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К читателю

В очередном, 17-м выпуске научного сборника «Архив насле-
дия» выделяются два больших информационных массива. Первый 
(в соответствии с привычным принципом хронологического вос-
хождения) заполнен фактами непростого врастания традиционной 
России в общеевропейскую жизнь, второй связан с неослабеваю-
щим взаимодействием российских и норвежских историков Вто-
рой мировой войны. объединяет эти массивы профессиональное 
желание знать максимальную информацию даже при ее противо-
речивости и расхождениях с общепринятыми убеждениями. 

основа первого массива — составленный В. Плужниковым 
«Хронограф» на время правления Екатерины II и Павла I, объеди-
нивший тысячи фактов в два подраздела. В первом из них назва-
ны распоряжения центральной власти, документы о ее намерениях 
менять жизнь разных слоев населения, отдельных регионов и его 
конфессиональных групп, а также крупномасштабные и сугубо 
локальные военные действия российской армии. Второй подраздел 
дает перечень архитектурных событий в регионах вокруг новой и 
древней столиц — Петербурга и Москвы. Подчеркнутое внимание 
к архитектуре среди других видов наследия вызвано ее ведущей 
ролью в ландшафте и его рукотворных фрагментах, сильно влияю-
щих на организацию социальной жизни и повседневные эмоции 
населения. Стимулами к составлению такого Хронографа стали 
два события: недавний выход в свет замечательной монографии 
т. А. Пархоменко (сотрудницы Института культурного и природ-
ного наследия имени Д. С. Лихачёва) «Россика» и подготовка рас-
ширенного третьего издания «Истории русского искусства» Госу-
дарственным институтом искусствознания. 

В этот полувековой период Россия, которой тогда правили 
Петр III, Екатерина II и Павел I, расширила в сторону Европы свой 
идейно-образовательный диапазон и повысила свой потенциал 
(экономический и ментальный). Это повлияло на деловой инте-
рес европейцев к нашей стране. Среди них — яркий, многогранный 
и авторитетный ученый Гумбольдт, посетивший Россию и совер-
шивший по ней сложное протяженное путешествие. В нашем сбор-
нике этой поездке и реакциям русских на встречи с Гумбольдтом 
посвящена статья М. Батшева. 



6

К читателю 

Второй многостраничный массив статей в 17-м выпуске 
«Архива наследия» связан с Великой отечественной войной — 
точнее говоря, со скорбной судьбой сотен тысяч советских солдат, 
оказавшихся в немецко-фашистских лагерях на территории Нор-
вегии, оккупированной гитлеровцами с 1940 по 1945 гг. Помимо 
очень высокой смертности таких узников в норвежском Заполярье 
их коллективная судьба отмечена дополнительным трагическим 
своеобразием. Война в Европе кончилась в мае 1945-го; вскоре 
из эмиграции вернулся в Норвегию ее король и был казнен лидер 
норвежских коллаборационистов Квислинг (до конца 1920-х ста-
равшийся помочь Советскому Союзу), а немецкие конвоиры на 
норвежской земле продолжали стеречь, истязать и расстреливать 
пленных красноармейцев вплоть до августа, когда боевые действия 
Советской армии переместились на Дальний Восток. 

Судьбы советских военнопленных, оказавшихся на поло-
жении рабов в чрезвычайно суровых природных условиях скан-
динавского Заполярья, до сих пор продолжают волновать мно-
жество людей независимо от политической доминанты их стран. 
Институт Наследия с середины 2010-х гг. сотрудничает в раскры-
тии этой темы с работниками государственной охраны историко-
культурного наследия Королевства Норвегия и с ее учеными 
военно-исторического профиля. четыре года назад норвежские 
коллеги, прибывшие в российский Институт Наследия для обсуж-
дения совместных действий по закреплению памяти о советских 
пленниках на территории Норвегии в годы ее оккупации герман-
скими нацистами, привезли в Москву книгу о концлагерях Каль-
вик, Бьернельва, Дундерланд и Гюльтвик — заметный вклад в нача-
тую совместную работу. 

часть материалов, подготовленных норвежцами и обсуждав-
шихся на международной конференции, которая 6–8 мая 2019 г. 
проходила в нашем Институте, включена в данный выпуск «Архи-
ва наследия». Работник «Риксантикварен» (орган государственной 
охраны историко-культурного наследия в Королевстве Норвегия) 
Н. Даль-Поппе в своем выступлении, текст которого публикует-
ся здесь в сжатом виде, напомнила о плодотворности 30-летнего 
сотрудничества ее учреждения с Российским институтом культур-
ного и природного наследия, а также назвала вероятные перспек-
тивы нашей дальнейшей совместной работы. При этом докладчик 
по своей инициативе напомнил о негативных последствиях проти-
востояния западного и восточного военно-политических блоков 
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и с конкретными ориентирами выразил надежду на успешное про-
должение нашего международного сотрудничества. М. Стокке, 
с бескорыстной активностью поддерживающий рабочие контакты 
с Институтом Наследия, дает в нашем сборнике обстоятельную 
и вместе с тем обобщающую информацию о разных периодах при 
строительстве железной заполярной дороги в Нурланде советски-
ми военнопленными.

о нынешних норвежских намерениях создать на территории 
одного из нацистских заполярных концлагерей — в Бьернельве — 
мемориал в память о страданиях советских военнопленных и об их 
вкладе в послевоенную мирную жизнь Норвегии сообщила в своем 
выступлении на той конференции Э.-Д. Донат, сотрудница музея 
Нурланда. об экспозиционных возможностях на территории дру-
гого заполярного концлагеря — Дундерланд — выступил в Москве 
и передал сюда краткий текст своего выступления Р. Селнес. 

Сотрудник российского Института Наследия М. Батшев 
выявил обширный архивный материал о затянувшейся эксплуа-
тации советских военнопленных немецкими нацистами на терри-
тории Норвегии даже после капитуляции гитлеровской Германии. 
Публикуемая в нашем сборнике подборка архивных документов по 
такой тематике воспроизводит обстоятельную многостраничную 
справку, составленную генерал-майором Ратовым, возглавляв-
шим советскую репатриационную комиссию в Великобритании и 
Норвегии. Этот многостраничный документ и реакции британских 
коллег дополнены многочисленными актами, которые составили 
офицеры Красной Армии, побывавшие в немецком плену на терри-
тории Норвегии. В данном блоке архивных документов Институт 
Наследия, не раз проводивший вместе с норвежскими коллегами 
научные конференции о Второй мировой войне, дает малоизвест-
ную информацию по ряду тем, например:
а) До освобождения от гитлеровского режима

 об условиях труда и жизни советских узников в Норвегии:
•  материальная поддержка советских военнопленных нор-

вежскими нелегальными организациями «Фронт и родина», 
«Хайманд»;

•  изуверство немецкого персонала в концлагерях:
–  замораживание узников ледяной водой на морозе, используя 

шланги; 
–  узники, закопанные в грунт по горло;
–  казни на виселицах, специально возведенных вблизи концлагеря;
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– принуждение готовить пищу на воде с мусором и нечистотами;
– затопление тел расстрелянных узников в морских водах;
– наказания за попытки уменьшить вес и габариты огромных 

каменных глыб для строительства; 
– натирание переохлаженного тела кирпичом; 
– изъятие шинелей, чтобы ускорить подвижность работающих 

под открытым небом;
– работа по пояс в ледяной воде при прокладке штолен;
– умерщвление немцами заразных и тяжелых больных скопола-

мином;
– туберкулезный «Лагерь Смерти» на острове Болерны;
– заявление о включении мяса русских узников в пищу заклю-

ченных;
• самозащита узников: 
– для утепления тела использование грубой бумаги от мешков 

с цементом;
– хирургические операции, проведенные врачами-узниками для 

советских военнопленных.
б) Период подготовки к возвращению на родину:

– размещение больных советских узников в лучших норвежских 
больницах и немецких госпиталях;

– начало преподавания русского языка в университете г. осло и 
в норвежских школах; 

– раздача норвежцами немецких запасов питания и обмун-
дирования недавним советским узникам (около 85 000  
человек);

– средний вес вещевого мешка, заполняемого репатриантом, — 
от 45 до 50 кг;

– показ кинотеатрами в осло и Лиллехаммере советских кино-
фильмов освобожденных советских граждан;

– организация концертов, киносеансов, футбольных и волей-
больных матчей, шахматных турниров в честь советских граж-
дан норвежцами; 

– присутствие короля Норвегии на таких мероприятиях.
в) Расхождения с недавними союзниками:

– лагеря для «спорных лиц» и власовцев; 
– вербовка их в иностранные армии;
– 3 сентября 1939 г. как рубежная дата для отнесения недавних 

жителей СССР к советским гражданам;
– советские претензии к международному Красному Кресту.
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г) Действия коллаборационистов:
– их сосредоточение на острове Рюген, защищенное Красным 

Крестом;
– концлагерь в Лиллехаммере, который через полвека станет 

международным центром зимнего спорта;
– плакаты внутри бараков, агитирующие за нацистскую Герма-

нию, и агитация за власовскую Российскую освободительную 
армию (РоА).
Это прогитлеровское объединение бывших красноармейцев 

проявило себя в Норвегии по-разному.
о ее внедрении в контингент советских пленных на террито-

рии Норвегии сообщает статья А. Харькова, помогающая предот-
вратить недопустимую нивелировку узников концлагерей в Нор-
вегии и не приравнивать предателей к основной массе лагерных 
страдальцев. Ценное приложение к данной статье — таблицы 
с характерными атрибутами военной формы власовцев разного 
ранга, помогающие отличать их фотоизображения от плененных 
красноармейцев, отказавшихся от улучшения собственной жизни 
ценой предательства (например, на снимках восстановитель-
ных работ после британских авианалетов на гитлеровские соору-
жения в Норвегии). отражению судьбы советских пленников 
в Норвегии Нюрнбергским процессом посвящена в нашем сбор-
нике статья Е. Емельяновой. Сотрудник Военно-исторического 
сектора в Институте культурного и природного наследия С. Рябов 
в нынешнем выпуске «Архива наследия» публикует свою подборку 
официальных документов о советских военнопленных в Норвегии 
и сопровождает текстовый материал фотоснимками послевоенных 
норвежских сооружений в память об этих узниках. 

читателя может раздражать неодинаковость в написании 
одних и тех же норвежских населенных пунктов, но она вызвана 
обилием диалектов в Норвегии, разобраться в котором не было 
времени у русскоязычных авторов публикуемой документации.

остальные статьи в 17-м выпуске «Архива наследия» не 
связаны с двумя вышеназванными тематическими массивами. 
Многотиражное произведение ранней советской пропаганды, 
тиражированное граммофонной записью, публикует М. Поли-
щук. Его статья о «Записной книжке красноармейца» дает повод 
попутно напомнить об упрощении русской орфографии задолго 
до популярного советского декрета ленинской эпохи. Аналогич-
ный документ, обращенный к российской общественности уже 
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в мае 1917 г., воспроизводит в нашем сборнике В. Плужников, 
минимально дополнив публикацию некоторыми уточняющими 
сведениями и аналогами.

Классовая категоричность советской эпохи деформировала 
судьбу И. К. Джавровой. о ней, соединившей достоинства незау-
рядной балерины-педагога, ученого-медика и результативного 
эпидемиолога, написали статью Е. Егорова, М. Иванов и И. Малын-
ская. Несмотря на роковые препоны, героиня этого очерка всю 
жизнь сохраняла верность балетному искусству. А заботу о про-
странственных видах искусства проявили при поддержке государ-
ства интеллигенты 1940-х гг. (прежде всего московские). Анкетные 
данные о многих из них публикует С. Илевич, обработавшая офи-
циальный архив Научно-методического совета по охране памят-
ников культуры, подчиненного до начала 1960-х гг. Президиу-
му Академии наук СССР, затем — общесоюзному Министерству 
культуры. После его ликвидации это хранилище документов стало 
собственностью только что учрежденного Института культурного 
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. 

Академик И. Э. Грабарь, одновременно возглавлявший 
академический Институт истории искусств и этот Научно-
методический совет, не поощрял снобистского обособления интел-
лигенции в символической «башне из слоновой кости» и порой 
старался содействовать новейшим предначертаниям высшей вла-
сти — например, о стройках коммунизма. И после кончины Гра-
баря Научно-методический совет участвовал в фиксации архео-
логических объектов на пространствах будущих водохранилищ. 
К сожалению, в публикуемых документах не отразилась деятель-
ность (чаще всего бескорыстная) ряда видных защитников куль-
турного наследия, объединенных Научно-методическим советом. 
В частности, среди них тогда были археологи Н. Н. Воронин, 
А. П. Смирнов, В. Л. янин, М. К. Каргер, архитекторы Л. В. тыд-
ман, Н. И. Иванов, С. Л. Агафонов, Н. С. Вальднер, К. Н. Афа-
насьев, инженеры В. П. тыдман, Е. В. Николаев, Е. М. Пашкин, 
Н. А. Петров, художники А. А. Коробов, А. М. Лаптев, С. С. чехов. 
В то время государственная охрана памятников Москвы силь-
но уступала по численности штата Ленинграду. Именно там 
в 1950-е и в начале 1960-х гг. энергично развернулась историко-
архитектурная деятельность уроженца омска В. И. Кочедамова, 
автора многочисленных изданий о раннем зодчестве в разных 
городах Сибири. Эту обширную ценную информацию решил 
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дополнить В. Плужников, сопоставив жизненный путь архитек-
тора и факты советской истории, вероятно, влиявшие на его твор-
чество, а также дополнив малоизвестными реалиями в облике  
и новейшей истории города Кяхты, замыкающего обширный 
ареал изысканий Кочедамова незадолго до его кончины.

Как и в прежние годы, Центр информационного обеспечения, 
не раз менявший свое название в составе Института культурного 
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, приглашает читате-
лей сборника «Архив наследия» стать его авторами. официальное 
включение этого издания в Российский индекс научного цитиро-
вания дает дополнительную официальную поддержку в личном 
научном восхождении.

В. Плужников 
4240514@gmail.com
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Хронограф
на годы правления  

Петра III, Екатерины II и Павла I

Раздел 1
Власть, население, войны

1762
В январе Петр III (вступил на российский престол 5.1.1762 

н. ст. = 26.12.1761 ст. ст. ) упразднил тайную канцелярию и запре-
тил пытки. При нем на политику государства больше всего влиял 
Императорский совет (из 8 членов). В феврале вместо Канцеля-
рии тайных розыскных дел возникла тайная экспедиция Сената. 
Н. И. Панин надеялся восстановить политический авторитет Сена-
та, чтобы тот вместе с Императорским советом мог ограничивать 
императорскую власть через «представления» (фактически — воз-
ражения) на «высочайшие указы».

В январе снижен налог на соль и сокращены таможенные 
пошлины.

17.1 — указ о возвращении Миниха из ссылки и 4.3.1762 — 
Бирона.

18.2 — опубликован «Манифест о даровании вольности и сво-
боды российскому дворянству». 

4.3 — указ о возвращении Бирона из ссылки. 
21.3 — указ о полной секуляризации церковных земель (кон-

фискация и превращение их в светскую собственность).
13.4 (24.4 н. ст.) — Петр III заключил мир с Пруссией. окон-

чание Семилетней войны и возвращение всех немецких земель, 
завоеванных российскими войсками.

29.5 (9.6 н. ст.) — 18-тысячный отряд под командованием 
З. Г. чернышева (в с. ярополец под Волоколамском сохрани-
лось его имение. — В. П.) присоединился к прусским войскам 
в Силезии.

14.6 — Петр III открыл лютеранскую церковь в ораниенбауме 
и уравнял в правах протестантскую и православную церкви, а цер-
ковные земли препоручил светскому управлению.



14

В. Плужников

28.6 — государственный переворот устранил от власти 
Петра III и возвел на престол его супругу Екатерину (его троюрод-
ную сестру Софию Фредерику Ангальт-Цербстскую). 

29.6 — официальное отречение Петра III. В тот день он был 
арестован, содержался под арестом в усадьбе Ропша под Петерго-
фом, а между 3.7 и 6.7.1762 убит охранявшими его офицерами во 
главе с Алексеем орловым.

6.7 — манифест Екатерины, официально объявивший об отре-
чении Петра III.

В августе Сенат утвердил восшествие Екатерины II на пре-
стол.

В августе указом Сената упразднены все монополии.
2.9 — коронация Екатерины II в Москве.
21.9 — раскрыт заговор Хрущева и Гурьева с целью свергнуть 

Екатерину II и возвести на престол Ивана Антоновича (отстранен 
от власти Елизаветой Петровной в 1741 и долго оставался узником 
в шлиссельбургской крепости).

В 1762 г.: основаны города тюкалинск и Сергиевский Посад; 
впервые упомянут город Вилково.  

В 1762 г. рукопись сербского монастыря Раваницы на Фруш-
ковой горе дополнилась записью о том, что российский император 
Петр III «премудростию своей утаился», а не умер. 

Отдельные документы
1762 г.: 17.1 — именной императорский указ о делании монеты 

по вновь утвержденным образцам.
1762 г.: 22.1 — сенатский указ о прекращении ссылки на Колы-

ванские рудники (замена — на дистанции от тобольска до Иркут-
ска и от Иркутска до Нерчинска).

1762 г.: 31.1 — сенатский указ о дозволении заводить в Сибири 
парусинные фабрики.

1762 г.: 7.2 — сенатский указ о защите раскольников от чини-
мых им обид и притеснений.

1762 г.: 16.2 — именной императорский указ об управлении 
архиерейскими и монастырскими имениями. 

1762 г.: 17.2 — именной императорский указ о приведении 
флотов в лучшее состояние.

1762 г.: 18.2 — Манифест Петра III «о даровании вольности и 
свободы всему Росийскому Дворянству». 
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1762 г.: 21.2 — Манифест «об уничтожении тайной розыск-
ной канцелярии».

1762 г.: 21.2 — именной императорский указ «о нетребовании 
от приезжающих в Москву и из оной выезжающих, для записки 
в Полиции паспортов и пропускных писем; и о незаписывании на 
заставах приезжающих в Москву крестьян с хлебом и с разными 
съестными припасами».

1762 г.: 5.3 — указом запрещены домовые церкви.
1762 г.: 8.3 — узаконена «Форма присяги для иностранцев на 

верность подданства России».
1762 г.: 9.3 — именной императорский указ «о ненаказывании 

солдат и матросов за преступления батожьем и кошками».
1762 г.: 22.3 — сенатский указ «о запрещении продавать 

топорные доски и употреблять их в строении, кроме обыкновенных 
домашних поделок» <...> для сбережения лесов.

1762 г.: 29.3 — сенатский указ «о непокупке деревень к фабри-
кам и заводам», чтобы «довольствоваться им вольными наемными 
по паспортам за договорную плату людьми».

1762 г.: 5.4 — сенатский указ «о прорытии канала от реки Вол-
хова до Рыбной слободы вольнонаемными людьми».

1762 г.: 9.4 — именной императорский указ «о нестроении на 
погорелых местах и вместо обветшалого, вновь деревянных зда-
ний».

1762 г.: 9.4 — именной императорский указ «о содержании 
при всех домах в Санктпетербурге колодцев».

1762 г.: 19.4 — сенатский указ о конфискованных имениях.
1762 г.: 20.4 — утвержденный императором доклад Сената 

«о постройке для безумных особенных домов и об отдаче имений, 
принадлежащих безумным, под надзор наследников».

1762 г.: 13.5 — указ подтвердил право католиков, лютеран и 
кальвинистов содержать в Москве кладбища при своих храмах 
в Немецкой слободе.

1762 г.: 19.6 — Манифест Петра III «о прощении вышедших 
из повиновения помещичьих крестьян, если принесут раскаяние 
в винах своих <...>».

1762 г.: 20.6 — «о правилах отправления слепых и дряхлых 
колодников из Рогервика в Нерчинск».

1762 г.: 28.6 — Манифест «о вступлении на Престол Импера-
трицы Екатерины II — с приложением присяги на верность поддан-
ства (Клятвенное обещание)». 
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1762 г.: 2.7 — Форма «о титулах Императрицы Екатерины II» 
(«1. Въ грамотах, которые отправлены имеютъ быть в иностранные 
Государства.

Божиею поспешествующею милостию Мы, Екатерина II, 
Императрица и Самодержица Всероссийская, Московская, Киев-
ская, Владимирская, Новгородская, Царица Казанская, Царица 
Астраханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская и Вели-
кая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, Лифляндская, 
Корельская, тверская, и огорская, Пермская, Вятская, Болгар-
ская и иньх Государыня, и Великая Княгиня Новагорода, Низов-
ские земли, черниговская, Рязанская, Ростовская, ярославская, 
Белоозерская, Удорская, обдорская, Кондийская и всея Северные 
страны повелительница и Государыня, Изерские земли, Карталин-
ских и Грузинскиих Царей и Кабардинские земли, черкасских и 
Горских Князей, и иных наследная Государыня и обладательница. 
<...>». В молитвах: «<...> молимся о Благочестивейшей, Самодер-
жавнейшей, Великой Государыне Нашей, Императрице Екатерине 
Алексеевне всея России, о державе, победе, и прочия»).

1762 г.: 3.7 — в Ропше задушен император Петр III (по офици-
альной версии умер 6.7 «от прежестокой колики»). 

1762 г.: 6.7 (опубликовано 13.7) — «обстоятельный манифест 
о восшествии Ее Императорского Величества на всероссийский 
престол» (в «Полное собрание законов Российской Империи» 
документ не вошел).

1762 г.: 7.7 — Манифест «о кончине Императора Петра III» 
(«<...> бывший Император Петр третий обыкновенным и часто 
случавшимся припадком гемороидическим впал в прежестокую 
колику», <...> и он «к крайнему Нашему прискорбию и смущению 
сердца <...> он волею Всевышнего Бога скончался»).

1762 г.: 7.7 — Манифест о предстоящей коронации Екатерины II.
1762 г.: 15.7 — сенатский указ «о позволении иметь домовые 

церкви».
1762 г.: 18.7 — именной императорский указ «об удержании 

судей и чиновников от лихоимста».
1762 г.: 23.7 — именной императорский указ о продаже засек 

и земель с лесами.
1762 г.: 8.8 — сенатский указ «об оставлении конских заводов 

и лошадей, состоящих при Архиерейских и монастырских домах».
1762 г.: 12.8 — именной императорский указ «о возвращении 

имений, отобранных от монастырей».
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1762 г.: 20.8 — именной императорский указ «о заведении 
хлебных магазинов во всех городах и о запрещении купцам выпи-
сывать парчи и кружева».

1762 г.: 21.8 — именной императорский указ «о дозволении 
Малороссийским обывателям вывозить лес из-за границы беспо-
шлинно».

1762 г.: 22.8 — именной императорский указ «о продаже казен-
ных засек и порозжих земель с публичного торга».

1762 г.: 23.8 — сенатский указ «о дозволении во всех городах 
записным в цех мастерам делать церковные из золота и серебра 
вещи».

1762 г.: 24.8 — сенатский указ «об отсылке чиновников отстав-
ных от военной и штатской службы, которые пропитания не имеют, 
в Синод для распределения по монастырям».

1762 г.: 22.9 — коронация Екатерины II в Успенском соборе 
Московского Кремля.

1762 г.: 3.10 — сенатский указ «об оставлении нижних 
воинских чинов на пропитание в монастырях, одних престаре-
лых и увечных, и о распределении прочих в полевые полки или 
в гарнизоны, а за неспособностию, на поселение в Казанскую 
губернию».

1762 г.: 10.10 — именной императорский указ «Инструкция 
для производства торговли с Персиею и Цареградом».

1762 г.: 11.10 — сенатский указ «о почитании дворов, заво-
дов, фабрик, также рудников, соляных рассолов и труб за имение 
недвижимое и о правилах раздела оного между наследниками».

1762 г.: 14.10 — сенатский указ «о бытии водолазной компа-
нии под ведомством Юстиц-коллегии <...>».

1762 г.: 19.10 — именной императорский указ «об уничтоже-
нии тайной Розыскной Канцелярии <...> и воспрещении произно-
сить: слово и дело».

1762 г.: 23.10 — именной императорский указ «о нестроении в 
Москве и в Санктпетербурге вновь фабрик, и о размножении оных 
желающим в прочих городах и уездах».

1762 г.: 25.10 — императрица утвердила доклад Сената 
«о учреждении при Артилерии и Инженерном Корпусе училища 
для дворянских детей». Предусмотрено, в частности, учреждение 
«школы художеств» и преподавание «Архитектуры Гражданской» 
(«строение Комендантских домов, гауптвахт, магазмерв, ворот, 
мостов»).
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1762 г.: 22.11 — «Инструкция о церковных имениях».
1762 г.: 27.11 — сенатский указ «о бытии в Санктпетербурге 

кабакам по прежнему». 
1762 г.: 2.12 — сенатский указ «о поступании в пытках по 

делам со всевозможной осмотрительностию».
1762 г.: 3.12 — сенатский указ о «строении судов из топорного 

леса и в заведении пильных мельниц и ручных пил».
1762 г.: 4.12 — Манифест «о дозволении иностран-

цам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свобод-
ном возвращении в свое отечество Русских людей, бежавших  
за границу». 

(«<...> чтоб навсегда иметь Наше Матернее попечение и труд 
о тишине и благоденствии всей Нам вверенной от Бога простран-
ной Империи»).

1762 г.: 11.12 — сенатский указ «об учреждении Комиссии для 
устройства городов С. Петербурга и Москвы».

1762 г.: 14.12 — сенатский указ «о позволении раскольникам 
выходить и селиться в России на местах, означенных в прилагае-
мом у сего реестре».

1762 г.: — именной императорский указ «о строении кораблей 
в Санктпетербурге».

1763
В январе, в ответ на жалобы крестьян в церковных владениях, 

Екатерина II передала церковные имения в распоряжение Колле-
гии экономии. 

В марте в Ростове Великом арестован ростовский архиепископ 
Арсений Мацеевич, наделенный провидческим даром. Мацеевич 
публично выступал против секуляризации церковных владений 
и призывал народ к неповиновению, чтобы императорский престол 
перешел к Иоанну Антоновичу.

2.9 — коронация Екатерины II в Москве.
В июне началась переписка Екатерины II с Вольтером.
Учреждена Финансовая комиссия (ей поручены унификация 

денег и создание золотого обеспечения для бумажных денег). 
Создан приют для детей-найденышей.
Возобновлен Генеральный штаб. Ему поручено привести 

в боевую готовность армию после Семилетней войны, восстано-
вить военное производство, построить арсеналы и казармы, устро-
ить военные дороги. 
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После секуляризации монастырских и церковных земель ими, 
а также живущими на них крестьянами стала заведовать Коллегия 
экономии.

В апреле Бирону возвращен титул герцога Курляндского 
в Митаве (там свергли его соперника — принца Карла Саксонского).

В августе Екатерина II выделила земли между Царицыном и 
Астраханью членам общины Моравских братьев. Им предоставлена 
значительная денежная ссуда, за ними признано право на свобод-
ное исповедание их веры и право иметь собственные суды. Морав-
ские братья на 30 лет освобождены от уплаты налогов и от воин-
ской службы.

В сентябре раскрыт заговор Хрущева — Гурьева, собиравших-
ся свергнуть Екатерину II, чтобы на престол вступил Иван Антоно-
вич, с 1741 г. заточенный в шлиссельбургскую крепость.

Отдельные документы
1763 г.: 8.1 — Манифест «о платеже монастырским и церков-

ным крестьянам положенного с них по указу 1762 Августа 12 окла-
да беспрекословно; о исправлении им работ, властями определен-
ных, и о содержании духовным властям крестьян своих в добром 
порядке и послушании». 

1763 г.: 20.1 — сенатский указ «о распоряжениях по поселе-
нию выходящих из Польши беглых раскольников и об отпуске их 
без обид и удержания в те места, кто куда для поселения идти поже-
лает». 

1763 г.: 27.1 — сенатский указ «о прекращении делания новой 
медной монеты».

1763 г.: 29.1 — именной императорский указ «об увещевании 
тех, кои дойдут до пытки, учеными Священниками, и о сочинении 
в руководство неученым Священникам особой для сего книги».

1763 г.: 18.2 — сенатский указ «о предоставлении свободы 
каждому заводить сусальные и шпалерные фабрики». 

1763 г.: 2.3 — именной императорский указ «об отделении 
Академии Художеств от Университета». 

1763 г.: 31.3 — сенатский указ о продаже казенных засек.
1763 г.: 1.4 — сенатский указ о разделе имений «после бездетно 

умершего владельца».
1763 г.: 10.4 — именной императорский указ «о имении в путе-

вых Дворцах станций только аккредитованным персонам от чуже-
странных Дворов».
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1763 г.: 10.4 — именной императорский указ «о крытии в 
Москве в Кремле и Китае городах казенного и партикулярного 
строения гонтом».

1763 г.: 15.5 — Манифест «о вызове из Польши и Литвы 
беглых Российских помещичьих и всякого звания людей; о дозво-
лении им селиться в казенных волостях, где кто пожелает, и о даче 
им льготы от податей и работ на 6 лет».

1763 г.: 20.5 — сенатский указ «о наблюдении за аптеками, 
чтобы в оных продаваемы были свежие медикаменты и по умерен-
ной цене».

1763 г.: 20.5 — сенатский указ об обустройстве дороги на 
тобольск (почтовые и ямские станции, снабжение деревень семен-
ным хлебом). 

1763 г.: 20.5 — сенатский указ «о видах жалованья за бытность 
в плену».

1763 г.: 20.5 — сенатский указ «о скорейшем лечении в госпи-
талях воинских чинов, одержимых венерическою болезнию, и о 
ссылке обличающихся в непотребстве женщин, по излечении от 
болезни, в Нерчинск на поселение». 

1763 г.: 21.5 — именной императорский указ «о возке прови-
анта из якутска в охотск <...>». 

1763 г.: 4.6 — Манифест «о воспрещении непристойных рас-
суждений и толков по делам, до Правительства относящимся».

1763 г.: 6.6 — «Инструкция Высочайше учрежденной Коллегии 
Экономии духовных имений» (в частности, «о содержании в домах 
Архиерейских и монастырях строения каменного и деревянного», 
«о заведении библиотек во всех больших училищах»).

1763 г.: 6.6 — высочайше утвержденный доклад Сената «о спо-
собах к поправлению жителей города твери, пострадавшего от 
пожара».

1763 г.: 7.6 — сенатский указ «<...> о содержании в исправно-
сти старой Московской дороги».

1763 г.: 9.6 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о дозволении привозить иностранную соль к Архангелогородско-
му и Санктпетербургскому портам для соления мяса».

1763 г.: 9.6 — сенатский указ «о позволении иностранцам, 
выходящим в Россию, строить и содержать по их законам церкви 
в тех местах, где они селиться пожелают».

1763 г.: 11.6 — именной императорский указ «об учреждении 
Павловской больницы в Москве».
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1763 г.: 11.6 — сенатский указ «о нечинении Казанским слу-
жилым татарам препятствия в отпуске их в разные города для тор-
говых промыслов».

1763 г.: 12.6 — именной императорский указ «о строении во 
всех городах каменных публичных зданий».

1763 г.: 17.7 — именной императорский указ «о неловлении 
и нестрелянии никому зверей и птиц Марта с 1 до 29 Июня».

1763 г.: 21.7 — сенатский указ «о неигрании никому в большие 
азартные игры».

1763 г.: 22.7 — Манифест «о дозволении всем иностранцам, 
в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они поже-
лают и о дарованных им правах».

1763 г.: 25.7 — сенатский указ «о сделании всем городам, 
их строению и улицам специальных планов по каждой Губернии 
особо».

1763 г.: 26.7 — именной императорский указ «о неупотребле-
нии в указах и повелениях брани и поносных слов».

1763 г.: 12.8 — сенатский указ «о мерах для возвращения 
в Россию укрывающихся в Польше и Литве Российских поддан-
ных, воров и разбойников».

1763 г.: 1.9 — Манифест «об учреждении в Москве Воспита-
тельного Дома (для приносных детей), с особливым гошпиталем 
для неимущих родильниц».

1763 г.: 15.10 — именной императорский указ «о воспрещении 
ходить и ездить по городу в ночное время с факелами, и о строгом 
подтверждении, чтоб по улицам не ездили скоро и не свистали».

1763 г.: 28.10 — сенатский указ «о постройке завода в Екате-
ринбурге, для делания медной монеты».

1763 г.: 4.11 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
отпуске за море от Архангельского Порта березовых и ольховых 
дров».

1764
Ликвидировано гетманское правление на Украине. Управлять 

ею стала Малороссийская коллегия с П. А. Румянцевым во главе. 
На Украину распространяется крепостное право. Екатерина II про-
водит секуляризацию церковных и монастырских земель. 900 тыс. 
церковных крепостных перешли в разряд государственных кре-
стьян. Закрыты многие монастыри. В указе провозглашено терпи-
мое отношение к раскольникам (старообрядцам).
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Реорганизован и получил новые полномочия Сенат. Генерал-
прокурор Сената Александр Вяземский поставлен во главе Комис-
сии по внутренним делам. 

Договор России с Пруссией; их поддержка Станиславу Поня-
товскому (бывший фаворит Екатерины II) в его претензиях стать 
королем Польши.

оформился Северный союз (Россия, Англия, Дания). 
В апреле каждый российский губернатор стал подчиняться 

только императрице и Сенату. 
В июле Екатерина II отправилась в Курляндию. 
4.7 император Иоанн VI Антонович убит при попытке 

В. я. Мировича организовать его побег из шлиссельбургской кре-
пости. 

Издан «общий регламент по воспитанию детей обоего пола», 
составленный по поручению Екатерины II и под влиянием идей 
жана-жака Руссо о воспитании в изолированной среде. Учреж-
дено Воспитательное общество благородных девиц при Воскре-
сенском Смольном женском монастыре (будущий Смольный 
институт).

В октябре Екатерина II делает себе прививку оспы, чтобы 
подать пример подданным. 

В декабре И. И. Бецкому поручено составить план педаго-
гических учреждений. Для них приглашены преподаватели из-за 
границы. (И. И. Бецкий — внебрачный сын кн. И. Ю. трубецкого; 
родился, когда тот находился в шведском плену.)

Реорганизация Академии художеств (ее президент — тот же 
И. И. Бецкий). Дидро продал за 16 тыс. ливров Екатерине II свою 
библиотеку; сохранив право пользования ею до своей смерти и 
с получением ежегодной пенсии в размере 1000 ливров.

В Россию приехал физиократ Мерсье де ла Ривьера, чьи 
реформаторские прожекты высмеяла в своей пьесе «Прихожая 
просвещенного боярина» Екатерина II.

Кременчуг (возник в 1571 г.) получил статус города.
Беглые солдаты Гавриил Кремнев и Петр чернышев при под-

держке сельского духовенства стали выдавать себя за императора 
Петра III.
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Военные действия 
1764 г.: 24.2 — из шклова выступили отряды Кашкина, а из 

чернигова — отряды Харламова.
1764 г.: 10.3 — отряды князя Дашкова выступили из Митавы.
1764 г.: 9.5 — войско князя Дашкова нанесло полякам пораже-

ние около Сольца.
1764 г.: 5.6 — капитуляция Несвижского замка из-за наступле-

ния русских.
1764 г.: 15.6 — сражение у Слонима.

Отдельные документы
1765 г.: 13.1 — высочайше утвержденный доклад «о дозволе-

нии для кирпичных, черепичных и известных (по производству 
извести. — В. П.) казенных заводов подбирать на берегу реки тосны 
и по впадающим в нее рекам валежник и употреблять в дело подсо-
хлые деревья».

1765 г.: 17.1 — сенатский указ «о приеме Адмиралтейской 
Коллегии присылаемых от помещиков для смирения крепостных 
людей и об употреблении их в тяжкую работу».

1765 г.: 31.1 — высочайше утвержденный доклад «о строении 
Лютеранских и Католических церквей на порозжих землях, в окру-
гах, заселяемых колониями». 

1765 г.: 8.2 — высочайшая резолюция «о строении домов 
в Санктпетербурге по плану между Невою и Мойкою, от Фонтанки 
до взморья».

1765 г.: 24.2 — высочайше утвержденное учреждение «о содер-
жании в Санктпетербурге и в Москве особливых из богаделен для 
призрения людей обоего пола, престарелых и увечных».

1765 г.: 24.2 — высочайше утвержденный контракт «о заведе-
нии в Новогородской Губернии на Петровских заводах фабрики 
для делания разных изделий из белого железа».

1765 г.: 10.3 — именной императорский указ «о заведении 
запасных хлебных магазинов в деревнях».

1765 г.: 16.3 — высочайше утвержденный доклад «об учреж-
дении фарфорового завода и штат оному». В тексте доклада: 
«истребовать от Канцелярии Строения надлежащего числа 
людей, способных к этому искусству», «учредить училище 
для малолетных мастеровых детей», «для их содержания упо-
треблять из прихода денежного за продаваемые фарфоровые  
вещи».
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1765 г.: 21.3 — сенатский указ «о невычитании у Духовных 
особ из жалованья на госпитали по копейке с рубля».

1765 г.: 26.3 — высочайше утвержденный доклад «об учрежде-
нии для вновь присоединенных к Новороссийской Губернии Про-
винций <...> и о построении моста у Кременчуга чрез реку Днепр». 

1765 г.: 28.4 — высочайше утвержденный доклад «об оставле-
нии кузниц тульских оружейников по-прежнему свободными от 
всякой в казну платы».

1765 г.: 4.5 — именной императорский указ «об отсылке вдов 
и девок за праздность и беспорядочное поведение на поселение 
в надлежащие места за караулом».

1765 г.: 5.5 — высочайше утвержденный доклад «о увольне-
нии иностранцев, выехавших в Россию на поселение, от платежа 
пошлин при покупке дворов и прочего для их обзаведения».

1765 г.: 24.5 — сенатский указ «о несобирании двойных денег 
с пропускаемых сквозь Невские мосты судов». 

1765 г.: 25.5 — сенатский указ «о переведении Канцелярии 
строения Государственных дорог из тоснинского яма в Санктпе-
тербург».

1765 г.: 31.5 — «Наставление — о разведении земляных ябло-
ков, называемых потетес (картофель)».

1765 г.: 7.6 — высочайше утвержденный доклад «о выдаче 
денег сверхкомплектным солдатским школьникам на пищу и одеж-
ду; о приеме солдатских детей в школы и о сумме на их содержа-
ние».

1765 г.: 11.6 — именной императорский указ «об увольнении 
Сената от присутствия на 15 дней для отдохновения». 

1765 г.: 20.6 — сенатский указ «о непринимании Казанских 
и Астраханских татар в оренбургской Губернии на поселение». 

1765 г.: июнь — «трактат о дружбе и коммерции между Рос-
сийскою Империею и Короною Великобританскою, заключенный 
в Санктпетербурге». 

1765 г.: 7.7 — сенатский указ «о приводе вышедших в Россию 
иностранцев к присяге по обыкновенной генеральной форме».

1765 г.: 7.7 — сенатский указ «об устройстве пограничных 
таможен: оренбургской и троицкой». 

1765 г.: 25.7 — сенатский указ «о ссылке новокрещен из так 
называемой братской (очевидно, бурятской. — В. П.) породы, ока-
завшихся в смертных убийствах, вечно в работу на Колывано-
воскресенские заводы».
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1765 г.: 9.9 — сенатский указ «об оставлении жемчужной 
ловли повсюду на вольный промысел».

1765 г.: 9.10 — сенатский указ «о присылке ежемесячных 
рапортов в Межевую Экспедицию о полевой межевой работе» <...> 
«по бесспорному владению и по полюбовному разводу».

1765 г.: 30.10 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о увольнении от постоя домов питейных откупщиков и канце-
лярских сборов».

1765 г.: 31.10 — сенатский указ «о неподавании прошений 
в собственные Ее Величества руки».

1765 г.: 3.11 — сенатский указ «о неупотреблении леса, годно-
го на жжение смолы, на другие потребности».

1765 г.: 9.11 — сенатский указ «о непереводе Лекарей из одной 
Провинции в другую, если они уже и в одном месте показали малое 
сведение в Медицине». 

1766 
Договор России и Англии о дружбе и торговле.
Екатерина II предложила Вольному экономическому обще-

ству (учреждено по ее инициативе) организовать конкурс работ на 
тему о праве крестьян владеть собственностью. В общество посту-
пило 120 сочинений.

Мятеж уральских казаков.

Отдельные документы
1766 г.: 5.12 — из Сената разослано «Краткое наставление, 

выбранное из лучших авторов с некоторыми физическими при-
мечаниями о воспитании детей от рождения их до юношества». 
(<...> «17. Сморкать их бережно, чтоб не повредить носа»; <...> 
«18. Не допускать, чтоб всякой человек целовал младенца»); <...> 
«41. охранять детей от стужи в первые годы, употребляя при-
стойные средства; а по умножению возраста приучать их нечув-
ствительно к снесению перемены воздуха»; <...> «44. <...> ежели 
случится запор или голова болит, в таком случае воздерживать от 
пищи, давать пить чистой воды понемногу, и гулять им на вольном 
воздухе, что для них всего здоровее»; <...> «56. Равномерно приу-
чать их более стоять, нежели сидеть, да и то на деревянном стуле; 
можно заставлять ходить большими шагами, держа голову прямо, 
плечи назад, не выпячивая брюха»).
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1766 г.: декабрь — Манифест о созыве Комиссии по состав-
лению нового Уложения (свода законов. — В. П.), которое 
стало бы политической рекламой российской «просвещенной  
монархии».

1767 
20.6 — в Москве состоялось первое заседание Комиссии по 

составлению нового Уложения. В составе Комиссии было 564 
депутата (30 % — дворяне, 39 % — депутаты от городов, 14 % — 
государственные крестьяне, 12 % — от национальных меньшинств, 
5 % — от высших государственных учреждений, от духовенства — 
лишь один представитель. Крепостных крестьян не было в Комис-
сии. Их мнение якобы выражали помещики). Комиссия получила 
1441 наказ от избирателей.

