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И.В. КАСЬЯНОВА
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Цель данной статьи – рассмотреть деятельность работников архива – собирателей
документов дореволюционного архива и деятельность работников Краснодарского
государственного архива в годы Великой отечественной войны, направленную на
сохранение богатств дореволюционного архивного фонда. Любое серьезное
исследование невозможно без обращения к архивным источникам, уникальным
изданиям, - свидетелям прошлых лет. Занимаясь изучением темы казачьего
самоуправления на Кубани, рассматривая характерные фигуры атаманов Кубанских
станиц, возникает необходимость обращения к материалам краевого архива
Краснодарского края. Они хорошо сохранились. Это заставило меня обратиться к
истории собрания документов дореволюционного периода, находящихся в
Краснодарском краевом архиве. Основы Краснодарского краевого архива, одного из
самых полных собраний исторических документов на юге нашей страны закладывались
его создателями, - неравнодушными к истории казачьего края архивистами
дореволюционного периода.
Задачи:
1. Рассмотреть деятельность дореволюционных хранителей и собирателей архива
Кубанского казачьего войска;
2. Изучить деятельность работников Государственного архива Краснодарского края в
годы Великой отечественной войны. Их высокое служение истории и краю невозможно
переоценить. Богатство архивных дел документов дореволюционного фонда
Краснодарского краевого архива для исследователей не могли бы быть полными, если
бы, не самоотверженность работников Краснодарского краевого архива, проявленная
ими в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг. Многие архивы, оказавшиеся в
оккупации, были утрачены. Многие документальные свидетельства прошлого сгорели
при бомбардировках населенных пунктов нашей страны.
В статье рассмотрены публикации работников архива, исследователей, работающих
над изучением данной темы и авторефераты диссертаций, посвященные изучению
жизни и творчества дореволюционных архивистов.
В условиях тяжелейших испытаний периода Великой отечественной войны работники
Краснодарского краевого архива
сохранили историческую память кубанцев.
Руководствоваться этими примерами подлинного сужения будущему - значит
проявлять истинный патриотизм.
Ключевые слова: документы дореволюционного периода, архивариус Кубанского
казачьего войска, архив, описи кубанских станиц, станичной правление, Великая
отечественная война, эвакуация, реэвакуация, патриотизм.

Изучение темы «Институт станичных атаманов и казачье станичное
самоуправление» требует внимательного отношения к историческим архивным
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источникам. После изучения документов фонда 249 «Канцелярия наказного
атамана Кубанского казачьего войска» Краснодарского краевого архива, я
обратила внимание на его информационную емкость. Состав документов
вызвал неподдельный интерес к истории дореволюционного архивного фонда и
его создателям и хранителям. Большой интерес для исследователей истории
архива представляет статья Н.А. Хорольской, начальника отдела научно
справочного

аппарата

Краснодарского

края.

опубликованного

-

и методической работы государственного архива
Автор

архивного

Кубанского казачьего войска

выступает

документа,

комментатором

составленного

впервые

архивариусом

П.П. Короленко «Сведения о Кубанском

войсковом архиве»[8]. Статья дает представление о личности самого Петра
Короленко. Он находился в должности архивариуса с 1893 по 1902 гг. Н.А.
Хорольская представляет отчет П. Короленко о состоянии и истории
Кубанского войскового архива. Автор отчета пишет: «Начало собрания
производившихся и оканчивавшихся письменных войсковых дел, относится к
последней четверти XVIII столетия, когда предки кубанских казаков запорожцы, по уничтожению в 1775 году, последней их Сечи, были в
неопределённом положении и многие из них были обращены в крепостное
состояние тех помещиков, которым достались участки запорожских земель, где
жили записанные в крепостном рабстве вольные казаки. В это время был
поднят

князем

Потемкиным

вопрос

о

сформировании

вновь

войска

запорожских казаков. Нужно полагать, что по ходатайству запорожских
старшин

об

освобождении

из

крепостного

состояния

казаков,

по

распоряжению того же князя Григория Александровича, была составлена в
1783 году посемейная перепись всем запорожцам, бывшим в помещичьем
владении. Эта перепись, при неосуществившемся ходатайстве выпуска на волю
крепостных казаков, сохранилась в руках одного приближённого к Потемкину
запорожского старшины Сидора Белого или Антона Головатого, и когда в 1787
году, в открывшуюся с турками войну, начали формироваться из свободных
запорожцев волонтёрская команда, а в следующем году из них образовалось
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целое Войско Верных казаков, с кошевым Управлением, то первым делом в
кошевой канцелярии явились сказанные посемейные списки, крепостных
запорожцев 1783 года, за ним в 1787 году образовано дело о сформировании
сказанной волонтёрской команды, а с 1788 года пошёл уже ряд войсковых дел,
названного войска, по разным предметам». Он, излагая существо вопроса,
демонстрирует осознание важности сохранения этих документов, думается
поэтому, он почти сразу излагает, что при переселении казаки везли с собой
архив: «В то время отдельного архива для войсковых дел не существовало, они
находились при кошевой канцелярии, бывшей на р. Днестре в селении
Слободзее-Русре и в таком порядке перевезены на Кубань, при переселении в
1792 году Верных казаков, получивших название Черноморского казачьего
войска еще в 1788 году»[8].
Антон Головатый 1 января 1794г. основал Войсковое Правительство,
которое вело все войсковые дела, в нем же и хранившиеся. В 1802 году
Войсковое правительство было преобразовано в Войсковую канцелярию, при
которой была введена должность нештатного архивариуса. Здание для
войскового архива было построено в 1815 году[3]. П.Короленко был
архивариусом войскового архива [7]. Отношение П.П.Короленко к архиву
характеризуется следующей цитатой: «Большое накопление дел в архиве,
тесное для них помещение и прочие неудобства в хранении дел и пользование
ими вызвали надобность в пересмотре и уничтожении части тех архивных дел,
которых не представляли по своему содержанию надобность в дальнейшем их
хранении. Для этого по распоряжению Войскового
образована

