный вопрос был поставлен относительно того, чьи 
документы следует сохранять для потомков. При всех оттенках мысли 
архивная наука того времени сошлась на том, что они являются источ-
ником воссоздания биографии лиц, «проявивших себя в тех или иных 
областях общественной, политической, научной и культурной жизни», 
«исторически значимых личностей» [7, с. 19; 6, с. 100]. Очевидно, что 
рассуждения тех лет находились в рамках классического представле-
ния о роли и значении отдельных личностей в истории. Эти элементы 
исторического сознания встраивались в так называемый «нарратив 
героической борьбы и социального освобождения» [3, с. 138]. Неуди-
вительно поэтому, что при собирании ДЛС и ДЛП предпочтение от-
водилось старым большевикам, героям Гражданской войны, деятелям 
науки и искусства, утверждавшим ценности социалистического строя. 
Как показывает советский опыт комплектования одного из архивов, 
«фонды личного происхождения в основном формировали из идео-
логически выдержанных материалов, принадлежавших партийным 
и государственным деятелям» [4, с. 33].
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Актуальная социокультурная ситуация, которая сформировалась 
в нашей стране после 1991 г., потребовала пересмотреть многие под-
ходы к проблеме комплектования архивов данными документами. По-
являются работы с популяризацией новых приемов, методик. Интере-
сующие теоретиков и практиков нерешенные проблемы и несомненные 
достижения для наглядности целесообразно выделить в группы.

Во-первых, исследователями отмечена необходимость обновле-
ния понятийного аппарата, терминологии, связанной с ДЛС и ДЛП. 
С 1990-х гг. проблематизируется использование термина ДЛС. С одной 
стороны, авторы сетуют на отсутствие его определения в терминоло-
гическом стандарте 1998 г., что негативно отражается на определении 
его статуса [8, с. 27]. С другой – некоторые предлагают вообще от него 
отказаться. По словам О.Г. Леонтьевой, «он утратил свою актуаль-
ность и не отвечает современным представлениям документоведения». 
Вместо этого автор предлагает оперировать известными системами 
управленческой документации, в том числе, кадровой [12, с. 24]. Стоит 
сказать, что если в архивоведческой практике данный термин исполь-
зуется и спустя 15 лет, то, что касается текущего делопроизводства, 
здесь действительно ощутимы определенные изменения. И связаны 
они с понятием «персональные данные», закрепленным в ряде феде-
ральных законов. А.Н. Артизов и С.Д. Мякушев обратили внимание на 
распространение альтернативного термина «документы, содержащие 
персональные данные», являющегося более широким, объемным по 
содержанию. Авторы выделяют 3 макромассива, которые содержат 
«персональную» информацию. Данный импульс обновления позволит 
решить проблему поиска, создавать более совершенные формы доку-
ментов и системы документирования. А в некоторых случаях и вообще 
отказаться от создания и/или последующего хранения определенных 
видов ДЛС [2]. Однако, эти же процессы обнажают другую проблему, 
существенную уже для архивистов. Речь идет о фиксации тех или иных 
сторон действительности в адекватных формах документов и докумен-
тирования. Поэтому стоит согласиться с В.Е. Тумановым, что авторами 
статьи проблема будущего ДЛС как исторического источника не была 
решена [18, с. 18].

Определенную трансформацию претерпел и термин ДЛП. Как 
показали М.М. Альтман и З.П. Иноземцева, нормативно это понятие 
закреплялось Положением о ГАФ СССР 1980 г. в противовес прежне-
му Положению 1958 г., где существовал ограничительный критерий 
«общественные заслуги лица». Сегодня понятие ДЛП входит в архиво-
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ведческую терминологию, отражая «историческую ценность личных 
собраний, независимо от общественных заслуг их создателей – “рядо-
вых людей” [1].

Во-вторых, проявляется озабоченность состоянием законода-
тельной базы относительно, прежде всего, ДЛС. Так, Н.Г. Емельянова 
сожалеет, что в Перечне типовых управленческих документов установ-
лены постоянные сроки хранения только для личных дел обществен-
но-значимых работников. Следовательно, «продолжает применяться 
принцип выборочного приема, в зависимости от степени значимости 
личности». По ее словам, «мнение многих архивистов… о признании 
всех без исключения личных дел историческим источником не было 
принято во внимание» [8, с. 26]. Стоит сказать, что в редакции Перечня 
типовых управленческих архивных документов 2009 г. этот принцип 
сохраняется.