25.6 — на русском, французском, немецком и латинском язы-
ках опубликован «Наказ» Екатерины II. Здесь она изложила для 
Комиссии по составлению нового Уложения свои политические 
теории, основа которых — труды Монтескье и Беккариа. 

Екатерина II совершила инспекционную поездку в Казанскую 
губернию.

А. шлецер, составивший по приказу Екатерины II свод древ-
них источников по русской истории, издал в Германии свой труд 
«Новая измененная Россия» — о правлении этой импе ратрицы.

В октябре на сходке черногорских старшин в с. Цегличи Сте-
пан Малый был признан как русский царь Петр III, а на скупщине 
в Цетинье он же был представлен как государь черногории (грамо-
та передана ему 2.11.1767).

Военные действия 
1767 г.: 4.3 — корпус генерал-майора Кречетникова вступил 

в Польшу.

Отдельные документы
1767 г.: январь — сенатский указ «об отдаче <...> вотчин, дан-

ных дочерям и дочерним детям в род, чьи они были родовые, после 
бездетных внучат».

1767 г.: 15.3 — высочайше утвержденный доклад «об увеличе-
нии калибра пушек на кораблях».

1767 г.: 5.4 — сенатский указ «о недаче участия в наследстве 
теткам с племянницами».
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1767 г.: 15.4 — сенатский указ «о суждении Землемеров за 
преступления, во время генерального земель межевания учинен-
ные, военным судом».

1767 г.: 17.4 — именной императорский указ «о незапрещении 
промыслов и рукоделий, коими городские жители снискивают про-
питание».

1767 г.: 17.4 — сенатский указ «о наказании несовершеннолет-
него, за святотатство, батогами».

1767 г.: 20.4 — именной императорский указ «о сделании сере-
бряного ковчега для хранения Уложения Царя Алексея Михайло-
вича в оружейной Палате».

1767 г.: 19.5 — именной императорский указ «о дозволении 
иностранцам слиться не токмо в Ингерманландии, но и внутри 
России на землях у партикулярных людей, по заключенным с ними 
договорам».

1767 г.: 25.5 — именной императорский указ «о строении по 
новому стругов, ходящих по реке Волге, образцу».

1767 г.: 31.5 — сенатский указ «о неподавании прошений Ее 
Императорскому Величеству лично».

1767 г.: 3.7 — именной императорский указ «об отдаче 
Московскому Воспитательному дому, прежде бывшего Архиерей-
ского дома с церковью и двором в Нижнем Новгороде, для приема 
в оный приносимых детей».

1767 г.: 4.7 — синодский указ «о наблюдении, чтоб на иконах 
не было неприличных изображений».

1767 г.: 30.7 — «Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта 
Нового Уложения». Первые слова Наказа: 

«1. Закон Христианский научает нас взаимно делати друг 
другу добро, сколько возможно».

Главу I начинают слова: «6. Россия есть Европейская Держа-
ва». о самодержавии: «11. Всякое другое правление не только было 
бы России вредно, но и в конец разорительно. 12. Другая причина 
та, что лучше повиноваться законам под одним господином, неже-
ли угождать многим»; «38. <...> Вольность есть право все то дела-
ти, что законы дозволяют»; «39. <...> чтоб один гражданин не мог 
бояться другого, а боялися бы все одних законов»; «41. Ничего не 
должно запрещать законами, кроме того, что может быти вредно 
или каждому особенно, или всему обществу». 

1767 г.: 11.8 — «Генеральный план Московского Воспитатель-
ного для приносных младенцев Дома».
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1767 г.: 7.9 — высочайше утвержденный доклад «о именова-
нии Канцелярии от строений Канцеляриею от строений Ее Вели-
чества домов и садов». 

1767 г.: 25.10 — сенатский указ «о межевании земель, состоя-
щих за безумными владельцами».

1767 г.: 31.10 — сенатский указ «о переименовании земель, 
пустошей, речек, ручьев и других урочищ, оказавшихся при меже-
вании с неблагопристойными названиями».

1768 
18.2 (29.2 н. ст.) — в Польше оформилась конфедерация про-

тив короля Станислава Понятовского и русской партии. Произош-
ли сражения конфедератов с русскими войсками.

В мае Екатерина II учредила «Совет при высочайшем дворе», 
заметно сократив влияние Сената. В его названии прежний эпитет 
«Правительствующий» сменился более скромным: «Высокий». 
членами Совета стали А. А. Вяземский, Сивере, А. И. Бибиков, 
братья орловы и черкасов. Совету поручена, в частности, реорга-
низация армии и военного управления в преддверии войны против 
османской империи.

В марте 1768 г. сербский патриарх Василий Бркич призвал 
всех православных почитать самозванца Степана Малого как 
руского царя.

14.3 — санкционированное Екатериной II воззвание к «бла-
городным и почтенным господам Сербския земли в Македонии 
и Скандарии, черной Горе и Примории монтегринского наро-
да губернаторам, воеводам, князьям и капитанам, також и иным 
духовным и мирским чиноначальникам».

25.9 (6.10 н. ст.) — началась Русско-турецкая война. Монарх 
Священной Римской Империи Фридрих II поддерживает Россию 
деньгами, в соответствии с договором 1764 года.

7.12 — заседания Уложенной комиссии прекратились. Новый 
свод законов так и не был составлен, но материалы, собранные ею, 
повлияли на обновление российского государственного аппарата в 
1775–1785 гг.

Секуляризация церковных имуществ распространилась на 
Украину.
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Военные действия 
1768 г.: 18.3 — при Новом Константинополе сражался отряд атама-

на Поздеева.
1768 г.: 12.4 — русские войска атаковали Старый Константинов.
1768 г.: 17.4 — сражение у тересполя.
1768 г.: 18.4 — сражение при Качановке.
1768 г.: 26.4 — русские взяли штурмом Липятин.
1768 г.: 28.4 — сражение у пункта Бучаг.
1768 г.: 30.4 — сражение у Хмельника и Подганцев.
1768 г.: 12.5 — конфедераты потерпели поражение под житомиром.
1768 г.: 15.5 — конфедераты потерпели поражение под Бердичевом. 
1768 г.: 20.5 — перестрелка под Бердичевом.
1768 г.: 20.5 — сражение у житомира.
1768 г.: 30.5 — разгром конфедератов в Вернигородке.
1768 г.: 2.6 — войска генерал-майора Кречетникова захватили Бер-

дичев.
1768 г.: в ночь на 9.6 взят пункт Бар.
1768 г.: 22.6 — у местечка Лукашевка захвачен неприятельский 

отряд.

Отдельные документы
1768 г.: 10.1 — именной императорский указ «о заведении 

аптек в городах, и о содержании Докторов и Лекарей». 
1768 г.: 12.1 — синодский указ «о неотсылании в монастырь 

вступивших в беззаконный брак по неведению и об освобождении 
их от эпитимии».

1768 г.: 18.1 — сенатский указ «Наставление упражняющимся 
в сыскании в России краски червеца».

1768 г.: 19.1 — сенатский указ «об изготовлении мрамора 
и дикого камня на строение Исаакиевской церкви». 

1768 г.: 24.1 (4.2 н. ст.) — «трактат вечный между Всероссий-
скою Империею и Речью Посполитою Польскою».

1768 г.: 19.3 — сенатский указ «о содержании ревеня, растущего 
в Красноярских и прочих Сибирской и Иркутской Губерний местах, 
для употребления в казенных Аптеках и о размножении оного». 

1768 г.: 21.3 — именной императорский указ «об отделении 
предместий города Санктпетербурга от выгонных земель».

1768 г.: 11.4 — сенатский указ «о ссылке жен, производив-
ших корчемство без ведома и согласия мужей своих, в оренбург на 
поселение, оставляя мужей и детей их на прежних жилищах». 
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1768 г.: 14.4 — сенатский указ «об увольнении от рекрутско-
го набора кирпичников и каменщиков, находящихся при тульских 
оружейных заводах».

1768 г.: 14.4 — именной императорский указ «о постройке 
шлюза с бейшлотом при устье Мстина озера». 

1768 г.: 23.4 — именной императорский указ «Подтверждение, 
чтоб в весеннее время около Петербурга не убивали лосей».

1768 г.: 2.5 — сенатский указ «о нераспространении помещи-
кам границ прежнего их до 1765 года владения».

1768 г.: 27.5 — именной императорский указ «о проведении 
черты города С. Петербурга, отделяющей форштаты оного таким 
образом, чтобы не нужно было ломать и переносить казенные 
и партикулярные здания на новые места».

1768 г.: 28.5 — сенатский указ «о определении в Архивариусы 
людей трезвых и неподозрительных и о свидетельствовании архива 
ежегодно».

1768 г.: 18.6 — сенатский указ «о непринимании нигде беглых 
людей под видом выходцов из Польши <...>».

1768 г.: 1.7 — именной императорский указ «о учреждении 
для строения Кремлевского Дворца особой в Москве Экспедиции, 
и о порядке сношения оной со всеми местами».

1768 г.: 13.9 — сенатский указ «об иллюминовании красками 
всех планов, кроме присылаемых к разрешению споров».

1768 г.: 31.10 — сенатский указ «о поручении построенных 
в Санктпетербурге кордегардий в ведомство Главной Полицмей-
стерской Канцелярии».

1768 г.: 18.11 — Манифест «о начатии войны с оттоманскою 
Портою».

1768 г.: 20.11 — сенатский указ «о принесении Ее Импера-
торскому Величеству и Его Императорскому Высочеству Госу-
дарю и Наследнику благодарения за великодушный и знамени-
тый подвиг к благополучию своих подданных привитием оспы 
и об установлении торжествования в 21 день Ноября каждого 
года». 

1768 г.: 29.12 — Манифест «о учреждении в Санктпетербурге 
и Москве Государственных Банков для вымена ассигнаций».
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1769 
1.10 (12.10 н. ст.) — договор России с Пруссией о защите прав 

диссидентов в Польше (имелись в виду не-католики — православ-
ные и протестанты. — В. П.). Княгиня Е. Р. Воронцова-Дашкова 
выехала со своими детьми в Европу, где знакомится с Фридри-
хом II, Вольтером, Дени Дидро, Горацио Уолполом. 

Военные действия
1769 г.: 15.1 — наступление татар (в ходе войны русских против 

турции и польских конфедератов в 1769–74 гг.).
1769 г.: 25.1 — русские вторично отогнали татар от Елизаветграда.
1769 г.: 27.1 — русские отразили наступление татар под Бахмутом.
1769 г.: 28.1 — стычка русских с конфедератами у пунктов Залещик 

и толстое.
1769 г.: 29.1 — русские нанесли поражение конфедератам близ 

местечка Гусятино и вступили с ними в перестрелку в связи 
с их захватом местечка толстое.

1769 г.: 1.2 и 2.2 — турки и конфедераты потерпели поражение при 
местечке Круты.

1769 г.: 3.2 — бой у деревни Кошары.
1769 г.: 4.2 — бой при журже; поражение турок близ пункта Фальчи.
1769 г.: 5.2 — неудачная попытка русских овладеть подъемным 

мостом и воротами замка на острове против журжи.
1769 г.: 18.2 — русские захватили городок Сороки.
1769 г.: 26.2 — русские взяли штурмом пункты жванец и окоп.
1769 г.: 6.3 — русские взяли Азов.
1769 г.: 19.3 — русские заняли таганрог.
1769 г.: 2.4 — русские разгромили гайдамаков шестака при с. Рот-

мистровка.
1769 г.: 4.4 — русские разгромили шайку Мирона Губы.
1769 г.: 15.4 — русские войска переправились через Днестр.
1769 г.: 17.4 — при Лисянке русские разбили конфедератов. 
1769 г.: 17.4 — русские взяли местечко Кута.
1769 г.: 17.4 — у Новоселиц русские разбили отряд Кареман-паши.
1769 г.: 19.4 — сражение под Хотином.
1769 г.: 21.4 — русская армия отступила от Хотина к Новоселицам. 
1769 г.: 6.5 — конфедераты потерпели поражение при Христиано-

поле и на дороге к нему из Сокола.
1769 г.: 2.6 — рейд Прозоровского за Днестр и поражение турецкого 

лагеря в черной долине (под Рыбницей).
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1769 г.: 8.6 — при Костерской Плавне запорожцы разбили очаков-
скую флотилию.

1769 г.: 19.6 — сражение войск Прозоровского с турками под 
Хотином.

1769 г.: 29.6 — в Станиславове разбиты конфедераты.
1769 г.: 29.6 — под Ракитиным отражены атаки турок.

Отдельные документы
1769 г.: 24.1 — именной императорский указ «об учреждении 

особливой Конторы при лаборатории Берг-Коллегии, для разделе-
ния золота и серебра». 

1769 г.: 16.2 — сенатский указ «об отсылке присуждаемых 
к смертной казни, или с наказанием к вечной ссылке людей, вместо 
Балтийского порта, на Нерчинские заводы».

1769 г.: 17.2 — сенатский указ «о постройке сараев на Крон-
штадтской дороге, для убежища в зимнее время, во время вьюги, 
проезжающим и проходящим людям».

1769 г.: 23.3 — сенатский указ «о исправлении Петергофской 
дороги и мостов по наряду обывателями».

1769 г.: 13.4 — сенатский указ «о сочинении межевых планов 
по Английскому дюйму, полагая оный во сто сажень». 

1769 г.: 3.5 — именной императорский указ «об установлении 
дня для поминовения воинов, на брани убиенных».

1769 г.: 27.5 — сенатский указ «о печатании при Сенате о воен-
ных действиях реляций, для рассылки во все Губернии, Провинции 
и города».

1769 г.: 9.6 — высочайше утвержденный доклад «о поручении 
исправления мостовых в Москве ведомству Главной Полиции».

1769 г.: 17.6 — сенатский указ «о сочинении уездных и ста-
новых межевых книг и планов без рукоприкладства понятых и 
о утверждении оных Государственною печатью». 

1769 г.: 17.7 — именной императорский указ «о сборе с Сан-
ктпетербургских жителей работников для прорытия каналов».

1769 г.: 18.8 — синодский указ «о подтверждении Священни-
кам, чтоб они никого в часовнях не венчали».

1769 г.: 20.8 — именной императорский указ «о воспрещении 
проповедникам ездить без дозволения к иноверцам и о строении 
мечетей».

1769 г.: 24.8 — сенатский указ «о взыскании с лоцманов за 
повреждение шлюзов». 
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1769 г.: 10.9 — сенатский указ «о не отправлении на Нерчинские 
заводы таких колодников, щие на них долги зарабатывать обязаны».

1769 г.: 9.10 — именной императорский указ «об именовании 
Канцелярии от строений дворцовых домов и садов Конторою, и 
о назначении, вместо Контор, строителей».

1769 г.: 21.10 — сенатский указ «о непропуске монахов чрез 
Польскую и турецкую границы без надлежащих паспортов, для 
прошения милостыни».

1769 г.: 11.11 — сенатский указ «о невыпуске брускового 
и мачтового леса из Польши за границу и о дозволении Нарвско-
му купечеству рубить таковый лес, с разрешения Адмиралтейской 
Коллегии». 

1769 г.: 16.11 — именной императорский указ «о предостав-
лении права присланным из действующей Армии Волохам, Гре-
кам, Армянам и раскольникам избирать место для жительства, 
или поступить на службу по их желаниям, и о дозволении жидам 
селиться в одной Новороссийской губернии». 

1769 г.: 30.12 — сенатский указ «о правилах для всегдашне-
го содержания почт в исправности». («<...> 4. Почты, эстафеты 
и курьеров стараться как можно отправлять без наималейшего 
задержания».)

1770
На средства Екатерины II французский географ аббат шапп 

д’отрош отправился в исследовательскую поездку по Сибири, 
после чего опубликовал книгу, критикующую российские порядки.

В тот год основаны города Киселевск, Вышний Волочек, 
осташков, Валдай; статус города получили село Боровичи и Алек-
сандровская крепость (после 1917 г. — Запорожье).

Военные действия
1770 г.: 4.1 — бой при Фокшанах.
1770 г.: 4.1 — неудачный штурм ченстохова русскими. 
1770 г.: 13.1 — албанцы нанесли поражение мелким русским отря-

дам в окрестностях Крайовы.
1770 г.: 14.1 — русские нанесли поражение конфедератам. 
1770 г.: 14.1 — русские заняли редут при укрепленном монастыре 

под Бухарестом.
1770 г.: 18.1 — сражение при Браилове.
1770 г.: 19.1 — русские отогнали татар от Елизаветграда.



34

В. Плужников

1770 г.: 20.1 — русские отступили от Браилова.
1770 г.: 21.1 — сожжен Браилов.
1770 г.: в ночь на 22.1 — неудачная попытка русских овладеть Кра-

ковским замком.
1770 г.: 17.2 — эскадра Свиридова прибыла к Морейским берегам.
1770 г.: 20.2 — за милю от Кишинева, на реке Бык, русские разгро-

мили отряд в тысячу татар. 
1770 г.: 24.2 — у местечка Круты разгромлен татарский отряд.
1770 г.: 27.2 — из порта Витуль эскадра Ф. орлова отправилась для 

осады Короны.
1770 г.: 27.2 — татарский отряд разгромлен у деревни Бершада.
1770 г.: 1.3 — вблизи Короны эскадра Ф. орлова высадила десант.
1770 г.: 1.3 — татарские войска разгромлены при селе Перелеты на 

реке Кодыме.
1770 г.: 5.3 — в лагере близ деревни Будеи разбиты татары.
1770 г.: 1.4 — русские разгромили конфедератов при местечке 

Конечное. 
1770 г.: 12.4 — русские перешли реку Прут и взяли Наварин.
1770 г.: 15.4 — стычка русских с турками и татарами у села Бураган-

тебечи.
1770 г.: 15.4 — десант Ф. орлова отступил от Короны.
1770 г.: 18.4 — из Наварина русский сухопутный отряд выступил 

для осады Модона.
1770 г.: 21.4 — поражение конфедератов у пунктов Ляшки и Ново-

крапивницы.
1770 г.: 26.4 — из Наваринской гавани русские суда вышли для 

осады Модона. 
1770 г.: 29.4 — русские начали бомбить Модон с моря и суши.
1770 г.: 4.5 — поражение конфедератов при Пильсно. 
1770 г.: 4.5 — с суши и моря снята осада Модона.
1770 г.: 20.5 — сражение с татарами при их переправе у Рябой Могилы.
1770 г.: 27.5 — морской бой при Специи.
1770 г.: 27.5 — русские отразили попытки турок и татар перепра-

виться у Подолян.
1770 г.: 3.6 — из-за переправы татарских отрядов у Фальчи русские 

пикеты отступили, но после подкрепления оттеснили татар до 
Бартень.

1770 г.: 4.6 — сражение с татарами при урочище Лунка-Банулуй.
1770 г.: 10.6 — на Пруте, против Цоцоры, — сражение авангарда 

армии Румянцева. 
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1770 г.: 12.6 — стычка с татарами близ р. Кадым.
1770 г.: 15.6 — рекогносцировка турецких позиций при Рябой 

Могиле.
1770 г.: 17.6 — сражение при Рябой Могиле.
1770 г.: 18.6 — сухопутное сражение под очаковым.
1770 г.: 24.6 — морской бой при острове Хио.
1770 г.: 25.6 — чесменская битва.
1770 г.: 26.6 — сражение с конфедератами в г. Львове.

Отдельные документы
1770 г.: 12.4 — сенатский указ «о содержании скота в удоб-

ных хлевах и на хорошем корме в предосторожность от болезней 
и падежа».

1770 г.: 20.4 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Военной Коллегии «об объявлении пленных турок и 
татар, восприявших Грекороссийскую веру, вольными людьми, 
оставляя им на произвол избрать род жизни». 

1770 г.: 22.4 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Генерала-Полицмейстера о содержании фонарей.

1770 г.: 22.5 — именной императорский указ «об отводе места 
в С. Петербурге на Невской перспективе, для построения Армян-
ской церкви». 

1770 г.: 15.6 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Комиссии о строении Петербурга и Москвы «о плане для 
построения города твери».

1770 г.: 19.7 — сенатский указ «о определении в морские госпи-
тали для употребления во флот в лекарские ученики из школьни-
ков Адмиралтейского ведомства». 

1770 г.: 27.8 — сенатский указ утвердил форму контракта «на 
содержание канцелярских сборов, как-то: 1) с явки пива и полпива, 
2) с торговых бань, 3) конских площадок, 4) с мельниц, и 5) рыбных 
ловель».

1770 г.: 2.9 — именной императорский указ «об учреждении 
линии крепостей от Берды до Днепра».

1770 г.: 2.9 — сенатский указ «о кондициях питейного откупа».
1770 г.: 22.10 — сенатский указ «об отдаче находящихся в Бал-

тийском порте магазинов, домов, материалов, припасов и дел в 
ведомство Адмиралтейской Коллегии».
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1771
Эпидемия чумы в Москве; 15.9 — «чумной бунт» в этом городе. 
Народные волнения (среди них новый мятеж уральских 

казаков).
Заняв Крым своими войсками, Россия заявила о своем про-

текторате над ним, но турция его не признала.
В марте Екатерина II, рассчитывая на поддержку со стороны 

Пруссии, претендует на присоединение Молдавии и Валахии.
24.12 (4.1.1772 н. ст.) — секретный договор между Екатери-

ной II и Фридрихом II о разделе Польши.
Екатерина II радушно приняла Е. Р. Воронцову-Дашкову 

после ее долгой поездки по Европе.

Военные действия
1771 г.: 26.1 — русские уничтожили турецкое войско у деревни 

чарое.
1771 г.: 16.2 — поражение турок на р. Клинешти.
1771 г.: 18.2 — бой под журжей; русские заняли предместье здеш-

ней крепости.
1771 г.: в ночь на 21.2 русские штурмом взяли журжу. 
1771 г.: 23.3 — рейд русских к тульче.
1771 г.: 29.3 — разгром турецкого десанта около Ренни.
1771 г.: 15.4 — поражение янычар при чиконешти.
1771 г.: 15.4 — русские заняли Исакчи.
1771 г.: 18.4 — под натиском конфедератов русский сухопутный 

отряд покинул Кальварию. 
1771 г.: 19.4 — конфедераты нанесли поражение русским в Скавине 

и Бобреке.
1771 г.: 28.4 — отражено нападение турок на пост подполковника 

Мисурева.
1771 г.: 4.5 — поражение конфедератов при местечке Колбумово.
1771 г.: 5.5 — русские взяли г. Цыбра.
1771 г.: 5.5 — турецкие войска потерпели поражение около 

орсовы.
1771 г.: 9.5 — бой за редут при монастыре тынец. 
1771 г.: 9.5 — захват Скавины русскими. 
1771 г.: 9.5 — поражение конфедератов при Хоте.
1771 г.: 10.5 — сражение при Ландскроне.
1771 г.: 13.5 — рекогносцировка мыса четал русскими.
1771 г.: 17.5 — сражение с турками близ р. ольта.
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1771 г.: 19.5 — сражение с конфедератами у Майдана.
1771 г.: 20.5 — конфедераты выбиты из предместья Замостья.
1771 г.: 27.5 — сражение под турно.
1771 г.: 29.5 — туркам сдана крепость журжа.
1771 г.: 3.6 — сражение с турками у устья яломицы.
1771 г.: 11.6 — сражение в Негоештах.
1771 г.: 11.6 — сражение при монастыре Вокарешти под Бухарестом. 
1771 г.: 11.6 — стычка с поляками близ янова.
1771 г.: 13.6 — поражение турок у обилешти.
1771 г.: ночь на 14.6 — захват русскими Перекопской линии (после 

атаки).
1771 г.: 15.6 — капитуляция Перекопа.
1771 г.: 18.6 — русские взяли штурмом крепость Арабат.
1771 г.: 21.6 — русские взяли Керчь и Еникале.
1771 г.: 22.6 — русские заняли Козлов.
1771 г.: 29.6 — под Кафой разбиты татары и капитулировала 

крепость.
1771 г.: рейд русских к тульче и стычка на острове против нее.

Отдельные документы
1771 г.: 10.1 — сенатский указ «о доставлении младенцев, под-

кидываемых частным людям, в Воспитательный дом». 
1771 г.: 12.1 — сенатский указ «о принятии Губернаторами 

предосторожности противу оказавшейся в пограничных Губерниях 
заразительной болезни».

1771 г.: 1.3 — сенатский указ «о даче иноземцу Гартунгу при-
вилегии на заведение в С. Петербурге вольной типографии и сло-
волитно, для иностранных языков».

1771 г.: 2.3 — сенатский указ «о подаче Военной Коллегии 
в Сенат чрез каждые четыре месяца ведомости о деньгах, издержан-
ных на содержание пленных турок». 

1771 г.: 2.3 — сенатский указ «о штрафах за прием беглых чер-
кас и владельческих подданных».

1771 г.: 3.3 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Сената «об учреждении конной команды для разъездов 
в Санктпетербурге и для поимки с корчемным вином и Француз-
скою водкою».

1771 г.: 15.3 — именной императорский указ «о перестрой-
ке Кремлевского Дворца и некоторых других в окружности его 
зданий».
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1771 г.: 15.3 — именной императорский указ «о строении пер-
спективной дороги от Новагорода до Царского Села из собираемых 
на строение Московской дороги денег».

1771 г.: 15.3 — сенатский указ «о полагании пропорции на 
усушку и утечку при поставке с заводов вина». 

1771 г.: 23.3 — именной императорский указ «о запрещении 
разъигрывать лоттереи в России и брать билеты в иностранных 
лоттереях».

1771 г.: март — указ «о недавании паспортов публично нака-
занным людям, для прокормления себя работою в Столицах и дру-
гих городах».

1771 г.: 6.4 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Военной Коллегии «об учреждении Пионерного бата-
лиона».

1771 г.: 18.5 — именной императорский указ «о невывозе из 
чужих краев золотых и серебряных парчей, кроме гладких гла-
зетов». 

1771 г.: 25.5 — именной императорский указ «о строжайшем 
запрещении ездить и ходить на пожар, для одного любопытства».

1771 г.: 26.7 — именной императорский указ «о дозволении 
на Васильевском острову по большой перспективе и по набереж-
ной малой Невы реки до предместия строить каменные небольшие 
домы».

1771 г.: 12.8 — сенатский указ «о даче печатных паспортов 
крестьянам, отлучающимся из домов своих далее 30 верст для про-
кормления себя работою».

1771 г.: 18.8 — сенатский указ «о употреблении работников 
для рытья ям и засыпки в них тел умерших от заразы, из назначен-
ных на поселение колодников».

1771 г.: 19.8 — сенатский указ «о закрытии в Москве При-
сутственных мест по случаю оказавшейся там заразительной 
болезни».

1771 г.: 20.8 — именной императорский указ «о сформирова-
нии полицейского баталиона из Московских праздно шатающихся 
вольных людей».

1771 г.: 26.8 — именной императорский указ «о неутайке боль-
ных и о невыбрасывании из домов мертвых тел».

1771 г.: 12.9 — сенатский указ «об учинении смертной казни 
тем, кои дерзнут входить в вымершие домы и грабить там остав-
шиеся после несчастных пожитки».
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1771 г.: 30.9 — сенатский указ «о безотговорочном прини-
мании на фабрики в работу непотребных девок, присылаемых из 
Главной Полиции в Мануфактур-Контору».

1771 г.: 7.10 — синодский указ «о запирании колоколен, дабы 
люди злонамеренные набатов не били и тем смятения в народе не 
чинили».

1771 г.: 18.10 — сенатский указ «о запрещении проходить и 
проезжать мимо учрежденных застав по запрещенным дорогам 
и провожать на погребение тела умерших от заразы, а тем паче при-
касаться к оным».

1771 г.: 25.11 — сенатский указ «о запрещении вывозить 
в Санктпетербург шубы и овчины из тех мест, где заразительная 
болезнь оказалась».

1771 г.: 20.12 — синодский указ «о запрещении крестных хож-
дений, чинимых самовольно в Москве».

1771 г.: 24.12 — сенатский указ «о назначении награждения 
за объявление о людях, пренебрегающих средства осторожности от 
прилипчивой болезни».

1772
Восстание сибирских ссыльных во главе с Беневским.
За императора Петра III стал выдавать себя Федот Богомолов 

(он же Казин).
8.2 (19.2 н. ст.) — секретный договор Екатерины II с австрий-

ским монархом Иосифом II о разделе Польши. 
Апрель — в Фокшанах встретились представители России 

и турции.
24.7 (5.8 н. ст.) — Первый раздел Польши. Россия аннексирует 

правый берег Западной Двины и Восточную Белоруссию с города-
ми Полоцк, Витебск, Могилев.

Учреждение касс для предоставления ссуд вдовам и сиротам.
При содействии Дидро Екатерина II приобрела у французско-

го финансиста П. Кроза коллекцию картин. 
В тот год основаны города черемхово, орша (в Белоруссии), 

Рогачев (в Белоруссии); Себеж (упоминался с 1414 г.) получил 
статус города.
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Военные действия
1772 г.: 24.1 — Суворов начал осаду Краковского замка.
1772 г.: в ночь на 18.2 — неудачный штурм Краковского замка рус-

скими. 
1772 г.: 2.3 — отряды конфедератов разбиты на пути к Краковскому 

замку.
1772 г.: 11.3 — русские разбили конфедератов на пути к Пиотркову.
1772 г.: 12.3 — при Милкове русские разбили конфедератов. 
1772 г.: 16.3 — под Пиотрковым русские уничтожили отряд поль-

ских драгун.
1772 г.: 11.4 — русские пробили брешь в Краковском замке.
1772 г.: 12.4 — капитуляция Краковского замка перед русскими.

Отдельные документы
1772 г.: 27.2 — сенатский указ «о объявлении частным Смо-

трителям о телах, похороненных во время заразительной болезни 
в домах и садах и сокрытых без зарытия, и о награждении доноси-
телей». 

1772 г.: 2.4 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Генерал-Прокурора и обер-Прокурора «о причислении 
инструментов, употребляемых для разделения золота от серебра, 
к капиталу Монетного двора».

1772 г.: 13.6 — сенатский указ «о ненагружении высылаемых 
в Россию кораблей иностранною солью, вместо баласта».

1772 г.: 17.6 — именной императорский указ «о дозволении 
Крымским и прочим татарам, впредь до указа, ввозить Российскую 
монету, турецкие червонцы и серебряные деньги».

1772 г.: 19.6 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Военной Коллегии «об учреждении крепостей в приобре-
тенных от Польши Губерниях».

1772 г.: 19.6 — именной императорский указ «о запрещении 
въезжать в Польские земли, смежные с Смоленскою и Новгород-
скою Губерниями, для забирания беглых». 

1772 г.: 10.8 — императорская утверждающая резолюция 
на докладе «о присоединении мыса земли, лежащей между 
Смоленскою границею и рекою Двиною, с городом Витебском, 
к Псковской Губернии и о границах новых Губерний».

1772 г.: 16.8 — именной императорский указ «о при-
нятии под Российскую Державу уступленных от Польши  
Провинций».
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1772 г.: 22.9 — сенатский указ «о непозволении в оренбург-
ской губернии никому, кроме тамошних жителей, высиживать 
деготь».

1772 г.: 24.9 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе «о раздаче мест по Царскосельской дороге под загородные 
домы». 

1772 г.: 5.10 — сенатский указ «о охранении кладбищ и могил 
от разрытия и о наказании виновников, покусившихся на сие пре-
ступление».

1772 г.: 23.10 — сенатский указ «о присоединении к Россий-
ской Империи от Речи Посполитой Польской земель и о разделе-
нии оных на две Губернии: Псковскую и Могилевскую».

1772 г.: 1.11 — сенатский указ «о заведении кладбищ при всех 
городах на иждивении купечества и градских жителей».

1773
21.5 — российские права на Голштинию перешли к Дании.
За императора Петра III стали выдавать себя разбойничий 

атаман Григорий Рябов и капитан оренбургского батальона Нико-
лай Кретов.

В августе (либо в октябре) самозванец грек Станко Класому-
нья, подосланный скадарским пашой к самозванцу Степану Мало-
му (выдавал себя за русского императора Петра III) и ставший его 
слугой, заколол его ножом. 

В сентябре вспыхнуло восстание под водительством Емельяна 
Ивановича Пугачева, выдававшего себя за российского императора 
Петра III. 

17.9 — на хуторе Михаила толкачева (в ста верстах от яицко-
го городка) Иван Почиталин огласил написанный им манифест от 
имени Петра III, за которого здесь выдавал себя Е. Пугачев. объе-
динив на реке яик (Урал) восставших, он повел их к северу, где к 
нему присоединились рабочие уральских шахт и горных заводов, 
и затем двинулся на запад, а дойдя до Казани, отправился вдоль 
Волги к югу. Восставшие не один раз громили правительственные 
войска. Подавить небывалое по размаху восстание Екатерина II 
поручила Бибикову, предоставив ему диктаторские полномочия.

также в сентябре приехал в Петербург Дидро. часто беседуя 
там с Екатериной II, он составил программу воспитания великого 
князя Павла и программу реформ для России.

Учрежден Горный институт.
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В тот год основаны города Миасс, Вытегра, тихвин, Быхов, 
чериков, шклов, Резекне; статус города получили селение остров 
в Псковской обл. (упоминалось с 1342 г.), Невель, орловское укре-
пление в Крыму, основанное в 1744 (в советское время Перво-
майск).

Военные действия
1773 г.: 15.3 — рейд русских на деревни Фламунду и Магуряны 

близ города турно.
1773 г.: 16.3 — вблизи Силистры русские разгромили конный 

турецкий отряд.
1773 г.: 21.3 — турецкие войска потерпели поражение в деревне 

Еникюй на Дунае и на острове против деревни Ликорешт.
1773 г.: 5.4 — русские разгромили турок на острове ниже Силистры.
1773 г.: 9.4 — сражение с турками на острове против Силистры.
1773 г.: 16.4 — русский рейд к тульче.
1773 г.: 17.4 — безуспешное нападение турок на Слободзейский 

редут.
1773 г.: 17.4 — русский рейд в д. Партища на Бабадагском озере.
1773 г.: 17.4 — русские разгромили турок у моста вблизи Бабадага. 
1773 г.: 18.4 — сражение в 12 километрах от Негоешти.
1773 г.: 19.4 — поражение Бахты-Гирея при д. Карамурат. 
1773 г.: 20.4 — пленение турок, занимавших замок Караурман.
1773 г.: в ночь на 20.4 — сокрушительный разгром турок, атаковав-

ших журжу. 
1773 г.: 20.4 — сражение под Карасом.
1773 г.: 24.4 — русские взяли Гирсово.
1773 г.: 9.5 — сражение при деревне ольтеница.
1773 г.: в ночь на 10.5 — войска Суворова заняли туртукай.
1773 г.: 10.5 — поражение турок под Силистрой.
1773 г.: 13.5 — сражение при турно. 
1773 г.: 15.5 — русский рейд к Мавродину.
1773 г.: 27.5 — сражение под Карасу.
1773 г.: 4.6 — французы выбиты из Граньяно.
1773 г.: 7.6 — бой у Козалиджио.
1773 г.: 7.6 — поражение турок в 10 верстах от туробал.
1773 г.: 12.6 — сражение под Силистрой.
1773 г.: ночь на 17.6 — рейд Суворова на туртукай.
1773 г.: 18.6 — русские взяли штурмом редут под Силистрой.
1773 г.: 22.6 — сражение при Кучук-Кайнарджи.
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1773 г.: 28.6 — отражены атаки турок на русские посты в Зимнице, 
у деревни Бранешти, у острой Могилы и у деревни Уда. 

1773 г.: 29.6 — турки напали на посты в Банате.

Отдельные документы
1773 г.: 17.1 — сенатский указ об инвалидной роте при олонец-

ких заводах. 
1773 г.: 22.11 — именной императорский указ «об учреждении 

Белорусской католической епархии».
1773 г.: 30.11 — сенатский указ «об отправлении впредь колод-

ников, вместо Сибири и оренбурга, в другие города».

1774
В российских провинциях проведена судебная реформа.
В январе княгиня Е. Р. Дашкова возглавила Российскую ака-

демию, созданную по образу Французской академии, чтобы раз-
работать грамматические правила русского языка, выпустить его 
словарь и помочь изучению российской истории.

В марте, из-за восстания Пугачева, отвлекающего на себя воен-
ные силы России, Екатерина II смягчила требования к турции.

В том же марте отряды Пугачева, оттесненные к Каспийскому 
морю войсками Михельсона и Суворова, быстро сокращают чис-
ленность.

В августе Михельсон разгромил под Царицыном отряды Пуга-
чева и взял в плен 18 тысяч пленных.

14 декабря Пугачев был схвачен, и вскоре (также в декабре) 
в Москве его судили.

В июле закончилась Русско-турецкая война. К России, по 
мирному договору в Кючук-Кайнарджи (10.7), перешли устья 
Дона, Днепра и Южного Буга, степь между этими реками, Керчен-
ский пролив, Кабарда, города Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн. 
При этом Россия получила право свободного плавания по черно-
му морю и прохода ее торговых кораблей через проливы Босфор и 
Дарданеллы.

Военные действия
1774 г.: 3.4 — на реке Калале рота драгун и эскадрон Ахтырского 

полка разгромили войско в 20 000 татар.
1774 г.: 2.5 — русские отогнали турок от поста у Хаджибейского 

замка.
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1774 г.: 11.5 — сражение при деревне Абтату.
1774 г.: 11.5 — турки отброшены от поста у черного тилигульского 

брода.
1774 г.: 28.5 — поражение турок при деревне Вертики.
1774 г.: 30.5 — русский десант с кораблей Войновича занял кре-

пость в южной части острова Хио.
1774 г.: 2.6 — русские разгромили турецкий лагерь под Базарджи-

ком и взяли этот город.
1774 г.: 6.6 — русские переправились через Дунай у туробал, Лико-

решт и туртукая.
1774 г.: с 6.6 по 9.6 — бои рекогносцировочного отряда по дороге из 

Юшенли в Козлуджу.
1774 г.: 9.6 — сражение у туртукая.
1774 г.: 14.6 — поражение турок у деревни Кадыкиой.
1774 г.: 16.6 — осада Рущука.
1774 г.: 17.6 — русские заняли деревню Алибаба.
1774 г.: 19.6 — сражение под Разградом.
1774 г.: 20.6 — сражение у деревни турлак. 
1774 г.: 21.6 — стычка у Юшенли.
1774 г.: 21.6 — начаты траншейные работы у шумлы.
1774 г.: 21.6 — русские заняли Разград.
1774 г.: 21.6 — сражение у деревни турлак. 
1774 г.: 25.6 — отражение атак на редут у Ликорешт.
1774 г.: 25.6 — сдача крепости в заливе Декародия десанту русского 

фрегата «Св. Павел».
1774 г.: 26.6 — отражение вражеских вылазок из Рущука.
1774 г.: 28.6 — сражение под Рущуком.
1774 г.: 29.6 — русские заняли селение чалывак.

Отдельные документы
1774 г.: 14.3 — императорская утверждающая резолюция на 

докладе «<...> об улучшении строения в Москве».
1774 г.: 11.4 — синодский указ «о лишении монашества, 

принявших оное в бегах за границею, и потом возвратившихся 
в Россию». 

1774 г.: 26.6 — императорская утверждающая резолюция 
на докладе Сената «о непризнании второго брака законным при 
жизни первого супруга».
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1774 г.: 10.7 — «трактат вечного мира и дружбы, заключенный 
между Империею Всероссийскою и оттоманскою Портою».

1774 г.: 11.10 — сенатский указ «о дозволении Астраханским 
Армянам построить для постоя казармы».

1774 г.: 5.11 — сенатский указ «о взыскании процентов за 
непостройку в срочное время пильных мельниц».

1774 г.: 6.11 — именной императорский указ о торговых банях. 
1774 г.: 27.11 — сенатский указ о выкупе пленных «из жилищ 

Кабардаинского народа».
1774 г.: 19.12 — Манифест «о преступлениях казака Пугачева».
1774 г.: 19.12 — «Инструкция сотскому с товарищи» (<...> 

«о неприводе волшебников в домы», «о смотрении, чтоб корчем-
ства вином и солью не было», «о неделании часовен и о нехожде-
нии с образами по селам и деревням», «о неделании долбленых 
гробов»,«о содержании дорог, мостов, перевозов и бичевников», 
«о монстрах и о куриозных птицах и зверях» <...>).

1775
На всю Украину распространено крепостное право. Ликвидиро-

вана Запорожская Сечь. отменены последние казацкие вольности. 
опубликованы «Учреждения для управления губерний Все-

российской империи». По новому административному делению 
учреждается 51 губерния (вместо 8 при Петре I и вместо 20 до 
1762 г.): население каждой губернии — от 300 до 400 тыс. жителей. 
Прежние провинции упразднены, а новые губернии разделены на 
уезды с числом жителей от 20 до 30 тысяч. На всех уровнях адми-
нистративные, судебные и финансовые органы разделены. Созда-
ны отдельные суды для дворян, горожан и государственных кре-
стьян; крепостные по-прежнему остались в полной зависимости от 
своих хозяев.

10.1 (21.1 н. ст.) в Москве казнен Пугачев.
В тот год основаны города Киренск и Калязин; статус горо-

да получил таганрог (основа — укрепление, с 1698 г.), Ирбитская 
Слобода (основана в 1633 г.) стала городом Ирбит, яицкий городок 
(основан в 1584 г.) переименован в Уральск.

Отдельные документы
1775 г.: 10.1 — «Сентенция о наказании смертною казнию 

изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщни-
ков. — С присоединением объявления прощаемым преступникам».
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1775 г.: 10.2 — сенатский указ «об именовании Санктпетер-
бургского Архиепископа Гавриила Новгородским и Санктпетер-
бургским». 

