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Архивоведение и документоведение

Archival and Documentary Studies

УДК 930.25

УНИКАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
В АРХИВНЫХ ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА В г. САМАРЕ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА

UNIQUE SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION 
IN THE ARCHIVAL CAPACITIES OF THE RUSSIAN STATE 
ARCHIVE IN SAMARA: PROBLEMS OF IDENTIFICATION 
AND SELECTION

О.Н. Солдатова
Российский государственный архив в г. Самаре
(Россия, Самара)

O.N. Soldatova
Russian State Archive in Samara
(Samara, Russia)

Аннотация. Выявление и отбор уникальных документов в архивных фондах для включения в Государ-
ственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации является одним из 
видов архивных работ, вызывающим оживленные дискуссии в профессиональной среде. Работа по вы-
явлению уникальной научно-технической документации дополнительно осложняется ее многообразием 
и спецификой видов, наличием в составе документов нескольких стадий проектирования и частей проекта 
или конструирования, большим объемом документов по каждой стадии и части и др. В статье рассматри-
ваются проблемы выявления и отбора уникальных документов, с которыми столкнулись сотрудники Рос-
сийского государственного архива в г. Самаре, и предлагаются возможные пути их решения.

Abstract. Identification and selection of unique documents in archival funds for inclusion in the State Register 
of Unique Documents of the Archival Fund of the Russian Federation is one of the types of archival work that 
causes lively discussions in the professional environment. The work on identifying unique scientific and technical 
documentation is further complicated by its diversity and specificity of types, the presence in the documents of 
several design stages and parts of the project or design, a large volume of documents for each stage and part, 
etc. The article deals with the problems of identifying and selecting unique documents faced by the employees of 
the Russian State Archive in Samara and suggests possible ways to solve them.

Ключевые слова: уникальные документы, научно-техническая документация, Российский государствен-
ный архив в г. Самаре, проблемы выявления и отбора, Государственный реестр уникальных документов 
Архивного фонда Российской Федерации.

Keywords: unique documents, scientific and technical documentation, the Russian State Archive in Samara, 
problems of identification and selection, the State Register of Unique Documents of the Archival Fund of the 
Russian Federation.
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Р
оссийский государственный архив 
в г. Самаре (далее – РГА в г. Сама-
ре)1 проводит работу по выявлению 

особо ценных документов (далее – ОЦД) в ар-
хивных фондах с момента утверждения поня-
тия ОЦД в ст. 7, 16, 23 «Основ законодатель-
ства РФ об Архивном фонде РФ и архивах» 
[16] в качестве части Архивного фонда Россий-
ской Федерации. В соответствии с законода-
тельством к особо ценным документам стали 
относить документы, имеющие непреходящую 
культурно-историческую и научную ценность, 
особую важность для общества и государства. 
В законе устанавливался особый порядок от-
несения архивных документов к этой катего-
рии, особый режим их учета, хранения и ис-
пользования.

До начала 2000-х гг. работа проводилась 
в соответствии с имеющимися на тот момент 
отраслевыми нормативно-методическими раз-
работками [5; 13] и методическими пособиями, 
подготовленными сотрудниками архива [6; 8; 
9; 12]. Документы содержали как общие, так 
и специальные, характерные только для науч-
но-технической документации (далее – НТД), 
критерии отнесения документов к особо цен-
ным.

К общим критериям относились:
•  ценность содержащейся в документах ин-

формации;
•  юридическая сила, подлинность, место 

создания документа;
•  значение фондообразователя;
•  авторство документа.
К специальным:
•  высокая значимость проблем, объектов 

строительства, изделий, разработок для 
развития народного хозяйства в целом 
или для конкретной его отрасли;

•  патентно-лицензионная и коммерческая 
ценность разработок;

•  присуждение авторам Ленинских, Госу-
дарственных, международных, именных 
или иных премий;

•  награждение разработок медалями, ди-
пломами, грамотами, премиями на меж-
дународных, всесоюзных, республикан-
ских выставках и конкурсах;

•  географическое месторасположение объ-
екта проектирования;

•  экономическая эффективность внедре-
ния результатов исследования, техниче-
ской идеи;

•  ценность документов, не нашедших прак-
тического применения, но содержащих 
оригинальные решения, осуществление 
которых возможно в будущем на новой 
научно-технической базе.

С течением времени критерии по выявле-
нию ОЦД уточнялись и совершенствовались. 
На 1 января 2022 г. в архиве выявлено и учте-
но 216 788 ед. хр. ОЦД по 115 фондам, соз-
дан страховой фонд и фонд пользования на 
97 327 ед. хр.

В то же время в результате преобразований 
и реформ 1990-х гг., выхода новых законода-
тельных и нормативно-правовых актов, в том 
числе и в архивной отрасли, появились новые 
понятия и регламенты. Так, в соответствии 
с «Основами законодательства Российской 
Федерации об Архивном фонде Российской 
Федерации» в 2001 г. Федеральным архивным 
агентством (далее – Росархив) был выпущен 
Регламент Государственного реестра уникаль-
ных документов Архивного фонда Российской 
Федерации [18] – общероссийского свода уни-
кальных архивных документов, устанавливаю-
щий порядок его формирования, ведения и ис-
пользования, где впервые появилось понятие 
«уникальный документ». Уникальным призна-
вался «документ, обладающий выдающимися 
духовными, эстетическими или документи-

1 Создан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 21 мая 1964 г. № 431 «О цен-
трализации хранения научно-технической документации и об организации широкого использования ее». 
До 1992 г. – Центральный государственный архив научно-технической документации СССР, 1992–1995 гг. – 
Российский государственный архив науки и техники, 1995–2016 гг. – филиал Российского государственного 
архива научно-технической документации, с 2016 г. – Российский государственный архив в г. Самаре.
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рующими достоинствами, представляющий 
как таковой особую историческую ценность 
и общекультурную значимость, единственный 
в своем роде по содержанию и месту в исто-
рии российского государства и общества и не-
восполнимый при утрате с точки зрения его 
юридического значения, автографичности и/
или внешних признаков» (п. 1.5).

Ведение реестра было поручено Росархи-
ву, и с 2002 г. эта работа началась. На 1 янва-
ря 2022 г. Государственный реестр, размещен-
ный на портале «Архивы России», содержит 

информацию о 859 уникальных документах, из 
которых 624 документа хранится в федераль-
ных, 235 – в региональных архивах [4].

В Федеральном законе «Об архивном деле 
в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. 
[15] понятие «уникальный документ» было 
уточнено. Им признавался особо ценный доку-
мент, не имеющий себе подобных по содержа-
щейся в нем информации и (или) его внешним 
признакам, невосполнимый при утрате с точки 
зрения его значения и (или) автографичности 
(ст. 3, п. 6) (см. табл.).

 Таблица
Трактовка понятий особо ценных и уникальных документов

в нормативно-правовой литературе

Особо ценные документы Уникальные документы

В Регламенте  
Государственного реестра 

уникальных документов 2001 г. 

В ФЗ «Об архивном 
деле в РФ» 2004 г.

Особо ценный документ – документ, 
имеющий непреходящую культурно- 
историческую и научную ценность, осо-
бую важность для общества и государ-
ства и в отношении которого установлен 
особый режим учета, хранения и исполь-
зования

Уникальный документ – документ, 
обладающий выдающимися ду-
ховными, эстетическими или до-
кументирующими достоинствами, 
представляющий как таковой осо-
бую историческую ценность и об-
щекультурную значимость, един-
ственный в своем роде по содер-
жанию и месту в истории россий-
ского государства и общества и 
невосполнимый при утрате с точ-
ки зрения его юридического зна-
чения, автографичности и/или 
внешних признаков (п. 1.5) 

Уникальный документ – 
особо ценный документ, 
не имеющий себе подоб-
ных по содержащейся в 
нем информации и (или) 
его внешним признакам, 
невосполнимый при утра-
те с точки зрения его зна-
чения и (или) автографич-
ности (ст. 3, п. 6)

Таким образом, выявлять уникальные до-
кументы предлагалось в составе ОЦД. Здесь 
следует отметить, что грань между понятиями 
«особо ценный документ» и «уникальный до-
кумент» оказывается очень тонкой, принципы 
выявления особо ценных и уникальных доку-
ментов едины: историзм, системность и це-
лостность, общие критерии схожи, а специ-
альные слишком расплывчаты. Организовать 

отбор уникальных документов в НТД специа-
листам, в основном имеющим гуманитарное 
образование, было сложно.

Тем не менее в 2005 г. работа по выявле-
нию уникальных документов в патентной до-
кументации, находящейся на хранении в архи-
ве, началась с учетом критериев, изложенных 
в Регламенте Государственного реестра. 
В результате серьезной работы к уникальным 
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документам были отнесены 13 заявочных ма-
териалов на изобретения: основоположника 
современной космонавтики К.Э. Циолков-
ского, организатора и руководителя работ по 
атомной науке и технике в СССР И.В. Курча-
това и основателя физики низких температур 
и сильных магнитных полей академика АН 
СССР П.Л. Капицы.

Оформленные должным образом доку-
менты были представлены на Центральную 
экспертно-проверочную комиссию (далее – 
ЦЭПК) при Росархиве, которая приняла ре-
шение включить в Государственный реестр 
три заявочных материала К.Э. Циолковского 
[4, № 245–247]: две заявки на металлический 
дирижабль и заявку на изобретение полуре-
активного двигателя [1–3]. По остальным зая-
вочным материалам комиссия приняла реше-
ние: «Патентную документацию, как имеющую 
вторичное значение, не включать в Государ-
ственный реестр, за исключением случаев, 
когда других документов по конкретному изо-
бретению не сохранилось» [19]. Хотя вопрос, 
на наш взгляд, неоднозначный. Ведь именно 
в заявочных материалах на изобретения при 
выдаче патента или авторского свидетельства 
фиксируется приоритет новой идеи, которая 
впоследствии реализуется в научно-исследо-
вательских разработках, моделях, опытных 
образцах и лишь потом поступает в серийное 
производство. Причины отклонения и невклю-
чения в Государственный реестр заявочных 
материалов на изобретение циклотронной ка-
меры И.В. Курчатовым и изобретение турбоде-
тандера П.Л. Капицей, попадающих под крите-
рий ценности «выдающиеся, знаковые идеи, 
открытия, произведения личностей или групп 
людей, внесших вклад в развитие мировой ци-
вилизации и государственной идентичности», 
до конца не понятны.

Тем не менее, руководствуясь решением 
ЦЭПК, архив с 2009 г. прекратил выявление 
уникальных документов по заявочным ма-
териалам и приступил к работе с фондами, 
содержащими особо ценную научно-иссле-

довательскую и проектно-конструкторскую 
документацию2. В процессе выявления изуча-
лись дела фондов, исторические справки, пе-
речни ОЦД, дополнительная литература. Для 
этих целей были разработаны методические 
рекомендации, которые несколько раз пере-
сматривались и совершенствовались. Однако 
выработать специальные критерии для НТД 
и методику работы по выявлению уникальных 
документов так и не удалось, а работа с ар-
хивными фондами только на основе общих 
положений и отраслевых нормативно-мето-
дических разработок не увенчалась успехом. 
Несмотря на то, что за 10 лет просмотрено 
20 114 ед. хр. ОЦД в 30 фондах, уникальные 
документы выявлены не были.

В 2020 г. Всероссийским научно-иссле-
довательским институтом документоведения 
и архивного дела (далее – ВНИИДАД) были 
подготовлены и вышли в свет новые Методи-
ческие рекомендации по определению уни-
кальных документов, подлежащих включе-
нию в Государственный реестр уникальных 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации. В рекомендациях определяются 
основные положения и критерии, предлагае-
мые к применению при выявлении уникальных 
документов, рекомендуется порядок организа-
ции работ по выявлению и отбору документов 
и методика их описания [11].

В качестве критериев, применяемых при 
определении уникальных документов, подле-
жащих включению в Государственный реестр 
уникальных документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, в методических рекомен-
дациях выделены критерии исключительности 
и ценности.

Критерий исключительности предполагает, 
что документ:

•  представляет собой культурную или исто-
рическую ценность;

•  является единичным;
•  наиболее полно раскрывает событие.
Критериями ценности документа в методи-

ческих рекомендациях определены:

2 В процессе выявления изучались дела фондов, исторические справки, перечни ОЦД, дополнитель-
ная литература.
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•  события, процессы, явления, оказавшие 
определенное влияние на развитие чело-
вечества, страны, ставших значительны-
ми или произошедшими впервые, в том 
числе в жизни и деятельности великих 
исторических личностей;

•  объект, высочайшее значение которого 
является общепризнанным;

•  создание документа непосредственно 
в период важнейших социальных или 
культурных перемен, адекватное отобра-
жение событий этого периода;

•  шедевр с точки зрения художественного 
оформления или исполнения;

•  яркий или впервые созданный предста-
витель способа документирования, типа 
носителя или формата.

Документ АФ РФ может рассматриваться 
как уникальный документ, подлежащий вклю-
чению в реестр, если он соответствует как ми-
нимум одному из критериев исключительности 
и хотя бы одному из критериев ценности.

Данные критерии носят достаточно общий 
характер и существенной помощи архиву в ра-
боте по выявлению уникальных научно-техни-
ческих документов не оказали.

Примеры применения критериев, приво-
димые в методических рекомендациях ВНИ-
ИДАД, большей частью сделаны на основе 
классической истории или литературы.

Например, в качестве уникального доку-
мента, подлежащего включению в Госреестр, 
приводится Грамота Константинопольского 
собора об основании Московского патриарха-
та (РГАДА). Документ фиксирует основание 
патриархата, соответствует критерию исклю-
чительности, единичности и сомнений в его 
уникальности не вызывает [11, с. 13].

Или другой пример – отнесение к уни-
кальным документам чернового автографа 
сказки «Чижиково горе», с которой М.Е. Сал-
тыков-Щедрин выступил после закрытия «Оте-
чественных записок» в либеральной печати 
[11, с. 8].

В качестве примера отнесения НТД к уни-
кальным документам по критерию исключи-
тельности и полноты раскрытия приводится 
всего лишь один документ – «КА. СХ-3. Общий 
вид и схема расположения антенн на объекте 

“Восток-3А”» [11, с. 14]. Документ зафиксиро-
вал результат решения сложнейших научных 
и технических проблем по управлению поле-
том первого в мире пилотируемого космическо-
го корабля «Восток», установлению надежной 
радио- и телевизионной связи, по разработке 
комплексов антенн командной радиолинии, 
антенн переговорной радиолинии «Заря», ан-
тенн системы «Сигнал» и антенн телеметри-
ческой системы. Чертеж подписан основны-
ми разработчиками: главным конструктором 
академиком С.П. Королёвым, заместителем 
главного конструктора членом-корреспонден-
том АН СССР К.Д. Бушуевым, руководителем 
проектных работ М.К. Тихонравовым, началь-
ником сектора проектного отдела К.П. Феокти-
стовым [4, № 245–247].

Участие в заседаниях ЦЭПК при Росар-
хиве по рассмотрению вопроса о включении 
документов в Государственный реестр уни-
кальных документов АФ РФ в декабре 2021 г. 
и рабочем совещании по уточнению критери-
ев отнесения документов к уникальным в мае 
2022 г. еще больше убеждает нас в необходи-
мости выработки специальных критериев для 
отнесения документов РГА в г. Самаре к уни-
кальным.

Механическое использование критериев, 
предложенных в методических рекомендаци-
ях ВНИИДАД, не дает желаемого результа-
та. Хорошим методическим подспорьем при 
выявлении уникальных документов в фон-
дах РГА в г. Самаре могут служить методи-
ческие пособия, разработанные по данной 
тематике московскими федеральными архи-
вами – Российским государственным архивом 
научно-технической документации (далее – 
РГАНТД) [14] и Российским государственным 
архивом экономики (далее – РГАЭ) [10; 17], 
в которых предлагаются разные направления 
по выявлению уникальных документов в со-
ставе НТД: РГАНТД использует отраслевой 
подход, РГАЭ – тематический. НТД, храняща-
яся в архивах, различается по объему, видам, 
составу и содержанию. Так, РГАНТД, несмотря 
на то, что содержит в своем наименовании 
термин «научно-техническая документация», 
в силу своей специфики является архивом 
с поливидовым составом документов по исто-
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рии отечественной ракетно-космической тех-
ники и космонавтики, так как изначально соз-
давался как Центр государственного хранения 
космической документации. Из 805,1 тыс. дел 
НТД составляет лишь 409,1 тыс. ед. хр., или 
50 % [7]. РГАЭ – единственное в России специ-
ализированное хранилище экономической 
документации центральных органов управле-
ния экономикой, документации бывших совет-
ских министерств и ведомств. Из 5,6 млн дел 
НТД составляет лишь 315,4 тыс. ед. хр., или 
5,6 % [20].

Поскольку каждый архив имеет свою спе-
цифику, использование методических реко-
мендаций, разработанных в РГАНТД и РГАЭ, 
при выявлении уникальных документов в фон-
дах РГА в г. Самаре в полной мере не пред-
ставляется возможным.

РГА в г. Самаре изначально (с 1976 г.) ком-
плектовался НТД отраслевых НИИ и КБ союз-
ного (ныне федерального) значения практи-
чески из всех регионов России, поэтому в его 
архивохранилищах находится 2,5 млн дел, из 
которых 920,5 тыс. ед. хр. – НТД (НИР, проект-
ная, конструкторская, технологическая и др.) 
практически всех отраслей отечественной 
экономики, имеющая федеральное значение, 
и еще 1,2 млн дел патентной документации, 
что в совокупности составляет 84,8 % и от-
ражает историю более 20 отраслей промыш-
ленности, транспорта, строительства и связи, 
а тематический спектр настолько широк, что 
выполнение работ силами только специали-
стов архива просто невозможно.

Кадровый состав архивистов состоит 
в основном из специалистов с гуманитарным 
(в большинстве случаев – историческим) об-
разованием, поэтому при выявлении уникаль-
ных документов в НТД они сталкиваются с ря-
дом трудностей, непосредственно связанных 
со спецификой НТД:

1. Многообразие и специфика видов: на-
учно-исследовательские, конструкторские, 
технологические, патентные, программные, 
геологические, топографо-геодезические, 
маркшейдерские, изыскательские, картогра-
фические, метеорологические, градострои-
тельные, землеустроительные и лесоустрои-
тельные документы, проектные документы по 

капитальному строительству и документы на 
автоматизированные системы, учетно-техни-
ческие и некоторые другие.

2. Наличие в составе документов не-
скольких стадий проектирования и частей 
проекта или конструирования: проектное за-
дание, технический проект, рабочие чертежи 
и т. д.

3. Большой объем документов по каждой 
стадии и части проектирования и конструи-
рования.

4. Разнообразие видов НИР: программы, 
итоговые и этапные отчеты по НИР с приложе-
ниями; авторские рукописи монографий и ста-
тей; доклады и отчеты о научных командиров-
ках и экспедициях; материалы и стенограммы 
конференций и других научных мероприятий; 
диссертации на соискание ученых степеней 
и отзывы на них; аннотации и рефераты, а так-
же другие относящиеся к научно-исследова-
тельской работе документы.

5. Определение подлинности документа-
ции, которая изначально, согласно ГОСТ, соз-
давалась в нескольких экземплярах (обычно 
в четырех), имеющих равнозначную юридиче-
скую силу.

6. Определение знаковых событий в науке 
и технике в целом и каждой отрасли при их 
большом многообразии и специфике каждой.

7. Хронологические особенности. ХХ в. – 
это не такой отдаленный исторический пери-
од, когда исторический статус того или иного 
события уже установлен и стабилен. Место 
и значение многих событий в истории страны 
и человечества еще находятся в стадии обсуж-
дения и не определены, а с части документов 
еще не снято ограничение доступа.

Анализ состава ОЦД, выявленных за эти 
годы, показал, что основанием отнесения НТД 
к особо ценной обычно служат специальные 
критерии, применение которых дает положи-
тельный эффект, а вот выявление в ОЦД уни-
кальных уже вызывает определенные труд-
ности. Как уже говорилось, грань между ОЦД 
и уникальными документами слишком тонкая, 
и при этом может присутствовать большая 
доля субъективизма. Именно поэтому архив 
считает необходимым тесное сотрудничество 
с учеными соответствующего профиля, пола-



9

гая, что совместные усилия помогут более ка-
чественно и с большей долей объективности 
выполнить поставленные перед архивом зада-
чи по выявлению уникальной НТД.

Для достижения поставленной цели, на 
наш взгляд, необходимо следующее.

Во-первых, сформировать творческий кол-
лектив из представителей научной обществен-
ности и специалистов архива, который будет 
заниматься решением данной проблемы.

Во-вторых, определить отрасли науки 
и техники и исторические события, документы 
по которым будут изучаться в первую очередь, 
и составить перечень исторических, особо 
выдающихся событий по стране в целом и яв-
лений, объектов, процессов, идей в отрасли 
в частности.

В-третьих, выработать специальные крите-
рии отбора документов по определенной исто-

рической тематике и для каждой отрасли (или 
группы отраслей).

В-четвертых, разработать методические 
рекомендации по применению критериев вы-
явления уникальных документов и на их осно-
ве организовать работу по изучению архивных 
фондов.

Таким образом, решение поставленных 
задач позволит провести качественный отбор 
уникальных документов и подготовить квали-
фицированные экспертные заключения для 
ЦЭПК Росархива на предмет включения уни-
кальных документов в Государственный ре-
естр.

Кроме того, результатом совместной ра-
боты могут стать различные тематические 
электронные базы данных (БД), научные и на-
учно-популярные издания о достижениях оте-
чественной науки и техники ХХ в.
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АРХИВЫ ФБР И ЦРУ КАК ИСТОЧНИКИ  
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СПЕЦСЛУЖБ США В КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(на примере анализа книги Чан Кайши «Судьба Китая»)

FBI AND CIA ARCHIVES AS INFORMATION SOURCES 
ON THE ACTIVITIES OF US SPECIAL SERVICES 
IN THE REPUBLIC OF CHINA (using the example 
of an analysis of Chiang Kai-shek's book “China’s destiny”)

Я.А. Левин
Самарский государственный технический университет
(Россия, Самара)

Ya.A. Levin
Samara State Technical University
(Samara, Russia)

Аннотация. Гражданская война в Китае стала временем сближения этой страны с США, однако в отноше-
ниях двух государств было очень много сложностей и противоречий. Информация о запредельном уров-
не коррупции, в которую были вовлечены многочисленные американские структуры и отдельные чинов-
ники, а также о внутренних конфликтах в правительстве республики, содержащаяся в документах ФБР 
и ЦРУ – двух основных ведомств разведывательного сообщества США, существенно дополняет картину 
взаимодействия двух стран и позволяет лучше понять, почему Вашингтон был вынужден почти полностью 
отказаться от поддержки режима Чан Кайши. Статья базируется на принципах историзма и системности, 
а также методах исторической компаративистики.

Abstract. The civil war in China became a period of rapprochement between this country and the United States, 
but there were a lot of difficulties and contradictions in relations between the two states. Information about the 
transcendent level of corruption in which numerous American structures and individual officials were involved, as 
well as internal conflicts in the government of the republic, contained in the documents of the FBI and the CIA, 
the two main agencies of the US investigation community, significantly complements the picture of the interaction 
between the two countries and allows a better understanding why Washington was forced to almost completely 
abandon support for the regime of Chiang Kai-shek. The article is based on the principles of historicism and 
consistency, as well as the methods of historical comparative studies.

Ключевые слова: ФБР, ЦРУ, Чан Кайши, Дж. Эдгар Гувер, Гражданская война в Китае, Вторая мировая 
война, Холодная война, спецслужбы, разведка, международные отношения.

Keywords: FBI, CIA, Chiang Kai-shek, J. Edgar Hoover, Civil War in China, World War II, Cold War, special 
services, intelligence, international relations.
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Н
ачиная с 1927 г. в Китае разгоре-
лась Гражданская война. С учетом 
геополитической значимости регио-

на и интереса различных стран к нему в про-
шлом неудивительно, что самые разные силы 
постепенно включались и в этот, казалось бы, 
сугубо внутренний конфликт. По мере разви-
тия обозначились два главных лидера – США, 
поддерживающие режим Чан Кайши и его пар-
тии Гоминьдан, и СССР, оказывавший помощь 
Компартии Китая и ее лидерам [7, c. 215]. 
В рамках данного исследования, основываясь 
на материалах двух важнейших спецслужб 
США, предполагается рассмотреть проблему 
отличия подходов ФБР и ЦРУ к работе по ки-
тайскому направлению.

В качестве наиболее раннего и яркого 
примера отличий в работе ФБР и Управления 
стратегических служб (УСС, с 1947 г. – ЦРУ) 
предлагается рассмотреть отношение к изда-
нию в США книги Чан Кайши «Судьба Китая». 
Одним из наиболее ранних документов УСС, 
сохраненных ЦРУ и доступных для исследо-
вателей, является доклад Уильяма Донова-
на президенту Рузвельту о выходе книги Чан 
Кайши «Судьба Китая». Глава Управления 
стратегических служб сообщает, что выход 
англоязычного текста планируется через не-
сколько месяцев. Далее идет подробный ана-
лиз книги. Агенты УСС изучили каждую главу 
и подробно описали ее содержание. Интерес 
в данном случае представляет итоговое за-
ключение, направленное Доновану и прези-
денту [1].

Книга Чан Кайши названа пропагандист-
ским памфлетом, в котором генералиссимус 
прославляет сам себя; отмечаются и доволь-
но подробно разбираются многочисленные 
отсылки к философии Сунь Ятсена, однако 
интерес к ним не вошел в итоговый документ 
для шефа УСС и президента. По мнению аген-
тов, отдельные главы книги проникнуты духом 
китайского национализма и неприязни, гра-
ничащей с ненавистью к «белому человеку». 
В «Судьбе Китая» критикуется колониализм 
во всех его проявлениях, высказываются мно-
гочисленные претензии к западным странам. 
По мнению авторов отчета, книга в большей 
степени предназначалась для внутреннего об-

ращения, и их даже несколько удивляет, что 
окружение генералиссимуса пожелало издать 
ее в США. Более того, как написано в отчете, 
с Чан Кайши было заключено эксклюзивное 
соглашение, по которому он не только полу-
чил солидное вознаграждение в виде 550 тыс. 
долл., но и должен был получить процент 
с продаж. Также книга должна быть направ-
лена ограниченными тиражами в библиотеки 
военных и военно-морских учебных заведений 
США, что особо тревожит агентов. Сотрудники 
УСС считают, что, возможно, имела место на-
стоящая диверсия, поскольку издание «Судь-
бы Китая» в полном виде скорее испортит от-
ношения Вашингтона и Чунцина [1].

Кроме президента с отчетом агентов УСС 
был ознакомлен Локлин Карри. В правитель-
стве Франклина Рузвельта он занимал долж-
ность экономического советника. В годы Вто-
рой мировой войны именно Карри взял на 
себя контакты с правительством Китайской 
республики для определения масштабов по-
мощи для армии Чан Кайши по ленд-лизу, 
фактически став «главным по Китаю» в окру-
жении президента. В 1948 г. он был обвинен 
в сотрудничестве с советской разведкой. Хотя 
в западной историографии существует мнение 
о невиновности Карри [5], авторитетный оте-
чественный ученый В.В. Позняков твердо за-
являет о факте его работы на разведку СССР 
[11, с. 467].

Изучение доклада разведки представляет 
особый интерес при сравнении информации 
УСС и данных ФБР. Практически одновремен-
но с УСС федеральные агенты подготовили 
свой отчет. Вариант ФБР наглядно показывает 
отличия в подходе двух служб к предмету изу-
чения. Федеральные агенты менее подробны, 
мало внимания обращают на философско- 
политические взгляды Чан Кайши, но, так же 
как и сотрудники УСС, озабочены откровенно 
националистическим характером книги. По их 
мнению, ее издание может спровоцировать 
агрессию со стороны китайской диаспоры 
в США, число представителей которой неу-
клонно увеличивается. Также работники ФБР 
тщательнее изучили вопросы издания книги, 
они отмечают, что представителями Чан Кай-
ши, занимавшимися подготовкой книги к изда-



13

нию и контактами с издательством (название 
издательства вымарано в документах обеих 
служб), были Сун Мэйлин и Локлин Карри, 
притом если «мадам Чан Кайши» выступила 
лишь формальным представителем, от имени 
мужа давшим «добро» на издание, то именно 
Локлин Карри был ответственен за подготовку 
рукописи и контакты с редакторами и перевод-
чиками. То есть Карри прекрасно представлял 
содержание книги и тот негативный эффект, 
который вызвало бы ее издание «без купюр». 
По мнению Гувера, «это вызывает вопросы». 
Также Гувер считает, что часть тех денег, ко-
торые получила Сун Мэйлин, были переданы 
Карри за «посреднические операции» [2; 3].

С учетом практически не вызывающих 
сомнений связей Локлина Карри с развед-
кой СССР представляется, что он намеренно 
способствовал выходу в свет подобной книги, 
которая вызвала бы негативную реакцию об-
щества и СМИ, что отрицательно сказалось бы 
на отношениях США и Китайской республики.

В итоге книга Чан Кайши вышла в 1944 г. 
со значительными купюрами и небольшим 
тиражом, а в 1947 г. была переиздана. Стоит 
отметить, что наиболее экстравагантные пас-
сажи, наполненные критикой и даже отвраще-
нием к «белому человеку», из издания 1944 г. 
были убраны. Впрочем, книга всё равно была 
проникнута критикой колониализма и западно-
го образа жизни [5, р. 3–68]. И вновь интерес-
ным моментом является сам выход этой книги. 
Дело в том, что ее переизданию способство-
вал Филип Джаффе (встречаются написания 
Яффе и Джейф), известный бизнесмен, публи-
цист, главный редактор журнала «Амеразия», 
уже в 1945 г. оказавшегося под пристальным 
вниманием ФБР. Издание оказалось в центре 
скандала, когда агенты УСС вскрыли исполь-
зование секретной документации для написа-
ния ряда статей, критикующих политику США 
и Великобритании в Китае и в целом в Азии. 
В итоге по досудебному соглашению Филип 
Джаффе отделался лишь небольшим штра-
фом. «Дело “Амеразии”» стало одним из пер-
вых эпизодов нараставшего движения маккар-
тистов [10].

Кроме Джаффе изданию книги способ-
ствовал Джон Сёрвис – еще один фигурант 

«Дела “Амеразии”», сотрудник Госдепар-
тамента, впоследствии уволенный в ходе 
разбирательства, санкционированного Джо-
зефом Маккарти и его сторонниками. Хотя 
в западной историографии существуют неко-
торые сомнения относительно связей «Аме-
разии» с советской разведкой, авторитетный 
отечественный исследователь А. Колпакиди 
убедительно и уверенно заявляет о том, что 
редакция журнала «Амеразия» активно ис-
пользовалась советской разведкой для полу-
чения секретных документов разных органов 
власти США [9, c. 64]. Также вновь представи-
телем автора выступила его супруга Сун Мэй-
лин. Выход книги сопровождался довольно 
резкой критикой в прессе; даже ее обложка, 
на которой под портретом Чан Кайши находи-
лась подпись «Антизападный феодал», вы-
звала негативную оценку [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
идея с дискредитацией Китайской республики 
и ее лидера в глазах общественного мнения 
была удачно реализована, хоть и позже, чем 
планировалось изначально. Это значительно 
усложнило для администрации Трумэна под-
держку армии генералиссимуса Чан Кайши, 
что не в последнюю очередь также способ-
ствовало «потере Китая» для Америки.

Если ФБР всё же больше было ориентиро-
вано на дела Чан Кайши и его семьи в США, 
то недавно образованное ЦРУ стремилось 
представить главе государства и правитель-
ству более полную картину действий лидера 
Китайской республики дома. Американский 
исследователь роли УСС-ЦРУ в Гражданской 
войне в Китае Маочун Ю в своей работе и во-
все отмечает, что, несмотря на амбиции Эдга-
ра Гувера, стремившегося получить для свое-
го ведомства разведывательные полномочия, 
Китай для федеральных агентов оставался 
«темным лесом» [8, с. 180]. Обращает на себя 
внимание и интерес ФБР к фигуре Л. Карри, 
однако подозрениям агентов не было дано 
возможности развиться в силу высокой степе-
ни доверия к этой фигуре со стороны главы го-
сударства. Тем не менее документы показыва-
ют, что по окончании истории с изданием книги 
Чан Кайши Бюро усилило надзор за Карри, что 
нашло свое отражение уже в послевоенную 

Историография
и источниковедение
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эпоху, когда бывший советник стал фигуран-
том нескольких разбирательств Комиссии по 
расследованию антиамериканской деятель-
ности и, несмотря на довольно успешную за-
щиту, бежал в Колумбию, где и был вынужден 

остаться, после того как власти США отказа-
лись продлить его паспорт. Уже на примере 
этого расследования заметны кардинальные 
различия в стиле и подходах ФБР и УСС (ЦРУ) 
к своей работе.
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Аннотация. Выглядит аксиоматичным, что историческое знание занимает одну из самых больших ниш 
в сокровищнице культуры человечества. Не вызывает сомнения и то, что историческое знание в целом 
представляет собой уникальный, многоаспектный феномен, подверженный влиянию динамичных процес-
сов накопления, приращения, и самое главное – его интерпретации со стороны субъектов-исследовате-
лей. Авторы предприняли попытку сформулировать здесь ряд суждений о непростой диалектике культуры 
и исторического знания о прошлом, настоящем, будущем. При этом мы исходили из того, что проблема, 
сформулированная в названии статьи, носит многоаспектный и дискуссионный характер. Поэтому иссле-
дователи раскрыли, причем лапидарно, с элементами конспективности, лишь некоторые аспекты диа-
лектики исторического знания в качестве неотчуждаемой и уникальной части культуры. Мы учли здесь 
следующие обстоятельства: во-первых, так называемый постмодернистский вызов в исторической науке; 
во-вторых, жесткую битву идей, что имеет место в современной историографии, ту битву, где научно обо-
снованная критика сталкивается не только с беспардонной политической конъюнктурой, но и с циничны-
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ми фальсификациями, извращениями в сфере приращения исторических знаний. Материал статьи носит 
дискуссионный характер. Естественно, авторские претензии на полноту освещения проблемы отсутствуют.

Abstract. It seems axiomatic that historical knowledge occupies one of the largest niches in the treasury of 
human culture. There is no doubt that historical knowledge as a whole is a unique, multifaceted phenomenon 
influenced by dynamic processes of accumulation, increment, and, most importantly, its interpretation by research 
subjects. The authors attempted to formulate here a number of judgments about the complex dialectic of culture 
and historical knowledge about the past, present, and future. At the same time, we proceeded from the fact 
that the problem formulated in the title of the article is multifaceted and debatable. Therefore, researchers have 
revealed, moreover, in a lapidary way, with elements of conciseness, only some aspects of the dialectics of 
historical knowledge as an inalienable and unique part of culture. Here we have taken into account the following 
circumstances: firstly, the socalled postmodern challenge in historical science; secondly, the fierce battle of ideas 
that takes place in modern historiography, the battle where scientifically based criticism collides not only with 
shameless political conjuncture, but also with cynical falsifications, perversions in the field of increasing historical 
knowledge. The material of the article is debatable. Naturally, there are no copyright claims for the completeness 
of the coverage of the problem.

Ключевые слова: культура, история, историческое знание, прошлое, настоящее, будущее, диалектика, 
методология исторической науки, постмодернистский вызов, идеологическая борьба.

Keywords: culture, history, historical knowledge, past, present, future, dialectics, methodology of historical 
science, postmodern challenge, ideological struggle.

Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это память  
по преимуществу. Культура человечества – это активная память человечества,  

активно же введенная в современность.
Д.С. Лихачев [24, c. 26]

Разве не следует доводить историческое объяснение до современности – так,  
чтобы эта встреча с сегодняшним днем его подтверждала и оправдывала.

Ф. Бродель [7, с. 117]

Гадать можно только о будущем. Прошлое есть данность, в которой уже нет места 
возможному. Неуверенность – в нас или в источниках, которыми мы пользуемся.  

Но не в фактах реальности. Однако, если вдуматься, применение понятия вероятности 
в историческом исследовании не имеет в себе ничего противоречивого. Историк, 

спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается 
смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, 

 чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления.  
Так что вероятность – всё равно в будущем.

М. Блок [6, с. 71]

Видение настоящего в такой же степени зависит от восприятия прошлого, как и от 
прогнозирования будущего. Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошлое 

и настоящее. Прогнозирующее историческое мышление определяет наши действия.
К. Ясперс [49, с. 175]

Ч
етыре эпиграфа, отобранные нами 
для статьи, показывают (даже 
в первом приближении) следующее: 

культура имеет внутри себя такую неотчужда-

емую уникальную и значимую составляющую, 
как история.

А если углубиться в суть эпиграфов, то 
станет ясным: проблема исторического знания 
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о прошлом, настоящем, будущем в качестве 
неотчуждаемой и уникальной части культуры 
несет в себе непростую диалектику. Чтобы ее 
раскрыть, необходимо рассмотреть в первую 
очередь диалектическую связку таких слож-
ных категорий, как культура и история.

Культура – система исторически развива-
ющихся надбиологических программ челове-
ческой жизнедеятельности, обеспечивающих 
воспроизводство и изменение социальной 
жизни во всех ее основных проявлениях [27]. 
В широком смысле культура – это вторая 
природа, искусственный мир, создаваемый 
людьми в ходе практически-преобразующей 
деятельности, существующий параллельно 
с естественным (природным) миром.

История – наука о прошлом человеческо-
го общества, которая изучает его во всей кон-
кретности и многообразии в целях понимания 
настоящего и перспектив будущего [41, с. 189].

При этом необходимо подчеркнуть, что 
история органически вписывается в культуру 
по следующим основаниям:

•  во-первых, культура включает в себя не 
только материальную, но и духовную со-
ставляющую, т. е. в нее входит многооб-
разие знаний, норм, навыков, идеалов, 
образцов деятельности и поведения, 
идей, гипотез, верований, целей, цен-
ностных ориентаций, которые в своей со-
вокупности и динамике образуют истори-
чески накапливаемый социальный опыт;

•  во-вторых, культура хранит, транслирует 
подобный опыт (передает его от поколе-
ния к поколению);

•  в-третьих, культура генерирует новые 
программы деятельности, поведения 
и общения, которые, реализуясь в соот-
ветствующих видах и формах человече-
ской активности, порождают реальные 
изменения в жизни общества.

А история, по меткой характеристике вы-
дающегося французского историка М. Блока, 
«…разрабатывая свои технические приемы, 
открыла людям новую дорогу к истине и, сле-
довательно, к справедливости» [6, с. 78]. 
И это ученый посчитал, по нашему глубокому 
убеждению, совершенно справедливо, «самой 
бесспорной победой» [6, с. 78].

Действительно, уникальность и значи-
мость истории в качестве составляющей 
культуры детерминируется, по крайней мере, 
следующими обстоятельствами:

•  во-первых, история – отрасль научного 
знания;

•  во-вторых, история – способ существова-
ния человека и человечества;

•  в-третьих, история – специализированная 
дисциплина;

•  в-четвертых, история есть повествование 
о прошедшем как особая форма культуры;

•  в-пятых, история – это знания о прошлом, 
т. е. совокупность социальных представ-
лений о минувшем времени (синонима-
ми истории в данном случае выступают 
понятия «историческая память», «исто-
рическое сознание», «историческое зна-
ние» и «историческая наука») [18; 37, 
с. 78–91].

«История, – как заметил известный специ-
алист по теории и истории исторической науки, 
германский ученый Й. Рюзен, – гораздо боль-
ше, чем только само исследование прошлого, 
это существенный фактор культурной жизни 
в целом, поскольку человечество нуждается 
в ориентации во времени, которую мы реали-
зуем, вспоминая прошлое» [51, с. 1].

В итоге такой диалектики, освещенной 
выше, в научном обороте и появилась дефини-
ция «историческая культура». В ней отражают-
ся различные формы отношения человеческих 
сообществ к прошлому, в том числе и к тому 
прошлому, которое они признают своим соб-
ственным. Историческая культура – та часть 
культуры, которая связана со временем как 
сущностным элементом человеческой жизни. 
Изучение исторической культуры предполага-
ет анализ способов социального производства 
исторического опыта и форм его манифеста-
ции в жизни сообществ [5; 10; 41, с. 169–171].

Чтобы продолжать дальше раскрывать 
непростую диалектику проблемы историче-
ского знания о прошлом, настоящем, буду-
щем в качестве неотчуждаемой и уникальной 
части культуры, необходимо договориться об 
основных понятиях, которыми мы станем опе-
рировать в нашем небольшом исследовании 
(см. табл. 1).

Методология
истории
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 Таблица 1
Основные понятия, необходимые для раскрытия темы статьи

Понятия Расшифровка

Историческое 
исследование 

Особый тип познавательной деятельности, связанный с когнитивным моделировани-
ем исторической действительности, целью которого является получение нового исто-
рического знания с помощью определенных научных средств и научно-исследователь-
ских действий

Историческое 
сознание 

Совокупность представлений, присущих обществу в целом и составляющим его сег-
ментам в отдельности, о своем прошлом и прошлом всего человечества. Историче-
ское сознание находится в близкой связи с историческим познанием

Историческое 
познание 

1) специализированная подсистема исторического сознания; 2) рефлексия над истори-
ческой жизнью; 3) процесс поиска, установления и интерпретации существенных исто-
рических фактов. Историческое познание представляет собой когнитивную деятель-
ность субъекта, включающую: а) интериоризацию исторической информации о пред-
мете познания; 2) превращение информации в историческое знание; 3) экстериориза-
цию исторического знания в социокультурных коммуникациях

Историческое 
знание 

Совокупность представлений человека о своем прошлом, о прошлом человечества. 
Отличительные особенности исторического знания: доказанность, взаимосвязанность, 
логичность результатов исторического познания

Историческое 
исследование

Особый тип познавательной деятельности, связанный с когнитивным моделировани-
ем исторической действительности, целью которого является получение нового исто-
рического знания с помощью определенных научных средств и научно-исследователь-
ских действий

Прошлое Часть линии времени, состоящая из событий, которые уже произошли; противополож-
но будущему; противопоставлено настоящему

Настоящее Часть линии времени, состоящая из событий, которые происходят в данный момент, 
т. е. определенная область пространства-времени. При определенных допущени-
ях под настоящим временем понимаются текущие дни, месяцы и даже годы. В этом 
смысле настоящее противопоставлено прошлому (множество событий, которые уже 
произошли) и будущему (множество событий, которые еще не произошли) и располо-
жено между ними

Современность Как понятие философии культуры и политической теории обозначает проблемную си-
туацию, в которой оказываются общества вследствие подрыва и распада того строя 
высших ценностей, которые ранее легитимировали их порядки, обеспечивали осмыс-
ленность общей «картины мира» у членов этих обществ и воспринимались ими в каче-
стве высшей и объективной «онтологической» реальности (представляемой мифоло-
гически, религиозно, в виде универсальных моральных «законов природы» или иначе)

Будущее Гипотетическая часть линии времени, множество событий, которые еще не произо-
шли, но могут произойти. Ввиду того, что события характеризуются как временем, так 
и местом, будущее занимает область пространственно-временного континуума

Источники: 1; 9, с. 81–102; 12, с. 110–121; 21; 25; 27; 33; 41, с. 89, 171, 186, 187, 189, 199; 51.
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При этом представляется принципиальным 
подчеркнуть, что приращение исторического 
знания – это, безусловно, перманентный про-
цесс, происходящий в ходе жесткой (а порою, 
не станет преувеличением сказать, и жесто-
кой) битвы идей, что имеет место и в совре-
менной историографии. Той битвы, где научно 
обоснованная критика сталкивается не только 
с беспардонной политической конъюнктурой, 
но и с циничными фальсификациями, извра-
щениями в сфере приращения исторических 
знаний. Видимо, здесь дает пищу для размыш-
лений (по крайней мере, в опосредованной 
форме) такая цитата У. Шекспира:

 У времени прожорливого можно
 Купить ценой усилий долгих честь,
 Которая косу его притупит
 И даст нам вечность целую в удел
 [47, с. 395].
Но еще более четко сказал о фальсифика-

торах и фальсификациях отечественный поэт 
Л. Ошанин:

 Историки карты тасуют.
 По знаку державной руки
 Они что угодно рисуют
 И лепят свои ярлыки.
 Всё снова неясно, непросто –
 Колеблются чаши весов.
 В глазах от имен зарябило.
 Осмысливай смолкшие дни,
 Но помни – что было, то было.
 И как бы тебя ни знобило,
 Всю жесткую правду верни [28, с. 10].
Для понимания глубинной сущности не-

простой диалектики проблемы исторического 
знания о прошлом, настоящем, будущем в ка-
честве неотчуждаемой и уникальной части 
культуры необходимо четко зафиксировать та-
кой тезис: историческая наука, несмотря на то, 

что она изучает настоящее, а также прогнози-
рует будущее, всё-таки обращена в первую 
очередь в прошлое.

Думается, что предмет ее исследования 
очень четко сформулировал В.О. Ключевский 
(причем в присущей ему афористичной, об-
разной манере): «Предмет истории – то в про-
шедшем, что не проходит, как наследство, 
урок, неконченый процесс, как вечный закон. 
Изучая дедов, узнаем внуков, т. е. изучая пред-
ков, узнаем самих себя. Без знания истории 
мы должны признать себя случайностями, не 
знающими, как и зачем мы пришли в мир, как 
и для чего в нем живем, как и к чему должны 
стремиться, механическими куклами, которые 
не родятся, а делаются, не умирают по зако-
нам природы, жизни, а ломаются по чьему-то 
детскому капризу» [19, с. 6].

Опора на прошлое – обязательная для 
каждой конкретной эпохи предпосылка дея-
тельности людей в условиях, в которых они 
находятся и которые они унаследовали от про-
шлого. Конкретность этих условий порождает 
столь же конкретный интерес к прошлому, раз-
личный в отношении того или иного события 
либо процесса прошлого.

Актуальность тематики исследований 
историка является показателем меры его 
гражданской позиции: общественный интерес 
к прошлому он воспринимает как своего рода 
заказ и своим трудом стремится реагировать 
на запросы и потребности времени.

Пренебрегающее требованиями и стан-
дартами научного мышления стремление 
поставить прошлое на службу дня стано-
вится конъюнктурой. И такая конъюнктура 
отличается от подлинной актуальности исто-
рических исследований. Спрашивается – чем? 
(см. табл. 2).

 Таблица 2
Отличия актуальности от конъюнктуры

Актуальность Конъюнктура

Исследователь по отно-
шению к прошлому зада-
ет только вопрос

Исследователь «подгоняет» трактовку событий прошлого под заранее опре-
деленную, навязываемую этому прошлому форму ответа и составляет пред-
ставление о нем в угоду тем или иным веяниям окружающей историка среды

Источники: 17, с. 281–296.
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Если рассуждать о диалектике культуры 
и исторического знания, то можно указать 
на три группы факторов, имеющих социаль-
но-культурную обусловленность и определяю-
щих отношение историка к прошлому:

•  научные концепции социального разви-
тия, которыми исследователь руковод-
ствуется при отборе, анализе и истолко-
вании исторических фактов;

•  политические и идеологические принци-
пы устройства общества, которые иссле-
дователь воспринимает как точку отсчета 
в своем восприятии прошлого;

•  личные мировоззренческие и идеологи-
ческие убеждения исследователя.

При этом необходимо особенно подчер-
кнуть, что историк ангажирован своим вре-
менем и не может быть свободен от соци-
альных идей и политических идеологий.

Но историку приходится оперировать с ус-
ловными категориями «прошлое» и «насто-
ящее» как с когнитивными инструментами 
познания окружающего мира. Между тем кате-
гории «прошлое» и «настоящее» имеют также 
онтологическое значение, ибо они указывают 
на прошлое или настоящее конкретного мо-
мента существования. Понятие прошлого не 
абстрактно, а конкретно.

Анализ исследовательской литературы [14; 
16, с. 122–127; 26, с. 136–141; 42, с. 203–207] 
позволяет заключить, что прошлое есть всегда 
прошлое определенного настоящего или опре-
деленного объекта настоящего. Каждое про-
шлое имеет свою современность и наоборот. 
Мы имеем только потому прошлое, что у нас 
есть настоящее. Наше настоящее есть след-
ствие нашего прошлого.

И если мы принимаем идею, суть кото-
рой состоит в том, что нет и не может быть 
прошлого без настоящего, а настоящее есть 
только момент бытия, то в таком случае мы 
вынуждены будем изменить наше понимание 
того, что есть для нас «историческая исти-
на». Истина эта всегда конкретна. Историче-
ская истина есть истина текущего момента 
существования. Мы не имеем абсолютной 
исторической истины и не можем ее иметь. 
Наша историческая истина зависит от нашей 
«дистанции» по отношению к прошлому. И эта 

дистанция изменчива. В каждом «настоящем» 
преобладают определенные этические нормы 
и принципы, идеологии и парадигмы мышле-
ния. Они определяют характер исторической 
истины.