комиссия

из

офицеров

правления

была

под председательством полковника

Чумакова.
Не могу положительно сказать, были ли составляемы этой комиссией
рассмотренным делам описи, или нет, видно только что комиссией делались
разметки на обложках дел: «уничтожить», «оставить».
В это время я посещал частным образом архив, для извлечения из дел его
исторических материалов, и когда увидел, что многие дела по воинской
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экспедиции войсковой канцелярии, заключающие в себя важные документы по
истории Черноморского войска, предназначены комиссией к уничтожению, то
дабы не допустить до этого, подал начальнику Войскового штаба Кубанского
войска докладную записку об оставлении на хранение в архиве всех дел
названной воинской экспедиции. О чём и сделано было соответствующее
распоряжение»[8].
П.Короленко пишет, что комиссия была в итоге упразднена.
Не менее насыщенной была деятельность его последователя – Ивана
Кияшко. Существовала традиция оказания помощи архиву Кубанского
казачьего

войска

силами

нескольких

молодых

офицеров,

достаточно

образованных и родовитых, одним из таких офицеров был Иван Кияшко [1].
Архивариусом

в

1902

году

становится

И.

Кияшко.

Для

историков,

воссоздающих картину жизни на местах, в станицах, существенно, что именно
И. Кияшко – инициатор хранения станичных документальных свидетельств
повседневной жизни. В архивах станиц хранились документы, имеющие
важное значение для получения сведений по экономике, военному делу,
статистике

[1].

«Дела

станичные»

отличались

большой

исторической

ценностью и объемом. По инициативе нового архивариуса были составлены
списки правлений станиц, начали поступать в архив и их документы. В статье
А.О. Андреева приводится статистика деятельности И. Кияшко в этом
направлении: «Были приняты дела от 286 станиц и хуторов, после чего осенью
этого же года была проведена ревизия и дополнительно передано еще 9199 дел.
Всего от всех станиц и хуторов войска в Екатеринодар поступило 523707 дел. К
1910 году, кроме принятых дел станичных правлений, фонды войскового
архива составляли уже около 300 тысяч дел с 1783 года (вместе с посемейными
списками бывших запорожцев). Кроме того, в войсковом архиве хранилось от
80-ти до 100 тысяч дел различных учреждений и строевых частей не
Кубанского войска. Войсковой архив резко выделялся среди других областных
и губернских архивов, как количеством дел, так и обилием материалов,
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отражавших различные стороны жизни, не только Кубанского казачьего войска,
но и Западно-Кавказского региона за более чем 120-летний период» [1].
Для Петербургского начальства Ивану Кияшко была дана блестящая
аттестация, характеризующая его как «нравственно примерного» офицера.
Подчеркивалось, что должность свою он любит и работу по ней выполняет
отлично[1].
А.И. Слуцкий, один из лучших специалистов по истории книги в России,
анализируя состав документов Государственного архива Краснодарского края
непосредственно

относящийся к издательской

деятельности, занимаясь

рассмотрением истории провинциальной книги, выводя закономерности ее
развития на Кубани, пишет о том, что почти все учреждения, существовавшие
на Кубани в дореволюционный период содержат информацию в составе дел по
истории книжного дела.… «Одним из наиболее богатых историко-книжной
информацией фондов является фонд № 454 «Канцелярии Начальника
Кубанской области и Наказного атамана Кубанского казачьего войска»[6], пишет исследователь, подтверждая содержательное богатство Краснодарских
архивных фондов.
Современные

исследователи

могли

и

не

увидеть

богатства

дореволюционного фонда Краснодарского архива.
Тяжелые потери веками сохраняемых богатств понес Государственный
архив Краснодарского края в годы Великой отечественной войны [3]. Богатство
дореволюционных фондов архива Краснодарского края для исследователей не
могли бы быть полными, если бы, не самоотверженное служение