1775 г.: 12.8 — именной императорский указ «о недопущении 
экономических крестьян, их жен и детей к прошению милостыни». 

1775 г.: 15.8 — именной императорский указ «о именовании 
села черной грязи селом Царицыным».

1775 г.: 21.8 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Комиссии о церковных имениях «о предоставлении Сино-
ду власти увольнять Настоятелей Великороссийских монастырей 
за старостию и болезнию от должностей; об отводе им в тех же или 
в других монастырях по месту приличного содержания».

1775 г.: 7.11 — именной императорский указ «о дозволении 
ездить зимою в санях с верховыми лакеями».

1775 г.: 4.12 — в Петербург доставили из-за границы Алину 
(«принцессу Елизвету») — активную самозванку, выдававшую 
себя за дочь царицы Елизаветы Петровны и претендовавшую на 
российский императорский престол (после свержения Екатери-
ны II).

1776 
В тот год основаны города Кириллов, Красный Холм, Гжатск 

(с 1968 г. — г. Гагарин), Поречье Смоленской обл. (с 1918 г. — Деми-
дов), Ельня, Сычевка, шакяй. Статус города получил Каргополь, 
упоминаемый с 1380 г.

Отдельные документы
1776 г.: 16.1 — именной императорский указ «о переименова-

нии сел Весьегонского и Красного Холма городами».
1776 г.: 4.8 — именной императорский указ «о дозволении 

новоучрежденным городам Сычевке и Рупосову выбирать членов 
в Городовые Магистраты из Дворян, ученых, чиновных или разно-
чинцев».

1776 г.: 8.8 — «о взыскании штрафа за употребление неустав-
ного числа упряжных лошадей».   

1776 г.: 22.8 — именной императорский указ об отчислении 
денег «на содержание поселенных Албанцов <...> в Керчи, Енико-
ле и таганроге». 

1776 г.: 24.8 — именной императорский указ «об открытии 
Полоцкой и Псковской губерний».
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1776 г.: 24.8 — именной императорский указ «об открытии 
Новгородского наместничества».

1777 
В марте Россия обновила союз с Пруссией. 
В тот год основаны города Ставрополь (в 1935–1942 гг. — 

Ворошиловск), череповец, жиздра, Юхнов, Луга, Дрисса, Климо-
вичи, чаусы.

Статус города получили Кинешма (упоминаемая с 1504 г.), 
опочка (упоминалась с 1341 г.), Порхов (основан в 1329 г. как Пор-
ховский Городок), Рязань (упоминается с 1095 как Переяславль, 
затем Переяславль-Рязанский), село Духовщина, Богородицк 
(основан в XVII в.), Ефремов (основан в 1672 г.), Алексин (основан 
в 1236 г.), Венев (основан в 1400 г.), Екатеринослав (впоследствии 
Новороссийск, затем Днепропетровск), Мстиславль (упоминался 
с 1156 г.); село Пертома (существовало с конца XVII в.) преобразо-
вано в город Пошехонье.

Отдельные документы
1777 г.: 22.2 — именной императорский указ, утвердивший 

планы городов Крестец и Кирилов.
1777 г.: 28.2 — именной императорский указ «об учреждении 

ярославской губернии».
1777 г.: 21.3 — именной императорский указ «об учреждении 

яма в селении Зайцове, состоящем по тракту от Санктпетербурга в 
Москву». 

1777 г.: 19.9 — именной императорский указ «об учреждении 
тульского наместничества».

1777 г.: 21.9 — именной императорский указ «об учреждении 
сигналов в С. Петербурге для извещения жителей в случае наво-
днения».

1777 г.: 3.10 — сенатский указ «о присоединении Екатеринин-
ской Провинции к Азовской Губернии». 

1777 г.: 1.11 — сенатский указ «о дозволении записываться 
ямщикам и крестьянам в купечество и мещанство новоучрежден-
ного города Крестец».

1777 г.: 4.11 — именной императорский указ «об учреждении 
города череповца».

1777 г.: 4.11 — именной императорский указ «о переименова-
нии Крохинской пристани посадом».
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1777 г.: 10.11 — именной императорский указ «о планах горо-
дов Ржева, Зубцова, Кашина, Бежецка и Старицы».

1777 г.: 17.11 — сенатский указ «о дозволении владельцам 
земель ставить на межах каменные столбы».

1777 г.: 20.12 — Манифест «о рождении Великого Князя Алек-
сандра Павловича» (будущий император Александр I. — В. П.).

1778
В тот год основаны города Верхняя Салда, Куса, Вязники, 

Ковров, Киржач, Меленки, Покров, Судогда, Ветлуга, Нерехта, 
Кологрив, Макарьев, Егорьевск.

Статус города получили чухлома (упоминаемая с 1381 г.), 
Усмань (упоминаемая с 1646 г.), Скопин (упоминается с 1663 г.), 
Михайлов (упоминается с 1238 г.), Ряжск (упоминался с 1502 г. 
как Рясское Поле), Херсон (вырос из военного укрепления, упо-
минаемого с 1737 г.), село Спасское преобразовано в уездный город 
Спасск-Рязанский, село Архангельское преобразовано в город 
Малоархангельск. 

Отдельные документы
1778 г.: 10.1 — сенатский указ «о межевании имений, принад-

лежавших малолетным <...>».
1778 г.: 10.1 — именной императорский указ «об учреждении 

Могилевской и Полоцкой губерний».
1778 г.: 28.2 — именной императорский указ «об учреждении 

Рязанской губернии».
1778 г.: 2.3 — именной императорский указ «об учреждении 

Владимирской губернии».
1778 г.: 3.3 — именной императорский указ «об учреждении 

Костромской губернии».
1778 г.: 8.5 — именной императорский указ «о заведении 

верфи на Азовском море».
1778 г.: 9.5 — именной императорский указ о конфирмованных 

планах «городам Смоленску и Гжатску».
1778 г.: 16.6 — именной императорский указ о конфирмованных 

планах «городов Новгородской, Псковской и тверской губерний».
1778 г.: 24.8 — именной императорский указ «об учреждении 

Рязанского наместничества».
1778 г.: 5.9 — именной императорский указ «об учреждении 

Костромского наместничества».



49

Хронограф на годы правления Петра III, Екатерины II и Павла I

1778 г.: 5.9 — именной императорский указ «об учреждении 
орловского наместничества».

1778 г.: 7.9 — сенатский указ «о расположении почтовых стан-
ций к городу Астрахани от Коломны прямо на Рязань и Ряжск, не 
касаясь городов Зарайска и Скопина».

1778 г.: 18.9 — именной императорский указ «об оставлении 
продажи казенных засек и всяких порозжих земель».

1779
В мае посредничество России и Франции разрешило проблему 

баварского наследства, возникшую между Пруссией и Австрией.
В тот год основаны города Севск, Горбатов, Лукоянов, Сергач, 

Семенов, Льгов, щигры, Дмитриев-Льговский, Фатеж, Задонск, 
Лебедянь, Раненбург (с 1948 г. — чаплыгин), Кирсанов, Моршанск, 
Мариуполь, Купянск.

Получили статус города темников (основан в 1536 г.), обо-
янь (упоминаемая с 1650 г.), Козлов (основан в 1636 г., с 1932 г. — 
Мичуринск), Липецк (преобразован из села Липецкие Заводы); 
село Большая Сердоба преобразовано в город Сердобск, село Бог-
даново преобразовано в город Спасск (с 1925 г. — Беднодемья-
новск).

Отдельные документы
1779 г.: 19.2 — именной императорский указ «об утверждении 

планов городам Боровску, Перемышлю, Лихвину, Мосальску, Сер-
пейску и Малоярославцу».

1779 г.: 22.3 — именной императорский указ «об отпуске на 
содержание фарфорового завода суммы из Берг-Коллегии».

1779 г.: 1.5 — именной императорский указ «о учреждении 
Колыванской области».

1779 г.: 20.5 — именной императорский указ «о дозволении 
строить каретные сараи по Невской перспективе до Лигового 
канала».

1779 г.: 3.7 — именной императорский указ «о недозволении 
въезжать в Россию Духовным лицам Римского и Униатского зако-
нов».

1779 г.: 31.7 — синодский указ о бракоразводных делах и «сту-
пивших в супружества, не достигнув узаконенных лет».

1779 г.: 3.8 — императорская утверждающая резолюция на 
«докладе Президента Военной Коллегии Князя Потемкина — 
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о сформировании одного пехотного Греческого полка из Албан-
ского войска». 

1779 г.: 5.8 — сенатский указ «о дозволении рубить годный лес 
на корабельное строение в казенных имениях».

1779 г.: 27.8 — указ Военной Коллегии «об анатомии тел уби-
тых людей при следствиях по смертоубийству».

1779 г.: 29.8 — именной императорский указ «о плане города 
тулы».

1779 г.: 5.9 — именной императорский указ «об открытии 
Нижегородского Наместничества».

1779 г.: 16.9 — именной императорский указ «о составлении 
тамбовского Наместничества».

1779 г.: 16.9 — именной императорский указ «о переименова-
нии Рязанского Наместничества село Раненбург городом».

1779 г.: 25.9 — именной императорский указ «о составлении 
Воронежского наместничества».

1779 г.: 2.11 — именной императорский указ «о высылке из 
Столицы и из С. Петербургской Губернии людей распутного пове-
дения».

1779 г.: 14.11 — «жалованная грамота вышедшим из Крыма 
Христианам Римско-Католического закона в Азовскую Губернию 
на поселение», подписанная Екатериной II.

1779 г.: 16.11 — именной императорский указ «о планах горо-
дов Смоленского и орловского Наместничеств».

1780
28 февр. (11 марта н. ст.) — декларация Екатерины II о «воо-

руженном нейтралитете» для защиты торгового мореплавания во 
время войны английских колоний в Северной Америке за незави-
симость.

27.5 (7.6 н. ст.) — встреча Екатерины II и Иосифа II в Могилеве.
отменена государственная опека над предпринимательством, 

введенная Петром I.
Учреждено Коммерческое училище.
В тот год основаны города Елабуга, Буинск, Глазов, Алатырь 

(в чувашии), Вельск, онега, Грязовец, Кадников, Камышлов, 
Никольск, Слободской, Малмыж, Нолинск, ораниенбаум, Куз-
нецк (Пензенская обл.), преобразовано в город Аткарск село Атка-
ра, преобразовано в город Ардатов село Новотроицкое (основано в 
1688 г.), в город Хвалынск преобразовано село Сосновка, преобра-
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зована в уездный город Волгск (позднее — Вольск) слобода Малы-
ковка.

Получили статус города Гдов (упоминался с 1428 г.), Городи-
ще (Пензенская обл.), Мезень (упоминаемая с 1600 г.), Петровск 
Саратовской обл. (основан как укрепление в 1698 г.), шенкурск 
(упоминаемый с 1315 г.), село чембар (с 1947 г. — город Белин-
ский), Сумы (основаны в 1652 г.), село Балашово, село Нижний 
Ломов.

Отдельные документы
1780 г.: 18.1 — именной императорский указ «о учреждении 

Саратовского Наместничества». 
1780 г.: 25.1 — именной императорский указ «об учреждении 

Вологодской губернии и о переименовании некоторых селений 
городами».

1780 г.: 28.1 — именной императорский указ «о ежегодном 
отпуске 17.433 руб. на содержание экипажей для Великих Князей 
Александра Павловича и Константина Павловича».

1780 г.: 4.2 — сенатский указ «о делании водок из винограда 
и фруктов».

1780 г.: 4.2 — сенатский указ «об открытии Курского, тамбов-
ского, Воронежского и Нижегородского Наместничеств».

1780 г.: 20.2 — сенатский указ «о воспрещении всем типогра-
фиям печатать месяцесловы и другие книги, печатаемые в Акаде-
мии Наук».

1780 г.: февраль — сенатский указ «о неупотреблении денеж-
ных сумм по питейному сбору ни на какие расходы без Именных 
указов».

1780 г.: 10.3 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Военной Коллегии «о переводе из Новохоперской кре-
пости Комменданта и гарнизонного баталиона в Губернский город 
тамбов».

1780 г.: 27.3 — сенатский указ «о нетребовании от владельцев 
крепостей (документов. — В. П.) при межевании, если в смежности 
с их дачами нет диких полей и засек». 

1780 г.: императорская утверждающая резолюция «о плане 
города Софии» (он же Софийск, под Царским Селом, близ Петер-
бурга». — В. П.).

1780 г.: 31.8 — императорская утверждающая резолюция 
«о Высочайшем утверждении планов городам Рязанской Губернии». 
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1780 г.: 15.9 — именной императорский указ «об учреждении 
Пензенского Наместничества». 

1780 г.: 5.10 — сенатский указ «о дозволении вольноотпущен-
ным людям избирать род жизни с их женами и детьми, не записы-
ваясь за помещиков».

1780 г.: 20.11 — сенатский указ «о воспитании детей в Бело-
руссии, рождаемых от супругов разных исповеданий, сыновей 
в отцовской, а дочерей в материнской вере».

1780 г.: 26.12 — именной императорский указ «о назначении 
места для учреждения Губернского города Пермского наместниче-
ства и о наименовании оного города Пермью».

1781
Дания, Голландия, швеция, Пруссия и Австрия присоедини-

лись к «вооруженному нейтралитету» России. 
Граф Г. А. Потемкин строит в Херсоне крепость, верфь, 

казармы.
В тот год основаны города Пермь, Бугульма, чисто-

поль, Спасск (с 1926 г. — Спасск-татарский, с 1935 г. — Куй-
бышев), Мглин, Сураж, Богородск (с 1930 г. — Ногинск), 
Подольск, Бронницы, Бугуруслан, Бузулук, Кунгур, Нежин,  
Лохвица.

Статус города получили тетюши (основаны в 1586 г. как 
военно-сторожевой пункт), Алапаевск (основан в 1704 г. при меде-
плавильном заводе), Камышлов (возник как слобода в 1667 г.), 
Красноуфимск (основан как Красноуфимская крепость в 1736 г.), 
Пирятин (упоминается с 1155 г.), Хорол (упоминается с 1083 г.), 
Ромны (упоминаются с 1095 г.), Золотоноша (упоминается 
с 1647 г.).

Селение Соль Камская (основано около 1430 г.) преобра-
зовано в город Соликамск, Верхнеяицкая крепость (основана 
в 1734 г.) — в город Верхнеуральск, преобразована в город Стерли-
тамак Ашкадарская пристань; Сольцы стали посадом с городским 
управлением. 

Отдельные документы
1781 г.: 23.1 — сенатский указ «об открытии Вятского и Сим-

бирского Наместничеств».
1781 г.: 18.5 — указ Военной Коллегии «о недаче деньщиков 

Медицинским чинам».
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1781 г.: 28.7 — именной императорский указ «о предо-
ставлении свободы Польским пленным, восприявшим Грече-
ское исповедание с женами и детьми и об избрании ими рода  
жизни».

1781 г.: 30.7 — именной императорский указ «о пропуске 
и осмотре приезжающих в Россию из-за границы курьеров». 

1781 г.: 25.8 — именной императорский указ «об учреждении 
пограничного Почтамта на турецких границах».

1781 г.: 16.9 — именной императорский указ «об учреждении 
Киевского Наместничества».

1781 г.: 16.9 — именной императорский указ «об учреждении 
черниговского Наместничества».

1781 г.: 11.10 — сенатский указ «о считании каждого месяца 
в 30 день при расчетах о жалованье» 

1781 г.: 4.11 — именной императорский указ «об упразднении 
в Москве Конторы Коллегии Иностранных дел».

1781 г.: 19.11 — сенатский указ «об открытии Пермского 
наместничества».

1781 г.: 23.11 — утвержден «Устав купеческого водоходства».
1781 г.: 25.11 — сенатский указ «о нечинении никаких побо-

ров без Именных указов».
1781 г.: 30.11 — сенатский указ «о предосторожности в пере-

сылке чрез Почтамт денег».
1781 г.: 9.12 — именной императорский указ «о плане города 

тамбова».
1781 г.: 10.12 — синодский указ «о невенчании малолетных 

отроков с возрастными девицами».

1782
В октябре подписан договор о дружбе и торговле с Данией.
В тот год основаны города Ачинск, Курган, Семипалатинск. 
Получили статус города Печоры (селение возникло в 1472 г.), 

преобразовано в город Никополь село Никитино.

Отдельные документы
1782 г.: 1.1 — именной императорский указ «о нечинении под-

судимым при допросах телесных наказаний».
1782 г.: 4.1 — именной императорский указ «о бытии Экспе-

диции для ломки мраморов и прискания разных камней в ведении 
Пермской Казенной Палаты». 
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1782 г.: 21.1 — именной императорский указ «об отправлении 
почты из Санктпетербурга в Москву и обратно два раза в неделю».

1782 г.: 22.1 — именной императорский указ «о непринуж-
дении иностранных мастеров, в Санктпетербурге поселившихся, 
записываться в цехи вечно». 

1782 г.: 28.1 — сенатский указ «об открытии Казанской Губер-
нии и Киевского Наместничества».

1782 г.: 10.2 — именной императорский указ «о заведении 
почты в Константинополь чрез Бендеры, яссы и Бухарест».

1782 г.: 10.2 — именной императорский указ «об устройстве 
дорог в Псковской и Смоленской Губерниях». 

1782 г.: 10.2 — именной императорский указ «об отделении 
города Новохоперска с его уездом от тамбовского Наместничества 
и о причислении оного по способности к Саратовскому Наместни-
честву».

1782 г.: 10.2 — именной императорский указ «об учреждении 
почты до Константинополя».

1782 г.: 14.2 — грамота «об учреждении в городе Могилеве 
Архиепископства Римско-Католических церквей в России».

1782 г.: 15.2 — именной императорский указ «об укреплении 
городов на границах Могилевской, Полоцкой, Лифляндской и Эст-
ляндской губерний». 

1782 г.: 26.2 — именной императорский указ «о планах городам 
Курского, тамбовского, Нижегородского и Псковского Наместни-
честв».

1782 г.: 15.3 — сенатский указ «о неопределении в Землемеры 
Лекарей и чиновников других званий». 

1782 г.: 19.3 — именной императорский указ «о Высочайше 
утвержденном плане Воронежской Губернии города Задонска».

1782 г.: 2.4 — именной императорский указ «об отделении от 
Астраханской к Саратовской Губернии городов Царицына с Ахту-
бенским шелковым заводом и черного яра».

1782 г.: 5.4 — «Положение о городовых пенечных (для пень-
ки. — В. П.), льняных, табачных, масленых, сальных и других това-
ров анбарах, в Столичном, Губернском и приморском городе Свя-
того Петра».

1782 г.: 8.4 — принят «Устав Благочиния или Полицейский», 
включивший в себя «Правила Добронравия» (15 пунктов).

1782 г.: 25.5 — именной императорский указ «об открытии 
Московской губернии <...>, о починке стен Китая города, Земля-
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ного и Компанейского вала, и о построении каменных караулен 
у Варварских, Ильинских и Никольских ворот». 

1782 г.: 25.6 — именной императорский указ «о разрешении 
отпуска за границу всякого оружия, в России делаемого, воинских 
снарядов, пороха и кремней».

1782 г.: 25.6 — «Положение тульского оружейного завода» 
(196 пунктов).

1782 г.: 25.6 — именной императорский указ «о переименова-
нии села Дмитровки орловского Наместничества городом».

1782 г.: 25.6 — именной императорский указ «о дозволе-
нии Иезуитскому обществу в России пребывающему избрать из 
среды своей генерального Викария и об охранении правил сего 
ордена».

1782 г.: 28.6 — Манифест «о распространении права собствен-
ности владельцов на все произведения земли на поверхности и 
в недрах ее содержащихся».

1782 г.: 28.6 — именной императорский указ «о строении рын-
ков и лавок по частям столичного города Санктпетербурга».

1782 г.: 28.6 — именной императорский указ «о умножении 
морских сил».

1782 г.: 2.7 — сенатский указ «о взыскании податей с крестьян, 
записавшихся в мещанство, <...> и о понуждению их к переселению 
в города».

1782 г.: 13.7 — «Морская Конвенция для охранения свободы 
нейтрального торгового кораблеплавания, заключенная между 
Россиею и Португалиею». 

1782 г.: 14.7 — сенатский указ «о несбирании денег за вдов 
и девок, вступающих в брак с крепостными людьми».

1782 г.: 9.8 — именной императорский указ «о именовании 
площади перед Сенатом площадью Петра I».

1782 г.: 18.8 — именной императорский указ «об уничтожении 
в Полоцкой и Могилевской Губерниях некоторых станций и почто-
вых дворов и об учреждении вместо них новых». 

1782 г.: 23.8 — сенатский указ «о запрещении самовольного 
перехода крестьян из Губернии в Губернию».

1782 г.: 27.8 — сенатский указ «о запрещении Консулам ино-
странных Держав принимать и записывать у себя обязательства 
между иностранцами и Российскими подданными».

1782 г.: август — указ Военной Коллегии «о принимании 
в военную службу недорослей из Дворян».



56

В. Плужников

1782 г.: 7.9 — именной императорский указ «об учреждении 
Коммисии для заведения в России народных училищ».

1782 г.: 22.9 — Манифест «об учреждении ордена Святого 
Равноапостольного Князя Владимира». 

1782 г.: 27.9 — именной императорский указ «об учреждении 
особой таможенной пограничной цепи и стража для отвращения 
потаенного провоза товаров».

1782 г.: 18.10 — сенатский указ «о наполнении питейных 
домов сидельцами».

1782 г.: 20.10 — именной императорский указ «об учреждении 
городов в Колыванской области».

1782 г.: 23.10 — именной императорский указ «об уборе дам, 
имеющих приезд ко Двору» (<...> «на голове уборы носить не выше 
двух вершков, разумея от лба»).

1782 г.: 24.10 — именной императорский указ «о дозволении 
дворянству обоего пола носить платье таких цветов, которые каж-
дой Губернии присвоены».

1782 г.: 31.10 — именной императорский указ «об учреждении 
Гидравлического Корпуса».

1782 г.: 6.11 — именной императорский указ «о назначении, 
в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имею-
щим приезд ко Двору». 

1782 г.: 7.11 — сенатский указ «о раздаче в Санктпетербурге 
мест под строение лавок; о запрещении торговать мясом и рыбою 
в лавках, находящихся в домах, и о считании таковых лавок в рас-
суждении постоев за те самые покои, из которых они перестроены».

1782 г.: 11.11 — сенатский указ «о недопущении однодворцев, 
дослужившихся до обер-офицерских чинов и неимеющих недви-
жимой собственности, к Дворянским выборам».

1782 г.: 2.12 — сенатский указ «о запрещении помещикам 
отпускать на волю престарелых и увечных крестьян во избежание 
платежа за них податей».

1782 г.: 3.12 — именной императорский указ «об утверждении 
плана Новгородской Губернии городу череповцу».

1782 г.: 9.12 — сенатский указ «о невступании военным коман-
дам в не принадлежащие им суда и гражданские расправы».

1782 г.: 9.12 — императорская утверждающая резолюция 
«о дозволении отпускать на вольную продажу остающегося на 
Нерчинских заводах за казенными надобностями свинца».
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1783
«Георгиевским трактатом» установлен российский протекто-

рат над Грузией.
Краткая встреча шведского короля Густава III и Екатерины II 

в Фридрихсгаме.
28.3 (8.4 н. ст.) — Манифест Екатерины II о присоединении 

Крыма, Кубани и тамани к России. Граф Г. А. Потемкин, готовив-
ший этот документ, получил титул светлейшего князя тавриче-
ского. Крым вошел в состав России как таврическая губерния. Его 
последний хан шахин-Гирей отказался от власти и принял рус-
скую пенсию. Крымское ханство упразднено.

13.4 — умер влиятельный фаворит Екатерины II Григорий орлов.
2.5 — основан российский черноморский флот.
Десять педагогических училищ по австрийскому образцу 

открыто в Петербурге при помощи сербского педагога янковича.
В тот год основаны города Севастополь, Сердоболь (с 1940 г. — 

Сортавала), укрепленный пункт Моздок.
Получили статус города Лубны (упоминаются с 1107 г.), Бах-

мут (основан в XVII в.; позднее Артемовск).

Отдельные документы
1783 г.: 15.1 — именной императорский указ «о позволении во 

всех городах и столицах заводить типографии и печатать книги на 
Российском и Иностранных языках, с освидетельствованием оных 
от Управы Благочиния».

1783 г.: 17.1 — именной императорский указ «о наблюдении 
в строении городов удобости, сообразуясь с местоположением, хотя 
бы при этом и должно было отступать от учрежденного плана».

1783 г.: 23.2 — именной императорский указ «о постройке 
в Новгороде больницы, рабочего и смирительного домов».

1783 г.: 2.3 — именной императорский указ «о содержании 
в Кольском уезде для разъездов штатной команды драгун, вместо 
лошадей, оленей».

1783 г.: 6.3 — именной императорский указ «о переименова-
нии области Колыванской губерниею».

1783 г.: 6.3 — именной императорский указ «об устройстве 
Иркутского Наместничества».

1783 г.: 30.3 — именной императорский указ «о определении 
Российских Консулов в городах Либаве, Лейбциге, Кенигсберге, 
Любеке и Киле».
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1783 г.: 4.4 — сенатский указ «об учреждении почт по дорогам 
от Санктпетербурга к тобольску, Казани и Архангельску».

1783 г.: 4.4 — именной императорский указ «о перемене обра-
за одежды и вооружения Российских Войск».

1783 г.: 8.4 — Манифест «о принятии полуострова Крымского, 
острова тамана и всей Кубанской стороны, под Российскую Дер-
жаву».

1783 г.: 13.4 — сенатский указ «об отправлении колодников 
в Сибирь».

1783 г.: 22.4 — именной императорский указ «о составлении 
лекарств во всей точности по присылаемым в Аптеки рецептам 
Докторов и Лекарей».

1783 г.: 28.5 — именной императорский указ «о переводе 
Адмиралтейства из Столицы в Кронштадт».

1783 г.: 12.7 — именной императорский указ «об учреждении 
особого Комитета для управления театральными зрелищами и 
музыкою».

1783 г.: 25.7 — именной императорский указ «о составлении 
Выборгского Наместничества из шести уездов, и о переименовании 
местечка Сердоболья городом».

1783 г.: 28.7 — именной императорский указ «о принятии 
Крымских жителей и прочих татарских народов в Российское под-
данство».

1783 г.: — синодский указ «о невенчании военнослужащих людей 
без ведома и письменных свидетельств полковых Командиров».

1783 г.: 6.8 — именной императорский указ «об отдаче мызы 
Гатчино во владение Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Павлу Петровичу».

1783 г.: 14.8 — именной императорский указ «о переводе Дер-
бетевых Калмык на Крымскую степь и о переселении Ставрополь-
ских Калмык в Екатеринославское Наместничество». 

1783 г.: 14.8 — именной императорский указ «о заведении в 
Крыму суконной фабрики и разных других рукоделий».

1783 г.: 22.8 — сенатский указ «о невенчании женихов Гре-
короссийского исповедания с невестами Римской или Униатской 
религии в степенях, запрещенных Православною церквою».

1783 г.: 31.8 — именной императорский указ «<...> об отдаче 
запустелых варниц частным людям».

1783 г.: 11.9 — именной императорский указ «о переселении 
Нагайских народов в Уральскую степь».
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1783 г.: 25.9 — сенатский указ «о сборе податей с Греков, Воло-
хов, Болгаров, Персиян и прочих иноверцев, а также с подсуседков 
и работников, обитающих в черниговском Наместничестве».

1783 г.: 27.9 — именной императорский указ «о предоставле-
нии учения Французского языка домашнему воспитанию; о препо-
давании в народных Училищах Латинского, Греческого, Арабского 
и Китайского языков, и о заведении водоходных школ».

1783 г.: 30.9 — именной императорский указ Директору Петер-
бургской Академии Наук, Княгине Дашковой «о учреждении Рос-
сийской Академии».

1783 г.: 15.10 — сенатский указ о местах запасных соляных 
магазинов «и о приискивании соляных ключей в Губерниях».

1783 г.: 19.10 — именной императорский указ «о предостав-
лении вольным людям свободы избирать род жизни, кроме кре-
постного состояния» — «<...> в купечество, мещанство или службу 
Государственную».

1783 г.: 23.10 — сенатский указ «об открытии Колыванской 
Губернии».

1783 г.: — именной императорский указ «о принимании 
в военную службу татарских Мурз и чиновных людей, и о награж-
дении их чинами не выше Премиер-Маиора». 

1783 г.: 9.11 — именной императорский указ «о заведении 
запасных хлебных магазинов по уездам».

1783 г.: 14.11 — именной императорский указ «о платеже за 
доставление писем и посылок чрез почты».

1783 г.: 15.11 — сенатский указ «о уничтожении Главной 
Соляной Конторы и всех ее Контор».

1783 г.: 16.11 — именной императорский указ «о пресечении 
недозволенного перекупа дров».

1783 г.: 18.11 — сенатский указ «о бытии Гороблагодатским и 
Камским заводам, по положению их, одному в Пермском, а друго-
му в Вятском наместничестве; и о произвождении выплавки чугуна 
и выковки железа под ведомством тамошних Казенных Палат».

1783 г.: 28.11 — «Акт, заключенный в Константинополе между 
Ее Императорским Величеством и Портою оттоманскою, — 
о мире, торговле и границах обоих Государств».

1784 
Начало русского заселения Аляски и Калифорнии купцом 

Г. И. шелиховым.
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В тот год основаны города Симферополь (упоминается 
с XVI века как Ак-Мечеть), Евпатория (с XV в. — Гезлев, затем — 
Козлов), Выру. Получили статус города Лубны (упоминаются 
с 1107 г.), Берислав. Азов (на месте древнего города танаис) полу-
чил статус заштатного города. троицкая крепость (основана в 
1743 г.) преобразована в город троицк (челябинская обл.). Горо-
док Самарчик переименован в Новомосковск (Днепропетровская 
обл.). Село Усовка преобразовано в город Александрия (75 км 
от Елисаветграда). Салкат (он же Эски-Керим), упоминаемый 
в XIII веке, переименован в Левкополь (потом — Старый Крым).

На Северном Кавказе основана крепость, в 1861 г. ставшая 
городом Владикавказ, в 1931 г. — орджоникидзе, в 1944 г. — Дзауд-
жикау, в 1954 г. — опять орджоникидзе.

Отдельные документы
1784 г.: 16.1 — именной императорский указ «о планах городов 

Губерний Санктпетербургской, Московской, тверской, орловской, 
Курской, ярославской, Вологодской, тобольской и Пермской» 
(в столичной губернии — шлиссельбург, Нарва, ямбург, орани-
енбаум, Повенец; в Московской губернии — Коломна, Серпухов, 
Руза, Можайск, Верея, Волоколамск, Звенигород, Клин, Дмитров, 
Воскресенск, Подол (Подольск. — В. П.), Никитск, Богородск, 
Бронницы; в тверской Губернии — Корчева; в орловской губер-
нии — Дмитровск; в Курской губернии — Рыльск, Путивль, обоянь, 
Старый оскол, Новый оскол, Карача, тим, Фатеж, Льгов, Суджа; 
в ярославской Губернии — ПИ ошехоные, Любим, Рыбный; в Воло-
годской губернии — Великий Устюг, Холмогоры, Архангельск, 
Красноборск, яренск, Лальск, Мезень, Усть-Сысольск, Никольск, 
онега, Пинега, Вельск, шенкурск, Соль-Вычегодск; в тобольской 
губернии — тобольск; в Пермской губернии — Пермь). 

1784 г.: 22.1 — именной императорский указ «о распоряжении 
по устройству Екатеринославской Губернии».

1784 г.: 24.1 — сенатский указ «о высылке Цыган из Лифлян-
дии».

1784 г.: 26.1 — сенатский указ «о недозволении составлять и 
продавать целительные бальзамы, без разрешения Сената».

1784 г.: 2.2 — именной императорский указ «об учреждении 
таврической области».

1784 г.: 2.2 — утверждена форма полного титула Ее Импера-
торского Величества.
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1784 г.: 4.2 — сенатский указ «об открытии Иркутского и 
Выборгского Наместничеств».

1784 г.: 8.2 — именной императорский указ «об устройстве-
таврической области».

1784 г.: 10.2 — именной императорский указ «о устройстве 
новых укреплений по границам Екатеринославской Губернии».

1784 г.: 20.2 — сенатский указ «о дозволении Адмиралтейству 
производить безденежно рубку лесов в казенных дачах Новгород-
ского Наместничества».

1784 г.: 21.2 — именной императорский указ «об учреждении 
Санктпетербургской городской Верфи».

1784 г.: 22.2 — Манифест «о свободной торговле в городах 
Херсони, Севастополе и Феодосии».

1784 г.: 27.2 — «Грамота тарковскому шамхалу Муртазали 
Дагестанскому владетелю — о признании его и всех подвластных 
ему земель и народов под Российскую Державу».

1784 г.: 2.3 — именной императорский указ «об отправлении 
Морской Артиллерии Капитана Ганнибала на целую кампанию 
в Северное море, в наказание за женитьбу его при жизни первой 
жены на другой».

1784 г.: 4.3 — именной императорский указ «о нечинении пре-
пятствия и затруднения Профессорам, Академикам и Адьюнктам, 
если они употреблены будут от Коммиссии о училищах, для дел ей 
порученных». 

1784 г.: 8.3 — именной императорский указ «Подтвержде-
ние, чтобы не пропускать плотов с лесами чрез Вышневолоцкие 
шлюзы». 

1784 г.: 17.3 — именной императорский указ «о свидетель-
ствовании врачей, не имеющих дозволения от Медицинской Кол-
легии на лечение».

1784 г.: 26.3 — именной императорский указ «об учреждении 
из Архангельской области Наместничества».

1784 г.: 4.4 — именной императорский указ «о запрещении 
пускать шары с 1 марта по 1 декабря».

1784 г.: 9.4 — именной императорский указ «о мундирах для 
Дворян и Губернских чиновников».

1784 г.: 17.4 — сенатский указ «о месте совершения наказания 
преступникам и о правилах препровождения их в ссылку».

1784 г.: 17.4 — именной императорский указ «о воспоследо-
вавшем от Ее Императорского Величества утверждения Пап-
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ских Булл, касательно устройства Духовных властей Римско-
Католического исповедания в Российской Империи».

1784 г.: 2.5 — именной императорский указ «о мерах для укро-
щения своеволия Киргиз-Кайсаков».

1784 г.: 2.5 — именной императорский указ «об оставлении 
города Белебея уездным и об учреждении из троицкой крепости 
уездного города».

1784 г.: 6.5 — именной императорский указ «о введении 
в Наместничествах положенных цветов платья и о одобрении 
купцов к покупке, продаже и разведению внутренних Российских 
изделий преимущественно противу иноземных».

1784 г.: 22.5 — именной императорский указ «о преименова-
нии олонецкой области Наместничеством».

1784 г.: 23.6 — именной императорский указ «о наблюдении 
сельской полиции, дабы не был допущен перекуп съестных припа-
сов».

1784 г.: 5.9 — именной императорский указ «об учреждении 
застав в Иркутской Губернии, для предосторожности от болезней».

1784 г.: 5.9 — «синодский указ, вследствие Именного, — о пре-
подавании Греческого языка во всех Семинариях».

1784 г.: 11.9 — именной императорский указ «о обозначении 
мелей на судоходных реках».

1784 г.: 25.10 — сенатский указ «о неопределении солдатских 
детей в канцелярское звание». 

1784 г.: 14.11 — сенатский указ «о причислении отданных на 
поселение и возвращенных на прежние жилища разного звания 
людей, к государственным крестьянам».

1784 г.: 4.12 — именной императорский указ «о содержании 
Горного С. Петербургского училища».

1784 г.: 18.12 — сенатский указ «о дозволении однодворцам 
переселяться в Кавказскую Губернию».

1784 г.: 22.12 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Сената «о ненаграждении впредь служивых Малороссий-
ских людей прежними Войсковыми чинами».

1784 г.: 23.12 — именной императорский указ «о запрещении 
выпускать лошадей за границу». 

1784 г.: 23.12 — именной императорский указ «об отправле-
нии на два года в Смирительный дом за самовольное возвращение 
в столицу, если кому въезд в оную воспрещен».
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1785
опубликована «жалованная грамота дворянству». Дворяне 

освобождены от обязательной военной или гражданской службы, 
от уплаты налогов и телесных наказаний, при собственном жела-
нии имеют право заниматься торговлей и предпринимательством. 
Крепостным крестьянам запрещено жаловаться на помещиков 
чиновникам.

В том же году опубликована «Грамота на права и выгоды горо-
дам Российской империи». Все их население разделено на 6 кате-
горий: владельцы недвижимого имущества; купцы (3 гильдии, по 
размерам капитала); ремесленники, входившие в цехи; посадские, 
живущие промыслами или работающие на себя; именитые граж-
дане (люди свободных профессий); иностранцы и иногородние. 
В городе избирается шестигласная дума (по одному от каждой 
категории обывателей) и городской голова.

В тот год численность русской армии достигла 500 тыс. чело-
век, из них 230 тыс. — регулярные войска (по донесениям француз-
ского посла графа де Сегюра).

В тот год основаны города София (под Петербургом), Пудож, 
Лысьва. Городским поселением стали Кемь и Моздок.

Военные действия
1785 г.: 16.4 — на берегу Куры русские разгромили лезгин и ахал-

цихских турок.
1785 г.: 28.5 — поражение лезгин и ахалцихских турок близ Сурама.

Отдельные документы
1785 г.: 9.4 — сенатский указ «об освидетельствовании 

служанок, подозреваемых в беременности, чрез повивальную 
бабку и о непринуждении до воспоследования родов к тяжкой 
работе».

1785 г.: 9.5 — именной императорский указ «о допущении 
выходцев из-за границы вступать в подданство России». 

1785 г.: 28.5 — именной императорский указ «о порядке строе-
ния дорог в Новгородском и тверском Наместничествах».

1785 г.: май — указ Военной коллегии «о непринимании и 
незаписывании малолетних в военную службу» (речь идет о 5-лет-
нем Евграфе щекин-Кротове и 8-летнем Иване Соколове).

1785 г.: 5.6 — сенатский указ «о недозволении принимать 
Польских выходцев к поселению на землях Войска Донского».
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1785 г.: 8.6 — именной императорский указ «о недозволении 
строить внутри каменных домов деревянных переходов и лестниц».

1785 г.: 10.7 — именной императорский указ «о разных рас-
поряжениях касательно устройства Саратовских колонистов».

1785 г.: 12.7 — именной императорский указ «о плане города 
Петрозаводска».

1785 г.: 14.7 — именной императорский указ «о дозволении 
иностранцам селиться по городах и селениям Кавказской Губернии, 
и отправлять беспрепятственно торги, промыслы и ремесла свои».

1785 г.: 14.7 — сенатский указ «о писании детей, рождаемых 
от ссыльных в Кольской крепости колодников, по их желанию, 
в мещане и Государственные крестьяне». 

1785 г.: 27.7 — императорская утверждающая резолюция на 
докладе Сената «об отсылке дворян, приличившихся в воровстве, 
ниже 20-ти рублей, по лишении чинов, в рабочий дом».

1785 г.: 30.7 — сенатский указ «о позволении вольноотпущен-
ным людям записываться в Государственные и Экономические 
вотчины поселянами».

1785 г.: 5.8 — именной императорский указ «о продаже кож и 
всякой конской сбруи в лавках, построенных за городом».

1785 г.: 1.9 — именной императорский указ «об оставлении 
Греческого общества, поселившиегося в городе Нежине, при всех 
выгодах и преимуществах ему пожалованных».

1785 г.: 1.9 — сенатский указ «об оставлении людей, отъиски-
вающих свободу во владении помещиков, до решения их тяжбы».

1785 г.: 30.10 — сенатский указ «о предписании всем Казен-
ным Палатам, чтоб они не давали позволения однодворцам на пере-
ход из одной Губернии в другую».

1785 г.: октябрь — указ Военной Коллегии «о выдаче прови-
анта Артиллерийских и Инженерных служителей детям по мино-
вании двухлетнего возраста».

1786 
Июнь — в Каневе переговоры Екатерины II со Станиславом 

Понятовским (он не добился смягчения российской позиции в 
отношении Польши, что усилило там патриотический подъем 
и приведет в мае 1791 г. к принятию новой конституции).

Август — турция объявила войну России. 
31.12 (11.1.1787 г. н. ст.) — торговый договор с Францией, 

заключенный несмотря на противодействие Англии.
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Учрежден Государственный ассигнационный банк.
опубликован «Устав народным училищам в Российской 

империи».
31.12 (11.1787 н. ст.) — торговый договор с Францией, заклю-

чен вопреки противодействию Англии.
В тот год основан город Георгиевск.

Отдельные документы
1786 г.: 29.1 — высочайше утвержденный план для заведения 

Водоходного Училища в Санктпетербургской губернии. 
1786 г.: 6.2 — именной императорский указ «об учреждении 

пушечного завода в Сестрорецке».
1786 г.: 26.2 — именной императорский указ «о соединении 

рек Камы и Двины».
1786 г.: 6.3 — именной императорский указ «о заведении 

школы при Вышневолоцкой Конторе для обучения водяной ком-
муникации».

1786 г.: 11.3 — именной императорский указ «о строении 
каменной плотины при главном заводском водохранилище Мстин-
ского шлюза, у Верского и Березайского бейшлотов и бечевника по 
рекам Мсте и Волхову».

1786 г.: 14.3 — именной императорский указ «об открытии 
Коммиссии о дорогах». 

1786 г.: 19.3 — именной императорский указ «о строении мун-
диров для кадет без позумента».

1786 г.: 27.3 — именной императорский указ «о недозволении 
производить продажу книг, исполненных странными мудрствова-
ниями».

1786 г.: 30.4 — именной императорский указ «о причислении 
Калмыцких Дербеневых улусов в казенное ведомство».