На ту же проблему обращает внимание В.Е. Туманов, отмечая, 
что в определение АФ РФ, согласно ФЗ «Об архивном деле в РФ», не 
входят ДЛС. Тем самым, по его мнению, за ними закрепляется узко-
утилитарный характер как документов, отражающих лишь трудовые 
отношения работника с работодателем. То же самое зафиксировано 
и в «Правилах организации хранения, комплектования…», где ДЛС 
фигурируют как документы временного хранения. А ведь, как пишет 
автор, «установление постоянного срока хранения документов по 
личному составу позволило бы сберечь для науки и граждан огромный 
пласт нашего культурного наследия, вынудило бы архивных работни-
ков относиться к ним… так же ответственно, как и к другим ценным 
документам» [18, с. 19–21].

О смежной проблеме пишет Е.К. Криницына, указывая на отсут-
ствие «правовых норм, обязывающих добровольно ликвидирующиеся 
организации передавать документы по личному составу в государствен-
ные или муниципальные архивы, а также устанавливающих серьезную 
ответственность должностных лиц за ненадлежащее хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных документов» [11, с. 23]. 
С другой стороны, напомним, что вопрос ответственности сохранно-
сти ДЛС должно было решить еще распоряжение Правительства РФ 
от 21.03.1994 г. «Об улучшении организации хранения документов по 
личному составу».

В-третьих, возрастание роли ДЛС и ДЛП как в практическом 
смысле, так и в смысле потенциальных источников, поставило на 
повестку дня проблему создания специализированных архивов этих 
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документов. Один из первых опытов создания архива ДЛС был про-
демонстрирован Калужской областью в 1992 г. [16]. О.Г. Леонтьева 
полагает, что создание подобных архивов не решит всех проблем, 
поскольку в одном месте трудно будет учесть одновременно две 
функции (удовлетворение социально-правовых запросов и хранение 
исторических источников). В первом случае целесообразно создавать 
архивы документов временного хранения. «При выборе второго 
варианта, – пишет автор, – создается сеть принципиально новых 
архивохранилищ, в задачи которых входит формирование комплекса 
документов о человеке» [12, с. 25].

На отдельный аспект проблемы обращает внимание и В.Е Туманов, 
отмечая негативные последствия создания архивов ДЛС независимо от 
архивов, хранящих документацию по основной деятельности организа-
ций. В этом случае, «происходит искусственное разделение исторически 
сложившегося комплекса документов одного фондообразователя на два 
самостоятельных фонда» [18, с. 21].

Как первоочередные мероприятия по совершенствованию работы 
с ДЛС оценивает создание государственных архивов ДЛС Н.Г. Еме-
льянова. По ее словам, данные архивы в перспективе «могли бы стать 
своеобразными центрами по работе с документами по личному составу, 
но пока они еще не обеспечены в полной мере кадрами, техникой, по-
мещениями» [8, с. 27]. О необходимости создания федерального центра 
хранения ДЛС пишут А.Н. Артизов и С.Д. Мякушев [2, с. 25].

Как видим, в вопросе о центрах хранения камнем преткновения 
является проблема статуса этих документов в системе АФ РФ. Вполне 
возможно, что для удовлетворения потребности населения в сохра-
нении личной, семейной, социальной памяти у нас будут появляться 
новые виды архивов. Так, зарубежные ученые говорят о распростране-
нии «архивов идентичности», направленных на историю конкретных 
социальных, национальных групп [3].

В-четвертых, внимания заслуживает проблема обновления мето-
дики собирания личных документальных материалов. Т.М. Горяева 
предлагает воссоздать традиции подвижничества и эксперимента, 
имея в виду необходимость проведения превентивных мер: интер-
вью, рассылки анкет, проведения специальных встреч и т. д. [5, с. 38]. 
Весьма ценно замечание Е.В. Боженко о необходимости создания 
виртуальных личных фондов, «поскольку многие владельцы доку-
ментов не желают расставаться со своим документальным наследием, 
а после их смерти ценные источники часто исчезают» [4, с. 34]. Кстати, 
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подобное решение позволит частично решить задачи размещения 
и финансового обеспечения. О ведении картотеки перспективного 
комплектования сообщает сотрудник ЦГАЛИ Санкт-Петербурга 
Е.М. Кривда [10, с. 35].