Именно поэтому человеческая история по-
стоянно переписывается, причем в подавляю-
щем большинстве случаев вовсе не вследствие 
фальсификации тех или иных историографи-
ческих фактов или их новой интерпретации, 
а потому, что обстоятельства прошлого, казав-
шиеся вчера несущественными, внезапно для 
исследователей оказываются определяющи-
ми реальность сегодняшнего дня. Например, 
победа ленинской идеи союзного государства 
над сталинской идеей автономизации стала 
фатально убийственной для Советского Со-
юза только в ситуации горбачевской «пере-
стройки», тогда как в иной геополитической 
ситуации данный историографический факт, 
скорее всего, так и не приобрел бы значения 
«выстрела из прошлого».

Видимо, не станет преувеличением ска-
зать, что у исторической науки сложные от-
ношения с настоящим [14; 16, с. 122–127; 18; 
26, с. 136–141; 42, с. 203–207]. Настоящее 
и прошлое не существуют друг без друга. Нет 
прошлого без настоящего: «Разве настоящее 
не находится больше чем наполовину во вла-
сти прошлого, упорно стремящегося выжить? 
И разве не представляет прошлое посред-
ством своих закономерностей, своих разли-
чий и своих сходств ключ, необходимый для 
всякого серьезного понимания настоящего?» 
[8, с. 11] – писал в свое время Ф. Бродель.

Несколько в ином ракурсе рассуждает 
другой французский ученый-историк А. Про: 
«Объяснение прошлого основывается на ана-
логиях с настоящим, но оно же, в свою оче-
редь, питает собой объяснение настоящего» 
[32, с. 293].

Конечно, историки-исследователи вы-
нуждены заниматься изучением настоящего, 
современности – например, при разработке 
учебников, учебных пособий. Но здесь резко 
усиливается негативное влияние следующих 
обстоятельств:

•  во-первых, чрезвычайно малая времен-
ная дистанция;
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•  во-вторых, исключительной силы дина-
мичность в развитии событий, отсутствие 
доступа к множеству архивных докумен-
тов (государство, что вполне естествен-
но, умеет хранить свои тайны);

•  в-третьих, нахождение ученого в системе 
координат настоящего, которое он дол-
жен исследовать.

Оригинальный факт: трудности историка, 
который рискует обратиться в своем творче-
стве к современности, очень хорошо подме-
тил в свое время великий русский писатель 
М.Е. Салтыков-Щедрин: «История вообще 
(в том числе и настоящая) обязана отно-
ситься к современности сдержанно. Нет ни-
чего раздражительнее, как современность, 
и историк напрасно будет усиливаться в со-
блюдении справедливости при оценке фак-
тов. Его всегда упрекнут в пристрастии» [38, 
с. 375].

Так же актуально (в контексте изложенного 
выше) звучит максима великого российского/
советского поэта С.А. Есенина:

 Лицом к лицу
 Лица не увидать.
 Большое видится на расстоянье [13].
Это хорошо подметил Ю.А. Поляков: 

«Историк – сын своего времени. Он, как и его 
сограждане, испытывает бытовые тяготы, тер-
зается сомнениями, верит и теряет веру, его 
проскваживают ветры эпохи» [30, с. 35].

Еще более сложные отношения у истори-
ческой науки с будущим. Здесь проявляется 
прогностическая функция (предвидение буду-
щего) исторической науки. Являясь неотъем-
лемым элементом связи времен, категория 
будущего входит в структуру исторического со-
знания; без будущего, без уверенности в нем 
не может быть здорового исторического созна-
ния. Попытки предвидения могут различаться 
как по протяженности перспективы – отдален-
ной или ближайшей, так и по масштабам (куда 
идет история, куда идет страна или что ее 
ждет в ближайшем будущем в результате тех 
или иных изменений, реформ в настоящем). 
Во всех случаях важно понять, как это следует 
делать, каков механизм мышления, направ-
ленного на разгадку возможной перспективы 
[48, с. 144–153].

Прогноз историка – это взгляд в будущее, 
но импульс к этому исходит от современной 
ситуации и опирается на прошлое. Однако 
прогнозы – дело, требующее большой осто-
рожности, взвешенности, корректности и, ко-
нечно же, высокой степени научности [29].

Прогноз историка (предвидение им буду-
щего) – это не предсказание (пророчество), 
ибо оно находится вне области науки [34; 45, 
с. 75–90].

Историческая наука, как и массовое созна-
ние, создает мифы о прошлом и использует 
их для подтверждения актуальных представ-
лений. Однако добросовестность и професси-
ональная честность историка требуют отказа 
от прямого отождествления прошлого с насто-
ящим.

Историк балансирует на грани объек-
тивности и пристрастности, однако только 
он может поставить заслон на пути исполь-
зования прошлого как материала для поли-
тических идеологий и ложных социальных 
мифов.

История – универсальная социальная на-
ука, так как другие гуманитарные знания свя-
заны с ней корнями и происходят из интереса 
человеческого общества к своему прошлому. 
Предмет исследования сближает историка со 
специалистами в областях экономики, права, 
социологии, литературоведения и истории ис-
кусства. И многое в постижении исторической 
правды зависит от личности историка, причем 
не только от его профессионального мастер-
ства, но и от морально-этических качеств.

Если рассуждать о диалектике культуры 
и исторического знания, то приходится кон-
статировать, что в ее осмыслении возникли 
серьезные трудности, детерминированные 
постмодернизмом, представляющим собой 
следствие перехода Запада от индустриаль-
ной цивилизации эпохи модерна к постинду-
стриальной, или информационной цивилиза-
ции, что качественно изменило культурную 
практику и самосознание европейского чело-
вечества в конце XX в.

В рамках постмодерна осуществляется 
пересмотр кардинальных предпосылок ев-
ропейской культурной традиции, связанных 
с прогрессом как идеалом и схемой истории, 
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разумом, организующим вокруг себя весь по-
знаваемый мир, либеральными ценностями 
как эталоном социально-политического обу-
стройства, экономической задачей неуклонно-
го прироста материальных благ [15; 23].

В постмодернизме велика роль описатель-
ного плана, т. е. характеристики вновь воз-
никшей реальности, и плана полемического, 
связанного с переоценкой ценностей мысли 
и культуры. Целостная реальность ускользает 
от слов и отрицается постмодернизмом. При-
знаются только описания. Эти описания кон-
ституируются как единственная реальность. 
Подчеркиваются те черты электронной куль-
туры, которые стирают различия между исти-
ной и ложью. Реальность и фантазия слива-
ются в «виртуальной» действительности, как 
в «Диснейленде». Карта предшествует тер-
ритории и создает «территорию», телевизор 
формирует общество [3; 4].

Проникновение постмодернизма в исто-
рию было вызвано, по образному выражению 
Ф. Анкерсмита, «осенью западной историо-
графии». Помимо роста постмодернистских 
тенденций в культуре современного мира 
определенное влияние оказало то обстоя-
тельство, что после 1945 г. история, происхо-
дящая на европейском континенте, более не 
является мировой историей. Возникшая дис-
кретность поля исторического знания вызвала 
образование несметного количества историо-
графических направлений, в которых ученые 
и читатели запутались до такой степени, что, 
по мнению Ф. Анкерсмита, традиционная за-
падная историография «покидает нас, отбро-
шенная прочь». Она потеряла свое значение 
не из-за того, что легко и даже модно зани-
мать антиисторическую позицию, но потому, 
что для понимания происходящих процессов 
традиционных подходов стало не хватать. По 
словам ученого, «история больше не является 
реконструкцией того, что случилось с нами на 
разных этапах жизни, она стала продолжаю-
щейся игрой с памятью о прошлом... Пришло 
время, когда мы больше думаем о будущем, 
чем исследуем наше бытие» [50, с. 149–152].

С этими размышлениями можно связать 
идею Г.С. Кнабе, указавшего на осознание 
в 1960-е гг. противопоставления между жизнью 

как объектом познания и наукой как средством 
познания. Последняя в силу внутренних усло-
вий своей организации неспособна познать 
всё многообразие жизни. Как показал историк, 
«противоречие между наукой как средством 
исследования и “жизнью как она есть” как объ-
ектом исследования образует коренную апо-
рию современного общественно-историческо-
го познания» [20, с. 249–250].

Из состояния постмодерна логически выте-
кает и такое явление, как постмодернистский 
вызов в исторической науке. И этот вызов 
оказывает существенное влияние на теорию 
и методологию истории. Что же он представ-
ляет собой?

Суть постмодернистского вызова в исто-
рии, судя по анализу научно-исследователь-
ской литературы [2, с. 32–36; 22, с. 229–242; 
36, с. 25–38; 39, с. 210–218; 40, с. 139–151; 
43, с. 67–78; 46, с. 192–205], можно свести 
к следующему – интеллектуальная атака 
на принципы получения информации об 
исторической реальности. Сторонники пост-
модернистского вызова в исторической науке 
утверждали, что между свершившимся собы-
тием и рассказом историка об этом событии 
стоит огромная дистанция, в ходе преодоле-
ния которой происходит такое искажение про-
шлого, что о его адекватном отражении вооб-
ще нельзя говорить.

Исторический факт отражается в письмен-
ном источнике – нарративе, где он уже иска-
жен из-за разной степени осведомленности 
автора текста, его субъективности и тенден-
циозности, наконец, из-за его преднамеренной 
лжи или искреннего заблуждения. Чем дальше 
отстоит само событие от его отражения в нар-
ративе (например, в средневековье большин-
ство хроник отделено от описываемых в них 
событий на несколько десятков, а то и сотен 
лет), тем выше степень погрешности данного 
отражения.

Однако искажения нарастают, когда к ис-
пользованию нарратива приступает исто-
рик-интерпретатор.

Во-первых, он выступает как бы соавто-
ром текста, поскольку прочитывает его, исхо-
дя из своей профессиональной подготовки, 
мировоззрения, исследовательских задач. 
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И смысл, который он извлекает из памятни-
ка, может в значительной мере не совпадать 
с тем, который в него вкладывал создатель.

Во-вторых, в принципе нет уверенности 
в возможности адекватного истолкования со-
временным историком текста, написанного 
много столетий назад. Поэтому постмодерни-
сты утверждают, что прошлого как бы не су-
ществует, а есть представленное в дискурсе 
информационное поле, которое, собственно, 
и есть история.

Следовательно, в данном подходе объект 
познания трактуется не как что-то внешнее 
познающему субъекту, а как то, что кон-
струируется языковой и дискурсивной практи-
кой. Язык выступает не средством отражения 
и коммуникации, а главным смыслообразую-
щим фактором, детерминирующим мышление 
и поведение.

Причем постмодернистами акцентирует-
ся внимание на креативном, искусственном 
характере исторического повествования, вы-
страивающего неравномерно сохранившиеся, 
отрывочные и нередко произвольно отобран-
ные сведения источников в последовательный 
временной ряд [36, с. 25–38; 37, с. 78–91; 43, 
с. 67–78].

При этом необходимо подчеркнуть, что 
пост модернисты, критикуя своих предше-
ственников [22, c. 134–155], так и не смогли 
создать яркие образцы конкретно-историче-
ских исследований по тематике своих идейных 
оппонентов – историков-традиционалистов. 
Видимо, здесь можно согласиться с мнением 
Г. Померанца о том, что у постмодернистов 
в их исторических представлениях «господ-
ствует незнание и нежелание знать, куда дви-
жется человеческое общество» [51, с. 313].

Нельзя не сказать и о том, что работы сто-
ронников постмодернистского вызова тесно 
смыкаются с литературоведением. Они но-
сят в значительной мере элитарный характер 
и ближе к литературным произведениям, чем 
к традиционным историографическим жанрам, 
поэтому не могут составить реальную конку-
ренцию последним.

В то же время не стоит отрицать того, что 
усвоение некоторых постмодернистских мето-
дик изучения нарратива способно на совре-
менном этапе развития исторической науки 
в России сыграть и положительную роль. На-
пример, некоторые из постмодернистов акцен-
тируют внимание на эмоциональных и субъ-
ективно-личностных компонентах процесса 
познания, которые существенно затрудняют 
постижение объективной истины.

Суммируем сказанное. Как указывалось 
выше, история Европы после 1945 г. переста-
ла быть мировой историей, т. е. фактически за-
вершена [44]. В этом смысл эпохи постмодер-
на. Если в эпоху расцвета классической науки 
в XVII–XIX вв. целью научного познания, в том 
числе исторического, было перманентное дви-
жение к некой абсолютной истине, единой для 
всего человечества, то в неклассической нау-
ке конца XIX – начала XX в. возобладал ре-
лятивизм, восходящий к античному софисту 
Протагору, учившему, что человек есть мера 
всех вещей, поэтому у каждого своя истина 
и нет истины, общей для всех людей. Имен-
но поэтому каждый должен любыми средства-
ми утверждать свою истину в ущерб истинам 
других людей, потому что победитель в этой 
гонке или чемпион всегда один. В этом смысл 
цивилизации модерна. Наконец, постмодерн, 
завершающий историю Европы, приходит 
к обществу спектакля [11], где истина вообще 
не фигурирует, зато у каждого своя ложь, толе-
рантно уживающаяся с ложью других людей, 
а всякий человек, отстаивающий свое право 
на истину, представляется «злобным» фунда-
менталистом, срывающим спектакль.

Однако конец истории Европы вовсе не оз-
начает конца мировой истории, у многих наро-
дов мира она всё еще продолжается, а у боль-
шинства народов Африки, по большому счету, 
еще даже не началась. По этой причине «окон-
чательного варианта» мировой истории чело-
вечеству предстоит ожидать достаточно долго, 
постольку таковой вариант может возникнуть 
только в обществе застывшего настоящего, 
т. е. полностью лишенном будущего.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ АЧИНСК – МИНУСИНСК 
(по материалам Российского государственного архива  
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(based on the materials of the Russian State
Archive in Samara)
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социально-педагогический университет
(Россия, Самара)

A.I. Repinetsky
Samara State University of Social Sciences and Education
(Samara, Russia)

Аннотация. На основе анализа документов, хранящихся в Российском государственном архиве в г. Сама-
ре, представлена история проектирования и строительства железной дороги Ачинск – Минусинск. Мате-
риалы архива дают возможность проследить все этапы строительства – от первых изысканий (1906 г.) до 
введения железной дороги в эксплуатацию (1926 г.). Рассмотрены проекты строительства, создание и де-
ятельность акционерного общества «Ачминдор», трудности, с которыми столкнулись строители. Показаны 
роль железной дороги Ачинск – Минусинск в экономическом развитии региона, материальное состояние 
дороги на момент введения ее в эксплуатацию.

Abstract. Based on the analysis of documents stored in the Russian State Archive in Samara, the history of 
the design and construction of the Achinsk – Minusinsk railway is presented. The materials of the archive make 
it possible to trace all stages of construction – from the first surveys (1906) to the commissioning of the railway 
(1926). The construction projects, the creation and activities of the joint-stock company “Achmindor”, the difficulties 
faced by the builders were considered. The role of the Achinsk – Minusinsk railway in the economic development 
of the region, the material condition of the road at the time of its commissioning is shown.

Ключевые слова: железная дорога Ачинск – Минусинск, акционерное общество «Ачминдор».

Keywords: Achinsk – Minuses railway, joint-stock company “Achmindor”.
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В 
течение длительного времени Рос-
сийский государственный архив 
в г. Самаре (далее – РГА в г. Сама-

ре) являлся филиалом Российского государ-
ственного архива научно-технической доку-
ментации (РГАНТД). В 2016 г. архив получил 
самостоятельность и новое название. Коллек-
ция архива содержит уникальные документы 
по истории отечественной науки и техники 
в области промышленности, строительства, 
транспорта, связи, изобретательства. Ос-
новная их часть относится к советскому пе-
риоду. Но ряд фондов содержит документы 
досоветского периода. К таким материалам 
относятся документы, содержащиеся в фонде 
Р-787 – «Архивная коллекция. Проекты желез-
ных дорог Российской империи и СССР. 1875–
1934 гг.». В нем отложились материалы о про-
ектировании и строительстве железной дороги 
Ачинск – Минусинск (фото 1) с 1913 по 1926 г. 
Фонд содержит материалы изысканий о выбо-
ре пути прокладки железной дороги, поясни-
тельные записки к проекту железной дороги 
Ачинск – Минусинск, материалы акционерного 
общества Ачинско-Минусинской железной до-
роги «Ачминдор».

Давно стало аксиомой положение, что 
успешное экономическое развитие страны 
невозможно без организации постоянно дей-
ствующей сети железных дорог. Это относит-
ся к любым странам, но особенно актуальным 
было для Российской империи с ее громадны-
ми расстояниями и экономической специали-
зацией районов. Гужевой транспорт, медленно 
передвигающийся по грунтовым дорогам, стал 
тормозом экономического развития страны. 
Сибирь с ее громадным экономическим потен-
циалом оказалась оторванной от европейской 
части России.

Эту оторванность хорошо осознавали си-
бирские предприниматели. В 1868 г., во все-
подданнейшем адресе сибирского купечества, 
поднесенном Императору Александру II, куп-
цы писали: «Одни мы, Государь, сибирские 
Твои дети, далеки от Тебя, если не сердцем, 
то пространством. Большие мы от того тер-
пим нужды. Богатства пашен почвы лежат 
без пользы для престола Твоего и нас. Даруй 
нам железную дорогу, приблизь нас к Себе, 
отчужденных от Тебя. Повели, чтоб Си-
бирь внедрилась воедино в едином государ- 
стве» [10].

Фото 1. Сибирская железная дорога между Ачинском и Иркутском
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Несмотря на то, что в Российской империи 
шло активное железнодорожное строитель-
ство, призывы сибирского и уральского купе-
чества оставались безответны. В это время 
в возведении железных дорог правительство 
делало ставку на частный капитал, гаранти-
руя ему 5 %-ю прибыль от вложенных средств. 
Данное положение породило «железнодорож-
ную горячку» конца 1850-х – 1870-х гг., когда 
железнодорожным строительством была ох-
вачена в основном европейская часть страны. 
Но и после ее окончания создание акционер-
ных компаний по строительству железных до-
рог продолжалось. За период с 1908 по 1913 г. 
было организовано 23 новых акционерных об-
щества [8, с. 87].

Сложности прокладки железнодорожных 
путей в Сибири отпугивали частных пред-
принимателей. Для развития сибирских тер-
риторий правительство начало грандиозную 
стройку Трассибирской магистрали, что по-
требовало громадных финансовых вложений. 
Строительство местных железных дорог казна 
не финансировала.

Вопрос о соединении Минусинского края 
с Сибирской железнодорожной магистралью 
впервые был поднят в 1906 г. на Совещании 
о развитии и улучшении путей сообщения 
в Сибири, созванном Иркутским генерал- 
губернатором А.Н. Селивановым. Совещание 
признало сооружение Минусинской линии  
«…крайне желательным ввиду большого зна-
чения этой линии в отношении колонизаци-
онном, промышленном, торговом и государ-
ственном» [2, л. 1а].

В начале ХХ в. экономика Енисейской гу-
бернии активно развивалась. Одним из пока-
зателей этого стал рост населения Енисейской 
губернии, в том числе и Ачинского и Минусин-
ского уездов. По данным Всеобщей переписи 
населения 1897 г., в Ачинском уезде прожива-
ло 111,4 тыс. чел., в Минусинском – 182,7 тыс. 
чел. В уездных центрах проживало 26,2 тыс. 
и 46,0 тыс. чел. соответственно [11]. Росту на-
селения способствовала и политика переселе-
ния избыточного аграрного населения из евро-
пейских губерний в восточные районы страны, 
проводимая премьер-министром П.А. Столы-
пиным. Результатом этой политики стала под-

держка проекта Главным управлением зем-
леделия и землеустройства. Рассмотрение 
проекта тянулось три года, и только в 1909 г. 
межведомственная комиссия по выработке 
плана железнодорожных изысканий, работаю-
щая при Министерстве путей сообщения, одо-
брила строительство железной дороги.

Высочайшее соизволение на разреше-
ние потомственному почетному гражданину 
А.А. Баландину провести за его счет изыска-
ния железнодорожной линии от станции Итать 
Сибирской железной дороги до города Мину-
синск было дано в апреле 1910 г. [2, л. 1а–
1а об.] У супругов Баландиных были и личные 
интересы в строительстве данной железной 
дороги. Будучи владельцами Черногорских 
угольных копий, они были заинтересованы 
в отводе железнодорожной ветки строящейся 
дороги к угольным копям.

После получения разрешения на проведе-
ние изысканий в мае 1912 г. начались техни-
ческие работы. Для изыскательной работы из 
Петербурга был приглашен инженер Г.В. Ан-
дрианов. Изыскания проводились в период 
1910–1911 гг. и были финансово обеспечены 
личными средствами А.А. и В.А. Баландиных. 
Их результатом стало изменение первона-
чального плана, в частности, железная доро-
га должна была начинаться от Ачинска, а не 
от станции Итать. Одной из причин данного 
решения стало то, что новый вариант строи-
тельства позволял связать южную часть об-
ширного бассейна реки Енисей с громадной 
системой реки Оби. Город Ачинск, стоящий на 
реке Чулым, впадающей в Обь, позволял до-
стичь этого. У устроителей дороги были весь-
ма амбициозные планы: строительство желез-
ной дороги должно было проложить прямой 
водный путь в Англию, как это было намечено 
ранее [6, л. 1].

В феврале 1911 г. закончили изыскания 
и составление проекта железной дороги и на-
правили в Министерство финансов ходатай-
ство о разрешении образовать акционерное 
общество для постройки и эксплуатации же-
лезнодорожной линии от станции Ачинск до 
станции Енисей Минусинский протяженностью 
395,5 версты и стоимостью 27 085 412 руб. 
[2, л. 1].
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После поступления обращения Мини-
стерство финансов организовало проверку 
предоставленных данных, а также обрати-
лось к Иркутскому генерал-губернатору с во-
просом о необходимости строительства же-
лезной дороги. 10 января 1912 г. товарищ 
министра финансов получил телеграмму сле-
дующего содержания: «Направление линии 
Минусинск – Ачинск поддерживаю: первое, 
она является необходимой к магистрали пита-
тельной ветвью из хлебородного и горнопро-
мышленного уезда; второе, упрочит торговые 
сношения с Монголией, издавно тяготеющей 
отношениями с Россией в этом направлении; 
третье, даст строящейся со значительными 
расходами Казны и имеющей несомненно 
стратегическое значение Усинской грунтовой 
дороге необходимый выход на магистраль; 
четвертое, могущие быть возражения противо-
поставлением проекту Семипалатинск – Мину-
синск – Канск по отдаленности и технической 
спорности осуществления этого проекта не 
должны влиять на принятие оправдываемого 
требованиями настоящего времени проекта 
Минусинск – Ачинск» [2, л. 1а об.].

Вопрос о сооружении Ачинско-Минусин-
ской железной дороги разбирался в Комиссии 
о новых железных дорогах на заседаниях 14, 
18 и 20 февраля 1912 г. Заключение комиссии 
было положительным. 24 августа 1912 г. Устав 
железной дороги Ачинск – Минусинск был за-
регистрирован. Это послужило основанием 
образованию в 1912 г. акционерного общества 
«Ачминдор» [2, л. 1а об.]. Инициаторами его 
создания выступили известные предпринима-
тели, супруги В.А и А.А. Баландины.

Вера Арсеньевна (до замужества Еме-
льянова) и Александр Алексеевич Баланди-
ны происходили из семей сибирского купече-
ства. Они получили прекрасное образование: 
Вера Александровна обучалась в Париже, 
а ее супруг окончил физико-математический 
факультет Петербургского университета по 
специальности «геохимия», там же получил 
ученую степень кандидата естественных наук. 
Он стал одним из первых сибирских золото-
промышленников, начавших добывать золото 
драгами. Отличавшиеся передовыми взгляда-
ми, супруги не только успешно вели коммерче-

ские дела, но и много занимались обществен-
ной и благотворительной деятельностью. Так, 
А.А. Баландин был гласным городской думы 
и некоторое время занимал должность предсе-
дателя Енисейской городской думы, почетным 
мировым судьей, в Красноярске состоял чле-
ном губернского отделения Географического 
общества, а в Петербурге – членом Вольного 
экономического общества.

Предварительные подсчеты показали, что 
стоимость строительства одной версты желез-
ной дороги составит 6149 руб. [2, л. 1а об.]. 
В среднем в стране на рубеже XIX–XX вв. сто-
имость строительства одной версты казенных 
железных дорог составляла 10 500 руб. [9], 
а стоимость строительства версты Транссиба 
составила 19 100 руб. [12]. Природные условия 
строительства Транссиба и железной дороги 
Ачинск – Минусинск были во многом схожи, на 
строительстве Великой Сибирской магистра-
ли использовался труд заключенных, что зна-
чительно удешевляло строительство. В то же 
время строительство одной версты частных 
железных дорог исчислялось совершенно дру-
гими суммами: Юго-Западной железной доро-
ги – 114 тыс. руб., Северо-Западной – 136 тыс. 
руб. [9]. Сложно объяснить, почему в поясни-
тельной записке была указана столь незначи-
тельная сумма.

Общая стоимость сооружения железной 
дороги Ачинск – Минусинск должна была со-
ставить 4 940 203 руб. Было рассчитано и дви-
жение по новой дороге. В сутки по ней должно 
было проходить 2 почтово-пассажирско-товар-
ных вагона (товарных вагонов было 12), 2,5 то-
варных вагона (третий товарный вагон – через 
день) [1, л. 9].

В 1912 г. был утвержден устав акционер-
ного общества [7], его основной капитал со-
ставил 3755 тыс. руб. Баландины не имели 
таких больших средств для строительства, 
но им удалось заключить договор с Русско- 
Азиатским банком о перекупке концессии за 
600 тыс. руб. С 1913 г. началось частное стро-
ительство железной дороги на средства золо-
топромышленников Енисейской губернии.

В пояснительной записке к проекту 
Ачинск – Енисей Минусинский отмечается: 
«Линия Ачинско-Минусинской железной до-
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роги <…> делится на две части, существенно 
между собой различные. Северная – от стан-
ции Ачинск до ст. Копьёво – проходит в мест-
ности населенной, с развитой земледельче-
ской культурой. Южная часть – от ст. Копьёва 
до ст. Енисей Минусинский – расположена 
в местности пустынной, с редким населением 
скотоводов» [1, л. 2]. В то же время состави-
тели записки предрекали этой местности бы-
строе развитие горной промышленности.

В июне 1913 г. по решению акционерного 
общества приступили к производству оконча-
тельных изысканий. В их основу были поло-
жены изыскания инженера Адрианова. При 
выборе направления железной дороги рассма-
тривались два варианта: основное – восточное 
и вариативное – западное. Правда, был еще 
и запасной вариант. Главным минусом восточ-
ного направления были каменистые хребты, 
спускающиеся к Енисею крутыми скалисты-
ми косогорами, исключающими возможность 
проведения трассы по берегу реки. Этот путь 
требовал создания петли, огибающей хребты. 
Помимо этого, железная дорога должна была 
подходить к мосту через Енисей по длинной 
и высокой насыпи, которая требовала дорого-
стоящих работ по ее укреплению [2, л. 5–5 об.].

Западный запасной вариант был на 12 
верст длиннее основного, но имел ряд пре-
имуществ. В его проведении было заинтере-
совано Минусинское городское управление. 

9 сентября 1913 г. оно заявило о западном 
варианте: «Городское Управление, приняв 
в соображение все имеющиеся в делах вари-
анты о проведении железнодорожной линии 
через г. Минусинск, пришло к заключению, 
что рассматриваемый проект следует одо-
брить и признать его соответствующим инте-
ресам г. Минусинска и местного окрестного 
населения…» [2, л. 5 об.]. Далее излагались 
пять основных тезисов, подтверждающих это: 
1. Железная дорога подходит к городу в том 
месте, где нет строений, что удешевляет стро-
ительство железнодорожных путей и вокзала. 
2. Проведение железной дороги через реки 
Абакан и Енисей даст возможность населе-
нию этого междуречья пользоваться кругло-
годично этим путем. 3. Город сохранит роль 
перевалочного пункта между железными до-
рогами Тобольской и Ачинско-Минусинской. 
4. Расположение станции не нарушает пла-
нов развития города. 5. Данный путь свяжет 
Минусинск с Южно-Сибирской магистралью 
[2, л. 5 об., 6].

Был и так называемый средний вариант, 
предполагавший кратчайшую длину новой до-
роги. Он начинался в 310 верстах от западного 
варианта и проходил по участку Кутень – Бу-
луск. Решающим условием выбора должна 
была стать стоимость строительства. Акцио-
неры тщательно подсчитали затраты всех трех 
вариантов [2, л. 10 об., 11] (табл. 1).

 Таблица 1
Предварительные варианты расходов на строительство железной дороги  

в зависимости от вариантов (в руб.)

Наименование расходов Восточный Западный Средний

Стоимость Стоимость Стоимость

Всего 1 версты Всего 1 версты Всего 1 версты

Отчуждение имуществ 589 903 1398 610 105 1406 545 046 320

Устройство полотна 10 282 512 24 366 11 352 212 26 157 12 523 277 30 323

Искусственные сооружения 6 420 526 15 214 5 953 546 13 718 6 381 963 15 453

Верхнее строение 3 798 483 13 527 5 819 246 13 408 5 547 091 13 431

Принадлежности пути 212 182 508 194 176 447 181 509 439

Телеграф 217 330 515 226 030 521 215 215 521
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Расчеты показали, что суммы общей сто-
имости трех вариантов прокладки железной 
дороги мало отличаются друг от друга. Толь-
ко средний участок дороги выходил несколько 
дороже. В основном это было связано с рас-
ходами на устройство полотна и непредвиден-
ными расходами. Стоимость строительства 
одной версты также была выше на среднем 
варианте пути.

Появление трех проектов строительства 
железной дороги привело к созданию особой 
комиссии городской думы г. Минусинска. Ее 
целью было ознакомление с местностью, по 
которой должна была проходить железная до-
рога Ачинск – Минусинск. Комиссию возглавил 
председатель Ачинского железнодорожного 
комитета И.А. Петров, в нее также вошли че-
тыре гласных городской думы. 16 сентября 
1913 г. комиссия провела осмотр местности, 
а 23 сентября состоялось экстренное заседа-
ние городской думы г. Минусинска. Дума еще 
раз подтвердила свое решение от 11 сентября 
1913 г. об одобрении и признании западно-
го варианта проекта строительства железной 
дороги через г. Минусинск и поручила город-
скому голове П.А. Бахову направить данное 
решение в железнодорожный совет Ачинско- 
Минусинской железной дороги [3, л. 1]. Данное 
решение оказалось не совсем продуманным. 
Надежды «отцов города» на разрастание Ми-
нусинска в сторону железнодорожной станции 

не оправдались. И поныне станция находится 
в пригороде.

29 декабря 1913 г. состоялось заседание 
технического совещания Управления Сибир-
ской железной дороги. Совещание рассмо-
трело вопрос о работах на станции Ачинск, 
необходимых для приема поездов Сибирской 
железной дороги. Было решено, что пасса-
жирские поезда будут обслуживаться одной, 
а товарные – двумя станциями. Результатом 
работы совещания стало принятие соглаше-
ния между Управлением Томской железной 
дороги и Управлением Ачинско-Минусинской 
железной дороги о временном примыкании 
и порядке обмена вагонами между этими до-
рогами на станции Ачинск Томской железной 
дороги (фото 2). Соглашение определяло тех-
нические условия взаимодействия станции 
Ачинск Томской железной дороги и станции 
Ачинск Ачинско-Минусинской железной дороги 
[3, л. 6, 16].

Ачинско-Минусинская железная дорога, 
в отличие от Томской, была однопутной. Ее 
суточная пропускная способность составляла 
48 пар поездов: 30 пар воинских (16 – людских, 
14 – грузовых), 13 товарно-коммерческих, 8 по-
ездов Ачинско-Минусинской железной дороги, 
из них 2 пассажирских или пассажирско-товар-
ных и 6 товарных. Как видно, дорога рассма-
тривалась прежде всего как военно-стратеги-
ческая [3, л. 19]. Основными станциями дороги 

Наименование расходов Восточный Западный Средний
Стоимость Стоимость Стоимость

Всего 1 версты Всего 1 версты Всего 1 версты
Путевые постройки 388 900 1395 627 200 1445 586 600 1420
Станционные постройки 1 764 300 104 181 1 758 700 4052 1 709 200 4139
Водоснабжение станций 718 335 61 702 512 670 1181 567 170 1373
Принадлежности станций 688 580 67 417 599 750 1382 599 750 1452
Общие расходы 2 129 000 7417 3 207 300 7390 3 071 850 7438
Особые работы 265 000 628 265 000 611 265 000 642
Содержание надзора 316 500 750 325 500 750 309 750 750
Непредвиденные расходы 296 075 702 237 091 547 306 105 741
Итого 31 200 526 73 935 31 688 526 73 015 32 809 526 79 442

 Окончание табл. 1
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были Ададым, Крутояр, Ужур, Копьёво, Шира, 
Сон, Уйбат, Абакан.

Проблема состояла также и в разной про-
пускной способности дорог. Наибольший со-
став товарного поезда на Томской железной 
дороге при двойной тяге составлял 60 вагонов, 
для Ачинско-Минусинской максимальная на-
грузка поезда составляла 37 вагонов [3, л. 23].

Ачинско-Минусинская железная дорога 
рассматривалась как важнейший аспект эко-
номического развития Минусинского края. 
Составленная в 1915 г. «Записка об эконо-
мическом положении Минусинской железной 
дороги и ее вероятном грузообороте» свиде-
тельствовала об ожидании крупного годового 
грузооборота [3, л. 23, 24] (табл. 2).

 Таблица 2
Грузы, вывозимые по Ачинско-Минусинской железной дороге  

на Томскую железную дорогу

Наименование груза Вес, тыс. пудов Наименование груза Вес, тыс. пудов

Хлебные грузы на запад 1500 Шерсть 55

Хлебные грузы на восток 5500 Лес 1000

Овощи на восток 300 Орехи кедровые на запад 150

Арбузы, дыни и др. 300 Спирт 275

Мясо на запад 15 Соль поваренная на восток 1000

Мясо на восток 135 Медь 50

Сало 30 Уголь каменный 5000

Кожи, сырье 65 Строительные материалы 500

Овчины 20 Прочие грузы 600

Всего 16 495 тыс. пудов

Фото 2. Станция Ачинск
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Как видно из данного списка товаров, пе-
ревозимых по Ачинско-Минусинской железной 
дороге, а затем по Томской на восток и на за-
пад, преобладала продукция сельского хозяй-
ства и товары ее переработки. Уникальный 
климат Минусинской впадины давал возмож-
ность выращивать не только зерновые куль-
туры, но и помидоры (слава о минусинском 
помидоре гремела по всей Сибири), арбузы, 
дыни, вишню и даже виноград. Минусинскую 
местность называли житницей Средней Си-
бири. Высокие урожаи давали скороспелая 
кустящаяся пшеница, шведский овес, крупное 

кустовое кормовое просо, кормовые свекла 
и морковь, свекловица [4, л. 3].

Основное место в перевозке занимали 
хлебные грузы – 7 тыс. пудов. Они составля-
ли 42,4 % всех перевозимых грузов. Причем 
до полного введения железной дороги в строй 
преимущество в перевозках отдавалось хлебу, 
салу, соли и каменному углю. Дополнительный 
стимул для развития получили и небольшие 
промышленные предприятия города – салото-
пенные, кожевенные.

Железная дорога Ачинск – Минусинск слу-
жила и для ввоза товаров [3, л. 24] (табл. 3).

 Таблица 3

Грузы, ввозимые по Ачинско-Минусинской железной дороге
с Томской железной дороги

Наименование груза Вес, тыс. пудов Наименование груза Вес, тыс. пудов
Сахар 120 Железные изделия 200
Водка 100 Мануфактура 60
Минеральные масла 180 Цемент 200
Земледельческие орудия 120 Стекло и изделия из него 90
Железо 130 Прочие грузы 650

Всего 1850 тыс. пудов

Как видно из приведенной таблицы, в край 
ввозились промышленные товары. Больший 
объем занимали цемент и изделия из железа. 
Это позволяет сделать предположение об ак-
тивном промышленном развития края.

Таким образом, Ачинско-Минусинская же-
лезная дорога в течение года должна была 
перевозить 18 345 тыс. пудов. В пересчете 
на современные меры весов это составляет 
300 491,1 кг, или 300,491 т. В то же время доро-
га в основном работала на вывоз грузов. Доля 
вывозимых грузов составляла 89,9 %, а вво-
зимых, соответственно, 10,1 %. Железная 
дорога «выкачивала» природные богатства 
края. Однако увеличение вывоза товаров сти-
мулировало развитие сельскохозяйственного 
производства и добычу полезных ископаемых, 
а получение местными промышленниками вы-
сокой прибыли – развитие производства.

Как уже говорилось, в 1912 г. было осно-
вано акционерное общество «Ачминдор». 

Активное участие в его создании принял Рус-
ско-Азиатский банк. О значении дороги и бла-
гоприятных перспективах ее развития свиде-
тельствует тот факт, что банк решил полностью 
подчинить «Ачминдор». Руководство банка 
предложило учредителям общества компен-
сировать затраты на проведение изысканий, 
предоставить место в правлении общества 
с окладом 8 тыс. руб., а в случае отказа – вы-
плату вознаграждения в размере до 159 тыс. 
руб. и право приобретения акций компании 
на сумму до 600 тыс. руб. [8, с. 88]. Позднее 
акции общества приобрели крупнейшие бан-
ки страны: Русско- Азиатский, Петроградский 
частный коммерческий, Русско-торгово-про-
мышленный, Русско-Французский коммерче-
ский [8, с. 89].

В 1916 г. основное участие в строительстве 
дороги принял Санкт-Петербургский междуна-
родный коммерческий банк. На строительстве 
было занято свыше тысячи рабочих и служа-
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щих, а также военнопленные из Австро-Вен-
грии. К 1917 г., в связи с упадком российской 
экономики в Первую мировую войну, построй-
ка железной дороги была приостановлена.

Окончание Гражданской войны поставило 
вопрос о судьбе недостроенной Ачинско-Мину-
синской железной дороги. 28 февраля 1922 г. 
Сибирский революционный комитет (Сибрев-
ком), находившийся в Новониколаевске (ныне 
Новосибирск), рассмотрел судьбу дороги. От-
метив важное экономическое значение доро-
ги, ревком принял решение о ее достройке до 
станции Абакан. Необходимо было достро-
ить 485 верст [4, л. 1]. Примерная стоимость 
этих работ составляла около 3 млн золотых. 
Рельсы, скрепления и стрелки для переводов 
собирались получить в Дальневосточной ре-
спублике1. Также было решено просить Совет 
труда и обороны (СТО) предоставить недоста-
ющее количество рельсов и организовать их 
перевозку за государственный счет [4, л. 37].

28 марта Сибревком получил правитель-
ственную телеграмму. СТО признал необхо-
димым достройку железной дороги Ачинск – 
Минусинск при условии «…предоставления 
Сибревкомом для всего материальных и де-
нежных средств местных ресурсов». Одно-
временно СТО предоставил для завершения 
строительства 280 верст рельсов с соответ-
ствующим креплением путем их снятия со 
служебных путей Сибирских железных дорог 
[4, л. 37–37 об.].

20 июня того же года Сибревком, отмечая 
важность железной дороги Ачинск – Минусинск 
не только для Сибири, но и для всей респу-
блики, констатировал невозможность дострой-
ки дороги за счет государственных и местных 
средств, признал, что наиболее приемлемым 
путем достройки дороги является создание 
Смешанного акционерного общества «Ачмин-
дор» «с участием Государства укладочными 
материалами, подвижным составом и прочими 
предметами снабжения». Было также решено 

открыть немедленную подписку на акции [4, 
л. 37 об.]. Таким образом, дореволюционный 
опыт строительства железной дороги оказался 
востребованным и в советское время.

Коллегия Народного комиссариата путей 
сообщения на заседании 15 августа 1922 г. при-
няла двойственное решение: «1. Оказать под-
держку в постройке указанной линии. 2. Войти 
пайщиком в Акционерное О[бщест]во. 3. Конста-
тировать отсутствие у НКПС средств на построй-
ку этой линии» [4, л. 38]. По принятым условиям 
государство получало 51 % акций [4, л. 2].

После подсчета всех имеющихся ресурсов 
выяснилось, что для завершения строитель-
ства железной дороги Ачинск – Минусинск не-
доставало: 316 верст рельсов, 75 шт. стрелоч-
ных переводов, 300 тыс. шт. шпал, 1 тыс. саж.2 
труб для водоснабжения, 5 тыс. пудов сорто-
вого железа, 4,5 тыс. пудов кровельного желе-
за, 2 тыс. пудов гвоздей, 500 тыс. шт. кирпича. 
Также акционеры поставили вопрос о возвра-
щении или возмещении взятого другими же-
лезными дорогами оборудования и подвижно-
го состава. Как видно из вышеперечисленного, 
обеспечение строительства в условиях раз-
вала экономики было весьма проблематично. 
По оценке акционеров, железная дорога мог-
ла быть введена в строй за три года – к концу 
1924 г. [4, л. 37–37 об.].

Наличие железной дороги отвечало пла-
нам правительства по индустриализации 
страны. Акционеры отмечали, что «…доро-
га имеет большое значение для развития 
края, особенно его горной промышленно-
сти и земледелия… Следует иметь в виду 
предстоящее развитие добычи угля, железа, 
меди, свинца, гипса, асбеста и золота с се-
ребром – последних в особенности как необ-
ходимой Государству валюты». Увеличилась 
и численность населения, проживающего 
на территории уездов. В 1923 г. в Ачинском 
уезде проживало 220,5 тыс. чел., в Минусин-
ском – 313,1 тыс. чел. [4, л. 5, 6]. По сравне-

1 Дальневосточная республика – независимое демократическое государство с капиталистическим 
укладом в экономике, провозглашенное на территории российского Дальнего Востока. Являлось марионе-
точным буферным государством между Советской Россией и Японией.

2 1 сажень – 2,13 м.
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нию с 1897 г. население уездов увеличилось 
на 108 тыс. чел.

Тяжелое экономическое положение не 
позволило ввести железную дорогу в строй 
в 1924 г., как предполагалось. Задержка стро-
ительства объяснялась отсутствием необхо-
димой рабочей силы. На стройке в основном 
работало пришлое население. Количество 
работников колебалось от 800 чел. в зимние 
месяцы до 3840 – в летние. Строительство 
постоянно испытывало дефицит квалифици-
рованных рабочих: плотников, каменщиков, 
печников [5, л. 2 об.].

Особо остро чувствовался недостаток 
специалистов с высшим и средним техническим 
образованием. Достаточно отметить, что после 
введения дороги в эксплуатацию на ней работа-
ло 3 инженера, причем все они занимали долж-
ности в управлении железной дороги. Попытка 
решить проблему за счет студентов техниче-
ских учебных заведений потерпела неудачу из-
за низкой квалификации последних [5, л. 17 об.].

Строительство железной дороги Ачинск – 
Минусинск завершилось к концу 1925 г., 
с 15 ноября 1925 г. движение проходило по 
всему железнодорожному пути. Его протяжен-
ность составила 459 км. Окончательно дорога 
была сдана в эксплуатацию в 1926 г. (фото 3).

Последнее дело о железной дороге 
Ачинск – Минусинск, хранящееся в архиве, – 
«Проект железнодорожной линии Ачинск – 
Минусинск. Пояснительная записка» относит-
ся к 1926 г. – времени, когда железная дорога 
была введена в эксплуатацию. Документ со-
держит описание строений, находящихся на 
станциях, – всего 61 здание общей площадью 
2685 кв. саж. В них располагались вокзалы, 
паровозные депо, мастерские для ремонта 
паровозов и вагонов, товарные конторы, пак-
гаузы, помещения для дежурных паровозных 
и кондукторских бригад. Особо было отмече-
но, что на всех станциях имелись бани. Все 
здания, судя по документам, находились в хо-
рошем состоянии [5, л. 2 об.]. Паровозные 
здания в основном были кирпичные или руб-
леные деревянные с бетонными кочегарными 
ямами.

Экономический кризис сказался и на экс-
плуатации дороги. В пояснительной записке 
указано, что количество грузов, перевозимых 
по введенным в действие участкам, было 
столь мало, что с 1 января 1924 г. перевозка 
коммерческих грузов на действующем участ-
ке дороги была прекращена «…и дорога пе-
реведена на положение охраны» [5, л. 17 об.]. 
В первый год работы план перевозок выпол-

Фото 3. Железная дорога между Ачинском и Иркутском в действии
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нен не был. Причем по хозяйственным грузам, 
перевозимым государственными организаци-
ями, он был выполнен на 273,8 %, а по ком-
мерческим грузам, перевозимым частными 
лицами, – на 59,5 %. Общий план перевозок 
был выполнен на 98,0 % [5, л. 19]. Невыпол-
нение плана по коммерческим перевозкам ру-
ководство дороги объясняло неправильными 
прогнозами на урожай сельскохозяйственных 
культур и высокими тарифами на коммерче-
ские перевозки.

Более успешно осуществлялись пасса-
жирские перевозки. План был выполнен на 
102,4 %. В то же время у дороги был план пе-
ревоза багажа. Он был выполнен на 48,9 % 

[5, л. 20]. Очевидно, имущественное положе-
ние пассажиров было таково, что они передви-
гались без багажа.

План работы железной дороги предусма-
тривал, что в течение суток по ней будут про-
ходить 2,18 поезда. Среднесуточное число 
поездов, проходимых по дороге, зависело от 
времени года. Если в I квартале этот показа-
тель составлял 2,0, то в летние месяцы – 2,3 
[5, л. 21].

После десятилетней эпопеи проектирова-
ния и строительства железная дорога Ачинск – 
Минусинск наконец вступила в строй и поныне 
продолжает служить людям, перевозя пасса-
жиров и грузы.
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Аннотация. Виртуальная выставка Российского государственного архива в г. Самаре «Народная культура 
эпохи СССР: традиции в науке и производстве» в разделе «Этнические традиции в кулинарии» представ-
ляет зрителю документы, связанные с усовершенствованием рецептур, процессов и технологий приго-
товления хлебных изделий, характерных для культуры разных этносов. На основе данных документов, 
содержащих описания устройств, особенности эксплуатации, чертежи и схемы, в статье анализируется 
этническая составляющая, лежащая в основе описанных в архивных документах устройств, в том числе 
утрачивание в связи с техническим развитием ритуальной значимости приготовления хлеба.

Abstract. The virtual exhibition of the Russian State Archive in Samara “Folk culture of the USSR era: traditions 
in science and production” in the section “Ethnic traditions in cooking” presents to the viewer documents related 
to the improvement of recipes, processes and technologies for the preparation of bread products characteristic 
of the culture of different ethnic groups. Based on these documents containing descriptions of devices, operating 
features, drawings and diagrams, the article analyzes the ethnic component underlying the devices described 
in the archive, including the loss in connection with the technical development of the ritual significance of the 
preparation of bread.

Ключевые слова: традиции, печные устройства, хлеб, этнография.
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Российский государственный архив 
в г. Самаре (далее – РГА в г. Самаре) 
в рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия на-
родов России на основе документов из фондов 
подготовил виртуальную историко-докумен-
тальную выставку «Народная культура эпо-
хи СССР: традиции в науке и производстве», 
раскрывающую тему использования традици-
онных народных образов в промышленности 
в период 1928–1989 гг. Выставка представ-
лена пятью разделами: «Звучание народной 
культуры», «Традиционные ремесла и легкая 
промышленность», «Народный орнамент в по-
лиграфии», «Традиционные образы в архитек-
туре», «Этнические традиции в кулинарии». Мы 
рассмотрим документы из последнего разде-
ла, посвященные устройствам для выпекания 
хлеба, рецептура и технологии изготовления 
которого были модернизированы для промыш-
ленного производства, проанализируем пред-
ставленную на выставке информацию о печах 
и сопутствующем производству оборудовании 
в сравнении с традиционным процессом приго-
товления хлеба в культуре некоторых этносов.

В первую очередь необходимо отметить 
представленные на выставке документы из 
отчета «Материалы к истории развития тех-
ники хлебопечения в дореволюционной Рос-
сии и СССР за XIX–XX вв.», представляю-
щие устройство двух тестомесильных машин 
[4, л. 7], одна из которых – с Z-образными 
лопастями [4, л. 10]. Задачи машин понятны 
по их названиям. При ручном труде в русских 
деревнях и селах тесто замешивали женщи-
ны в квашне. При этом данной посуде прида-
валось особое значение, так как именно в ней 
делали тесто для священного продукта, каким 
считался хлеб. В отличие от тестомесильной 
машины квашне отводилось центральное ме-
сто во многих обрядах, поверьях, фольклоре. 
Так, в энциклопедическом словаре И.И. Шан-
гиной, посвященном русскому традиционному 
быту, присутствует следующая информация: 
«Квашню считали символом плодородия, пло-
довитости, производящей силы. Это объяс-
нялось общей символической значимостью 
хлеба, который у русских людей был главной 
пищей, предметом первой необходимости. 
Символическая функция квашни выступала на 
первый план в обрядах, связанных с построй-

кой дома, с переездом в него. В северных гу-
берниях Европейской России в день поднятия 
матицы (потолочной балки) на сруб хозяйка 
будущего дома месила тесто в небольшой ква-
шонке, а затем ставила ее на некоторое время 
на поднятую плотниками матицу. При переезде 
в только что построенный дом первой в него 
вносили квашню с опарой, приготовленной еще 
в старой избе. Затем в новом доме пекли хлеб, 
поставленный на этой опаре. По поверью, это 
должно было принести счастье и богатство.