1786 г.: 7.5 — сенатский указ «об ограждении прав Евреев 
в России касательно их подсудности, торговли и промышленности».

1786 г.: 5.6 — именной императорский указ «о разделении 
степи для Киргизцев на три части, о построении городов, мечетей, 
школ и гостиных дворов».

1786 г.: 5.6 — сенатский указ «об отправлении в Кавказское 
Наместничество солдатских жен, коих мужья там поселились».

1786 г.: 28.6 — Манифест «об учреждении Заемного Банка».
1786 г.: 15.7 — именной императорский указ «о способах для 

распространения врачебной части в России».
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1786 г.: 2.9 — именной императорский указ «об учреждении 
при Кончь-озере чугунно-плавильного завода».

1786 г.: 22.10 — «Высочайше утвержденная записка — о недер-
жании в тех домах, в коих помещены Народные училища, тракти-
ров, питейных домов и харчевен».

1786 г.: 5.11 — именной императорский указ о содержании при 
правительственном Кабинете «для составления полного собрания 
карт, одного Географа и четырех рисовальщиков».

1786 г.: 30.11 — сенатский указ «о зачете умерших людей в 
крепостных работах за рекрут при предбудущих наборах».

1786 г.: 18.12 — именной императорский указ «о переводе 
бывающей в Валаамском монастыре ярмарки в город Сердоболь».

1786 г.: 25.12 — в Манифесте Страховой Экспедиции при 
Заемном Банке говорится и «о награждении доносителей» про 
«подделывателей ассигнаций».

1786 г.: декабрь — сенатский указ «об открытии пограничного 
Суда в оренбурге». 

1786 г.: 31.12 — «трактат между Россиею и Франциею, о друж-
бе, торговле и мореплавании».

1787 
С февраля по июль — широкомасштабная официальная 

поездка Екатерины II в Крым, организованная Г. А. Потемкиным, 
обязанным организовать заселение новых областей и управление 
ими. В этом путешествии российскую императрицу сопровождали 
император Священной Римской империи, король Польши и все 
иностранные послы в России. 

В тот год основан город Феодосия. 
Статус города получил челябинск (основан в 1736 г. на месте 

башкирского села челяба). 

Отдельные документы
1787 г.: 6.1 — договор России с Королем обеих Сицилий 

«о взаимной дружбе и торовле».
1787 г.: 25.1 — синодский указ «об увольнении Семинаристов 

в Медицинскую Академию, для обучения Медицинским наукам».
1787 г.: 5.4 — синодский указ «о соединении Епархии олонец-

кой с Архангельскою».
1787 г.: 17.4 — именной императорский указ «о утверждении 

плана города Киева».
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1787 г.: 17.4 — именной императорский указ «об отправлении 
морских судов из Балтийского моря в Восточный океан».

1787 г.: 21.4 — именной императорский указ «о доставлении 
Киргиз-Кайсакам в случающихся между ними распрях и жалобах 
скорого и справедливого удовлетворения, и о снабжении их потреб-
ным числом мулл».

1787 г.: 12.6 — именной императорский указ «о довольствова-
нии Харьковского наместничества солью таврическою».

1787 г.: 3.7 — именной императорский указ «об обращении 
однодворцев, поселенных по бывшей Украинской линии в Екате-
ринославской губернии, в казачью службу».

1787 г.: 17.7 — сенатский указ «о употреблении денег на дрова 
и свечи, для содержащихся под стражею людей».

1787 г.: 27.7 — именной императорский указ «о недозволении 
светским типографиям и книжным лавкам продавать молитвенни-
ки, не от Синода изданные, также книги церковные, или к Священ-
ному писанию и к православной вере относящиеся» (фактически 
повторен сенатским указом 17.8).

1787 г.: 8.8 — именной императорский указ «о строжайшем 
подтверждении частным Приставам, чтоб они не допускали недо-
зволенных скопищ народа».

1787 г.: 15.8 — именной императорский указ «о воспрещении 
промышленника на островах Восточного моря чинить жестокости 
и грабительства природным жителям».

1787 г.: 27.8 — именной императорский указ «о недозволе-
нии публично наказанных проживать в столичных и Губернских 
городах».

1787 г.: 23.9 — именной императорский указ «о подтверждении 
вольной и повсеместной торговли хлебом по всему Государству».

1787 г.: 24.10 — высочайшее утверждение записки «о произ-
вождении в капралы и унтер-офицеры Гвардии одних дворян, 
и о наблюдении, дабы они при вступлении в службу представляли 
свидетельство о дворянстве». 

1787 г.: 19.11 — сенатский указ «о учреждении Ратуши в горо-
де Сычевках».

1787 г.: 4.12 — сенатский указ «о невыбивании медалей част-
ным людям без Высочайшего утверждения».

1787 г.: 9.12 — именной императорский указ «об оставлении 
тобольских Бухарцев и ташкентцев на том основании, на каковом 
они были до открытия Наместничества».
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1787 г.: 9.12 — «Договор, заключенный между Императрицею 
Всероссийскою и Королевою Португальскою, — о взаимной друж-
бе и торговле».

1787 г.: 16.12 — именной императорский указ «о причисле-
нии оренбургской Сейтовой слободы торговых татар к Уфимским 
нерегулярным войскам».

1788
шведский король Густав III объявил войну России, использо-

вав ее трудности в Русско-турецкой войне. К Кронштадту подошла 
шведская эскадра, а на суше шведская армия взяла Нишлот (Ней-
шлот) и пошла на Петербург. 

Военные действия
1788 г.: 7.6 — в лимане под очаковом морской бой русской флоти-

лии под командованием адмирала российского гребного флота 
принца Нассау-Зигена.

1788 г.: 17.6 — морской бой русской флотилии под командованием 
принца Нассау-Зигена под очаковом.

1788 г.: 21.6 — под Нейшлотом шведы захватили таможенную заста-
ву и судно с провиантом.

1788 г.: 29.6 — Потемкиным рекогносцирован очаков.

Отдельные документы
1788 г.: 21.1 — высочайше утвержденный доклад Сената 

«о возвращении в прежнее состояние явившихся из бегов людей, 
кои не были за границею». 

1788 г.: 21.1 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«об оставлении в Полоцкой Губернии панцырных Бояр, написан-
ных в Дворцовые крестьян, по прежнему вольными с правом соб-
ственности на жалованные им земли и взимании с них тех же пода-
тей, какие платят Малороссийские казаки».

1788 г.: 24.2 — именной императорский указ «о приостановле-
нии переселения крестьян казенного ведомства в южные погранич-
ные губернии». 

1788 г.: 20.4 — именной императорский указ «о составлении 
казачьего войска из ямщиков и мещан».

1788 г.: 21.4 — именной императорский указ «о неупотребле-
нии впредь никому белых перьев на лакейских шляпах, киверах 
и шапках».
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1788 г.: 6.5 — именной императорский указ «о разделении 
Епархий сообразно с разделением Губерний».

1788 г.: 8.5 — именной императорский указ «о приведении 
всех пограничных крепостей и других укреплений, особливо Фин-
ляндского и Лифляндского Департаментов в оборонительное 
состояние». 

1788 г.: 22.5 — сенатский указ «о дозволении Евреям, приез-
жающим из Белоруссии в Ригу для торговли, иметь пристанище 
в разных местах города». 

1788 г.: 2.6 — именной императорский указ «о обращении 
в военную службу церковников, кои записавшись в мещане, не 
выполняют своих обязанностей, с сим званием сопряженных».

1788 г.: 30.6 — Манифест «о причинах войны противу шве-
ции».  

1788 г.: 15.7 — именной императорский указ «о переселении 
Киргиз-Кайсаков из дальних степей во внутренность России».

1788 г.: 28.8 — именной императорский указ «о сделании мая-
ков от Выборга до Сестребека и на берегу Ингерманландском для 
предосторожности от неприятеля».

1788 г.: 22.9 — именной императорский указ «о назначении 
Муфтия над всеми обитающими в России Магометанского закона 
людьми».

1788 г.: 30.9 — сенатский указ «о запрещении делать водки из 
сахарной воды».

1788 г.: 30.9 — именной императорский указ «об отсылке пре-
ступников из Санктпетербургской губернии в Ригу».

1788 г.: 3.11 — именной императорский указ «об открытии 
главных народных Училищ в Губерниях».

1788 г.: ноябрь — сенатский указ «о запрещении Правителям 
Губерний входить в Дворянские Собрания».

1788 г.: 1.12 — именной императорский указ «о позволении 
принимать Медицинских чиновников и служителей для армии 
и флотов из чужих краев по договорам на три или на четыре года».

1789 
30.8 (10.9 н. ст.) — Екатерина II послала Иосифу II меморан-

дум о разделе османской империи и о создании нового государства 
«Дакия» во главе с православным греческим императором, вклю-
чив туда Молдавию, Валахию и Бессарабию, тогда как Босния и 
Сербия отошли бы в этом случае к Австрии.
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В тот год основаны города Невельск, Петровск-Забайкальский, 
Гаврилов Посад, Николаев. 

Военные действия
1789 г.: 1.4 — сражение у Берлада.
1789 г.: 6.4 — сражение у Берлада.
1789 г.: 15.4 — успешное нападение русских на шведский пост у 

острова Ламаласаари.
1789 г.: 16.4 — при Максименах русские разгромили турок. 
1789 г.: 18.4 — русские отразили нападение шведов на Мемельский 

пост.
1789 г.: 20.4 — поражение турок под Галацом.
1789 г.: 21.4 — рекогносцировочный шведский отряд потерпел 

поражение близ урочища Ламала-Саари.
1789 г.: 23.4 — русские отразили нападение шведов на мост близ 

Суммениеми.
1789 г.: 24.4 — русские взяли деревню Паскомяки.
1789 г.: 25.4 — русские отразили нападение шведов у Пиланьяла-

ского моста.
1789 г.: 13.5 — сражение на урочище Мухож за Лабой.
1789 г.: 27.4 — русский рейд у Рускольского поста и разгром швед-

ских отрядов в деревнях Макдасильде и якимяки.
1789 г.: 29.4 — сражение при д. Пирелин.
1789 г.: 29.4 — между Борнхольмом и Карлскроной русские захва-

тили шведское судно.
1789 г.: 6.5 — отражено нападение шведов на Рускеальский пост.
1789 г.: 23.5 — поражение шведских постов при деревнях Евреляй-

моне и Маутилла.
1789 г.: 25.5 (?) — в порту Ларвиг матросы с русского судна «Мер-

курий» захватили шведский фрегат «Венус».
1789 г.: 29.5 — набег русских на шведскую границу — до деревни 

Пумалазунда.
1789 г.: 31.5 — штурмом взята укрепленная деревня Кири.
1789 г.: 1.6 — неудавшийся штурм ретраншемента у переправы 

Парасальма.
1789 г.: 8.6 — русские взяли ретраншемент у Парасальмы и заняли 

г. Сан-Михеле.
1789 г.: 12.6 — русские заняли ретраншемент у Пумалазунда.
1789 г.: 15.6 — сражение на реке Кюмени и переправа шведов 

у деревни Ковала.
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1789 г.: 17.6 — сражение при деревне Утти.
1789 г.: 19.6 — нападение шведов и отступление русских с Виаль-

ского и Мемельского постов.
1789 г.: 21.6 — у мыса Паркалаута батарея захвачена десантом 

с эскадры шешукова.
1789 г.: 23.6 — русскими отражены атаки на Кюменгордский и Ско-

бинский посты.
1789 г.: 27.6 — русскими отражены атаки на посты — Скобинский 

(с суши) и Кюменгордский (с моря). 

Отдельные документы
1789 г.: 24.1 — именной императорский указ «о приведении 

в действие всех казенных винокуренных заводов; о выкуривании 
на оных положенного количества ведр вина <...>».

1789 г.: 27.1 — сенатский указ «о наблюдении, чтобы беглые 
не селились на порозжих землях».

1789 г.: 4.4 — именной императорский указ об «<...>отправле-
нии погонщиков к провиантским подвижным магазинам».

1789 г.: 6.4 — именной императорский указ «о содержании 
больных в госпиталях».

1789 г.: 6.4 — именной императорский указ об обучении егерей.
1789 г.: 14.5 — именной императорский указ «об учреждении 

Хирургической школы».
1789 г.: 16.5 — сенатский указ «о нечинении никакого запре-

щения и стеснения в продаже Кунцевского бальзама и о наблюде-
нии, чтобы в питейных домах и выставках продажи оного бальзама 
не было».

1789 г.: — именной императорский указ «о требовании для 
военных команд и людей медикаментов и прочих вещей без изли-
шества, и избежании употребления дорогих вещей, особливо ино-
странных».

1789 г.: 26.6 — именной императорский указ «о запреще-
нии ввоза в Россию шелковых, шерстяных, бумажных и прочих 
товаров».

1789 г.: 4.9 — именной императорский указ «о неконфиско-
вании иностранных товаров, найденных при осмотре в первый 
раз без таможенного клейма, и о положении на них новых штем-
пелей».

1789 г.: 20.9 — «Устав повивальным бабкам» («1. Каждая пови-
вальная бабка должна быть <...> благонравна, доброго поведения, 
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скромна и трезва <...> 16. Бабкам наистрожайше запрещается всту-
пать в лечение от других болезней <...>».

1789 г.: 25.9 — сенатский указ «о недопущении помещиков и 
чиновных людей к винным откупам».

1789 г.: 2.10 — именной императорский указ «о разведении 
ревеня в местах к тому способных и назначении награждения тем 
людям, кои тому способствовать будут».

1789 г.: 3.11 — именной императорский указ «о позволении 
ташкентцам и Бухарцам переселиться в Россию».

1789 г.: 22.11 — сенатский указ «о недопущении продавать 
крепостных людей и крестьян во время рекрутского набора».

1789 г.: ноябрь — сенатский указ «о недозволении казенным 
крестьянам покупать помещичьих крепостных людей без земли 
или с малыми участками».

1789 г.: 5.12 — именной императорский указ «о дозволе-
нии Французам, жительствующим в Москве, построить церковь 
Римско-Католического исповедания».

1790
3.8 (14.8 н. ст.) — на условиях территориального статус-кво 

Россия и швеция заключили Верельский мир.
В июле арестован и приговорен к смертной казни А. Н. Ради-

щев, но ее заменили ссылкой в Сибирь. 

Военные действия
1790 г.: 4 русские егерские роты отступили из Пардакоски и Суо-

миниеми.
1790 г.: 10.2 — военная русская экспедиция за Кубань — во владе-

ния мохошевцев.
1790 г.: 16.3 — сражение при р. шибзе.
1790 г.: 21.3 — русские заняли деревню Зана.
1790 г.: 24.3 — русская рекогносцировка Анапы.
1790 г.: 18.4 — сражение при Пардакоски и Керникоски.
1790 г.: 18.4 — сражение у Валкиала.
1790 г.: 19.4 — поражение шведов при деревнях Юликоне и Кумуринде.
1790 г.: 19.4 — русские вели минные работы для подрыва Бендер.
1790 г.: 23.4 — сражение при Пирдоломяки.
1790 г.: 24.4 — русские войска перешли р. Кюмень при Мемеле.
1790 г.: 24.4 — русские нанесли поражение шведам при Ангельском 

посту у Варенды и при Маттиловском мосте.
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1790 г.: 2.5 — морской бой близ Наргена.
1790 г.: 4.5 — поражение русского гребного флота между мысом 

Вараниеми, мысом Сураниеми и островом Вягемуста.
1790 г.: 5.5 — сражение у д. Верилы.
1790 г.: 6.5 — отражены шведские десанты в Бракеби и Сумах.
1790 г.: 9.5 — огнем с крепости и батарей русские отразили нападе-

ние шведов на Фридрихсгамскую флотилию.
1790 г.: 11.5 — шведы отброшены от поста при деревне Пилкуле. 
1790 г.: в ночь на 14.5 — поражение шведского поста на острове 

Лагерхольме.
1790 г.: 15.5 — сражение со шведскими судами в талвиниемском 

проливе. 
1790 г.: 15.5 — шведский десант в Пютерлаксе и отступление рус-

ского сторожевого поста.
1790 г.: 23.5 — разгром шведского поста при деревне Периле.
1790 г.: 23.5 — поражение шведского десанта при деревне Гумали-

йоки.
1790 г.: 23.5 — морской бой у Сескара.
1790 г.: 24.5 — морской бой адмирала Круза.
1790 г.: 24.5 — шведы отброшены от поста и деревни Савитайполь.
1790 г.: 6.6 — поражение шведского десанта у мыса Пятис на остро-

ве Урансаари.
1790 г.: 6.6 — шведы захватили батарею русских на Раскольском 

мысу.
1790 г.: 10.6 — морская рекогносцировка в сторону Питкопаса.
1790 г.: 18.6 — морское сражение у Питкопаса.
1790 г.: 22.6 — большой морской бой чичагова и отступление шве-

дов в Гельсингфорс.
1790 г.: 28.6 — поражение шведских отрядов у деревни того-Кошти 

и при Пильной мельнице на озере Каннус-ярви.
1790 г.: 8.7 — черноморский флот под командованием контр-

адмирала Ушакова отразил у Еникольского пролива атаку 
турецкого флота.

Отдельные документы
1790 г.: 1.2 — именной императорский указ «о веществах для 

пользования во всех сухопутных госпиталях от цинготной болезни».
1790 г.: 27.3 — именной императорский указ «об отпускании 

булок в госпиталях только одним одержимым венерическою или 
цинготною болезнями».
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1790 г.: 8.4 — именной императорский указ «об обращении 
мещан в казаки». 

1790 г.: 18.4 — сенатский указ «о не делании и непродаже 
спиртов, подобных Рижскому бальзаму».

1790 г.: 30.4 — именной императорский указ «о перенесении 
Правления Кавказской Губернии с Палатами и прочими местами 
из Екатеринграда в Астрахань и о присоединении Екатеринград-
ского уезда к другим ближним уездам».

1790 г.: май — указ из Военной Коллегии «о запрещении ниж-
ним воинским чинам продавать казенный порох частным лицам».

1790 г.: 22.6 — именной императорский указ «о дозволении 
Польским дезертирам избирать род жизни и определяться в воин-
скую службу или приписываться к казенным и помещичьим селе-
ниям».

1790 г.: 10.7 — именной императорский указ «о беглых помещи-
чьих людях, принятых в формируемый в Санктпетербурге баталион».

1790 г.: 13.7 — указ из Военной Коллегии «о неупотреблении 
в одежде ливрейных служителей и кучеров излишних украшений, 
и о незапрягании в карету лошадей больше дозволенного числа».

1790 г.: 31.7 — сенатский указ «о даче погоревшим крестья-
нам, по неимению собственных, из казенных лесов, на каждый двор 
по 25 кореней».

1790 г.: 5.8 — «Мирный договор, заключенный между Ее Вели-
чеством Императрицею Всероссийскою и Империею Российскою 
и Его Величеством Королем шведским и Короною шведскою».

1790 г.: 13.8 — Манифест «о заключении мира с Королем 
шведским».

1790 г.: 21.9 — именной императорский указ «об учреждении 
инвалидной команды на всегдашнее время при Государственном 
Ассигнационном Банке». 

1790 г.: 8.10 — сенатский указ «о клеймении рогатого скота и 
лошадей, вымениваемых на Сибирской линии у Киргис-Кайсаков».

1790 г.: 23.10 — сенатский указ «о содержании публично нака-
занных преступников в уездных городах, употребляя их в казенные 
и частные работы».

1790 г.: 26.10 — сенатский указ «о запрещении Дворянам 
записываться в гильдии и пользоваться выгодами, присвоенными 
одним купцам».

1790 г.: 9.11 — именной императорский указ «<...>о гербергах 
и трактирах в Санктпетербурге».
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1790 г.: 16.12 — именной императорский указ «об устройстве 
гребного флота». 

1791
5.12 — умер Г. А. Потемкин.
29.12 (9.1.1792 н. ст.) — Русско-турецкий мирный дого-

вор в яссах подтвердил условия Кючук-Кайнарджийского мира 
(1774 г.), согласившись с присоединением Крыма и очаковской 
степи к России.

В тот год статус города получил тельшяй (упоминался с XV в.).

Военные действия
1791 г.: 28.3 — сражение под Мачиным.
1791 г.: 31.3 — русские взяли ретраншемент на острове между 

Браиловым и Канцефаном.
1791 г.: 4.6 — после штурма Бабадагского лагеря русскими 

турки отступили к Базарджику.
1791 г.: 22.6 — штурм и взятие Анапы.
1791 г.: 28.6 — штурм и взятие Мачина.
1791 г.: 30.6 — без боя русские взяли Суджук-кале.

Отдельные документы
1791 г.: 9.1 — сенатский указ «о сбережении казенных дубо-

вых лесов».
1791 г.: 27.1 — именной императорский указ «о поселении 

Волжских Калмык в Колыванской губернии».
1791 г.: 15.2 — именной императорский указ «об отводе места 

на Васильевском острову при кладбище для погребения Армян». 
1791 г.: 4.4 — именной императорский указ «о обучении 

Артиллерийских морских служителей не одной теории, но и дей-
ствию из самых больших орудий».

1791 г.: 16.5 — именной императорский указ «о бытии при 
Медицинской Коллегии Экзекутору».

1791 г.: 5.6 — именной императорский указ «о дозволении ино-
странцу Ферранду построить театр для звериной травли». 

1791 г.: 7.8 — сенатский указ «о дозволении Дворянам поль-
зоваться правом винокурения и продажею вина в Малороссийских 
Губерниях».

1791 г.: 13.9 — именной императорский указ «о установлении 
торговых отношений с япониею».
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1791 г.: 6.10 — именной императорский указ «об отпуске 
суммы на содержание новых укреплений в Финляндии». 

1791 г.: 11.12 — сенатский указ «о порядке продажи аресто-
ванных за долги дворянских и мещанских имений в Малороссий-
ских Губерниях».

1791 г.: 29.12 — «трактат вечного мира и дружбы, заключенный 
между Империею Всероссийскою и оттоманскою Портою в яссах».

1792
07.5 (18.5 н. ст.) — русские войска вошли в Польшу (перед 

этим в апреле русская партия в Польше учредила в тарговицах 
конфедерацию).

Просветитель Н. И. Новиков арестован и заключен в шлис-
сельбургскую крепость.

В тот год основан город Екатеринодар (с 1920 г. — Краснодар).

Военные действия
1792 г.: 11.5 — русские войска начали переправляться через Запад-

ную Двину и заняли дорогу к Минску, разгромив польский 
пикет.

1792 г.: 12.5 — разгромлен польский пикет у Друи. 
1792 г.: 13.5 — бои при движении русских войск к местечку Глымбоко.
1792 г.: 14.5 — русские взяли Бреславль.
1792 г.: 17.5 — сражение у реки Березины.
1792 г.: 30.5 — сражение у Столбцов.
1792 г.: 31.5 — при пункте Мир русские разгромили поляков. 
1792 г.: 14.6 — начало сражения при остроге.
1792 г.: 14.6 — сражение у реки Превозы.
1792 г.: 24.6 — сражение у местечка Зельва.
1792 г.: 25.6 — стычка у фольварка близ Забелина и здешнее пора-

жение поляков.
1792 г.: 26.6 — русские заняли Гродно.

Отдельные документы
1792 г.: 30.1 — именной императорский указ «о содержании 

лошадей при пожарных инструментах от казны <...>; о наполнении 
погонщиков из людей праздношатающихся <...>».

1792 г.: 12.2 — именной императорский указ «об отправлении 
турецких военнопленных, кроме воспринявших Христианский 
закон, в их отечество». 
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1792 г.: 23.2 — Манифест «о заключении мира между Россий-
скою Империею Портою оттоманскою». 

1792 г.: 15.6 — именной императорский указ «об оставлении 
Пятничного дня для духовного в Уфе Магометанского Собрания, 
свободным от присутствия». 

1792 г.: 5.7 — «оборонительный союзный договор, заключен-
ный в С. Петербурге между Ее Величеством Императрицею Всерос-
сийскою и Его Величеством Королем Венгерским и Богемским».

1792 г.: 27.7 — «Союзный и оборонительный договор, заклю-
ченный в Санктпетербурге между Ее Величеством Императрицею 
Всероссийскою и Его Величеством Королем Прусским». 

1792 г.: 5.8 — «табель о мундирных, аммуничных и оружейных 
вещах, для Артиллерийских баталионов гребного флота».

1792 г.: 17.9 — именной императорский указ тайному Совет-
нику Князю Юсупову «о поручении в его ведомство казенного 
фарфорового завода».

1792 г.: 20.9 — сенатский указ «о мелочных шелковых товарах, 
которыми купцы 3-й гильдии торговать могут».

1792 г.: 9.11 — сенатский указ «о обрядах выбора и утвержде-
ния Киргиз-Кайсацких Ханов в их достоинстве». 

1792 г.: 12.11 — сенатский указ «о венчании в Российских 
городах людей разных инославных исповеданий в той церкве, где 
они согласятся». 

1792 г.: 29.11 — сенатский указ «о не зачете в рекруты беглых 
казенных крестьян».

1793
1.1 (12.1 н. ст.) — Россия и Пруссия договорились о Втором 

разделе Польши. 
12.1 (23.1 н. ст.) — Второй раздел Польши, по которому Россия 

получила территорию юго-западнее Двины (Центральную Бело-
руссию с Минском и часть Волыни) и Подолию.

8.2 — после казни Людовика XVI Екатерина II аннулировала 
все договоры с Францией.

14.3 (25.3 н. ст.) — Россия заключила с Англией договор 
о дружбе и финансовой помощи. 

В сентябре Екатерина II признала графа Прованского реген-
том французского королевства. Все французы, находящиеся в Рос-
сии, обязаны дать подписку о неприятии идей и принципов рево-
люции. 
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В тот год основаны города одесса (основа — селение Хаджи-
бей) и Смела.

16.10 (н. ст.) — в Париже гильотинирована королева Франции 
Мария-Антуанетта.

Отдельные документы
1793 г.: 8.2 — именной императорский указ «о прекращении 

сообщения с Франциею, по случаю происшедшего в оной возмуще-
ния и умерщвления Короля Людовика XVI, и о высылке Францу-
зов из России, исключая тех, которые под присягою отрекутся от 
революционных правил, во Франции распространившихся».

1793 г.: 28.2 — сенатский указ «о подтверждении запрещения 
вырубать заклейменные дубовые деревья». 

1793 г.: 27.3 — Манифест «о присоединении Польских обла-
стей к России».

1793 г.: 29.3 — «Конвенция о торговле между Ее Величеством 
Императрицею Всероссийскою и Его Величеством Королем Вели-
кобританским».

1793 г.: 13.4 — именной императорский указ «об учреждении 
Епархий в новоприобретенных от Польши областях». 

1793 г.: 19.4 — именной императорский указ «об учреждении 
в городе Моздоке Викарного Епископа Астраханской Епархии для 
ближайшего попечения о просвещении Христианским учением 
обитающих близ Кавказских линий народов». 

1793 г.: 23.4 — именной императорский указ «о присоедине-
нии к России от Польши некоторых областей и об учреждении из 
оных Губерний: Минской, Изяславской и Бряцлавской».

1793 г.: 6.7 — сенатский указ «о приводе к присяге служащих 
в армии чужестранцев, желающих вступить навсегда в Российское 
подданство».

1793 г.: 8.7 — именной императорский указ «о неношении тро-
стей с потаенными кинжалами, клинками с другими орудиями». 

1793 г.: 12.7 — Манифест «о принесении Богу торжественно-
го благодарения о прекращении войны между Россиею и Портою 
оттоманскою».

1793 г.: 17.8 — сенатский указ «о выборе Мулл в учрежден-
ное в Уфе Духовное Правление Магометанского закона чрез три 
года».

1793 г.: 31.8 — сенатский указ «о числе гербергов в городах 
Московской Губернии».
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1793 г.: 29.9 — синодский указ «о бракосочетании Великого 
Князя Александра Павловича».

1793 г.: 9.12 — именной императорский указ «о беспристраст-
ном и прилежном рассматривании дел и о сохранении канцеляр-
ского порядка».

1793 г.: 9.12 — именной императорский указ «о запрещении 
винокурения в Могилевской и Полоцкой Губернии по случаю 
не урожая хлеба».

1794
Собрав совет из высших чиновников империи, Екатерина II 

объявила им о своем намерении лишить права наследовать престол 
великого князя Павла, так как у него дурной характер и плохие спо-
собности, а посему она повелевает наследовать российский трон 
своему внуку Александру.

Для уменьшения государственного дефицита передано в казну 
личное имущество императорской семьи, оцененное в 1,5 млн 
рублей.

Март — начало польского восстания против русских окку-
пантов.

4 октября — войска Суворова заняли Прагу (предместье Вар-
шавы), после чего польское восстание закончилось.

В тот год тор (в основе — укрепление, возникшее в 1676 г.) 
переименован в Славянск и получил статус города.

Военные действия
1794 г.: 24.3 — сражение под Рословицем.
1794 г.: 5.4 — восстание в Варшаве и большие потери русского гар-

низона.
1794 г.: 8.4 — во время восстания в Вильно разгромлен русский гар-

низон (кроме небольшого отряда майора тучкова).
1794 г.: 10.4 — войско тучкова бомбардировало Вильно и отразило 

польскую атаку.
1794 г.: 11.4 — при отступлении от Вильно отряды тучкова отрази-

ли нападение поляков. 
1794 г.: 23.5 — поражение поляков при деревне Дубенки.
1794 г.: 26.5 — разгром поляков у щекоцина русскими и пруссаками.
1794 г.: 28.5 — разгром поляков между Холмом и Дубенкой.
1794 г.: 3.6 — войска союзников России заняли Краков.
1794 г.: 29.6 — бой у Голкова.
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Отдельные документы
1794 г.: 25.1 — сенатский указ «о недозволении однодворцам 

отпускать своих крестьян на волю».
1794 г.: 13.2 — сенатский указ «об удержании подсудимых от 

побегов». 
1794 г.: 6.3 — именной императорский указ «об учреждении 

Голицынской больницы в Москве». 
1794 г.: 22.4 — именной императорский указ «об устране-

нии всяких препятствий об обращении препятствий к обращению 
Униат к Православной Греческой Церкви».

1794 г.: 26.4 — именной императорский указ «о наблюдении за 
поведением приезжающих иностранцов».

1794 г.: 23.6 — именной императорский указ «о сборе с Евреев, 
записавшихся по городам в мещанство и купечество, установлен-
ных податей вдвое противу положенных с мещан и купцов Христи-
анского закона разных исповеданий». 

1794 г.: 24.7 — именной императорский указ «о дозволении 
черноморскому войску учредить в селениях его монашескую 
пустынь и постригать в монашество казаков».

1794 г.: 14.8 — именной императорский указ «о плане Города 
Выборга».

1794 г.: 22.8 — именной императорский указ «о дозволении 
Дворянам курить вино в их вотчинах для домового расхода».

1794 г.: 29.9 — именной императорский указ «об учреждении 
Артиллерийской конной роты». 

1794 г.: 27.10 — сенатский указ «о воспоследовавшем наказа-
нии поддельщиков ассигнаций».

1794 г.: 7.12 — именной императорский указ «о неввозе пряжек 
и тарлатана (ткань, разновидность муслина. — В. П.) из-за границы».

1795 
13.10 (24.10 н. ст.) — третий раздел Польши: Россия получила 

Курляндию, а также оставшиеся части Литвы, Белоруссии и Волыни.
14.11 (25.11 н. ст.) — отречение Станислава II Понятовского.
В тот год основаны города Бобруйск, Слуцк, тирасполь (рядом 

с военным укреплением 1792 года), черкассы, Вилейка, Умань, 
чигирин, Дисна, Докшицы, Речица, Борисов (в Белоруссии).

Получили статус города Винница (основана в XIV в.), Могилев-
Подольский (основан в XVI в.), тульчин, местечко Гайсин (осно-
вано в 1600 г.), Луцк (упоминался с 1085 г.), Кинель (упоминался 
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с XIV в.), Новоград-Волынский (упоминался с 1257 г.), очаков, 
Проскуров (упоминался с XV в.), Каменец-Подольский (упоминал-
ся с 1062 г.), Изяслав (упоминался с 1127 г.). Вручев (упоминался 
с 977 г.) переименован в овруч и получил статус города.

Отдельные документы
1795 г.: 6.2 — именной императорский указ «о запрещении 

ввоза Французских товаров, а особливо вин».
1795 г.: 7.2 — «Союзный и оборонительный договор, заклю-

ченный в Санктпетербуре между Ее Величеством Императрицею 
Всероссийскою и Его Величеством Королем Великобританским».

1795 г.: — указ из Военной Коллегии «о даче гарнизонным 
командам, по требованию Медицинских чинов, для собирания 
целительных растений пристойного числа людей, а особливо 
школьников».

1795 г.: 8.6 — именной императорский указ «об увольнении 
таврических Евреев, именуемых Караимы, от положенных на всех 
вообще Евреев двойных податей». 

1795 г.: 20.6 — именной императорский указ «о наказании 
участвовавших в Польском мятеже».

1795 г.: 18.7 — сенатский указ «о предохранительных сред-
ствах от случающейся в селениях Колыванских заводов прилипчи-
вой болезни».

1795 г.: 6.9 — именной императорский указ «об учреждении 
почты из С. Петербурга в Константинополь и Вену».

1795 г.: 6.9 — именной императорский указ «о не причинении, 
со стороны курьеров и проезжающих, никаких обид и притеснений 
содержателям почт служителям их». 

1795 г.: сентябрь — указ Военной Коллегии «о приведении 
в единообразное положение всех Мушкетерских баталионов».

1795 г.: 27.10 — именной императорский указ «о дозволении 
Нагайцам переселиться с Кизлярской степи в таврическую область 
на Молочные воды». 

1795 г.: 7.12 — именной императорский указ «о непубликова-
нии о чиновниках, оказавшихся в непорядках по службе прежде, 
нежели истребовано и рассмотрено будет их оправдание».

1795 г.: 14.12 — именной императорский указ «о присоеди-
нении к Российской Империи всей части Великого Княжества 
Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше 
занята была войсками».
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1796
Екатерина II приказала распустить все масонские ложи. 

В связи с этим заключен в шлиссельбургскую крепость просвети-
тель Н. И. Новиков и отправлен в ссылку князь трубецкой.

6.11 — Екатерина II скончалась. На престол вступил Павел I. 
В ближайшие дни вышли на свободу все, кто был арестован «тай-
ной экспедицией». Возвращены на службу и амнистированы все, 
кто подвергся судебному преследованию. Из шлиссельбургской 
крепости освобожден Н. Новиков, из ссылки возвращен литератор 
А. Радищев. освобождены 12 тыс. заключенных поляков — участ-
ников восстания в 1795 году. Восстановлено прежнее управление 
Лифляндией и Курляндией, ликвидированное Екатериной II.

8.11 — приняты меры против дворян, приписанных к гвардей-
ским полкам, но отсутствующих на службе.

19.11 — восстановлены все коллегии, упраздненные Екатери-
ной II. теперь их должны возглавлять «директора над коллегией», 
имеющие «право прямого доклада», — фактически министры. 

23.11 — опубликованы три новых военных устава (один для 
пехоты, два для кавалерии), составленные по прусскому образцу, 
и учреждено казначейство.

В ноябре приостановлен набор в армию, объявленный в авгу-
сте, а войска, посланные Екатериной II в Персию, получили пред-
писание вернуться в Россию. 

В декабре княгине Екатерине Дашковой предписано удалить-
ся в ее имение троицкое и «предаться воспоминаниям о 1762 годе» 
(когда она была причастна к государственному перевороту, уни-
чтожившему Петра III. — В. П.).

18.12 — прах Петра III (убитого летом 1762 г.) перенесли из 
Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры в Петропав-
ловский собор (в центре Петербурга). 

22.12 (2.1.1797 н. ст.) — отменена статья 15 «жалованной гра-
моты» 1785 года, освобождавшая дворянство от телесных наказа-
ний.

В тот год основаны города Канев и Пружаны. 
Получили статус города Сольвычегодск (упоминаемый 

с 1492 г.), Ростов-на-Дону (основан как крепость в 1749 г.), Ста-
роконстантинов (основан в 1525 г.), тракай (основан в 1341 г.), 
Васильков. 
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Военные действия
1796 г.: 2.5 — стычка с дербентцами в долине Девечумагатан.
1796 г.: 3.5 — неудачный штурм Дербентской крепости русскими. 
1796 г.: 7.5 — успешный штурм Дербентской крепости русскими.
1796 г.: 10.5 — русским поднесли ключи города Дербента.

Отдельные документы
1796 г.: 11.2 — сенатский указ «об открытии Курляндской 

Губернии».
1796 г.: 12.2 — именной императорский указ, данный Генерал-

Прокурору, по делу Суворовых, «о несовместности расторжения 
брака, когда один из супругов умер, или оба они в живых уже не 
находятся». («По делу племянников покойного Генерал-Поручика 
Суворова со вдовою его <...>».)

1796 г.: 20.5 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о запрещении принимать в Россииские порты Гол-
ландские суда и из Голландии приходящие». («Задержанные здесь 
в прошлом 1795 году Голландские купеческие корабли с находив-
шимися на них морскими служителями повелеваем отпустить сво-
бодно, куда пожелают; но при том запрещаем впредь принимать 
в порты Наши суда, как собственно Голландские, так и из Голлан-
дии приходящие, поступая с ними, в случае прибытия их, так точно, 
как предписано о судах Французских».)

1796 г.: 20.5 — именной императорский указ, данный Предсе-
дательствующему в Санктпетербургском Губернском Правлении 
Генерал-поручику Архарову, «о запрещении вывозить хлеб из 
Санктпетербургской Губернии к портам Рижской, Ревельской и 
Курляндской Губерний на выпуск оного за границу». («В уважении 
на обильный прошлого лета урожай хлеба в Рижской, Ревельской 
и Курляндской Губерниях, разрешили Мы выпуск оного за границу 
из портов тамошних; запрещение ж такового выпуска хлеба из пор-
тов Санктпетербургскаго, Нарвского и прочих существует в преж-
ней силе на основании указов Наших, от 22 Июня и от 9 Ноября 
прошлого 1786 года состоявшихся; но как внутреннее доставление 
из одного Российского порта в другой всяких товаров, в том числе 
и хлеба есть не возбранно, то дабы из того не последовало какого-
либо злоупотребления, и чтобы при позволенном выпуске хлеба 
за границу от портов Лифляндских, Эстляндских н Курляндских 
не обратилось к оным доставление от Нарвского порта хлеба, ску-
паемаго по удобности во Гдовском и других Санктпетербургской 
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Губернии уездах, повелеваем по должности вашей принять нужные 
меры осторожности, чтоб не вывозим был хлеб из Санктпетербург-
ской Губернии к Вышеписанным портам на выпуск за границу, 
дабы не возвысить здесь на оный цены, а паче не довести здешней 
Губернии до недостатка в пропитании».)

1796 г.: 20.5 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о мерах к облегчению поселян Рижской Губернии в поставке сена 
для войск». 

1796 г.: 15.7 — именной императорский указ «об устроении 
ближайшей и удобнейшей дороги от Иркутска до Кяхты».

1796 г.: 7.11 — Высочайший приказ, отданный при пароле 
«о приеме Государем Императором на Себя звания шефа и Пол-
ковника всех Гвардии полков».

1796 г.: 7.11 — именной императорский указ «о запрещении 
служащим как Генералитету, так и в штабах Генеральских носить 
мундиры разных цветов».

1796 г.: 12.11 — именной императорский указ «о начальство-
вании Государыне Императрице над обществом Благородных 
девиц».

1796 г.: 12.11 — именной императорский указ «о неношении 
флотским офицерам шитых мундиров».

1796 г.: 17.11 — именной императорский указ «о флотских 
мундирах».

1796 г.: 10.12 — именной императорский указ «о запрещении 
по Губерниям палить из пушек в викториальные и другие празд-
ничные дни».

1796 г.: 19.12 — Высочайший приказ, отданный при пароле 
«о бытии у всех мундиров в пехотных полках красной подкладке 
и об уничтожении при артиллерии штик-Юнкерского чина».

1796 г.: 22.12 — сенатский указ «об открытии Берг 
и Мануфактур-Коллегий». 

1796 г.: 26.12 — именной императорский указ «о упразднении 
Коммиссии строения Южных крепостей и одесского порта». 

1796 г.: 26.12 — именной императорский указ «о наблюдении 
за проезжающими из чужих краев в обе Столицы или внутрь Импе-
рии чужестранцев».
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1797
Отдельные события и документы
1797 г.: 2.1 н. ст. (22.12.1796 г. ст. ст.) — отменена статья 15 

«жалованной грамоты» 1785 года, освобождавшая дворянство от 
телесных наказаний.

1797 г.: 4.1 — Павел I запретил носить круглые шляпы 
и «немецкое платье».

1797 г.: 6.1 — высочайший приказ «о запрещении Генера-
лам отлучаться от своей команды без особого повеления». («Всем 
Генералам без особого повеления не отлучаться от своей команды, 
так как оное сделал Генерал от Инфантерии Князь Прозоровской, 
вступя в командование не своей части <...>».)

1797 г.: 12.1 — именной императорский указ, объявленный Дей-
ствительным тайным Советником Графом Безбородко, «о содер-
жании экипажей для Великих Князей и Великих Княжен».

1797 г.: 14.1 — именной императорский указ, данный Вице-
Адмиралу Мордвинову, «о невыдаче позволения иностранцам упо-
треблять Российский флаг без особого Высочайшего повеления». 
(«так как выходят многие неудобства от свободной раздачи на ино-
странные суда флага Нашего, то повелеваем: впредь, без особливой 
воли Нашей, никому из иностранцев флага Нашего не давать; буде 
же кто из них поселится в России, или прибрежных ее портах, или 
будет иметь внутри России капиталы, соответственные производи-
мой торговле морем, и пожелает пользоваться флагом Нашим, или 
кому по трактатам позволено просить о таковом преимуществе, 
о таковых представлять к Нам и ожидать конфирмации».)