Об инициативном подходе к проблеме сбора ДЛП пишут М.М. Аль-
тман и З.П. Иноземцева, выделяя методы интервью, повидовой вы-
борки документов, видеозаписи воспоминаний и др. [1]. Как вариант 
выборочного комплектования становится распространенным явлением 
формирование тематических коллекций ДЛП [9, с. 230; 13, с. 29].

В-пятых, развитие направления предполагает обращение к новым 
видам документов, ранее не востребованных или не существовавших. 
Данная тенденция является общемировой. В науке замечен «спрос на 
новые виды источников, особенно те, что могли создать “правиль-
ные” воспоминания и воспроизвести опыт людей “без истории” или 

“позабытых историей” [3, с. 146]. В этой связи примечателен опыт 
наших региональных архивов, когда письма и заявления граждан 
о подтверждении трудового стажа в конечном итоге превращаются 
в воспоминания людей о советской деревне, о Великой Отечественной 
войне [9, с. 232].

Другим направлением расширения видового разнообразия ДЛП 
является собирание документов современного периода. Откладыва-
ются свидетельства о крещении, венчании, создаются презентации – 
рассказы о себе. По словам аналитиков, «все эти виды документов, 
отражающие реакцию рядовых граждан на общественные процессы 
и экономические реформы, важны для понимания сложной и противо-
речивой эпохи перемен, эпохи формирования гражданского общества 
в России» [1]. Кроме того, повсеместное распространение информа-
ционных технологий, являясь причиной утраты многих видов тра-
диционных документов, продуцирует появление новых. Так, в поле 
зрения архивистов уже попадают безбумажные «мобильные архивы», 
эпистолярика Интернет [1].

Наконец, необходимо сказать и об информационном потенциале 
ДЛС и ДЛП как исторических источников. Очевидно, что их ценность 
не ограничивается лишь биографическими данными «значимого 
лица». Историческая антропология исходит из преимущественно-
го внимания к типическим чертам исторической жизни, наиболее 
характерно проявившихся в повседневности «простых» людей. Ис-
следователи указывают также на ряд новых направлений, разработке 
которых способствовали ДЛС и ДЛП. Хотя, относительная неис-
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следовательность данного вида источников ставит перед учеными 
проблему выработки новых методик сбора и анализа материала, его 
обобщения. По справедливому замечанию Ф. Блоуин и У. Розенберга, 
«если практически любую институциональную историю или биогра-
фию можно относительно легко найти в существующих архивных 
собраниях… то информацию для новых исторических исследований 
приходится опосредованно извлекать из источников, которые соби-
рались, каталогизировались и сохранялись как свидетельства совсем 
иного рода» [3, с. 147]. Что и показывает отечественный пример. Так, 
Н.Н. Перемышленникова, говоря об опыте сохранения колхозных 
фондов, показывает, что такие документы как книги учета трудодней, 
книги расчетов «могут быть полезны как источники информации 
о существовании системы оплаты труда колхозников и ее динамике, 
об уровне жизни на селе, определенных отношениях общества и че-
ловека» [15, с. 45].

Ученые указывают на ценность ДЛС и ДЛП для генеалогических, 
краеведческих исследований [2, с. 21; 17, с. 132]. Об их применимости 
в социологических, статистических, географических и др. исследо-
ваниях говорит В.Е. Туманов. Автор обнаруживает в ДЛС значимые 
сведения по истории организаций, предприятий, не являющимися 
источниками комплектования государственных и муниципальных 
архивов, и, следовательно, не оставивших документы по основной 
деятельности, из которых можно было бы судить о структуре, специ-
фике производства, технологических процессах и т. д. [18, с. 16–19]. 
Более того, исследователи не только признают информативность 
этих источников, но и вырабатывают различные методики по ис-
пользованию данного материала. Так, О.В. Тумановой осуществлен 
опыт статистической обработки документов по начислению заработ-
ной платы, который дает представление «об интенсивности труда 
и характере производства, уровне заработной платы и состоянии 
здоровья, о рождаемости и повторных браках, об административных 
нарушениях…» [18, с. 18].

Таким образом, современное архивоведение ДЛС и ДЛП, указывая 
на ряд нерешенных узловых проблем, демонстрирует и значительные 
достижения. Безусловно, совместные усилия документоведов, архи-
вистов и историков смогут обеспечить планомерное развитие данной 
отрасли.
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