Любопытным был обряд очищения квашни, 
известный крестьянам Курской и Черниговской 
губерний. Крестьяне мыли квашню лишь раз 
в год, так как остатки теста были необходимы 
для закваски. Это гигиеническое по своей сути 
занятие превращалось в своеобразный ритуал. 
Оно было приурочено к определенным датам 
календаря: к крещенскому сочельнику, к кану-
ну Нового года, к Чистому четвергу на Страст-
ной неделе. Квашню в один из этих дней мыли, 
обвязывали поясом или полотенцем. Затем ее 
выносили до восхода солнца на улицу или ста-
вили в избе на стол, перевернув вверх дном. 
На дно клали хлеб и соль. Считалось, что бла-
годаря этим магическим действиям хлеб будет 
всегда удаваться, а у хозяйки при замешива-
нии теста не заболят руки» [9, с. 385].

Конечно же, процесс замешивания теста 
был довольно трудоемким, поэтому логично 
появление машин, описываемых в рассма-
триваемом документе РГА в г. Самаре, облег-
чающих работу и переводящих ее в разряд 
промышленного производства. Однако все 
описанные традиции и обычаи разных регио-
нов страны становятся невозможными в усло-
виях технологического развития, утрачивается 
их сакральное значение для людей, несмотря 
на то, что в деревнях довольно долго исполь-
зовали традиционные способы приготовления 
хлеба. Рассмотрев значимость и определен-
ную сакральность квашни, используемой для 
замешивания теста, необходимо отметить 
и печь, которая занимает особенное место 
в народной культуре. Она олицетворяет собой 
образ матери, дающей жизнь. Отсюда употреб-
ление в адрес печи таких слов, как «матушка», 
«родимая», «красивая», «животворная». По-
добное отношение прослеживается в культу-
ре разных народов. Так, например, у мордвы 
это отражено в том числе и в свадебном об-
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ряде представления молодой невесты печке, 
чтобы они вошли в доверительные отноше-
ния. Как пишет Смирнова в работе «Мордва: 
историко-этнографический очерк», «…чтобы 
она (невеста) постаралась войти с ней (печ-
кой) в добрые сношения и упросила печь не 
марать ее, а любить и слушаться» [8, с. 206]. 
И уходя из родного дома, невеста обязательно 
прощается с родительской печкой, благодарит 
ее в форме лирической песни.

Среди документов выставки РГА в г. Са-
маре также присутствует чертеж с описанием 
печи для выпечки армянского лаваша, который 
является одним из наиболее распространен-
ных и любимых видов национального хлеба. 
Документ представляет печь с конвейером 
и содержит следующую информацию: «…с це-
лью механизации процесса формовки тестовой 
ленты и прикатки ее к нижней ветви ленточно-
го конвейера применен мундштук шнек-пресса 
или иного нагнетательного устройства с узкой 
выходной щелью, непосредственно примыкаю-
щей к нижней ветви конвейера, и в этом месте 
установлен прижимной валик для прикатыва-
ния выходящей из щели тестовой ленты к плит-
кам конвейера» [2, л. 12]. Традиционно лаваш 
выпекали в печах-тонирах, которые нагревали 
либо кизяком, либо сухими ветками. Тесто за-
мешивала старшая женщина дома, после чего 
невестка раскатывала его скалкой на низком 
круглом столике, сидя на полу. Затем свекровь, 
сидя у тонира, подбросив тесто вверх, натяги-
вала его на специальную подушку с плетеным 
из ивы основанием, после чего налепляла на 
раскаленные стенки тонира [6, с. 233]. Описан-
ный традиционный способ выпечки армянско-
го лаваша подразумевает ручной труд женщин 
одной семьи, который заменяется в предло-
женной в рассматриваемом выше документе 
машине различными механизмами. Кроме того, 
промышленное производство лаваша с помо-
щью описанной печи подразумевает нацелен-
ность на широкий круг потребителей, однако 
известно, что и в начале ХХ в. была распро-
странена продажа лаваша, сделанного вруч-
ную. В целом со временем даже в домашних 
условиях тонир часто заменялся электрически-
ми или газовыми духовками. Тем не менее тра-
диционное отношение к хлебу и многие обряды 
сохраняются и в настоящее время. Лаваш гото-
вится исключительно женщинами: присутствие 

мужчин способствовало тому, что лаваш мог 
открепиться от стенок тонира и упасть в огонь. 
Кроме того, запрещалось резать лаваш ножом, 
в противном случае он прекращал приносить 
в дом богатство. Люди верили, что, отрезав 
чужой хлеб, можно лишить человека достат-
ка. В этом отношении устройство описанной 
в документе машины для выпечки армянского 
лаваша не соответствует данным традициям. 
В описании присутствует следующая инфор-
мация: «в печи <…> применение у выходно-
го конца печного конвейера последовательно 
установленных скребка для съема выпечен-
ной ленты и приводного ножа для разрезания 
ее на куски» [2, л. 12]. Данное устройство, не-
сомненно, облегчает работу, совершенствует 
и ускоряет процесс производства, но при этом 
идет вразрез с традициями и поверьями, при-
сущими армянской культуре. Описание данного 
изобретения датируется 1954 г. Ранее, соглас-
но фотографии «Посадка армянского лаваша 
с подушки» 1937 г. из отчета «Исследование 
производства восточных национальных сортов 
хлеба» [3, л. 38], представленной на выставке, 
промышленное изготовление армянского ла-
ваша было приближено к традиционному. На 
фотографии изображены женщины, раскаты-
вающие тесто на столе, а рядом женщины со 
специальными подушками в руках, на которые 
натягивается тесто. Работницы стоят перед 
печью, напоминающей по конструкции тонир. 
В данных этапах приготовления армянского ла-
ваша ничто не противоречит традициям.

Характерное для народов Азии и Кавказа 
хлебопечное устройство тандыр также упоми-
нается в одном из документов выставки. По 
конструкции он похож на тонир, представляя 
собой округлую глиняную печь, врытую в зем-
лю. В документе описывается приспособле-
ние, с помощью которого тесто опускается 
в тандырную печь и крепится к ее стенкам: 
«приспособление выполнено в виде опуска-
емой в печь подвесной на блоках штанги, от-
личающееся тем, что несущие тесто доски 
укреплены в двух противоположных вершинах 
шарнирного четырехугольника, нижняя верши-
на которого соединена со штангой, а верхняя 
с трубкой, перемещаемой по этой штанге» 
[1, л. 15 об.]. Исходя из описания, можно сде-
лать вывод, что данное устройство позволяет 
единовременно крепить к стенкам тандыра че-
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тыре куска теста вместо одного, как это проис-
ходит при традиционном печении хлеба.

Грузины для приготовления хлеба исполь-
зуют печь торне. На выставке РГА в г. Самаре 
представлен ее чертеж из отчета «Материалы по 
истории науки и техники в области хлебопечения 
XIX и XX столетия» 1950 г. [5, л. 156]. На черте-
же указаны размеры печи, глубина, на которую 
она погружается под землю, и толщина стенок 
над землей. Именно в такой печи традиционно 
готовили хлеб. Из традиционных разнообразных 
форм хлеба, испеченного в торне, на сегодняш-
ний день сохранились несколько видов. Среди 
них главными являются круглый, шоти и лаваш 
со своими подвидами [7, с. 170]. На выставке 
представлена фотография грузинского хлеба 
шоти из отчета «Исследование производства 
восточных национальных сортов хлеба» 1937 г. 
[3, л. 40]. Этот хлеб имеет продолговатую форму, 

похож на полумесяц, его традиционно пекли для 
праздничного стола, он наделен обрядово-риту-
альной функцией. Этот хлеб относят к святыням 
как жертвоприношение.

Таким образом, развитие промышленного 
производства основывается на традиционных 
образах, названиях, однако процесс приготов-
ления при этом в большинстве случаев ме-
няется, утрачивая духовную составляющую. 
С другой стороны, это влияет на большее рас-
пространение традиционной пищи среди раз-
ных народов, что, в свою очередь, вызывает 
интерес к этническим особенностям, способ-
ствует знакомству с традициями и обычаями 
не только в сфере пищи и в целом может при-
вести к сближению культур. Следовательно, 
именно такую задачу выполняет и выставка 
«Народная культура эпохи СССР: традиции 
в науке и производстве» в РГА в г. Самаре.
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Аннотация. Статья посвящена недостаточно известным широкому кругу общественности ученым и кон-
структорам Ковровского оружейного завода – создателям отечественного оружия, внесшим значимый 
вклад в развитие отечественного стрелкового оружия. Опираясь на архивные документы, впервые вводи-
мые в научный оборот, автор показывает активное участие ковровских оружейников в решении оборонных 
задач. Это позволило постоянно совершенствовать и поставлять в Красную Армию современную боевую 
технику и вооружение, а в ходе Великой Отечественной войны добиться перелома общей стратегической 
ситуации на фронтах, окончательно разгромить врага и обеспечить победу над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Abstract. The article is devoted to scientists and designers of the Kovrov Arms Plant, insufficiently known to a wide 
circle of the public – the creators of domestic weapons, who made a significant contribution to the development 
of domestic small arms. Based on archival documents, introduced into scientific circulation for the first time, the 
author shows the active participation of Kovrov gunsmiths in solving defense problems. This made it possible to 
constantly improve and supply modern military equipment and weapons to the Red Army, and during the Great 
Patriotic War to achieve a turning point in the overall strategic situation on the fronts, finally defeat the enemy and 
ensure victory over the Nazi invaders.

Ключевые слова: cтрелковое оружие, Ковровский оружейный завод, архивные документы, изобретения, 
М.Н. Блюм, В.Е. Воронков, Г.С. Гаранин, И.С. Лещинский, Г.П. Марков, П.И. Майн.

Keywords: small arms, Kovrov Arms Plant, archival documents, inventions, M.N. Blum, V.E. Voronkov, 
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В
оинская слава оружейников Рос-
сии – город Ковров. История Ков-
ровского оружейного завода своими 

корнями уходит в начало ХХ в., когда в августе 
1916 г. началось возведение первых корпусов 

Ковровского пулеметного завода – первого 
в России предприятия, которое должно было 
специализироваться на выпуске стрелкового 
оружия. Однако настоящее становление за-
вода связано с деятельностью выдающегося 
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русского ученого и конструктора, изобретателя 
первого в мире автомата В.Г. Фёдорова1 и его 
ученика и ближайшего помощника, выдающе-
гося конструктора В.А. Дегтярёва2. На заводе 
сформировались кадры оружейников, ставшие 
гордостью не только Коврова, но и всей стра-
ны. Пулемет В.А. Дегтярёва, карабин С.Г. Си-
монова, пистолет-пулемет Г.С. Шпагина – это 
оружие стало широко известно во всём мире. 
В городе на оружейном заводе из 16 Героев 
Советского Союза работали 9, из 15 Героев 
Социалистического Труда – 10. Известный ору-
жейник В.Г. Фёдоров был Героем Труда3.

Часть стрелкового оружия, созданного 
в Советском Союзе, не получила широкой 
известности, хотя была не менее интересна. 
Именно создателям этого оружия и посвящена 
эта статья.

Михаил Николаевич Блюм (1907–1970) – 
видный конструктор-оружейник, автор ряда 
моделей боевого, охотничьего и спортивного 
оружия и патронов.

М.Н. Блюм родился во Владивостоке, в се-
мье военного врача Николая Эдуардовича  
Блюма, который во время Русско-японской 
войны и некоторое время после нее был на-
чальником военного госпиталя в г. Никольск- 
Уссурийский Приморского края. Мать, 
урожденная Ильинович Вера Дмитриевна, 
в этом же госпитале во время войны была 
медсестрой, награждена медалью «За хра-
брость». Примерно через три года, в 1910 г., 
семья переехала в Киев к родственникам. Дет-
ство Михаил провел в Киеве, а после смерти 
отца в 1918 г. с матерью и братом вернулся на 
Дальний Восток. С 1927 г. учился во Владиво-

стокском университете, одновременно рабо-
тая стрелком-инструктором в Осоавиахиме, 
а затем начальником оружейной мастерской 
во владивостокском Доме Красной Армии.

В 1929 г. М.Н. Блюм поступил на Ковровский 
оружейный завод, где под руководством В.Г. Фё-
дорова и В.А. Дегтярёва разработал малокали-
берную автоматическую винтовку, работал над 
усовершенствованием различных типов пуле-
метов, в том числе малокалиберных [16].

3 июля 1930 г. ведущий конструктор Блюм 
подал заявку на изобретение «Механизиро-
ванная установка для тренировочной стрель-
бы из малокалиберных и боевых пулеметов 
по воздушным целям», по которой ему выдали 
патент № 943 с формулировкой «Вращающа-
яся, получающая разнообразные колебания 
платформа для упражнения в стрельбе из пу-
леметов по воздушным целям» [1].

9 ноября этого же года Михаил Николаевич 
разработал и предложил сразу два изобрете-
ния – автоматический насос для охлаждения 
пулемета «Максим» [2] и целевой пистолет 
22-го калибра [3]. Первое изобретение стало 
обладателем патента № 996 на «Приспосо-
бление для охлаждения циркулирующей во-
дой ствола пулемета, работающего под дей-
ствием пороховых газов» [2, л. 14–14 об.]. На 
второе изобретение было выдано авторское 
свидетельство № 997 с формулировкой «Од-
нозарядный неавтоматический пистолет» [2, 
л. 16–16 об.] и после рассмотрения на IV сек-
ции Научно-технического комитета Артилле-
рийского управления (НТК АУ) РККА и Техшта-
ба Наркомата вооружения РККА был сделан 
заказ на опытный образец [2, л. 4].

1 Фёдоров Владимир Григорьевич (1874–1966) – выдающийся российский и советский конструктор ору-
жия, действительный член Академии артиллерийских наук (1946), генерал-лейтенант инженерно-техниче-
ской службы, военный историк, Герой Труда. Сконструировал автоматические винтовки калибра 7,62 мм 
(1912), калибра 6,5 мм под патрон собственной конструкции (1913). Вышел в отставку в 1953 г.

2 Дегтярёв Василий Алексеевич (1879/1880–1949) – русский и советский конструктор стрелкового ору-
жия. Герой Социалистического Труда, лауреат четырех Сталинских премий, генерал-майор инженерно- 
артиллерийской службы, доктор технических наук, ученик В.Г.Фёдорова.

3 Звание «Герой Труда», учрежденное в 1927 г., присваивалось в СССР в 1928–1938 гг. лицам, имев-
шим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной 
службы. После учреждения 27 декабря 1938 г. звания Героя Социалистического Труда звание больше не 
присваивалось.
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29 октября 1937 г. М.Н. Блюм разработал 
«Противотанковое самозарядное ружье кали-
бра 12,7 мм» [7]. Согласно описанию, проти-
вотанковое однозарядное ружье предназна-
чалось для поражения наземных подвижных 
бронированных целей. Стрельба из него велась 
лежа с сошек. По принципу автоматики ружье 
принадлежало к системе оружия с подвижным 
стволом и длинным откатом [7, л. 1]. Принцип 
запирания – поворачивающийся поршневой 
затвор, прицел – оптический, винтовочный, об-
разца 1931 г. [7, л. 2]. Однако решения по дан-
ной заявке Отдел изобретений НКО СССР по 
неизвестным причинам не принял.

В 1938 г. после ареста М.Н. Тухачевского 
М.Н. Блюм был уволен с Ковровского завода 
и ему запретили заниматься разработкой бо-
евых систем. Он уехал в Москву и стал вновь 
работать инструктором по стрельбе. Во вре-
мя Великой Отечественной войны М.Н. Блюм 
вернулся на работу в оружейное КБ в Коврове, 
где занимался разработкой артиллерийских 
систем.

Появление в немецкой армии танков с уве-
личенной толщиной брони вынуждало кон-
структоров искать способ увеличить проби-
ваемость противотанкового оружия. Работа 
велась по двум направлениям – «облегчение» 
противотанковых пушек и «укрупнение» проти-
вотанковых ружей (далее – ПТР). Советскими 
конструкторами был найден ряд остроумных 
решений и созданы интересные конструкции. 
Среди них большой интерес в Главном артил-
лерийском управлении (ГАУ) вызвал опытный 
образец 1942 г. однозарядного ПТР – «14,5-мм 
противотанковое ружье Блюма». К сожалению, 
многие изобретения М.Н. Блюма не поступили 
на вооружение армии и, соответственно, не 
применялись в боевых действиях, но для исто-
рии оружейного искусства они представляют 
огромнейшую ценность.

29 июля 1943 г. Михаил Николаевич раз-
работал новое «Противотанковое ружье ка-
либра 14,5 мм» [12]. Несмотря на то, что оно 
имело ряд общих черт с противотанковым ру-
жьем В.А. Дегтярёва (ПТРД) и другим оружием 
(С.Г. Симонова), автору было выдано автор-
ское свидетельство № 5450/122с на «Противо-
танковое однозарядное ружье» [12, л. 9, 12].

С 1947 г. наряду с разработками боевого 
оружия М.Н. Блюм стал заниматься граждан-
ским оружием и боеприпасами, разработал 
комплекс охотничьих патронов для нарезного 
оружия на базе имевшихся компонентов, но 
с меньшими калибрами, а позднее – дально-
бойное охотничье ружье [22].

С 1950 г. Михаил Николаевич был посто-
янным экспертом по охотничьему оружию 
и боеприпасам на ВДНХ СССР, а позднее во-
шел в состав Главного комитета ВДНХ СССР, 
был членом научно-технического совета по 
охотничьему оружию Главприроды Мини-
стерства сельского хозяйства СССР и Мини-
стерства оборонной промышленности СССР. 
М.Н. Блюм – автор нескольких книг и статей. 
Награды М.Н. Блюма переданы в Военно- 
исторический музей в Санкт-Петербурге. Оба 
его сына, Михаил и Алексей, стали известны-
ми оружейниками и охотниками [17].

Среди конструкторов, изобретателей ору-
жия и мототранспортных средств, выделяется 
инженер-исследователь Василий Ефимович 
Воронков (1899–1976).

В.Е. Воронков родился в д. Семенигино 
Ковровского уезда Владимирской губернии 
в бедной крестьянской семье. Окончил три 
класса сельской школы. В 1912–1919 гг. ра-
ботал на ткацкой фабрике «Торгового дома 
О. Кочеткова и А. Спиридонова» в с. Вахроме-
ево (позже – фабрика имени В. Володарского) 
в должности слесаря-смазчика, кочегара, мо-
лотобойца, электрика.

В 1919 г. В.Е. Воронков переехал в г. Ков-
ров и поступил на оружейно-пулеметный за-
вод. Вскоре он был призван в РККА, где слу-
жил до 1922 г. После демобилизации Василий 
Воронков вернулся на завод и работал там 
слесарем-отладчиком Отдела главного кон-
структора, мастером опытной мастерской, 
конструктором-изобретателем, старшим инже-
нером, инженером-исследователем вплоть до 
ухода на пенсию в 1960 г.

Накануне Великой Отечественной войны, 
10 марта 1941 г., В.Е. Воронков в соавтор-
стве с И.И. Слостининым, Г.Ф. Кубыновым 
и А.И. Скворцовым создал «Приемник ИНГ» 
(приспособление для питания пулеметов па-
тронами) [9], а уже в годы войны, 5 апреля 
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1943 г., он совместно с братьями Горюновыми 
и В.А. Дегтярёвым разработал «Станковый 
пулемет калибра 7,62 СП-ГВГ» [11], который 
относился к классу автоматического оружия, 
основанного на принципе отвода пороховых 
газов через специальное отверстие в канале. 
Питание пулемета производилось из метал-
лической ленты В.А. Дегтярёва и матерчатой 
ленты «Максима» [11, л. 9]. Пулемет получил 
широкое применение на фронте. За его созда-
ние изобретатели в 1946 г. были удостоены 
Сталинской премии I степени [21].

После реорганизации завода часть про-
изводства перешла на проектирование мо-
тотранспортных средств. Воронков стал 
конструктором мототранспорта, в частности 
автором трехколесного грузового мотоцикла.

Георгий Семенович Гаранин (1913–
1998) – советский оружейник, конструктор 
дымового гранатомета «Туча» и других ви-
дов вооружения. Георгий Гаранин родился 
в д. Мисайлово Ковровского уезда Владимир-
ской губернии в семье ремонтника железной 
дороги, мобилизованного во время Первой 
мировой войны и умершего в немецком плену 
в 1917 г.

Окончив семилетнюю школу и Ковровский 
железнодорожный техникум, Георгий рабо-
тал на Калужском заводе НКПС. Вернувшись 
в г. Ковров, 12 июля 1933 г. он поступил на 
оружейный завод на должность конструктора. 
В 1936 г. был призван в РККА. Во время служ-
бы вместе с А.С. Константиновым4 разработал 
устройство перезарядки крыльевых авиаци-
онных пулеметов. После увольнения в запас 
в январе 1939 г. вернулся на Ковровский завод 
в проектно-конструкторское бюро. В октябре 
1940 г. перевелся во вновь организованное 
КБ-2 В.А. Дегтярёва. 30 ноября 1940 г. кон-

структор Ковровского завода № 2 Г.С. Гаранин 
в соавторстве с К.Ф. Васильевым и Г.П. Марко-
вым создали «Автоматический прицел» к 12,7-
мм пулемету ДШКМ на спаренной тумбовой 
установке [8].

В первые дни Великой Отечественной 
вой ны Георгий Гаранин в составе группы 
конструкторов (Г.С. Гаранин, А.А. Дементьев 
и С.М. Крекин) участвовал в разработке проти-
вотанкового ружья.

В том же, 1941 г. Гаранин разработал при-
нятую на вооружение зенитную треногу для 
пулемета ДС-39. В окончательный вариант 
ПТР вошли конструкции ствола и спускового 
механизма Г.С. Гаранина. За эту разработ-
ку он был награжден медалью «За оборону 
Москвы». В военные годы Г.С. Гаранин так-
же дорабатывал станок для пулемета ДС-42 
В.А. Дегтярёва, участвовал в разработке зе-
нитной треноги для противотанковых ружей 
ПТРД и ПТРС, а также 14,5-мм противотанко-
вого пулемета и полевого станка к нему.

В дальнейшем на должностях ведущего 
конструктора и главного конструктора проек-
та Г.С. Гаранин разработал полевой станок 
для 14,5-мм пулемета КПВ-44, вел разработки 
стрелкового оружия, в том числе различных 
вариантов пулеметов. В 1947 г. образцы пуле-
мета, разработанные конструктором, проходи-
ли заводские и полигонные испытания.

В 1967 г. Георгий Семенович перешел на 
Ковровский механический завод (КМЗ), где 
руководил созданием дымового гранатомета 
«Туча». Это была одна из его последних раз-
работок. В 1987 г. оружейник Г.С. Гаранин вы-
шел на пенсию.

Иван Сидорович Лещинский (1901–
1974) – конструктор-оружейник, один из луч-
ших специалистов по станкам и установкам 

4 Константинов Александр Семенович (1913) – один из наиболее талантливых отечественных ору-
жейников послевоенного периода. По окончании семилетки Константинов пошел учиться в фабрично- 
заводскую школу при Мытищинском механическом заводе, где с 1931 г. работал токарем. С 1936 по 1938 г. 
служил в армии стрелком-наблюдателем в авиации. Был приглашен на работу конструктором к В.А. Дег-
тярёву. В 1943–1948 гг. работал с главным конструктором Г.С. Шпагиным. С 1949 г. А.С. Константинов воз-
вратился в Ковров и продолжил работу в ОКБ-2, активно участвуя в конкурсах по созданию новых образ-
цов стрелкового оружия. Создатель десятков образцов автоматов, самозарядных снайперских винтовок, 
ручных пулеметов (1950–1980-е гг.).
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для крупнокалиберных пулеметов и автомати-
ческого стрелкового оружия.

Иван Лещинский родился в г. Ярцево Смо-
ленской области, в семье железнодорожного 
стрелочника. В 1917 г. окончил Ярцевское же-
лезнодорожное училище и поступил на работу 
слесарем на ткацкую фабрику. В 1919 г. Иван 
Лещинский уехал в г. Ижевск, где работал на 
Ижевском оружейном заводе слесарем по ре-
монту оборудования. В 1922 г. он был призван 
в Красную Армию и служил в кавалерийских 
частях. После демобилизации в 1924 г. вернул-
ся на родину и снова поступил на Ярцевскую 
ткацкую фабрику. Через год по направлению 
предприятия поступил на рабфак в г. Смо-
ленске. После окончания рабфака в 1928 г. 
И.С. Лещинский поступил в Ленинградский 
политехнический институт, откуда был пере-
веден в Ленинградский военно-механический 
институт (ныне Балтийский государственный 
технический университет «Военмех» име-
ни Д.Ф. Устинова), который окончил в 1932 г. 
С дипломом инженера-механика по направ-
лению стал работать в г. Коврове в опытно- 
конструкторском бюро инженером.

В декабре 1934 г. И.С. Лещинским был 
усовершенствован станок к новому пулемету. 
Это был первый творческий успех талантли-
вого конструктора [18, с. 236]. В дальнейшем 
И.С. Лещинский разработал башенную уста-
новку для спаренных пулеметов ДШКМ, не-
сколько тумбовых, стоечных и других станков 
и установок для пулеметов ДШК и КПВ.

30 апреля 1941 г. старший инженер-кон-
структор ковровского Отдела главного кон-
структора (ОГК) И.С. Лещинский разработал 
универсальный 12,7-мм пулемет [6], предна-
значенный для поражения объектов против-
ника на дистанции до 3000 м с применением 
его во всех родах войск [6, л. 3]. Тем не менее 

Бюро изобретений НКО СССР своим решени-
ем от 18 апреля 1942 г. отказало изобретателю 
в выдаче авторского свидетельства. Подоб-
ные предложения в основном уже были реали-
зованы в известных пулеметах: подающий ме-
ханизм ДШК, затвор Модсена, подача патрона 
в патронник Гочкиса и др. [6, л. 18 об.].

Осенью и зимой 1941 г. именно Лещинский 
отвечал за вооружение бронепоезда «Ковров-
ский большевик»5, отправленного на оборону 
столицы. Среди других государственных на-
град ему по праву была вручена и медаль «За 
оборону Москвы». В конце войны и первые по-
слевоенные годы на основе 14,5-мм крупнока-
либерного пулемета С.В. Владимирова в ОКБ 
был создан комплекс зенитных установок. 
И.С. Лещинский сыграл большую роль в раз-
работке счетверенной зенитно-пулеметной 
установки ЗПУ-4 [18, с. 276]. В 1949 г. за разра-
ботку 14,5-мм пулемета и комплекса зенитных 
установок И.С. Лещинский вместе с руководи-
телем работы С.В. Владимировым и конструк-
торами завода имени В.А. Дегтярёва Л.М. Бо-
рисовым, Г.П. Марковым, А.П. Финогеновым, 
Е.Д. Водопьяновым и Е.К. Рачинским стал лау-
реатом Сталинской премии [19, с. 11].

3 февраля 1947 г. Лещинский подал заяв-
ку на изобретение «Счетверенной зенитной 
установки для пулеметов КПВ-44» калибра 
14,5 мм собственной конструкции [14]. Уста-
новка Лещинского (УЛ-14,5 мм) предназна-
чалась для эффективной борьбы с низко-
летящими самолетами противника [14, л. 2] 
и представляла собой открытую установку, на 
которой размещались четыре 14,5-мм пулеме-
та КПВ-44 с ручным приводом вертикального 
и горизонтального наведения с автоматиче-
ским оптическим прицелом АПО-3. Прицел 
мог устанавливаться в кузове автомашины, на 
железнодорожной платформе и на кораблях 

5 «Ковровский большевик» – подразделение (бронепоезд) и изделие (броневой поезд), построенное во 
время Великой Отечественной войны. Бронепоезд был собран всего за 10 дней, а еще за 5 дней работни-
ки Ковровского инструментального завода установили на нем необходимое вооружение. Бронепоезд был 
построен не по приказу сверху, а по инициативе коллективов и руководства предприятий: Завода № 2 Нар-
комата вооружения и Ковровского машиностроительного завода Наркомата путей сообщения (будущий 
экскаваторный завод). Это был первый и последний опыт создания в городе такого вида бронетехники. 
Бронепоезд участвовал в битве под Москвой.
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всех классов [14, л. 3]. В выдаче авторского 
свидетельства заявителю было отказано по 
причине того, что такие зенитные установки 
применялись немцами во Вторую мировую 
вой ну [14, л. 9].

22 октября 1948 г. старший инженер- 
конструктор ОГК И.С. Лещинский разработал 
«Приспособление для набивки патронных 
лент», выполненное в виде рычажного прес-
са, кинематически связанного с реечным ме-
ханизмом подачи ленты [15, л. 16–17, 23], на 
которое ему было выдано авторское свиде-
тельство № 13251 с формулировкой «Приспо-
собление для набивки патронов в пулемет-
ную ленту калибра 14,5 мм типа ленты КПВ6 
и Кольт- Браунинга7».

Изобретая и разрабатывая оружие и его 
компоненты, Иван Сидорович Лещинский 
30 лет без перерыва (1932–1962), вплоть 
до ухода на пенсию, вносил огромный вклад 
в дело Победы в годы Великой Отечествен-
ной войны и укрепление обороноспособности 
страны в мирное время, пройдя путь от рядо-
вого инженера-механика до ведущего инжене-
ра-конструктора.

Гавриил Петрович Марков (1910–1980) 
заметно выделялся среди инженеров-кон-
структоров оружия отдела главного конструк-
тора завода имени В.А. Дегтярёва. Он родился 
на ст. Куракино Курской железной дороги в се-
мье железнодорожного служащего. В 1912 г. 
вместе с семьей переехал на родину родите-
лей в г. Ковров, где в 1925 г. окончил школу- 
девятилетку, а в 1931 г. – техникум путей со-
общения. После окончания техникума был 
призван в армию и служил на Дальнем Востоке 
в железнодорожных войсках до конца 1934 г.

Трудовая деятельность Г.П. Маркова нача-
лась в 1935 г. в одном из конструкторских бюро 
завода № 2. Там он проработал конструктором, 
ответственным исполнителем по объекту, веду-
щим инженером-конструктором, начальником 
отдела – до ухода на пенсию в 1970 г. Будучи 

конструктором ОГК завода № 2, Г.П. Марков 
30 ноября 1940 г. вместе с К.Ф. Васильевым 
и Г.С. Гараниным разработал «Универсальный 
автоматический прицел» [8].

10 октября 1942 г. Г.П. Марков создал «Ин-
дуктивный аккумулятор и метод его заряд-
ки-разрядки» [10]. Однако эксперты не поняли 
его объяснений при описании изобретения, 
так как заявитель излагал «содержание свое-
го предложения недоступным для понимания 
способом» [10, л. 13].

За успешное выполнение заданий по вы-
пуску оборонной продукции в годы войны 
он был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», а в 1949 г. за разработку  
14,5-мм пулемета и комплекса зенитных уста-
новок (ЗПУ-2, спаренная зенитная пулемет-
ная установка) вместе с руководителем ра-
боты С.В. Владимировым и конструкторами 
завода имени В.А. Дегтярёва Л.М. Борисовым, 
И.С. Лещинским, Г.П. Марковым, А.П. Финоге-
новым, Е.Д. Водопьяновым и Е.К. Рачинским 
удостоен Сталинской премии [19, с. 11].

Павел Иванович Майн (1901–1976) – ин-
женер-полковник, крупный советский инже-
нер-конструктор стрелкового вооружения, 
автор первой отечественной специализиро-
ванной книги по истории ручного стрелкового 
оружия.

Вскоре после издания его учебника 
«Стрелковое оружие» [20] для Артиллерий-
ской академии РККА имени Ф.Э. Дзержинско-
го, в 1934 г., П.И. Майн возглавил Ковровское 
конструкторское бюро стрелкового вооруже-
ния (ЦКБ-2). Павел Иванович составил ряд 
документов, направив их в самые высокие 
инстанции, где доказывал необходимость 
расширения конструкторских работ, создания 
крупных научно-технических центров, в том 
числе в г. Коврове – Центрального научно- 
исследовательского института авиационного 
и стрелкового вооружения.

6 Крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВ) – станковый крупнокалиберный пулемет разработки 
С.В. Владимирова (1944).

7 Кольт-Браунинг M1895 – американский станковый пулемет с воздушным охлаждением, разработан-
ный Джоном Браунингом.
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Одновременно П.И. Майн сам прини-
мал активное участие в разработке оружия. 
26 июля 1938 г. он в соавторстве с сотрудни-
ком ЦКБ В.А. Введенским разработал «Круп-
нокалиберный авиационный пулемет калибра 
12,7 мм системы Майна П.И. – Введенско-
го В.А.» [5]. Пулемет предназначался для во-
оружения самолетов. Его вес составлял 20 кг, 
а скорострельность – 1000 выстрелов в ми-
нуту. Он имел рассыпную матерчатую ленту 
типа «Кольт-Браунинг», полусвободный за-
твор, действующий на принципе сил трения 
[5, л. 1]. Однако эксперты Отдела изобретений 
НКО СССР, рассмотрев 9 ноября 1938 г. пред-
ложенный пулемет, не увидели в нем особой 
новизны, отметив, что автоматическое ору-
жие, построенное на данном принципе, давно 
известно. Сославшись на пистолет Томсона, 
где запирание патрона осуществлялось затво-
ром [23, с. 17], а также на систему подачи ита-
льянского ручного пулемета Эрнесто Бреда, 
не найдя новизны и в остальных механизмах, 
Отдел изобретений отказал П.И. Майну в вы-
даче авторского свидетельства [5, л. 7–7 об.].

31 июля 1938 г. П.И. Майн и С.М. Крекин 
разработали «Автоматический пистолет кали-
бра 7,62 системы Майн-Крекин» [4; 5], но вско-
ре, в конце 1938 г., Павел Иванович Майн был 
репрессирован за преимущественный интерес 
к американским и европейским образцам во-
оружений и пренебрежение советскими техно-
логиями. Конструктор провел в тюрьме около 
полутора-двух лет и был освобожден в 1940 г.

После освобождения Павел Иванович 
продолжил изобретательскую деятельность 
по созданию и совершенствованию оружия. 
Он был изобретателем различных образцов 
стрелкового оружия: крупнокалиберного пуле-
мета, пистолета калибра 7,62 мм.

19 мая 1944 г. П.И. Майн в соавторстве 
с В.И. Ивановым разработал «Самозарядный 
карабин» [13]. Десантный карабин калибра 
7,62 мм под патрон образца 1943 г. принад-
лежал к системе автоматического оружия, 

действующего на принципе отвода пороховых 
газов через специальное отверстие в непод-
вижном стволе [13, л. 1]. Экспертами Бюро 
изобретений Госплана СССР было установле-
но, что из материалов, приложенных к заявке, 
установить конструктивное устройство отдель-
ных узлов и их взаимодействие не представ-
ляется возможным. В частности, нельзя было 
понять устройство спускового механизма, узла 
запирания и др. Поэтому у автора запросили 
дополнительные схемы и чертежи, из которых 
можно было бы полностью уяснить конструк-
цию и действие предлагаемого карабина. Ав-
тору было также предложено указать, что он 
считает новым в своем карабине [13, л. 4]. 
Однако дополнительных данных автор не при-
слал, поэтому авторского свидетельства не 
получил.

П.И. Майн работал преподавателем Воен-
но-воздушной академии РККА, затем руково-
дил ЦКБ-14 в Туле, в 1944–1946 гг. возглавлял 
Научно-исследовательский институт стрел-
ково-пушечного вооружения авиации (НИИ 
СПБВ НКВ СССР) в г. Подольске, а с  1946 г. 
работал на Тульском оружейном заводе. При 
нем в Центральном научно-исследователь-
ском институте точного машиностроения 
(ЦНИИТочмаш) начались исследования авиа-
ционных пушек.

Таким образом, даже краткий обзор изобре-
тательского творчества ковровских оружейни-
ков показывает, что за спинами первого ряда 
великих советских оружейников – В.А. Дег-
тярёва, Г.С. Шпагина, С.Г. Симонова, П.М. Го-
рюнова, А.И. Судаева, Ф.В. Токарева, – имена 
которых вошли в народную память в названи-
ях оружейных систем, всегда стояли фигуры 
не столь известные, но не менее важные. Ими 
гордится город воинской славы Ковров. За 
пределами Коврова их имена известны очень 
немногим, но их смелые идеи и замыслы, 
вклад в создание самых известных образцов 
автоматического оружия XX в. невозможно пе-
реоценить.
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Аннотация. Статья посвящена знаковому событию в истории нефтяной промышленности России – от-
крытию и разработке на территории Куйбышевской области около села Муханово крупнейшего нефтяного 
месторождения, которое впоследствии привело к созданию мощной нефтяной базы, а также дало жизнь 
городу нефтяников – Отрадному. Особое внимание в статье уделяется людям, которые внесли значитель-
ный вклад в разработку Мухановского месторождения, а также рассматриваются некоторые новаторские 
достижения в области бурения и добычи нефти.

Abstract. The article is devoted to a landmark event in the history of the Russian oil industry – the discovery and 
development of the largest oil field in the Kuibyshev region near the village of Mukhanovo, which subsequently 
led to the creation of a powerful oil base, and also gave life to the city of oil workers – Otradny. The article focuses 
on the people who have made a significant contribution to the development of the Mukhanovo deposit, discusses 
some of the innovative achievements in the field of drilling and oil production.

Ключевые слова: нефть, нефтяники, Мухановское месторождение, нефтехимическая промышленность, 
новаторы.

Keywords: oil, oilmen, Mukhanovo deposit, petrochemical industry, innovators.

Н
а сегодняшний день Самарская об-
ласть является крупным регионом 
с хорошо развитой нефтедобыва-

ющей и нефтехимической промышленностью. 
Крупнейшим по запасам нефти в Самарском 
регионе считается Мухановское месторожде-
ние, расположенное в Кинель-Черкасском 
районе на территории нынешнего города От-
радного [6, с. 4].

К сожалению, история эксплуатации Му-
хановского месторождения практически не 
изучена и слабо освещена специалистами, 

поэтому основным источником при написании 
статьи явились местные периодические изда-
ния [2; 8; 10].

Месторождение было открыто геолога-
ми в 1944 г. В газете «Волжская коммуна» от 
21 марта 1945 г. можно найти статью главно-
го геолога треста «Куйбышевнефтеразведка» 
Л. Задова, в которой он авторитетно заявляет, 
что открытие газонефтяного района около по-
селка Муханово является большим достиже-
нием наших нефтеразведчиков. «Разведочные 
работы продолжаются, но уже сейчас получе-

История науки 
и техники



Cамарский
архивист

50

ны данные о промышленном значении вскры-
той нефтяной залежи и предполагаются ско-
пления нефти. Мухановское месторождение 
имеет большое практическое значение, так как 
оно расположено всего в 90 км от г. Куйбыше-
ва на линии газопровода Похвистнево – Куй-
бышев» [3, с. 2].

Первую промышленную нефть на Муха-
новском месторождении получили в ноябре 
1945 г., а уже к концу 1946 г. Мухановское 
месторождение ввели в эксплуатацию. В том 
же году был создан Мухановский нефтепро-
мысел, первым заведующим которого стал 
Алексей Павлович Травкин. В январе 1947 г. 
нефтепромысел перешел в подчинение треста 
«Кинельнефть».

Кунгурская нефть, открытая около посел-
ка Муханово, оказалась самой легкой и каче-
ственной из всех известных к тому времени 
в нашем регионе.

Началом «большой» мухановской нефти 
принято считать 30 сентября 1952 г. В этот 
день на месторождении из скважины № 1, про-
буренной бригадой мастера Насибулы Сала-
хетдиновича Сафиулова, забил мощный фон-
тан высококачественной нефти.

Очевидец этого события, мастер подзем-
ного ремонта скважин Василий Дмитриевич 
Торохов отмечал, что приехавший на скважину 
Виктор Иванович Муравленко, руководивший 
в то время объединением «Куйбышевнефть», 
сказал фразу, которую долго потом вспомина-
ли нефтяники: «Большую нефть мы нашли. 
Объем работ будет большой, людей приедет 
много, здесь будем строить город» [7, с. 5].

Открытие и разработка залежей нефти 
и газа Мухановского месторождения дали 
жизнь городу нефтяников Отрадному, который 
вырос из одноименного небольшого рабоче-
го поселка. В 1956 г. Отрадный стал городом 
районного подчинения, а в 1958 г. – областного 
[4, 128 с.].

Добыча нефти на Мухановском месторо-
ждении росла быстро. Постоянно нарастаю-
щий объем добытой нефти послужил основ-
ным толчком для активизации разведочных 
буровых работ не только на Мухановской пло-
щадке, но и во всём Кинель-Черкасском неф-
тегазоносном районе.

1 мая 1954 г. приказом № 379 по Мини-
стерству нефтяной промышленности для раз-
работки и освоения месторождения было со-
здано новое нефтепромысловое управление, 
названное в честь первомайского праздника 
НПУ «Первомайнефть». С апреля 1969 г. НПУ 
было преобразовано в нефтегазодобывающее 
управление НГДУ «Первомайнефть».

Высокопрофессиональная работа нефте-
проходчиков НГДУ «Первомайнефть», а также 
открытие и разработка новых нефтяных и га-
зовых скважин вывели Куйбышевскую область 
на третье место в стране по добыче нефти. 
Максимальный уровень добычи нефти в обла-
сти был достигнут в 1963 г. – более 15,9 млн т. 
В масштабах всей страны каждая 13-я тонна 
«черного золота» была добыта нашими земля-
ками-нефтяниками.

Коллектив НГДУ «Первомайнефть» по 
праву можно было назвать кузницей кадров 
для нефтяной индустрии страны. Специали-
сты-нефтяники, прошедшие хорошую про-
изводственную школу, помогали осваивать 
недра на месторождениях Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, многие из них не-
однократно оказывали помощь зарубежным 
коллегам. Некоторые из специалистов, пройдя 
определенные ступени роста, перешли на ру-
ководящую работу в министерство или возгла-
вили отраслевые научно-исследовательские 
институты.

Яркий пример – Виктор Муравленко, 
который возглавлял управление «Куйбы-
шевнефть». Его называли руководителем- 
реформатором. Он модернизировал работу 
управления, стал применять научные разра-
ботки для нефтяной отрасли. По его инициати-
ве была построена первая в СССР комплекс-
но-механизированная установка, которая 
стала применяться по всей стране.

Нельзя не сказать о Дзандаре Авсимайхо-
виче Такоеве. «Нефтяной король, в жилах ко-
торого течет нефть» – так его называли жур-
налисты в многочисленных публикациях. Этот 
человек начал трудовой путь рабочим нефтя-
ного промысла, пройдя все этапы становления 
специалиста, занимал высокий пост замести-
теля министра нефтяной промышленности 
СССР.
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Родился Д.А. Такоев в 1916 г. в Северной 
Осетии, в селении Дигора (ныне г. Дигора). 
В 1941 г. закончил Азербайджанский нефтяной 
институт. Получив профессию горного инже-
нера по нефтепромысловому делу, приехал 
по направлению в Башкирию в суровые воен-
ные годы и быстро от помощника мастера по 
добыче нефти вырос до начальника участка. 
С 1955 по 1957 г. был начальником управле-
ния «Первомайнефть», которое он и создал.

О своей работе на посту начальника НГДУ 
«Первомайнефть», а затем в системе объе-
динения «Куйбышевнефть» Д.А. Такоев впо-
следствии напишет книгу «Волжская нефть», 
вышедшую в Куйбышевском книжном изда-
тельстве [9].

Инженер-нефтяник, управляющий трестом 
«Ставропольнефть», заведующий промыш-
ленно-транспортным отделом Куйбышевского 
обкома КПСС, начальник объединения «Куй-
бышевнефть», заместитель министра неф-
тяной промышленности СССР – таков путь 
Д.А. Такоева в профессии.

Заслуги Дзандара Авсимайховича Такоева 
оценены 36-ю орденами и медалями, среди 
которых два ордена Ленина, два – Трудового 
Красного Знамени, орден Дружбы народов, 
«Знак Почета», иностранные награды. Он ла-
уреат Ленинской премии, почетный нефтяник 
СССР, заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности СССР, изобретатель, 
имеющий на своем счету семь патентов, за-
служенный рационализатор, отличник нефтя-
ной промышленности СССР.

Еще один представитель нефтяников- 
первопроходцев Мухановского месторожде-
ния – Степан Амирович Асланов. По словам 
профессионалов, его знающих, он был если 
не первым, то в первой тройке лучших бу-
рильщиков своего времени. Подробно о жизни 
и деятельности этого человека мы узнали от 
его дочери.

С.А. Асланов родился в г. Баку в многодет-
ной семье нефтяника. С 1934 по 1939 г. учил-
ся в Азербайджанском индустриальном ин-
ституте имени Азизбекова по специальности 
«Нефтепромысловое дело» и получил квали-
фикацию горного инженера. С 1939 по 1944 г. 
работал в бурении и геологоразведке в долж-

ностях старшего инженера, главного инженера 
и начальника различных подразделений тре-
ста «Туркменнефть».

Когда началась Великая Отечественная 
война, С.А. Асланов написал рапорт с прось-
бой отправить его на фронт и 13 августа 
1941 г. был уволен с занимаемой должности 
«ввиду ухода в РККА», но уже 16 августа вос-
становлен в должности и продолжил работу по 
специальности – так важны были для страны 
специалисты-нефтяники.

В 1944 г. в должности главного инжене-
ра конторы бурения треста «Туркменнефть» 
С.А. Асланов был откомандирован в распоря-
жение Наркомнефти, занимался восстановле-
нием затопленных фашистами шахт в Донбас-
се. 6 апреля 1945 г. С.А. Асланов был награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1946 по 1948 г. С.А. Асланов работал 
в должности главного инженера конторы бу-
рения треста «Укрнефть» в Западной Украине 
в г. Бориславе Львовской области. А в 1948 г. 
был переведен в трест «Дагнефть» в г. Избер-
баше, где с 1949 г. работал директором конто-
ры турбинного бурения № 1. Это была морская 
контора бурения, и нефть добывалась со дна 
Каспийского моря. Сегодня морское бурение – 
будни нефтяников, а тогда это были первые 
успешные шаги. В 1948 г. была смонтирова-
на и пущена в эксплуатацию первая морская 
скважина. В гости к нефтяникам приезжал 
И.Д. Папанин. Его, как исследователя арктиче-
ских и внутренних морских глубин, очень ин-
тересовали перспективы и первые результаты 
морской добычи нефти.

В августе 1951 г. Степан Амирович был 
откомандирован в Москву на учебу в Акаде-
мию нефтяной промышленности, которую 
окончил с отличием в июле 1953 г. Темой его 
аттестационной работы был первый вариант 
гидрофицированной буровой установки – цель 
и смысл всей его последующей жизни. Он 
очень хотел остаться в Москве в институте, так 
как понимал, что кратчайший путь к созданию 
установки – профильный институт. Ему обе-
щали, однако направили в объединение «Куй-
бышевнефть» на должность управляющего 
трестом «Чапаевскнефть». С 1957 по 1959 г. 
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Степан Амирович возглавлял трест «Перво-
майнефть».

Целью своей жизни он считал создание 
гидрофицированной буровой установки (ГБУ). 
И в конце 1959 г. Степан Амирович был от-
командирован в порядке перевода в Куйбы-
шевский научно-исследовательский институт 
нефтяной промышленности (НИИНП первого 
управления совнархоза). В институте он воз-
главил отдел бурения. Его единоличная ра-
бота над ГБУ со времен академии не пре-
кращалась. Практически эскизные чертежи 
и описания вечерами и в свободное время 
выполняла его жена и верный друг, которая за-
кончила в 1944 г. тот же институт и по той же 
специальности. За свою работу в 1959 г. Асла-
нов был награжден первым орденом Трудово-
го Красного Знамени.

В 1969 г. в связи с изменениями структуры 
института С.А. Асланова назначили руководи-
телем отдела гидрофицированных буровых 
установок, а в 1970 г. он был выбран руководи-
телем отдела по конкурсу.