1797 г.: 15.1 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «об учреждении Консулата для выдачи пашпор-
тов приезжающим к таврическим портам по торговому промыслу».

1797 г.: 16.1 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о дозволении привозить ко всем Российским портам на нейтраль-
ных судах Французские вина, масла и прочие товары, из Франции 
и о взимании пошлин с оных».

(«Всемилостивейше повелеваем: 1) дозволить привоз всяких 
вообще Французских вин, масла Прованского, оливков, каперсов 
и анчофишей по всем Российским портам на нейтральных судах, 
а равно и чрез пограничные таможни. 2) Водку Французскую и 
Гишпанскую на нейтральных же судах привозить только к пор-
там в указе от 11 Декабря 1784 года именованным, присовокупляя 
к оным и порты Либавской и Виндавский <...>».)
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1797 г.: 16.1 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о дозволении привозить ко всем Российским портам всякие из 
Голландии товары на судах нейтральных Держав». 

1797 г.: 19.1 — именной императорский указ Государственно-
му Казначею, с приложением доклада Главного Директора Сухо-
путного шляхетного Кадетского Корпуса Генерал-Лейтенанта 
Голенищева-Кутузова, «о сумме, потребной оному Корпусу на 
ежегодное содержание кадет и других чинов, поступивших в оный 
из бывшего Корпуса чужестранных единоверцев».

1797 г.: 20.1 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о составлении общего Дворянских родов гербовника».

1797 г.: 21.1 — именной императорский указ «об отставке 
инвалидов, по желаниям их на собственное пропитание». 

1797 г.: 26.1 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о неотступлении Сенаторам в общем 
Собрании от своих мнений, объявленных в Департаментах Сената 
по одному делу».

1797 г.: 26.1 — именной императорский указ, данный Меди-
цинской Коллегии, «о бытии учрежденному в Санктпетербурге 
Врачебному Училищу и состоящей при Елисаветградской госпита-
ли Хирургическои школе в ведении Медицинской Коллегии».

1797 г.: 30.1 — именной императорский указ, данный Пре-
зиденту Военной Коллегии, «о принятии поселенного в таврии 
Греческого полка в ведомство Военной Коллегии, и о именовании 
оного Греческим баталионом <...>, основав его на положении Дон-
ских казаков, и в зависимости Гражданского Суда. Вооружа их по 
их обряду и обмундировав цветом зеленым и красным по их обы-
чаю. также, если найдутся в тех краях поселенные Албанцы, то и их 
образовать по сему, сформировав в баталион».

1797 г.: — именной императорский указ «о соединении рек 
Днепра с Двиною посредством рек Березины и Уллы» («Приняв 
за благо представленный Нам план о соединении Днепра с Двиною 
посредством рек Березины и Уллы»).

1797 г.: 30.1 — высочайше утвержденный доклад Сената «о поло-
жении в оклад отставных от всякой службы, возвратившихся на преж-
ние свои жилища однодворцев, способных к хлебопашеству, и об 
освобождении неспособных к полевой работе от всяких податей».

1797 г.: 1.2 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о именовании Главнокомандующего в Москве и во всей Москов-
ской Губернии Начальствующим по Гражданской части».
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1797 г.: 3.2 — именной императорский указ «о одежде и обуви 
флотских чинов».

1797 г.: 5.2 — Павел I подтвердил один из последних указов 
Екатерины II о закрытии всех типографий, не имеющих разре-
шения от правительства, и об учреждении ряда отделов светской 
и церковной цензуры.

1797 г.: 9.2 — сенатский указ «об открытии при Государствен-
ном Ассигнационном Банке Конторы для покупки металлов».

1797 г.: 10.2 — трактат, заключенный между Российскою Импе-
риею и Короною Великобританскою, «о торговле и мореплавании».

1797 г.: 10.2 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «об учреждении Камер-Коллегии в Санктпетербурге» («Для 
удобнейшего соображения по части винной, повелеваем учредить 
в Санктпетербурге Камер-Коллегию, препоруча ей винные подря-
ды и откупы по питейным сборам»).

1797 г.: 15.2 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об установлении Губернских статских мундиров».

1797 г.: 16.2 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«об определении Ценсоров книг и о назначении им жалова-
нья; о бытии типографиям токмо при Присутственных местах и 
о вступлении делам, до ценсур касающимся, в 3-й Сената Депар-
тамент».

1797 г.: 17.2 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о поселении Менонистов в Новороссий-
ской Губернии».

1797 г.: 18.2 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Адютантом Кушелевым, «о бытии в гребном флоте фла-
гам по новому уставу и о состоянии черноморскому корабельному 
флоту, по малочисленности его, из одной дивизии».

1797 г.: 19.2 — сенатский указ «об исполнении в самой точ-
ности положения о мундирах, какие должны носить воинские 
служители ведомства Коллегий и о именовании сих воинских 
команд инвалидами».

1797 г.: 24.2 — именной императорский указ, объявленный 
президенту Коммерц-Коллегии Соймонову Генерал-Прокурором, 
«о привозе товаров, потребных для казенных заводов» («Его 
Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил кон-
фискованную портовою таможнею проволоку, которая выписана 
была Директором пушечных заводов Гаскоиным, для необходимо 
нужных на сих казенных заводах поделок выпустить». 
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1797 г.: 25.2 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «об оставлении города Нарвы по-прежнему 
независимым ни от какой Губернии» («<...> а по апелляции дел 
относиться в Юстиц-Коллегию Лифляндских, Эстляндских и 
Финляндских дел: земли, составлявшие Нарвской уезд, выделить 
к тем Губерниям, отколь были присоединены; городу же оставить 
только те, какие он имел до присоединения к Санктпетербургской 
Губернии, при чем дать сему городу предписание, дабы он и Депу-
татов своих к Коронации прислал»).

1797 г.: 25.2 — в Петербурге открыта Медико-хирургическая 
академия.

1797 г.: 25.2 — высочайшая резолюция на докладе Главного 
директора Берг-Коллегии Соймонова «о постройке Луганского 
литейного завода в Донецком уезде, о приписке к оному крестъян 
и об отдаче в ведомстве его казенных лесов, по реке Дону лежащих». 

1797 г.: 26.2 — сенатский указ «о пособии флотским офице-
рам, отправленным для осмотра и описи казенных лесов» («<...> 
для осмотра и описи дубовых, сосновых и других заповедных 
лесов»).

1797 г.: 26.2 — высочайше утвержденный доклад Председа-
тельствующего в Санктпетербургском Губернском Правлении 
«о составе Санктпетербургской Градской Думы и о предоставле-
нии починки въ городе мостов и мостовых полицейской команде».

1797 г.: 27.2 — именной императорский указ, объявленный 
Мануфактур-Коллегии Генерал-Прокурором, «о разведении шел-
ковичных червей на Ахтубе».

1797 г.: 27.2 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о препоручении водяных коммуникаций во всей Империи в глав-
ное ведение и управление Действительного тайного Советника 
Сиверса; и о доставлении ему всех нужных по сеи части сведе-
ний».

1797 г.: 27.2 — высочайший приказ «о назначении депо для 
понтонов» («иметь две понтонные роты, полагая каждую по 
200 понтонов, назначается депо для понтонов, в Петербурге, Риге, 
Смоленске, Киеве, Херсоне, Азове, Казане, Москве, в каждой по 
50 понтонов»).

1797 г.: 27.2 — высочайший приказ «о бытии при артиллерии 
Пионерному полку» («Иметь при артиллерии пионерный полк, 
состоящий из десяти рот пионер и двух рот минер-саперами, каж-
дая рота из 150 человек»).
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1797 г.: 27.2 — сенатский указ, вследствие Именного, 
«о нестроении крепостей на Персидской границе».

1797 г.: 7.3 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о именовании Конторы домов 
и садов Гоф-Интендантскою».

1797 г.: 9.3 — сенатский указ «об оставлении купечества 
и мещанства въ упраздненных городах при их промыслах».

1797 г.: 11.3 — сенатский указ «о переименовании Губернских 
и уездных Землемеров, состоящих в рангах службы воинской, стат-
скими чинами».

1797 г.: 18.3 — Манифест «о свободном вероисповедании, о не 
привлекании в присоединенных от Польши Губерниях людей из 
Грекороссийской веры в Католическую, и о нестеснении свободы 
тем, кои сами от других исповеданий к Православной Церкви при-
соединиться пожелают» («объявляется всенародно»).

1797 г.: 22.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о решении дел в Сенате без всякого промедления».

1797 г.: 23.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о бытии городу оренбургу Губернским городом» («Повелеваем: 
быть Губернским городом оренбургской Губернии, бывшему до 
сего областным, городу оренбургу»).

1797 г.: 23.3 — именной императорский указ, данный Астрахан-
скому Губернатору Аршеневскому, «о переименовании Астрахан-
скои драгунской роты, состоящей при Калмыках, штатною ротою».

1797 г.: 25.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об уничтожении Монетной экспедиции в Москве».

1797 г.: 25.3 — именной императорский указ, данный Генерал-
Лейтенанту штрандману, «о заведении торгового сношения 
между жителями Бухтарминского края и ближними к оному Про-
винциями Китайского Государства».

1797 г.: 27.3 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Генерал-Адъютантом Ростопчиным, «о назна-
чении деньщиков Коммендантам и Плац-Маиорам» (Государь 
Император соизволил указать, чтобы все Комменданты и Плац-
Маиоры по чинам их по армии имели положенное по штату число 
деньщиков»).

1797 г.: 27.3 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Президентом оной, «о распределении обучаю-
щихся в Москве в Костоправной школе учеников в полки, вместо 
подлекарей» («Его Императорское Величество Высочайше пове-
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леть изволил: в заведенной в Москве Костоправов школе обучаю-
щихся учеников, которые приобрели уже познание, снесясь с Глав-
ным Директором Медицинской Коллегии, Г-м Государственным 
Казначеем, тайным Советником и кавалером Васильевым, в полки 
вместо подлекарей и с подлекарским окладом распределить и 
впредь таким же образом поступать»). 

1797 г.: 27.3 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о дозволении Адъюнкту Академии Буссе 
и книгопродавцу шнору перевести на Немецкий язык и напе-
чатать Именные указы, изданные с 6 Ноября 1796 года и впредь 
выдаваемые» (<...> чтобы переведя все Высочайшие Именные Его 
Императорского Величества указы, изданные с 6 Ноября 1796 года 
и впредь издаваемые на Немецкий язык, печатать своим коштом 
и сообщать продажею обществу, Всемилостивейше на оное соиз-
воляет»).

1797 г.: 30.3 — высочайшая резолюция на доклад Сената 
«о назначении времени для отправления службы находящейся в 
Санктпетербурге Реформатского исповедания Немецкой церк-
ви» («<...> Находящиеся в Санктпетербурге Французы и Немцы 
Реформатского исповедания имеют общую церковь с принадле-
жащим строением; состоит она одною стороною в Конюшенную 
улицу, а другой на реку Мойку; основание свое сия церковь полу-
чила старанием Французских Реформатов, и купленное под оную 
место в 1728 году записано на их имена, а потом присоединились 
к ним Немцы, и продолжалось долгое время между обоими обще-
ствами согласие, в 1770 году заложена и построена нынешняя новая 
каменная церковь»).

1797 г.: март — в Петербурге открыта Духовная академия.
1797 г.: 3.4 — именной императорский указ, данный Гене-

ралу от Инфантерии Философову, «о сформировании полка из 
татар, поселенных в новых Провинциях, под названием Пинского, 
и об определении бедных шляхтичей в армейские полки унтер-
офицерами» («<...> Вооружение сего полка и мундиры его должны 
быть по примеру регулярных чугуевских, цветом синие с красным, 
снурки же желтые с белым, а у офицеров приборы золотые с сере-
бром смешанные»).

1797 г.: 3.4 — именной императорский указ, объявленный Экс-
педиции Государственного Хозяйства, опекунств Иностранных 
и Сельского Домоводства Генерал-Прокурором, «об учреждении 
школы Практического Земледелия».
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1797 г.: 4.4 — именной императорский указ, данный Генералу от 
Инфантерии Каховскому, «о сделании переправы чрез пролив, отде-
ляющий Фанагорию от таврии; о поселении Греческого баталиона по 
берегу черного моря и Русских слобод по большим дорогам в Крыму».

1797 г.: 5.4 — в Москве прошла коронация Павла I.
опубликовано «Учреждение об Императорской фамилии», 

где определены отношения членов императорского дома, узаконен 
порядок наследования престола по праву первородства и установ-
лена система управления «удельными землями».

1797 г.: 5.4 — «Учреждение об императорской фамилии». По 
этому документу на российский престол должно вступать старшее 
лицо в мужском колене.

1797 г.: 5.4 — Манифест «о трехдневной работе помещичьих 
крестьян вь пользу помещика, и о непринуждении к работе в дни 
воскресные».

1797 г.: 13.4 — сенатский указ по Высочайше утвержденному 
докладу «о наказании Дворян, гильдейских граждан, Священни-
ков и Диаконов телесно за уголовные преступления».

1797 г.: 23.4 — обнародован статут императорских орденов св. 
Георгия и св. Владимира.

1797: 24.4 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «об оставлении города охотска, до дальней-
шего распоряжения, на прежнем месте» («<...> по случившемуся 
7 числа того ж месяца в ночи с юго-востока сильному ветру, при 
полной морской воде, подмыло со стороны реки охоты берегу про-
тиву казенного строения, где Коммендантский дом и Канцелярия, 
на шесть аршин, осталось оного один с половиною, а до морского 
берега с речной стороны остается не более ста сажен, и хотя при сем 
случае разные строения, в том числе магазин с провиантом, подвер-
гались опасности <...>»).

1797 г.: 29.4 — именной императорский указ, объявленный Сена-
ту Генерал-Прокурором, «о Высочайшем утверждении проекта об 
учреждении повсеместно верных весов, питейных и хлебных мер».

1797 г.: 1.5 — именной императорский указ, данный генералу 
от Инфантерии Графу Гудовичу «о дозволении Армянам в Дербен-
те и других окрестных местах находящимся переселиться в Астра-
хань или Кизляр».

1797 г.: 1.5 — именной императорский указ, данный Синоду, 
«о учреждении в Вифании второкласного монастыря и Семина-
рии» (близ Сергиева Посада. — В. П.).
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1797 г.: 2.5 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о принятии главного Начальства над Воспитательными домами 
в обеих Столицах Императрице Марии Феодоровне».

1797 г.: 2.5 — высочайший приказ «о неношении выключен-
ным из службы военных мундиров».

1797 г.: 4.5 — российским дворянам запрещено подавать кол-
лективные жалобы. — Именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о непринимании Присутственным местам 
прошений многими подписанных» («Его Императорское Величе-
ство Высочайше повелеть соизволил ни от кого и ни в каких местах 
прошений многими подписанных не принимать»).

1797 г.: 5.5 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о неотягощении Начальниками Губерний обывате-
лей ненужными работами».

1797 г.: 7.5 — синодский указ, вследствие Именного Февраля 
19, «о наблюдении Епархиальным Архиереям за священно и цер-
ковнослужителями, дабы они при возмущении крестьян всемерно 
старались отвращать от оного».

1797 г.: 4.6 — именной императорский указ, данный Военной 
Коллегии, «о употреблении во всей армии, вместо мушкетного 
пороха, винтовочного».

1797 г.: 16.6 — именной императорский указ, данный Москов-
скому Военному Губернатору, «об употреблении собираемых 
при Московском аукционе двухпроцентных денег на исправление 
мостов и на прочие починки».

1797 г.: 19.6 — сенатский указ «о истреблении паспортов 
с прежним титулом в присутствии Губернских Правления и 
Казенных Палат» («Правительствующий Сенат слушал рапорты 
Казенных Палат, коими просили о присылке вновь с титулом Его 
Императорского Величества печатных покормежных паспортов 
для купцов, мещан и крестьян, причем испрашивали разрешения, 
что повелено будет учинить с прежними оставшимися от раздачи 
печатными паспортами? <...>»).

1797 г.: 20.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о именовании Баталиона Ладожского канала рабочею при Ладож-
ском канале командою» («Баталион Ладожского канала, состав-
ленный из людей мастеровых, необходимо нужных для надзрения 
за исправностию сего канала и шлюзов его, повелеваем: оставя при 
том канале, назвать рабочею при Ладожском канале командою и 
обмундировать по образцу инвалидов; находящихся же при оном 
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главного и частных начальников переименовать в статские классы 
и быть им смотрителями канала»).

1797 г.: 20.6 — именной императорский указ, данный Адми-
ралтейской Коллегии, «о мерах для прекращения разъездов раз-
бойнических партий по реке Волге» («<...> повелеваем в Каза-
ни построить девять легких гребных военных судов, на которых 
была бы одна пушка и несколько фалконетов, снабдя их артил-
лериею, равно морскими командами <...>, которые там и будут 
навсегда оставаться; три из оных будут занимать дистанцию 
от Царицына до Астрахани, три от Казани до Царицына, и три 
от Казани вверх по Волге, кои и будут <...> стараться истре-
блять немедленно, буде где открылись каковые разбойнические 
лодки»). 

1797 г.: 20.6 — жалованная грамота Сарептской колонии «об 
утверждении прежних ее прав и преимуществ» («Снисходя на 
просьбу 53 года существующей на реке Волге близь Царицына 
колонии Сарепты, населенной братьями Евангелического обще-
ства Аугсбургского исповедания, отличившихся отменным трудо-
любием, тщательным домостроительством, благонравием и при-
мерным своим поведением <...>»).

1797 г.: 23.6 — именной императорский указ «о сборе двой-
ной подати с Евреев, записывающихся в купечество и мещан-
ство».

1797 г.: 30.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о бытии в Саратове Конторе опекунства Иностранных» («Для 
ближайшего и успешнейшего попечения и присмотра над всеми 
колониями иностранных, в Саратовской Губернии ныне находя-
щихся и впредь поселяемых, повелеваем быть в Саратове Конторе 
опекунства Иностранных, с равным преимуществом против про-
чих Коллежских Контор, и состоя в ведомстве учрежденной при 
Сенате Нашем Экспедиции Государственного Хозяйства, опекун-
ства Иностранных и Сельского Домоводства, поступать по данной 
ей от Нас Инструкции»).

1797 г.: 30.6 — «Высочайше утвержденная Инструкция Сара-
товской Конторе опекунства Иностранных».

1797 г.: 30.6 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о Ценсурах книг; с приложением штата оных».

1797 г.: 1.7 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о нечинении задержки в прогоне рогатого 
скота в Столицы».
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1797 г.: 2.7 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о пожаловании Стрельной мызы в собственность Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Павловича».

1797 г.: 4.7 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «об управлении города Нахичевана, по при-
меру прочих городов, на особых правах состоящих» («Его Импера-
торское Величество Высочайше повелеть соизволил: по рассмотре-
нии причин, по коим находимы были затруднения ввесть в городе 
Нахичеване, населенном Армянами, принятыми в Российское под-
данство, Городовое Положение, сделать потом учреждение, сооб-
разно коему город сей управляем быть должен, как и другие города, 
особыя права и привиллегии имеющие, как-то Нарва и прочие»).

1797 г.: 4.7 — именной императорский указ,объявленный 
Генерал-Адъютантом Кушелевым, «об уничтожении Бакинского 
порта» («<...> построенные в Казане и отправленные в Астрахань 
ради услуг Каспийской эскадры и перевозки жизненных припасов 
для войск сухопутных 12 галиотов, коим местопребывание назна-
чено в Бакинском порте, оставить их навсегда для упоминаемого 
употребления при Астраханской порте; Бакинской же порт, как 
не настоит в нем никакой надобности, уничтожить, и служителей, 
находящихся в нем, обратить в прежние их команды; и о том для 
исполнения сим сообщается»).

1797 г.: 6.7 — именной императорский указ, данный Действи-
тельному тайному Советнику и Водяных Коммуникаций Главно-
му Директору Сиверсу, «о прорытии канала из Мсты в Волхов, и 
о сборе на производство оной работы с каждой барки, проходящей 
чрез Боровицкие пороги».

1797 г.: 12.7 — сенатский указ «о клеймении межевых столбов 
и о хранении клейм при Губернских Правлениях».

1797 г.: 12.7 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
оставлении пребывающих в Астрахани на непременном жительстве 
разных родов татар в нынешнем мещанском звании по прежнему, 
предоставя из них на волю тем, кои капитал объявить в состоянии, 
записаться в купечество, и об освобождении от взыскания состоя-
щей на них недоимки».

1797 г.: 18.7 — сенатский указ «о переименовании Бийского 
Городового Магистрата Ратушею Колывано-Воскресенского Гор-
ного Начальства».

1797 г.: 19.7 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о штрафовании просителей за тяжбы, на одной ябеде основанные».
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1797 г.: 20.7 — сенатский указ «о предоставлении Губернским 
IIравлениям власти защищать убылые места, открывающиеся до 
выборов Дворянства и купечества». 

1797 г.: 21.7 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о приписке пожалованной Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Константину Павловичу Стрельной мызе дере-
вень из ведомства Кабинета, 1490 душ».

1797 г.: 24.7 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о подтверждении повсеместно, чтобы дороги и мосты 
содержаны были в лучшей исправности и безопасности».

1797 г.: 1.8 — именной императорский указ, данный Государ-
ственному Казначею, «об отдаче Иезуитских доходов, собираемых 
с имений и капиталов Езуитских, назначенных на содержание учи-
лищ, школ и другие дачи, в ведение Приказа общественного При-
зрения».

1797 г.: 2.8 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Генерал-Адъютантом Ростопчиным, «о непо-
зволении переменять службы и переходить из кавалерии в инфан-
терию».

1797 г.: 5.8 — именной императорский указ, объявленный Пре-
зиденту Коммерц-Коллегии Генерал-Прокурором, «о бытии как 
ныне существующей, так и вновь учреждаемым Американским 
торговым компаниям под дирекциею Коммерц-Коллегии» («по 
полученному отзыву от Г.: тайного Советника и Иркутского Граж-
данского Губернатора Нагеля о желании некоторых из тамошних 
граждан учредить для промыслов в Америке подобно существую-
щей там шелеховой и Голикова, Американскую торговую компа-
нию, с присоединением к тому сведений от самых участвующих 
в сей компании мною полученных о вредности многих компаний 
и пользе от соединения их воедино; Высочайше указать соизволил, 
дабы существующая ныне и вновь учреждаемые компании были 
под дирекциею Государственной Коммерц-Коллегии, с тем одна-
ко же, чтоб вновь завести подобные промыслы желающим было не 
иначе дозволяемо как с согласия первых и по предварительному 
обоюдному в том беспрекословному условию»).

1797 г.: 6.8 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Президенту Военной Коллегии, «об обра-
щении в Финляндские егерские баталионы рекрут, собираемых 
в Вологодской Губернии с Зырян» («Его Императорское Величе-
ство Высочайше указать соизволил: собираемых рекрут Вологод-
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ской Губернии в яренском и Сольвычегодском уездах с народа 
Зырянами именуемого, обращать вместо того, как было доныне, 
не на комплектование флота, но определяя их в Финляндские 
егерские баталионы, с заменою во флот сего числа рекрут из других 
уездов»).

1797 г.: 6.8 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «об учреждении под ведомством 
Межевого Сената Департамента общей инвалидной команды».

1797 г.: 7.8 — сенатский указ «о представлении Дворянам 
дипломов своих в Губернское Правление или в Герольдию, для ско-
рейшего окончания Российского гербовника».

1797 г.: 8.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о продаже Рижского Кунценского бальзама за печатью Казенной 
Палаты».

1797 г.: 12.8 — высочайше утвержденный доклад Генерал-
Прокурора «о штате баталиона при Сенате». 

1797 г.: 12.8 — высочайше утвержденный доклад Экспедиции 
Государственного Хозяйства «о заведении и содержании в таври-
де овчарного завода и о выписывании Испанских баранов и овец».

1797 г.: 13.8 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о заведении овчарных заводов во всех 
Губерниях, где климат дозволит».

1797 г.: 13.8 — сенатский указ «о доставлении со всякой 
в печать издаваемой книги по одному экземпляру в Библиотеку 
Академии Наук» («<...> из всех казенных и вольных типографий 
всякой в печать издаваемой книги по одному экземпляру достав-
лять в Библиотеку Санкт-петербургской Академии Наук. <...> 
но по сравнении книжных росписей Российских книгопродавцов 
с катологами книг, в Библиотеке Академии Наук находящихся, 
усмотрено много таких книг, коих в оной Библиотеке нет; почему 
Академия Наук, представляя об оном Правительствующему Сена-
ту, просит: всем Губерниям, в коих книжные типографии находят-
ся, возобновить свое предписание, о точнейшем и непременном 
исполнении помянутаго Именного Высочайшего <...> от 23 Фев-
раля 1783 года указа, и учиненного по тому от Сената предписания, 
подтвердили находящимся в Губерниях казенным и партикуляр-
ным типографиям, чтоб оные всякой в печать издаваемой книги 
доставляли по одному экземпляру в Библиотеку Академии Наук»).

1797 г.: 20.8 — сенатский указ «о непринимании из Учите-
лей, кои на казенном иждивении к сей должности приуготовлены, 
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кроме настоящего их звания, в другую службу без точного на то 
позволения Коммиссии об училищах».

1797 г.: 21.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об учреждении Училища Земляного битого строения».

1797 г.: 24.8 — именной императорский указ, данный Генера-
лу от Инфантерии Графу Гудовичу, «об учреждении пограничных 
разъездов из казачьих войск для прекращения набегов Горских 
народов».

1797 г.: 24.8 — сенатский указ «о необращении в военную 
службу малолетних церковнослужительских детей, которые ниже 
15 лет от роду».

1797 г.: 26.8 — именной императорский указ, объявленный 
Инженер-Генерал-Лейтенантом Фемерсом Артиллерийской Воен-
ной Коллегии Экспедиции, «о небытии при Инженер-Генералах 
Адъютантам».

1797 г.: 26.8 — именной императорский указ, объявленный 
Инженер-Генерал-Лейтенантом Фемерсом Артиллерийской Воен-
ной Коллегии Экспедиции, «о небытии Инженерным офицерам 
в ежедневных разводах, чинимых по фрунтовой службе» («<...> 
а исправляли бы каждой по званиям своим должность, сопряжен-
ную со служением Инженерного Корпуса, яко то: присмотром, 
показанием и распоряжением работ, чертением чертежей, съемкою 
на план и сочинением смет, ведомостей и отчетов»).

1797 г.: 28.8 — «Инструкция полевому обер-Священнику.
1. Полевый обер Священник определяется при г. Генерал-

Фельдмаршале.
2. При всяком соединении и употреблении войск сухопутных 

и морских всегда и непременно обер-Священник обязан находить-
ся при оных.

3. Его должность есть в назначенные от Фельдмаршала дни 
говорить проповеди, отправлять Литургию, установленные молит-
вы и прочие Священнические должности.

4. он имеет управление над всеми Священниками полков, 
находящихся в ведомстве Генерал-Фельдмаршала <...>».

1797 г.: 29.8 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
устроении Воронежской Губернии и об отчислении к оной селений».

1797 г.: 31.8 — сенатский указ «о рассылке во все Губернские 
Правления присланных от Лифлянского, Литовского и Курлянд-
ского Губернских Правлений сведений, на каком основании в тех 
Губерниях содержатся дороги, мосты и плотины, с тем, чтобы они 
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соображаясь и применяясь местному положению и свойству грун-
та, руководствовались при строении и содержании дорог, также 
мостов и плотин».

1797 г.: 5.9 — именной императорский указ, данный Курлянд-
скому Губернатору, «о содержании находящегося в мызе Болдон 
источника целительных вод в надлежащей исправности».

1797 г.: 5.9 — именной императорский указ, данный Екатери-
нославскому Военному Губернатору Бердяеву, «обь управлении, 
установленном над Нагайскими народами» («Установленное вами 
управление над Нагайскими татарами Джембулуцкой, Едиганской 
и Едичкульской орд, Мы апробуем тем более, что таковым управле-
нием и сами Нагайцы остаются довольны»).

1797 г.: 13.9 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о распределении уголовных и других пре-
ступников по важности их в каторжную работу на поселение и 
в крепостные работы».

1797 г.: 16.9 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Адъютантом Князевым, «о незапрещении военнослужа-
щим в свободное время исправлять работы по найму».

1797 г.: 22.9 — именной императорский указ, данный Действи-
тельному тайному Советнику Соймонову, «о разрабатывании 
земляного Боровицкого угля».

1797 г.: 23.9 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о назначении награждения тому, кто первый откроет каменный 
уголь».

1797 г.: 5.10 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «об определении двух Евреев в Рижскую 
Ценсуру для рассматривания ввозимых в Россию на Еврейском 
языке книг» («Его Императорское Величество Высочайше указать 
соизволил для рассматривания ввозимых в Россию на Еврейском 
языке книг, определить в Рижскую Ценсуру двух Евреев, с прилич-
ными к таковому упражнению способностями»).

1797 г.: 8.10 — сенатский указ «об открытии Саратовской 
Конторы опекунства Иностранных».

1797 г.: 8.10 — сенатский указ «об исполнении требований 
Конторы опекунства Иностранных, и о доставлении подлежащих 
сведений без замедления».

1797 г.: 8.10 — сенатский указ «о переименовании посада-
ми всех городов, оставшихся заштатными, и об учреждении там 
Ратуш».
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1797 г.: октябрь — после подписания договора в Кампофор-
мио Павел I согласился принять к себе на службу полки принца 
Конде, которые Австрия отказалась держать у себя. Миссия Колья-
ра в Санкт-Петербурге. Попытка найти пути к сближению между 
Францией и Россией кончилась неудачей.

1797 г.: 15.11 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о невыборе Дворян, исключенных из воинской служ-
бы, ни в какие должности» («При наступающем возобновлении 
выборов Дворянских в разные по Губерниям должности, возлагаем 
на вас сообщить всем вообще Начальникам Губерний по граждан-
ской части, дабы Дворяне, исключенные из воинской службы, не 
только сами не были ни в какие должности избираемы и определяе-
мы, но и голосов от них на выбор других не принимать»).

1797 г.: 16.11 — сенатский указ «о неопределении священни-
ков худого поведения и бывших под судом, в армию и во флот».

1797 г.: 16.11 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о возмутителях, оказавшихся в присоединенных от Польши обла-
стях» («Восшед на Прародительский Престол, первая мысль, пер-
вое желание Наше и первая молитва ко Всевышнему была о ниспос-
лании непрерывного благоденствия любезному отечеству Нашему; 
в сем едином полагаем Мы и собственное счастие Наше и сие самое 
поставляем священнейшим долгом и первою целию попечения 
Нашего, храня строго, чтоб все подшедшие под скипетр России 
народы, будучи члены одного тела, дети одного отца, наслаждались 
равными с оной правами и равно были благополучны <...>»).

1797 г.: 21.11 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, с приложением Высочайше утвержденного доклада 
Экспедиции Государственного Xозяйства, «о запрещении варить 
на сало скот вместе с кожею и шерстью».

1797 г.: 25.11 — скончался фаворит императрицы Елизаветы 
Петровны генерал-адъютант И. И. шувалов.

1797 г.: 27.11 — высочайший приказ «о принятии корпуса 
Принца Конде в службу Его Императорского Величества».

1797 г.: 29.11 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
устроении от Иркутска до Кяхты дороги около Байкала».

1797 г.: 4.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о нарезании поселенным в Саратове колонистам недостающего 
количества земли».

1797 г.: 14.12 — высочайший приказ «об отправлении дворя-
нам службы рядового не более трех месяцов».



100

В. Плужников

1797 г.: 16.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о непереименовании заштатных городов посадами и об управле-
нии оных Магистратами и Ратушами».

1797 г.: 16.12 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «об отдаче городам казенных мельниц, построенных на землях, 
оным городам принадлежащих».

1797 г.: 16.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о возвышении сбора за клеймение карт, установленного в поль-
зу Воспитательного Дома и о запрещении привоза иностранных 
карт».

1797 г.: Борисоглебск (ярославская обл.).
1797 г.: Балта.
1797 г.: Ровно (упоминается с 1282 г.) получил статус уездного 

города.
1797 г.: Екатеринославский чугунолитейный завод переиме-

нован в Луганский чугунолитейный завод.
1797 г.: Бельский Городок (бывшая Старая Белая слобода) 

переименован в Старобельск. 
1797 г.: слобода Змиев (основана в 1604 г.) получила статус 

города.
1797 г.: Красноград (основан как укрепление в 1731 г.) полу-

чил статус города.

За рубежом
1797 г.: 14.1 н. ст. — Итальянский поход Наполеона Бонапарта. 

Бой у Риволи.
1797 г.: 2.2 н. ст. — Наполеон взял Мантую и этим завершил 

завоевание Северной Италии.
1797 г.: 4.2 н. ст. — большое землетрясение в городе Кито 

(Южная Америка, столица нынешнего Эквадора).
1797 г.: 19.2 н. ст. — Итальянский поход Наполеона Бонапарта. 

После взятия Рима Бонапарт заключил в толентино мир с Папой 
Пием VI.

1797 г.: закончилось правление первого президента СшА 
Дж. Вашингтона.

1797 г.: 4.3 н. ст. — Адамс Джон, избранный 7 декабря 1796 года 
вторым президентом СшА, вступил в должность. Ликвидирована 
Запорожская Сечь.

1797 г.: в апреле и мае — восстания в английском военно-
морском флоте.
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1797 г.: 27.5 н. ст. — во Франции казнен революционер Фран-
суа Ноэль Бабеф.

1797 г.: 6.6 н. ст. — французские революционные войска заня-
ли Геную. образована Лигурийская Республика.

1797 г.: 3.8 н. ст. — скончался барон Джеффри Армхерст, 
командовавший армией, которая захватила Канаду в пользу Вели-
кобритании.

1797 г.: 4.9 н. ст. — государственный переворот 18 фрюктидора 
во Франции, организованный группой членов Директории и рево-
люционно настроенных генералов, среди которых был Наполеон 
Бонапарт.

1797 г.: 18.9 н. ст. — скончался генерал французских револю-
ционных войн Гош Луи-Лазар.

1797 г.: 11.10 н. ст. — у Кампердауна британские военно-
морские силы разгромили голландцев.

1797 г.: 17.10 н. ст. — под Кампоформио (Италия) заключен 
мир между Австрией и победившей Французской Республикой.

1797 г.: 21.10 — в Бостоне спущен на воду фрегат Военно-
морских сил СшА «Конституция».

1797 г.: 24.10 — землетрясение в Перу уничтожило столицу 
Лиму и унесло от 40 до 50 тысяч жизней.

1797 г.: 16.11 н. ст. — скончался король Пруссии, правивший с 
августа 1785 г., Фридрих Вильгельм II. очередным королем Прус-
сии стал его сын Вильгельм III.

1797 г.: 1.12 н. ст. — скончался оливер Уолкотт, подписавший 
американскую Декларацию независимости.

1797 г.: 9.12 — в Германии начал работу Раштаттский мирный 
конгресс, подводивший итоги войны между Францией и Первой 
антифранцузской коалицией.

1797 г.: 26.12 — скончался лондонский журналист и популяр-
ный политик Джон Уилкс.

1797 г.: гаитянский генерал Франсуа Доминик туссен-
Лувертюр стал главным управителем Санто-Доминго — француз-
ской (изначально испанской) колонии.

1798
1798 г.: число губерний, учрежденных при Екатерине II, 

уменьшилось с 50 до 41. Для экономии средств численность войск 
сократилась на 45 440 человек.

1798 г.: всем выходцам из Франции запрещен въезд в Россию.
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Отдельные события и документы
1798 г.: 1.1 — Манифест «о утверждении Дворянского Гербов-

ника, первой части, и о выдаче Дворянам копии с оного на пергамент» 
(«Во всех Европейских Государствах в древние времена звание Дво-
рянское и звание Рыцарское имели одни и те же обязанности; — 
честь и храбрость были главным основанием деяний Дворянина и 
Рыцаря. По разрушении древней Римской Империи, когда вся Евро-
па покрыта была мраком невежества, и во время Феодального Прав-
ления раздираема была междоусобиями Баронов и других степеней 
Дворянских владельцев; когда грабительства и разбои свирепствова-
ли по всем ныне блаженствующим Царствам Европейским и невин-
ность угнетаема была насилием, тогда некоторые озаренные светом 
Евангелия и одушевленные верою и любовию составили общества 
Рыцарские, или Кавалерские. Сие самое установление образовало 
тогдашнее Дворянство, на Феодальном праве основанное, во единое 
тело, духом чести и храбрости движимое. Каждый Дворянин вме-
нял себе за славу и честь быть Рыцарем и получить знаки и укра-
шения Рыцарства. щиты Рыцарей украшаемы были гербами их 
родов, составленными из разных изображений, внесенных в герб, 
в память или в знак каких-либо Рыцарских подвигов. таковые знаки 
вливали в сердца потомков почтение к геройским подвигам предков 
своих и стремление к подражанию оным. Начала, на коих основаны 
были правила Кавалерских обществ, сделались началами должно-
стей Дворянина. обязанности тех и других состояли в защищении 
отечества от врагов, во вспомоществовании бедным и утесненным, 
и в распространении вообще добродетелей Христианских. честь, 
храбрость, беспредельная верность и любовь к Государю и отечеству 
составляли главные свойства Дворянина и Рыцаря. Всему Свету 
известно, что Дворянство тех времен, движимое таковыми начала-
ми, предуспело, будучи покровительствуемо Государями, распро-
странить повсюду добродетели Христианские и основанное на оных 
благонравие. от таковых предков некоторые происшедшие потомки, 
как История отечества Нашего показывает, выехали в самые древ-
нейшие времена в Россию, и найдя в отечестве Нашем таковым же 
духом храбрости и чести водимых Дворян, основали роды Дворян 
выезжи, получив во владения поместья, как и прочие Дворяне в Рос-
сии и в других Государствах за службу таковыми награждаемы были.

Роды Княжеские Империи Нашей по большей части прои-
зошли от сынов Великого Князя Владимира Святославовича, оза-
рившего Россию светом Евангелия. <...>»).
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1798 г.: 3–5.1 — в Петербурге учреждены Военно-Сиротский 
дом и Павловский кадетский корпус.

1798 г.: 4.1 — высочайше утвержденный доклад Экспедиции 
Государственного Хозяйства, опекунства Иностранных и Сель-
ского Домоводства «об удовольствовании Саратовских колони-
стов способными к хлебопашеству землями».

1798 г.: 7.1 — сенатский указ «о неделаньи водок на манер вей-
новых из горячего вина или других каких непозволенных припасов 
и о средствах к прекращенью злоупотреблений по сему предмету».

1798 г.: 11.1 — высочайше утвержденный доклад Синода 
и Сената «о обрабатывании церковных земель прихожанами».

1798 г.: 12.1 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «об отбирании шпаг у арестантов».

1798 г.: 12.1 — высочайший приказ «о штрафовании партион-
ных офицеров за притеснение рекрут, за побеги оных и за необык-
новенную смертность в рекрутских партиях».

1798 г.: 18.1 — сенатский указ «о подведомственности Землеме-
ров Губернаторам и о воспрещении им делать поселянам непристой-
ные внушенья, вовлекающие сих последних в разорительные тяжбы».

1798 г.: 23.1 — высочайше утвержденная записка тайного 
Советника трощинского «о уничтожении счисляющейся в токае 
Комиссии для закупки и доставления вин ко Двору».

1798 г.: 25.1 — сенатский указ «о запрещении ездить в маске-
рад безъ маскерадного платья».

1798 г.: 26.1 — именной указ, данный Сенату, «об отделении 
Департамента Римского исповедания от Юстиц-Коллегии Лиф-
ляндских, Эстляндских и Финляндских дел».

1798 г.: 28.1 — именной указ, данный Сенату, «об ограждении 
Экономических крестьян от притеснений».

1798 г.: 28.1 — именной указ, данный Сенату, «об оценке дво-
ровых людей и безземельных крестьян при взыскании с помещи-
ков казенных и партикулярных долгов, по их работам и доходу, 
с них получаемому».

1798 г.: январь — указ из военной Коллегии «о нераспреде-
лении малолетных из гарнизонных школ по полкам» («<...> сие 
прибавление учинено не по чему иному, как от ложного показания 
отцов и матерей их при записке в школу, дабы получать на них 
казенное содержание, а по сей причине, как несовершенных лет, да 
и росту не более двух, а некоторые 1 аршина 14 и 15 вершков, слу-
жебности отправлять сил не имеют, и в оную не употребляются»). 
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1798 г.: 7.2 — именной указ, данный Сенату, «о причислении 
посылаемых в Сибирь на поселение в мещанское или купеческое 
состояние, с дозволения Сената и с оставлением на жительстве 
в пределах того края».

1798 г.: 13.2 — высочайше утвержденный доклад Экспедиции 
Государственного Хозяйства, опекунства Иностранных и сельско-
го домоводства «о умножении и усовершении виноградного садо-
водства».

1798 г.: 13.2 — именной указ, данный Сенату, «об учреждении 
форпостов по Перекопской линии и по берегам Гнилого моря, для 
удержания привоза и вывоза запрещенных товаров».

1798 г.: 17.2 — именной указ, объявленный Адмиралтейской 
Коллегии Коммендантом Князем Долгоруким, «о подтвержде-
нии ведомства Адмиралтейской Коллегии всем штаб и обер-
офицерам, дабы в Присутствии Его Величества один громче дру-
гого не говорили».

1798 г.: 13.2 — Манифест «о установлении на полуострове 
таврическом порто-франко на 30 лет и о даровании разных выгод 
жителям сего острова и приезжающим туда иностранцам».

1798 г.: 18.2 — сенатский указ «об отсылке дел из Полиции в 
Нижние Судебные места, а из оных в Палату о таких преступленьях, 
за которые виновный подлежит по закону лишению жизни или чести 
или торговой казни, хотя бы и преступника обличено не было».