их

работников, проявленное в годы Великой отечественной войны. В разных
областях России, на территории которых была оккупация, архивы оказались
утрачены. Документы сгорали при бомбежках, были украдены, расхищены
нацистской армией при захвате населенных пунктов нашей страны[5].
На сайте Министерства культуры приведена статистика утрат документов
и причины их утраты. Среди причин указаны: обстрелы во время налетов,
хищения, разграбления российских архивов спецформированиями войск
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вермахта, проблемы, связанные с эвакуацией и реэвакуацией архивных
документов[5].
По данным Министерства культуры Российской Федерации одной из
функций специальных подразделений вермахта под командованием Розенберга
было розыскание и вывоз ценных архивных, полиграфических, исторических и
картографических изданий СССР. В одном из хранилищ - Российском центре
хранения историко-документальных коллекций содержится информация о
вывезенных гитлеровцами трофейных материалах, - редчайших материалах
музейных материалов и архивных документальных свидетельств Новгорода,
Курска, сел под Ленинградом. Такие материалы содержат и картотеки
Краснодарского краевого архива.
В Германии был также найден вывезенный в

военные годы архив

советских документов об экономическом положении Кубани, о стратегическом
значении Майкопского региона. По этим документам, специально вывезенным
в Германию можно судить о том значении, которое придавалось Кубани в
планах Гитлера. «В годы Великой Отечественной войны государственный
архив Краснодарского края, его филиалы и Адыгейский облархив были
эвакуированы в г. Челкар Актюбинской области. Трудности военного времени
не позволили сохранить архивные фонды в полном объеме, и часть их погибла.
(Перед началом Великой Отечественной войны в архиве значилось 1142 фонда
объемом 629745 единиц хранения)»[2]. За скудными строчками стоит огромный
труд архивистов военного времени. Статья Ю.В. Хотиной рассказывает об
основных событиях эвакуации краснодарского краевого архива [9].Эвакуация
проходила в четыре этапа, проблематичным было переправление документов
через Каспийское море без потерь. Без них и не обошлось. Доставлено было
чуть больше половины переправляемых документов. В эвакуации осталось трое
сотрудников архива с документальным фондом. «Из писем сотрудников
направленных в адрес Архивного отдела УНКВД было ясно, что все
выделенные помещения были мало приспособлены для хранения архивных
документов. Так, в своем письме в мае 1943 г. Е.А. Кузнецова писала, что
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фонды в количестве примерно 14-15 вагонов сложены в одном складском
помещении:

«...помещения

все

текут,

завелись

грызуны,

потравку

сделать нечем, сырость, материал портится...» [9]. В условиях тяжелейших
потрясений работники архива сохранили историческую память кубанцев.
Руководствоваться этими примерами подлинного сужения будущему - значит
проявлять истинный патриотизм в повседневной жизни.
В деятельности работников Краснодарского краевого архива четко
прослеживается преемственность нравственных ценностей с предыдущим
поколением архивистов, направленность которой свидетельствует о том
неподдельной заинтересованности в сохранении лучших традиций русской
архивной школы, бережное отношение к историческим источникам, желание
сохранить и донести их до будущих поколений историков.
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THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE FATE OF THE PRE-REVOLUTIONARY
ARCHIVAL MATERIALS
I.V. KASYANOVA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya str., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
e-mail: iri3897@yandex.ru
The purpose of this article is to review the activities of the employees of the archive –
gatherers of the pre-revolutionary documents of the archive and the employees of the state
archive of the Krasnodar during the great Patriotic war, aiming at the preservation of wealth
in pre-revolutionary archival holdings. Any serious study is impossible without recourse to
archival sources, unique editions, witnesses of the past. Studying the themes of Cossack selfgovernment in the Kuban, considering the characteristic shapes of the ataman of the Kuban
Cossack villages, there is a need to address the content of the regional archive of the
Krasnodar region. They are well preserved. It made me turn to the history of the collection of
documents of the pre-revolutionary period, located in the Krasnodar regional archive. The
basis of the Krasnodar regional archive, one of the most comprehensive collections of
historical documents in the South of our country were laid by its creators, is not indifferent to
the history of the Cossack territory archivists pre-revolutionary period.
Objectives:
1. To review the activities of the pre-revolutionary keepers and collectors archive the Kuban
Cossack army;
2. To study the activity of employees of the State archive of the Krasnodar region during the
great Patriotic war. Their high service history and the edge cannot be overemphasized. The
wealth of archival Affairs of the pre-revolutionary documents of the Fund of the Krasnodar
regional archive for researchers might not be full if, without the dedication of the employees
of the Krasnodar regional archive exhibited during the great Patriotic war of 1941-1945.
Many archives, caught up in the occupation, were lost. Many of the documentary evidence of
the past was destroyed in the bombing of settlements of our country.
The article discusses the publication of the archive staff, researchers working on the study of
the topic, and dissertation abstracts, devoted to the study of the life and work of prerevolutionary archivists.
In conditions of severe trials of the period of the great Patriotic war the staff of the Krasnodar
regional archive has preserved the historical memory of Kuban. To be guided by these
genuine examples of narrowing future means to show true patriotism.

http://ntk.kubstu.ru/file/586

Научные труды КубГТУ, №7, 2015 год

Keywords: documents pre-revolutionary period, the archivist of the Kuban Cossack army,
archive, inventory Kuban Cossack villages, Stanichno the Board, the Great Patriotic war,
evacuation, the re-evacuation, patriotism.
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