Лаборатория ГБУ уже в 1969 г. имела за-
конченный рабочий проект установки с полной 
механизацией и автоматизацией процесса 
бурения. Испытания показали, что проход-
ка скважин идет с опережением графика, что 
гидропривод позволяет увеличить производи-
тельность установки на 20–40 %, уменьшить 
габариты, вес и стоимость установки и повы-
сить надежность и долговечность узлов. На 
10–20 % уменьшаются потери энергии в пе-
редачах за счет исключения механических 
трансмиссий, значительно облегчается труд 
буровой бригады за счет автоматизации ос-
новных процессов проходки скважин установ-
кой КГБУ-125. В газете «Социалистическая 
индустрия» за 8 августа 1969 г. [2, с. 1] отмеча-
ется, что в районе села Черновка, вблизи г. От-
радного (в то время еще поселка нефтяников) 
в полевых полукустарных условиях была со-
брана, налажена и заработала первая в мире 
комплексная гидрофицированная буровая 
установка КГБУ-125 с одним гидроподъемни-
ком, а уже в 1970 г. бригада под руководством 
Н.П. Тарасова из Управления буровых работ 
№ 1 объединения «Куйбышевнефть» на новой 
установке с двумя гидроцилиндрами успешно 

заканчивала проходку второй скважины с опе-
режением нормативного графика.

В 1971 г. Президиум Центрального прав-
ления НТО нефтяной и газовой промышлен-
ности наградил Степана Амировича Аслано-
ва дипломом за удостоенную премии имени 
академика И.М. Губкина работу «Комплексная 
гидрофицированная буровая установка грузо-
подъемностью 125 т (КГБУ-125)». За работу 
над принципиально новыми буровыми уста-
новками он был награжден вторым орденом 
Трудового Красного Знамени и Золотой меда-
лью ВДНХ.

Эти награды неслучайны. Разумеется, всё 
это Степан Амирович считал заслугой кол-
лектива. И когда головной НИИ пригласил его 
к себе возглавить отдел, свой коллектив Асла-
нов не оставил и от предложения отказался.

Зимой 1969–1971 гг. в главном зале пави-
льона нефти ВДНХ был выстроен действую-
щий макет КГБУ-125, при включении которого 
установка очень наглядно демонстрировала 
процесс бурения и свои несомненные пре-
имущества перед серийными установками. 
Копия КГБУ-125 была гордостью нашей обла-
сти: когда наш фирменный поезд «Жигули» 
подъезжал к городу, диктор по радио сообща-
ла, что Куйбышев – крупнейший в СССР центр 
космической и авиационной науки и техники 
и что в районе г. Отрадного «трудится» первая 
в мире принципиально новая гидрофициро-
ванная буровая установка КГБУ-125.

За заслуги в области изобретательской де-
ятельности С.А. Асланову присвоено почетное 
звание «Заслуженный изобретатель РСФСР», 
он удостоен звания «Почетный нефтяник». 
Имя Степана Амировича Асланова занесено 
в Книгу почета г. Куйбышева.

Еще два ярких представителя первых неф-
тяников Мухановского – Аркадий Зиновьевич 
Шефер и Сергей Меликович Данелянц.

В 1954 г. А.З. Шефер был назначен началь-
ником промышленного отдела вновь организо-
ванного треста «Первомайнефть», а с 1956 г. 
он работал старшим инженером промысла. 
С 1962 по 1964 г. – главным инженером НГДУ 
«Первомайнефть». В 1964 г. возглавил Управ-
ление и проработал в этой должности до 
1971 г.
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За время своего руководства Аркадий Зи-
новьевич вывел НГДУ «Первомайнефть» на 
передовые позиции в области. Особое внима-
ние уделял внедрению всего нового в технике 
и технологии добычи нефти. Благодаря этому 
нефтегазодобывающее управление г. Отрад-
ного неоднократно становилось победителем 
Всесоюзного социалистического соревно-
вания и завоевывало переходящее Красное 
Знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
В 1968 г. этот символ был передан коллективу 
на вечное хранение.

За небольшой срок А.З. Шефер прошел 
трудовой путь от мастера до главного инжене-
ра. За годы его работы на месте маленького 
поселка выросло целое «нефтяное государ-
ство». Управление стало одним из ведущих 
в объединении «Куйбышевнефть».

Сергей Меликович Данелянц родился 
26 января 1928 г. в г. Кировабаде Азербайд-
жанской ССР в семье рабочего. В 1941 г. окон-
чил среднюю школу. С 1945 по 1951 г. учился 
на нефтепромысловом факультете Азербайд-
жанского индустриального института, по окон-
чании которого в 1951 г. был направлен на ра-
боту в объединение «Куйбышевнефть».

С 1951 г. по февраль 1962 г. работал на ин-
женерных должностях: старшим инженером, 
начальником участка бурения, начальником 
ПТО, главным инженером и директором конто-
ры разведочного бурения, управляющим тре-
ста буровых работ (г. Отрадный).

С марта 1962 г. по август 1976 г. работал 
заместителем начальника, а затем замести-
телем директора объединения «Куйбышев-
нефть». С августа 1976 г. по 1988 г. занимал 
должность директора Всесоюзного научно- 
исследовательского института разработ-
ки и эксплуатации нефтепромысловых труб 
(«ВНИИТнефть», г. Куйбышев). В 1973 г. 
С.М. Данелянцу после защиты диссертации 
присуждена ученая степень кандидата техни-
ческих наук.

После выхода на пенсию Сергей Мелико-
вич продолжал работу в научно-техническом 
центре «Нефтепромдиагностика» (при ОАО 
«ВНИИТнефть») в должности заведующего 
планово-экономическим отделом, а с февра-
ля 2003 г. в должности главного специалиста. 
С 1968 по 1984 г. являлся председателем го-
сударственной экзаменационной комиссии по 
кафедре бурения Куйбышевского политехни-
ческого института.

С.М. Данелянцем изданы три книги, пять 
брошюр и более 40 статей. Им разработа-
но и внедрено более 40 рационализаторских 
предложений и получено 37 авторских свиде-
тельств на изобретения. Почетное звание «За-
служенный изобретатель РСФСР» присвоено 
ему в 1975 г.

С.М. Данелянц также был удостоен званий 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР», «Почетный нефтя-
ник», «Почетный работник топливно-энергети-
ческого комплекса». Сергей Меликович был 
отмечен почетными грамотами Миннефтепро-
ма и областного комитета КПСС, дипломами 
ВСНТО и ЦПНТО нефтяной и газовой промыш-
ленности и шестью медалями ВДНХ СССР, на-
гражден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени.

Благодаря самоотверженному труду неф-
тяников Мухановского месторождения Куй-
бышев стал вторым Баку и вышел на третье 
место по добыче нефти в СССР, а маленький 
поселок стал современным городом Отрад-
ным [1, с. 4].

За годы эксплуатации на Мухановском ме-
сторождении добыто около 195 млн т «черного 
золота». Фонд скважин месторождения на се-
годняшний день составляет более 700 единиц. 
Только в 2020 г. пробурено шесть новых сква-
жин. По мнению специалистов, запасы угле-
водородов остались еще весьма солидными, 
а само месторождение остается в перспектив-
ных планах АО «Самаранефтегаз» [5, с. 8].

История науки 
и техники
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Самарское краеведение

Samara Local History

УДК 908

ЭНЕРГОУЗЕЛ У САМАРСКОЙ ЛУКИ: 
ЗАМЫСЛЫ И СУДЬБЫ ПРОЕКТОВ

ENERGY CENTER AT THE SAMARA LUKA: 
PLANS AND FATES OF PROJECTS

М.В. Борисов
Российский государственный архив в г. Самаре
(Россия, Самара)

M.V. Borisov
Russian State Archive in Samara
(Samara, Russia)

Аннотация. Рассматриваются этапы проектирования гидротехнических сооружений в районе Самарской 
Луки в период с начала XX в. до 1980-х гг. На основе документов Российского государственного архива 
в г. Самаре вместе с ключевыми моментами состоявшегося строительства Жигулевской ГЭС сделан обзор 
неосуществленных намерений развития гидроузла за счет установки на нем дополнительных гидроагрега-
тов, сооружения канала с гидроэлектростанцией на Волго-Усинском перешейке и т. п. Приводятся факты, 
прямым и косвенным образом повлиявшие на принятие решений о начале проектных работ и их прекра-
щении.

Abstract. The stages of designing hydraulic structures in the area of Samarskaya Luka in the period from the 
beginning of the 20th century to the 1980s are considered. Based on the documents of the Russian State Archive 
in Samara, along with the key moments of the construction of the Zhigulevskaya HPP, an overview of the unfulfilled 
intentions of developing the hydroelectric complex through the installation of additional hydroelectric units on it, 
the construction of a canal with a hydroelectric power station on the Volga-Usinsk Isthmus, etc. and indirectly 
influenced the decision-making on the start of design work and their termination.

Ключевые слова: гидроэнергетика, Волго-Камский каскад ГЭС, Жигулевская (Куйбышевская, Волжская 
им. В.И. Ленина) ГЭС, Переволокская ГЭС, Жигулевская (Средневолжская № 1) ГАЭС, Единая энергетиче-
ская система, экология, охрана природы, архивные документы.

Keywords: hydropower, Volga-Kama HPP cascade, Zhigulevskaya (Kuibyshevskaya, Volzhskaya named after 
V.I. Lenin) HPP, Perevolokskaya HPP, Zhigulevskaya (Srednevolzhskaya No. 1) PSP, Unified Energy System, 
ecology, nature conservation, archival documents.
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Актуальность темы

Т
емы, связанные с гидроэлектростан-
циями Волго-Камского каскада, явля-
ются резонансными для современно-

го общественного сознания. Противоречивость 
мнений о достоинствах и недостатках объектов 
гидростроительства порождает как дискуссии 
в публичном информационном пространстве, 
так и категоричность суждений в научных пу-
бликациях. Гидросооружения на Волге и Каме 
рассматриваются, с одной стороны, как осно-
вополагающий элемент цивилизованной жиз-
ни, с другой – как результат недальновидности 
научно-технической мысли и неоднозначных 
решений руководства страны.

В этой связи представляется полезным 
уделить более пристальное внимание причи-
нам, побуждавшим к разработке планов созда-
ния ГЭС, а также рассмотреть обстоятельства, 
которые стали препятствием для их воплоще-
ния. В таком ключе очень показательной яв-
ляется судьба неоднократно проектируемого 
энергоузла, частью которого является ныне 
действующая Жигулевская ГЭС. Описание по-
иска способов оптимального использования 
конфигурации русла Волги в районе Самар-
ской Луки с конца 1940-х до начала 1980-х гг. 

содержится в документах Всесоюзного проек-
тно-изыскательского и научно-исследователь-
ского института «Гидропроект», его Куйбышев-
ского филиала, Энергетического института 
им. Г.М. Кржижановского, Государственного 
проектного института «Теплоэлектропроект», 
находящихся на постоянном хранении в Рос-
сийском государственном архиве в г. Самаре 
(Ф. Р-109, Ф. Р-28, Ф. Р-249, Ф. Р-272).

Извлеченные из архивных документов дан-
ные имеют существенное значение для вос-
полнения пробелов самарского краеведения. 
В известных автору публикациях, в том числе 
цитируемых ниже, сведения о проектах энер-
гоузла в районе Самарской Луки относятся 
к начальным этапам их создания. Материалы 
большинства архивных документов, освещаю-
щих последующие этапы, вводятся в научный 
оборот впервые.

1910–1940 гг. Рождение идеи, 
предварительные наработки

Еще в начале XX в. возникла идея спрям-
ления русла Волги посредством сооружения 
канала на узком перешейке Волго-Усинского 
водораздела, образованном изгибом Самар-
ской Луки у с. Переволоки (рис. 1). Благодаря 

Рисунок 1. Схематическая карта Самарской Луки с показанием деривационного канала на Волго-
Усинском (Переволокском) водоразделе. 1960 г. 



57

этому каналу речные суда получили бы воз-
можность миновать десятки километров из-
лучины Волги по прямой. В дальнейшем идея 
получила развитие в виде замысла установки 
на этом канале гидроэлектростанции. Досто-
инствами данного проекта являлись скальное 
основание из пород, слагающих Жигулевские 
горы, а также уникальный для равнинных рек 
перепад высот, способный создать значи-
тельный напор воды для выработки электро-
энергии.

С 1910 г. самарский инженер К.В. Богояв-
ленский проводил работу по техническому обо-
снованию строительства гидроэлектростанции 
на р. Волге у Самарской Луки. Он предполагал 
сооружение гидроустановки в составе элек-
тростанции и плотины в Жигулях, электростан-
ции, канала и шлюзов в Переволоках. В 1919 г. 
К.В. Богоявленский возглавил «Комиссию по 
электрификации р. Волги в районе Самарской 
Луки», которая входила в состав научно-тех-
нического отдела Самарского губернского со-
вета народного хозяйства (позже этот проект 
получил название «Волгострой»). К 1924 г. Ко-
миссией было создано обоснование варианта 
Жигулевского гидроузла в составе плотины 
на Волге с гидроэлектростанциями, канала 
«Ставрополь – Переволоки», гидроэлектро-
станции, шлюзов и плотоходов у с. Переволо-
ки [52, с. 4, 5].

В конце 1920-х гг. в СССР был принят 
курс на форсированную индустриализацию, 
проведение которой потребовало большого 
количества электроэнергии. В связи с этим 
особое внимание было уделено потенциалу 
гидроэнергии Волжского бассейна. Это стало 
причиной создания в 1931–1936 гг. планов ко-
ренной реконструкции реки в энергетических, 
а также транспортных и ирригационных целях, 
объединенных концептуальным названием 
«Большая Волга» [54, с. 3]. Именно в этот пе-
риод оформилось представление об исключи-
тельной ценности гипотетической «Самарской 
гидроэлектроцентрали» в силу ее уникального 
географического положения. Оно совпадало 
с пересечением водных и железнодорожных 
магистралей, именно здесь было целесо-
образно организовать стратегический энерге-
тический узел, способный стать связующим 

звеном обособленных электросистем Цен-
тральной России, Донбасса, Урала и иных [47, 
л. 3, 4, 22, 23].

В общем русле создания «Большой Вол-
ги» в районе Самарской Луки с целью техни-
ческого обоснования возможности строитель-
ства гидроузла и выбора его местоположения 
в 1929 г. были проведены исследования Вол-
го-Усинского водораздела. В 1931 г. к обсуж-
дению результатов проектирования привле-
кались специалисты из Италии. По мнению 
итальянцев, постройка гидроузлов, каналов 
и шлюзов на Волго-Усинском водоразделе 
являлась трудным, но вполне осуществимым 
мероприятием. 10 августа 1937 г. было при-
нято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
№ 1339 «О строительстве Куйбышевского ги-
дроузла на р. Волге и гидроузлов на р. Каме» 
[60, с. 103]. В проектном задании, законченном 
в 1938 г., были проработаны две схемы – реч-
ная и деривационная. По первой схеме все 
сооружения гидроузла сосредотачивались на 
Волге, в районе Царева Кургана или Красной 
Глинки, а по второй – значительная часть мощ-
ности располагалась на Волго-Усинском водо-
разделе, другая часть – при Волжской плотине. 
После экспертизы в 1939 г. проектное задание 
по второй схеме в составе плотины и двух ГЭС 
было утверждено постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б). После дополнительных обсле-
дований и сравнения вариантов в 1940 г. был 
принят Красноглинский створ: 11 агрегатов 
планировалось разместить на приплотинной 
ГЭС, а 9 – на деривационной (Волго-Усинский 
водораздел) общей мощностью 3,6 млн кВт 
и производством 15,2 млрд кВт∙ч электроэнер-
гии в год. Проектно-изыскательские и строи-
тельные работы по Куйбышевскому гидроузлу 
были законсервированы в связи с признака-
ми приближающейся войны постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 октября 1940 г. 
№ 1780-741с [55, с. 4, 5, 7]. Из запланирован-
ных по проекту работ выполнить удалось в ос-
новном инженерно-геологические исследова-
ния местности и недр. Были проведены также 
гидрологические испытания: в устье р. Сок 
намыта «опытная» плотина, в теле которой 
установлены динамометры для определения 
давлений в грунте [26, л. 7].

Самарское
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1949–1960 гг. Строительство 
Куйбышевской (Жигулевской) ГЭС. 

Проекты увеличения мощности 
строящейся гидроэлектростанции

К планам по сооружению гидроузла в рай-
оне Самарской Луки, прерванным военным 
временем, вернулись в конце 1940-х гг. Про-
ект 1930-х гг. был серьезно переработан: ме-
стом размещения плотинных сооружений стал 
створ русла Волги возле Ставрополя-на-Волге 
(будущий Тольятти) с более благоприятными 
геологическими условиями.

Советом Министров СССР (далее – СМ 
СССР) 30 июня 1949 г. было принято поста-
новление № 2826-1180 «О строительстве Куй-
бышевской гидроэлектростанции на р. Волге» 
[53, с. 19]. Приказом по проектно-изыскатель-
скому управлению Главгидростроя МВД СССР 
от 20 августа 1949 г. № 513 «О строительстве 
Куйбышевской гидроэлектростанции на р. Вол-
ге» было предписано безотлагательно начать 
работы. Главными задачами были обозначены: 
«…снабжение дешевой электро энергией про-
мышленных предприятий Москвы, Куйбышева, 
Саратова; использование дешевой электро-
энергии для орошения земель Поволжья; созда-
ние судоходных транзитных глубин на р. Волге 
от Чебоксар до Астрахани не менее 3,2 метра; 
создание дополнительного магистрального 
железнодорожного перехода через р. Волгу». 
Для выполнения задания предусматривалось 
в том числе: «…а) организовать проектное 
бюро Куйбышевской гидроэлектростанции с ме-
стопребыванием в г. Москва; б) …приступить 
к выполнению изысканий по Куйбышевской ги-
дроэлектростанции…; в) организовать в г. Куй-
бышеве филиал Гидропроекта…» [44, л. 11, 12].

Подготовка проекта оказалась значительно 
сложнее, чем представлялось изначально. По 
версии, высказанной главным инженером Куй-
бышевгидростроя Н.В. Разиным, которая воспро-

изводится в публикациях по теме до настоящего 
времени, срок подготовительного этапа строи-
тельства Жигулевской ГЭС затянулся до 1953 г. 
[59, с. 346], но реально он был более продол-
жительным. Об этом свидетельствует протокол 
заседания Коллегии Министерства электростан-
ций от 11 августа 1954 г., на котором был окон-
чательно утвержден проект строительства ГЭС. 
Коллегия постановила: «…Принять, в основном, 
представленный Гидропроектом и рассмотрен-
ный экспертной комиссией Министерства элек-
тростанций технический проект на строительство 
Куйбышевской гидроэлектростанции со следую-
щими основными показателями: установленная 
мощность 2100 тыс. кВт; гарантированная сред-
несуточная мощность 807 тыс. кВт; средняя мно-
голетняя выработка электроэнергии 11,3 млрд 
кВт∙ч; отметка нормального подпорного горизон-
та 53 м» [43, л. 2, 3 об.].

В 1953 г. на Волго-Усинском водоразделе 
также велись некие «крупные комплексные гео-
физические исследования» [20, л. 224]. Изыска-
тельские работы продолжались здесь в 1954 г. 
[6, л. 10] и в 1955 г. [7, л. 14; 8, л. 92]. В мае 1955 г. 
в Министерство электростанций СССР был на-
правлен схематический проект судоподъемника 
«…при Куйбышевской гидрoэлeктростaнции. 
Местоположение этого судоподъемника выбра-
но в основании Самарской Луки у с. Переволо-
ки…» [45, л. 9]. В данном случае Волго-Усинский 
перешеек не рассматривался в качестве места 
размещения гидроэлектростанции. Однако уже 
в следующем, 1956 г. этот вариант приобрел 
особую актуальность в связи с необходимостью 
повышения энергетических показателей всего 
Волго-Камского каскада ГЭС. Достижение этого 
планировалось увеличением объема стока вод 
Волги за счет «переброски» северных рек1.

Причина столь энергичного принятия реше-
ний заключалась в необходимости скорейшего 
формирования Единой высоковольтной систе-

1 Замысел «переброски» возник при разработке проекта комплексного использования водных ресурсов 
Волго-Камского бассейна еще в 1930-е гг. Предполагалось перенаправить часть стока Печоры, Вычегды 
и Северной Двины на юг, в русла Волги и Камы, повысив тем самым судоходные глубины [1, л. 5, 6, 17] . 
К этой теме вернулись в середине 1950-х гг. На основании Постановления СМ СССР от 9 февраля 1956 г. 
№ 185-112сс был издан приказ министра электростанций от 23 февраля 1956 г. № 4с, которым утверждал-
ся план изыскательских и проектных работ института  «Гидропроект» на 1956 г. Согласно этому плану, 
к 1 декабря 1956 г. следовало представить технико-экономический доклад по схеме переброски стока 
северных рек [46, л. 7, 11].
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мы (ЕВС) (в последующие годы вместо данного 
термина стало использоваться понятие «Единая 
энергетическая система» – ЕЭС) Европейской 
части СССР для удовлетворения возрастающих 
потребностей страны в электрической энергии. 
В ЕВС следовало определить существующий 
баланс электромощностей на различных тер-
риториях, предусмотреть их развитие. В доку-
ментах Гидропроекта это комментировалось 
следующим образом: «В связи с созданием ЕВС 
<...> становится совершенно очевидной значи-
тельная заниженность принятых установленных 
мощностей ГЭС <…> Увеличение уровней элек-
тропотребления по ЕВС к 1965 году в сочетании 
с разуплотнением графиков нагрузки в связи 
с переходом на 7-часовой рабочий день и увели-
чением удельного веса коммунально-бытового 
потребления должно привести к тому, что гидро-
станции в перспективе смогут развить в графике 
EBС значительно большую расчетную рабочую 
мощность…» [41, л. 4, 6, 7].

Так, еще до·окончания строительства Куй-
бышевской ГЭС начались проектные работы, 
направленные теперь уже на ее модерниза-
цию. В проектном задании, подготовленном Ги-
дропроектом в 1956 г., указывалось: «…В свя-
зи с постановкой вопроса переброски стока 
северных рек <…> рассмотрена возможность 
развития установленной мощности Куйбышев-
ской ГЭС… Вариант первый – строительство 
на Волго-Усинском водоразделе деривацион-
ной гидроэлектростанции. Вариант второй – 
строительство гидроэлектростанции в створе 
сооружений Куйбышевской ГЭС» [38, л. 4].

При сопоставлении названных вариантов 
проектировщики пришли к выводу, что второй 
вариант («совмещенной гидростанции») наи-
лучшим образом соответствует геологическим, 
экономическим и прочим условиям [42, л. 8]. 
Поэтому данный вариант в проектной докумен-
тации был обозначен в качестве «второй оче-
реди» строительства Куйбышевской ГЭС. Со-
гласно ему, дополнительно к 20 гидроагрегатам 
на плотине Жигулевской ГЭС предполагалось 
установить 8 энергоблоков, работающих на 
потоках из водосливной плотины: «Гидроэлек-
тростанция второй очереди располагается на 
существующей бетонной плотине, при этом во-
досливная часть плотины используется как во-
дозаборное устройство, а водобой и рисберма 

ее – как основание напорных трубопроводов, 
подводящих воду к турбинам» [40, л. 5]. Поми-
мо рациональной конструкции, у этого варианта 
имелось дополнительное достоинство: «…для 
выработки электроэнергии станцией исполь-
зуется около 215 куб. км, или 93 % полезного 
притока в водохранилище, а свыше 15 куб. км 
воды в среднем за год сбрасывается вхолостую 
через сооружения гидроузла. Таким образом, 
установка дополнительных агрегатов на гидро-
электростанции позволяет увеличить годовую 
выработку электроэнергии за счет уменьшения 
холостых сбросов и повысить суммарную рас-
полагаемую мощность ее» [36, л. 9 об.].

В проекте модернизации Куйбышевского 
гидроузла имелся упоминавшийся вариант 
«третьей очереди» на Волго-Усинском водо-
разделе. Проектирование данного варианта 
было в значительной мере облегчено благо-
даря как работам в 1950-х гг., так и исследо-
ваниям 1940 г. [39, л. 4]. «Третья очередь» 
получила официальное утверждение и вошла 
в состав планируемых объектов гидроэнерге-
тики: «Проектное задание было утверждено 
заместителем министра электростанций… 
(решение от 20 ноября 1958 г. № ПЗ-174). 
В своем решении министерство определило: 
“Одобрить принятое в проектном задании уве-
личение установленной мощности гидроэлек-
тростанции (II очередь) на 840 тыс. кВт в вось-
ми агрегатах… В дальнейшем рассмотреть 
подробнее технико-экономические и произ-
водственные условия размещения дополни-
тельной мощности гидроэлектростанции на 
Волго-Усинском водоразделе у с. Переволоки» 
[37, л. 3, 4]. На основании этого решения и тех-
нического задания МСЭС от 7 июня 1960 г. Ги-
дропроектом в конце ноября 1960 г. было под-
готовлено сокращенное проектное задание.

Решением Технического совета МСЭС от 13 
июля 1961 г. № 36 было обосновано, что более 
предпочтительным всё-таки является вариант 
Переволокской гидроэлектростанции. Были 
определены временные рамки осуществления 
этого проекта и сформулированы основные ус-
ловия, предусматривающие не только возмож-
ности переброски части стока северных рек, но 
и окончание строительства основных гидросо-
оружений Волго-Камского каскада: «…к строи-
тельству Переволокской гидростанции следует 
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приступить в конце будущего пятилетия и пу-
стить ее в 1973 г., ко времени, когда будет осу-
ществлена переброска р.р. Печоры и Вычегды 
в р. Волгу, дающая возможность использовать 
Переволокскую ГЭС на полную мощность <…> 
строительство Переволокской ГЭС будет эф-
фективным после сооружения Саратовской, 
Чебоксарской и Нижне-Камской ГЭС <…> ва-
риант увеличения мощности Волжской ГЭС 
путем сооружения Переволокской гидроэлек-
тростанции <…> имеет значительные экономи-
ческие преимущества <…> по сравнению с ра-
нее представленным решением строительства 
гидроэлектростанции на рисберме действую-
щей водосливной плотины» [22, л. 238].

1963–1964 гг. Проект Переволокского 
энергетического узла  

в составе Переволокской ГРЭС  
и Переволокской ГЭС

Решением Технического совета Государ-
ственного производственного комитета по 
энергетике и электрификации СССР (такое 
наименование имело Министерство энерге-

тики и электрификации СССР в 1963–1965 гг., 
далее – ГПКЭиЭ) была обозначена основа но-
вого замысла энергоузла на Волго-Усинском 
водоразделе: «В соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и СМ СССР от 8 июня 1962 г. 
№ 570 Госплан СССР рассмотрел с участием 
Министерства энергетики и электрификации 
СССР и Главгаза СССР технико-экономиче-
ские обоснования по выбору пункта строи-
тельства новой ГРЭС в районе Поволжья, 
предоставленные Министерством энергети-
ки и электрификации СССР, и устанавливает 
<…> в качестве основного топлива для ГРЭС – 
природный газ (имея в виду ввод в действие 
газопроводов из Средней Азии и Казахстана 
в районы Европейской части СССР в 1967–
1968 гг.) и в качестве резервного – высоко-
сернистый мазут <…> Проектную мощность 
ГРЭС – 2800–3200 тыс. кВт с увеличением 
мощности…» [48, л. 242]. Таким образом, для 
проектируемого энергоузла планировалось 
задействовать новый источник энергии – при-
родный газ. Получать его предполагалось из 
газопровода «Средняя Азия – Центр»2.

Рисунок 2. Переволокский энергетический комплекс. 
Схематическая карта района. Фрагмент. 1963 г. 

РГА в г. Самаре. Ф. Р-28. Оп. 7-4. Д. 64. Л. 1

2 Газопровод «Средняя Азия – Центр» – один из первых трансконтинентальных газопроводов, проекти-
рование и строительство которого происходило в СССР в 1960-е гг. [51, с. 24].
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Кроме указанной тепловой станции (ГРЭС) 
в состав энергоузла должна была войти гид-
роэлектростанция на канале через Перево-
локский перешеек (рис. 2).

По заданию ГПКЭиЭ, на основании рас-
поряжения по институту «Гидропроект» от 
15 апреля 1963 г. № 55, «по заданиям и гра-
фикам отдела переброски северных рек» был 
подготовлен технико-экономический доклад 
по Переволокскому энергетическому узлу [25, 
л. 93]. Как следует из приказа по Гидропроек-
ту от 16 августа 1963 г. № 47, «Председатель  
ГПКЭиЭ СССР <…> приказом от 31 июля 
1963 г. № 117 <…> утвердил разработанный 
институтом “Гидропроект” технико-экономиче-
ский доклад о создании Переволокского энер-
гетического комплекса» [24, л. 88–92]. Про-
ектное задание Приволжской ГРЭС в составе 
Переволокского энергокомплекса было рас-
смотрено специальной комиссией, результат 
анализа зафиксирован в протоколе от 13 июня 
1964 г. № 67. По итогам работы комиссии было 
принято решение: «…4. Одобрить выводы 
проектного задания <…> 7. Проектные мате-
риалы по Приволжской ГРЭС в увязке с Пе-
револокской ГЭС представить в ГПКЭиЭ на 
утверждение» [27, л. 284–287].

В отчете о работе Куйбышевского филиа-
ла Гидропроекта за 1964 г. имеется описание 
будущего гидроэнергоузла: «В Переволокский 
энергокомплекс входят следующие сооруже-
ния: 1. Приволжская ГРЭС. Проектная мощ-
ность определена в 2800 тыс. кВт в составе 
шести энергетических блоков <…> Здание 
ГРЭС проектировалось Львовским отделением 
института “Теплоэлектропроект”, компоновки 
и техническое водоснабжение – Куйбышевским 
филиалом Гидропроекта <...> 2. Переволокская 
ГЭС. Установленная мощность 1800 тыс. кВт. 
В состав сооружений входит деривационный 
канал длиной 1,9 км <...> Имея общее водо-
хранилище с Волжской ГЭС им. Ленина, Пе-
револокская ГЭС будет совместно с ней уча-
ствовать в выработке э/энергии и покрытии 
графиков нагрузки. Дополнительная выработ-
ка электроэнергии после ввода в эксплуатацию 
Переволокской ГЭC составит 1,7 млрд кВт∙ч, 
а после переброски северных рек в объеме до 
40 куб. км в год – около 2,3 млрд кВт∙ч. Судо-

ходный шлюз. В связи с ростом грузооборота 
в створе Куйбышевского гид роузла пропускная 
способность построенных шлюзов будет ис-
черпана к 1975 г. Предусмотренный в проекте 
шлюз <…> обеспечит пропуск планируемых 
грузопотоков, <…> можно будет сократить про-
бег на 144 км…» [2, л. 110–112].

Проект Переволокского энергоузла в соста-
ве ГРЭС и ГЭС развития не получил. Наиболее 
вероятной причиной тому можно предположить 
изменение ВНИПИтрансгазом, проектировщи-
ком газопровода «Средняя Азия – Центр», пер-
воначального плана, по которому одновремен-
но со строительством основной магистрали 
предполагалось ее со единение с элементами 
существующей газовой инфраструктуры евро-
пейской части страны: «В целях обеспечения 
маневренности в работе газопровода предло-
жено предусмотреть пропускную способность 
газопровода на участке Петровское – КГМО 
[Кольцевой газопровод Московской области. – 
М. Б.] с учетом возможности подачи на этом 
участке всего газа, транспортируемого по газо-
проводу, т. е. без сброса его в газопровод Сара-
тов – Горький – Череповец» [50, л. 2].

В данном эпизоде очень интересен сам 
факт поиска способа задействовать источни-
ки природной энергии для выработки электри-
чества, превышающие ресурс естественного 
волжского стока, с тем чтобы гидравлическая 
энергия использовалась как вспомогательная. 
При взгляде на движение научно-технической 
мысли с такой точки зрения представляет инте-
рес информация, указывающая на поиск спосо-
ба адаптации гидроэлектростанций к решению 
этой задачи, а также расширения их функций 
с учетом потребностей растущих энергосистем 
и минимизации нагрузки на экологию речных 
бассейнов. По всей видимости, этим обуслов-
лено появление темы «Гидроаккумулирующие 
электростанции» в плане проектно-изыскатель-
ских работ московского производства на 1959 г. 
[21, л. 24]. В отчете по основной деятельности 
московского производства Гидропроекта за 
1961 г. дана развернутая характеристика ра-
бот по этой теме: «Институт в 1961 году про-
должал работы по проектированию новых для 
энергосистем Советского Союза гидроаккуму-
лирующих электростанций (ГАЭС). Был закон-
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чен технико-экономический доклад по “Энер-
го-экономическому и инженерно- техническому 
обоснованию строительства ГАЭС в энергоси-
стемах Юга, Центра, Поволжья, Урала и За-
падной Сибири” по материалам обследований 
1959–1960 гг. Этим докладом была доказана 
необходимость и актуальность работы по ГАЭС 
и продолжение ее в 1962 г. с распространением 
на энергосистемы Северного Кавказа и Сред-
ней Азии, а также были выявлены первооче-
редные ГАЭС для строительства. Составлено 
10 cxeматических проектов гидроаккумулиру-
ющих электростанций для систем Мосэнерго, 
Челябэнерго, Оренбургэнерго, Куйбышевэнер-
го, Харьков энерго, Донбассэнерго, Киевэнерго 
и Винницкого энергетического управления. При 
этом по Киевской ГАЭС развернуть строитель-
ство <…> Загорская ГАЭС системы Мосэнерго 
и Зюраткульская ГАЭС системы Челябэнерго 
рекомендованы для строительства в ближай-
шие годы. По параметрам этих станций необ-
ходимо приступить с 1962 г. к разработке обра-
тимых турбин <…> Проведенные институтом 
энергетические и технико-экономические обо-
снования строительства гидроаккумулирующих 
электростанций в системах Советского Союза 
доказали, что в энергетическом строительстве 
<…> ГАЭС должны занять необходимое место» 
[23, л. 21–22].

1968–1970 гг. Проект Переволокской ГЭС  
на деривационном канале

и судоходного канала через  
Переволокский перешеек

Продолжение проектных работ по увели-
чению мощности Куйбышевского гидроузла, 
запланированных в конце 1950-х гг., по их мас-
штабу и содержанию возможно выделить в от-
дельный этап. Он начался с распоряжения СМ 
СССР от 8 апреля 1968 г. № В-725с «О состав-
лении проектного задания на строительство 
2-й очереди Волжской ГЭС им. В.И. Ленина – 
Переволокской ГЭС на р. Волге» [29, л. 95]. 
Во исполнение распоряжения Министерством 
энергетики и электрификации было сформиро-
вано Техническое задание от 22 июля 1968 г., 
где окончание проектирования было назна-
чено на IV квартал 1969 г. [19, л. 42]. Задание 
определенно являлось приоритетным среди 

прочих, на это указывает информация из от-
чета Куйбышевского филиала Гидропроекта 
за 1968 г.: «В связи со срочным выполнением 
изысканий по Переволокской ГЭС и Волжской 
ГЭС им. Ленина <…> экспедицией № 25 не вы-
полнен тематический план работ по Волжской 
ГЭС им. Ленина на 1968 г.» [30, л. 2].

Место будущего строительства было вы-
брано на перешейке Самарской Луки, в наи-
более пониженной и узкой его части, где 
расстояние между берегами Усинского зали-
ва Куйбышевского водохранилища с севера 
и руслом Волги на южной оконечности излу-
чины составляет около 2 км. Разность отметок 
нормального подпорного горизонта здесь была 
определена равной 25 м. В зону строительства 
попадало с. Переволоки в составе 275 дворов 
с населением 945 человек, которых предпола-
галось переселить в близлежащие населен-
ные пункты. Жителям 194 дворов предстояло 
переселение в пос. Междуреченск, 81 двора – 
в с. Печерское [18, л.1, 1 об.]. В Междуречен-
ске планировалось строительство новых бла-
гоустроенных квартир в многоэтажных домах, 
новой школы. В подготовительные работы по 
организации строительной площадки были 
включены снос жилых и бытовых строений 
с последующей санобработкой территории, 
перенос трех кладбищ и сибироязвенного ско-
томогильника, лесоочистка [11, л. 7, 18]. В со-
ставе гидроузла планировалось строительство 
плотины Переволокской гидроэлектростанции 
на деривационном канале и судоходного кана-
ла со шлюзом (рис. 3).

Были рассмотрены и выбраны варианты 
сооружения переходов через каналы маги-
стральных нефтепроводов, ЛЭП, линий свя-
зи, сооружения моста для железнодорожной 
ветки Сызрань – Жигулевск и автомобильной 
дороги Москва – Куйбышев [15, л. 4, 5; 13, л. 7; 
14, л. 16; 12, л. 5–7; 10, л. 2]. Срок заверше-
ния основного объема земляных работ вместе 
с сооружением этих объектов был определен 
в четыре года [16, л. 14, 15].

Согласно плану Куйбышевского филиа-
ла Гидропроекта на 1969 г., окончание про-
ектно-изыскательских работ было назначено 
на июнь 1969 г., а утверждение проектного 
задания было перенесено на 1970 г. [3, л. 4]. 
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В плане на 1970 г. для доработок по проекту 
был отведен IV квартал и назначен год начала 
строительства – 1972-й [34, л. 17].

В общем виде проект был подготовлен уже 
в 1968 г. и заслужил высокую оценку со сто-
роны Куйбышевского производственного объ-
единения энергетики и электрификации «Куй-
бышевэнерго». На совместном совещании 
Технического совета Куйбышевэнерго и ру-
ководителей гидроэнергетики Куйбышевской 
области было принято решение: «Одобрить 
представленное на рассмотрение проектное 
задание Переволокской гидроэлектростанции. 
Отметить высокое качество, простоту и эконо-
мичность проекта» [17, л. 15–21]. В этом реше-
нии было рекомендовано приступить к подго-
товительным работам уже в ближайшее время, 
в 1969 г., с развертыванием строительства 
в 1970 г. и вводом первых агрегатов в 1975 г.

На согласование Куйбышевским испол-
нительным комитетом областного Совета де-
путатов трудящихся проект Переволокского 
гидроузла был представлен 11 августа 1969 г. 
В докладе заместителя начальника, главного 
инженера института «Гидропроект» доктора 
технических наук Н.A. Малышева были пере-

числены достоинства будущей гидроэлектро-
станции, включающие как улучшение условий 
судоходства, так и достижение высочайшего 
для своего времени уровня энерго-экономиче-
ских показателей: «Переволокский гидроузел 
ждет комплексное значение <…> Волжская ГЭС 
им. В.И. Ленина и Переволокская ГЭС, суммар-
ная мощность которых будет достигать 4,7 млн 
кВт, будут соединены с энергосистемами евро-
пейской части Советского Союза. Линии элек-
тропередач обеспечивают переброску больших 
мощностей на Урал, в Московскую энергоси-
стему, в Поволжье и на юг страны <...> В тех-
ническом проекте Переволокской ГЭС рассмо-
трено два эксплуатационных этапа. На первом 
этапе Переволокская ГЭС будет работать как 
пиковая, а Волжская ГЭС им. В.И. Ленина – как 
базисная электростанция. На втором этапе ра-
боты Переволокская ГЭС и Волжская ГЭС им. 
В.И. Ленина поменяются ролями. Это измене-
ние их участия в покрытии графиков нагрузки 
позволит выработать ежегодно дополнительно 
700 млн кВт∙ч электроэнергии» [18, л. 18–25]. 
В выступлении имелось упоминание негативно-
го воздействия на течение р. Волги, а именно – 
образования противотечения Волги вдоль юж-

Рисунок 3. Ситуационный план судоходного канала  
и деривационного канала с плотиной ГЭС. Схема. 1969 г.  
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ного и юго-восточного абриса Самарской Луки, 
достигающего г. Куйбышева, на втором этапе 
из-за мощного водосброса проектируемой ГЭС. 
Ремарка не исчезла в потоке информации, слу-
шатели обратили на нее самое пристальное 
внимание. В итоге совещание приняло поста-
новление, практически полностью состоящее 
из перечня тревожных опасений, связанных 
с угрозой возникновения опасных последствий 
такого радикального изменения течения Волги, 
а также требований дополнительного изучения 
и согласований этого вопроса.

Первоначальный вариант был доработан 
на основе замечаний, сделанных Куйбышев-
ским облисполкомом и касающихся главным 
образом вопросов обеспечения экологиче-
ской безопасности региона, а также предло-
жений Министерства речного флота РСФСР 
по ускорению сроков строительства, увели-
чению пропускной способности шлюзов и т. п. 
В конце 1969 г. – начале 1970 г. проект был 
вновь направлен на согласование. Несмотря 
на внесенные в него изменения и дополнения, 
касающиеся природоохранных мероприятий, 
со стороны организаций, ответственных за ох-
рану, санитарное состояние и использование 
водных ресурсов, поступили отрицательные 
оценки перспектив работы проектируемой 
ГЭС и жесткие условия по изысканию спосо-
бов и средств для недопущения негативных 
последствий этой работы.

Государственный проектный институт 
«Гид рокоммунводоканал» Министерства ком-
мунального хозяйства 27 января 1970 г. со-
гласовал проектное задание, но при условии 
выполнения дополнительных условий: «Экс-
плуатация Переволокской гидроэлектростан-
ции на полную мощность (использование 79 % 
стока) возможна лишь только после заверше-
ния строительства канализационных очист-
ных сооружений и осуществления санитарной 
очистки (планово-регулярной) в г.г. Жигулев-
ске, Тольятти, Куйбышеве, Новокуйбышевске 
и Чапаевске…» [17, л. 22].

Куйбышевский научно-исследовательский 
институт гигиены Министерства здравоохране-
ния РСФСР 20 февраля 1970 г. представил об-
стоятельное заключение, в котором внимание 
акцентировалось на изменении гидрологиче-

ского режима Волги выше Переволокской ГЭС 
в результате ее работы: «…скорости течения 
у г. Куйбышева будут только отрицательные 
(обратные), около Тольятти – нулевые. Запла-
нированные мероприятия не могут обеспе-
чить должное санитарное состояние водоема 
в условиях эксплуатации Переволокской ГЭС 
<…> При обратных течениях загрязненные 
стоки могут доходить до водозаборов и отри-
цательно сказываться на качестве воды в во-
допроводе. С постройкой Переволокской ГЭС 
цветение сточных вод увеличится <…> Ввод 
в эксплуатацию Переволокской ГЭС может 
быть разрешен только при достижении удов-
летворительной гигиенической эффективно-
сти очистки всех сточных вод…» [17, л. 25–28].

Существенные претензии были высказаны 
со стороны организаций, входящих в струк-
туру Министерства рыбного хозяйства СССР. 
В аналитических записках от 18 февраля 
и 6 апреля 1970 г. содержался подробный раз-
бор существующей экологической ситуации 
в районе предполагаемого строительства Пе-
револокской ГЭС и ожидаемых последствий 
после ввода ее в действие. Анализ Мини-
стерства рыбного хозяйства СССР приводил 
к удручающим выводам: «Со строительством 
Переволокской ГЭС Усинский залив потеря-
ет значение как нерестилище. Изменение 
гидрологического режима, интенсивное су-
доходство, сплав леса (и связанное с этим 
загрязнение) нарушат нерестовые миграци-
онные пути рыбы. <…> участок Саратовского 
водохранилища от Переволок до плотины ГЭС 
им. В.И. Ленина полностью потеряет рыбохо-
зяйственное значение» [9, л. 42, 43].

Работы по Переволокской ГЭС были пре-
кращены в том же году. В уточненном вари-
анте плана проектно-изыскательских работ 
на 1970 г. Куйбышевского филиала Гидро-
проекта от 27 августа 1970 г. значилось:  
«…по Переволокской ГЭС прекращены рабо-
ты; в настоящее время ведется камеральная 
обработка геологических полевых материа-
лов» [4, л. 90–90 об.]. Из отчета о работе экс-
педиции № 25 Куйбышевского филиала Гидро-
проекта за 1970 г. следует, что это прекращение 
было «непредвиденным»: «Во II квартале, 
в соответствии с распоряжением Гидропроек-
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та, были проведены ликвидационные работы: 
окончание документации, <…> извлечение 
труб из разведочных и наблюдательных сква-
жин, укладка керна, вывозка оборудования 
<…> Осложняющим обстоятельством в дея-
тельности экспедиции в истекшем году было 
непредвиденное прекращение изысканий по 
Переволокской ГЭС...» [35, л. 27, 121].

Указания на главное препятствие для осу-
ществления проекта Переволокской ГЭС со-
держатся в протоколе Технического совета 
института «Гидропроект» от 21 июля 1970 г. 
№ 48, в котором зафиксировано решение об-
ратиться с ходатайством в Минэнерго о пере-
носе срока представления доработок к проек-
ту. Лейтмотивом обсуждения являлась тема 
негативного влияния проектируемой ГЭС на 
состояние Волги в районе Самарской Луки:  
«…куйбышевские областные организации при 
согласовании проекта Переволокской ГЭС 
решительно возражали против какого-либо 
уменьшения объема стока Волги…», «…не-
зависимо от состояния очистных сооружений 
<…> проект ГЭС местными властями согла-
сован не будет…». Совету была сообщена 
сторонняя оценка Переволокской гидроэлек-
тростанции: стенограмма Технического сове-
та зафиксировала эмоциональную реплику 
о том, что само это название «действует как 
красная тряпка» [32, л. 2, 4, 10]. Обращает на 
себя внимание то, что заседание Техническо-
го совета было посвящено по большей части 
не выполненной работе, а возможности пре-
образования запроектированной ГЭС в ГАЭС. 
Это требовало дополнительных затрат, но, по 
общему мнению, имело шанс обеспечить удов-

летворительные санитарно-экологические по-
следствия. Вскоре, 3 сентября 1970 г., Техни-
ческий совет возобновил свою работу по этой 
повестке. Следуя логике изменений в видении 
специалистами Гидропроекта будущей гидро-
электростанции, это событие можно считать 
прелюдией к новому этапу проектирования.

1978–1981 гг. Проект Жигулевской 
(Средневолжской № 1) ГАЭС

в комплексе с Тольяттинской АЭС
Известно, что интерес к такой разновидно-

сти гидростанций, как ГАЭС, в Гидропроекте 
возник в конце 1950-х гг. К концу 1960-х гг. пла-
нировалось начало практической реализации 
теоретических разработок. Так, из приказа от 
18 января 1968 г. № 15 по институту следует: 
«…Гидропроект предполагает в ближайшей 
перспективе развернуть проектирование ука-
занных электростанций, намечаемых к строи-
тельству в новой пятилетке. <…> 1. Дальней-
шее проектирование гидроаккумулирующих 
станций (ГАЭС) на всех стадиях возложить 
с 1 февраля с. г. на отдел Волжских ГЭС» [28, 
л. 55]. Впрочем, как уже известно, данное на-
мерение на содержание проекта Переволок-
ской ГЭС не повлияло.

Уместно вспомнить, что проектировщики 
Переволокской ГЭС в 1968 г. получали реко-
мендации по пересмотру проекта в пользу 
ГАЭС (информация об этом содержится в про-
токоле совместного совещания Технического 
cовета Куйбышевэнерго и руководителей гид-
роэнергетики Куйбышевской области, реше-
ние которого приведено выше), но не восполь-
зовались этой возможностью3.

3 При прочтении документов создается ощущение, что над проектировщиками довлела некая установ-
ка, побуждающая к соблюдению максимальной экономии времени и средств. Возможно, таковым являлось 
требование избегать удорожания сметной стоимости энергетических объектов, которое было адресовано 
проектным институтам, в том числе напрямую Гидропроекту, в приказе председателя ГПКЭиЭ от 2 но-
ября 1964 г. № 278 [49, л. 1–5]. Также есть основания предполагать, что причиной спешки и стремле-
ния к достижению максимальных показателей являлся приближающийся срок знаковых и исторических 
вех: окончание пятилетки, 100-летний юбилей рождения В.И. Ленина, 50-летний юбилей принятия плана  
ГОЭЛРО в 1970 г. Этими праздничными поводами были ознаменованы многие достижения, о которых от-
рапортовали коллективы энергетиков и энергостроителей, как это следует из приказа министра энергетики 
и электрификации СССР от 31 декабря 1970 г. № 315 [31, л. 271–272 об.]. Но Переволокской ГЭС среди 
достижений юбилейного года оказаться было не суждено.
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Как упоминалось, 3 сентября 1970 г. Тех-
нический совет Гидропроекта приступил к рас-
смотрению возможных перспектив проекта 
Переволокской ГАЭС. В результате 16 октября 
1970 г. советом было принято решение № 73, 
в котором были обозначены вопросы стратеги-
ческого характера о совершенствовании Еди-
ной энергетической системы, о необходимости 
строительства Переволокской ГЭС-ГАЭС для 
ее развития, об упорядочении системы водо-
пользования региона Самарской Луки и т. д. 
И всё же заключение содержало сомнение 
в рациональности дополнительных затрат на 
сооружение Переволокской ГАЭС с теми же 
энергетическими показателями, которые пла-
нировались для ГЭС, по причине опять-таки 
уязвимости состояния Волги [33, л. 41–63]. Не-
смотря на данную скептическую оценку, идея 
создания ГАЭС на Самарской Луке возникла 
вновь.