1798 г.: 18.2 — сенатский указ «о непринимании в службу 
с поврежденными членами людей и об отсылке их, по желанью 
помещиков, в работу».

1798 г.: 20.2 — синодский указ «о запрещении Священно 
и церковнослужителям отлучаться из своих Епархий в Санктпе-
тербург без паспортов».

1798 г.: 21.2 — высочайший приказ «о произвождении суда во 
Французских войсках, состоящих в Российской службе».

1798 г.: 22.2 — именной императорский указ, объявленный 
Действительному тайному Советнику Князю Юсупову, «об 
отсылке в казну Воспитательного дома десятой части из суммы, 
собираемой за вход в городовые театры».

1798 г.: 24.2 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отдаче помещикам, вместо убитых крестьян, по нежеланию их 
взять самих убийц, других неоглашенных в пороках крестьян».

1798 г.: 25.2 — именной императорский указ, данный Госу-
дарственному Казначею, «об отпуске денежной суммы на соору-
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жение обелиска в память побед Генерал-Фельдмаршала, Графа 
Румянцева-Задунайского» («<...> обелиска, предполагаемого быть 
на площади между летнего сада и Ломбарда. Повелеваем: исчис-
ленную сумму 82.441 рубль отпускать в распоряжение Наше-
го Гофмаршала Графа тизенгаузена, сколько он в число ее когда 
потребует»).

1798 г.: 25.2 — именной императорский указ, данный Гене-
ралу от кавалерии Михельсону, «о вербовании в гусарские 
полки вольных людей на капитуляцию» («Находя главною при-
чиною частых дезерций из полку гусарскаго шицова, близкое 
квартирование его к границам турецким, послал уже повелите 
к Генералу от инфантерии Беклешову перевесть оный гусарской 
полк и расположить квартирами в окрестностях Киева. Вербо-
вание в гусарских полках из вольных людей на капитуляцию  
я апробую»).

1798 г.: 26.2 — высочайшая грамота Армянскому Патриарху и 
всему Армянскому народу «о подтверждении жалованных им гра-
мот и о бытии Армянскому народу, по духовным делам и церков-
ным обрядам в ведомстве их Патриарха».

1798 г.: 4.3 — высочайше утвержденный доклад Ее Импера-
торского Величества «о предоставлении Воспитательным Домам 
права клеймить и продавать карты в Российской Империи».

1798 г.: 4.3 — сенатский указ «о чинении Священникам Рим-
ского исповедания в случае венчания браков, где одно лицо будет 
Грекороссийского исповедания, а другое иной религии, предвари-
тельных с Российскими Священниками сношений».

1798 г.: 5.3 — высочайший приказ «о неупотреблении шефам 
Адъютантов своих в посылки по своим надобностям».

1798 г.: 10.3 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
отправлении преступников престарелых, увечных и немощных 
в селения, от Губернского города в 60 верстах состоящие, без при-
писки их в число платящих Государственные подати».

1798 г.: 12.3 — именной императорский указ, данный Синоду, 
«о дозволении жительствующим в Нижегородской Епархии ста-
рообрядцам иметь у себя церковь и особенных Священников».

1798 г.: 31.3 — сенатский указ «о новой форме гербовой 
бумаги для векселей и образцов штемпелей, каковые будут упо-
требляться на прочих родах гербовой бумаги» («<...> под какими 
оная клеймами ныне будет, оных всех шести штемпелей образцы, 
напечатанные вместе на каждом листу; в прочем доносить, что вся 
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вышепомянутая гербовая и вексельная бумага из Географического 
Департамента в ту Коллегию принимается, и с нынешнего Марта 
месяца будет рассылаться в Казенные Палаты, дабы к назначенно-
му времени во всех местах было ее достаточно»). 

1798 г.: 3.4 — Высочайший Приказ «о запрещении шить для 
военнослужащих мундиры из немоченого сукна».

1798 г.: 24.4 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии (по Артиллерийской Экспедиции) Генерал-
Майором Герардом, «о сооружении в предместии города Кузнецка 
ретраншементов, а на линиях тобольской и Иртышской редутов».

1798 г.: 26.4 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о постройке казенных зданий толь-
ко в случае необходимой в них надобности и о докладе Его Импера-
торскому Величеству о каждом таковом назначении».

1798 г.: 27.4 — высочайше утвержденный доклад Синода 
«о упразднении Ферапонтова монастыря и о включении в число 
третьеклассных состоящего в городе Пензе Спасопреображенского 
монастыря».

1798 г.: 29.4 — сенатский указ «о правилах сбора денег с дво-
рянских имений на содержание Присутственных мест».

1798 г.: 15.5 — именной императорский указ «о запрещении 
выпуска лошадей за границу» («Для пресечения злоупотреблений, 
чинимых торгующими за границей и фурманами и извощиками, 
кои, под видом употребления в упряжку, выводят из России на 
продажу большое количество лошадей для службы годных, повеле-
ваем вам: предложить Сенату Нашему, а оный предписал бы погра-
ничным Губерний Начальникам, иметь строжайшее наблюдение за 
тем, чтоб ни под каким предлогом никакого рода лошади, не только 
просто в поводу ведомые, но также навьюченные и в возы запря-
женные, отнюдь за границу выпускаемы не были»).

1798 г.: 17.5 — именной императорский указ «о устроении 
Цензуры при всех портах, о непропуске без позволения оной при-
возимых книг и о наказании за непредставление Цензорам полу-
чаемых газет, или иных периодических сочинений и за пропуск 
вредных книг» («Правительство, ныне во Франции существующее, 
желая распространить безбожные свои правила во всеустроенные 
Государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочи-
нениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь 
те сочинения разными образами рассеивать в обществе, наполняя 
даже оными и газеты свои. Подтверждая ныне прежде сего состо-
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явшиеся указы о сочинениях Французских, под именем Монитера 
известных, да и других такого рода издаваемых вообще в областях, 
под обладанием Французским состоящих, видя также, что многие 
газетчики отступают от прямой цели должности своей, и ищут, по 
подущению ли Французов, или же по собственным своим дурным 
расположениям, подражать им»).

1798 г.: 17.5 — именной императорский указ «о приеме 
в рекруты одних природных Русских людей или жителей присо-
единенных к России Провинций» («<...> известясь о вкравшемся 
злоупотребительном обычае у помещиков»).

1798 г.: 17.5 — высочайший рескрипт на имя Его Император-
ского Высочества Государя Наследника и Великого Князя Алек-
сандра Павловича «о принимании бродяг в рекруты в тех Губер-
ниях, откуда они родом, и о высылке за границу представляемых 
в рекруты иностранных подданных» («<...> многие в Российских 
Провинциях покупая разных наций людей из бродяг, поведение 
коих никому неизвестно, отдают в рекруты. <...> Коль же скоро где 
представлен будет в рекруты не Российский подданный, такового 
не принимая, выслать за границу»). 

1798 г.: 19.5 — именной императорский указ «о предупрежде-
нии лесных пожаров, причиняемых расчисткою земель под пашни».

1798 г.: 19.5 — именной императорский указ «о делании во 
всех местах верстовых столбов по образцу поставленных ныне 
в ярославской Губернии» («Приметив разнообразность и излише-
ство в разных Губерниях столбов, показующих версты, повелеваем, 
дабы во всех местах деланы были оные сообразно фигуре и цветов, 
употребленных ныне в ярославской Губернии»).

1798 г.: 4.6 — именной императорский указ «о непропуске 
шведских подданных на жительство в Россию без Высочайшего 
дозволения» («Если с шведских границ станут приезжать в Наши 
пределы на временное пребывание, или на всегдашнее устроение 
себя в Империи Нашей, шведские подданные, хотя бы то были 
такие, кои выехали по некотором уже пребывании в России, пове-
леваем: таковых не впускать, — не испрося Нашего дозволения, 
исключая из сего числа тех, кои вследствие предварительного 
Нашего письменного дозволения отправились в Россию»).

1798 г.: 4.6 — именной императорский указ, данный Выборг-
скому Гражданскому Губернатору Ридингеру и Курляндскому 
Гражданскому Губернатору Ламбздорфу, «о невыдаче никому 
паспортов на выезд за границу, без предварительного о том донесе-
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ния Его Величеству» («Рассудив за благо пресечь выезд из преде-
лов Наших за границу, повелеваем вам: никому из желающих вые-
хать, не давать от себя паспортов, без предварительного Нам о том 
донесения».

1798 г.: 4.6 — именной императорский указ, данный тайно-
му Советнику Ридингеру, «о воспрещении проезда чрез границу 
в швецию» («<...> повелеваем вам: по сношению вашему с Генера-
лом от инфантерии Голенищевым-Кутузовым, взять действитель-
нейшие меры, чтоб отнюдь никто не переходил границы к швед-
ской стороне, как от Нас туда, так и оттуда к Нам».

1798 г.: 12.6 — именной императорский указ «о именовании 
Академиков Санкт-петербургской Академии Наук, имеющих чины, 
не воинскими, а статскими чинами».

1798 г.: 17.6 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о возвращении учащихся в чужих краях Российских 
подданных сроком в два месяца» («Дошло до сведения Нашего, что 
подданные Наши, в чужих краях учащиеся, под предлогом учебных 
счетов и их трудов школьных и выписок в образе писем доставляют 
к родственникам и знакомым своим сочинения такого рода, кото-
рые не токмо из числа запрещенных, и потому невпускаемых, но 
из тех, которые Цензуре предявить и потому ввесть нельзя: а по 
сему и повелеваем вам объявить и кому следует дать знать, чтоб 
все, в чужих краях учащиеся, сроком в два месяца от сего числа 
в отечество свое возвратились; в противном случае с имением их 
поступлено будет подобно с отбывшим тайно, то есть навсегда 
взято в казну»).

1798 г.: 17.6 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «об арестовании Французских товаров, находящихся 
на кораблях» («По доходящим до Нас сведениям, что французы 
даже и в портах Держав, кои с ними не в войне, корабли с товарами 
России принадлежащими берут под арест; повелеваем: то же самое 
исполнить с товарами Французскими, на чьих бы кораблях ни были 
и кому бы ни принадлежали, во всех портах Империи Нашей».

1798 г.: 17.6 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о цене вексельной бумаги».

1798 г.: 18.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о уничтожении городов Иркутской Губернии Сретенска и Доро-
нинска, о приписке жителей их к Нерчинску, с прибавлением в сем 
уезде двух земских Заседателей, и об учреждении Нерчинского 
Гражданского Правления».
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1798 г.: 25.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о обращении преступников, отсылаемых на Иркутскую сукон-
ную фабрику, к разработке золотых рудников в Екатеринбурге.

1798 г.: 5.7 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о заведении и содержании фаянсовой фабрики, и о бытии оной 
в управлении Киевской Городской Думы, под особенным присмо-
тром Киевского Генерала-Губернатора» («Для заведения и содер-
жания фаянсовой фабрики из доходов Киевской Городской Думы 
под ее управлением Всемилостивейше повелеваем: 1) отдать под 
ту фабрику место погоревшего и упраздненного Межигорского 
монастыря с состоящими в окружности оного принадлежностя-
ми и оставшимся от пожара разным строением, також и с сада-
ми, ныне в оброке состоящими, кои из оброка исключить. <...> 
Из крестьян казенного селения Петровцов, в делании глиняной 
посуды упражняющихся, выбрать для сей новозаводимой фаян-
совой фабрики надобное без излишества число способных работ-
ников и мальчиков, к обучению коих и причислить к фабрике без 
разбивки целыми семействами, и как подлежащия с них в казну 
Нашу подати платить из доходов, от фабрики получаемых, так и 
сверх того заработные выдавать им деньги, остатки же причис-
лять ежегодно к общему доходу Городской Думы, на счет коего 
должно быть устроение и всегдашнее той фабрики содержание. 
4) Сей фаянсовой фабрике быть в управлении Киевской Город-
ской Думы и состоять под особенным присмотром Киевского 
Генерал-Губернатора; отчеты же свои с потребными ведомостями 
доставлять в Нашу Мануфактур-Коллегию и в надобных случаях 
испрашивать ее разрешения»).

1798 г.: 12.7 — сенатский указ «о клеймении межевых стол-
бов и о хранении клейм при Губернских Правлениях» («<...> при-
шедшие в повреждение межевые признаки, возобновляемы были 
в бесспорных владениях Уездными Землемерами, и от бывшей 
Курской Межевой Конторы получаемы были для заклеймения 
поставляемых вновь столбов клейма, в спорных же владениях 
таковое возобновление чинено было по требованиям Губернского 
Правления чрез Землемеров означенной Конторы, а как за пере-
ведением оной в Саратовскую Губернию клейм не имеется, то 
повелено ль будет, при возобновлении меж, вновь поставляемые 
столбы клеймить, и каким клеймом? такими ли, как первоначаль-
но клеймены при размежевании, или какое особое установить 
соизволено будет?»).
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1798 г.: 12.7 — сенатский указ «о непоселении преступни-
ков, не способных к работе, в окрестностях других городов, кроме 
Иркутска и Колы».

1798 г.: 13.7 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о дозволении города тулы обывателям строить деревянные домы 
на каменном фундаменте».

1798 г.: 24.7 — именной императорский указ, данный Коллегии 
Иностранных дел, «о употреблении для обучения студентов язы-
кам Китайскому, Манжурскому, Персидскому, турецкому и татар-
скому ежегодно по 3000 рублей».

1798 г.: 31.7 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Генерал-Лейтенанту Бенкендорфу, «о непро-
пуске Российских дезертиров чрез границы Российские» («По 
дошедшим сведениям, что многие Российские дезертиры ушедшие 
за границу, и по принятии иностранной службы, и даже быв в плену 
Французского войска, изъявляют желание возвратиться паки в 
отечество к своим командам; Его Императорское Величество Высо-
чайше повелеть соизволил: чтоб Гг. Военные Губернаторы таковых 
беглецов в границы Российские отнюдь не пропускали. о каковой 
Высокомонаршей Его Величества воле, сообщаю вашему Превос-
ходительству для зависящего со стороны вашей исполнения»).

1798 г.: 2.8 — сенатский указ «об отсылке части преступников 
на Сибирские линии».

1798 г.: 4.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отдаче земель вышедшим из Дербента Армянам, выше города 
Кизляра лежащих».

1798 г.: 7.8 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о продаже собираемого с Иленских татар 
ясака лисицами, белками и горностаями и отдаче вырученных 
денег на расходы Военной Коллегии».

1798 г.: 10.8 — именной императорский указ, данный Генера-
лу от Инфантерии Голенищеву-Кутузову, «о пропуске шведских 
дезертиров» («Вследствие донесения вашего от 6 Августа, в коем 
вы спрашиваете, как вам поступать с шведскими дезертирами, 
кои не хотят вступить в воинскую службу, а намерены проживать 
в услугах у партикулярных людей, таковых пропускать позволяю, 
сообщая об них Городской Полиции, которая за ними должна иметь 
присмотр»).

1798 г.: 10.8 — сенатский указ «о неотдаче казенных лесов 
в партикулярные руки и о воспрещении сплавливать чрез Санкт-
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петербургский и Архангельский Порты бревна и доски для отпуска 
за границу».

1798 г.: 13.8 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Вице-Адмиралом Кушелевым, «о делании 
Артиллерийской Экспедиции распоряжений и касательно исправ-
ления и переделок в крепостях по части Инженерной, не представ-
ляя о том на Высочайшее утверждение».

1798 г.: 20.8 — высочайше утвержденный доклад Комитета «об 
учреждении корабельных и штурманских Училищ для Балтийско-
го и черноморского флотов, с приложением штатов оных Училищ 
и табелей мундирным и аммуничным вещам».

25 1798 г.: 23.8 — сенатский указ «о припечатывании в газетах 
о всех определяемых Сенатом к должностям чиновниках».

1798 г.: 1.9 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «об оставлении учреждения Училищ или 
Семинарий, при церквах разных исповеданий, до устроения Универ-
ситета для Курляндского, Эстляндского и Лифляндского Рыцарств».

1798 г.: 1.9 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о нечинении отставки казакам городовых 
команд преж де положенного срока и о неопределении их в мещан-
ство».

1798 г.: 10.9 — именной императорский указ, данный Адми-
ралтейской Коллегии, «о непозволении рубить корабельные леса 
в казенных дагах, и о пресечении отпуска всякого леса за грани-
цу кроме положенного числа досок» («Видя крайнее уменьшение 
лесов, нужных для кораблестроения, от небрежного смотрения и от 
разных в чужеземные места выпусков происшедшее, Повелеваем: 
1) Во всех казенных дачах, какового бы звания ни были, нужные 
к корабельному и судовому строению леса, как то: дуб; листвен-
ницу, сосну, вяз, клен, ильм, ясен, чинар, граб и бук ни под каким 
видом и ни на какое гражданское строение отнюдь вырубки чинить 
не позволять; на обывательские же строения и другие гражданские 
надобности употреблять ель, ольху, осину и прочие к судовому 
строению ненужные леса, но и то с крайним рассмотрением. 2) Из 
всех Портов и прибрежных мест Империи Нашей, всякого рода 
лесам отпуски в чужеземные места пресечь, и без особого от Нас 
указа ни единого дерева не выпускать, кроме положенного указами 
числа досок, по пропорции отпускаемого железа <...>»). 

1798 г.: 10.9 — сенатский указ «о неприеме неспособных 
в военную службу».
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1798 г.: 12.9 — высочайше утвержденный доклад Коммиссии 
о снабжении Резиденции припасами «о сборе денег с обывателей 
всех частей Санктпетербурга, кроме Петербургской и Выборгской, 
на постройку для войск казарм; и об оставлении войск на постое у 
хозяев, не участвующих в сей складке».

1798 г.: 13.9 — сенатский указ «о перемене формы паспортов 
для купечества мещанства и крестьян».

1798 г.: 17.9 — сенатский указ «о подтверждении прежних 
постановлений касательно запрещения владельцам отдавать одно-
дворческих крестьян в приданое за дочерями, поступающими 
в замужство за градских жителей».

1798 г.: 22.9 — именной императорский указ, данный Военной 
Коллегии, «о уравнении чинов войска Донского с регулярными 
войсками».

1798 г.: 24.9 — сенатский указ по высочайше утвержденному 
докладу «о удовольствовании однодворцев 15-десятинною про-
порциею земли; о непродаже и незакладывании сих земель; о выда-
че планов на дачи посторонним владельцам, и об уничтожении 
начатых однодворцами дел о землях».

1798 г.: 24.9 — сенатский указ «об отсылке планов, карт и опи-
сей о лесах прямо в Адмиралтейскую Коллегию».

1798 г.: 27.9 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о приписке поселенных в Волгской и Балашевской округах 
Малороссиян к заготовлению и вывозу Элтонской соли с освобож-
дением их от податей и рекрутского набора».

1798 г.: сентябрь — указ из Военной Коллегии «о произвожде-
нии сверхкомплектным унтер-офицерам не из Дворян, солдатского 
жалованья, не помещая их на солдатские ваканции; и о принима-
нии в службу Дворян на собственном их содержании».

1798 г.: 11.10 — указ из Военной Коллегии вследствие именно-
го «о учреждении полка из тептерей и бобылей для занятия орен-
бургской границы».

1798 г.: 13.10 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о утверждении ордена траппистов или 
Картезианцев в областях России» («Его Императорское Вели-
чество, дав убежище в Своей Империи, монахиням именуемым 
трапписты, или инако Картезианцы, под начальством Принцессы 
Конде, и монахам того же ордена, имеет намерение утвердить тот 
орден в областях Своих и дозволить приумножить оный прибыти-
ем других еще из разных мест; а по сему случаю и сообразно Высо-
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чайшей воле Его Величества, данный от Митрополита Римских 
церквей Сестренцевича универсал, при сем копиею препровождае-
мый, Высочайше указать соизволил предложить Правительствую-
щему Сенату для сведения»).

1798 г.: 20.10 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о дозволении чиновникам во время 
вакации отлучаться из Губерний» («Его Императорское Величе-
ство Высочайше повелеть соизволил, чтоб по всем Губерниям, где 
чиновники пользуются в известное время года правом вакации, 
могли отлучаться в сие время и вне Губернии, куда они пожелают, 
с тем, чтоб на срок к должности своей являлись непрестанно».

1798 г.: 20.10 — именной императорский указ, данный Мини-
стру Департамента Уделов, «об определении свободных людей 
в писари Приказов удельных имений, за недостатком способных из 
общества крестьянского».

1798 г.: 31.10 — синодский указ «о порядке учения в Духов-
ных Академиях и Семинариях».

1798 г.: 3.11 — Регламент для церквей и монастырей Римско-
Католического исповедания в Российской Империи.

1798 г.: 3.11 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
уничтожении съездов монахов Римско-Католического испове-
дания на Капитулы для избрания чинов в разные монастырские 
должности; о предоставлении Архиереям как определения в сии 
должности, так и права осматривать монастыри и церкви».

1798 г.: 9.11 — высочайше утвержденный доклад «об учрежде-
нии Ратуши и Словесного Суда в городе Коле».

1798 г.: 9.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о непечатании и неиздавании карт и планов земель Российской 
Империи без дозволения Географического Департамента и Импе-
раторского Депо карт, и о невыпуске оных за границу». 

1798 г.: 12.12 (н. ст.?) — Павел I удостоен титула гроссмейсте-
ра ордена Святого Иоанна (орден Мальтийских Рыцарей).

1798 г.: 18.12 — именной императорский указ, данный Дей-
ствительному тайному Советнику Барону Васильеву, «об устрое-
нии при главных госпиталях особого здания для Врачебного Учи-
лища и учебных театров» (анатомических. — В. П.). 

1798 г.: 20.12 — именной императорский указ, объявленный 
в отношении Генерал-Адъютанта Ливена, Генералу от инфанте-
рии Лассию, «о денежном награждении за отыскание каждого 
беглого».



114

В. Плужников

1798 г.: 23.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о разрешении выпуска от порта Астраханского и чрез таможни 
Кизлярскую, Моздокскую, оренбургскую и троицкую иностран-
ной монеты, железа, меди, олова и всякого рода хлеба».

1798 г.: 23.12 — сенатский указ «об отправлении дел о пре-
ступниках чрез почту и без замедления».

1798 г.: 28.12 — высочайший приказ «о запрещении офице-
рам носить, кроме мундирных шинелей, шубы».

1798 г.: 30.12 — синодский указ «об отдаче присылаемых из 
светских Правительств в Консистории беглых священников или 
Диаконов надежным людям на поруки».

За рубежом 
1798 г.: 9.2 н. ст. — скончался испанский генерал и министр 

Абарка де Болея Аранда Педро Пабло.
1798 г.: 9.2 н. ст. — французские революционные войска заня-

ли швейцарию. 
1798 г.: 12.2 — скончался Станислав II Август (Понятов-

ский) — последний король независимой Польши. 
1798 г.: 29.3 н. ст. — провозглашена Гельветическая республи-

ка — дочерняя по отношению к Франции (Гельвеция — латинское 
название швейцарии).

1798 г.: на Берлинском конгрессе (апрель–май) князь 
Н. В. Репнин предложил создать оборонительный союз четырех 
держав (России, Австрии, Пруссии и Великобритании).

1798 г.: 4.5 — типпу-Султан, правитель индийского региона 
Майсур, погиб при штурме его резиденции английскими войсками.

1798 г.: 26.5 н. ст. — ирландское восстание в Гиббел-Руттс. 
Регулярные войска Дж. Даффа взяли штурмом лагерь повстанцев, 
уничтожив при этом 350 тысяч человек.

1798 г.: 21.7 н. ст. — «Битва у пирамид» во время Египетского 
похода Наполеона.

1798 г.: 23.7 н. ст. — Наполеон захватил Александрию.
1798 г.: 24.7 н. ст. — войска Наполеона вошли в Каир.
1798 г.: 2.8 — английский флот во главе с адмиралом Нельсо-

ном уничтожил в Абукирской бухте французскую эскадру.
1798 г.: 1.9 н. ст. — османская империя объявила войну 

Франции.
1798 г.: 30.9 — эскадра Ушакова начала бомбить крепость 

Капсали.
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1798 г.: в сентябре, после июньского захвата острова Мальты 
Бонапартом, Павел I издал манифест о принятии Мальтийского 
ордена под свое покровительство.

1798 г.: 3.10 — крепость на острове Св. Мавры сдалась эскадре 
Ушакова.

1798 г.: 13.10 — эскадра вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова штур-
мом взяла французскую крепость Капсала в Ионическом море. За 
это Ушаков был награжден орденом Александра Невского.

1798 г.: 13.10 — адмирал Ушаков прибыл к острову Занте 
и начал подготовку к штурму крепости.

1798 г.: 14.10 — крепость на острове Занте сдалась адмиралу 
Ушакову.

1798 г.: 28.10 — при Средиземноморском походе эскадры Уша-
кова отряд кораблей капитана второго ранга Поскочина овладел 
крепостью Сталатье и крепостью Напо на о. Кефалония.

1798 г.: 20.11 — русский десант взят в плен при штурме бата-
реи на холме Св. Пантелеймона (остров Корфу). 

1798 г.: в СшА принят «Закон об иностранных врагах», позво-
лявший президенту выдворять из страны подозрительных имми-
грантов.

1799 
Учреждено Ведомство уделов (для управления удельными 

владениями императорской фамилии) с целью сократить затраты 
казенных средств на содержание императорского Двора. 

В губерниях упразднены дворянские собрания.
Скончался министр иностранных дел при Екатерине II князь 

А. А. Безбородко.
Отдельные события и документы
1799 г.: 11.1 — сенатский указ «о поступании съ растущими 

лесами в казенных дачах, отданных в аренду, на основании узако-
нений о Командорственных имениях».

1799 г.: 12.1 — сенатский указ «о непривлекании в Римско-
Католическую веру исповедающих другие Христианские законы».

1799 г.: 14.1 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«об увольнении домов тульских оружейников от постоя и прочих 
Полицейских повинностей».

1799 г.: 20.1 — именной императорский указ, данный Главному 
Директору Водяных Коммуникаций Графу Сиверсу, «о именова-
нии строющегося Вытегорского канала Марьинским».
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1799 г.: 26.1 — именной императорский указ, объявлен-
ный Сенату Генерал-Прокурором, «о воспрещении Сенатским 
курьерам, во время посылки их в разные места, брать с собою 
пассажиров».

1799 г.: 31.1 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Государем Наследником, «о имении войсками, 
вместо плащей, шинели».

1799 г.: январь — указ из Военной Коллегии «о принимании 
воинским командам присылаемых к ним от Гражданских Прави-
тельств для определения в службу бродяг, беглых и прочих совер-
шенно годных и о возвращении неспособных».

1799 г.: январь — указ из Военной Коллегии «о нераспределе-
нии малолетных из гарнизонных школ по полкам».

1799 г.: 5.2 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Инспектором всей Артиллерии Бароном Арак-
чеевым, «о строении и починке цивильных в крепостях строений, 
Артиллерийскому ведомству принадлежащих, от ведомства Инже-
нерного».

1799 г.: 5.2 — высочайший приказ «о музыкальных инстру-
ментах в кавалерийских полках, причисляемых к регалиям».

1799 г.: 12.2 — высочайше утвержденный доклад Главного 
Директора над Медицинскою Коллегиею Барона Васильева «об 
устройстве Медицинской Коллегии с ее частями».

1799 г.: 18.2 — именной императорский указ, данный Генерал-
Аудиториату, «о невключении в приговоры Военных Коммиссий 
осуждения офицеров в рядовые».

1799 г.: 23.2 — сенатский указ, по Именному указу, объявлен-
ному Духовником Его Величества Исидором, «о помещении в 
титул Его Величества речи Державного» («Правительствующий 
Сенат, слушав ведение Святейшего Правительствующего Синода, 
в котором прописав Именной Высочайший указ, объявленный Его 
Величества Духовником, Московского Благовещенского Собора 
Протопресвитером, Синодальным членом и Кавалером Исидоров, 
о помещении, в принятый Его Императорским Величеством титул 
Великого Магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимскяго, 
после речи Магистра, Державного. <...> титул Его Императорско-
го Величества. Божию поспешествующиею милостью, Мы Павел 
Первый, Император и Самодержец Всероссийский: Московский, 
Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь 
Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсониса-таврического, 
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Государь Псковский и Великий Князь Смоленска, Литовский, 
Волынский и Подольский, Князь Эстлянский, Линфляндский, 
Курляндский и Семигальский, Самогицкий Корельский, твер-
ский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь 
и Великий Князь Нова-города Низовские земли, черниговский, 
Рязанский, Полоцкий, Ростовский, ярославский, Белоозерский, 
Удорский, обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский 
и всея Северныя страны Повелитель и Государь Иверские земли, 
Карталинских и Грузинских Царей и Кабардинские земли, черка-
ских и Горских Князей и иных Наследный Государь и обладатель; 
Наследник Норвежский, Герцог шлезвиг-Голстинский, Стор-
марнский, Дитмарсенский и ольденбургский, Государь Еверский 
и Великий Магистр Державного ордена Святого Иоанна Иеруса-
лимского, и прочая, и прочая, и прочая»).

1799 г.: 27.2 — именной императорский указ, объявленный 
Адмиралтейской Коллегии Вице-Президентом, «о правилах 
вырубки лесов на перестройку домов казенных крестьян; о позво-
лении им для домашних нужд жечь золу, снимать кору и сидеть 
деготь; о недозволении рубить лес из казенных дач на партикуляр-
ные винокуренные и поташные заводы и на мостовые в городах; об 
обязанности обер-Форстмейстеров при сих случаях, и о попенных 
деньгах».

1799 г.: февраль — указ из Военной Коллегии «о принятии 
в военную службу недорослей из дворян не иначе, как по представ-
лении ими от дворянских Предводителей законных о дворянстве 
доказательств».

1799 г.: 6.3 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о позволении Сенаторам в непри-
сутственные дни отъезжать в свои деревни».

1799 г.: 7.3 — синодский указ «о увольнении Епархияльным 
Архиереям учеников Семинарий в светские команды без доклада 
Синоду, кроме студентов Философии и Богословия».

1799 г.: 8.3 — именной императорский указ, объявленный Сена-
ту Генерал-Прокурором, «о назначении леса в Пермской Губернии 
для употребления на соляных заводах и на постройку судов».

1799 г.: 8.3 — сенатский указ «о смене избираемых из купе-
чества к смотрению за винными и соляными магазинами по про-
шествии трех лет».

1799 г.: 13.3 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «об учреждении верфей в Коле для построения судов; 
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о разрешении вырубки леса; об освобождении тамошних жителей 
от сборов с топорных лодок и попенных денег за вырубаемый ими 
лес, и о дозволении покупать им муку в городе Архангельске».

1799 г.: 14.3 — именной императорский указ, объявленный 
Синоду Генерал-Прокурором, Князем Xованским, «об учрежде-
нии Духовной Ценсуры въ Москве при Ставропигиальном Дон-
ском монастыре».

1799 г.: 14.3 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о дозволении Евреям иметь жительство в Курляндской Губер-
нии и производить мещанские и купеческие промыслы; о сборе 
с них податей вдвое против купцов и мещан Христианского зако-
на; о явке Евреям в города, живущим в местечках и селениях, для 
записки в общества; о даче им для прожития годовых паспортов; 
о недержании их никому без оных под опасением ответственности; 
о дозволении им учредить Кагалы и строить Синагоги и о запреще-
нии закрепощать Евреев за кем либо».

1799 г.: 17.3 — именной императорский указ, данный Митро-
политу Римской церкви Сестренцевичу, «об управлении Духов-
ным Властям Римско-Католической церкви паствами и делами на 
основании Российских узаконений».

1799 г.: 20.3 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о неназначении приговоренных 
к телесному наказанию в воинскую службу».

1799 г.: 21.3 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «об арестовании находящихся в Российских Портах торговых 
судов, принадлежащих Гамбургским жителям».

1799 г.: март — указ из Военной Коллегии «о производстве 
денежных награждений за поимку военных дезертиров на счет 
баталионных и ротных командиров из полковых сумм».

1799 г.: март — указ из Коммерц-Коллегии «о распро-
странении определенной награды за спасение при корабле-
крушении товаров, как на находящихся в приморских местах 
пограничных таможенных Надзирателей, так и на всех вообще  
служащих».

1799 г.: март — указ из Коммерц-Коллегии «о выписывании 
и привозе фосфора и других горючих веществ не иначе, как с глас-
ною надписью и в особых водою наполненных сосудах».

1799 г.: 1.4 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отпуске из Государственных конских заводов в ведомство 
Губернаторов каждой Губернии по 10 жеребцов».



119

Хронограф на годы правления Петра III, Екатерины II и Павла I

1799 г.: 1.4 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Государственным Казначеем, «о сборе ясака, в тех местах, 
где лосиных и оленьих кож нет, другим зверем».

1799 г.: 13.4 — высочайше утвержденный доклад Сената «об 
отмене личного доставления колодников с делами на ревизию из 
отдаленных уездов в Губернские города, и о порядке производства 
следствий о чиновниках, оказавшихся в каких-либо преступлениях».

1799 г.: 19.4 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Митрополиту Римско-Католических церк-
вей, «об учреждении Католической церкви в Киеве».

1799 г.: 20.4 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о запрещении смертной казни в Губерниях, коим предоставлены 
Суд и Расправа на основании древних их прав».

1799 г.: 29.4 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором обер-Прокурору Козодавлеву, «о наблю-
дении начальствующим в Губерниях и городах за исправностию 
живописных Императорской Фамилии портретов».

1799 г.: 29.4 — именной императорский указ, данный Генералу 
от инфантерии Беклешову, «о нечинении исполнения по Папским 
Буллам, без Высочайшего утверждения».

1799 г.: 4.5 — высочайше утвержденный план Протестантского 
Университета в Дерпте. 

1799 г.: 6.5 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о неутруждении Высочайшей особы не дельными просьбами».

1799 г.: 10.5 — высочайше утвержденный доклад Государыни 
Императрицы Марии Феодоровны «об учреждении Коммерческо-
го Училища».

1799 г.: 25.5 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о Мерах к удержанию ссыльных от 
побегов».

1799 г.: 27.5 — именной императорский указ, объявлен-
ный Военной Коллегии Генерал-Адъютантом Графом Ливеном, 
«о посылке полковых лошадей из всех кавалерийских полков на 
отведенные им пастбищные места, с пристойною командою».

1799 г.: 27.5 — высочайшая резолюция на примечания Вице-
Президента Академии Художеств Баженова «об устройстве Ака-
демии Художеств. Примечания о Императорской Академии трех 
знатнейших Художеств» («1. Войдя во все подробности нынешне-
го положения Академии Художеств, нашел я, что она по нижесле-
дующим причинам в рассуждении переменившихся обстоятельств 
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во многом отошла от намерения, с каким она была основана для 
общего блага Российской Империи; большое число малолетных 
детей, принимаемых без разбора в воспитательное ее Училище, 
прежде нежели развернулась влиянная природою господствующая 
к Наукам, или к Художествам, или к мастерствам склонность отя-
гощается вдруг многими и трудными понятиями в разборе разных 
букв иностранных языков, когда те дети не знают еще собственно-
го своего языка, и в то же время начинают обучать их рисованию, 
часто против склонности их, от чего при самом начале учение пока-
зывается им горестью, и делается отвращение, рождается душевная 
унылость и может произойти со временем порча в нравственном 
и в физическом поведении таковых молодых людей: ибо хотя бы 
кто родился с великою способностью к одному которому нибудь 
из трех знатнейших Художеств, но тот его дух от трудов, летам его 
несоразмерных, в самом зародыше умолкнет. Следовательно над-
лежит Надзирателям юношеского воспитания брать все возмож-
ные меры для облегчения памяти детской, дабы мозговые жилки не 
пришли в расслабление в молодых еще летах.

Довольно того, чтоб малолетные дети обучались Российско-
му языку и закону Божиему: а чрез знание сего последнего достиг-
нуть и до науки добронравия. Между тем дать им в руки карандаш 
и бумагу, вместо игрушки, и примечать, к чему более стремится 
желание их; а после таких замечаний, должно вести их постепен-
но к цели Академической; паче же всего возбуждать в них охоту 
к рисованию, без чего не только Художником, но и ремесленни-
ком хорошим быть не можно; а в котором откроется природная 
неспособность, такового можно обучать низким мастерствам, 
ежели того пожелает сам: иначе, отдавать назад родителям, или 
родственникам его.

Не хулю я учение иностранных языков; они полезны, но не в 
первых возрастах: да и в последних должно преподавать юношам 
сие учение по желанию их, а не по принуждению. В рассуждении 
книг Мифологических, Иконологических и других, сим подоб-
ных, которые потребны для Художеств, они писаны очень корот-
ко, и Академия может платить Переводчику, и напечатавши, раз-
давать ученикам: так, что для сих знаний особливых Профессоров 
не надобно иметь Академии, потому, что воспитанники достигнут 
До оИХ Знаний из одного чтения.

2. Более 50 лет уже приметно стало, что от Академии Худо-
жеств желаемого успеха невидать, хотя появились прямые и вели-
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кого духа Российские Художники, оказавшие свои дарования; но 
цену им не многие знали, и сии розы, от терний зависти, либо 
невежества, заглохли; притом же признаться должно, что таковых 
Художников было не много; а причина сему та, что мы взялись 
неосторожно за воспитание несходственное со нравами нацио-
нальными: не узнавши склонности молодого человека, отец назна-
чает его к Художеству, ради единого куска хлеба, и отдает его на 
руки Учителей, в школу основанную на Монаршей щедроте, не 
испытавши сил его и без всякого приготовления к учению Акаде-
мическому. Академия Художеств есть Училище, основанное для 
спознания трех знатнейших Художеств: живописи, Скульптуры 
и Архитектуры; а познание сие требует не только предваритель-
ные многие знания, но и природную к сему самому склонность. 
Из сего следует, что Академия не может быть вместе, и школою 
высоких Художеств, требующих разцвелого уже ума, и Училищем 
воспитательным, где дается первое образование пребывающему 
еще в темной почке уму, на что потребны в Надзирателях скром-
ность, кротость, благонравие и добродетель; ибо в самых млад-
чайших летах полезнее и нужнее всего благорастворение солнца 
правды, любви к Богу, к Государю и к ближнему своему: на сих 
твердых столпах основано блаженство для духа, души и тела; (н)
а них основывается прямое воспитание лучше всех наставлений 
Французских <...>»). 

1799 г.: 30.5 — сенатский указ «о приведении по судоходным 
рекам бечевников в узаконенное положение, и о неделании заколов 
и плотин по рекам судоходным».

1799 г.: 11.6 (22.6 н. ст.) — в Петербурге подписано англо-
русское соглашение — с расчетом на предстоящую военную кампа-
нию в Голландии.

1799 г.: 16.6 — именной императорский указ, объявленный 
Адмиралтейств-Коллегии Вице-Президентом Графом Кушелевым, 
«о позволении с липы и вяза снимать луб и мочало для казенных 
барок, следующих с провиантом, о позволении крестьянам для 
мощения дорог чрез казенные леса вырубать еловые деревья, без 
платежа попенных денег».

1799 г.: 16.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отдаче выплавляемого на Нерчинских заводах свинца в Артил-
лерийское ведомство».

1799 г.: 18.6 (29.6 н. ст.) — в Гатчине Павел I заключил союз со 
швецией.
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1799 г.: 18.6 — высочайшая резолюция на доклад Сената 
«о дозволении выписывать Испанскую соль» («Изданным в 1782 
году тарифом, позволено привозить къ портам Белого моря 
Испанскую и прочую иностранную соль только для соления мяс 
и рыб <...>»). 

1799 г.: 19.6 — именной императорский указ, объявленный 
Коллегии Иностранных дел Графом Кочубеем, «о неопределении 
никого на открывающиеся ваканции Юнкеров, без Высочайшего 
утверждения».

1799 г.: 22.6 — сенатский указ по Высочайше утвержденно-
му докладу «о порядке производства дел о людях, ищущих воль-
ности».

1799 г.: 26.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о наказании крестьян за перевоз беглых за границу».

1799 г.: 26.6 — именной императорский указ, объявленный 
Действительным тайным Советником Графом Ростопчиным, 
«о недаче Грекам паспортов для выезда из Крыма в турцию, без 
Высочайшего повеления».

1799 г.: 8.7 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о именовании компании, составившейся для промыслов и торгов-
ли по Северо-восточному морю промыслов и торговли Российско-
Американскою компаниею».

1799 г.: 15.7 — Манифест «об объявлении войны Испании и 
о наложении секвестра во всех портах на купеческие Испанские 
суда».

1799 г.: 15.7 — высочайше утвержденный доклад Сената «о раз-
делении олонецкой Губернии между Новгородскою и Архангель-
скою».

1799 г.: 25.7 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о именовании народных училищ 
школами».

1799 г.: 26.7 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о введении летосчисления в Литовской Губернии по старому 
штилю и общего Российского календаря».

1799 г.: 28.7 — высочайше утвержденный приказ «о назначе-
нии при арестованных офицерах часового, и о невыпуске из кара-
ульни без конвоя».

1799 г.: 29.7 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о прибавке по Санктпетербургской и Московской Губерниям на 
продажное пиво, полпиво и мед по пяти копеек на ведро».
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1799 г.: июль — указ из Военной Коллегии «о не причисле-
нии штаб и обер-офицеров в иивалидные роты, без Высочайшего 
повеления».

1799 г.: июль — указ из Военной Коллегии «о неотправлении 
пороха и свинца особыми транспортами и об отпуске оных с при-
сылаемыми для сего приемщиками».

1799 г.: июль — указ из Военной Коллегии «о имении флагов 
в тех только крепостях, где Порты и корабельные приходы бывают 
и о содержании прочих по одному въ запасе, на случай Высочайше-
го прибытия.

1799 г.: 2.8 — именной императорский указ, данный 
Адмиралтейств-Коллегии, «о возбранении входа во все Россий-
ские порты Датским военным и коммерческим судам, равно и под-
данным сего Королевства».

1799 г.: 10.8 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о новомъ Российском гербе».

1799 г.: 10.8 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о разрешении постройки Гостиных 
дворов, и об отделении их от строений удобосгараемых».

1799 г.: 11.8 — «тариф о сборе пошлин с привозимых и вывози-
мых из турецких областей российскими подданными товаров, поста-
новленный между Российскою Империею и Портою оттоманскою».

1799 г.: 14.8 — сенатский указ «о взыскании за испорченную 
и утраченную гербовую бумагу».

1799 г.: 19.8 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о изображении утвержденного 
Российского герба на печатях».

1799 г.: 21.8 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о причислении в войско черноморских казаков бродяг из Поль-
ских, Малороссийских и бывшего Запорожья людей и о наблюде-
нии за сим Войсковому Атаману».

1799 г.: 28.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«объ отсылке Духоборцев в Екатеринбург вечно к разработке руд-
ников».

1799 г.: 30.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о производстве пенсионного жалованья вдовам всех убитых на 
войне штаб и обер-офицеров женам по смерть, а детям до совер-
шенного их возраста».

1799 г.: август — указ из Военной Коллегии «об отсылке из 
Губернских Правлений списков о всех солдатских детях, коих отцы 
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по бедности своей не могут принимать сами до семилетнего возрас-
та к Коммендантам гарнизонов, в которых учреждаются Военно-
Сиротские отделения, и о производстве им провианта».

1799 г.: август — указ из Военной Коллегии «о содержании 
в крепостях чистоты определенными колодниками».

1799 г.: август — указ из Военной Коллегии «об отпуске 
бочек при отправлении пороха и селитры, твердых и сухих;  
и о зачете при доставлении пороха и селитры на раструску 
и утечку».

1799 г.: 1.9 — высочайшая грамота Дербентскому Владетелю 
шейх Али Хану «о принятии его в прежнее подданство России 
и о пожаловании его в третий класс».

1799 г.: 4.9 — Павел I, отмечая успехи российской армии в Ита-
льянском походе, повелел гвардии и всем русским воинам возда-
вать Александру Суворову «все воинские почести, подобно отда-
ваемым особе Его Императорского Величества».

1799 г.: 5.10 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о незаписывании никого из неслужащих Дворянских детей 
в статскую службу, без Высочайшего утверждения».

1799 г.: 5.10 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о восстановлении сношений с городом Гамбургом, по прежнему» 
(«Город Гамбург удовлетворя совершенно требованиям Нашим, 
выдав Английскому в том города Посланнику Ирландского бун-
товщика Наппер тандия с товарищами, и изгнав всех подозритель-
ных Французов, соделался паки достойным благоволения Нашего; 
для чего, забывая прошедшее, Повелеваем все сношения с городом 
Гамбургом восстановить по прежнему»).

1799 г.: 5.10 — именной императорский указ, данный 
Адмиралтейств-Коллегии, «о беспрепятственном пропуске во все 
Российские Порты коммерческих судов, Гамбургским жителям 
принадлежащих».

1799 г.: 11.10 — именной императорский указ, данный Пре-
зиденту Академии Художеств Графу шоазелю Гуфие, «об учреж-
дении при Академии Художеств гравировального ландшафтно-
го класса и об отпуске ежегодно денежной суммы на содержание 
оного из Кабинета».

1799 г.: 12.10 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о выключке из подушного оклада оренбургской округи ясачных 
крестьян и татар и о причислении их к оренбургскому казачьему 
войску».
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1799 г.: 16.10 — высочайше утвержденный доклад Синода 
«о приведении Епархиальных границ сообразно границам Губер-
ний и об учреждении новых Епархий».

1799 г.: 18.10 — Павел I разорвал отношения с недавними 
союзниками Англией и Австрией.

1799 г.: 18.10 (29 н. ст.) — Союзный оборонительный трактат, 
заключенный между Их Величествами Императором Всероссий-
ским и Королем шведским».

1799 г.: 1.11 — указ о статусе корпораций.
1799 г.: 8.11 — именной императорский указ, объявленный 

Генерал-Прокурором, «о назначении мундиров для чиновников 
казенных конских заводов».

1799 г.: 8.11 — сенатский указ «о продовольствии сельских 
священно и церковно-служителей хлебным содержанием».

1799 г.: 11.11 — высочайше утвержденный доклад Генерал-
Прокурора Беклешова и Действительного тайного Советника 
Графа Ростопчина «об обращении в первобытное состояние живу-
щих в Астрахане въ мещанском звании Азиятцев».

1799 г.: 12.11 — высочайше утвержден «Устав цехов».
1799 г.: 26.11 — именной императорский указ, объявленный 

Сенату из Адмиралтейств-Коллегии, «о пропуске за границу стро-
ющихся в России судов».

1799 г.: ноябрь — после переворота 18 брюмера Павел I рас-
считывает сблизиться с Бонапартом.

1799 г.: ноябрь — указ из Военной Коллегии «о переименова-
нии рекрут, если кто из них имеет прозванье дворянской фамилии 
или непристойное наименование, означая сие в списках посылае-
мых в Инспекторскую Экспедицию».

1799 г.: 22.12 — высочайше утвержденный доклад Президента 
Коммерц-Коллегии «о восстановлении таможень и застав на тав-
рическом полуострове».

1799 г.: 30.12 — именной указ, объявленный Генерал-
Прокурором, «о построении орданс-Гаузов во всех крепостях 
и городах, где положено быть Коммендантам».

1799 г.: 30.12 — сенатский указ вследствие именного, объ-
явленного Вице-Президентом Графом Кушелевым 1 ноября, 
«о дозволении казенным крестьянам строить на продажу речные 
суда из казенных лесов, без взыскания попенных денег, но взи-
мая по постройке и продаже судов пошлины; о клеймении судов и 
барок Адмиралтейским клеймом; о выдаче билетов хозяевам оных; 
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о свободном употреблении лесов жителям тобольской и Иркут-
ской Губерний на все их сельские надобности; о разделении лесов, 
приписных к состоящим в сих Губерниях заводам и варницам на 
годовые лесосеки и об описи лесов, годных к корабельному строе-
нию, в течении года».

За рубежом
1799 г.: 3.1 — в Стамбуле подписан мирный договор между 

Россией и турцией.
1799 г.: 9.1 — Англия впервые в мире ввела подоходный налог.
1799 г.: 23.1 — французские войска заняли Неаполь и его 

окрестности. В континентальной части Королевства обеих Сици-
лий провозглашена Партенопейская Республика.

1799 г.: 7.2 — скончался чен-лунг (Ch’ien-lung) — четвер-
тый император китайской династии Цин (Ch’inh), или Манчжу 
(Manchu).

1799 г.: 18.2 — эскадра Ушакова бомбардировала и захватила 
остров Видо, а также захватила форт Сан-Сальвадор и редут св. 
Авраама.

1799 г.: 1.3 — русская эскадра начала штурм острова Корфу. 
1799 г.: 1.3 — Франция объявила войну Австрии. 
1799 г.: 10.3 — правителем Португалии стал Иоанн VI.
1799 г.: 10.4 — русские войска взяли Брешию.
1799 г.: 12.4 — перестрелка между русскими и французскими 

войсками у Палацоло.
1799 г.: 13.4 — русские войска заняли Бергамо.
1799 г.: 15.4 — русские войска заняли Лекко.
1799 г.: 16.4 — стычка русских и французских войск между р. 

Аддой и Горгонцолы.
1799 г.: 16.4 — русские штурмом взяли Кассано.
1799 г.: 17.4 — столкновение русских и французских войск при 

Вердерио и изгнание французов из Милана.
1799 г.: 22.4 — десант эскадры Сорокина захватил цитадель 

Бриндизи.
1799 г.: 23.4 — в Германии прервал свою работу Раштатт-

ский мирный конгресс (с 9.12.1797) в связи с объявлением войны 
Австрии Францией 1 марта.

1799 г.: 26.4 — в ходе итальянского похода Суворова отряд 
князя Багратиона взял город Лекко. 

1799 г.: 27.4 — стычка русских и французских войск у Маренго.
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1799 г.: 27.4 н. ст. — действуя вместе с австрийской армией, 
Суворов разбил при Кассано войска генерала Моро и открыл себе 
путь на Милан.

1799 г.: 28.4 — русские войска А. В. Суворова, форсировав реку 
Адда, разгромили армию французского генерала шерера и взяли 
Милан.

1799 г.: 29.4 — русские войска заняли Маренго.
1799 г.: 1.5 — город Мола сдался эскадре Сорокина.
1799 г.: 2.5 — в город Бари вступил десант с эскадры Сорокина.
1799 г.: 2.5 — занятие русскими Нови.
1799 г.: 3.5 — в ходе итальянского похода Суворова русские 

войска заняли Павию.
1799 г.: 5.5 — русские войска приняли участие в австрийском 

сражении против французов при с. Джульяно.
1799 г.: 8.5 — Казеле и Валенца заняты русскими войсками.
1799 г.: 9.5 — десант с эскадры Сорокина высадился в Манфре-

донии.
1799 г.: 14–15.5 (25–26.5 н. ст.) — турин взят войсками Суво-

рова.
1799 г.: 15.5 — русские войска заняли турин.
1799 г.: 21.5 — эскадра Пустошкина начала блокаду Анконы.
1799 г.: 24.5 — русские войска соединились в Ариано с «Ратью 

святой Веры»; капитуляция французского отряда в д. Лаперуза; 
занятие Сузы русскими.

1799 г.: 29.5 — десант с эскадры Пустошкина высадился в Пеза-
ро и двинулся к Фано.

1799 г.: 2.6 — русские войска и их союзники подошли к Неапо-
лю, а также взяли штурмом форт Вильена и мост св. Магдалины.

1799 г.: 3–4.6 — русские войска сражались на улицах Неаполя 
и взяли замок Дель-Кармине.

1799 г.: 4–7.6 — после сражения армий эрцгерцога Карла Люд-
вига и французской генерала Массена Цюрих перешел к державам 
2-й коалиции.

1799 г.: 6.6 — бои русских войск при р. тидон, у деревень Сар-
мато и Медано.

1799 г.: 6.6 — бой русских войск при Козалиджио и вытеснение 
французов из д. Граньяно.

1799 г.: 6–8.6 (17–19.6 н. ст.) — в сражении при треббии 
армия Суворова разбила французские войска генерала жака 
Макдональда.
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1799 г.: 8.6 — десант с эскадры Пустошкина вошел в Сини-
галию.

1799 г.: 9.6 — бой русских войск при Сан-Джорджио.
1799 г.: 10.6 — русские войска заняли Боббио.
1799 г.: 12.6 — замки Кастель-Нуово и Кастель-дель-ово сда-

лись русским.
1799 г.: 14.6 — русские войска заняли тортону. 
1799 г.: 19.6 — русские войска начали осаду замка Сан-Эльмо.
1799 г.: 28.6 — скончался неаполитанский адмирал Ф. Кара-

чило.
1799 г.: 29.6 — замок Сан-Эльмо сдался русским.
1799 г.: 10.7 — русские войска начали осаду Капуа.
1799 г.: 11.7 — капитуляция Александрийской цитадели перед 

русскими войсками.
1799 г.: 14.7 — десант с эскадры графа Войновича высадился у 

Пезаро.
1799 г.: 15.7 — неудачный штурм Фано десантом с эскадры 

графа Войновича.
1799 г.: 17.7 — сдача Капуа и Мантуи войскам Суворова
1799 г.: 17.7 — сдача Синигалии десанту с эскадры Войновича.
1799 г.: 24–25.7 — русские войска начали осаду форта Серравале.
1799 г.: 25.7 — французский пост на р. Эзино сдался десанту 

с эскадры Войновича.
1799 г.: 25.7 — во время Египетского похода Наполеона сра-

жение при Абукире с войсками османской империи закончилось 
победой французов.

1799 г.: 27.7 — французский гарнизон форта Серравале сдался 
русским.

1799 г.: 28.7 — десант с эскадры Войновича захватил редут на 
горе Монтаньола.

1799 г.: 1.8 — русские войска начали осаду Анконы.
1799 г.: 4.8 (15.8 н. ст.) — в битве при Нови Суворов разбил 

французскую армию генерала жубера.
1799 г.: 5.8 — русские войска вытеснили французов с позиций 

при Гави.
1799 г.: 6.8 (17.8 н. ст.) — французский генерал А. Массе-

на вынудил австро-русские войска под командованием генерала 
Римского-Корсакова отступить за Рейн.

1799 г.: 20.8 — началась отправка русских войск из Ревеля 
морем к острову тексель.
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1799 г.: 29.8 — Папа Римский (с 15.2.1775) Пий VI (Джованни 
Анджело Браски) скончался во французском плену.

1799 г.: 1.9 — первый русский эшелон прибыл к острову тек-
сель.

1799 г.: 2.9 — русские войска высадились в Гелдерне и двину-
лись к Петтену.

1799 г.: 8.9 — русские войска взяли деревню Грут и выбили 
французов из Схорля, но потерпели поражение при атаке Бергена.

1799 г.: 10.9 — начался переход армии Суворова через альпий-
ский перевал Сен-Готард. 

1799 г.: 13.9 — русские войска взяли с боями Сен-Готард, всту-
пили в стычки на горе Криспальт и у озера обер-Альп, а также 
заняли деревню Урзерн.

1799 г.: 14.9 — движение русских войск через Урзерский про-
ход и чертов мост; отступление русских после боев при переправе 
через Лимату у Дитикона; бой под Цюрихом.

1799 г.: 15.9 — русские войска разбили французов у д. Альт-
дорф и вели бои в Цюрихе. 

1799 г.: 16.9 — русские войска двинулись через хребет Росшток 
к деревне Муттен.

1799 г.: 16.9 (27.9 н. ст.) — генерал Массена нанес под Цюрихом 
тяжелое поражение войску Римского-Корсакова, не дождавшемуся 
подхода армии Суворова.

1799 г.: 18.9 — русские войска отправились через гору Бра-
гель из Муттенской долины в долину Клентальскую и разбили там 
французов, после чего сражались при Петерсгаузене и Констанце. 

1799 г.: 20.9 — русские войска победили французов за рекой 
Муотта, отодвинув их за швиц, затем вели бои на скатах гор у 
Клентальского озера. Заняли Гларис, Дисенгофен и предмостное 
укрепление у Бюсингена.

1799 г.: 21.9 — русские войска вели бои близ Грута и Бергена, 
взяли штурмом с. шорель.

1799 г.: 22.9 — русские войска, преследуя французов на пути 
к Гарлему, захватили Эгмунт-опсдер-Гуф и Эгмонт-Бинен.

1799 г.: 24.9 — русские войска сражались под шванденом.
1799 г.: 24.9 — во время швейцарского похода Суворов раз-

громил при Урзене французские войска.
1799 г.: 25.9 — русские войска заняли Бакум.
1799 г.: 26.9 — русские войска сражались между Бюсингеном и 

Андельфингеном, а также отражали атаки французов на Констанц.
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1799 г.: 26–30.9 — русские войска отражали удары французов 
у Петтенских укреплений. 

1799 г.: 28.9 — эскадра капитана шостака бомбардировала 
из залива Св. Николая крепость на острове чериго и рядом с ней 
высадилась на берег.

1799 г.: 1.10 — 6-тысячный русский авангард П. Багратиона 
отбросил французов, позволив русской армии Суворова отойти 
в долину Верхнего Рейна.

1799 г.: 7.10 (18.10 н. ст.) — Павел I, недовольный союзниками, 
разрывает отношения с Англией и Австрией.

1799 г.: 11.10 — закончился швейцарский поход Суворова.
1799 г.: 18.10 — войска под руководством адмирала Сенявина 

прибыли на остров Св. Мавры и начали бомбить его крепость.
1799 г.: 21.10 — безуспешный штурм Анконы русскими 

и австрийскими войсками.
1799 г.: 9–10.11 — в Париже, под предлогом защиты от воз-

можного якобинского заговора, Наполеон ввел военное положение 
и фактически стал диктатором Франции.

1799 г.: 10.12 — во Франции введена метрическая система мер.
1799 г.: 14.12 — скончался первый президент СшА (в 1789–

1797 гг.) Джордж Вашингтон.
1799 г.: 24.12 — во Франции вступила в силу новая конститу-

ция («конституция Консульства»).
1799 г.: 25.12 — скончался ж. Фуше (Joseph Fouche) — министр 

полиции в правление императора Наполеона I. 
1799 г.: в Англии издан закон, запретивший стачки и объеди-

нения. 
1799 г.: англичане захватили княжество Майсур.

1800
Учреждено министерство торговли. 
Март — военная реформа: артиллерия получила особое управ-

ление.
отдельные события и документы
1800 г.: 19.1 — сенатский указ по Высочайше утвержденному 

докладу «о наблюдении, при разделе имения, оставшагося после 
супругов, чтобы семейства дворовых людей и крестьян укрепляемы 
были за родом того супруга, которому принадлежит отец семейства».

1800 г.: 30.1 — высочайше утвержденный доклад Адмирал-
тейств-Коллегии «о распространении постановления относи-
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тельно снабжения костелов лесами, на все Губернии от Польши 
приобретенные».

1800 г.: 1.2 — сенатский указ «о невозвращении в Унию людей, 
присоединившихся к Православной Вере и о непрепятствовании 
Униатам приступать к оной».

1800 г.: 2.2 — сенатский указ «об отсылке дел о впадших в раз-
ные преступления нижних чинов, имеющих знак отличия орден 
Св. Анны, для решения в Капитул Российских орденов».

1800 г.: 14.2 — именной императорский указ, данный Придвор-
ной Конторе, «о бытии при Московских Дворцах: Капитану замка, 
Камер-Фурьеру, Гоф-Фурьерам и прочим чинам».

1800 г.: 15.2 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о произвождении строения дорог по мере поступающих к Госу-
дарственному Казначею сумм подорожного сбора, и об оставлении 
содержания дорог на попечение обывателей».

1800 г.: 18.2 — высочайше утвержденный доклад Департамента 
Водяных Коммунникаций «о постройке при шлиссельбурге ново-
го устья Ладожского канала».

1800 г.: 18.2 — высочайше утвержденный доклад Главного 
Директора Водяных Коммуникаций Графа Сиверса «о вырытии 
двух каналов для минования озера онеги и Ладожского, от реки 
Вытегры до реки Свири, и от устья той же реки Свири до устья 
реки Слеи и о уменьшении строющихся судов до трех сажен».

1800 г.: 19.2 — именной императорский указ, объявленный 
С. Петербургским Военным Губернатором Графом фон дер Пале-
ным С. Петербургскому Городовому Правлению, «о насаждении 
по Невскому проспекту от реки Мойки до Лигова канала по обеим 
сторонам березками с надлежащею огородкою».

1800 г.: 20.2 — синодский указ «о погребении полковым Свя-
щенникам Лютеран и других религий людей, в случае небытности 
их Пасторов».

1800 г.: 1.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об уведомлении всех Губернаторов, что если где случится раз-
грабление почты, то они исключены будут из службы, а имение их 
подвергнется ответственности».

1800 г.: 1.3 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о запрещении выпускать за грани-
цу сукно и каразею, до обмундирования всей армии».

1800 г.: 3.3 — именной императорский указ, данный Меди-
цинской Коллегии, «о дозволении принимать во Врачебные 
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Училища детей Медицинского звания, хотя бы отцы Граждан-
ские чины имели».

1800 г.: 4.3 — именной императорский указ, данный Генералу 
от Инфантерии Леццано, «о устроении дороги от якутока до устья 
реки Маия и от урочища Пелкана до устья реки Алдана».

1800 г.: 5.3 — именной императорский указ, объявленный 
Вице-Президентом Адмиралтейств-Коллегии Графом Кушелевым, 
«о строении запасных сельских магазинов по Губерниям».

1800 г.: 6.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о ненаследовании незаконнорожденным детям, коим не будет 
даровано полного фамильного права, в родовых имениях после 
родственников с отцовской стороны».

1800 г.: 9.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об обращении состоящих по разным Губерниям сокольих помыт-
чиков в Дворцовые крестьяне» («<...> исключая помыкающих кре-
четы Казанской Губернии 102 душ <...>)».

1800 г.: 10.3 — высочайший приказ «о именовании находя-
щихся при Лабораториях штаб и обер-офицеров фейерверкера-
ми по классам».

1800 г.: 14.3 — именной императорский указ, данный орен-
бургскому Военному Губернатору Бахметьеву, «о нечинении 
Средней Киргизской орды Султанам и всему их обществу обид и 
притеснений; о возвращении перебежчиков, не принявших Хри-
стианского закона, без всякого удержания, и о принимании на 
почте всех татарских писем, с подписанием на Высочайшее Имя со 
взысканием весовых денег».

1800 г.: 21.3 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Митрополиту Римско-Католических церк-
вей в России, «об учреждении школ для бедных детей».

1800 г.: 24.3 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о запрещении отпускать за границу 
горячее вино».

1800 г.: 28.3 — именной императорский указ, объявленный 
Действительным тайным Советником Графом Ростопчиным, 
«о запрещении почталионам, ездовым и курьерам ездить верхами 
по набережным и тротуарам».

1800 г.: 30.3 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о предании Гражданскому Суду отвергающихся от 
церкви, ее таинств и Святых, а равно непризнающих Государя 
и предпоставленной власти».
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1800 г.: 30.3 — высочайше утвержденный доклад Президен-
та Коммерц-Коллегии «о предписании всем таможням, чтобы 
они удерживали у купцов от каждой партии фламского полот-
на и равентуху, отпускаемые в чужие краи, для Генерал-Кригс-
Коммисариата, у фламского полотна десятую, а у равентуха двад-
цатую части, и о платеже денег за оное купцам по штатным ценам».

1800 г.: 31.3 — сенатский указ «о разделении печатания пла-
катных пашпортов между Санктпетербургскою Сенатскою типо-
графиею и Московскою».

1800 г.: март — указ из Военной Коллегии «о даче Коммисар-
ским чиновникам деньщиков из неспособных к строевой службе 
солдат, или из рекрут».

1800 г.: 3.4 — сенатский указ «об отсылке Канцелярских 
чиновников Военной Коллегии, оказавшихся в развратном пове-
дении для суждения в Уголовную Палату».

1800 г.: 5.4 — сенатский указ «о воспрещении менять отведен-
ные Архиерейским домам и монастырям земли, мельницы и рыб-
ные ловли».

1800 г.: 12.4 — именной императорский указ, объявленный 
Градскому Правлению Санкт-Петербургским Военным Губернато-
ром Графом фон-дер Паленым, «об устроении мостов на Каменный 
остров какъ с Аптекарского, так и с дачи Строганова на плотах».

1800 г.: 19.4 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о запрещении выпускать за грани-
цу горячее вино».

1800 г.: 20.4 — высочайше утвержденный доклад Президента 
Императорской Академии Художеств и Генерал-Прокурора «об 
учреждении при Императорской Академии Художеств медалъер-
ного класса».

1800 г.: 24.4 — высочайше утвержденный доклад Главно-
го Директора Почт Графа Ростопчина «об устроении Почтовых 
домов».

1800 г.: в апреле запрещен ввоз иностранных книг в Россию.
1800 г.: апрель — указ из Военной Коллегии «о подтвержде-

нии, чтобы проезжающие по почтовым станциям воинские чины 
почтовым служителям никаких обид не чинили». 

1800 г.: 1.5 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «об отправлении Евреев за неплатеж 
трех-годичной подати, также и бродяг из иностранных, на казенные 
рудокопные заводы».
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1800 г.: 2.5 — выборные члены дворянских судов заменены 
правительственными чиновниками.

1800 г.: 3.5 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о воспрещении отпускать лес за границу из С. Петербурга и от 
Кронштадтского порта». 

1800 г.: 27.5 — высочайший рескрипт, данный С. Петербург-
скому Архиепископу Амвросию, «о неувольнении семинаристов 
из духовного звания без Высочайшего повеления».

1800 г.: 7.6 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о невыпуске женского пола из 
селений казенного ведомства в купеческое и мещанское состояние, 
кроме замужества».

1800 г.: 14.6 — синодский указ «о невенчании удельных вдов 
и девок ни с кем, а паче с помещичьими крестьянами, без увольни-
тельных писем от сельских старшин».

1800 г.: 16.6 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Действительному тайному Советнику Сви-
стунову, «о печатании учебных книг в Академической типогра-
фии».

1800 г.: 26.6 — именной императорский указ, данный Генера-
лу от Кавалерии орлову, «о недержании беглых и беспашпортных 
в Донских станицах».

1800 г.: 28.6 — сенатский указ «о выдаче свидетельств из Ниж-
них Земских Судов промышленникам на построенные ими барки 
и другие суда и о клеймении оных».

1800 г.: июль — во Франции освобождены и отправлены домой 
все русские пленные.

1800 г.: 6.7 — сенатский указ, по Высочайше утвержденному 
докладу орденского обер-Церемониймейстера, Графа Головки-
на, «о вычете единовременных денег из жалованья чиновников за 
пожалованные им ордена».

1800 г.: 7.7 — Устав пограничных и портовых Карантинов.
1800 г.: 9.7 — синодский указ «о подтверждении всем Священ-

но и церковнослужителям с подписками, дабы они в возмущение 
крестьян не вмешивались».

1800 г.: 14.7 — в битве при Маренго Наполеон разгромил 
австрийские войска.

1800 г.: 16.7 — сенатский указ «о поступании с цыганами 
относительно поселения их, на основании изданных о них узако-
нений».
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1800 г.: 16.7 (28.7 н. ст.) — «Союзный оборонительный дого-
вор, заключенный между их Величествами, Императором Всерос-
сийским и Королем Прусским».

1800 г.: 17.7 — именной императорский указ, объявленный 
С. Петербургскому Городскому Правлению С. Петербургским 
Военным Губернатором, «о поставке фонарей на столбах по 
Невской перспективе и о содержании оных».

1800 г.: 26.7 — сенатский указ, по Высочайше утвержденному 
докладу, «о непереваривании рогатого скота и овец вместе с кожею 
и шерстью для добывания сала».

1800 г.: июль — сенатский указ «о переселении казенных кре-
стьян в другии селении изобилующие землями, не инача, как по 
собственному желанию их».

1800 г.: 11.8 — высочайше утвержденный доклад Сената «объ 
исключении поселившихся в Киевской Губернии Болгар из числа 
иностранных поселенцев, и о причислении их в звание казенных 
поселений».

1800 г.: 17.8 — именной императорский указ, объявленный Пре-
зидентом Коммерц-Коллегии, «о дозволении пропускать в Россию 
книги на тунгузском языке, вымениваемых у Китайцов тамошними 
Братскими (бурятами. — В. П.) для отправления богослужения».

1800 г.: с 23.8 — во всех центрах губерний выборные муници-
палитеты заменяются городскими управами, а избираемые пред-
ставители — государственными чиновниками.

1800 г.: 24.8 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о посылании на Екатеринбургские золотые промыслы и горные 
заводы преступников не свыше 45 лет и не увечных».

1800 г.: 29.8 — именной императорский указ, данный Колле-
гии иностранных дел, «об определении Коллежского Советника 
Макарова к управлению делами Калмык, Кабардинцов, трухмен-
цов, и Нагайцов и других Азиатских народов».

1800 г.: 29.8 — именной императорский указ, данный Коллегии 
иностранных дел, «об определении в Кяхту Джаргуцием Надвор-
ного Советника Соколова к разбору и рассматриванию пограных 
дел с пограничным начальником от Китайского Правительства» 
(«Для вящшего утверждения существующей доброй с Китайским 
Государством соседственной дружбы и мирного согласия <...>»).

1800 г.: 5.9 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Интендантом армии Князем Волконским 2-м, «о прие-
ме от поставщиков сукон сообразно Высочайше утвержденным 
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образцам, незачитая случающиеся на половинках дыры, полосы 
и шишки в меру».

1800 г.: 6.9 — высочайшая грамота Менонистам «о подтверж-
дении обещанной им свободы в отправлении вероисповедания по 
церковным их установлениям и обычаям».

1800 г.: 10.9 — высочайше утвержденный доклад Государ-
ственного Казначея барона Васильева, Адмирала Графа Кушелева 
и Генерал-Прокурора обольянинова «об отводе земель в Южных 
краях России желающим разводить свекольные плантации для 
делания сахару».

1800 г.: 13.9 — высочайше утвержденное постановление Мини-
стра Коммерции Князя Гагарина, Генерал-Прокурора обольянино-
ва и Коммерческого Собрания «о дозволении выпускать в чужие 
краи пшеницу, со взиманием пошлины по 30 копеек с четверти».

1800 г.: 17.9 — «Инструкция внутреннего распорядка и управ-
ления в Саратовских колониях».

1800 г.: 22.9 — именные императорские указы, данные Сена-
ту, «об именовании состоящих ныне при Императорских Дворцах 
Капитанов замков Кастелланами замков, и о бытии им под началь-
ством Капитанов».

1800 г.: 24.9 — синодский указ «о подтверждении всех Епар-
хий Преосвященным Архиереям, дабы они на строении приделов 
и домовых церквей дозволения отнюдь не давали».

1800 г.: 26.9 — именной императорский указ, данный управ-
ляющему Иркутскими Казенными фабриками Генерал-Маиору 
Новицкому, «о заведении в Сибири фабрик суконных, лосинных, 
кожевенных и прочих».

1800 г.: 27.9 — именной императорский указ, данный Сенату, «об 
отводе Калмыкам Малого и Большого Дербета всех земель от Цари-
цына по рекам: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, Куме и Взморью».

1800 г.: 28.9 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Интендантом Армии, Князем Волконским, «о вырабаты-
вании мундирных сукон на Российских фабриках для Генералите-
та, штаб и обер-офицеров».

1800 г.: 4.10 — указ из Военной Коллегии «о неименовании 
Коммисариатских и Провиантских служителей унтер-офицерами, 
но, или просто служителями, или магазейн-вахтерами».

1800 г.: 8.10 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Его Императорским Высочеством Государем 
Наследником, «описание о вахт-параде».
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1800 г.: 11.10 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Митрополиту Римско-Католических церк-
вей в России, «об отправлении Богослужения в Католической 
церкви Св. Петра одними Иезуитами».

1800 г.: 12.10 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об оставлении в Полоцке Иезуитского Новициата и о дозволении 
ему умножать Богоугодные его заведения и в других местах Като-
лического исповедания».

1800 г.: 14.10 — жалованная грамота Калмыцкому Ламе 
Собину Бакши «о свободном отправлении всех духовных обря-
дов Калмыков».

1800 г.: 14.10 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о мундире Московского Университета».

1800 г.: 18.10 — именной императорский указ, объявленный 
С. Петербургским Военным Губернатором Свечиным Митро-
политу Римско-Католических церквей в России, «об отдаче 
Католическои церкви Св. Екатерины в С. Петербурге с принад-
лежащим к ней домом, в управление монахам ордена Иезуит- 
ского».

1800 г.: 21.10 — высочайший приказ «о донесении Его Импе-
раторскому Величеству о рядовых, выслуживших по капитуляци-
ям их сроки».

1800 г.: 27.10 — именной императорский указ, объявленный 
Синоду, «о дозволении старообрядцам строить церкви».

1800 г.: октябрь — докладная записка Ростопчина царю, пред-
ложившая заключить союз с Францией против Англии, чтобы 
затем расчленить османскую империю.

1800 г.: ноябрь — войскам, посланным Екатериной II в Пер-
сию, приказано вернуться в Россию. 

1800 г.: ноябрь — приостановлен набор в армию, объявленный 
в августе.

1800 г.: 2.11 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о запрещении выпускать за гра-
ницу горячее вино из Губерний Литовской, Минской, Волынской 
и Подольской».

1800 г.: 5.11 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о распространении запрещения 
выпускать из Лифляндии хмель за границу и на Эстляндскую 
и Курляндскую Губернии».

1800 г.: 7.11 — сражение русских войск на берегу р. Иоры.
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1800 г.: 9.11 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об укомплектовании Горных заводов непременными мастеровы-
ми; о бытии отведенным к заводам лесам в ведении Берг-Коллегии; 
о соединении Московского Монетного Департамента с Берг-
Конторою; об отправлении ежегодно для осмотра и поправления 
заводов двух членов Берг-Коллегии, и об отсылке всех преступни-
ков на Нерчинские заводы».

1800 г.: 17.11 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о именовании состоящего в Санктпетербурге Сиротского для 
девиц училища Институтом Мариинским».

1800 г.: 17.11 — высочайше утвержденное положение 
Адмиралтейств-Коллегии — «на случай могущих быть впредь 
наводнений».

1800 г.: 19.11 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о разбирательстве дел третейским судом между Индейцами, Пер-
сиянами, Бухарцами, Хивинцами и другими заграничными Азиат-
цами, пребывающими в Астрахани».

1800 г.: 29.11 — синодский указ «о доставлении сведений из 
всех Епархий о том, нет ли где иконостасов из образов Патриарших 
или Царских, состоящих без употребления».

1800 г.: 30.11 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о неопределении детей личных 
Дворян в статскую службу без Высочайшего соизволения».

1800 г.: 30.11 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «о запрещении продажи привозной чуже-
странной соли».

1800 г.: ноябрь — сенатский указ «о распоряжениях по 
обработанию земель церковных; об удовлетворении священно и 
церковно-служителей хлебом в натуре или деньгами, где обоюдное 
в том согласие последует, и об отводе указного пространства земли 
к тем церквам, при коих священно и церковно-служители казенно-
го жалованья не получают».

1800 г.: ноябрь — указ из Военной Коллегии «о прекращении 
выдачи фуража казакам на верховых и вьючных лошадей, по при-
чине уравнения казачьих чиновников в жалованье с армейскими 
Гусарскими офицерами».

1800 г.: 6.12 (18.12 н. ст.) — «Конвенция морского вооруженно-
го нейтралитета, заключенная между Их Величествами, Императо-
ром Всероссийским и Королем Прусским».
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1800 г.: 8.12 — сенатский указ «о принятии надлежащих пре-
досторожностей, по случаю открывшейся въ Англии заразитель-
ной болезни».

1800 г.: 9.12 (21.12 н. ст.) — Наполеон обратился к Павлу I 
с предложением о сближении между Францией и Россией.

1800 г.: 10.12 — сенатский указ «о запрещении продавать 
и печатать календари, кроме издаваемых Академиею Наук».

1800 г.: 19.12 — «Устав о банкротах».
1800 г.: 25.12 — именной императорский указ, объявленный 

Синоду Преосвященным Амвросием, Архиепископом Новгород-
ским и Санктпетербургским, «о непозволении строить деревян-
ные церкви вновь, на место погорелых».

1800 г.: 26.12 — высочайше утвержденный доклад Адмирал-
тейств и Коммерц-Коллегий «о взимании пошлин за патенты на 
поднятие Российского флага на купеческих судах».

1800 г.: 31.12 (12.1.1801 н. ст.) — Павел I отправил 22 500 каза-
ков под командой атамана генерала орлова на завоевание англий-
ских владений в Индии.

1800 г.: в декабре подписан ряд договоров между Россией, 
Пруссией, швецией и Данией о возобновлении системы «воору-
женного нейтралитета». 

1800 г.: массовые волнения рабов в Вирджинии (СшА).
1800 г.: народные восстания в Египте против французских 

оккупантов.

1801
В ночь с 11 на 12 марта (23–24.3 н. ст.) заговорщики убили 

императора Павла I. Престол перешел к его сыну Александру I.
В марте–апреле приняты первые либеральные меры: амни-

стия, освобождение политических заключенных, открытие границ, 
разрешен ввоз иностранных книг.

Отдельные события и документы
1801 г.: 2.1 — Павел I потребовал, чтобы Людовик XVIII перее-

хал из Митавы в Киль, и лишил его назначенной российской пенсии. 
1801 г.: 12.1 — именной императорский указ, объявленный Сена-

ту Генерал-Прокурором, «о подтверждении, чтобы нищие по улицам 
не шатались, а содержаны были на счет селений и помещиков».

1801 г.: 18.1 — Манифест «о присоединении Грузинского Цар-
ства к России».
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1801 г.: 24.1 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о правилах содержания ссыльных 
в Архангельской Губернии».

1801 г.: 28.1 — сенатский указ «о заведении алфавитных книг 
в Нижних Земских Судах для внесения в оные осужденных на 
каторгу, в работу и на поселение преступников».

1801 г.: 30.1 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «об освобождении Сената и про-
чих Присутственных мест от заседания в недели сырную и первую 
великого поста».

1801 г.: 31.1 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о размежевании дач мерных с безмерными».

1801 г.: январь — синодский указ «о наказывании людей Гре-
короссийского исповедания за уклонение от исповеди и Святого 
причастия, вместо денежного штрафа церковным покаянием».

1801 г.: 7.2 — высочайше утвержденный доклад Сената «о нео-
пределении вина на усушку и утечку в казенных магазинах».

1801 г.: 8.2 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о разрешении торговых сношений с Франциею».

1801 г.: 11.2 — сенатский указ «о доставлении сведений о всех 
учебных заведениях, на каком основании принимаются ученики».

1801 г.: 18.2 — указ из Коммерц-Коллегии «о запрещении Рос-
сийским иностранным купцам, торгующим в Российских портах, 
переводить товары на Английских купцов».

1801 г.: 19.2 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «о конфискации Графа Воронцова 
имения, за пребывание его в Англии».

1801 г.: 25.2 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«об учреждении во всех Губернских городах Ратгаузов».

1801 г.: 12.3 — петербургский военный губернатор граф 
Пален, а также Зубов и Бенигсен, при невмешательстве Велико-
го князя Александра, организовали заговор для удаления Павла I 
от императорского престола. Павел I задушен в Михайловском 
замке, который он построил, для обеспечения собственной безо-
пасности.

1801 г.: 14.3 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о снятии запрещения на вывоз из России разных продуктов 
и товаров».

1801 г.: 15.3 — Манифест «о Всемилостивейшем прощении 
беглецов, укрывающихся в заграничных местах».
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1801 г.: 15.3 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату, «о восстановлении Дворянских Выборов».

1801 г.: 16.3 — снятие запрещения на вывоз разных товаров из 
чужих краев.

1801 г.: 16.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о неизбирании купцов в члены Коммерц-Коллегии».

1801 г.: 17.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о восстановлении прежней формы сношений между военными 
и гражданскими местами и Начальниками».

1801 г.: 17.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отмене в Губернских городах Ратгаузов, а в Уездных ордонанс-
гаузов».

1801 г.: 22.3 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о свободном пропуске едущих в Россию и из оной отъезжающих».

1801 г.: 30.3 — учрежден Непременный (т. е. постоянный по 
составу) совет из 12 человек, обязанных разрабатывать и обсуж-
дать важнейшие законопроекты.

1801 г.: 2.4 — восстановлены жалованные грамоты дворянству 
и городам.

Первые заседания Негласного комитета, в который входят 
Николай Новосильцев, Павел Строганов, Виктор Кочубей и Адам 
чарторыйский. 

1801 г.: 3.4 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об освобождении прихожан от обязанности обрабатывать цер-
ковные земли и об удвоении положенной в 765 году платы священ-
нослужителям за исправление мирских треб».

1801 г.: 3.4 — именной императорский указ, данный 
Адмиралтейств-Коллегии, «об учреждении онежского лесного 
торга».

1801 г.: 7.4 — именной императорский указ, данный Москов-
скому Военному Губернатору Графу Салтыкову, «о увольне-
нии чиновников Московского Университета от постойной повин -
ности».

1801 г.: 8.4 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором Беклешевым, «об уничтожении 
виселиц поставленных в городах при публичных местах».

1801 г.: 9.4 — именной императорский указ, объявленный 
Инспектору С. Петербургской дивизии Генерал-Лейтенанту талы-
зину Генерал-Адъютантом Графом Ливеном, «о обрезании пуклей 
у нижних воинских чинов».
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1801 г.: 14.4 — именной императорский указ, данный Синоду, 
«о назначении Священослужителей во флоты и полевые полки».

1801 г.: 23.4 — сенатский указ «о порядке производства дел 
бывших прежде в ведомстве тайной Экспедиции».

1801 г.: 26.4 — именной императорский указ, данный Мини-
стру Коммерции Князю Гагарину, «о запрещении ввозить в Рос-
сию иностранные игорные карты».

1801 г.: 26.4 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о употреблении Государственного герба, без креста Иоанна 
Иерусалимского».

1801 г.: 27.8 (27.4? — В. П.) — именной императорский указ, 
данный С. Петербургскому Военному Генерал-Губернатору, 
«о приеме и содержании приезжающих Французов на том же осно-
вании, как и всех других иностранных».

1801 г.: апрель — сенатский указ «о незаписывании за поме-
щиками выходцов из-за границы, а о предоставлении им свободы 
избрать род жизни».

1801 г.: 3.5 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Лейтенанту талызину Генерал-Адъютантом Ливеном, 
«о представлении Его Величеству об увольнении от военной служ-
бы унтер-офицеров из Дворян».

1801 г.: 6.5 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о снятии амбарго с кораблей Английских купцов и об освобожде-
нии имения их от секвестра».

1801 г.: 8.5 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал от Артиллерии Корсакову Генерал-Адъютантом Графом 
Ливеном, «о мундирах штаб и обер-офицерам Инженерного 
Корпуса».

1801 г.: 10.5 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал от Артиллерии Корсакову Генерал-Адъютантом Графом 
Ливеном, «о мундирах Артиллерийским гарнизонам и фурштат-
ским чинам».

1801 г.: 16.5 — именной императорский указ, данный Прези-
денту Академии Наук Барону Николаю, «о составлении Регламен-
та для оной и о преподавании публичных лекций».

1801 г.: 16.5 — сенатский указ «о даче дозволения на построе-
ние мельниц и на безоброчное оными владение казенным крестья-
нам не лично, но целым мирским обществам».