В ведомственном выпуске Гидропроекта 
1982 г. представлены перспективы строитель-
ства гидростанций СССР согласно Поста-
новлению ЦК КПСС и СМ СССР от 9 октября 
1980 г. № 878. В перечне гидроаккумулирую-
щих станций, строительство которых должно 
было быть начато в 1986–1990 гг., фигури-
рует Средневолжская ГАЭС № 1 на Волго- 

Усинском водоразделе [58, с. 5]. Из отчета 
Куйбышевского филиала института «Гидро-
проект» за 1980 г. известно, что Средневолж-
ская ГАЭС № 1 была включена в указанное 
постановление как часть комплекса вместе 
с Тольяттинской атомной электростанцией: 
«ТЭО [технико-экономическое обоснова-
ние. – М. Б.] Жигулевской ГАЭС разрабатыва-
ется на основании задания- программы № 162, 
утвержденной Минэнерго СССР 17 декабря 
1978 г. Срок окончания разработки ТЭО наме-
чен планом проектно-изыскательских работ  
ГлавНИИпроекта на конец 1981 г. В поста-
новлении ЦК КПСС и СМ СССР о перспек-
тивах развития гидроэнергетики указывается 
срок выпуска ТЭО Средневолжской ГАЭС № 1 
в Куйбышевской области (под этим названи-
ем понимается Жигулевская ГАЭС) – 1982 г. 
В 1980 г. отделом экспертизы Гидропроекта 
была проведена экспертиза материалов ТЭО 
к выбору пункта размещения Жигулевской 
ГАЭС в составе энергокомплекса с Тольят-
тинской АЭС…» [5, л. 23, 24].

На этот раз в составе проектируемых со-
оружений судоходный канал не предусма-
тривался, разрабатывались только электро-
энергетические объекты (рис. 4, 5). Известны 
их основные характеристики и, что особен-

Рисунок 4. Варианты расположения площадок ГАЭС Жигулевского энергокомплекса.  
Схема. 1979–1981 гг. 
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но важно, – причина прекращения работ по 
проекту. Эти сведения содержатся в отчете 
«О результатах инженерно-геологических 
изысканий, проведенных в 1979–1981 гг. для 
технико-экономического обоснования Жигу-
левской ГАЭС в комплексе с Тольяттинской 
АЭС в Куйбышевской области» Куйбышев-
ского филиала Гидропроекта. «…Выбор ме-
стоположения ГАЭС намечалось провести по 
9-ти площадкам <…> В соответствии с ре-
шением Минэнерго СССР за № ФО-3947 от 
30 марта 1979 г. и 29 июня 1979 г. УралТЭПу 
[Уральскому отделению Теплоэлектропроек-
та. – М. Б.] совместно с Куйбышевгидропро-
ектом была поручена разработка ТЭО То-
льяттинской АЭС в комплексе с Жигулевской 
ГАЭС <…> УралТЭП, являющийся генпроек-
тировщиком по объекту в целом, разрабаты-
вал ТЭО комплекса сооружений Тольяттин-
ской атомной электростанции мощностью 
6 млн кВт, Куйбышевгидропроект выполнял 
проектные работы по сооружениям гидроак-
кумулирующей электростанции мощностью 
2 млн кВт <...> Намеченный комплекс изы-
сканий Жигулевской ГАЭС и Тольяттинской 
АЭС не был завершен в связи с организаци-
ей на Самарской Луке национального парка 
и аннулированием Куйбышевским облис-

полкомом разрешения на проектно-изыска-
тельские работы по энергокомплексу» [57,  
c. 11–13].

Итак, и на этот раз осуществления проек-
та энергетического комплекса на Самарской 
Луке в составе Тольяттинской АЭС и Сред-
неволжской № 1 (Жигулевской) ГАЭС не про-
изошло. И на этот раз решающим в выборе 
между достижением экономических выгод 
и обеспечением сохранности природных 
богатств Самарского края оказалось слово 
Куйбышевского исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудящихся. 
Стоит отметить, что аннулирование разреше-
ния на проектно-изыскательские работы про-
изошло за три года до основания националь-
ного парка, созданного в 1984 г.

Выводы
1. Рассмотрение событий, связанных 

с проектированием и сооружением энергоузла 
в районе Самарской Луки, пополняет матери-
ал для реконструкции процесса создания Еди-
ной энергетической системы СССР. Данные 
о нереализованных проектах позволяют более 
объективно оценивать судьбу осуществлен-
ных альтернатив, в том числе с использовани-
ем иных видов природной энергии, развитие 

Рисунок 5. Варианты расположения площадок Жигулевского энергокомплекса  
на Самарской Луке. Схема. 1979–1981 гг. 
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научно-технической мысли в области отече-
ственной энергетики.

2. Рассмотрение неосуществленных про-
ектов по созданию энергоузла в районе Са-
марской Луки имеет ценность для составле-
ния картины экологического самосознания 
в СССР, развития государственного контроля 
в деле охраны окружающей среды, в частно-
сти, роли ответственных решений руководства 
Куйбышевской области в этом процессе.

Заключение
23 декабря 2008 г., со дня подачи заявки 

№ 2008151333/03, начался срок действия па-
тента RU 2475588 C2 «Способ создания усло-
вий для предотвращения затопления террито-
рии Балаковской атомной электростанции», 
зарегистрированного Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности Российской 
Федерации. В преамбуле к описанию запатен-
тованного изобретения излагаются опасения 
постепенного саморазрушения Жигулевской 
ГЭС из-за вибраций, имеющих признаки ми-
кроземлетрясений, создаваемых сбросами 
воды через плотину. Для доказательства ре-
ально существующей угрозы приводятся опу-
бликованные в СМИ мнения ученых-экспертов 
и официальных лиц. Необходимо отметить, 
что в перечне обоснования предмета изобре-
тения научные работы по указанной пробле-
матике отсутствуют.

В патенте для устранения опасности пред-
лагается новация, по своей сути повторяющая 
уже пройденные ранее этапы проектирова-
ния гидротехнических сооружений на Пере-
волокском перешейке. «…Для устранения ви-

браций под основанием гидросооружений 
Жигулевской ГЭС необходимо весь избыточ-
ный сток волжской воды направить <…> в ак-
ваторию Саратовского водохранилища через 
водопропускные тоннели в районе населенно-
го пункта Переволоки, где ширина перешейка 
между Жигулевским и Саратовским водохра-
нилищами не превышает двух километров 
<…> необходимо завершить строительство 
новой ГЭС, гидроагрегаты которой будут ис-
пользовать энергию воды, поступающей по 
водопропускным тоннелям из Жигулевского 
водохранилища, имеющего отметку +53 метра 
по балтийской системе высот, в Саратовское 
водохранилище, имеющее отметку +28 ме-
тров…» [56, с. 5, 6].

Не очевидно, что идея такого рода, даже 
облеченная в вид официально признанного 
изобретения, может повлиять на осуществле-
ние очередного проекта по управлению те-
чением Волги в районе Самарской Луки. Но, 
принимая во внимание реалии современной 
рыночной конъюнктуры, полностью это исклю-
чить невозможно. С учетом изложенного здесь 
следует вновь обратить внимание на то, что 
в Российском государственном архиве в г. Са-
маре хранится целый пласт информации, 
освещающий неоднократные аналогичные 
попытки вмешаться в естественный порядок 
вещей, предпринятые в XX в., и включающий 
компетентные мнения по поводу негативных 
последствий таких действий, а также содер-
жащий результаты исследований тех самых 
явлений, которые послужили причиной появ-
ления уже в XXI в. очередного проекта гидро-
энергоузла в Самарском Поволжье.
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Аннотация. На примере двух постановлений ЦК КПСС и архивных материалов Самарского областного 
государственного архива социально-политической истории (СОГАСПИ), с ними связанных, исследуются 
идеологическое воздействие на интеллигенцию технических вузов г. Куйбышева в 1967–1968 гг. и отклик 
на него. Делаются выводы о субъекте и объекте воздействия, отмечаются особенности идеологического 
отклика.

Abstract. On the example of two resolutions of the Central Committee of the CPSU and archival materials 
of  SRASPH associated with them, the ideological impact on the intelligentsia of technical universities in the city 
of Kuibyshev in 1967–1968 is studied and response to it. Conclusions are drawn about the subject and object 
of influence, the features of the ideological response are noted.
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Введение

И
стория отечественной интеллиген-
ции длительное время составляла 
предмет исключительно историче-

ской науки, пока усилиями В.С. Меметова не 
получило развитие интеллигентоведение – 
междисциплинарное направление на стыке 
философии, истории, социологии и культуро-
логии [4, с. 37]. Не углубляясь в обсуждение 
многочисленных определений самого понятия 
«интеллигенция» (направим интересующегося 
читателя к обзорной работе [7]), отметим лишь 
такую важную, на наш взгляд, особенность, 
свойственную интеллигенции в наибольшей 
степени в отличие от других социальных 
групп, как способность к рефлексии, – тем бо-
лее важную в рамках интеллигентоведения, 
где интеллигенция является как объектом, так 
и субъектом исследования. Рефлексия, вме-
сте с упомянутой и еще шире понимаемой 
междисциплинарностью, и послужила причи-
ной выбора интеллигенции технических вузов 
(будем отличать ее от более узкого понятия 
научно-технической вузовской интеллигенции, 
к которой не принадлежат, например, сотруд-
ники кафедр общественных наук) как предме-
та предлагаемого читателю рассмотрения за 
авторством непрофессионального историка.

Под идеологической рефлексией здесь бу-
дем понимать отклик предмета исследования 
на идеологическое воздействие, задаваемое 
двумя постановлениями ЦК КПСС – от 3 сен-
тября 1966 г. и 14 августа 1967 г., во многом 
характеризующими начало того исторического 
периода, что принято именовать «брежнев-
ским». Значимость второго постановления под-
тверждается его широким обсуждением в науч-
ной исторической литературе как того времени 
(например, первая работа [3] вышла уже через 
год после публикации в том же журнале само-
го постановления [10]), так и современной [8, 
с. 31–32]. Интерес к первому постановлению 
обусловлен возможностью наблюдать с его 
помощью идеологическое воздействие в дина-
мике. Автор настоящей работы не обнаружил 
публикаций, посвященных воздействию обсуж-
даемых постановлений на куйбышевскую ин-
теллигенцию (тем более основанных на архив-
ных материалах); предлагаемое исследование 

ориентировано на восполнение указанного 
недостатка. Об актуальности настоящего рас-
смотрения свидетельствует неослабевающий 
интерес к истории куйбышевской научно-тех-
нической интеллигенции того времени [6; 13].

1. Два постановления ЦК КПСС
Предваряя представление и обсуждение 

архивных документов, кратко охарактеризу-
ем причины, инициировавшие их появление, 
а именно постановления ЦК КПСС от 3 сен-
тября 1966 г. и 14 августа 1967 г., рассмотрев 
их в хронологическом порядке и интересуясь 
исключительно идеологическим содержанием.

Первое, как следует из названия поста-
новления [11], адресовано партийным органам 
и работникам высшего и среднего специального 
образования. В описательной части подчеркива-
ется несоответствие положения дел в образова-
нии задачам XXIII съезда КПСС, а именно: «Пар-
тийные органы некоторых республик и областей 
ослабили внимание к идейно-воспитательной 
работе среди студентов и учащихся, снизили тре-
бовательность к органам по руководству учебны-
ми заведениями, к партийным и комсомольским 
организациям высших и средних специальных 
учебных заведений» [11]. В резолютивной части 
постановления из идеологических мероприятий 
предписывается лишь организация нескольких 
институтов повышения квалификации препода-
вателей общественных наук.

Второе постановление носит значительно 
более выраженный идеологический характер 
и адресовано не только партийным и вузов-
ским работникам (в отличие от предыдущего 
постановления преимущественно сотрудникам 
общественных кафедр), но и академическо-
му сообществу (также обществоведческому). 
К обобщающей формулировке описательной 
части следует отнести следующее: «Наблю-
дается отставание в исследовании фундамен-
тальных теоретических проблем, всесторонне 
раскрывающих механизм действия законо-
мерностей современного общественного раз-
вития» [10, с. 5].

В резолютивной части от адресата ожида-
ется принятие действенных мер по устранению 
указанного недостатка. Среди них: «…разра-
ботка проблем социальной структуры обще-
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ства, совершенствования социалистических 
общественных отношений и их перерастания 
в коммунистические; выработка методологии 
научного предвидения развития социальных 
процессов; исследование закономерностей 
общественного сознания; теоретическая раз-
работка проблем личности и коллектива, обще-
ства и государства…» [10, с. 6], «…выявление 
социальных результатов научно- технической 
революции…» [10, с. 7]. Постановление одно-
значно свидетельствует о серьезных идеоло-
гических проблемах, вызванных усложнением 
объекта идеологического воздействия (совет-
ского общества) и несоответствием ему имею-
щегося идеологического инструментария.

2. Стенограмма областного совещания 
преподавателей общественных наук 

высших и средних учебных заведений  
от 29 сентября 1967 г.

Хронологически первым зафиксированным 
в СОГАСПИ идеологическим откликом интел-
лигенции технических вузов г. Куйбышева яв-
ляется «Стенограмма областного совещания 
преподавателей общественных наук высших 
и средних учебных заведений» [1], повесткой 
которого объявляется постановление [10]. Ос-
новной докладчик, А.Г. Окулов (директор инсти-
тута научного атеизма Академии общественных 
наук при ЦК КПСС), в первой части выступления 
фактически пересказывает постановление, зна-
чительно обостряя (очевидно, не в инициатив-
ном порядке) его критическую направленность. 
В частности, он указывает на разрыв естествоз-
нания и обществознания, неразвитость соци-
альной психологии, отсутствие информации 
об изменении классового состава советского 
общества, проблемы философского анализа 
отдельной человеческой личности, выпадение 
из тематики социологических исследований 
мировоззрения советского студенчества, беззу-
бость критики буржуазной философии и социо-
логии, недостаток партийной страстности (sic!) 
[1, л. 11–22]. Касательно последнего отметим, 
что в идеологической работе действительно 
много театрального и фальшивая игра катего-
рически недопустима. Однако страстность, яв-
ляясь индикатором уровня социальной энергии, 
не регулируется постановлениями ЦК.

Во второй части выступления упоминается 
недельная инспекция сотрудниками института 
научного атеизма обществоведческих кафедр 
куйбышевских вузов и ее результаты. Призна-
ется слабость кадрового состава кафедр (из 
285 преподавателей – шесть профессоров) 
и недостаточность научной активности, замет-
ная на фоне других городов [1, л. 25–28]. Ука-
зывается и на общий недостаток всего совет-
ского обществоведения, когда преподаватели 
устраняются от обсуждения с молодежью на-
сущных вопросов современности [1, л. 29].

Особенный интерес представляют ответ-
ные выступления в прениях сотрудников куй-
бышевских технических вузов, освещающие 
рефлексию научно-технической и научно- 
обществоведческой интеллигенции и сами 
такой рефлексией являющиеся. Так, заведу-
ющий кафедрой истории КПСС политехниче-
ского института К.Я. Няшкин обращает внима-
ние на «мягкотелость» кафедр общественных 
наук, нежелание разрабатывать крупные на-
учные темы, робость и леность мысли, заор-
ганизованность, отсутствие достаточного фи-
нансирования и несогласованность тематик 
исследований (почему-то приводя в пример 
кафедру математики) [1, л. 37–44]. То есть, 
он признает собственную профессиональную 
непригодность в ходе ритуала «разоружения 
перед партией», традиционного в данном фор-
мате дискуссии. В противоположность ему се-
кретарь парткома того же вуза М.В. Калмыков 
указывает на идеологическую активность его 
парторганизации, упоминая проведение 32 се-
минаров для преподавателей технических 
дисциплин и привлечение научно- технических 
кад ров (12 человек) к пропагандистской работе 
[1, л. 53]. Отметим массированность идеоло-
гического воздействия на научно- техническую 
интеллигенцию политехнического института 
и одну из наиболее эффективных форм воз-
действия, когда к ведению пропаганды при-
влекаются сами ученые технических отраслей. 
Действительно, нет лучшего средства проник-
нуться определенной идеологией, чем стать 
ее проводником. Кроме того, между студента-
ми и преподавателем технических дисциплин 
зачастую устанавливаются доверительные от-
ношения на основе исчерпывающего владения 
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последним предметной областью. Пользуясь 
этими отношениями, преподавателю удается 
(иногда даже неосознанно) в ненавязчивой 
форме транслировать студентам свои поли-
тические взгляды без отторжения. Учитывая, 
что все преподаватели – бывшие студенты, 
упомянутая трансляция «преподаватель – сту-
дент» фактически направлена в существенной 
степени и на преподавателей, пусть и с неко-
торой временной задержкой.

Вместе с тем в выступлении Кветного, заве-
дующего кафедрой научного коммунизма авиа-
ционного института, приводятся примеры иде-
ологических неудач. Так, «На втором курсе при 
изучении Тезисов Центрального Комитета КПСС 
мне был задан такой вопрос – если социалисти-
ческая революция составляет закономерность 
неизбежного развития буржуазного общества, 
то почему же так подчеркивается сознательное 
начало» [1, л. 67]. Здесь поневоле вспоминает-
ся беспощадная критика исторического матери-
ализма С.Г. Кара-Мурзой, по мнению которого 
истмат «идейно подготовил перестройку» [5]; 
даже само название работы – «Официальное 
советское обществоведение и незнание обще-
ства, в котором мы живем» [5] – превосходно 
коррелирует с духом постановления [10].

3. Справки вузов о ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 3 сентября 1966 г. 
№ 729 «О мерах по улучшению подготовки 

специалистов и совершенствованию 
руководства высшим и средним 

специальным образованием»
Далее рассмотрим архивный документ СО-

ГАСПИ [2] (датированный декабрем 1967 г.), 
формально являющийся отчетом по выполне-
нию [11], в действительности имеющий в иде-
ологической части непосредственное отноше-
ние к [10]. Как уже отмечалось, идеологическая 
направленность [10] выражена значительно 
отчетливей и в [11] зачастую отсутствуют те 
директивы, о выполнении которых отчиты-
ваются в [2]. При этом, сопоставляя даты [2] 
и [10], не следует удивляться столь скорой 
реакции парторганизаций вузов на свежее по-
становление ЦК; ведь согласно [1, л. 3, 4] ра-
бота над [10] велась два года, сопровождаясь 
несколькими совещаниями идеологических 

работников, созданием ряда комиссий общей 
численностью свыше 400 ученых, в силу чего 
неизбежно носила публичный характер.

Открывает [2] справка Куйбышевского поли-
технического института (от 6 декабря 1967 г.), 
подписанная в том числе ранее упомянутым 
М.В. Калмыковым, не содержащая, однако, тех 
идеологических мероприятий, на которые он 
обращал внимание в [1, л. 53]. Предположим, 
что ему было указано на не уместность демон-
страции этих успехов в ходе «разоружения 
перед партией». Однако даже без них работа 
парткома политехнического института впечат-
ляет: за год для научно-технических сотрудни-
ков прочитано семь лекций; проведено несколь-
ко конференций (в том числе молодежных), 
приуроченных к 50-летию Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции; в рамках 
празднования той же годовщины проведены 
диспуты и литературные вечера (в том числе 
по актуальным молодежным темам); отдельно 
отслеживались успехи каждого студента по об-
щественным наукам; на общественных началах 
создана социологическая лаборатория, одним 
из направлений деятельности которой положе-
но изучение мировоззрения студенчества [2, 
л. 3–6]. Примечательно, что последнее меро-
приятие является точным исполнением одного 
из предписаний [10], хотя в [2] оно приурочено 
к [11], где об этом ни слова. Анализируя мно-
гочисленные методы идеологического воздей-
ствия, упомянутые в рассматриваемой справке, 
отметим направленность большей части из них 
на идеологическое освещение прошлого, за-
метная доля посвящена настоящему, и ни одно 
из мероприятий не формирует у научно-техни-
ческой интеллигенции картины будущего, хотя 
в доктринальном издании [12] этому формаль-
но уделяется большое внимание. Подчеркнем 
размывание картины будущего как характери-
зующую всю наступившую брежневскую эпоху 
в целом особенность, о чем пишет на основа-
нии другого материала в своей докторской дис-
сертации С.И. Никонова [9].

Далее в [2] следует справка Куйбышев-
ского авиационного института (без даты, од-
нако по различным признакам относящаяся 
к ноябрю-декабрю 1967 г). Из идеологических 
мероприятий, представленных в ней и на-
правленных на научно-техническую интел-
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лигенцию, выделим следующие: семинары 
профессорско-преподавательского состава 
по вопросам логики, педагогики, философ-
ским проблемам естествознания и техники 
(к политпросвещению привлечены все пре-
подаватели); рассказы преподавателей о по-
сещении капиталистических стран; социо-
логические исследования среди студентов 
[2, л. 20–23, 31]. В перечисление не попали 
многочисленные мероприятия из справки, 
проведение которых не подтверждено ника-
кими конкретными данными (темами лекций, 
названиями конференций и т. п.). Подобного 
рода «действиями без подробностей», в от-
личие от справки политехнического институ-
та, изобилует рассматриваемая. Учитывая 
скрупулезность в представлении конкретных 
данных в неидеологическом разделе изуча-
емой справки, предположительно отнесем 
«действия без подробностей» к произведен-
ным преимущественно на бумаге. Кроме того, 
умалчиваются результаты социологических 
опросов (завершившихся за полгода до вре-
мени представления справки), в то время как 
все научно-технические достижения пред-
ставлены достаточно подробно. Данное за-
мечание предполагает либо несерьезное от-
ношение к упомянутым результатам опросов 
(следовательно, такое же отношение к [10]), 
либо несоответствие этих результатов ожида-
ниям (что еще примечательнее).

На фоне предыдущих материалов из [2] 
лаконичностью идеологического содержания 
отличается справка-отчет Куйбышевского ин-
женерно-строительного института (без даты). 
В качестве достижений в ней отмечаются лишь 
хорошая успеваемость студентов-коммуни-
стов и завершение на кафедре истории КПСС 
работы под названием «История партийных 
организаций Среднего Поволжья» [2, л. 41, 
48]. Учитывая еще и пассивность представите-
лей парторганизации и обществоведческих ка-
федр инженерно-строительного института (ни 
одного выступления) на областном совещании 
29 сентября 1967 г., можно говорить о прова-
ле там идеологической работы. Еще более 
резкой характеристики заслуживает справ-
ка-доклад Куйбышевского электротехниче-
ского института связи (датирована 24 ноября 
1967 г.), не содержащая никакой конкретной 

и доказательной информации о действитель-
ной идеологической работе в этом институте 
[2, л. 52–58]. Под ней даже отсутствует под-
пись секретаря парткома, хотя справка по-
священа отчету о выполнении постановления 
ЦК. Примем изложенное как идеологическую 
рефлексию научной интеллигенции двух по-
следних технических вузов на постановления 
[10] и [11]. Партийные организации инженер-
но-строительного института и электротехниче-
ского института связи, состоящие в том числе 
и из научно-технических работников, прояви-
ли себя совершенно безынициативно, не ор-
ганизовав предписанное упомянутыми поста-
новлениями идеологическое воздействие ни 
на студентов, ни на своих коллег по работе; 
последние, в свою очередь, также не потребо-
вали исполнения постановлений (отсутствие 
«инициативы снизу»).

Заключение
Вторая половина 1960-х гг. характеризу-

ется складыванием предпосылок к кризису 
советской идеологии, что подтверждается на 
примере интеллигенции технических вузов 
г. Куйбышева.

1. ЦК КПСС утратил ясное понимание объ-
екта идеологического воздействия и обраща-
ется за помощью к ученым-обществоведам, 
в том числе куйбышевским, с просьбой о про-
ведении социологических поисковых исследо-
ваний.

2. Научное сообщество технических вузов 
г. Куйбышева не охвачено фрондирующими 
настроениями, проявляющимися во второй 
половине 1960-х в некоторых университетских 
городах [14]. Одна его часть активно вовлечена 
в идеологическую работу (в политехническом 
институте в большей степени, в авиацион-
ном – в меньшей), другая устранилась от тако-
го участия (в инженерно-строительном инсти-
туте и электротехническом институте связи).

3. На основе архивных данных докумен-
тально подтверждается мнение С.Г. Кара-Мур-
зы [5] о негативном влиянии механистического 
понимания исторического процесса на резуль-
таты идеологической работы.

4. Подтверждается отступление советской 
идеологии от формирования образа будущего, 
отмеченное С.И. Никоновой [9].
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ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И МОЛОДЕЖИ В СОВЕТСКОМ ГОРОДЕ В НАЧАЛЕ 1950-х – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. (на примере г. Куйбышева)

TEENAGE AND YOUTH CRIME IN THE SOVIET CITY 
EARLY 1950s – THE FIRST HALF OF THE 1980s 
(on material of Kuibyshev city)
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Самарская областная библиотека для молодежи
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Аннотация. Эпохи Хрущёва и Брежнева – три стабильных послевоенных десятилетия в истории Советско-
го Союза, вошедших в историю масштабным жилищным строительством и развитой социальной полити-
кой государства. Но, несмотря на это, в стране продолжала расти преступность, и в первую очередь среди 
несовершеннолетних и молодежи. В статье на документальных примерах рассматриваются причины роста 
преступности среди несовершеннолетних, а также методы ее профилактики.

Abstract. The Khrushchev and Brezhnev eras were three stable post–war decades in the history of the Soviet 
Union, which went down in history with large-scale housing construction and a developed state social policy. But 
despite this, crime continued to grow in the country, primarily among teenagers and youth. The article examines 
the reasons for the growth of teenage delinquency, as well as methods of prevention against it, using documentary 
examples.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, история повседневной жизни, Куйбышев, СССР, 
Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев.

Keywords: crime, teenagers, history of everyday life, Kuibyshev, USSR, N.S. Khrushchev, L.I. Brezhnev.

И
стория нового общества, создание 
которого началось в России после 
Октябрьской революции 1917 г., 

традиционно изображалась в советской исто-
риографии как успешно развивающийся посту-
пательный процесс. Особенно это касалось пе-
реустройства повседневной жизни, семейного 
уклада, системы домашнего хозяйства, жили-
ща, сферы досуга – того, что оказывало непо-
средственное влияние на формирование обли-
ка «нового человека». В советской литературе 

много писалось о быстром и безвозвратном 
искоренении так называемых пережитков, или 
родимых пятен капиталистического прошлого: 
пьянства, проституции, преступности, особенно 
преступности среди несовершеннолетних. Од-
нако действительность постоянно опровергала 
подобного рода оптимистические суждения.

В период правления Хрущёва, потом и Бреж-
нева, когда уже, казалось бы, был преодолен 
послевоенный жилищный и социально-эконо-
мический кризис, серьезной проблемой остава-
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лась преступность среди несовершеннолетних 
и молодежи. Именно подростками и молодыми 
людьми в большинстве своем совершались 
преступления и правонарушения. Этого мне-
ния придерживаются как отечественные, так 
и зарубежные социологи и правоведы [23; 28]. 
В специальной записке МВД СССР в середине 
1950-х гг. по этому поводу отмечалось: «Край-
не высока преступность среди молодежи, без-
надзорность детей, многие из них не работа-
ли и не учились. Эти лица праздно коротают 
время в парках, садах, у кинотеатров и клубов, 
на вокзалах и на рынках, нередко допускают 
хулиганские действия и совершают карманные 
кражи и другие преступления» [21, с. 187]. Так, 
в январе 1955 г. трое подростков нанесли семь 
ножевых ранений некоему гражданину и огра-
били его. С той же целью они 20 января того же 
года убили экспедитора Куйбышевского Райпи-
щеторга [6, л. 4]. Другой пример: пятеро рабо-
чих куйбышевских заводов, в возрасте от 17 до 
19 лет, организовавшись в группу, в нетрезвом 
состоянии 24 мая 1956 г. напали на граждан-
ку Мишкину, с которой под угрозой ножа сняли 
часы, а на следующий день в трамвае у кон-
дуктора срезали сумку [12, л. 31–32].

В ряде случаев молодежь становилась на 
путь преступления в результате бездушно-
го к ней отношения со стороны руководите-
лей предприятий и организаций. Например, 
в конце 1950-х гг. в тяжелых производствен-
ных и бытовых условиях находились молодые 
рабочие СМУ № 1 «Средволговодстроя». Ра-
ботница этого объединения Синицына, вос-
питанница детдома, за два месяца получила 
зарплату в 45 рублей (в ценах 1947–1960 гг.). 
Оказавшись в тяжелом материальном положе-
нии, она стала заниматься мелкими кражами 
продуктов в общежитии, а затем, боясь ответ-
ственности, покончила жизнь самоубийством 
[1, л. 13]. Уместно здесь замечание Л. Фейер-
баха: «Если у тебя от голода и бедности нет 
питательных веществ в теле, то и в голове 
твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет 
пищи для морали» [22, с. 295].

Однако это не означает, что от закона от-
ступали лишь люди, социально и материально 
не обеспеченные. Напротив, зачастую престу-
пления совершались детьми вполне обеспе-

ченных родителей. В послевоенном Советском 
Союзе эта проблема была связана в первую 
очередь с так называемой «золотой молоде-
жью» – детьми высокопоставленных работ-
ников. Миф о вседозволенности в умах таких 
молодых людей становился реальностью. 
С другой стороны, начиная уставать от пресной 
роскоши, представители элитной молодежи ис-
кали азарта и «приключений». Так, например, 
ученик 72-й куйбышевской школы Петров, сын 
руководящего работника одного из учреждений 
города, нарушая дисциплину в классе, всегда 
находил защиту у своего отца, устраивавше-
го скандалы с учителями и директором. Даже 
после перевода его в другую школу ситуация 
не изменилась. Наоборот, дело дошло до того, 
что с группой своих сверстников, учеников 13–
15 лет, родители которых также занимали ру-
ководящие должности, Петров в январе 1953 г. 
совершил кражу 67 бутылок вина со склада ре-
сторана «Жигули» для того, как они сами потом 
заявили, «чтобы в первомайские праздники 
иметь спиртные напитки» [5, л. 23–24].

Характеризуя состояние преступности сре-
ди несовершеннолетних и молодежи в г. Куй-
бышеве в середине 1950-х гг., областная про-
куратура отмечала ее «нетерпимо высокий 
рост» (если в 1950 г. было предано суду 59 не-
совершеннолетних, то в 1955 г. – 367) [13, л. 1].

Особую тревогу у работников прокуратуры 
вызывало увеличение числа осужденных за 
такое особо опасное преступление, как изна-
силование. Например, если за весь 1956 г. за 
это было осуждено двое несовершеннолет-
них, то за 10 месяцев 1957 г. – 22 человека [13, 
л. 2]. Так, в октябре 1957 г. за изнасилование 
была осуждена группа несовершеннолетних 
в возрасте от 15 до 17 лет. Следствием было 
установлено, что компания из девяти юношей 
и трех девушек, заранее договорившись о по-
ездке с ночевкой на природу, остановилась 
в районе питомника Горзеленхоза на лесной 
поляне, где многие из участников «цинично 
исполняли стильные танцы, выпивали вино, 
курили анашу». В процессе этой вечеринки 
«под руководством» 17-летнего О. Манукяна 
произошло групповое изнасилование одной из 
девушек, сопровождаемое особым цинизмом 
и жестокостью (девушка была без сознания, 
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но это никого из участников не остановило). 
Как писали в отчете работники прокуратуры, 
«юноши лишь толпились около нее и ссори-
лись между собой из-за очередности». После 
подверглись насилию еще две девушки [13, 
л. 11]. В большинстве случаев изнасилование 
происходило в нетрезвом состоянии.

Инструктор ЦК ВЛКСМ Шишигин на VI пле-
нуме Куйбышевского горкома комсомола в ян-
варе 1963 г. в своем выступлении затронул 
проблему пьянства среди несовершеннолет-
них. Он, в частности, задал присутствующим 
такой вопрос: «Почему подростки и молодежь 
в наших условиях, когда у нас сейчас столько 
хорошего, почему подростки 14–15 лет при-
бегают к искусственному взбадриванию, к ал-
коголю?» И сам же на него ответил: «Человек 
погружается в состояние веселья, а мы ему не 
даем этого настоящего веселья. Интересные 
мероприятия, занимающие дела – этого мы им 
не даем» [10, л. 45–46].

Прокурор области Ф.А. Полозков на об-
ластном совещании в 1964 г., говоря о высоком 
уровне подростковой преступности, отметил, 
что «за это в ответе школа, семья и производ-
ство» [2, л. 24]. Однако довольно часто на пра-
вонарушения молодых людей подталкивали 
взрослые. Так, в начале 1963 г. руководитель 
фотокружка куйбышевского Дворца пионеров 
Шарипов принес в фотолабораторию Дворца 
пионеров фотопленку с порнографическими 
снимками, переснятыми из приобретенного 
инженером куйбышевского телецентра Бур-
денко иностранного журнала. Пленку унес 
домой ученик 94-й школы и отпечатал с нее 
несколько снимков, которые были отобраны 
у него пионерским патрулем школы [7, л. 10].

В середине – конце 1960-х гг. в г. Куйбыше-
ве и городах области более 30 % преступлений 
совершалось молодежью до 25 лет, в большин-
стве своем несовершеннолетними [8, л. 51; 3, 
л. 7–8]. В газетах и журналах в те годы много 
писалось о подростковой преступности (как 
учащихся, так и рабочих). Главная мысль за-
ключалась в том, что пристрастие подростка 
к алкоголю, совершаемые им хулиганские дей-
ствия – всё это результат недостаточного воспи-
тания как в трудовом коллективе, так и по месту 
жительства. Писалось, что «домовые комитеты, 

формируемые, как правило, из пенсионеров, 
организовать работу среди молодежи не в со-
стоянии» [23, с. 116]. В этом, конечно, есть доля 
правды. Дело в том, что в возрасте 14–16 лет 
у подростков появляется потребность в некото-
рой самостоятельности, они склонны нигили-
стически воспринимать утверждения взрослых. 
Поэтому в данном возрастном периоде им ва-
жен авторитет старших по возрасту товарищей 
(18–25 лет). Страницы газет убеждали, что «вос-
питание подростков – прежде всего комсомоль-
ская забота» [24]. Специалисты предлагали по 
этому поводу такой метод: «К каждому дому 
или ЖЭК следует прикреплять группу комсо-
мольцев для организации ежедневного досуга 
подростков. Комсомольцы должны периодиче-
ски проводить с ними экскурсии, походы и др., 
чтобы заполнить их свободное время полезны-
ми делами. Они должны знать всех подшефных 
подростков, круг их интересов и наклонности, 
упорно бороться и завоевывать каждого несо-
вершеннолетнего, применяя индивидуальный 
подход, учитывая психологию и особенности ха-
рактера» [23, с. 116].

У многих комсомольских организаций об-
ласти и города к началу 1970-х гг. уже был на-
коплен некоторый опыт работы по профилак-
тике антиобщественных проявлений: на ряде 
предприятий традиционными стали «дни по-
священия в рабочий класс», вечера встреч ка-
дровых рабочих с молодежью, в праздничной 
обстановке вручалась первая зарплата, ква-
лификационное удостоверение, передавались 
инструменты и т. п. На таких предприятиях, как 
Куйбышевский нефтеперерабатывающий за-
вод, завод имени А.А. Масленникова, КАТЭК, 
в практике было закрепление подростка за ка-
дровым рабочим, а за трудными подростками 
закрепляли активных комсомольцев (особен-
но это касалось тех, кто проживал в общежи-
тии, «чтобы они всегда были вместе – и дома, 
и на работе») [9, л. 2–3].

Для организации внерабочего и внеучеб-
ного времени подростков в городе, по месту 
жительства, при клубах, домах и дворцах 
культуры, на предприятиях создавались под-
ростковые клубы. Так, на 1970 г. в Куйбышеве 
насчитывался 91 клуб по месту жительства [9, 
л. 4]. Наиболее распространенными назва-
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ниями подростковых клубов были такие, как 
«Юность», «Орленок», «Спутник», «Бриган-
тина», «Современник» и др. В каждом клубе 
работа велась по секциям: секция старше-
классников, секция красных следопытов, спор-
тивная секция.

Основными видами преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними, помимо ху-
лиганства и нанесения телесных повреждений 
продолжали оставаться кражи государствен-
ного и личного имущества. Подростки крали 
спиртные напитки, деньги, продукты питания, 
папиросы. Объясняя распространенность 
имущественных преступлений среди несо-
вершеннолетних, сотрудники областной про-
куратуры связывали это не с материальными 
трудностями в семье, не с тяжелым имуще-
ственным положением подростков, а прежде 
всего с такими «пережитками прошлого» и ре-
зультатом «тлетворного влияния Запада», как 
алчность, корысть, и с тем, что «в семье плохо 
прививают подросткам уважение к социали-
стической и трудовой собственности граждан» 
[14, л. 105]. Если первые причины в некоторой 
степени отражали идеологическую специфику, 
то последнее утверждение имело совершенно 
справедливую основу, поскольку именно от се-
мейного воспитания зависело формирование 
мировоззрения подростка.

Одной из главных причин пьянства несо-
вершеннолетних являлась, как правило, не-
благополучная обстановка в семье, пьянство 
родителей и слабое воздействие на них со 
стороны школы, общественности, государ-
ственных органов и коллективов по месту ра-
боты. Например, в апреле 1976 г. два несовер-
шеннолетних учащихся ГПТУ, Ю. Мартынов 
и В. Спиридонов, в нетрезвом состоянии огра-
били гражданина Самарина. В ходе рассле-
дования было установлено, что Спиридонова 
к спиртному приучал его отец, систематически 
злоупотреблявший алкоголем. Так, он распи-
вал с сыном спиртные напитки в мае 1974 г. 
по случаю окончания сыном 8-го класса, затем 
в августе по случаю поступления в ГПТУ. Со-
вместные пьянки происходили у них постоян-
но [15, л. 89].

Отличительная черта русской питейной 
культуры, к сожалению, заключается в том, что 

социализация в процесс пьянства, как прави-
ло, происходит в довольно раннем возрасте, 
когда отец, давая сыну стакан водки или вина, 
утверждает, что «только так он станет настоя-
щим мужчиной» [27, p. 41].

В большинстве случаев учащиеся совер-
шали преступления в свободное от учебы вре-
мя. Так, в 1978 г. по Куйбышевской области из 
905 учащихся профтехучилищ, совершивших 
правонарушения и преступления, 865 человек 
совершили их в свободное от занятий время, 
каникулы или выходные дни, и лишь девять 
человек – в период занятий (в результате про-
гула), и 31 человек – в период производствен-
ной практики [4, л. 116–117]. Педколлектива-
ми школ и ПТУ организация досуга учащихся 
была сведена лишь к воспитательной работе 
с подростками по месту учебы. Мало уделя-
лось внимания проведению мероприятий по 
месту жительства, особенно в летний период. 
Отсюда – появление так называемых «благо-
получных мальчиков» («хороших» в школе, 
«плохих» на улице), когда «видимое благопо-
лучие, принятое за истинное, ослепляло, ос-
лабляло бдительность» родителей и педаго-
гов [18].

К концу 1970-х гг. значительно расширилась 
сеть подростковых клубов по месту житель-
ства, при домоуправлениях. Особо большое 
внимание уделялось трудовому воспитанию 
подростков. С этой целью, например, в клу-
бах «Огонек» и «Дружба» Железнодорожно-
го района г. Куйбышева проводились встречи 
по профориентации, экскурсии на предпри-
ятия города (на кукольную фабрику, на завод 
«Стройкерамика», на хлебозаводы № 2 и 9, на 
завод бытовой химии). В летнее время орга-
низовывались походы на Волгу. Расширились 
и кружковые секции клубов: «Умелые руки», ри-
сования и лепки, вышивания и выжигания, фо-
токружка, ВИА, радиоконструкторского кружка, 
драмкружка, вязания и др. В клубах имелись 
небольшие библиотеки из книг, собранных 
жильцами и самими ребятами [11, л. 1–4].

Детские, подростковые и молодежные 
клубы по месту жительства продолжали вос-
питательный процесс учебного заведения по-
сле занятий. Они были призваны «оторвать» 
подростков от улицы, а если подросток стоял 
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на учете в инспекции по делам несовершенно-
летних, то помочь ему исправиться.

Пресса тогда призывала: «Ограждение 
подрастающего поколения от пагубного воз-
действия вина и пьяниц – часть общенарод-
ной борьбы с алкоголизмом, за укрепление 
коммунистической морали, здорового быта». 
На частных примерах показывались судьбы 
попавших в алкогольную зависимость: «Под-
ростком он пристрастился к вину, в двадцать 
лет стал алкоголиком, совершил преступле-
ние, попал в тюрьму» [25].

В начале 1980-х гг. широкий размах по-
лучила групповая преступность. Социолог 
В.Г. Алексеева в своей работе показала, что 
более 90 % школьников и учащихся ПТУ счи-
тают себя принадлежащими к относительно 
стабильным неформальным группам («компа-
ниям»), в которых они проводят значительную 
часть своего свободного времени [17, с. 61]. 
Неформальные группы, в свою очередь, могли 
стать источником негативных влияний, анти-
социальных настроений, если выходили «из-
под влияния и контроля общественности» [26, 
с. 31]. Так, за период с 1982 по 1984 г. число 
групповых преступлений несовершеннолетних 
в г. Куйбышеве возросло на 17,2 %, а лиц, их 
совершивших, – на 14,9 % [16, л. 1].

Разновидностью неформальных групп 
в начале 1980-х гг. в г. Куйбышеве были так 
называемые «быки» и «фураги». У каждой из 
этих групп были свои излюбленные места оби-
тания, своя «униформа». Так, «фураги» корот-
ко стриглись, ходили в брюках-дудочках, бе-
лых шарфах и фуражках (даже зимой). «Быки» 
предпочитали длинные волосы и расклешен-
ные брюки. Эти компании враждовали между 
собой. Местная газета писала: «Если вам до-
ведется увидеть на стене дома или заборе при-
зыв “Бей фураг!”, значит, тут побывали “быки”. 
Особых причин для взаимной неприязни нет. 
Достаточно одних внешних признаков принад-
лежности к другому “клану”, чтобы обрушить на 
себя ненависть противной стороны» [19].

После того, как в конце 1982 г. осудили 
троих представителей «фураг» за то, что они 
жестоко избили парня из «быков», в редакцию 
«Волжского комсомольца» посыпались пись-
ма, в которых подростки выражали свои сим-

патии «фурагам». Практически единственным 
«трезвым» оказалось письмо одного, более 
старшего по возрасту, учащегося. Он писал: 
«Мне непонятно, почему всё-таки такие груп-
пы существуют. По-моему, это просто детство. 
Возраст таких ребят – 12–18 лет. Попробуйте 
найти среди взрослых парней или мужчин “бы-
ков” и “фураг”. Смешно? Конечно. По-моему, 
“фурагами” и “быками” часто становятся те, 
у кого нет любимого занятия, надежных и вер-
ных друзей. А разве мало в Куйбышеве библи-
отек, различных клубов, кружков, стадионов? 
Хочется верить, что многие из вас, “быки” 
и “фураги”, своевременно возьмутся за ум. 
Опомнитесь, еще не поздно! Ведь детство – 
чудесная, веселая, но и невозвратимая пора. 
И горько будет потом сознавать, что вы сами 
его искалечили, что самые прекрасные годы 
могут пройти в заключении» [20].

Таким образом, в период хрущевской «от-
тепели» и брежневского «застоя» серьезной 
проблемой оставалась преступность среди 
несовершеннолетних и молодежи. Власти, по-
стоянно пытаясь снизить рост преступности, 
в большинстве случаев приходили к совершен-
но противоположным результатам. Пагубность 
ситуации отчасти осложнялась «закрытостью» 
г. Куйбышева как такового. Проникновение в го-
род «запретных плодов» капитализма, не без 
осознанной помощи взрослых, приводило мо-
лодежь, и в первую очередь несовершеннолет-
них, в опьянительное состояние «свободы».

В свою очередь, миграционные процессы, 
усилившиеся в постсталинское десятилетие 
массовым переселением молодежи из сёл в го-
рода, предопределили изменения ее взаимо-
отношений с незнакомой социальной средой, 
а отсюда и вовлечение части молодежи в де-
виантные процессы ее повседневного быта.

Куйбышев, как областная столица, в кон-
це 1950-х – начале 1980-х гг. стал местом со-
средоточения не только мигрировавшей из 
сельской местности молодежи, но и центром 
бесконтрольного поведения так называемой 
«золотой молодежи» – детей высокопостав-
ленных чиновников, превративших вседозво-
ленность в повседневные устои. Отсюда и вы-
сокий уровень преступности среди подростков 
и молодежи в рассматриваемый период.
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Аннотация. Статья, подготовленная в год 105-летия создания отечественных органов государственной 
безопасности на основе документов государственных и ведомственных архивов, материалов электронных 
ресурсов сети Интернет, собственных исследований авторов, является продолжением цикла материалов 
по истории региональных структур советских спецслужб 1920–1930 гг. [18; 19] и представляет собой крат-
кий анализ мероприятий по укреплению кадрового состава УНКВД по Куйбышевской области в рамках 
очистки органов НКВД от лиц, нарушавших революционную законность в 1937–1938 гг.

Abstract. The article, prepared in the year of the 105th anniversary of the creation of the national state security 
bodies on the basis of documents from state and departmental archives, materials from electronic Internet 
resources, and the authors' own research, is a continuation of the cycle of materials on the history of regional 
structures of the Soviet special services of 1920–1930 [18; 19] and presents a brief analysis of measures to 
strengthen the personnel of the NKVD in the Kuibyshev region, as part of the purge of NKVD bodies from persons 
who violated revolutionary legality in 1937–1938.

Ключевые слова: органы государственной безопасности, НКВД СССР, УНКВД по Куйбышевской области, 
кадровый состав, репрессии 1937–1938 гг., «Большой террор», нарушения революционной законности, 
оперативная работа.

Keywords: state security agencies, the NKVD of the USSR, the NKVD in the Kuibyshev region, personnel, 
repressions of 1937–1938, the «Great Terror», violations of revolutionary legality, operational work.
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Н
аучное исследование структуры 
и функций правоохранительных ор-
ганов бывшего СССР (в частности – 

Наркомата внутренних дел СССР), а также их 
деятельности невозможно без подробного изу-
чения их кадрового состава. Только разобрав-
шись в том, как проходили процесс формирова-
ния аппарата, расстановка и ротация штатного 
состава, можно реально приблизиться к более 
или менее точной реконструкции деятельности 
НКВД СССР в предвоенный период.

Громкое событие омрачило для сотрудни-
ков Управления НКВД по Куйбышевской обла-
сти предпоследний день декабря 1938 г.: под 
стражей оказался капитан госбезопасности, 
орденоносец, почетный работник ВЧК-ОГПУ, 
депутат Верховного Совета РСФСР, начальник 
областного УНКВД И.Я. Бочаров (фото 1). При 
этом его арестовали столь поспешно, что ни по-
становление об избрании меры пресечения, ни 
предъявление обвинения не были официально 
санкционированы прокурором [1, л. 87]. Боча-
рова немедленно этапировали из Куйбышева 
в Москву, в распоряжение Следственной части 
по особо важным делам ГУГБ НКВД СССР.

В начале нового, 1939 г., в течение трех не-
дель, состоялись назначения новых руководи-
телей УНКВД: 17 января 1939 г. в должность 
начальника Управления вступил И.Е. Нети-
панов (фото 2), а Н.Т. Цикляев (фото 3) стал 
заместителем начальника УНКВД (по опера-
тивной работе); 8 февраля 1939 г. врид на-
чальника отдела кадров УНКВД был назначен 
Л.В. Неудобнов, позднее занявший пост заме-
стителя начальника УНКВД по кадрам.

Вскоре в Куйбышев прибыла комиссия 
из Москвы, которую возглавлял заместитель 
особоуполномоченного НКВД СССР майор 
госбезопасности А.Г. Стефанов. По результа-
там проверки на имя наркома внутренних дел 
СССР Л.П. Берии была направлена докладная 
записка «О результатах рассмотрения извра-
щений при арестах и следственной работе 
в УНКВД Куйбышевской области» [8, л. 15–16]. 
В ней, помимо уже арестованного Бочарова, 
назывались новые виновники противозакон-
ных методов следствия.

24 апреля 1939 г. под стражей оказались: 
бывший заместитель начальника УНКВД 
Н.А. Деткин, начальник следственной части 

Фото 2. Иван Елисеевич НетипановФото 1. Иван Яковлевич Бочаров
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УНКВД Г.Д. Гринберг, начальник 2-го отдела 
ЭКУ УНКВД А.М. Углёв, начальник 2-го (се-
кретно-политического) отдела УГБ УНКВД 
А.В. Коган, начальник 1-го отделения 2-го отде-
ла УГБ УНКВД Н.В. Филиппов, начальник Хво-
ростянского РО НКВД Г.И. Тюкаев. Обвинения 
в адрес арестованных были однотипными: 
«…проводил вражескую линию в оператив-
ной работе, выразившуюся в необоснованных 
арестах, извращении методов следствия, на-
рушении советских законов и фальсификации 
[уголовных] дел» [10, л. 183].

Известия об арестах вызвали в среде со-
трудников УНКВД явное замешательство. На-
чальник Управления НКВД И.Е. Нетипанов так 
описывал произошедшее: «Нам не секрет, что 
после решения 17.11.1938 люди растерялись, 
и только начали выбираться, как после ареста 
этой “шестерки” [они] почувствовали растерян-
ность» [10, л. 143].

Позднее к «этой “шестерке”» (к слову, не-
медленно этапированной в Москву) присоеди-
нились еще три бывших куйбышевских чекиста: 
особоуполномоченный УНКВД по Хабаров-
скому краю В.А. Подольский (в 1938 г. – осо-

боуполномоченный УНКВД по Куйбышевской 
области), начальник 4-го (секретно-политиче-
ского) отдела УГБ УНКВД по Хабаровскому 
краю (в 1938 г. – помощник начальника 4-го 
отдела УГБ УНКВД по Куйбышевской области) 
В.П. Столяров и арестованный еще в марте 
1939 г. бывший оперуполномоченный 3-го от-
деления 3-го (контрразведывательного) отде-
ла УГБ УНКВД И.Е. Лейн. Он считался одним 
из самых жестких следователей Управления 
и был прикомандирован к 4-му отделу УГБ 
УНКВД, где активно участвовал в фабрикации 
уголовного дела «О правотроцкистской орга-
низации в Куйбышевской области».

8 февраля 1940 г. Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР вынесла свое решение: 
И.Я. Бочарова приговорили к высшей мере 
наказания, Н.А. Деткина – к 15 годам лишения 
свободы, а остальных (Когана, Подольского, 
Столярова, Гринберга, Углёва, Филиппова, 
Тюкаева и Лейна) осудили каждого на 10 лет 
лишения свободы в ИТЛ [1, л. 87].

«Чистка» аппарата УНКВД не закончилась 
арестом и осуждением вышеперечислен-
ных сотрудников. Аресты продолжались весь 
1939 г. и захватили даже 1940 г. Недаром в от-
четах отдела кадров областного УНКВД 1939 г. 
именовался не иначе как «…год решительной 
очистки органов НКВД от лиц, нарушавших 
революционную законность в 1937–1938 гг., 
от лиц, морально разложившихся, не внушаю-
щих политического доверия» [2, л. 1].

В 1939–1940 гг. были арестованы и осуж-
дены: врид начальника отделения 11-го отдела 
УГБ УНКВД Н.Н. Нуритдинов (за «извращен-
ные методы следственной работы и наруше-
ние революционной законности» он получил 
7 лет лишения свободы), врид начальника 3-го 
(КРО) отделения УГБ Ульяновского ГО НКВД 
Н.А. Рогов, начальник 3-го отделения УГБ 
Сызранского ГО НКВД В.Ф. Минеев, бывший 
начальник Сызранского ГО НКВД Н.Ф. Андро-
нов, начальник Барышского РО НКВД П.К. Фи-
лихин. В 1940 г. расстрелян начальник секре-
тариата УНКВД по Куйбышевской области 
Г.И. Колодин (в 1937–1938 гг. – врид начальни-
ка Сызранского ГО НКВД).

Громким стало и уголовное дело, возбуж-
денное в отношении руководства Водного от-Фото 3. Николай Тимофеевич Цикляев
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дела УГБ УНКВД по Куйбышевской области – 
С.А. Краевого (Нахалова) и А.С. Винокура. Уже 
к апрелю 1939 г. выяснилось, что множество 
уголовных дел, расследованных в этом отделе, 
пройдя проверку в органах прокуратуры и суда, 
были возвращены на доследование как край-
не некачественные. Руководство Управления 
НКВД было вынуждено изъять все уголовные 
дела этого отдела и направить их в очередной 
раз в следственную часть УНКВД. В ответ Ви-
нокур стал повсюду заявлять, что руководство 
УНКВД «…заняло вражескую позицию и хочет 
скомпрометировать [уголовные] дела Водного 
отдела». Обком партии встал на сторону руко-
водства Управления НКВД. Вскоре было по-
лучено разрешение от прокуратуры на арест 
А.С. Винокура и С.А. Краевого [11, л. 16].

«Чистка» коснулась не только руково-
дящего состава, но и низового аппарата 
УНКВД. В январе 1939 г. были арестованы 
оперуполномоченный 4-го отделения УГБ 
Сызранского горотдела НКВД Н.К. Бобринев 
и помощник оперуполномоченного 4-го отде-
ления УГБ того же горотдела В.Ф. Агафонов, 
приговоренные к 10 годам лишения свободы 
за фабрикацию фиктивных протоколов допро-
сов вымышленных свидетелей и применение 
к арестованным изощренных методов след-
ствия («стойки», «конвейер» и т. д.) [7, л. 7].

В целом, в 1939 г. были уволены из органов 
(с преданием суду) 14 сотрудников, в 1940 г. – 
еще 3 сотрудника. При этом общая числен-
ность уволенных сотрудников УНКВД в 1939 г. 
составила 69 чел., в 1940 г. – еще 21 чел. 
Основные причины увольнения – нарушение 
революционной законности и норм УПК, слу-
жебное несоответствие, наличие компроме-
тирующих материалов [2, л. 2]. С учетом того, 
что на 1 января 1941 г. общая численность 
оперативно-чекистского аппарата УНКВД об-
ласти составляла 352 чел., в процентном отно-
шении за 1939–1940 гг. из штата УНКВД было 
удалено (т. е. арестовано) 17 чел., или 4,8 % 
личного состава.

На этом фоне было уволено без уголовно-
го преследования значительно больше – 73 
чел., или 20,7 % личного состава (подсчитано 
авторами по отчету отдела кадров УНКВД по 
Куйбышевской области за 1940 г.) [2, л. 2].

Кроме того, часть оперативных сотрудни-
ков УНКВД получили административные взы-
скания, в частности, в 1940 г. таковых было 
84 сотрудника. Из них 17 чел. – это те, кто 
в 1937–1938 гг. нарушал революционную за-
конность [2, л. 6].

Репрессии 1937–1938 гг. и кадровая чехар-
да, охватившая структуры НКВД, привели к се-
рьезному понижению эффективности деятель-
ности всего наркомата. Характерная ситуация 
сложилась и в УНКВД по Куйбышевской обла-
сти. Частая смена руководящего состава, не-
хватка оперативного персонала, нацеленность 
руководства как самого НКВД, так и областно-
го Управления лишь на производство репрес-
сий значительно понизили планку оператив-
но-агентурной работы чекистского аппарата. 
На фоне этого снизился уровень качества 
следственной работы, наблюдалось и резкое 
падение трудовой дисциплины.

К 1939 г. оперативно-агентурная работа 
пребывала в плачевном состоянии в большин-
стве отделов УНКВД. По мнению большинства 
сотрудников УНКВД, даже в тех оперативных 
отделах, где еще имелись в наличии какие-то 
агентура и осведомление, требовалась немед-
ленная и тотальная проверка этого негласного 
аппарата: «…многие из осведомления ни по 
развитию, ни по занимаемому положению как 
осведомление никакой ценности не представ-
ляют, просто числятся на [оперативном] учете 
и только» [14, л. 18]. Неблагополучным ока-
залось в УНКВД и положение с трудовой дис-
циплиной. Вот как описывала распорядок дня 
в оперативных отделах одна из сотрудниц УГБ 
УНКВД: «…в 10 часов утра многие на работу 
не приходят, вечером же являются, как кому 
вздумается, в 20–21 час и позже, а уходят одни 
[в] 23–24 часа, другие в 2–3 часа ночи. Днем 
полный день не загружен, все делятся впечат-
лениями вчерашнего дня, уходят в буфет» (со-
общение на 15.01.1939) [14, л. 5].

В подобной «круговерти» особо страдали 
молодые сотрудники Управления, недавно на-
значенные на должность. Из сообщения со-
трудника 4-го отдела УГБ УНКВД М.Г. Полян-
ского: «…определенного участка работы я не 
имею, а больше всего выполняю отдельные 
поручения других работников аппарата. В те-
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чение одного года [в 1938 г. прибыл в УНКВД 
как демобилизованный из РККА. – И. П.] я еще 
самостоятельно не принимал агентуру, и никто 
меня практически не учил» [9, л. 9 об.].

В 1939–1940 гг. произошло значительное 
обновление чекистского аппарата. По данным, 
представленным отделом кадров УНКВД, лич-
ный состав оперативно-чекистского аппарата 
УНКВД был обновлен почти наполовину – на 
47 % [2, л. 1]. Только в 1940 г. на оперативную 
работу в Управление прибыло 79 молодых 
сотрудников. В основном это были молодые 
члены партии, направленные по партийной 
и комсомольской мобилизации. На 1 января 
1940 г. чекистский стаж работы от 1 до 3 лет 
имели 45,1 % работников Управления, или 132 
сотрудника (весь оперативно-чекистский штат 
УНКВД на 1 января 1940 г. составлял 311 чел.) 
[2, л. 1]. Общий штат Управления НКВД на 1 ян-
варя 1940 г. – 490 чел.: 311 чел. – оперативный 
состав, 179 чел. – технический состав [3, л. 13].

Одновременно произошло и существенное 
омоложение чекистского аппарата областного 
УНКВД. В оперативно-чекистских подразде-
лениях служили 211 чел., возраст которых 
составлял от 25 до 30 лет. Еще 27 чел. были 
младше 25 лет. В итоге молодых сотрудни-
ков (до 30 лет) насчитывалось 238 чел., или 
76,5 % от общего числа работающих в опера-
тивно-чекистских отделах УНКВД [2, л. 2].

Органы ОГПУ-НКВД и ранее, до так на-
зываемого «Большого террора», испытывали 
определенные трудности в комплектовании 
как руководящими, так и оперативными ква-
лифицированными кадрами. Значительный 
процент руководящих работников УНКВД со-
ставляли ветераны, не получившие не только 
профессионального, но даже среднего обра-
зования. События 1937–1938 гг. значительно 
обострили эту проблему, фактически «выбив» 
из кадрового состава тех, кто овладел профес-
сией в результате длительной практики.

Серьезно обновление кадров отразилось 
и на руководящем составе Управления. Его 
общая численность (от начальников отделе-
ний до начальника УНКВД) на январь 1941 г. 
составляла 42 чел.

Данная категория сотрудников по чекист-
скому стажу (времени службы в органах ВЧК-

ОГПУ-НКВД) распределялась следующим об-
разом (выборка произведена авторами статьи 
по списку личного состава УНКВД на 1941 г.) 
[4, л. 66–88].

Самой многочисленной группой в руковод-
стве УНКВД были чекисты, имевшие большой 
чекистский стаж (поступили на службу в пери-
од с 1919 по 1927 г.) – всего 14 чел., или 33,3 % 
от общего числа. Однако эти сотрудники с се-
рьезным опытом чекистской работы занимали 
в Управлении отнюдь не ведущие должности. 
Так, П.С. Казачишин (в органах ВЧК-ОГПУ-
НКВД с 1919 г., награжден знаком «Почетный 
работник ВЧК-ОГПУ») руководил АХО УНКВД, 
а А.Д. Юрченко (в органах с 1920 г.) являлся 
начальником мобилизационной инспекции 
УНКВД. Правда, в феврале 1941 г. А.Д. Юр-
ченко был избран секретарем партийного 
бюро УНКВД области.

В то же время двое из данной катего-
рии всё же возглавляли оперативные отде-
лы УНКВД. Так, начальником 3-го отдела 
ЭКУ УНКВД стал П.Е. Фёдоров (в органах  
ВЧК-ОГПУ-НКВД с мая 1921 г. (с перерывом 
в 1922–1924 гг.), до прибытия в Куйбышев 
в 1937 г. занимал пост заместителя наркома 
Мордовской АССР). Руководство 1-го отдела 
ЭКУ УНКВД осуществлял А.Г. Гаврилов (в ор-
ганах ОГПУ-НКВД с апреля 1922 г., в даль-
нейшем сумел сделать большую карьеру 
в органах госбезопасности: в 1945–1948 гг. – 
начальник УНКГБ-УМГБ по Калужской обла-
сти) [17, с. 271–272].

Далее следовала группа, представители 
которой начали служить в органах ОГПУ-НКВД 
в 1930–1937 гг., – 10 чел. (или 23,8 % от общего 
числа). Ее основу составляли начальники опе-
ративных и неоперативных отделений Управ-
ления. Имелся в этой группе и один начальник 
отдела – В.Я. Зайцев. Он поступил на службу 
в органы ОГПУ в 1931 г. и к 1941 г. дослужился 
до должности начальника следственной части 
Управления, в феврале 1941 г. (после выделе-
ния НКГБ из НКВД) возглавил уже следствен-
ную часть УНКГБ по Куйбышевской области. 
В дальнейшем служебная карьера В.Я. Зайце-
ва пошла по нисходящей: на 1942 г. он всего 
лишь начальник РО НКВД в г. Подбельске Куй-
бышевской области [5].
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Третьей по численности была группа чеки-
стов, начавших свою службу в органах НКВД 
с 1938 по 1940 г. Таких было всего 9 чел. (или 
21,4 %), но они представляли всё руководящее 
звено Управления: начальник УНКВД И.Е. Нети-
панов (в органах с декабря 1938 г.), его замести-
тели Н.Т. Цикляев (в органах с декабря 1938 г.) 
и Л.В. Неудобнов (в органах с февраля 1939 г.), 
помощник начальника Управления П.В. Су-
рин (в органах НКВД с августа 1939 г.) (фото 
4). Все они являлись в прошлом партийными 
работниками низового или среднего звена: Не-
типанов – 2-й секретарь Василе островского РК 
ВКП(б) г. Ленинграда, Цикляев – заместитель 
заведующего промышленным отделом Кали-
нинского обкома ВКП(б), Неудобнов – 1-й се-
кретарь Дзержинского РК ВКП(б) г. Куйбышева, 
Сурин – в июне 1938 г. – январе 1939 г. заве-
дующий отделом руководящих партийных ор-
ганов (ОРПО) Куйбышевского обкома ВКП(б). 
Интересной фигурой в этой группе выглядел 
и начальник 3-го отделения УГБ УНКВД (под-
разделение вело агентурно-оперативное об-
служивание органов связи, шоссейно-дорож-
ного строительства и Гражданского воздушного 

флота) З.Ф. Саламатов. На фоне небольшого 
чекистского стажа (с 1940 г.) он одновременно 
являлся лишь кандидатом в члены ВКП(б), что 
не помешало ему занять руководящий пост 
в областном УНКВД [4, л. 75].

В четвертую группу, также включавшую 
9 чел. (или 21,4 %), входили чекисты, при-
шедшие на службу в органы госбезопасности 
в 1927–1932 гг., в основном – начальники от-
делений оперативных отделов. Исключением 
стал руководивший в 1939–1941 гг. работой 
2-го (секретно-политического) отдела УГБ 
УНКВД А.Н. Печенкин (начал службу в орга-
нах ОГПУ с октября 1930 г.; в 1937 г., работая 
в УНКВД по Новосибирской области, награж-
ден знаком «Почетный работник ВЧК-ОГПУ»). 
Из его служебной характеристики: «Правильно 
и умело руководит аппаратом. Провел успеш-
но ряд оперативных мероприятий. Правильно 
сочетает партийную работу и государствен-
ную. Политически развит хорошо. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди всего лично-
го состава Управления НКВД» [6, л. 14].

В конце 1939 г. руководство областного 
УНКВД было вынуждено признать, что, полу-
чив в начале года значительно потрепанный 
чекистский аппарат (результат событий «Боль-
шого террора»), оно в ходе чистки его «от про-
гнивших вражеских элементов» совершенно 
упустило вопросы восстановления и развития 
агентурно-осведомительной работы Управле-
ния, пребывавшей в неудовлетворительном 
состоянии: вербовка новой агентуры велась 
плохо, руководство агентурной и осведоми-
тельной сетью было слабым, оперативные раз-
работки шли крайне медленно [11, л. 17]. В ре-
зультате значительная часть промышленных 
объектов области так и не была прикрыта аген-
турной и осведомительной сетью. В этой свя-
зи руководство УНКВД вступило в 1940 г. с но-
вым лозунгом: «1940 г. – год упорной борьбы 
за улучшение качества агентурно-оперативной 
работы, год большой работы по воспитанию 
пополнения молодых чекистов, пришедших 
в органы НКВД в 1939–1940 гг.» [2, л. 1].

Вместе с тем, несмотря на определенные 
упущения в руководстве Управлением, началь-
нику УНКВД И.Е. Нетипанову в начале 1940 г. 
была дана положительная характеристика. Ци-
тата из документа: «…за время работы… провел Фото 4. Петр Васильевич Сурин
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большую работу по очистке чекистских кадров 
от примазавшихся социально чуждых элемен-
тов, лиц, проводивших вражескую деятельность 
в государственной работе, и их пособников, по 
ликвидации вредительства в наших органах. 
Чуткий, внимательный товарищ, авторитетом 
среди сотрудников пользуется» [15, л. 33].

С целью повышения агентурно-оператив-
ных навыков вновь принятых в органы НКВД со-
трудников, по личному распоряжению наркома 
внутренних дел СССР Л.П. Берии, и в центре, 
и на местах развернулась активная чекистская 
подготовка. В первую очередь молодые чеки-
сты были обязаны овладеть основными азами 
агентурно-оперативной работы. Помимо этого, 
шло изучение иностранного языка (в основном 
немецкого) и военного дела. По сути, были 
восстановлены требования, провозглашенные 
еще циркуляром НКВД СССР № 55597 от 11 
марта 1935 г. «О перестройке оперативной 
работы и работы с кадрами». Именно этот 
документ предписывал организовать обуче-
ние оперативного состава на местах: «Вве-
сти в обязательном порядке систематическую 
учебу (политическую, общеобразовательную, 
чекистскую) для всего оперсостава УГБ без от-
рыва от работы… поощрять и учитывать зна-
ние иностранных языков» [16, c. 552].

Нужно отметить, что процесс обучения 
постоянно сталкивался как с объективными, 
так и с субъективными трудностями. Крайне 
непросто было выделить время для учебно-
го процесса, собрать в учебные группы опе-
ративных сотрудников, наблюдался и разный 
образовательный ценз обучаемых. Отдельные 
сотрудники УНКВД, прикрываясь рабочими 
моментами, отказывались посещать учебные 
занятия, плохо готовились к ним. Особо нега-
тивная ситуация сложилась в сфере изучения 
военного дела и иностранного языка [13, л. 42]. 
Партбюро УНКВД области было вынуждено 
«…строго предупредить членов и кандидатов 
в члены ВКП(б) на предмет несерьезных отно-
шений к выполнению приказов наркома [вну-
тренних дел] по учебе» [13, л. 43].

В этих условиях ускорению обучения мо-
лодых сотрудников способствовало то обстоя-
тельство, что с приходом молодежи в Управле-
нии значительно вырос процент сотрудников, 
имевших высшее и неоконченное высшее об-

разование, а также среднее и неоконченное 
среднее образование. Таковых на 1 января 
1941 г. было 246 чел., или 69,8 % от общего 
числа оперативных сотрудников [2, л. 1]. На-
помним, что буквально 8 лет назад – в 1933 г. – 
в Полпредстве ОГПУ по Средне-Волжскому 
краю лишь 2 % сотрудников имели высшее 
образование, среднее – 27 %, остальные свой 
образовательный ценз обозначали как образо-
вание начальное [20, c. 337].

Учебные программы, наставничество стар-
ших товарищей и оперативная практика позво-
лили к началу 1941 г. подтянуть принятый опера-
тивный состав УНКВД до приемлемых пределов. 
Об этом можно судить по служебной характери-
стике помощника оперуполномоченного 1-го от-
деления 1-го ЭКО УГБ УНКВД области П.И. Ва-
сильева, откомандированного Куйбышевским 
обкомом ВКП(б) для работы в органы НКВД: «…
работает по обслуживанию швейной промыш-
ленности. Как работник – энергичный, быстро 
ориентируется в обстановке, недостаточно се-
рьезен и вдумчив. Агентурно- оперативную ра-
боту освоил удовлетворительно. Агентурой ру-
ководит недостаточно, в результате чего имеют 
место частые случаи срывов явок по его вине. 
Направление агентуре дает правильное. В дан-
ное время имеет на связи агентуры 27 чел., из 
коих 9 человек находятся на связи у резиден-
тов. Производит самостоятельно вербовки об-
щего и противодиверсионного осведомления. 
Освоил основные принципы ведения следствия. 
Проводит допросы свидетелей и обвиняемых. 
Однако вследствие слабой общеобразователь-
ной подготовки – самостоятельно серьезных 
оперативных документов составлять не может» 
[12, л. 24].

Как видим, определенная часть оператив-
ных сотрудников УНКВД, пришедших в органы 
после «Большого террора», всё же сумела при-
обрести минимум оперативных знаний и прак-
тических навыков и была готова к самостоятель-
ному выполнению служебных обязанностей. 
Это позволило удовлетворительно обеспечить 
чекистское обслуживание большинства про-
мышленных, транспортных и оборонных объек-
тов в регионе и, в целом, на достойном уровне 
выдержать испытания и трудности неумолимо 
надвигавшегося противостояния со спецслуж-
бами нацистской Германии.

Самарское
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Аннотация. В представленной статье анализируется письмо студента техникума, написанное в 1937 г. 
и адресованное известному советскому микробиологу З.В. Ермольевой. В данной корреспонденции юно-
ша обращается к ученой с просьбой ответить на вопросы относительно его здоровья. Устанавливаются 
условия написания письма, связь этого послания с актуальными научными разработками Зинаиды Висса-
рионовны. В статье реконструируется дальнейшая судьба автора письма.

Abstract. The presented artikle analyzes a letter from a college student written in 1937 and addressed to the 
famous Soviet microbiologist Z.V. Ermolyeva. In this correspondence, the young man addresses the scientist with 
a request to answer questions about his health. The conditions for writing a letter are established, the connection 
of this message with the current scientific developments of Zinaida Vissarionovna. The artikle reconstructs the 
further fate of the author of the letter.

Ключевые слова: З.В. Ермольева, антибиотики, лизоцим, история медицины, письма, источники, Великая 
Отечественная война.

Keywords: Z.V. Ermolyeva, antibiotics, lysozyme, history of medicine, letters, sources, the Great Patriotic War.

П
исьма в исторической науке неред-
ко выступают как вспомогательный 
источник при проведении исследо-

ваний. В рассматриваемой работе, напротив, 

предпринимается попытка поставить эписто-
лярное наследие в основу исследования.

Отметим, что, согласно классификации 
Е.И. Прохорова, выделяют три группы писем: 
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являющиеся литературно-художественными 
или критико-публицистическими произведе-
ниями, которые изначально предполагались 
для огласки; официально-деловая переписка, 
подразумевающая обмен разнообразными 
сведениями между различными учреждения-
ми и определенными должностными лицами; 
частная переписка, выступающая иллюстра-
цией личного общения между автором корре-
спонденции и его адресатом [10, с. 142].

Нами будет анализироваться письмо из 
третьей группы – частной переписки.

Эпистолярное наследие писателей, по-
этов, государственных и политических дея-
телей изу чается довольно подробно лите-
ратуроведами и историками уже несколько 
столетий. Что же касается переписки ученых, 
в особенности связанных с медициной, то эта 
сторона подверглась куда меньшему анализу. 
Опубликованы значительные комплексы эпи-
столярных источников, связанных с именами 
значительных ученых-медиков XIX – начала 
XX вв. Это, например, письма знаменитого 
отечественного хирурга Н.Н. Пирогова [13], 
основоположника отечественной микробиоло-
гии и иммунологии И.И. Мечникова [11], одного 
из крупнейших отечественных медиков-тера-
певтов С.П. Боткина [7], видного отечественно-
го физиолога И.П. Павлова [12] и ряда других.

Эпистолярное наследие крупных советских 
микробиологов публиковалось крайне редко, 
да и предметом исторического анализа прак-
тически не становилось.

Не очень значительный массив документов, 
связанных с перепиской известного советского 
микробиолога З.В. Ермольевой (фото 1), рас-
средоточен по разным фондам нескольких фе-
деральных архивов. В этой связи определяется 
трудность в анализе эпистолярного наследия 
Зинаиды Виссарионовны. В выявленных нами 
письмах в большинстве случаев ученая высту-
пает не в роли автора, а в качестве адресата. 
Но это не снижает исследовательского потен-
циала данных документов. Письма, адресатом 
которых была З.В. Ермольева, позволяют по-
казать, например, тех исследователей, с кото-
рыми она имела довольно тесные связи. Так, 
например, нами выявлено письмо, полученное 
Зинаидой Виссарионовной в январе 1959 г. от 
члена-корреспондента Академии медицинских 
наук СССР Григория Абрамовича Баткиса – ор-

ганизатора здравоохранения, крупного специа-
листа по социальной гигиене и санитарной ста-
тистике. В своей небольшой корреспонденции 
он поздравлял З.В. Ермольеву со «…знамена-
тельной датой жизни и деятельности, творче-
скими достижениями и большим вкладом в со-
ветскую профилактику» [2, л. 1].

Дело в том, что в 1959 г. Зинаида Виссари-
оновна отмечала 35-летие своей научной дея-
тельности. К этой годовщине, в начале 1959 г., 
ученая была награждена несколькими почет-
ными грамотами. Одна почетная грамота – от 
Общества по распространению политических 
и научных знаний РСФСР (Общество «Зна-
ние»), а другая – от Президиума ЦК профсою-
за медицинских работников [3, л. 2].

Кроме поздравительных писем большой 
интерес представляет корреспонденция от па-
циентов, страдающих различными заболева-
ниями и обращающихся к ученой за советом 
и рекомендацией.

Одно из таких писем пришло к З.В. Ер-
мольевой в августе 1937 г. Оно отложилось 
в личном фонде ученой в Российском государ-

Фото 1. Зинаида Виссарионовна Ермольева
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ственном архиве экономики. Данное письмо 
написал 19-летний студент Киевского кинема-
тографического техникума Георгий Федосее-
вич Новоросюк [4, л. 3–4].

Родился он в старинном городе Овруче 
Овручского уезда Волынской губернии (ныне – 
Овручского района Житомирской области 
Украины) в 1917 г. [5, л. 384].

У юноши были проблемы со слухом, ко-
торые появились в результате несчастного 
случая. Молодой человек решил обратиться 
к Зинаиде Виссарионовне как к значительному 
специалисту и исследователю-новатору. По-
чему вдруг мысль написать ученой появилась 
у него в августе 1937 г.?

Объясняет он это сам в своем письме: 
дело в том, что юноша прочитал в газете «Ком-
сомольская правда» заметку о научной дея-
тельности З.В. Ермольевой 1930-х гг. и решил 
обратиться к ней напрямую [14, с. 3].

В указанной газетной публикации расска-
зывалось о научной деятельности ученой на-
чиная с 1920-х гг., когда в сфере ее научных 
исследований лежало изучение ряда вопро-
сов, связанных с холерой. В этой же заметке 
сообщалось, что в 1930-е гг. З.В. Ермольева 
вела большую работу по исследованию фер-
мента лизоцима, его биолого-химическому  
изучению, а также внесла значительный вклад 
во внедрение данного антибактериального 
агента в медицинскую практику [8, с. 240].

Исследования З.В. Ермольевой данного 
фермента и возможностей его применения 
в здравоохранении и народном хозяйстве по-
лучили одобрение организаторов советского 
здравоохранения. Произошло это в рамках за-
седания научно-наблюдательного совета при 
Ученом медицинском совете Наркомздрава 
РСФСР в марте 1936 г. [1, л. 6].

Довольно значительный успех примене-
ния лизоцима отмечался ученой-микробиоло-
гом и клиницистами, сотрудничавшими с ней, 
в офтальмологии и оториноларингологии [9, 
с. 78]. Весьма положительный эффект лизо-
цим показал, например, в лечении гнойных 

хронических отитов в 1937–1938 гг. [6, с. 36]. 
В самой газетной заметке, побудившей юношу 
написать письмо, содержался сюжет о том, как 
лизоцим был применен ученой при заболева-
нии ушей.

Произошло это спонтанно, как вспоминала 
сама Зинаида Виссарионовна. Она находилась 
в больнице у своего знакомого врача-лора. 
И в это время к нему на прием привели маль-
чика, у которого в ушной области образовалось 
нагноение. Для удаления гноя требовалось не-
сколько раз сверлить кость, из-за чего мальчик 
сильно страдал. З.В. Ермольева увидела, как 
мальчика привели на очередную операцию, 
а он кричал, что пусть лучше его убьют, но он 
больше не пойдет на эту экзекуцию. Ученой 
стало жутко и вместе с тем жалко ребенка, 
и она предложила своему знакомому доктору 
попробовать лизоцим и пока повременить 
с очередным хирургическим вмешательством1.

Отец согласился попробовать применить 
новое средство, предложенное докторами. 
В результате четырехкратного применения ли-
зоцима, с учетом уже проведенных операций, 
гнойный процесс у мальчика совершенно пре-
кратился и нового хирургического вмешатель-
ства не потребовалось [14, с. 3].

Это объясняет, почему автор письма со 
своей проблемой ищет помощи именно у Зи-
наиды Виссарионовны. Обратимся к письму 
Г.Ф. Новоросюка (фото 2) и приведем его пол-
ностью, с сохранением стилистических и грам-
матических особенностей. Части слов, восста-
новленные по смыслу, отмечены квадратными 
скобками.

«Дорогая Зинаида Виссарионовна!
Прежде всего, прошу извинить мне, что 

я своим письмом забираю у Вас такое дорогое 
для Вас время и что вообще пишу Вам.

Зинаида Виссарионовна! Прочтя статью 
в «Комсомольской правде» о Вашей замеча-
тельной работе, я решил написать Вам письмо, 
выразить свое восхищение Вашим самоотвер-
женным поступком, когда Вы с опасностью для 

1 До этого лизоцим показал свою эффективность в опытах на животных, в клинической практике оф-
тальмологии, а также в нескольких случаях лечения осложнений насморка.

2 Речь идет об опыте Зинаиды Виссарионовны по заражению себя холерой, проведенном с целью под-
тверждения ее научной концепции в вопросе о холероподобных вибрионах.
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жизни произвели научный опыт2. Кроме этого 
я пишу в надежде, что Вы ответите на инте-
ресующие меня вопросы и имеющие большое 
значение в моей жизни вопросы.

Но для того, чтобы Вы имели представле-
ние, кто Вам пишет, напишу пару слов о себе.

Я – студент 3 курса Киевского техникума 
кинематографии, комсомолец. Мне 19 лет, 
сын стрелочника, до поступления в техникум 
работал инструктором физической культуры. 
Очень жизнерадостный и веселый (это между 
прочим). Но одно обстоятельство меня очень 
беспокоит, вот об этом я Вам и пишу.

Дело в том, что у меня пять лет тому на-
зад произошел несчастный случай – одно ухо 
пострадало от кипятка, слух был потерян на 
50 %, но гноение в ухе продолжается.

Жил я тогда в районе, далеко от большого 
города. Лечиться в районе нельзя было, а в го-
роде – средств не было. Будучи в Киеве, я об-
ращался к многим врачам, но везде получал 
один и тот же ответ – ухо неизлечимо на всю 
жизнь, никакая операция не поможет (я доби-
вался операции). Что второе ухо может тоже 

испортиться, что современная медицина этот 
дефект излечить не в состоянии. Я не знал, 
как быть. Но вот я прочел, что Вы произве-
ли героический эксперимент, что Вы открыли 
новый способ лечения подобных болезней3, 
и у меня появилась надежда ликвидировать 
этот дефект в моем организме.

Дорогая Зинаида Виссарионовна! Прости-
те мне, что я Вам, профессору, своим письмом 
и своими вопросами надоедаю и так много пишу.

Ведь я еще молод, я только начал жить, 
я хочу заниматься парашютным спортом, быть 
летчиком – а у меня уже такой ужасный недо-
статок в организме, и в перспективе быть глу-
хим в начале жизни.

Мне это очень тяжело переносить этот не-
достаток. Я один раз было обманул врачей 
и прыгал с парашютом, но больше мне не уда-
лось это сделать, и все из-за этого уха, которое 
мне мешает нормально и полноценно учиться, 
работать и жить.

Зинаида Виссарионовна! Я надеюсь, что, 
прочтя мое письмо, Вы ответите на несколько 
интересующих меня вопросов.

Фото 2. Окончание письма Г.Ф. Новоросюка

3 Имеется в виду деятельность ученой по изучению фермента лизоцима и началу успешного примене-
ния его в практике здравоохранения.
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Можно ли (после 5 лет болезни) вылечить 
мое ухо?

Потеряю ли я совершенно слух?
Каким образом это (лечение) можно осу-

ществить?
Разрешат ли мне прыгать с парашютом, 

если ухо будет излечено?
Вот и все. Очень прошу ответить. Ответ 

пишите по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, 
Киноинститут. Студ[енту] т[ехнику]ма Ново-
росюку Георгию.

С комсомольским приветом
[Подпись]
г. Киев, 17/VIII – 1937 г.» [4, л. 3–4].

Нам неизвестно, ответила ли Зинаида 
Виссарионовна на это письмо. То, что она его 
сохранила в своих бумагах, а не выбросила, 
говорит о том, что всё же ученая довольно 
бережно относилась к тем обращениям, ко-
торые к ней поступали. Имеющиеся сведения 
о других случаях подобных корреспонденций 
и ответах на них З.В. Ермольевой, а также 
дальнейшая судьба этого юноши дают нам 
косвенную возможность предположить, что ка-
кое-то участие в жизни Г.Ф. Новоросюка уче-
ная всё же могла принять.

В любом случае данное письмо имеет до-
вольно важное значение для нашего анализа 
и позволяет сделать несколько довольно инте-
ресных выводов. Имя ученой было известно по 
всему Советскому Союзу благодаря публика-
циям в периодической печати. Ее исследова-
ния находили отклик не только в научном мире 
и структурах здравоохранения, но и у простых 
граждан, понимавших значение и новизну от-
крытий микробиолога. Данное письмо пока-
зывает, что существовала возможность рядо-
вых людей выступить с обращением и даже 
с просьбой к столичным ученым.

Благодаря наградным документам, храня-
щимся в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ и доступным через электрон-
ный банк документов «Память народа 1941–
1945 гг.», нам удалось установить дальнейшую 
судьбу молодого человека, обращавшегося 
к З.В. Ермольевой.

После начала Великой Отечественной вой-
ны, в августе 1941 г., Г.Ф. Новоросюк был при-
зван Балаклавским районным военкоматом 

Крымской области (фото 3). С октября 1941 г. 
лейтенант Г.Ф. Новоросюк воевал в составе 
381-го стрелкового полка 109-й стрелковой ди-
визии Приморской армии на Крымском фронте 
в должности командира взвода связи. Прини-
мал активное участие в боях по защите г. Се-
вастополя от немецко-фашистских захватчи-
ков, во время которых, 17 июля 1942 г., его 
тяжело ранили, после чего он был размещен 
в 475-м медико-санитарном батальоне. В ходе 
эвакуации, 30 июля 1942 г., Георгий Федосее-
вич был повторно ранен, в связи с чем не смог 
эвакуироваться и попал в плен [5, л. 384].

В период пребывания в плену он находил-
ся во вражеских лагерях для военнопленных 
в городах Джанкой, Кировград, Смела и на 
станции Северная Ленинградской области. 
Использовался на тяжелых физических рабо-
тах. Находясь на работе в песчаном карьере, 
бежал из плена вместе с двумя товарищами 
и в районе г. Ропша Ленинградской области 
перешел линию фронта.

Бывший военнопленный Г.Ф. Новоросюк 
проходил государственную специальную про-

Фото 3. Георгий Федосеевич Новоросюк
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верку в проверочно-фильтрационном лагере 
НКВД № 174 с 23 января 1944 г. по 25 октября 
1944 г., откуда его направили в 55-й офицер-
ский полк резерва Московского военного окру-
га, где он пробыл до 15 апреля 1945 г. Затем 
Георгия Федосеевича перебросили в Дальне-
восточный военный округ, где он участвовал 
в боях с Японией [5, л. 384].

Лейтенант Г.Ф. Новоросюк по состоянию 
здоровья был уволен из рядов Советской Ар-
мии в апреле 1946 г. Примечательно, что свою 
первую награду, орден Отечественной войны II 
степени, он получит лишь в 1957 г.

Резюмируя, отметим, насколько значи-
тельным может оказаться письмо в качестве 
исторического источника. Данное обращение 
студента техникума Г.Ф. Новоросюка к извест-
ному микробиологу З.В. Ермольевой показы-
вает эффективность научной деятельности 
ученой и отклики на ее работы в практическом 
здравоохранении. Крайне любопытно было 
проследить дальнейшую судьбу этого юноши, 
который стойко прошел через все испытания 
Великой Отечественной войны и, несмотря 
на ранения и плен, достойно завершил свою 
службу в рядах Вооруженных сил СССР.
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Аннотация. В статье предпринята попытка реконструкции биографии и творческого портрета самарского 
фельетониста 1910-х гг. А.С. Степанова (Зуды). Для этого исследуются все выявленные на сегодняшний 
день публикации Зуды в газете «Волжский день», журнале «Харакири» и в других изданиях, восстанав-
ливаются детали личной жизни фельетониста, дается характеристика его творческой манеры автора фе-
льетонов. Статья содержит полный перечень выявленных самарских публикаций Зуды, а также перечень 
известных публикаций омского периода.

Abstract. The article attempts to reconstruct the biography and creative portrait of the Samara feuilletonist of 
the 1910s. A.S. Stepanova (Zudy). To do this, all the publications of Zuda identified to date in the Volga Day 
newspaper, the Harakiri magazine and other publications are examined, the details of the feuilletonist's personal 
life are restored, and his creative manner of the author of the feuilletons is characterized. The article contains a 
complete list of identified Samara publications by Zuda, as well as a list of known publications of the Omsk period.

Ключевые слова: Самара, Зуда, А.С. Степанов, фельетонист, «Волжский день», «Харакири», «Гримасы 
старого режима», Омск.

Keywords: Samara, Zuda, A.S. Stepanov, feuilletonist, “Volga Day”, “Harakiri”, “Grimaces of the Old Regime”, 
Omsk.
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Как известно, октябрьский перево-
рот 1917 г. и последовавшие за ним 
события подвели черту под целой 

исторической эпохой, отправив в небытие 
и забвение сотни тысяч людей, инициатив, 
социальных и культурных проектов и т д. Мно-
гое ушло и забылось безвозвратно, от многого 
остались только фрагменты и крупицы, соби-
рая которые мы можем попытаться если не 
восстановить полностью, то хотя бы наметить 
некоторые контуры той страны, в которой жили 
наши прапрадеды – россияне начала ХХ сто-
летия. Попыткой такой реконструкции являет-
ся настоящая статья, посвященная личности 
и творчеству только одного человека – журна-
листа, литератора Александра Степановича 
Степанова (Зуды), имя которого было хорошо 
известно в Самаре накануне октябрьских со-
бытий 1917 г. [2, с. 46], но оказалось полностью 
вычеркнутым из контекста самарской культуры 
после них1. Можно ли здесь полностью поло-
житься на данные И.Ф. Масанова [50, с. 398] – 
вопрос, требующий дальнейших размышлений 
и обстоятельной проверки. Так, редактором 
выходившей в Самаре в 1917 г. газеты «Волж-
ский день» значился некий С.В. Степанов, 
а например, в дневнике И. Ильина фигуриру-
ет некий «журналист Самосонов», смешивший 
журналистскую братию бесконечными анекдо-
тами в купе поезда, следовавшего из Самары 
в Омск осенью 1918 г. Почти наверняка извест-
но, что Зуда ехал этим же поездом и именно 
с этими людьми – в таком случае, не о нем ли 
пишет и автор дневника [84]?

Сведений о жизни А.С. Степанова почти не 
сохранилось, и главным источником, из кото-
рого можно почерпнуть хоть какие-то из них, 
являются принадлежащие ему же фельетоны, 
в которых прямо или косвенно упоминаются 
разрозненные факты и обстоятельства, скла-
дывающиеся примерно в следующую картину.

Будущий самарский фельетонист родился 
в 1885 или в 1886 г. (в одной из публикаций, 
помещенных в сатирическом журнале «Хараки-
ри» в 1918 г., он говорит о том, что ему теперь 
32 года [99, с. 15]). В нескольких фельетонах, 

написанных от первого лица, говорится о том, 
что некогда он жил в Москве [см. 39, с. 3], где 
служил на железной дороге, и о том, что ему 
приходилось много работать, чтобы прокормить 
большую семью. Что касается семьи, то опять 
же, имея в виду один из собственных фельето-
нов Зуды 1918 г., мы можем говорить о том, что 
у него было семеро детей. О «многочисленных 
чадах и домочадцах» Зуды упоминает в своих 
воспоминаниях, относящихся к ноябрю 1919 г., 
и В.Н. Иванов, описывающий сцену прощания 
с сотрудниками «Русского бюро печати» в ходе 
их эвакуации из Омска в Иркутск [40, с. 73].

В 1915 г. А.С. Степанов начинает свое со-
трудничество с печатным органом самарских 
кадетов – газетой «Волжский день» (рис. 1). 
Газета пользовалась большой популярностью 

Рисунок 1. Первая страница газеты «Волжский 
день». 5 марта 1917 г.

1 О том, что сотрудника «Волжского дня» и других самарских газет, известного под псевдонимом «Зуда», 
звали А.С. Степановым, см. у И.Ф. Масанова [50, с. 398].
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среди самарцев, о чем свидетельствовал ее 
тираж: если верить самой газете, летом 1917 г. 
он составлял 30 тысяч экземпляров – цифра 
очень солидная для сравнительно небольшого 
города, каким была в это время Самара.

Все фельетоны А.С. Степанова в «Волж-
ском дне» публиковались под псевдонимом 
«Зуда» и касались широкого спектра тем: здесь 
и политика, и социальные вопросы, и разного 
рода услуги и развлечения. В самых разных 
направлениях летели и полемические стрелы 
фельетониста, высмеивавшего не только нра-
вы самарских обывателей и властей города, но 
и открыто критиковавшего «революционные 
порядки», установившиеся в результате поли-
тических потрясений. Со временем фельетоны 
Зуды стали публиковаться в основном под ру-
брикой «На лету», обосновавшейся на третьей 
странице газеты. Название рубрики отражало 
один из основных аспектов работы фельето-
ниста – необходимость быстро и метко отклик-
нуться на случившееся, «на лету» схватить то, 
что еще не осело и не устоялось. Отметим, что 
под этой рубрикой публиковались также и за-
метки других авторов, но в сознании самарцев 
начала века она связывалась преимуществен-
но с Зудой, сумевшим стать тем самым фелье-
тонистом, корреспонденции которого воспри-
нимались как родившиеся «на лету».

Нам удалось выявить около тридцати фе-
льетонов Зуды, помещенных на страницах 
«Волжского дня», – ниже остановимся на не-
которых из них.

Так, в фельетоне «Очередная “кража”» 
речь идет о «краже» спиртного со склада куп-
цов Ивановых на углу Соборной и Заводской. 
Рассказывая об обстоятельствах этой «кра-
жи», которой предшествовали арест и штраф, 
наложенные властями на отца и сына Ивано-
вых, уличенных в тайной продаже спиртного, 
автор фельетона иронизирует над доверчиво-
стью полицейских, которых почему-то не сму-
тил тот факт, что воры умудрились вынести со 
склада «пять с лишним ведер вина и 245 штук 
посуды», весящих в общей сложности около 
10 пудов, и к тому же, уходя, заперли за собой 
двери склада.

Работе самарской полиции посвящены 
и три других фельетона Зуды – «Всё благопо-
лучно», «Правосудие» и «Трехногий пристав».

В фельетоне «Всё благополучно» расска-
зывается о том, что городовые поймали на 
улице беглого солдата, – «впрочем, нужно ска-
зать правду: не столько его поймали, сколько 
он сам поймался, ибо пьян был вдребезги». 
Далее говорится о том, что, задержав его, го-
родовые привели солдата в часть, где избили 
до полусмерти. Между тем пристав, доклады-
вая полицмейстеру обстановку, отрапортовал, 
что на его участке «всё обстоит благополуч-
но». В заключение автор фельетона сетует 
на то, что приставу даже невдомек, что у него 
в части завелись «немецкие зверства».

В фельетоне «Правосудие» описывается 
вчерашнее происшествие на Хлебной площади, 
где поссорились две торговки, не поделившие 
телячью кожу. Заставший эту ссору городовой 
отвел обеих в часть, где их «заперли… в ката-
лажку», в которой торговки провели несколько 
часов и были счастливы отказаться от чего бы 
то ни было, лишь бы их отпустили на волю.

Героем третьего фельетона – «Трехногий 
пристав» – стал околоточный надзиратель 
четвертой полицейской части, забравший 
у одноногого бывшего рядового Шерстянкина 
сломавшийся протез для того, чтобы отослать 
последний для починки в Москву, но так и не 
сделал этого, а когда инвалид явился узнать, 
когда же наконец он получит починенный про-
тез, околоточный стал требовать с него денег 
на ящик для пересылки протеза. «Что ж, – иро-
низирует фельетонист, – потребуйте с него 
еще и денег за ящик, в котором вы похоронили 
его ампутированную ногу».

Нравам самарцев – как власть предержа-
щих, так и простых обывателей – посвящены 
и два других фельетона – «Патока» и «Наш 
прием», в первом из которых рассказывает-
ся о том, что не так давно на Панской улице 
были пролиты две бочки патоки, и сейчас же 
к этому месту потянулся народ, который соби-
рал пролитую сладость всем, чем придется. 
То же самое делали и приказчики Савинова, 
пролившие патоку и теперь собиравшие ее 
вместе с навозом и прочей грязью. На вопрос, 
зачем они это делают, приказчики ответили: 
«Вскипятят, очистят, и в дело пойдет». Услы-
шав это, возмущенный народ добился того, 
чтобы собранная приказчиками патока была 
публично выброшена в Волгу.

Материалы
к биографии



Cамарский
архивист

100

В другом фельетоне – «Наш прием» – ав-
тор рассказывает о прошедшем недавно в Са-
маре крестьянском съезде, на который съе-
хались крестьяне из сёл и деревень со всей 
губернии. Приветствуя этот съезд, самарцы 
произнесли много громких слов, а на вопрос 
приехавших, где они будут ночевать, никто из 
самарцев почему-то не ответил. В результате 
ночевать приехавшим пришлось в дешевых 
грязных лачугах, рядом с нищетой. В заклю-
чение фельетонист сетует на то, что если бы 
крестьяне приехали не на съезд, а на базар, 
внимания к ним было бы гораздо больше.

Другая серия фельетонов Зуды была по-
священа нравам и реалиям нового, революци-
онного, времени. Так, в фельетоне «Транспорт 
налаживается» речь идет, напротив, о том, 
что никакого транспорта ныне нет и в помине; 
в фельетоне «Без проводов», констатируя, 
что телеграф больше не работает, автор го-
ворит о том, что «зато лихорадочно работает 
другой телеграф, обывательский, ежедневно 
приносящий неизвестно откуда самые убий-
ственные новости»; в фельетоне «Новые ре-
зервы» автор фантазирует на тему о том, как 
могли бы выглядеть военные учения в мона-
стыре, исполнись услышанное им на одном 
из митингов предложение отправить в армию 
всех монахов, а в фельетоне «Митинг на бой-
нях» описывается воображаемый митинг сре-
ди граждан-мясоторговцев, принявших сле-
дующие резолюции: оптовую таксу оставить, 
а розничную отменить, уволить управляю-
щего бойней и назначить на его место лицо 
без ветеринарного образования («А то заму-
чил») и т. п.

Наконец, несколько особняком от других 
стоят несколько «фельетонов», которые точнее 
было бы назвать репортажами или зарисовка-
ми с места событий; собственно фельетонное, 
сатирическое, начало в них практически от-
сутствует или едва намечено. Так, в фельето-
не «Манифестация» изображается недавняя 
манифестация, проследовавшая от собора 
к памятнику по улице Дворянской. Пропустив 
процессию мимо себя, фельетонист примкнул 
к ее хвосту, где и увидел еще одно «чудо по-
следних дней: милиционерку» – в плюшевой 
шубке, в туфельках, в ажурных чулках, но – 

с повязкой на рукаве и с ружьем. В другом 
фельетоне («В тюрьме») автор рассказывает 
о том, что он посетил тюрьму, куда были за-
ключены арестованные революционным ко-
митетом Самары губернатор князь Голицын, 
жандармский полковник Познанский, его по-
мощник Станкевич и другие. При этом кто-то 
из арестованных, по словам фельетониста, 
впал в отчаяние, кто-то – терпеливо принима-
ет случившееся. «Революция, – резюмирует 
автор, – разумно убрала со своей дороги всё, 
что опасно и что могло оказаться опасным». 
В третьем фельетоне – «Вербное гулянье» – 
фельетонист рассказывает о том, что, получив 
задание редактора сходить на вербный базар 
в театр «Олимп», он не ожидал найти там ни-
чего интересного («у нас никогда ничего путно-
го сделать не умеют»), но на этот раз ошибся: 
«самарская конюшня, “Олимп”, превратился 
в милый, уютный, с любовью убранный уголок, 
сплошь уставленный живописными киосками, 
палатками и столиками», а сам базар удался.

Отдельного упоминания заслуживает фе-
льетон, помещенный в рубрике «На лету» 
и озаглавленный «Лотерея». Автор этого фе-
льетона говорит о том, что в редакцию на его 
имя поступают трогательные письма с «еще 
более трогательными предложениями», за-
ключающимися в том, что авторы этих писем 
предлагают отдать свои медали, муку, ека-
терининские пятаки и т. д. При этом каждый 
из них выдвигает собственную идею, во имя 
чего именно он готов принести эту жертву, 
что заставило автора фельетона выступить 
с предложением «устроить большую лотерею 
в пользу трех фондов: жертвам революции, на 
оборону и на памятник Свободе». Любопытно, 
что предложение фельетониста имело отклик 
среди самарцев, и газета еще не раз возвра-
щалась к этой же теме. Так, вскоре в газете 
была помещена информация о том, что «для 
устраиваемой Зудой лотереи в пользу жертв 
революции, на оборону и на памятник Свободе 
в Самаре В. П. Пудовкиной присланы в редак-
цию три серебряные вилки», а еще несколько 
дней спустя от неизвестного были получены 
финский нож и Евангелие, от А.Г. Беручевско-
го – две медали и золотой орден Станислава, 
а от А.А. Тубарина – картина [21, с. 3].
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О популярности в городе Зуды и его фе-
льетонов свидетельствует, например, история, 
описанная самим фельетонистом в фельетоне 
«Лжезуда», в котором идет речь о появившихся 
в городе аферистах, выдающих себя за автора 
заметок, помещаемых в «Волжском дне». За-
служивает внимания и следующее сообщение, 
также свидетельствующее о том, что фельето-
ны Зуды совсем не оставались незамеченны-
ми в городе. Летом 1917 г. публикации Зуды 
в «Волжском дне» стали предметом разбира-
тельства на губернском съезде крестьянских 
депутатов. При этом фельетонист был обви-
нен в клевете, а газете был объявлен бойкот со 
стороны левых. И то и другое вызвало широкий 
резонанс в городе, и многие, в том числе име-
нитые, горожане высказались в поддержку из-
дания и его фельетониста. А в сентябре 1918 г. 
уже городской продовольственный комитет по-
ручил своему юрисконсульту «привлечь г. Зуду 
за помещенные им в “Волжском дне” фельето-
ны о разгроме колбасной горпродкома к судеб-
ной ответственности» [17, с. 2; 21, с. 2].

Февральскую революцию 1917 г. Зуда 
встретил восторженно: в самый пик револю-
ционных событий фельетонист Зуда уступил 
место «гражданину Зуде», радовавшемуся ре-
волюции без всякой иронии. А уже чуть позже, 
в период с осени 1917 до осени 1918 г., фелье-
тонист Зуда получил известность как редактор 
сатирического журнала «Харакири», выходив-
шего в Самаре в 1917–1918 гг.

Первый номер журнала «Харакири» (рис. 2) 
вышел в ноябре 1917 г. Редактором журнала 
первоначально значился А. Вдовин, а изда-
телем – Л. Лукин. Как сообщалось в журнале, 
он должен выходить еженедельно по суббо-
там, адрес редакции: улица Дворянская, дом 
Русского для внешней торговли банка, квар-
тира 7. Здесь же перечислялись фамилии 
либо псевдонимы всех сотрудников журна-
ла: «В еженедельнике “Харакири” принимают 
участие квалифицированные специалисты 
этого дела: Боремир, А. Вдовин, Гвоздь, Зем-
ляк, Зуда, Л. Л., Синьор, а также некоторые 
гастролеры – любители харакири. Жертвы 
“Харакири” еженедельно зарисовываются ху-
дожниками: А. К., М. И. Швырковым, Бек, Яка, 
Гебель, Н. Сытиной и др.» [96, с. 8]. Однако 

вскоре редактором-издателем журнала стал 
Зуда, посвятивший этому событию следующий 
иронический «Манифест»: «Милостию Божи-
ей Мы, Зуда первый и последний, перодержец 
самарский, бузулукский, бугурусланский, ново-
узенский и прочая и прочая и прочая объявлям 
о том, что сочли за благо приять в руки свои 
верховное руководство журналом “Харакири”, 
дабы со страниц его разить сердце врагов ро-
дины пером нашим. Самара, декабря 15 дня» 
[97, с. 2]. В одном из номеров журнала были 
помещены такие иронические данные о новом 
редакторе- издателе: «Издатель: Зуда, 32-х лет, 
православный, женат трижды, семь раз отец, 
рост средний, цвет волос русый, особых при-
мет нет; питается два раза в день; чай пьет це-
лый день; галоши носит № 9. Редактор: он же; 
приметы те же; для отсидки неудобен, ибо хил 
и немощен; хватать удобнее всего в редакции 
с 11 до 12 часов дня; эти часы ежедневно про-

Рисунок 2. Первая страница журнала «Харакири». 
Январь 1918 г.
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водит в ожидании жандармерии с поднятыми 
руками». Здесь же помещены так же ирониче-
ски изображенные адреса редакции и конторы: 
«Адрес редакции: Дворянская, 98, квартира 7; 
паровое отопление, электрическое освещение, 
ход один – скрыться некуда. Контора: в карма-
не издателя; в случае обыска о кассе можно не 
беспокоиться, в ней всегда пусто» [100, с. 15]. 
Журнал «Харакири» просуществовал совсем 
недолго: он был закрыт «за контрреволюцион-
ное направление» 24 февраля 1918 г. [34, с. 96] 
(но фактически выходил до конца марта этого 
же года) и ненадолго возобновил свой выход 
уже при КОМУЧе, летом-осенью 1918 г.

Представляет интерес, например, помещав-
шаяся почти в каждом номере этого журнала 
рубрика «Почтовый ящик», в которой редактор 
отвечал на письма читателей, выбирая, как пра-
вило, для ответов самые нелепые из них. При 
этом сами письма не публиковались, так что чи-
татели могли только догадываться об их содер-
жании по ответам редактора корреспондентам 
(например: Зине Борисовой: «Не бойтесь. До 
сих пор они отнимали только оружие. Часы от-
нимает другая секция»; Габриэлю Д.: «Прислал 
48 страниц своих сочинений и пишет: “боль-
шинство моих острот очень тонко”. Зачем же 
так приуменьшать свои достоинства? Наоборот, 
мы их еле в корзину втиснули» [98, с. 14]; Лили 
Звездочке: «Пишите, пишите, звездочка! Может 
быть, и воссияете» [98, с. 14] и др.).

И в 1917-м, и позже, в 1918 г., Зуда на-
ходился в центре общественного внимания 
в Самаре: его читали, кому-то его фельетоны 
нравились, кого-то они возмущали и раздра-
жали. Иначе трудно объяснить тот факт, что 
известный самарский краевед К.П. Головкин 
упомянул в своей картотеке его имя среди 
известных самарцев [31, с. 239], а журналист 
И.Я. Галкин уже в советское время вспомнил, 
как «особенно изощрялся», изображая боль-
шевиков как разбойников с большой дороги 
и немецких шпионов, «фельетонист газеты 
“Волжский день”, писавший под псевдонимом 
Зуда» [27, с. 69]. «Суетливым дядей» и вместе 
с тем «довольно популярным в городе чело-
веком» называет Зуду и упоминавшийся уже 
Н.А. Абалкин, вспоминая о том, как он «стара-
тельно усаживал в сани» («а потом сел рядом 

с ней» [2, с. 46–47]) приезжавшую в Самару 
«бабушку русской революции» Е.К. Брешко- 
Брешковскую. Наконец, следует упомянуть 
еще об одном отзыве на фельетоны Зуды, 
принадлежащем видному самарскому обще-
ственному деятелю З.М. Славяновой, которая 
в очерке публицистики и беллетристики в ре-
волюционной Самаре отметила, что «отдельно 
и выше всех стоят талантливые очерки и рас-
сказы Неверова и не всегда благородные по 
тенденции, но живые, с огнем юморески Зуды» 
[85, отдел 2-й, с. 116].

В дополнение к портрету Зуды следует до-
бавить, что в фондах Самарского областного 
историко-краеведческого музея (СОИКМ) име-
ни П.В. Алабина сохранились две открытки 
(рис. 3, 4) с рисунками-карикатурами и стихо-
творными подписями Зуды. На первой из этих 
открыток изображен силуэт военнослужащего, 
который сидит на стуле и держит в руках би-

Рисунок 4. Открытка с изображением  
инвалида войны и стихами Зуды. 1914–1917 гг.
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нокль. Рисунок сопровождается следующей 
подписью: «Пришлось ли вам когда-нибудь / 
Под штык подставить свою грудь? / Душил ли 
вас / Когда-нибудь немецкий газ? / Рвало ли 
вам снарядом ноги? / Коль нет – благодаренье 
Богу. / А если так, / Давайте четвертак / Солда-
там на табак». На второй открытке изображен 
толстый богатей. На этот раз подпись под ри-
сунком следующая: «Получу коль пользы голой 
/ Тысяч двести в этот год, / То пожертвую цел-
ковый / Ото всех своих щедрот». По всей ви-
димости, обе открытки были выпущены с аги-
тационно-пропагандистскими целями в период 
с 1914 по 1917 г.

А вот о том, как сложилась жизнь А.С. Сте-
панова после вынужденного отъезда из Сама-
ры осенью 1918 г., почти ничего не известно. 
Вероятно, вместе с другими журналистами 
«Волжского дня» он добрался вначале до Ом-
ска, где работал в «Русском бюро печати» 

и публиковался в «Нашей газете», выходив-
шей под редакцией Н.В. Устрялова, а потом 
перебрался в Иркутск, где поселился этажом 
выше «Русского бюро печати» и устраивал 
для его сотрудников обеды вскладчину [95, 
с. 249]. Что произошло с ним после перехода 
Иркутска в руки красных – об этом нам пока 
не удалось обнаружить почти никаких сведе-
ний: был ли он убит при взятии Иркутска или 
погиб позже, например, в большевистских за-
стенках? Удалось ли ему бежать и добраться 
до Харбина, как это сделали некоторые из тех, 
кому повезло вырваться, или доехать до од-
ной из европейских стран либо обосноваться 
и начать новую жизнь за океаном? Имя некое-
го А.С. Степанова упоминается в книге «Весь 
Харбин на 1926 год» [11, с. 438], а на сайте Ар-
хива Гуверовского института упоминается не-
кая коллекция, названная так: «Набросок про-
ектируемых воспоминаний А.С. Степанова». 
В описании коллекции указывается, что она 
относится к секретным военным организациям 
в Сибири, 1918–1920 гг. [1], но имеют ли эти 
материалы отношение к самарцу Зуде – пока 
не известно.

Хочется надеяться, что тем, кто будет пи-
сать о самарском фельетонисте Зуде после 
нас, повезет больше и в их руках окажутся 
источники и архивы, которые помогут сделать 
этот портрет красочнее и рельефнее.

***
Далее скажем несколько слов об одной из 

книг Зуды, судя по всему, увидевшей свет в Са-
маре в 1917 г. На самой книге дата ее выхода 
отсутствует, но известно, что весной 1917 г. на 
страницах «Волжского дня» анонсировалось 
скорое появление книги «Гримасы старого 
режима»: «Сборник фельетонов и новых рас-
сказов. 128 страниц, с портретом автора. 60 
копеек, с пересылкой 65 копеек, наложенный 
платеж не высылается. Адресовать: “Волж-
ский день”, Зуде» [19, с. 1; 20, с. 1; и др.]. По 
словам Н.А. Абалкина, «книжка дореволюци-
онных фельетонов о самарском житье-бытье 
под хлестким названием “Гримасы старого ре-
жима”» была выпущена Зудой «сразу же после 
февральской революции» [2, c. 47]. Известно 
также, что в том же 1917 г. вышла книга Зуды 

Рисунок 4. Открытка с изображением скупого 
богача и стихами Зуды. 1914–1917 гг.
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«Черные пятна» [39], а на октябрь 1917 г. Зу-
дой был запланирован выход еще одной книги 
фельетонов – «Вавилонское столпотворение», 
но состоялась ли эта публикация, установить 
пока не удалось.

Книга под названием «Гримасы старого 
режима. Сборник рассказов и фельетонов» 
[37] (рис. 5) вышла в типографии «Русский 
печатник» и включала в себя восемнадцать 
сочинений фельетониста. Героями фелье-
тонов, включенных в книгу, были на этот раз 
монахини женского монастыря во главе с игу-
меньей («Вишня пурпуровая»), юный карман-
ник («Познакомился»), служащие железной 
дороги («Разводите бобы»), сын Миша и игу-
мен Анатолий («Грамотей»), консисторский чи-
новник Лука Лукич Разводов («Чорт»), пристав 
Иван Карлыч («Новые брюки»), дьякон («Пету-
шок»), бывшая прислуга Марфа («Встреча») 
и многие другие. Отличаются разнообразием 
сюжеты фельетонов, а сатирические стрелы 

фельетониста летят не менее чем в полутора 
десятках различных направлений, среди кото-
рых и семейные отношения («Хрупкое суще-
ство»), и неумелые попытки решить проблему 
«мясного голода» («Вместо говядины»), и ор-
ганизация работы городской санэпидстанции 
(«Дезинфекция») и т. д.

Любопытна и картина города, нарисо-
ванная Зудой в рассказах и фельетонах, 
объединенных под одной обложкой. Здесь 
и Ильинская площадь, и Николаевская улица, 
и Троицкий базар, а еще – набережная, го-
родской сад, Волга и Ставрополь, и еще ряд 
объектов и топонимов, хорошо знакомых са-
марцам, узнаваемых ими и включающих «гри-
масы» самарского фельетониста в тот самый 
«самарский текст», одним из создателей кото-
рого был и Зуда тоже.

Остановимся на трех фельетонах Зуды, 
опубликованных в рассматриваемой книге.

Герой фельетона «Познакомился» расска-
зывает о произошедшей в трамвае встрече 
и знакомстве с юным вором, попытавшимся 
украсть кошелек из кармана зазевавшегося 
горожанина. Попытка кражи была замечена 
и пресечена рассказчиком, вначале заставив-
шим карманника вернуть украденное, а потом 
познакомившимся с ним и расспросившим во-
ришку о его житье-бытье («Живет с матерью. 
Ворует и всю добычу отдает ей, оставляя себе 
только на расходы: на трамвай, папиросы 
и мороженое. Мать его любит и каждое утро, 
отправляя на работу, крестит со слезами на 
глазах. Чтобы не попался. И в благодарность 
“за работу” выписывает ему два журнала – 
“Ниву” и “Природу и людей”. У него есть ма-
ленькая сестренка и два младших братишки»). 
В завершение знакомства карманник жалует-
ся рассказчику на сложность своего занятия, 
а спустя непродолжительное время – обворо-
вывает своего собеседника. «На этот раз я уже 
не думал о маленьком, трепетно бьющемся 
сердечке» [37, с. 17] – завершают свой рассказ 
рассказчик и автор фельетона.

А вот «главным героем» другого фелье-
тона – «Телефон» – является это «изобрете-
ние последнего времени», представляющее-
ся рассказчику гораздо более удивительным, 
чем, например, граммофон – «хорошая маши-

Рисунок 5. Первая страница сборника «Гримасы 
старого режима». Февраль-март 1917 г.
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на, но бесчувственная и безответственная»: 
«Другое дело телефон» [37, с. 85]. Заложив 
свое зимнее пальто, рассказчик устанавлива-
ет телефон у себя дома, очень радуется этому 
обстоятельству, несколько раз подряд звонит 
себе домой из магазина, но уже в первый же 
вечер убеждается в том, что телефон – это да-
леко не только радость и счатье. Случайные 
звонки, раздающиеся в квартире рассказчика, 
требуют от него, чтобы он срочно приезжал 
к командиру батареи, интересуются, сколько 
будет стоить принять роженицу и т. д. «Вот 
оно, живое слово, – иронизирует рассказчик, 
услышав в телефонную трубку ругательства 
в свой адрес. – Это совсем не то, что “Самовар 
плывет по Волге!”. Нет, что ни говорите, а теле-
фон выше граммофона!» [37, с. 93].

В центре третьего фельетона («Встре-
ча») – рассказ о случайной встрече рассказчика 
с «бывшей прислугой, рябой Марфой». Послед-
няя выглядит «расфранченной», вытирает нос 
вуалью от шляпы и хвастает перед бывшим хо-
зяином тем, что она «теперь сама прислугу име-
ет», так как «шинок держит» («И даже не один, 

а два. Теперь только дурак шинка не держит. Уж 
больно выгодно»). Далее Марфа рассказыва-
ет «барину» о сложностях своего предприятия 
и просит порекомендовать ей «знакомого како-
го-нибудь в шинкари»: «Коли есть, присылай-
те. У Троицкого базара, пусть Матрёху спросит, 
меня всякая собака знает» [37, с. 127].

Собранные под одной обложкой, фельето-
ны Зуды уже не кажутся случайными штриха-
ми и брошенными «на лету» фразами, обра-
зуя хоть и несколько причудливый, но цельный 
рисунок, в котором можно различить и портрет 
города, и лица и характеры горожан – самар-
цев начала ХХ столетия. Остается посожалеть 
лишь о том, что вышедшая более века назад 
книга самарского фельетониста Зуды так ни-
когда больше и не переиздавалась, а вклю-
ченные в нее «рассказы и фельетоны», как 
и многие другие рассеянные по газетным стра-
ницам зарисовки талантливого и неординар-
ного художника слова, каким, безусловно, был 
тот, кто скрыл свое настоящее имя под этим 
по-фельетонному звучащим псевдонимом, 
почти не известны самарцам века ХХI.
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CATHEDRAL OF ZVENIGOROD AND THE SAMARA LIST  
OF “THE TALE OF BARLAAM AND JOASAPH”:  
THE INTERSECTION OF THE PATHS OF TWO STUDIES
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Аннотация. В статье обобщенно представлена история двух исследований – изображений на древних 
фресках собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде и Самарской рукописи 1628 г., – 
объединенных темой жития преподобных Варлаама и Иоасафа. Изображения на звенигородских фресках 
опознал в 1872 г. архимандрит Леонид (Кавелин). В статье констатируется необходимость изучения высо-
коклассными специалистами иллюстраций Самарской рукописи.

Abstract. The article summarizes the history of two studies – images on ancient frescoes of the Cathedral in 
honor of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Zvenigorod and the Samara manuscript of 1628 – united 
by the theme of the lives of the Venerable Barlaam and Joasaph. The images on the Zvenigorod frescoes were 
identified in 1872 by Archimandrite Leonid (Kavelin). The article states the need for highly qualified specialists to 
study the illustrations of the Samara manuscript.

Ключевые слова: Звенигород, собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, храм Успения на Город-
ке, И.М. Снегирев, архимандрит Леонид (Кавелин), Самара, Самарская рукопись, «Повесть о Варлааме  
и Иоасафе», бояре Салтыковы, Борис Салтыков.

Keywords: Zvenigorod, Cathedral in honor of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Church of the Assumption 
on the Town, I.M. Snegirev, Archimandrite Leonid (Kavelin), Samara, Samara manuscript, “The Story of Barlaam 
and Joasaph”, the boyars of Saltykov, Boris Saltykov.
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О
тмечаемый в 2022 г. 200-летний 
юбилей видного церковного деяте-
ля и ученого архимандрита Леонида 

(Кавелина) (1822–1891) дал повод обратиться 
к малоизвестной странице его научной дея-
тельности – идентификации древних фресок 
в Успенском соборе подмосковного города 
Звенигорода – и соотнести ее с уникальным 
памятником в культурном наследии города Са-
мары – первой самарской книгой.

Известно, что для обустройства Звениго-
родского княжества и его столицы Звенигоро-
да много сделал звенигородский и галичский 
князь Юрий Дмитриевич (1374–1434), третий 
сын великого князя Московского Дмитрия Дон-
ского. В частности, при нем в Звенигородском 
кремле в самом конце XIV в. был построен 
каменный городской собор в честь Успения 
Пресвятой Богородицы (собор Успения на Го-
родке), а близ города основан Саввино-Сто-
рожевский монастырь. Собор Успения на Го-
родке является самым древним полностью 
сохранившимся до наших дней храмом пери-
ода раннемосковского зодчества. После воз-
ведения собор был расписан фресками. Их 
небольшое количество уцелело доныне.

Впервые собор Успения на Городке был 
описан в очерке историка и этнографа Ивана 
Михайловича Снегирева (1793–1868) «Успен-
ский собор в Звенигороде, Московской губер-
нии». Очерк опубликован в 1847 г. в сборнике 
«Русская старина в памятниках церковного 
и гражданского зодчества» – первом специа-
лизированном издании, посвященном памят-
никам древнерусской архитектуры (третье, до-
полненное, издание очерка в составе того же 
сборника, по которому ниже приводится цита-
та, предпринято в 1852 г. [13, с. 88–97]).

В очерке И.М. Снегирева нет ясных вы-
водов о времени постройки собора. Имеются 
приблизительные описания остатков первона-
чальных фресок, в частности двух ростовых 
изображений, находящихся на восточных стол-
бах-пилонах: первая фреска «изображает двух 
святых мужей, по-видимому, пророков, одного 
с хартией в руках», другая фреска – «ангела 
в плаще или мантии с шишаком на голове, 
похожим на фригийскую шапку; держа в од-
ной руке хартию, другой касаясь чела своего, 

он, кажется, обращает речь к стоящему пред 
ним святому старцу с согбенными на персях 
руками и с поникшей головой. Твердый и сме-
лый рисунок… принадлежит византийской 
школе. Надписи па хартиях могли бы указать 
нам значение сих изображений и век художе-
ства, если б некоторые буквы не изгладились 
и если б не трудно было с точностью прочесть 
всю надпись; но сколько можно разобрать, то 
содержание их заимствовано из Св. Писания 
и отеческих книг. Первые два лица пророки; 
начертание на хартии содержит в себе про-
рочество о Иисусе Христе. Явление ангела 
св. мужу сопровождается возвещением, на-
чертанным на хартии: ТУНЕ УБО СЕДИШИ 
В ПЕЩЕРЕ СР… По сравнении с славянскими 
азбуками разных веков надписи сии относятся 
к концу XIV столетия…» [13, с. 95–96].

Из этого описания видно, что ко времени 
Снегирева древние фрески были уже в очень 
плохом состоянии и сам исследователь не 
смог точно определить ни времени их созда-
ния, ни того, кто на них изображен.

Однако спустя 25 лет после Снегирева 
сюжеты этих фресок смог идентифицировать 
архимандрит Леонид (Кавелин), бывший тог-
да настоятелем расположенного недалеко от 
Звенигорода Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского монастыря.

Архимандрит Леонид (в миру Лев Алек-
сандрович Кавелин) до пострижения в мона-
хи был гвардейским офицером, он не полу-
чил какого-либо специального гуманитарного 
образования, но стал ярким представителем 
русского ученого монашества XIX в. Духовный 
подвижник и вместе с тем церковный админи-
стратор, он имел чрезвычайно широкий круг 
научных интересов: занимался историей, ар-
хеологией, археографией, библиографией, 
агиографией, генеалогией; он известен как 
писатель, а также как издатель, переводчик, 
в том числе творений отцов Церкви, как осно-
ватель церковного музееведения. Где бы отец 
Леонид ни оказывался по долгу своего церков-
ного служения – в Оптиной пустыни, на Святой 
Земле, в Константинополе, на Афоне, в Но-
во-Иерусалимском монастыре, в Троице-Сер-
гиевой лавре, везде он отдавался исследова-
ниям церковных древностей.
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Архимандрит Леонид был знаком с очер-
ком И.М. Снегирева о звенигородском соборе, 
однако ненадежность заключений автора по-
будила его лично осмотреть собор и фрески 
[4, с. 114–115]. Результатом этой поездки стала 
написанная им в 1872 г. статья «Звенигород 
и его соборный храм с фресками», которая 
в 1873 г. была опубликована в Сборнике Об-
щества древнерусского искусства при Москов-
ском публичном музее [4, с. 107–116]. В статье 
отец Леонид обстоятельно разобрал историче-
ские сведения о городе Звенигороде и подверг 
весьма резкой критике описание И.М. Снеги-
ревым соборных фресок.

Относительно ростовых фресок на вос-
точных столбах архимандрит Леонид сделал 
вывод, что на правом столбе, вопреки мне-
нию Снегирева, считавшего, что там изобра-
жены некие два пророка, помещены образы 
святых царевича Иоасафа и поучающего его 
истинам христианской веры старца Варлаа-

ма [4, с. 115] (рис. 1). Архимандрит прочитал 
и надпись на хартии, которую держит Варла-
ам: «Поведа отрочати, бисер (или бисеры) 
бесценный (или бесценные) еже (или же) есть 
Христос и зрю тя глубину внимательною ве-
рою Христу». Этот текст подтверждает, что на 
фреске изображен сюжет «беседа Варлаама 
и Иоасафа об истинах веры» из очень попу-
лярного в Средние века произведения цер-
ковной литературы – «Повести о Варлааме 
и Иоасафе» [4, с. 115].

Ростовое изображение на левом столбе, 
согласно определению отца Леонида, пред-
ставляет беседу основателя общежительного 
монашества преподобного Пахомия Велико-
го с ангелом. Текст на хартии в руках ангела 
также был прочитан архимандритом [4, с. 115–
116].

Таким образом, архимандрит Леонид (Ка-
велин) ровно 150 лет назад впервые иденти-
фицировал сюжеты ростовых фресок собора 
Успения на Городке [12, с. 101. Примеч. 1]. Его 
выводы были подтверждены последующими 
исследователями. Причем отец Леонид видел 
эти фрески не в том состоянии, в каком видим 
мы их сейчас: при нем они были покрыты ве-
ковым слоем копоти. Раскрытие и расчистка 
древних фресок были произведены только 
в 1918 г. экспедицией Комиссии по сохране-
нию и раскрытию древнерусской живописи 
под руководством Н.Д. Протасова. Тогда же 
искусствовед И.Э. Грабарь высказал предпо-
ложение о том, что автором фресок является 
мастер школы Андрея Рублева; в настоящее 
время эта гипотеза оспаривается.

Кто бы ни был автором росписей, озна-
ченные фрески уникальны тем, что обладают 
достаточно редким иконографическим содер-
жанием (сцена беседы Варлаама и Иоасафа 
появляется в росписях византийских храмов 
с XIII в.) [12, с. 101, 108]. В целом они продол-
жают древнюю иконографическую традицию 
изображения монашеских чинов в предалтар-
ном объеме храма [12, с. 110–117]. Фрески зве-
нигородского собора, безусловно, являются 
шедеврами древнерусской живописи. С этим 
же собором некоторым образом связан знаме-
нитый «Звенигородский чин» – три иконы Деи-
суса, выполненные в конце XIV – начале XV в. 

Рисунок 1. Преподобные Варлаам и Иоасаф. 
Фреска, рубеж XIV–XV вв. Собор Успения на 

Городке, Звенигород, Московская область
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Всё это делает собор Успения на Городке жем-
чужиной древнерусской культуры.

Популярность в Средние века во всём 
христианском мире «Повести о Варлааме 
и Иоасафе» объясняется наличием в тексте 
многочисленных ярких притч, доступным изло-
жением основ христианской веры. Появивша-
яся, как предполагается, в Центральной Азии 
в VII–VIII вв., «Повесть…» уже в Средневеко-
вье была переведена на множество языков; 
славянский перевод появился в XI в. На Руси 
«Повесть…» расходилась во множестве спи-
сков разных редакций.

Один из списков, причем лицевой, был соз-
дан в Самаре в 1628–1629 гг. Вместе с другими 
написанными тогда же в Самаре произведени-
ями он составляет лицевой сборник, именуе-
мый Самарской рукописью, который ныне хра-
нится в Российской национальной библиотеке 
[2; 3]; его изучением автор настоящей статьи 
занимается более 15 лет [5; 6; 7].

Самарская рукопись является первой со-
зданной в Самаре книгой. Кроме прочих досто-
инств, она уникальна большим количеством 
иллюстраций и качеством их исполнения. 
Всего в книге около 400 цветных миниатюр. 
Список «Повести о Варлааме и Иоасафе» 
снабжен 225 цветными миниатюрами (рис. 2). 
Количеством иллюстраций самарский спи-
сок «Повести…» превосходит все известные 
на сегодняшний день многочисленные иллю-
стрированные рукописи этого произведения. 
Следовательно, иконографическая программа 
Самарской рукописи разрабатывалась непо-
средственно ее заказчиками и/или исполните-
лями. И, скорее всего, именно в Самаре.

Изограф, выполнивший все миниатюры 
манускрипта, известен как некий «раб Божий 
Петр» [2, л. 15]. Идентифицировать этого че-
ловека пока не представляется возможным.

Почти наверняка можно утверждать, что 
заказчиком рукописи выступал служивший 
воеводой в Самаре в 1626–1633 гг. Борис 
Михайлович Салтыков († 1646). После его 
кончины рукопись принадлежала его брату – 
Михаилу Михайловичу († 1671) и племянни-
ку – Петру Михайловичу († 1690). Означен-
ные Салтыковы – известные представители 
русской боярской аристократии и влиятель-

ные царедворцы XVII в. [6, № 3 (49), с. 86, 94–
97, № 4 (50)]. Для Б.М. Салтыкова организа-
ция создания такой рукописи не была делом 
новым, и, несомненно, он понимал духовное 
и художественное значение книг. Об этом 
говорят многие факты. Так, до воеводства 
в Самаре, с 1613 г. Б.М. Салтыков возглавлял 
приказ Большого дворца и в соответствии 
с этой должностью руководил работой Мо-
сковского печатного двора [6,  № 4 (50), с. 47, 
50], участвовал в организации исправления 
богослужебных книг [1, л. 129–132, 295–
325 об.], вместе с братом, по всей видимости, 
выступал заказчиком значимых рукописных 
книг: лицевого Травника 1616 г., предназна-
чавшегося для царя Михаила Федоровича 
[10, с. 37–73; 9, с. 230–244], Хронографа ре-
дакции 1617 г. [8, с. 172–173, 212], «Сказания 
об осаде Троице-Сергиевого монастыря» Ав-
раамия Палицына [9, с. 256–258]. В качестве 
главы дворцового хозяйства Б.М. Салтыков 

Рисунок 2. Преподобные Варлаам и Иоасаф. 
Миниатюра из рукописного сборника, 1628–1629 гг. 

Самара (РНБ. ОР. ОЛДП. Q. 17. Л. 1 об.)
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приложил усилия к тому, чтобы имущество 
крупного землевладельца и промышленни-
ка Н.Г. Строганова, обладателя обширного 
собрания книг и икон, который умер в 1616 г. 
в своих северных вотчинах, не оставив на-
следников, было перевезено в Москву, часть 
книг при этом была передана в царский дво-
рец [9, с. 245–252]. В 1619 г. Б.М. Салтыков 
стал покупателем незаурядной рукописи 
первой трети XVI в. – «Пандектов» Никона 
Черногорца, «прекрасного образца книжно-
го полууставного письма, заголовков вязью 
и орнаментики» [9, с. 216].

В ходе изучения восходящей линии родо-
словия братьев Б.М. и М.М. Салтыковых уста-
новлено, что некоторые из представителей 
рода в конце XIV – начале XV в. служили зве-
нигородскому и галичскому князю Юрию Дми-
триевичу, который упоминался выше, и с того 
времени приобретали вотчины, соответствен-
но, в Звенигородской и Галичской землях [6, 
№ 3 (49), с. 87–88]. У прямых предков братьев 
Б.М. и М.М. Салтыковых вотчины в Звениго-
родском уезде документально прослеживают-
ся с середины XVI в. [6, № 3 (49), с. 89–93]. 
Явно, что Борис и Михаил Салтыковы уна-
следовали звенигородские вотчины предков 
и посещали их: известно, что они приобретали 
в Звенигородском уезде новые поместья и за-
нимались их обустройством [6, № 4 (50), с. 56–
57], благотворили Саввино-Сторожевскому 

монастырю. В частности, в 1614 г. М.М. Сал-
тыков пожертвовал драгоценный покров на 
гробницу основателя Сторожевского монасты-
ря – преподобного Саввы1 [11, с. 175].

Налицо пересечение двух историй: бы-
тование прекрасного древнего изображения 
Варлаама и Иоасафа в Звенигороде и заказ 
Б.М. Салтыковым, тесно связанным со Звени-
городчиной, богато иллюстрированного списка 
«Повести о Варлааме и Иоасафе», к иконогра-
фической программе которого он, возможно, 
имел прямое отношение. Только ли общей по-
пулярностью «Повести…» объясняется пере-
сечение этих сюжетов? Не было ли влияния на 
замысел Салтыкова росписей собора Успения 
на Городке?

Возможно, ответ на эти вопросы могло бы 
дать исследование соответствующими специ-
алистами миниатюр Самарской рукописи 
и в целом ее иконографической программы. 
К сожалению, организовать такое исследова-
ние пока не удается.

Как бы то ни было, уже по итогам проделан-
ной на сегодняшний день работы исторический 
контекст Самарской рукописи предстает чрез-
вычайно богатым при общей бедности сведе-
ний по истории Самары первых веков ее суще-
ствования. Через Самарскую рукопись история 
первоначальной Самары вводится в контекст 
общероссийской истории. Поэтому феномен 
рукописи для Самары беспрецедентен.
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Аннотация. В статье рассматривается история приобретения Куйбышевским литературным музеем архи-
ва поэта и переводчика Б.В. Бера, а также показана роль, которую сыграл в этом приобретении архивист 
и краевед Ф.Г. Попов. Разыскавший уникальные архивные материалы, рассказывающие о круге знакомств 
и творческих связей Бера, Ф.Г. Попов способствовал передаче этих материалов в музей, а также высту-
пил первым исследователем биографии и творчества забытого поэта и переводчика. Поисковая работа, 
проделанная исследователем, а также принадлежащие ему публикации архивных материалов положили 
начало продолжающемуся и сегодня возвращению Б.В. Бера в историко-литературный контекст. Авторы 
статьи восстанавливают основные этапы изучения творчества Б.В. Бера, акцентируя роль его первооткры-
вателя – Ф.Г. Попова.
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Abstract. The article discusses the history of the acquisition by the Kuibyshev Literary Museum of the archive 
of the poet and translator B. Ber, and also shows the role played in this acquisition by the archivist and local 
historian F.G. Popov. Having found unique archival materials testifying to the circle of acquaintances and creative 
connections of Ber, F.G. Popov contributed to the transfer of these materials to the museum, and also became 
the first researcher of the biography and work of the forgotten poet and translator. The search work done by the 
researcher, as well as the publication of archival materials belonging to him, laid the foundation for the return 
of B.V. Ber to the historical and literary context that continues today. The authors of the article restore the main 
stages of the study of B.V. Ber's work, emphasizing the role of its discoverer – F.G. Popov.

Ключевые слова: Ф.Г. Попов, Б.В. Бер, архив, эпистолярий, Куйбышевский литературный музей, письма 
Горького, комментарии.
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И
мя поэта и переводчика Б.В. Бера 
(1871–1921) сегодня нельзя отне-
сти к забытым. Статья о нем и о его 

творчестве опубликована в авторитетном био-
библиографическом словаре «Русские писате-
ли 1800–1917 гг.» [20, с. 240], фигурирует его 
имя и в публикациях, посвященных его совре-
менникам – М. Горькому [5], А.А. Кондратьеву 
[7; 9] и некоторым другим [4]. Да, пока нет ни 
одной исследовательской работы, в которой 
обозревался бы весь творческий путь поэта. 
Да, прошло уже больше века после выхода 
его собственных поэтических книг и книг при-
надлежащих ему переводов, а многие ориги-
нальные и переводные сочинения, принад-
лежащие Б.В. Беру, так никогда и не увидели 
света, до сих пор оставаясь в рукописях, хра-
нящихся в архивах. Да, не изучены в полной 
мере творческие связи Б.В. Бера с литерато-
рами-современниками. Всё это так, и со всем 
этим нет смысла спорить. Но нет смысла спо-
рить и с другим: имя Б.В. Бера известно исто-
рикам литературы, оно не находится под исто-
рическими завалами и обломками других имен 
и фактов, к нему обращаются и держат его 
в своем сознании специалисты по литературе 
рубежа XIX–XX вв., пишущие о русском симво-
лизме и смежных с ним явлениях.

В связи со всем сказанным представляет-
ся нелишним напомнить, что заслуга возвра-
щения имени Б.В. Бера в контекст русской 
культуры и науки о литературе принадлежит 
самарскому краеведу и архивисту Федору Гав-
риловичу Попову, который не только нашел 
хранившиеся до этого у дальних родственни-

ков поэта его архивные материалы и сумел до-
биться их передачи в фонды государственного 
архивохранилища – Самарского литератур-
но-мемориального музея имени М. Горького, 
но и опубликовал часть из этих материалов, 
тем самым введя их в научный оборот.

О самом Ф.Г. Попове известно следующее. 
Он родился 2 марта 1902 г. в крестьянской 
семье в селе Кузькино Матвеевской волости 
Бугурусланского уезда Самарской губернии. 
В 1919 г. вступил в комсомольскую ячейку, 
став ее секретарем, а затем одним из орга-
низаторов самарского комсомола. В 1920 г. 
Ф.Г. Попов стал членом партии и в составе 
частей особого назначения (ЧОН) участво-
вал в ликвидации контрреволюционных вы-
ступлений в уездах, возглавлял первую рай-
онную комсомольскую организацию Самары, 
редактировал губернскую комсомольскую 
газету «Голос молодежи», был заместителем 
редактора губернской крестьянской газеты 
«Деревня», ответственным секретарем и за-
ведующим отделом газеты «Волжская комму-
на», ответственным секретарем журнала «За 
сплошную коллективизацию», главным редак-
тором самарского отделения Государствен-
ного издательства. В 1932–1933 гг. Ф.Г. Попов 
работал в отделе печати обкома ВКП(б), науч-
ным сотрудником Истпарта обкома. В откры-
тых источниках нам не удалось обнаружить 
сведений о том, где и чем занимался Ф.Г. По-
пов во второй половине 1930-х – начале  
1950-х гг., но по отдельным косвенным свиде-
тельствам и упоминаниям можно предполо-
жить, что, как и многие другие его современ-
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ники, среди которых было немало активных 
партийцев, он также был репрессирован и про-
вел эти годы вне привычной для него журна-
листской и партийной работы, к которой он 
с жадностью вернулся уже в 1960-е гг. и кото-
рой неутомимо и страстно занимался до самой 
своей кончины в мае 1979-го.

Масштабы сделанного им за четверть века, 
с середины 1950-х гг. до конца 1970-х, потря-
сают и сегодня: принадлежащие его перу ори-
гинальные исторические и краеведческие со-
чинения «Чехословацкий мятеж и самарская 
учредилка», «Дутовщина», «Поезд смерти», 
«За власть Советов», «Были пламенных лет», 
«Тайна зеленой дачи» и другие до сих пор не 
имеющие в самарской краеведческой литера-
туре аналогов «хроники» революционных со-
бытий, многочисленные газетные публикации. 
Ф. Г. Попов был и среди инициаторов создания 
в Куйбышеве музея истории областной комсо-
мольской организации, ныне упраздненного.

Занимаясь краеведческой и поисковой ра-
ботой, Ф.Г. Попов много контактировал с са-
марцами и жителями других городов, которые 
делились с ним воспоминаниями и докумен-
тами, оказывали содействие и помощь в из-
учении и розыске необходимых материалов. 
Скорее всего, именно так произошло знаком-
ство Ф.Г. Попова с жительницей Куйбыше-
ва О.В. Плотниковой, знавшей проживавших 
в 1960-х гг. в Москве дальних родственников 
Б.В. Бера (в черновых документах Ф.Г. Попова, 
переданных им в Куйбышевский литературно- 
мемориальный музей имени М. Горького, фи-
гурирует имя «владелицы» архива: Кругликова 
Александра Михайловна, Москва, 4-я Мещан-
ская, 1/17, кв. 28). О самой О.В. Плотниковой 
известно немного: в одной из публикаций, при-
надлежащих перу Ф.Г. Попова, сообщается, 
что она была кандидатом биологических наук, 
а в феврале 1966 г. – пенсионеркой; в музей-
ной справке о приобретении архива Б.В. Бера, 
составленной примерно в это же время, 
О.В. Плотникова названа писательницей, 
а в письме Ф.Г. Попова и самой О.В. Плотнико-
вой на имя министра культуры РСФСР Н.А. Куз-
нецова, копия которого сохранилась в фондах 
музея, указан ее домашний адрес – город Куй-
бышев, улица Галактионовская, дом 191, квар-

тира 44 (письмо датировано 19 января 1967 г.). 
Больше никаких сведений об О.В. Плотнико-
вой выявить не удалось, не сохранились они 
и в музейной документации, что, скорее всего, 
объясняется тем, что именно Ф.Г. Попову, а не 
О.В. Плотниковой принадлежала инициатива 
передачи архива Б.В. Бера музею и именно он 
общался при его передаче с музейными сотруд-
никами. Об этом же свидетельствует и то об-
стоятельство, что в фондах музея сохранились 
и другие переданные в разное время Ф.Г. По-
повым материалы, связанные с Н.Г. Гариным- 
Михайловским, А.Н. Толстым, Артемом Ве-
сёлым, М.С. Клипиницером, Демьяном Бедным 
и другими самарскими литераторами.

Как бы то ни было, в середине 1960-х гг. 
архивные материалы Б.В. Бера поступили 
в фонды Куйбышевского литературно-мемо-
риального музея имени М. Горького, а имя 
Б.В. Бера начало свой путь возвращения к чи-
тателю и исследователю. Отметим, что свою 
роль в этом возвращении сыграли не только 
те люди, благодаря которым архив Б.В. Бера 
оказался в Куйбышеве, но и те, кому выпала 
честь встретить этот архив в музее и стать его 
первыми читателями и исследователями. Это, 
в первую очередь, возглавлявшая с начала 
1960-х гг. музей М.П. Лимарова и его главный 
хранитель Л.А. Соловьёва, сумевшие верно 
оценить историко-литературную значимость 
поступивших в музейные фонды материалов 
Б.В. Бера, в круг общения которого входили 
известные столичные литераторы и журнали-
сты, и внесшие свой вклад в дело изучения 
и сохранения литературного наследия Бориса 
Бера.

Что же представляет собой архив 
Б.В. Бера, поступивший благодаря Ф.Г. Попову 
в фонды самарского музея? По большей части 
это эпистолярный архив, насчитывающий бо-
лее 80 единиц хранения. Кроме писем в нем 
имеется один фотоснимок Бориса Бера, под-
писанный Ф.Г. Поповым следующим образом 
(подпись помещается на самодельном «па-
спарту», сделанном Ф.Г. Поповым из плотной 
бумаги): «Борис Владимирович Бер, один из 
друзей молодого Горького. Снимок получен 
мною через О.В. Плотникову от родственников 
Б.В. Бера. Февраль 1966. Ф. Попов».
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Нет ничего странного в том, что первым 
в научный оборот ввел это имя тот же Ф.Г. По-
пов, благодаря которому архив и оказался 
в куйбышевском музее. Подчеркнем, что пуб-
ликациям Ф.Г. Попова предшествовала про-
деланная им исследовательская работа, что 
свидетельствует о серьезном и взвешенном 
подходе исследователя к вопросу публикации 
писем, вводимых им в контекст знаний о со-
временниках и знакомых М. Горького.

Так, в декабре 1965 г. Ф.Г. Попов обра-
тился в справочно-библиографический отдел 
Библиотеки имени В.И. Ленина с просьбой 
сообщить, издавались ли когда-либо книги 
Б.В. Бера и принадлежащие ему переводы 
и какими биографическими сведениями о нем 
располагает библиотека. В ответ на это обра-
щение библиотека сообщила о трех вышед-
ших в 1897–1907 гг. собственных поэтических 
книгах Б.В. Бера, а также о книге Э. Верхарна 
в его переводах. Обращался Ф.Г. Попов также 
в ИРЛИ (Пушкинский дом) и в Архив А.М. Горь-
кого в Москве. В ответ на свои обращения из 
ИРЛИ он получил несколько писем, написан-
ных И.М. Юдиной, сообщившей ему об име-
ющихся упоминаниях Б.В. Бера в картотеке 
Венгерова, а также о материалах, переданных 
в ИРЛИ в 1929 г. Е.В. Молоствовой; заведую-
щая Архивом А.М. Горького С.С. Зимина со-
общила о сохранившемся автографе стихо-
творения Бера «Гром барабанную дробь…» 
с пометой Горького. Наконец, из материалов 
Ф.Г. Попова, переданных им на хранение 
в фонды Куйбышевского литературного музея, 
также видно, что он знакомился с воспомина-
ниями Е.В. Молоствовой и некоторыми други-
ми материалами, хранящимися в РГАЛИ: кро-
ме воспоминаний это также принадлежащие 
ее перу заметки о брате, Б.В. Бере, биографи-
ческие сведения о Борисе Бере и Молоство-
вых, ряд документов Б.В. Бера.

В феврале 1966 г. газета «Правда» опуб-
ликовала короткую заметку С.Е. Кузменко 
о приобретении Куйбышевским музеем с по-
мощью Ф.Г. Попова восьми неизвестных писем 
М. Горького [6], а потом в газете «Волжская ком-
муна» увидела свет и большая статья Ф.Г. По-
пова «Восемь неизвестных писем Горького» 
[12], которая начиналась с сообщения о том, 

что совсем недавно в музей поступили очень 
ценные материалы, среди которых есть и ав-
тографы, принадлежащие М. Горькому. «Это 
пока первые автографы великого писателя 
в нашем музее, – писал автор статьи, – и я рад, 
что содействовал их розыску и получению» 
[12]. Далее в статье цитируются отдельные 
фрагменты поступивших вместе с архивом 
Б.В. Бера писем Горького, даются небольшие 
комментарии к каждому из них и сообщает-
ся, что «полностью письма М. Горького будут 
опубликованы в одном из ближайших номеров 
журнала “Волга”».

А два месяца спустя, в мае 1966 г., пись-
ма М. Горького Б.В. Беру и сестре последнего 
Е.В. Молоствовой, в самом деле, увидели свет 
на страницах недавно перекочевавшей из Куй-
бышева в Саратов «Волги» [14]. Публикации 
писем на этот раз предшествовала довольно 
подробная вступительная статья Ф.Г. Попова, 
в которой содержалась биобиблиографиче-
ская справка о самом Б.В. Бере, а также све-
дения о его знакомстве и дружбе с М. Горьким. 
Так, автор статьи сообщил, что «отец Бера – из 
дворян, юрист по образованию, служил в Ниж-
нем Новгороде по судебному ведомству», 
«в печати Борис Бер выступил впервые в 1892 
году», а его первый сборник стихотворений 
вышел в Петербурге в 1897 г. Всего в статье 
приведены данные четырех вышедших до ре-
волюции книг собственных сочинений и пере-
водов Б.В. Бера. Как указывает сам Ф.Г. Попов, 
«в литературе – дореволюционной и совет-
ской – никаких биографических сведений 
о Б.В. Бере нет» [14, с. 121], – соответственно, 
вводя эти сведения, он несет большую ответ-
ственность и отдает себе в этом полный отчет.

Нет также ничего удивительного и в том, 
что из целого ряда представленных в архиве 
Б.В. Бера имен Ф.Г. Попова заинтересовало 
лишь имя М. Горького, а все остальные имена 
рассматривались им как не представляющие 
особенного интереса. Между прочим, сре-
ди последних были имена поэта и писателя 
А.А. Кондратьева, писателя К.М. Станюковича, 
писателя и редактора А.К. Шеллера-Михай-
лова и некоторые другие, очень интересные 
каждое по-своему. Вспомним, что речь идет 
о середине 1960-х гг. и о совершенно особой 

Шаг
в науку



Cамарский
архивист

118

парадигме исторического и эстетического раз-
вития, категориями которой мыслил Ф.Г. По-
пов. Мог ли он мыслить иначе и рассмотреть 
из своей эпохи и сформированной ею пара-
дигмы, например, значимость писем А.А. Кон-
дратьева, время возвращения которого придет 
много позже, в 1990-е? Нет, разумеется, не 
мог, он этого и не сделал. Но вот что он точно 
понял, и за это мы ему должны быть призна-
тельны сегодня, – это то, что даже для пони-
мания горьковских писем к Б.В. Беру необхо-
дим контекст, представленный как раз всеми 
остальными адресатами и адресантами. У са-
мого Ф.Г. Попова руки до исследования этого 
контекста так и не дошли, но контекст от этого 
не исчез, он продолжает существовать и ждет 
своего исследователя.

Важным в рамках разговора о возвраще-
нии имени Б.В. Бера в контекст культуры и са-
марского краеведения представляется и еще 
один момент, в котором Ф.Г. Попову также 
принадлежала далеко не последняя роль, ха-
рактеризующая и его человеческую и исследо-
вательскую позицию, и видение своего места 
в деле будущего возвращения забытого имени 
поэта и переводчика Б.В. Бера. Практически 
немедленно после публикации в областной 
газете «Волжская коммуна» сообщения о при-
обретении куйбышевским музеем горьковских 
автографов Архив А.М. Горького затребовал 
передачи данных автографов в Москву. В ре-
зультате куйбышевцам пришлось приложить 
немало усилий для того, чтобы доказать, что 
переданный в музей архив Б.В. Бера дол-
жен сохранять целостность и оставаться там, 
где он находится, в Куйбышеве-Самаре, от-
куда и был написан ряд горьковских писем 
Б.В. Беру. Последнее слово в этой дискуссии 
оставалось за Ф.Г. Поповым, который встал на 
защиту интересов куйбышевского музея, об-
ратившись в Министерство культуры РСФСР 
с письмом, в котором подчеркнул, что он, как 
человек, способствовавший передаче архива 

в музей, заявляет и настаивает на том, что 
материалы архива Б.В. Бера были переданы 
«с условием, что они будут храниться в этом 
музее и использоваться им в научной и экс-
позиционной работе, так как они относятся 
к периоду жизни М. Горького в Самаре, харак-
теризуют отношение к быту города и газетной 
работе того времени». «Мы решительно про-
тестуем против передачи указанных писем 
в архив М. Горького в Москве», – писал в сво-
ем обращении в Министерство Ф.Г. Попов от 
своего имени и от имени упоминавшейся выше 
О.В. Плотниковой. И обращение куйбышевцев 
было услышано – архив Б.В. Бера не был раз-
рознен и остался в куйбышевском музее.

Разумеется, Куйбышевский, а ныне – Са-
марский, литературно-мемориальный музей 
имени М. Горького, куда поступили материалы 
из личного архива Б.В. Бера, никогда не был 
и сегодня не является «собакой на сене», хра-
нящей ценные документы и не позволяющей 
прикоснуться к ним никому из исследователей: 
музей в разное время откликался и продолжа-
ет откликаться на запросы исследователей, 
пишущих о современниках Б.В. Бера, – предо-
ставляет им справки, выполненные с опорой 
на материалы архива, публикует фрагменты 
обширного архивного эпистолярия. Разумеет-
ся, пока рано говорить о полноценном вводе 
архива Б.В. Бера в научный контекст – для 
этого необходимо прокомментировать каждый 
документ, проверить или уточнить датировку, 
убедиться в атрибуции и т. д. Только после это-
го можно будет говорить о том, что самарцы 
выполнили свою задачу в возвращении имени 
Б.В. Бера полностью, – всё это дело не одного 
дня и даже, как показывает практика, не одно-
го десятилетия. Но надеемся, что когда эта за-
дача будет решена, те, кому выпадет счастье 
осознать это, не забудут, что у истоков это-
го возвращения стояли самарский архивист 
и краевед Ф.Г. Попов и его помощники и еди-
номышленники.
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XI ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ФОРУМ 
«ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ – 2022» В САМАРЕ 
КАК СПОСОБ ОСМЫСЛЕНИЯ ИСТОРИИ СССР 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

XI HISTORICAL AND ARCHIVAL FORUM 
“MEMORY OF THE PAST – 2022” IN SAMARA 
AS A WAY OF UNDERSTANDING THE HISTORY OF THE USSR 
THROUGH THE PRISM OF DOCUMENTARY HERITAGE

И.Ю. Янович
Российский государственный архив в г. Самаре
(Россия, Самара)

I.Yu. Yanovich
Russian State Archive in Samara
(Samara, Russia)

Аннотация. В статье представлен круг вопросов и проблем, рассматриваемых на XI Самарском истори-
ко-архивном форуме «Память о прошлом – 2022. Документальное наследие отечественной науки и техники 
как социокультурный феномен», посвященном 100-летию образования СССР. Многочисленные площадки 
форума, объединившие представителей архивной отрасли, науки, культуры, образования, производствен-
но-промышленного комплекса, способствуют выработке общей стратегии развития архива как института 
сохранения и популяризации документального наследия, его интеграции в современное информационное 
пространство.

Abstract. The article presents a range of issues and problems considered at the XI Samara historical and archival 
forum “Memory of the Past – 2022. The documentary heritage of Russian science and technology as a socio-
cultural phenomenon”, dedicated to the 100th anniversary of the formation of the USSR. Numerous forum sites 
that brought together representatives of the archival industry, science, culture, education, industrial complex, 
contribute to the development of a common strategy for the development of the archive as an institution for the 
preservation and popularization of documentary heritage, its integration into the modern information space.

Ключевые слова: историко-архивный форум, история, память, СССР, документ, архив, «Память о про-
шлом – 2022», научно-техническая документация.

Keywords: historical and archival forum, history, memory, USSR, document, archive, “Memory of the past – 
2022”, scientific and technical documentation.
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С 
10 по 13 октября 2022 г. по инициа-
тиве Российского государственного 
архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре) 

и при поддержке Правительства Самарской 
области проходил XI Самарский историко- 
архивный форум с международным участием 
«Память о прошлом – 2022. Документальное 
наследие отечественной науки и техники как 
социокультурный феномен». Соорганизато-
рами форума выступили управление госу-
дарственной архивной службы Самарской 
области и Самарский государственный меди-
цинский университет.

Форум был посвящен важнейшей юби-
лейной дате в истории нашего Отечества – 
100- летию образования СССР – государства, 
повлиявшего на весь ход мировой истории. 
Эта дата стала поводом для дискуссий и ос-
мысления научно-технического развития раз-
личных отраслей народного хозяйства совет-
ского государства.

В работе форума приняли участие 
представители академической и отрасле-
вой науки, федеральных, республиканских, 
региональных, областных архивов, производ-
ственно-промышленного комплекса, коммер-
ческих структур, культурно-образовательных 
учреждений из 19 регионов России и двух ре-
гионов Казахстана.

Состав участников форума был весьма 
представителен. В их числе были академики 
Российской академии наук (РАН), российских 
академий естествознания, медицинских и воен-
ных наук; более 40 профессоров и доцентов; бо-
лее 50 докторов исторических, филологических, 
педагогических, экономических, филологиче-
ских, психологических, медицинских, техниче-
ских наук и кандидаты архитектуры. На форум 
прибыли заслуженные работники культуры, за-
служенные деятели науки, заслуженные врачи 
Российской Федерации, почетные работники 
высшего профессионального образования, чле-
ны Общественной палаты Самарской области 
и российских общественных организаций.

Широкой общественности было представ-
лено свыше 50 докладов, которые освещали 
феномен научно-технической документации 
(НТД) в различных аспектах ее сохранения, 
научно-практического использования и попу-

ляризации. Обсуждение этих проблем объеди-
нило архивистов, историков, представителей 
технической науки, сферы культуры и обра-
зования, специалистов различных отраслей 
промышленности. На форуме были подняты 
актуальные вопросы различных направлений 
гуманитарных знаний.

В области архивоведения и документове-
дения дискуссии развернулись вокруг проблем, 
связанных с имеющимися лакунами в законо-
дательной и нормативно-методической базе 
деятельности специализированных архивов, 
взаимодействия архивов с организациями – 
источниками комплектования государствен-
ного и негосударственного сектора экономики, 
выявления особо ценных и уникальных доку-
ментов; активно вошедшем в современную 
жизнь электронным документооборотом.

При анализе истории развития различных 
отраслей народного хозяйства СССР пред-
метами обсуждения стали история развития 
рыбной и нефтегазовой промышленности, ма-
шиностроения, архитектуры и использование 
НТД в качестве исторического источника, осо-
бенности ее состава и содержания.

Не могла остаться без внимания участни-
ков форума и проблема сохранения истори-
ческой памяти и интеграции архивов в инфор-
мационную среду. В современных условиях 
возможностей глобальной сети репрезентатив-
ность источников, размещаемых в интернет- 
пространстве, вызывает бурное обсуждение 
в научном сообществе, так же как и доступность 
исследователей к подлинным архивным доку-
ментам – как в традиционной форме, так и с по-
мощью современных интернет-технологий.

Большое внимание участники форума 
уделили проблеме преподавания курса оте-
чественной истории советского периода и зна-
чению использования архивных документов 
в учебном процессе образовательных учреж-
дений различных ступеней.

Спектр заявленных проблем обусловил 
выбор различных форм работы площадок фо-
рума. В течение четырех дней дискуссии и об-
суждения велись в формате пленарного засе-
дания, круглых столов, панельных дискуссий, 
встреч с общественностью, открытых уроков, 
телемостов и других видов коммуникаций. 
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Форум проходил одновременно на несколь-
ких площадках, во время работы которых осу-
ществлялись подключения с использовани-
ем видеоконференцсвязи «Яндекс.Телемост» 
и велась прямая трансляция в социальной 
сети «ВКонтакте».

Цели и задачи форума были определены 
на его торжественном открытии. Директор РГА 
в г. Самаре А.Г. Сафонов в своем обращении 
к присутствующим заострил внимание на глав-
ной цели форума – необходимости осмысления 
феномена советского государства через приз-
му документальных источников, хранящихся 
в архивах, в том числе и РГА в г. Самаре.

В приветственном адресе участникам фо-
рума руководитель Федерального архивного 
агентства А.Н. Артизов обратил особое внима-
ние на важнейшую задачу историков-архиви-
стов – интеграции положительного наследия 
СССР в современное информационное про-
странство.

Почетные гости форума – представители 
государственных органов власти – отмети-
ли и другую важную задачу, стоящую перед 
научной общественностью и представителя-
ми передовых слоев общества, – консоли-
дацию усилий по сохранению исторической 
памяти. В приветственных обращениях глав-
ного консультанта управления государствен-
ной архивной службы Самарской области 
Н.А. Рязанцевой и консультанта управления 
профессионального образования Министер-
ства образования и науки Самарской области 
Е.М. Вилановой отмечалось значение прохо-
дящего форума для решения этой задачи.

На пленарном заседании прозвучали до-
клады, задавшие тон будущим дискуссиям 
форума.

Доклад кандидата исторических наук, ди-
ректора Всероссийского научно-исследова-
тельского института документоведения и ар-
хивного дела (ВНИИДАД) П.А. Кюнга (Москва) 
был посвящен теоретическим аспектам архив-
ного дела. Он рассмотрел проблему осмысле-
ния феномена НТД как предмета документо-
ведения и архивоведения, обозначив спорные 
вопросы в терминологии.

Доктор исторических наук, главный науч-
ный сотрудник Института российской истории 

РАН, старший научный сотрудник Института 
постсоветских и межрегиональных исследова-
ний Российского государственного гуманитар-
ного университета (РГГУ) М.Ю. Мухин пред-
ставил доклад «Мобилизационная подготовка 
экономики СССР в межвоенное двадцатиле-
тие», получивший в современных реалиях яр-
кое звучание и вызвавший многочисленные 
вопросы аудитории.

Доктор исторических наук, доцент, профес-
сор Самарского государственного техническо-
го университета (СамГТУ), старший научный 
сотрудник Самарского федерального иссле-
довательского центра РАН Е.Ю. Семёнова 
остановилась на проблемах и перспективах 
использования НТД в ходе реализации дисци-
плины «История» на неисторических факуль-
тетах высшей школы.

Завершило пленарное заседание высту-
пление доктора исторических наук, заместите-
ля директора РГА в г. Самаре О.Н. Солдатовой 
на тему «Публикация документов по истории 
отечественной науки и техники в сборниках 
и периодических изданиях РГА в г. Самаре: 
издания последних лет». Докладчиком было 
обращено внимание на различные виды пуб-
ликаций НТД, осуществляемые архивом 
в зависимости от поставленных популяриза-
торских задач и взаимодействия с целевой ау-
диторией.

Многоаспектность тем, вынесенных на 
обсуждение пленарного заседания форума, 
ярко дополнила историко-документальная 
выставка «СССР. Союз научных и техниче-
ских достижений». Выступая с презентацией 
выставки, заместитель директора РГА в г. Са-
маре О.Ю. Козырь подчеркнула, что в основу 
научной концепции и планов основных тема-
тических разделов выставки были положены 
основные исторические принципы – достовер-
ность первоисточников, объективизм и раз-
носторонность. Осмысление истории СССР 
невозможно без изучения развития различ-
ных отраслей народного хозяйства на основе 
подлинных архивных документов. Научно- 
техническая и управленческая документация 
проиллюстрировала такие отрасли народного 
хозяйства, как городское, гражданское, сель-
ское, промышленное, энергетическое, транс-
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портное строительство, лесное хозяйство, до-
бывающая промышленность, и убедительно 
доказала их прогрессивное движение вперед. 
Свидетельства передового развития отече-
ственной научно-технической мысли отложи-
лись в заявочных материалах на изобретения 
выдающихся ученых, инженеров и изобретате-
лей, их вклад в развитие отечественной и ми-
ровой науки и техники в сельском хозяйстве, 
строительстве, медицине, связи, транспорте, 
химической промышленности был представ-
лен в разделе «Изобретатели СССР».

Круглый стол «Архивные документы – сви-
детельства научно-технического развития 
СССР» под председательством кандидата 
исторических наук, заместителя директора 
Российского государственного архива эконо-
мики (РГАЭ) Е.Р. Кураповой (Москва) и док-
тора исторических наук, доцента, профессора 
кафедры всеобщей истории, права и мето-
дики обучения Самарского государственно-
го социально-педагогического университета  
(СГСПУ) С.О. Буранка был посвящен раскры-
тию информационного потенциала архивных 
документов. На примере освещения аспектов 
развития отраслевых НИИ СССР в сфере неф-
техимической промышленности, гражданского 
строительства, рыбного хозяйства и других 
отраслей народного хозяйства, установления 
международных связей были обсуждены во-
просы практического применения НТД совет-
ского периода в современных реалиях.

С обзорами состава и содержания архив-
ных документов выступили Е.Р. Курапова, ди-
ректор Государственного архива специальной 
документации Нижегородской области С.А. Ку-
рицын, специалист отдела обеспечения со-
хранности и государственного учета докумен-
тов РГА в г. Самаре М.В. Борисов, специалист 
архива ООО «НК “Роснефть” – НТЦ» Н.Б. Боб-
кова (г. Краснодар).

Участникам заседания были представле-
ны доклады ученых московских институтов: 
кандидата исторических наук, доцента ка-
федры архивоведения Историко-архивного 
института РГГУ О.Е. Антоновой; кандидата 
архитектуры, ведущего научного сотрудника 
Научно-исследовательского института теории 
и истории архитектуры и градостроительства 

Ю.Д. Старостенко; кандидата технических 
наук, профессора, профессора Московского 
энергетического института (национального ис-
следовательского университета) В.Е. Хрома-
това и научного сотрудника сектора хранения 
фондового отдела музея-заповедника «Ста-
рая Сарепта» А.С. Линченко (г. Волгоград), – 
посвященные анализу информационного по-
тенциала архивных документов.

Большой блок вопросов был рассмотрен 
на круглых столах, посвященных развитию 
медицинской отрасли в СССР и Самарской 
области, в том числе ее развитию в Куйбыше-
ве-Самаре. Одним из модераторов выступила 
доктор медицинских наук, профессор, про-
фессор кафедры офтальмологии Самарского 
государственного медицинского университета 
(СамГМУ) Е.Б. Ерошевская, внучка прослав-
ленного офтальмолога, Почетного граждани-
на г. Самары Т.И. Ерошевского, заложившего 
офтальмологическую научную школу, извест-
ную за пределами России. Коллектив авторов 
из СамГМУ, в том числе доктор медицинских 
наук, профессор Е.Б. Ерошевская и доктор ме-
дицинских наук, профессор В.М. Малов, осве-
тил историю применения технологии имплан-
тации искусственного хрусталика в Поволжье.

История становления медицины в Повол-
жье была продемонстрирована в докладах 
представителей СамГМУ: ассистента кафе-
дры челюстно-лицевой хирургии И.И. Фишер, 
доктора медицинских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой общей и клинической па-
тологии: патологической анатомии, патологи-
ческой физиологии Т.А. Федориной, кандидата 
медицинских наук, доцента, доцента кафедры 
общей и клинической патологии: патологиче-
ской анатомии, патологической физиологии 
Т.В. Шуваловой, кандидата медицинских наук, 
доцента, доцента кафедры общей и клиниче-
ской патологии: патологической анатомии, па-
тологической физиологии Ю.Р. Юнусовой.

Развитие здравоохранения в СССР было 
показано на примере изучения архивных до-
кументов. В частности, доклад начальника от-
дела изучения и публикации документов РГА 
в г. Самаре Г.С. Пашковской раскрывал тему 
развития медицинского приборостроения; 
специалиста организационно-методического 
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отдела РГА в г. Самаре, аспиранта Самарского 
университета В.Б. Романовой – строительства 
спортивно-оздоровительных сооружений в по-
слевоенный период; кандидата исторических 
наук, доцента, доцента кафедры гуманитарных 
дисциплин, доцента кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинского 
университета «Реавиз», главного библиотека-
ря Самарской областной универсальной науч-
ной библиотеки (СОУНБ) А.В. Горшенина – де-
ятельности советских микробиологов.

Логическим продолжением обсуждения 
темы медицины и ее значения в жизни обще-
ства стал доклад доктора медицинских наук, 
профессора, проректора СамГМУ по научной 
работе И.Л. Давыдкина, представившего ин-
новационные подходы университета в науке 
и сфере IT-технологий.

Участники форума не обошли стороной 
и такое активно развивающееся в современ-
ной исторической науке направление, как роль 
личности в тех или иных исторических собы-
тиях. Этой теме был посвящен круглый стол 
«Отечественная наука и техника: имена и со-
бытия».

В качестве источниковой базы докладчика-
ми были привлечены научно-исследователь-
ские разработки, организационно-распоряди-
тельные документы, заявочные материалы на 
изобретения, документы личного происхож-
дения, находящиеся на постоянном хранении 
в федеральных, региональных и ведомствен-
ных архивах. Участниками форума были об-
суждены различные стороны творческой дея-
тельности выдающихся представителей науки 
и техники советского периода: академика Тур-
кменской ССР, руководителя лаборатории ге-
лиотехники в Энергетическом институте име-
ни Г.М. Кржижановского (ЭНИН) В.А. Баума 
(доклад ведущего специалиста отдела изуче-
ния и публикации документов РГА в г. Самаре 
О.В. Корбан); конструктора тяжелого маши-
ностроения И.К. Юноша-Шанявского (доклад 
кандидата исторических наук, заместителя 
директора Государственного архива Ульянов-
ской области Г.В. Романовой); конструктора 
корабельной артиллерии А.А. Флоренского 
(доклад специалиста отдела обеспечения 
сохранности и государственного учета до-

кументов РГА в г. Самаре Ю.В. Позднякова); 
конструктора-оружейника М.Т. Калашникова 
(доклад старшего научного сотрудника Цен-
тра по изучению материалов политических 
репрессий XX века Архива Президента Респу-
блики Казахстан Е.В. Чиликовой, г. Алматы); 
геолога, палеонтолога, академика Император-
ской академии наук в Санкт-Петербурге Ф.Н. 
Чернышёва (доклад кандидата исторических 
наук, старшего научного сотрудника отдела 
гуманитарных междисциплинарных исследо-
ваний ФИЦ «Коми научный центр Уральско-
го отделения РАН» Т.П. Филипповой, г. Сык-
тывкар); картографа А.Ф. Белавина (доклад 
доктора исторических наук, профессора ФИЦ 
«Коми научный центр Уральского отделения 
РАН» Л.П. Рощевской, г. Сыктывкар); инже-
нера кораблестроения Ю.Г. Венске (доклад 
заместителя руководителя Государственного 
архива Павлодарской области Республики Ка-
захстан Н.А. Кубик).

При подведении итогов заседания кругло-
го стола его модератор доктор исторических 
наук, заместитель директора РГА в г. Самаре 
О.Н. Солдатова пригласила всех желающих 
принять участие в творческом проекте «Люди 
пытливой мысли», который РГА в г. Самаре ве-
дет с 1986 г.

Логическим продолжением обсуждения 
темы стала встреча с ветераном НАМИ – ве-
дущего научного центра России в области 
автомобилестроения, заведующим отде-
лом научно-технической информации НАМИ 
В.Д. Курановым (Москва), проработавшим 
в институте более 50 лет и активно занима-
ющимся собиранием документального фонда 
и формированием музея истории института. 
Являясь постоянным участником форума, ак-
тивным пользователем архивных документов, 
он презентовал книгу своих воспоминаний 
о работе в НАМИ, вышедшую в свет в 2019 г., 
одна из глав которой посвящена сотрудниче-
ству с РГА в г. Самаре.

Заседание круглого стола, посвященного 
теме «Историческая память о Великой Оте-
чественной войне в архивных документах», 
началось с мемориального доклада «Общесо-
юзная и региональная история Великой Оте-
чественной войны в научной деятельности 
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В.Н. Парамонова». Доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры отечествен-
ной истории и археологии СГСПУ Е.Л. Храмко-
ва посвятила свой доклад одному из ведущих 
ученых, занимавшемуся изучением истории 
Великой Отечественной войны на протяжении 
всего своего творческого пути и внесшему су-
щественный вклад в историческую науку.

Многообразие тем выступлений и ожив-
ленные дискуссии по обозначенным пробле-
мам вновь подчеркнули неугасающий интерес 
к теме Великой Отечественной войны и ее ме-
ста в истории СССР. В докладах были затро-
нуты сюжеты отечественной истории периода 
1930–1940-х гг.: медицинская помощь в Баш-
кирии (доклад заведующей Научным архивом 
Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН Л.М. Гиниатуллиной), развитие на-
учно-исследовательской работы в Куйбышев-
ском государственном медицинском инсти-
туте (доклад заведующего архивом СамГМУ 
И.Б. Полуэктова), развитие автомобилестро-
ения на примере НАМИ (доклад В.Д. Курано-
ва), перестройка работы вузов и ссузов Куй-
бышевской области в военный период (доклад 
кандидата исторических наук, начальника от-
дела использования архивных документов Са-
марского областного государственного архива 
социально-политической истории Е.М. Ма-
линкина), становление отраслевого института 
маслоделия и сыроделия (доклад кандидата 
технических наук, научного сотрудника ВНИИ 
маслоделия и сыроделия Т.А. Волковой, г. Уг-
лич Ярославской области).

Кроме того, тема Великой Отечественной 
войны была раскрыта через персоналии выда-
ющихся куйбышевских (самарских) медиков – 
профессора А.М. Аминева (доклад кандидата 
исторических наук, старшего преподавателя 
кафедры истории Отечества, медицины и со-
циальных наук СамГМУ, доцента кафедры 
российской истории Самарского университета 
П.А. Мистрюгова) и академика И.Б. Солдатова 
(доклад студента СамГМУ С.А. Семенихина).

Заседание круглого стола «Сохранение 
исторической памяти: интеграция архивов 
в современную информационную среду» под 
председательством доктора исторических 
наук, профессора, профессора кафедры оте-

чественной истории и историографии Самар-
ского университета Е.П. Бариновой и замести-
теля директора РГА в г. Самаре О.Ю. Козырь 
объединило историков, архивистов, библиоте-
карей и музейщиков. Его участниками в сво-
их выступлениях поднимались актуальные 
вопросы сохранения и популяризации отече-
ственного историко-культурного и докумен-
тального наследия.

Е.П. Баринова представила аналитический 
обзор межархивных проектов, размещенных 
на портале «Архивы России», рассмотрев 
их с точки зрения студенческой аудитории. 
О.Ю. Козырь рассказала об опыте работы 
РГА в г. Самаре в социальных сетях на при-
мере различных форм и видов представления 
НТД. Большой интерес вызвал доклад С.О. Бу-
ранка «Научно-техническая документация 
ЦРУ об авиационной промышленности По-
волжья». Методика работы по снятию грифа 
«ДСП» была изложена в докладе начальника 
отдела спецфондов РГА в г. Самаре Н.И. Те-
легиной. Работа по созданию электронного 
фонда пользования на особо востребованные 
документы была рассмотрена начальником 
отдела репрографии и консервации докумен-
тов РГА в г. Самаре Е.И. Ломаско на примере 
архивной коллекции проектов автомобилей 
ГАЗ (Ф. Р-183).

Использование архивных документов в на-
учно-исследовательской и научно-информа-
ционной деятельности учреждений высшего 
образования, архивной отрасли, сферы куль-
туры было представлено в докладах кандида-
та исторических наук, доцента, доцента кафе-
дры теории права и философии Самарского 
государственного экономического университе-
та (СГЭУ) Е.И. Сумбуровой, рассматривавшей 
международные связи советских НИИ в 1950–
1960-е гг. на примере документов, хранящих-
ся в РГА в г. Самаре; кандидата исторических 
наук, заместителя директора Государственно-
го архива Волгоградской области И.С. Петро-
вой – на примере источников управления Ста-
линградского губернского инженера; ведущего 
библиографа отдела правовой и патентно-тех-
нической информации СОУНБ Л.В. Добро-
скок – на примере использования патентной 
документации.
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Демонстрацией методики использования 
архивных документов в работе со школьника-
ми средних классов стало проведение откры-
того урока «По Донбассу с архивистом» для 
учеников 7 класса Самарского регионально-
го центра для одаренных детей кандидатом 
исторических наук, учителем высшей катего-
рии С.А. Филипповым. Урок стал очередным 
шагом в развивающемся архивном проекте 
«Архив – школа – вуз». Учащиеся успешно 
продемонстрировали первые навыки работы 
с научно-техническими документами, умение 
находить нужную информацию, делать выводы 
и правильно оформлять поисковые данные.

Свой взгляд на современное информаци-
онное пространство в виде выставочного зала 
для научно-технических документов предста-
вили студенты факультета архитектуры и ди-
зайна СамГТУ. На суд гостей и участников 
форума были представлены 11 графических 
проектов полифункционального выставочно-
го зала для архива научно-технической доку-
ментации «Выставочное пространство архива 
НТД. Взгляд дизайнеров нового поколения». 
Руководителями проектов выступили доцент 
СамГТУ, член Союза архитекторов России, 
члена Союза дизайнеров России Е.А. Темни-
кова и кандидат архитектуры, доцент СамГТУ, 
член Союза дизайнеров России, член Творче-
ского союза художников России Ю.С. Воронцо-
ва. По итогам тайного голосования двум побе-
дителям были вручены памятные подарки.

Формат панельной дискуссии, телемоста 
и заседания Научного совета позволил раз-
вить тему, затронутую в докладе П.А. Кюнга 
на пленарном заседании. По проблемам ком-
плектования государственных архивов науч-
но-технической документацией состоялась 
оживленная дискуссия, в которой приняли 
участие заместитель директора РГА в г. Са-
маре О.Н. Солдатова, директор Российского 
государственного архива научно-технической 
документации М.А. Власова (Москва), со-
трудники отдела комплектования РГА в г. Са-
маре, Государственного архива специальной 
документации Нижегородской области, Госу-
дарственного архива Саратовской области, 
ведомственного краснодарского архива ООО 
«НК “Роснефть” – НТЦ».

На Научном совете РГА в г. Самаре под 
председательством директора РГА в г. Сама-
ре А.Г. Сафонова прошла дискуссия по важ-
нейшему вопросу, стоящему перед архива-
ми, связанному с методологией выявления 
уникальных научно-технических докумен-
тов. Заместитель директора РГА в г. Самаре 
О.Н. Солдатова обозначила эту проблему в до-
кладе «Организация выявления уникальных 
документов по истории отечественной науки 
и техники в научно-технической документации 
РГА в г. Самаре: проблемы и поиск путей ре-
шений». В прениях выступили М.А. Власова, 
Е.Р. Курапова, а также члены Научного совета 
и представители ведущих технических вузов 
Самары. Для выработки критериев отнесе-
ния документов научно-технического профи-
ля к особо ценным и уникальным необходимо 
объединение усилий специалистов архивной 
отрасли и представителей отраслевой науки – 
вывод, к которому пришли все участники засе-
дания.

Обсуждение важнейшего направления 
работы архива – оказания государственной 
услуги по исполнению запросов – проходи-
ло в формате телемоста между Справоч-
но-информационным центром федеральных 
государственных архивов и отделом науч-
но-информационной и выставочной работы 
(ОНИВР) «Самара – Москва: эффективное 
исполнение запросов пользователей». На-
чальник ОНИВР Е.А. Краснова и главный 
специалист ОНИВР С.А. Рыжкова поделились 
опытом работы по исполнению тематических 
запросов, по использованию справочно-поис-
ковых средств, разработанных в РГА в г. Сама-
ре, поиску недостающих сведений и т. д.

Важные вопросы нормативно-правовой 
базы в аспекте требований современного за-
конодательства и методики работы с архив-
ными документами были рассмотрены на 
постоянно действующем семинаре (ПДС), 
который регулярно проводит РГА в г. Самаре 
для организаций – источников комплектова-
ния. В семинаре участвовали представители 
служб (архивов) научно-технической докумен-
тации, режимно-секретных подразделений, 
председатели экспертных комиссий организа-
ций – источников комплектования РГА в г. Са-
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маре из 10 субъектов Российской Федерации. 
Участники семинара обсудили вопросы изме-
нения нормативно-правовой базы в аспекте 
требований современного законодательства 
к организациям, хранящим научно-техниче-
ские документы Архивного фонда Российской 
Федерации (доклады начальников отделов РГА 
в г. Самаре Н.И. Телегиной и Е.В. Горбуновой). 
Специалисты отдела комплектования РГА 
в г. Самаре представили нормативно-методи-
ческие документы, разработанные в архиве 
для организаций – источников комплектования 
(доклады главного специалиста А.А. Юсуповой 
и ведущего специалиста О.В. Харитоновой).

В рамках ПДС была обозначена актуаль-
ная тема, связанная с переходом к электрон-
ным носителям документной информации. Ее 
раскрыл доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой автоматизирован-
ных систем документационного обеспечения 
управления Историко-архивного института 

РГГУ М.В. Ларин (Москва) в лекции «Актуаль-
ные вопросы организации хранения электрон-
ных документов».

В завершение форума прошло подведение 
итогов. По итогам была зачитана резолюция, 
в которой участники форума на основе пред-
метного обсуждения основных результатов 
деятельности Союза Советских Социалисти-
ческих Республик за семь десятилетий его 
существования, осмысления опыта его созда-
ния и развития выразили твердое убеждение 
в позитивной исторической миссии Советско-
го государства. Участники итогового заседа-
ния приняли единогласное решение о необ-
ходимости издания материалов форума и их 
распространения для свободного доступа ис-
следователей, а также решили провести в сен-
тябре 2023 г. очередной историко-архивный 
форум, посвященный Году педагога и настав-
ника, учрежденному Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 июня 2022 г.
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Р
ецензируемый труд [1], опубликован-
ный в год 75-летнего юбилея Победы, 
является результатом многолетней 

кропотливой архивной работы и аналитиче-
ского осмысления места и роли в условиях Ве-
ликой Отечественной войны уникальной орга-
низации – Советского информационного бюро 
(СИБ) [2–8].

Новизна проведенного исследования про-
слеживается как на эмпирическом, так и тео-
ретическом уровнях.

Источниковая база монографии сформи-
рована, прежде всего, на основе документов 
трех федеральных (Государственный архив 
Российской Федерации, Российский государ-
ственный архив социально-политической 
истории, Российский государственный архив 
литературы и искусства), одного ведомствен-
ного (Архив внешней политики Российской 
Федерации) и трех региональных архивов 
(Центральный государственный архив Мо-
сквы, Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга, Центральный государ-
ственный архив историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга).

Источниковедческий анализ включает крат-
кую пофондовую (в том числе личных фондов 
И.В. Сталина, А.С. Щербакова, В.М. Молото-
ва и др.) и видовую характеристику архивных 
материалов, что позволило представить чи-
тателям наиболее крупные документальные 
комплексы, обеспечившие реализацию по-
ставленных авторами задач; привлечь внима-
ние к ранее засекреченным и невостребован-
ным исследователями документам; раскрыть 
познавательный потенциал не только отдель-
ных видов источников, но и их разновидно-
стей: служебной и частной переписки, отчетов, 
протоколов, информационных сводок, воспо-
минаний, дневников и пр. Заслугой авторов 
является изучение документов, которые дали 
возможность показать, как воспринимали в ус-
ловиях войны сводки СИБ разные группы на-
селения [1, с. 12].

Самарских профессиональных историков, 
краеведов, студентов и школьников, несо-
мненно, заинтересуют новые сведения о пре-
бывании Совинформбюро в эвакуации в го-
роде Куйбышеве [1, с. 120, 125, 143, 161, 162 

и др.], которые О.А. Баландина обнаружила 
в Центральном государственном архиве Мо-
сквы (документы фонда первичной партийной 
организации СИБ, хранящиеся здесь, никогда 
не привлекались исследователями [1, с. 11]) 
и других архивах.

В целом изученные архивные материалы 
помогли не только аргументировать автор-
скую версию ответа на один из дискуссион-
ных вопросов о том, «в какой степени дикта-
торские политические системы естественны 
(имманентны) для отечественной социальной 
реальности в ее бифуркационные периоды» 
[1, с. 5], но и заполнить некоторые историогра-
фические «лакуны».

Крупный пласт источников по теме пред-
ставляют сводки Советского информбюро, 
размещенные в годы Великой Отечественной 
войны на страницах газеты «Красная звезда». 
В результате сопоставления опубликованных 
текстов сводок с обнаруженными в РГАСПИ 
пометами И.В. Сталина и А.С. Щербакова, 
а также с материалами издававшейся в Вели-
кобритании газеты “Soviet War News Weekly” 
авторы выработали представление о содер-
жании информационной политики рассма-
триваемого времени, о формах и методах 
идеологического воздействия на зарубежную 
общественность.

Судя по содержанию монографии, О.А. Ба-
ландина и А.Ю. Давыдов привлекли широкий 
круг опубликованных источников по истории 
Совинформбюро: сборники документов, вос-
поминания сотрудников СИБ, мемуары и днев-
ники военных деятелей, дипломатов, совет-
ских писателей и журналистов, иностранных 
корреспондентов и др. Из них была получена 
ценная информация о повседневной жизни  
изучаемого ведомства в 1941–1945 гг.

В процессе критического анализа выяв-
ленных источников по теме авторы задали 
вопросы, многие из которых не ставились ра-
нее исследователями или являются дискусси-
онными. Формулировки заголовков четырех 
глав и 15 параграфов монографии позволяют 
выделить следующие из них: ведомственная 
принадлежность Совинформбюро; организа-
ционная структура и функции СИБ; кадровый 
состав ведомства и повседневная жизнь его 
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руководителей и сотрудников; механизмы рас-
пространения информационных материалов; 
целевые установки сводок СИБ; характер воз-
действия сводок на население СССР и жите-
лей США и Великобритании и др.

Оглавление книги и анализ ее содержания 
свидетельствуют о системном подходе авторов 
к деятельности Советского информационного 
бюро в период Великой Отечественной войны. 
Рассматривая СИБ как сложную многоуровне-
вую систему, О.А. Баландина и А.Ю. Давыдов 
изучили структурные подразделения СМИ, 
раскрыли их роль в решении важнейших ин-
формационно-пропагандистских задач внутри 
страны и за рубежом; исследовали социаль-
ный, половозрастной, национальный состав 
руководства, сотрудников Информбюро, об-
ратили внимание на их моральный облик; рас-
смотрели специфику международной инфор-
мационно-пропагандистской деятельности 
СИБ; провели глубокий источниковедческий 
анализ содержания и языка текстов сводок.

Значительный интерес представляют об-
щие и частные наблюдения и обобщения, 
сделанные авторами по целому ряду недо-
статочно изученных проблем истории Совин-
формбюро. Среди них, прежде всего, сле-
дует отметить выводы о роли И.В. Сталина, 
А.С. Щербакова и некоторых других лиц в соз-
дании, организации работы СИБ, в исполь-
зовании Информбюро в целях манипуляции 
общественным мнением в экстремальной во-
енной обстановке; о формах взаимодействия 
Информбюро с верховной властью, с одной 
стороны, и с обществом, с другой стороны; 
о роли Советского информационного бюро 
в выработке военной информационно-про-
пагандистской политики; о пропагандистских 
возможностях и эффективности работы Сов-
информбюро в зарубежных странах; о свод-
ках ведомства как своеобразных «сталинских  
месседжах», адресованных населению; 
о «борьбе за качество информации», которую 
вело руководство и сотрудники ведомства, 
формируя позитивный образ СССР за рубе-
жом; о характере восприятия советским обще-
ством содержания сибовских сводок на разных 

этапах войны; о противоречиях и недостатках 
в работе Информационного бюро в 1941–
1945 гг. (искажение фактов, недосказанность, 
«парадность тона» и т. п.).

В целом авторы создали комплексное ис-
следование по истории СИБ, в котором по- 
новому были осмыслены институциональные, 
кадровые, содержательные, идеологические, 
пропагандистские и иные аспекты советской 
информационной политики периода Великой 
Отечественной войны. Советское информа-
ционное бюро впервые рассмотрено одновре-
менно как структура СНК СССР и как узловое 
информационно-идеологическое ведомство, 
которое контролировал лично И.В. Сталин 
[1, с. 48–54].

Нельзя не отметить постановку в моногра-
фии не утратившего актуальности и в совре-
менных реалиях вопроса о доверии населе-
ния к тем или иным сообщениям, обращениям 
власти, от которых зависит формирование 
единства общества, тем более в чрезвычай-
ных условиях. В этом контексте авторы пола-
гают, что сводки Совинфомбюро представляли 
собой «чрезвычайно противоречивый инфор-
мационный феномен» [1, с. 294]. Очевидно, 
трудно дать определенный ответ на вопрос 
о том, «правильной ли была ставка команды 
Сталина-Щербакова не просто на сокрытие 
правды от народа, а на формирование инфор-
мационного симулякра. Может быть, и не стои-
ло людям быть в курсе поражений и гигантских 
потерь» [1, с. 295].

Книга читается с большим интересом 
и оставляет неоднозначное впечатление от 
обилия новой информации, которую еще 
предстоит осмыслить, от авторских выводов, 
которые рушат устоявшиеся представления 
о деятельности Совинформбюро, о людях, 
причастных к его работе в военные годы, 
и многом другом. Труд авторов имел достойное 
продолжение: в 2022 г. Олеся Александровна 
Баландина успешно защитила кандидатскую 
диссертацию [9], в которой получили развитие 
достигнутые ранее результаты, а также сфор-
мулированы новые вопросы и выводы по про-
блеме.
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Аннотация. Статья посвящена Александру Ивановичу Репинецкому, с которым автора связывают более 
полувека жизни и работы на историческом факультете Куйбышевского государственного педагогического 
института (ныне Самарского государственного социально-педагогического университета). В статье осве-
щены студенческие годы А.И. Репинецкого, а также его преподавательская, научная и административная 
деятельность.

Abstract. The article is dedicated to Alexander Ivanovich Repinetsky, with whom the author is associated for more 
than half a century of life and work at the historical faculty of the Kuibyshev State Pedagogical Institute (now the 
Samara State Social and Pedagogical University). The article highlights the student years of A.I. Repinetsky, as 
well as his teaching, scientific and administrative activities.

Ключевые слова: А.И. Репинецкий, юбилей, Куйбышевский государственный педагогический институт, 
Самарский государственный социально-педагогический университет, исторический факультет.

Keywords: A.I. Repinetsky, jubilee, Kuibyshev State Pedagogical Institute, Samara State University of Social 
Sciences and Education, Faculty of History.

З
а мою долгую педагогическую рабо-
ту на историческом факультете Са-
марского государственного социаль-

но-педагогического университета последний 

выпустил не одну тысячу студентов. Большин-
ство стали профессионалами в учительской 
среде, преподавателями высшей школы, ра-
ботниками культурных учреждений, сотрудни-
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ками правоохранительных органов, специали-
стами других областей. Среди них Александр 
Иванович Репинецкий занимает особое место. 
Вот уже 50 лет я горжусь его делами и успе-
хами.

Детство Александра прошло в Мурманской 
области, куда была эвакуирована его мама 
Нина Осиповна. Детство было трудное, после-
военное. В начале 1960-х гг. семья переехала 
в г. Куйбышев. Александр Иванович окончил 
школу № 64. Большое влияние на него оказа-
ли историки Борис Михайлович Кузьмин и Та-
мара Сергеевна Елисеева. Он был увлечен 
историей и краеведением.

После школы Александр Иванович прора-
ботал два года на заводе имени А.А. Маслен-
никова (ЗИМ), освоив профессию столяра.

Саша осознанно пошел учиться на исто-
рический факультет Куйбышевского государ-
ственного педагогического института. Все годы 
он учился только на «отлично», являлся Ленин-
ским стипендиатом (самая престижная и высо-
кая стипендия в СССР для студентов вузов).

Александр Иванович учился тогда, ког-
да работали замечательные преподаватели 
нашего факультета: Соломон Герцевич Ба-
син, Николай Николаевич Яковлев, Вениамин 
Александрович Стальный, Елизавета Михай-
ловна Фрумова, Александра Григорьевна Ка-
ревская, Александр Егорович Паршиков и др. 
Отношения их со студентами были необыкно-
венно добрыми и внимательными. Александр 
Иванович многому у них научился.

Хорошей традицией были тогда ежегод-
ные слеты студентов-отличников куйбышев-
ских высших учебных заведений. В мае 1976 г. 
А.И. Репинецкий выступал на таком слете от 
имени студентов педагогического института.

Большое внимание на факультете уделя-
лось педагогической практике. На 4 курсе она 
занимала три месяца и проводилась не только 
в населенных пунктах Куйбышевской области, 
но и в других городах страны, так как даль-
нейшее распределение студентов на работу 
осуществлялось по всему Советскому Союзу. 
1975/1976 учебный год был примечателен тем, 
что шесть студентов-историков, и среди них 
Александр Репинецкий, проходили практику 
в школе-интернате имени В.И. Ленина в Гор-

ках Ленинских Московской области. Школа- 
интернат являлась экспериментальной пло-
щадкой Академии педагогических наук СССР. 
Руководителем педпрактики был кандидат 
исторических наук А.Е. Сейненский – талант-
ливый педагог и краевед. У меня сохранилось 
письмо студента А.И. Репинецкого из Москвы, 
где он с восторгом отзывался об уроках исто-
рии, о воспитательной работе, которая прово-
дилась с учениками в этой школе.

На историческом факультете работали 
10 кружков. Александр Иванович занимался 
в историко-краеведческом кружке, где рассма-
тривались не только сюжеты местной истории, 
но и общеисторические проблемы. Кружковцы 
тогда знакомились с историческими местами 
Куйбышева, Москвы, Ленинграда, Киева, го-
родов Прибалтики. Саша был участником этих 
экскурсий. В организации ежегодных экскурсий 
нам помогали студенческие организации – ко-
митет комсомола педагогического института, 
студенческий профсоюзный комитет.

Александр Иванович Репинецкий

Юбилеи
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В 1970-е гг. на историческом факультете 
началась кропотливая работа по созданию 
истории педагогического института, поиску 
студентов и преподавателей, погибших в годы 
советско-финляндской (1939–1940) и Вели-
кой Отечественной войн. Александр Иванович 
принимал активное участие в этой работе.

Практическим результатом поисковой де-
ятельности студентов и преподавателей ист-
фака стала установка на ул. Антонова-Овсе-
енко в 1986 г. памятника погибшим при защите 
Отечества 86 студентам и преподавателям. 
В этом заслуга и А.И. Репинецкого.

1970-е гг. отличались активным развитием 
на историческом факультете разнообразно-
го студенческого творчества. Мы гордились 
стенгазетой «Историк», рукописным журналом 
«Историк-краевед» (Саша принимал участие 
в выпуске и газеты, и журнала). Особо следует 
сказать о лекторской группе, которой руково-
дил старший преподаватель Анатолий Ивано-
вич Власов, которого очень уважали и любили 
студенты. Тематика лекций носила разносто-
ронний характер: историки разрабатывали 
темы по краеведению, молодежным органи-
зациям, готовили обзоры на международные 
темы. Саша Репинецкий был одним из самых 
деятельных участников лекторской группы.

На факультете предъявлялись высокие 
требования к дисциплине, учебе и обществен-
ной работе студентов. Достаточно отметить, 
что дипломы «с отличием» в 1976 г. получили 
всего четыре студента (хотя все преподавате-
ли считали этот курс сильным), среди них был 
и Александр Иванович Репинецкий.

После окончания института он получил 
распределение в школу № 1 Кинель-Черкас-
ского района, где проработал четыре учебных 
года. Школа дала ему очень многое: закалила, 
расширила и углубила его исторические зна-
ния, он стал более требовательным к себе.

Александр Иванович мечтал учиться даль-
ше. В 1980 г. он стал ассистентом кафедры 
истории СССР Куйбышевского государствен-
ного педагогического института, одновремен-
но учась в заочной аспирантуре. Его научным 
руководителем был доктор исторических наук, 
профессор С.Г. Басин. В 1983 г. А.И. Репинец-
кий защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Деятельность профсоюзов Среднего 
Поволжья по повышению творческой активно-
сти трудящихся в 1959–1965 гг.».

Александру Ивановичу не нужно было 
адаптироваться в коллективе кафедры, фа-
культета и вуза в целом – он попал в свою род-
ную стихию. Ему сразу поручили читать курс 
лекций и вести семинары по отечественной 
истории XIX – начала XX вв.

А далее опять интенсивная исследова-
тельская работа в центральных и местных ар-
хивах, библиотеках; публикация научных ста-
тей и монографий; участие в международных, 
всероссийских, региональных научных кон-
ференциях; превращение в крупного истори-
ка – специалиста по демографии ХХ столетия, 
истории советского рабочего класса, истории 
повседневности, Великой Отечественной вой-
ны и др. Все направления научно-исследова-
тельской деятельности А.И. Репинецкого и не 
перечислишь.

В 1998 г. в Институте российской истории 
РАН он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Работники промышленности Поволжья: 
демографический состав, образовательный 
и профессиональный уровень (1946–1965 гг.)».

В 2000 г. Александр Иванович стал заведу-
ющим кафедрой отечественной истории и ар-
хеологии. Ему пришлось заведовать кафедрой 
в один из наиболее сложных периодов ее исто-
рии – в условиях непрерывного реформирова-
ния высшей школы в нашей стране. Кафедра 
не только выстояла, но и превратилась в один 
из ведущих учебных и научно-исследователь-
ских подразделений в системе гуманитарного 
образования Самарской области.

В 2002–2007 гг. он был председателем сове-
та по защите кандидатских диссертаций по оте-
чественной и всеобщей истории в нашем вузе.

Будучи заведующим кафедрой, А.И. Репи-
нецкий уделял большое внимание научному 
росту преподавателей. За 13 лет его руковод-
ства кафедрой четыре преподавателя защити-
ли докторские диссертации и четыре – канди-
датские.

Преподаватели кафедры стали руководи-
телями и участниками грантов. Руководителем 
гранта РГНФ «Использование труда заключен-
ных в лагерях управления особого строитель-
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ства НКВД СССР и индустриализация Куйбы-
шевской области накануне и в годы Великой 
Отечественной войны 1940–1945 годов» яв-
лялся А.И. Репинецкий.

Кафедра во главе с Александром Ивано-
вичем поддерживала связь с учителями горо-
да и области. На протяжении многих лет он 
возглавлял аттестационную комиссию учите-
лей истории при Самарском институте повы-
шения квалификации работников образова-
ния (СИПКРО).

С 2013 г. А.И. Репинецкий становится 
проректором по научно-исследовательской 
работе. И в этой должности он неутомимый 
исследователь и педагог, который настойчи-
во отстаивает интересы педагогического вуза 
в условиях неоправданного сокращения чис-
ленности высших учебных педагогических за-
ведений в Российской Федерации.

На протяжении нескольких десятилетий 
Александр Иванович дает путевку в жизнь 
докторантам и аспирантам (подготовил 26 док-
торов и кандидатов исторических наук); посто-
янно выступает в качестве оппонента на защи-
тах диссертаций во многих диссертационных 
советах.

Будучи проректором, он никогда не отры-
вался от проблем кафедры отечественной 

истории и археологии: читает лекции сту-
дентам, магистрантам и аспирантам, ведет 
практические занятия, руководит курсовыми, 
дипломными работами и магистерскими дис-
сертациями. Как известно, самые строгие су-
дьи преподавателей – это студенты. Они ува-
жают Александра Ивановича за превосходное 
владение вниманием аудитории, увлечен-
ность, эмоциональность; каждый вывод у него 
продуман, аргументирован.

Он умеет дружить – более 50 лет дружат 
однокурсники: Александр Репинецкий, Ольга 
Солдатова, Ирина Давыдова, Ольга Тихонова, 
Валентина Голудина, Галина Козловская. Все 
годы они не теряли друг друга, помогая, под-
держивая в любой ситуации.

Александр Иванович состоялся как уче-
ный, преподаватель, семьянин. Его отличи-
тельные моральные качества: скромность, 
доброту, искренность, трудолюбие, уважение 
к окружающим людям, коллегам, студентам – 
сформировала его мама, Нина Осиповна, ко-
торая сама была добрым и приветливым че-
ловеком.

У него прочный, надежный тыл: во всех на-
чинаниях его поддерживают любимая супруга 
Юлия Соломоновна и сын Станислав. Хочется 
всем им пожелать долгих светлых дней.
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