1801 г.: 16.5 — «Инструкция для внутреннего распорядка и 
управления Новороссийских иностранных колоний» («Статья I. 
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о повиновении поселян церкви; о содержании Пасторов и обязан-
ностях сих последних как к прихожанам, так и к началъству.

§ 1. Главнейшая должность всех поселян повиноваться закону 
своей церкви <...>»).

1801 г.: 18.5 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Интенданту Князю Волконскому Генерал-Адъютантом 
Графом Ливеном, «о ношении егерям в летнее время летних пан-
талонов».

1801 г.: 20.5 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Генерал-Маиором Гереданом 1, «о мундире 
чиновникам, служащим в Свите, по квартирмейстерской части».

1801 г.: 22.5 — именной императорский указ, данный Синоду, 
«об освобождении Священников и Диаконов от телесного наказа-
ния».

1801 г.: 28.5 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о перелитии Польской медной монеты въ Киеве для продажи 
оной меди в слитках и о воспрещении употреблять Польскую моне-
ту в торговом обращении».

1801 г.: 28.5 — именной императорский указ, объявленный 
Генерал-Прокурором Президенту Академии Наук Барону Нико-
лаю, «о непринимании для припечатания в ведомостях объявле-
ний о продаже людей без земли».

1801 г.: 28.5 — именной императорский указ, объявлен-
ный Военной Коллегии Генералом от Артиллерии Корсаковым, 
«о ношении белых на шляпах султанов Генералам, штаб и обер-
офицерам конной Артиллерии».

1801 г.: 5.6 (17.6 н. ст.) — в Петербурге подписана англо-
русская конвенция о дружбе. 

1801 г.: 6.6 — именной императорский указ, данный Кабинету, 
«о выдаче награждения за открытие руд не одним казенным масте-
ровым, посылаемым для приисков партиями, но и всем тем, кои 
сами собою откроют благонадежные рудники».

1801 г.: 14.6 — сенатский указ «о предметах, кои в календарях 
помещать надлежит».

1801 г.: 14.6 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Генерал-Прокурором, «об означении на заглавных листках 
печатаемых книг, в какой типографии и по одобрению какой цен-
суры печатаны».

1801 г.: 19.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об уничтожении Калмыцкого Правления в городе Астрахани».



144

В. Плужников

1801 г.: 20.6 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об определении в Директоры народных училищ людей, сведущих 
в науках и известных по своей нравственности».

1801 г.: 30.6 — сенатский указ «о высылке из селений записав-
шихся в купечество и мещанство крестьян».

1801 г.: 3.7 — именной императорский указ, объявленный Сена-
ту Генерал-Прокурором, «о подтверждении Гражданским Губерна-
торам, чтобы они наблюдали за исправностию дорог и мостов».

1801 г.: 4.7 — сенатский указ «о штрафе с питейных откупщи-
ков за невыборку положенной пропорции казенного вина».

1801 г.: 11.7 — именной императорский указ, данный Сан-
ктпетербургскому Военному Губернатору Голенищеву-Кутузову, 
«о истреблении непозволенных карточных игр».

1801 г.: 16.7 — именной императорский указ, данный Иркут-
скому Военному Губернатору Леццано, «о уничтожении всех рас-
поряжений, клонящихся к отягощению крестъян в свободном раз-
возе их продуктов».

1801 г.: 16.7 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об освобождении Нагайцов, кочующих в Новороссийской Губер-
нии, от поставки рекрут и об участвовании им в общей раскладке 
Земских повинностей».

1801 г.: 30.7 — именной императорский указ, данный Мини-
стру Коммерции Князю Гагарину, «о правилах выпуска за границу 
лошадей с товарами и пассажирами».

1801 г.: 1.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отдаче города Гатчины в собственность Государыни Импе-
ратрицы Марии Феодоровны и о разделении приписных к оному 
волостей между Великими Князьями Константином Павловичем и 
Михаилом Павловичем».

1801 г.: 7.8 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершен-
ствованию земледелия, торговли и промыслов».

1801 г.: 7.8 — высочайше утвержденный доклад Сената «о пре-
доставлении казенным крестьянам построенных на их землях мель-
ниц».

1801 г.: 8.8 — именной императорский указ, данный С. Петер-
бургскому Военному Губернатору, «о праве подсудимого пред-
ставлять доказательства к своему оправданию».

1801 г.: 14.8 — именной императорский указ, данный Главно-
командующему в Москве Графу Салтыкову, «о сделании начерта-
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ния по предмету устройства в Столицах управления, сопряженно-
го с успешным течением дел с сохранением личной безопасности и 
с меньшими издержками».

1801 г.: 15.8 — именной императорский указ, данный Генерал-
Майору Бегичеву, «о заведении в некоторых Губерниях Военных 
Училищ».

1801 г.: 18.8 — именной императорский указ, объявлен-
ный Генерал-Лейтенанту Князю Долгорукому 2-му Генерал-
Адъютантом Графом Ливеном, «об одежде Донских казаков».

1801 г.: 19.8 — именной императорский указ, данный тульско-
му Гражданскому Губернатору Иванову, «о дозволении завести 
в туле училище для воспитания неимущих дворян».

1801 г.: 21.8 — именной императорский указ, данный Католи-
ческому Департаменту Юстиц-Коллегии, «о подтверждении всем 
монастырям и властям, чтоб не привлекали соблазнительными 
мерами иноверных к своей вере».

1801 г.: 1.9 — именной императорский указ, данный Главному 
Директору водяной коммуникации Графу Румянцову, «о содержа-
нии дорог в чистоте и исправности, и чтобы оными все без разли-
чия состояния пользовались».

1801 г.: 1.9 — высочайшая резолюция на доклад Сената, по делу 
Губернского Регистратора Уляницкого, «об отрешении Судей за 
явное послабление в приговоре к наказанию преступников, учи-
нивших разбой и убийство».

1801 г.: 3.9 — именной императорский указ, данный Новгород-
скому Гражданскому Губернатору, «о нечинении никаких проти-
вузаконных поборов».

1801 г.: 8.9 — указ о правах и обязанностях Сената как «хра-
нителя законов, высшей судебной инстанции и органа надзора за 
администрацией». Манифест об учреждении — взамен петровских 
коллегий — восьми министерств (военного, морского, иностранных 
дел, юстиции, внутренних дел, финансов, народного просвещения, 
коммерции).

1801 г.: 9.9 — сенатский указ вследствие именного, объявлен-
ного из Военной Коллегии, «о считании службы солдатских детей 
с 18-летнего возраста».

1801 г.: 12.9 — высочайше утвержденный плакат, объявленный 
в Кахетии и Карталинии Главнокомандующим в Грузии Генерал-
Лейтенантом Кноррингом, «об учреждении Верховного Грузин-
ского Правительства в тифлисе».
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1801 г.: 15.9 — жалованная грамота Эстляндскому Дворян-
ству — «в подтверждение прежних их прав и преимуществ».

1801 г.: 25.9 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Министром Коммерции Князем Гагариным, «о беспо-
шлинном пропуске чрез Сибирскую линию степных произведений, 
собираемых и провозимых тамошними казаками».

1801 г.: 27.9 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об уничтожении пытки».

1801 г.: 11.10 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о запрещении Началъникам Губерний принимать от градских 
людей подарки».

1801 г.: 26.10 — именной императорский указ, данный Коллегии 
Иностранных дел, «о утверждении прав и преимуществ, Калмыцко-
му народу присвоенных; о восстановлении всех сношений по делам 
сего народа в прежнем их порядке, правам ему данным сообразном и 
от внешних начальств, кроме сей Коллегии, независимом».

1801 г.: 31.10 — сенатский указ «о правилах распределения 
полков по квартирам».

1801 г.: 4.11 — сенатский указ с изъяснением высочайше 
утвержденного в 18 день октября доклада Сената «о дозволении 
Полковнику Князю Голицыну открыть вновь водочный завод».

1801 г.: 13.11 — высочайше утвержденный доклад Сената 
«о восстановлении Духовного и церковного Правительств Римско-
Католического закона в России».

1801 г.: 19.11 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об учреждении Горного производства в Грузии».

1801 г.: 25.11 — сенатский указ, с изъяснением высочайше 
утвержденного в 7 день октября доклада, «о дозволении заводчи-
кам пиво и портер варить на манер Английской и продавать только 
бочками и полубочками, но не бутылками».

1801 г.: 26.11 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об определении освобожденных из плена Грузин на основании 
трактатов, по желаниям их, в состояние каждому приличное».

1801 г.: 26.11 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о дозволении последнему в роде продавать и закладывать родо-
вое имение».

1801 г.: 27.11 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Графом татищевым, «об отсылке в дальние 
гарнизоны и полки солдат наказанных за воровство и подобные 
сему преступления».
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1801 г.: 28.11 — именной императорский указ, данный Москов-
скому Военному Губернатору Графу Салтыкову, «об отставных 
чиновниках, изобличенных в пороках и пьянстве».

1801 г.: 3.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о воспрещении откармливать свиней и другой скот мясом палого 
скота».

1801 г.: 8.12 — именной императорский указ, объявленный 
Инспектором войск Графом Ливеном, «о бытии Лекарю при воин-
ских экзекуциях».

1801 г.: 8.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«о представлении десяти кандидатов для выбора в Гражданские 
Губернаторы».

1801 г.: 18.12 — именной императорский указ, данный Дей-
ствительному тайному Советнику тюфякину, «о поручении в его 
ведение Дворцовых садов въ Москве».

1801 г.: 19.12 — именной императорский указ, данный Сена-
ту, «о дозволении печатания провинциальных календарей, во всех 
тех местах, где они прежде издаваемы были, с наблюдением правил 
цензуры».

1801 г.: 21.12 — именной императорский указ, объявленный 
Военной Коллегии Каменец-Подольским Военным Губернатором, 
«о поселении выходящих в Россию Австрийских военных дезерти-
ров, и о предоставлении им избирать род жизни».

1801 г.: 23.12 — именной императорский указ, объявленный 
Сенату Сенатором Строгоновым, «о пуговицах, какие должны 
быть на Сенаторских мундирах».

1801 г.: 24.12 — синодский указ «о невырывании из земли 
для перенесения в другие места мертвых тел, преданных оной уже 
несколько времени».

1801 г.: 28.12 — именной императорский указ, данный Генерал-
Прокурору, «о наблюдении за скорейшим подписанием пригово-
ров».

1801 г.: 29.11 — жалованная грамота Нежинскому Греческому 
обществу «в подтверждение прежних оного прав и преимуществ».

1801 г.: 31.12 — именной императорский указ, данный Сенату, 
«об отбирании от помещиков военных дезертиров, кои доказали 
свое звание, и о дозволении им избирать род жизни» («<...>что же 
касается до тех, кои уже ясно доказали звание военных дезертиров, 
таковые отбирая от помещиков, дозволять им избрать род жизни, 
какой пожелают, или селиться на казенных порозжих местах 
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в Новороссийской Губернии. А тем, кои действительно были на 
службе и против желания своего записаны помещиками, предо-
ставляем доказывать сие и отъискивать из подданства вольности 
узаконенным порядком, оказывая им всякое и скорое пособие со 
стороны начальства»).

Военные действия
1801 г.: 6.6 — лезгины напали на казачий табун.
1801 г.: 20.6 — лезгины вторглись в Грузию.
1801 г.: 28.6 — войско Симоновича разгромило лезгин у дефиле 

Кохадшеби.

За рубежом
1801 г.: 9.2 н. ст. — Англия и Франция заключили Люневильский 

мир.
1801 г.: 15.7 н. ст. — конкордат Наполеона с Папой Пием VII.
1801 г.: 26.9 (8.10 н. ст.) — в Париже заключены франко-русский 

договор и секретное соглашение (возмещение убытков свер-
гнутым немецким князьям, компромисс по итальянским 
делам).

1801 г.: в СшА началось президентское правление томаса Джеф-
ферсона.

1801 г.: отправка образцов австралийской шерсти офицером Макар-
чером в Англию положила начало австралийскому овцевод-
ству, ставшему затем основой благополучия этого материка.

* * *
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Раздел 2
Архитектура столичных регионов

1762
1762 г.: учреждена «Комиссия для строения С.-Петербурга 

и Москвы». 
1762 г.: 3.10 — указ Сената о передаче мостов в ведение Полиц-

мейстерской канцелярии.
1762 г.: 23.10 — указ «о нестроении в Москве и Санкт-

Петербурге вновь фабрик и о размножении оных желающим в про-
чих городах и уездах». 

1762 г.: 1.11 — указ «о помещении безумных до устроения для 
них особенного дома в имеющихся покоях при Новгородском Зеле-
нецком монастыре (сейчас в Ленинградской области) и Москов-
ском Андреевском и о заведовании сего временного устройства для 
безумных Канцелярии Синодального Экономического правления» 
(«доллгаузы»).

1762–64 гг.: поездка В. И. Баженова в Рим, Геную, Пизу, 
Флоренцию, Венецию, Парму; присвоение ему звания академика 
Флорентийской, Болонской и Римской академий. 

Петербургский регион
1738–62 гг.: архитектор П. трезини — два жилых дома при 

костеле Екатерины.
1753–62 гг.: архитектор С. И. чевакинский — Никольский 

Морской собор.
1754–62 гг.: архитектор Ф. Б. Растрелли — Зимний дворец 

(Дворцовая набережная, 36).
1757–62 гг.: архитекторы Ф. Б. Растрелли, С. И. чевакин-

ский — Нижние конюшни в Царском Селе.
1762 г.: архитектор С. А. Волков — проект перестройки церкви 

Рождества Богородицы. 
1762–66 гг.: архитектор А. Ф. Вист — «Домик дедушки русско-

го флота» («Ботный дом») в Петропавловской крепости.
1762–66 гг.: архитекторы А. Кокоринов, ж.-Б. Валлен-

Деламот — дворец Разумовского.
1762–68 гг.: архитектор ж.-Б. Валлен-Деламот — Мариин-

ский дворец.
1762–77 гг.: дом Корсакова.
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1758–62 гг.: архитектор А. Ринальди — дворец Петра III в ора-
ниенбауме.

1759–62 гг.: земляные укрепления в ораниенбауме.
1762–66 гг.: Владимирская церковь в с. Дылицы под Гатчиной.
1762–68 гг.: архитектор А. Ринальди — «Китайский дворец» 

в ораниенбауме.
1762–64 гг. (1762–68 гг.?): архитектор А. Ринальди — Каталь-

ная горка в ораниенбауме.
1762–1770-е гг.: архитектор А. Ринальди частично перестроил 

Большой (Меншиковский) дворец в ораниенбауме.
1762–96 г.: архитекторы ч. Камерон, И. В. Неелов, Ю. Фель-

тен, А. Ринальди, Д. Кваренги — парк в Царском Селе.

Московский регион
1749–62 гг.: первая регулярно-профессиональная архитектур-

ная школа в России — «школа Д. В. Ухтомского».
1758–62 гг.: новый келейный корпус Донского монастыря.
1762 г.: к торжественному приезду Екатерины II в Москву 

построены четверо триумфальных ворот: на тверской улице при 
ее пересечении с Земляным валом (у пл. Маяковского) и у Бело-
го города (пл. Пушкина), в Китай-городе (у Воскресенских ворот), 
в Кремле (у Никольских ворот). 

1762 г.: архитектурное оформление московских торжеств по 
случаю коронации Екатерины II.

1762 г.: архитектор С. я. яковлев руководил строительством 
сооружений к коронации Екатерины II.

1762 г.: в альбоме к коронации Екатерины II помещены рисун-
ки к проекту праздничных сооружений.

1762 г.: 6.11 — указ о запрете дальнейшего строительства 
в Москве фабрик и заводов, за исключением кирпичных.

1762 г.: архитектор Г. Г. Бартенев строил триумфальные воро-
та Белого города. 

1762 г.: архитектор С. В. Ухтомский вступил в должность 
архитектора Московской гоф-интендантской конторы.

1762 г.: К. И. Бланк представлен Екатерине II как главный 
архитектор Москвы.

1762–74 гг.: архитектор К. И. Бланк (?) — церковь Климента 
на Пятницкой.

1762–81 гг.: архитектор К. И. Бланк — церковь Николы в Зво-
нарях.
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Между 1758 г. и 1762 г.: церковь в с. Покровское-Засекино 
(одинцовский р-н). 

1760–62 гг.: архитектор И. П. жеребцов — проект деревянной 
колокольни при церкви в усадьбе Кузьминки. 

1761–62 гг.: архитекторы К. И. Бланк (?), Ф. С. Аргунов 
и Д. Антонов — оранжерея в Кускове.

1761–62 гг.: Настоятельские покои в Лужецком монастыре. 
1762 г.: деревянная церковь в с. Свинорье под Звенигородом.
1762 г.: деревянная церковь в с. Федосьино под Коломной.
1762 г.: церковь в с. Авдулово.
1762 г.: колокольня при церкви в с. шуколово.
1762 г.: церковь в с. Березки под Подольском.
1762 г.: церковь в с. Ивановское под Бронницами.
1762 г.: церковь в с. Лакотна под Звенигородом.
1762 г.: церковь-ротонда в с. Сергиевское-Березки.
1762 г.: рисунки Ф. С. Аргунова для альбома с видами усадьбы 

Кусково.
1762–64 гг.: церковь в с. Лайково.
Между 1762 и 1765 гг.: церковь в усадьбе осташево.
1762 г. или позже: скончался архитекторский ученик С. Стер-

лигов.

1763
1763 г.: до середины года часть правительства оставалась 

в Москве. 
1763 г.: 10.4 — именной указ разрешил временно крыть гонтом 

казенные и партикулярные строения.
1763 г.: 12.6 — указ предписал строительство публичных зда-

ний не только в Москве, но и по всем городам России.
1763 г.: 25.7 — указ «о сделании всем городам, их строению 

и улицам, специальных планов по каждой губернии особо» по уст-
ному повелению Екатерины II. 

1763 г.: скончался архитектор И. Ф. Мичурин.

Петербургский регион
1761–63 гг.: деревянная Колтовская церковь. 
1763 г.: архитектор Ф. Б. Растрелли переделал два «Римских 

фонтана» в Петергофе. 
1763 г.: перепланирован Прачечный двор.
1763 г.: разобран служебный корпус усадьбы К. И. Крюйса.
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1763 г.: регулярный сад в восточной части Елагина острова.
1763–64 гг.: Эрмитажный мост.
1763–68 гг.: архитектор И. Л. Росси — Дворцовая набережная.
1763–68 гг.: архитекторы ж.-Б. Валлен-Деламот, А. Риналь-

ди — костел Екатерины. 
1763–71 гг.: крыльца здания Двенадцати коллегий и булыж-

ная мостовая перед ним.
1763–72 гг.: архитектор А. Ринальди — тучков Буян. 

Московский регион
1761–63 гг.: южный придел в трапезной при церкви Спаса 

в  Пушкарях.
1763 г.: очередная (после 1707 года) замена часов на Спасской 

башне.
1763 г.: план окрестностей Москвы («план Ивашева»).
1763 г.: будущий император Павел I основал Павловскую 

больницу.
1763 г.: 10.6 — доклад И. И. Бецкого Екатерине II об 

учреждении в Москве Воспитательного дома для незаконно-
рожденных. 

1763 г.: в марте отдельные из 32 московских мостов переданы 
в ведение полиции.

1763 г.: Никольский придел церкви Успения в Печатниках. 
1763 г.: северная пристройка к древним палатам в усадьбе 

Лопухиных (Старосадский пер.).
1763 г.: «жилые хоромы» в усадьбе В. И. Стрешнева у Земля-

ного вала. 
1763 г.: в кремлевской Крестовой палате установлена мирова-

ренная печь.
1763 г.: М. И. Махаев — «Вид Успенского собора, Грановитой 

палаты и части колокольни Ивана Великого».
1763 г.: чертеж с планом усадьбы П. М. Салтыкова у Пометно-

го вражка.
1763–65 гг.: архитектор И.-К. Форстенберг строил амбары для 

московских мельниц.
1763–67 гг.: Головинский дворец в Лефортове.
1763–67 гг.: архитектор К. И. Бланк — церковь Бориса и Глеба 

у Арбатских ворот.
1763–68 гг.: новая трапезная при церкви Симеона Столпника 

за яузой. 
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1763–84 гг.: архитекторы К. И. Бланк, В. С. яковлев, 
И. я. яковлев — ремонты московских богаделен. 

Между 1739 и 1763 г.: колокольня Лужецкого монастыря.
1761–63 гг.: северо-восточная башня Лужецкого монастыря. 
1761–63 гг.: церковь в с. Спас-Косицы под Вереей.
1763 г.: церковь в с. Симбухово под Вереей.
1763 г.: деревянная церковь в с. Перхушково под Звенигородом.
1763 г.: ограда с 4 угловыми башнями и надкладезной часов-

ней — в Старо-Голутвином монастыре. 
1763 г.: церковь в с. Влахернское.
1763 г.: церковь в с. Моногарово.
1763 г.: церковь в с. осташево под Бронницами.
1763 г.: церковь в с. Поречье под Рузой.
1763 г.: церковь в с. Семеновское под Коломной.
1763 г.: церковь в с. Старков погост под Коломной.
1763 г.: церковь в усадьбе осташево.
1763 г.: Ф. Гильфердинг — вид Коломенского летнего дворца 

близ Москвы.
1763–65 гг.: церковь в с. троицкое-Гришаково.
1763–68 гг.: Введенская церковь в г. Дмитрове.
1763–69 гг.: церковь в Новой Купавне. 
1763–71 гг.: церковь в с. Иудино.
1763 г.: скончался архитектор В. Гехт. 
После 1762 г.: 30.5 — скончался каменных дел мастер А. Федоров.
После 1762 г.: скончался архитектурии сержант И. Зайцев.
После 1762 г.: скончался архитекторский ученик В. Юшков.
После 1762 г.: скончался архитекторский ученик С. Г. Ушаков.

1764
1764 г.: 12.6 — сенатский указ «о снятии специальных планов 

всех губерний».
1764 г.: В. И. Баженов вернулся из Италии в Париж.

Петербургский регион
1748–64 гг.: архитектор Ф. Б. Растрелли — Смольный мона-

стырь. 
1756–64 гг.: архитектор И. Л. Росси — семинарский корпус 

Александро-Невской лавры.
1761–64 гг.: архитектор Д. А. Крылов — проект теплицы и пар-

ников для дворцового села Покровское.
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1761–64 гг.: в Петербурге переделан крепостной оборонитель-
ный ров.

1764–65 гг.: архитектор И. Л. Росси — лестничная пристройка 
к Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

1764–68 гг.: тихвинская церковь на Лиговском проспекте, 128.
1764–68 гг.: архитекторы А. Кокоринов, ж.-Б. Валлен-

Деламот — здание Академии художеств.
1764–68 гг.: архитектор И. Л. Росси — Французская набережная.
1764–71 гг.: архитектор я. А. Ананьин возглавлял технические 

работы по созданию модели здания Академии художеств и по его 
возведению.

1764–75 гг.: архитекторы ж.-Б. Валлен-Деламот, Ю. Фель-
тен — «Малый эрмитаж».

1764–80 гг.: архитектор А. Ф. Вист — Андреевский собор.
1764–90 гг.: набережные Екатерининского канала.
1764 г.: Благовещенская церковь в шлиссельбурге.
1764 г.: деревянная церковь погоста на Пидьм-озере.
1764 г.: деревянная церковь Дмитрия в с. Белое под Лугой.
1764 г.: троицкая церковь в усадьбе Гостилицы.

Московский регион
1749–64 гг.: в охотном ряду, в палатах XVII века, размещалась 

«Архитекторская школа» Д. В. Ухтомского.
1756–64 гг.: в Кремле возведено по проекту Д. В. Ухтомского 

здание оружейной и Мастерской палат.
1761–64 гг.: архитектор В. С. яковлев — палаты Долгоруких в 

Котельниках.
1764 г.: 21.4 — на Васильевском лугу заложено здание Воспи-

тательного дома. 
1764 г.: для строительства Воспитательного дома и перестрой-

ки Арсенала Екатерина II разрешила сломать все стены и башни 
Белого города.

1764 г.: архитекторы К. И. Бланк и И. П. жеребцов — кремлев-
ское здание с временными покоями для Екатерины II.

1764 г.: архитекторы Д. В. Ухтомский, П. Р. Никитин — гале-
рея оружейной палаты в Кремле.

1764 г.: дом на ул. Медведева, 11.
1764 г.: восьмерик над церковью «Малое Вознесение». 
1764 г.: придел в честь иконы «Утоли моя печали» при Николь-

ской церкви в Пупышах. 
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1764 г.: западная пристройка к палатам (нач. XVIII в.) И. Авер-
киева в Пименовском переулке.

1764 г.: план имения П. Ф. Голицына в Кривоколенном пере-
улке.

1764–65 гг.: церковь при Барыковской богадельне.
1764–66 гг.: архитектор И. П. жеребцов руководил отделоч-

ными работами в доме М. М. Голицына на Волхонке.
1764–68 гг.: архитектор К. И. Бланк — церковь Кира и Иоанна 

на Солянке.
1764–68 гг.: колокольня при церкви троицы в Серебряниках.
1764–72 гг.: архитектор К. И. Бланк выстроил по проекту 

Ю. Фельтена Воспитательный дом; «фактически же строил его Иван 
Ситников, крепостной архитектор Демидова» (Сытин, т. 2, с. 16). 

1764 г.: архитектор Д. А. Крылов — проект Управительского 
дома в Александровой слободе.

1764 г.: Воздвиженская церковь в Коломне.
1764 г.: деревянная церковь в с. Иовлево под Дмитровом.
1764 г.: церковь в с. Каменки под Дмитровом.
1764 г.: деревянная церковь в с. Константиново под Бронни-

цами.
1764 г.: церковь в с. Белый Колодезь.
1764 г.: церковь в с. Поречье под Рузой.
1764 г.: церковь в с. Субботино под Вереей.
1764–66 гг.: деревянная церковь в с. трахонеево.
1764–69 гг.: церковь в с. Киово (Киево).
Между 1764 и 1784 гг.: проект дома в усадьбе Кречетиковых 

Михайловское.
К 1765 г.: церковь Иконы «живоносный Источник» в Цари-

цыне. 
После 1763 г.: скончался архитектор А. осикевич.
После 1763 г.: скончался архитекторский помощник 

С. Е. ознобишин.
После 1763 г.: скончался архитектурии гезель И. Г. Кутуков.
После 1763 г.: скончался архитекторский ученик А. Н. Иванов.
После 1763 г.: скончался архитекторский ученик И. И. Сун-

булов.

1765 
1765 г.: В. И. Баженов вернулся в Россию (в Петербург) и уча-

ствовал в академической выставке молодых художников.
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1765 г.: на должность главного архитектора Морского ведом-
ства приглашен из Австрии в Россию И. К. Герард.

1765 г.: 25.2 — указ «о содержании в Санкт-Петербурге 
и в Москве особенных богаделен для призрения людей обоего пола 
престарелых и увечных».

1765 г.: 17.3 — скончался архитектор П. А. Фонтана.
1765 г.: 10.4 — указ «о построении казарм для полевых полков 

и об устройстве квартир в городах для одного только штаба поле-
вых полков». 

Петербургский регион
1750–65 гг.: Благовещенская церковь с садом на 8-й линии 

Васильевского острова.
1765 г.: снесена усадьба Н. Ф. Головина.
1765 г.: В. И. Баженов назначен в академики.
1765 г.: В. И. Баженов — неосуществленный проект увесели-

тельного императорского дома «на Екатерингофском месте».
1765 г.: В. И. Баженов — неосуществленный проект Камено-

островского дворца.
1765 г.: издан общий план Петербурга в масштабе 80 саженей 

в дюйме.
1765–66 гг.: архитектор Ю. Фельтен — Манеж с жилым флиге-

лем на Дворцовой набережной. 
1765–66 гг.: восточный корпус Преображенского монастыря 

в с. Свирское.
1765–67 гг.: архитектор С. чевакинский и инженер И. Герард — 

ковш и внутренние каналы «Новой Голландии».
1765–75 гг.: архитектор Ю. Фельтен — Александровский 

институт у Смольного.
1740–65 гг.: Флажной бастион крепости «орешек».
1765 г.: скончался архитектор я. А. Алексеев.

Московский регион
1765 г.: указ Синода запретил крестные ходы вблизи стен 

Белого города — из-за их ветхости.
1765 г.: архитектор Ф. С. Аргунов — парадное крыльцо к дому 

усадьбы Н. А. Демидова.
1765 г.: церковь Ирины на Ирининской улице.
1765 г.: М. И. Махаев издал план Москвы с окрестностями на 

30 верст.
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1765 г.: упразднен Андреевский монастырь.
1765–67 гг.: Крестовая палата Крутицкого подворья передела-

на в церковь Воскресения. 
1765–67 гг.: южный придел церкви Григория Неокесарийско-

го на Полянке. 
1765–70 гг.: разобран каменный арочный мост в Измайлове.
1765–72 гг.: архитекторы К. И. Бланк, Ю. Фельтен, Ситни-

ков — Воспитательный дом.
1765 г.: архитектор И. П. жеребцов — иконостас церкви 

в усадьбе Кузьминки и руководство строительством в ее парке.
1765 г.: церковь в с. тарычево под Подольском.
1765 г.: церковь в с. опарино.
1765 г.: деревянная церковь в с. Капустино под Серпуховом.
1765 г.: церковь в с. Редино под Клином.
1765 г.: церковь в с. троицкое (одинцовский р-н).
1765 г.: церковь в с. Усово-Спасское под Звенигородом.
1765 г.: церковь в с. щапово.
1765–68 гг.: теплая церковь Хотькова монастыря.
1765–73 гг.: Ильинская церковь в Сергиевом Посаде.
1765–83 гг.: 1-й этап строительства церкви в с. Рай-

Семеновское.
После 1764 г.: скончался архитектор И. И. Веттер.
После 1764 г.: скончался архитектурии гезель А. А. Дашков.

1766
1766 г.: 25.5 — новая межевая инструкция. 
1766 г.: 7.10 — указ «о межевании застроенных выгонных 

земель за теми, кем оные заселены». 
1766 г.: указ обязал архитекторов, состоящих при Полицмей-

стерской канцелярии, наблюдать за прочностью при построении 
зданий.

Петербургский регион
1766 г.: В. И. Баженов — неосуществленный проект Смольного 

института. 
1766 г.: Казанский мост.
1766–69 гг.: архитектор И. Л. Росси (?) — Прачечный 

мост. 
1766 г.: Рождественский собор Коневецкого монастыря. 
1766–81 гг.: архитектор А. Ринальди — дворец в Гатчине. 
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Московский регион
1753–66 гг.: архитектор В. И. Кафтырев — Запасной дворец 

у Красных ворот. 
1759–66 гг.: архитекторы И. С. Мергасов и И. П. жеребцов 

переделали главный дом усадьбы М. М. Голицына на Волхонке.
1766 г.: указ «о выдаче из Межевой канцелярии владельцам, 

вместо ветхих, других планов».
1766 г.: колокольня (?) и трапезная с приделом Василия Ама-

сийского при Никольской церкви в Кузнецах. 
1766 г.: придел Сергия при церкви Николы в Звонарях.
1766 г.: церковь при доме Голицына в Знаменском переулке.
1766 г.: архитектор И.-К. Форстенберг — новый фасад дома 

Сената на Немецкой улице.
1766 г.: церковь при Запасном дворце на Сенной площади.
1766 г.: Никольская церковь в Покровском.
1766 г.: план владений в с. Покровское на яузе.
1766 г.: чертеж владения П. А. Замятнина на Пятницкой.
1766 г.: на улицах Москвы горело 600 фонарей на 18 верстах 

освещенных улиц.
1766 г.: Г. Денисов снимал планы и фасад главного дома 

в усадьбе Коньково.
1766–67 гг.: архитектор П. В. Макулов — проект дворца 

в Коломенском.
1766–68 гг.: архитектор И. я. яковлев — набережные палаты 

при церкви Николы на Берсеневке.
1766–69 гг.: главный дом усадьбы Апраксиных-трубецких.
1766–75 гг.: архитектор К. И. Бланк — церковь Екатерины на 

ордынке.
1766 г.: Введенская церковь в Дмитрове.
1766 г.: деревянная церковь в с. Дмитриевский погост в Кругу.
1766 г.: деревянная церковь в с. тимошево под Волоколам-

ском.
1766 г.: церковь в с. Пушкино под Вереей.
1766–79 гг.: церковь Вознесения в Сергиевом Посаде.
После 1765 г.: скончался архитектор И. о. Казаков.
После 1765 г.: скончался архитектурии прапорщик П. А. Коро-

бов.

1767
1767 г.: архитектор С. И. чевакинский вышел в отставку.
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Петербургский регион
1749–67 гг.: Спасо-Бочаринская церковь на Выборгской сто-

роне.
1767 г.: архитектор Ю. Фельтен — конюшни усадьбы 

К. И. Крюйса. 
1767–68 гг.: архитектор И. Л. Росси (?) — Верхне-Лебяжий 

мост.
1767 г.: архитектор А. Ринальди — Кавалерский корпус с дере-

вянным служебным домом в ораниенбауме.
1767 г.: 16.10 — скончался военный инженер Б. Х. Миних.
1767 г.: скончался архитектор М. Д. Расторгуев.

Московский регион
1767 г.: В. И. Баженов командирован из Петербурга в Москву — 

в связи с поручением Екатерины II создать в Кремле грандиозный 
новый дворец.

1767 г.: «под смотрением инженер-майора Горихвостова» 
составлен план Москвы. 

1767 г.: к церкви Успения на Вражке пристроен Никольский 
храм.

1767 г.: перестроены братские кельи в Николо-Греческом 
монастыре на Никольской улице. 

1767 г.: перемещение Космодамиановского придела церкви 
в Нижних Садовниках.

1767 г.: развалился огромный деревянный оперный театр 
возле Красного пруда, возведенный итальянцем И. Б. Локателли 
в 1758 году. 

1767–68 гг.: архитектор П. В. Макулов — проект Старого Воро-
бьевского дворца.

1767–73 гг.: архитектор В. И. Баженов — проект перестройки 
Кремля. 

1767 г.: книга И. И. Бецкого «Учреждения Императорского 
Воспитательного дома».

1767 г.: разобраны деревянные части дворца Елизаветы 
Петровны, построенного по проекту Ф.-Б. Растрелли, у Просян-
ского сада в Измайлове. 

Между 1757 и 1767 гг.: Успенская церковь в с. Клементьево 
под Сергиевым Посадом.

1767 г.: деревянная галерея на погребах XVII века в Перервин-
ском монастыре. 
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1767 г.: деревянный дом со службами, полотняная фабрика 
и фруктовый сад в усадьбе Хитрово (Голицыной) Гиреево. 

1767 г.: деревянная церковь в с. Андреевка под Коломной.
1767 г.: церковь в с. Мячково под Бронницами. 
1767 г.: церковь в с. Надовражна под Звенигородом.
1767 г.: церковь в с. Богословское-Могильцы.
1767 г.: церковь в с. Старая Ситня. 
1767–1773 гг.: Спасская церковь в г. Дмитрове.
После 1766 г.: скончался архитектор В. С. обухов.

1768
1768 г.: скончался архитектор А. Добравски.
1768 г.: скончался архитектор С. Фессингер. 

Петербургский регион
1768 г.: архитектор И. Л. Росси (?) — мост на Красном канале.
1768 г.: «Суворовская церковь» в Новой Ладоге. 
1768–69 гг.: восточный корпус дворца Меншикова.
1768–71 гг.: дом чичерина (Елисеева). 
1768–71 гг.: архитектор Ю. Фельтен — лютеранская церковь 

Екатерины.
1768–82 гг.: архитектор Ю. Фельтен, скульпторы Э.-М. Фаль-

коне, М.-А. Колло, Ф. Г. Гордеев — «Медный всадник» на Сенат-
ской площади.

1768–85 гг.: архитектор А. Ринальди — Мраморный дворец 
с оградой (архитектор П. Еготов).

1768 г.: 20.5 — скончался архитекторский помощник К. Д. тре-
зини.

Московский регион
1768 г.: 1.7 — указ учредил «Экспедицию Кремлевского строе-

ния» (для возведения Большого кремлевского дворца по проекту 
Баженова).

1768 г.: документ «о благочинии, инако называемом Поли-
циею».

1768 г.: 14.1 — указ «об учреждении при Московской губерн-
ской межевой канцелярии межевого архива и об отсылке в оный из 
всех провинциальных контор планов и межевых книг».

1768 г.: инженер-майор Горихвостов назначен директором 
Московской межевой архивы.
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1768 г.: придел Седмиозерской Божией Матери при церкви 
Успения в Казачьей слободе.

1768 г.: речной фасад Воробьевского дворца.
1768 г.: паводок разрушил шатровую колокольню при церкви 

Георгия в Ендове.
1768–70 гг.: архитектор И. П. жеребцов (?) — каменные фли-

гели, службы и ограда усадьбы М. М. Голицына на Волхонке, 14/1. 
1768–1771 гг.: церковь в усадьбе Даниловское под Дмитровом.
1768–75 гг.: работа «Архитектурной школы В. И. Баженова». 
1768 г.: архитектор Н. И. Сляднев — описание и планы Царе-

борисовской плотины в Коломенском.
1768 г.: колокольня при ц. Иоанна Богослова — г. Коломна. 
1768 г.: Преображенская церковь в Дмитрове.
1768 г.: церковь в с. Богородское под Сергиевым Посадом.
1768 г.: церковь в с. Марчуги под Бронницами.
После 1767 г.: скончался архитектор И. И. Дурасов.
После 1767 г.: скончался архитекторский помощник 

Н. Д. Мещерский.
После 1767 г.: скончался архитекторский ученик М. А. Пан-

кратов.

1769
Петербургский регион
1761–69 гг.: Владимирская церковь с двумя часовнями. 
1769–70 гг.: архитектор И. яковлев переделал Большую оран-

жерею в Петергофе.
1769–70 гг.: каменная стена с двумя воротами в Петергофе. 
1769–76 гг.: Новый арсенал в Коневце.
После 1768 г.: скончался архитектор А. А. Мыльников.

Московский регион
1750–69 гг.: церковь Евпла на Мясницкой. 
1769 г.: Екатерина II утвердила проект перестройки Кремля. 
1769 г.: 19.2 — указ Кремлевской экспедиции — об устройстве 

в Москве новых казенных кирпичных заводов и о доставке белого 
и дикого камня.

1769 г.: указ разрешил всем купцам иметь в своих домах тор-
говые лавки.

1769 г.: закончено строительство Модельного дома в Кремле.
1769 г.: ликвидировано Крутицкое подворье в Кремле.
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1769 г.: московский губернский прокурор князь Урусов опре-
делил место для нового каменного театра (место нынешнего Боль-
шого театра) — трехэтажный дом князя Лобанова-Ростовского на 
Петровской улице.

1769 г.: придел Харлампия в трапезной трехсвятительской 
церкви в Старых огородниках.

1769 г.: исправление троицкого моста через Неглинку.
1769 г.: надвратная колокольня при церкви Николы в Голут-

вине.
1769 г.: переход архитектора и полковника И. В. Зверева на 

гражданскую службу, после чего он строил дворец в Перове.
1769–70 гг.: главный дом усадьбы И. С. Гендрикова.
1769–70 гг.: новые алтари церкви Косьмы и Дамиана в Старых 

Кузнецах. 
1769–70 гг.: крупный ремонт церкви Николы в толмачах. 
1769–71 гг.: в Кремле снесены временные покои для Екатери-

ны II, а также здание оружейной и Мастерской палат.
1754–69 гг.: церковь в с. Знаменское (Денисьево). 
1769 г.: деревянная церковь в с. Понизовье под Вереей.
1769 г.: церковь в с. Протасьево под Вереей.
1769 г.: Распятская церковь в Серпухове.
1769 г.: церковь в с. Клементьево под Сергиевым Посадом.
1769 г.: церковь в с. Денисьево-Знаменское.
1769 г.: церковь в с. Дьяково под Рузой.
1769 г.: церковь в с. Киёво (Киово) под Лобней.
1769 г.: церковь в с. Пушкино под Можайском.
1769 г.: церковь в с. Родинки под Богородском.
1769 г.: церковь в с. Денисьево.
около 1769–70 гг.: деревянный главный дом усадьбы Кусково. 
1769–74 гг.: В. И. Баженов — рака для мощей Михаила черни-

говского (в Архангельском соборе Кремля). 
Между 1769 и 1778 гг.: церковь в с. Долгомостьево.

После 1768 г.: скончался архитектурии прапорщик П. яковлев.
После 1768 г.: скончался архитектурии прапорщик Н. И. Сляднев.
После 1768 г.: скончался архитектурии капрал Г. Г. Стромилов.
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1760-е гг.

Петербургский регион
1750–60-е гг.: дом С. П. ягужинского — Почтамтская ул., 14. 
1750–60-е гг.: «Дом с четырьмя колоннадами» на Садовой.
1750–60-е гг.: архитектор М. А. Башмаков — дом Куракина.
1760-е гг.: дом А. А. Грекова (Кенигов) — Днепровский пер., 9.
1760-е гг.: дом с флигелями — наб. р. Мойки, 76.
1760-е гг.: архитектор А. В. Квасов — дом С. М. тедески на 

Невском проспекте, 16.
1760-е гг.: архитектор ж.-Б. Валлен-Деламот расширил Юсу-

повский дворец.
1760-е гг.: архитектор Д. Квасов — дом Веймара.
1760-е гг.: дом Сафонова («Сан-Галли»).
1760-е гг.: перестроена в камне Комендантская пристань 

Петропавловской крепости.
Конец 1760-х — 1771 гг.: Петропавловская церковь.
1760–70-е гг.: дом яковлевых (с садом и оградой) в Волхов-

ском пер.
1760–70-е гг.: дом Д. Мещанинова. 
1760–70-е гг.: дворец Великого князя Николая Николаевича.
1760-е гг.: павильон «Эрмитаж» в ораниенбауме. 
1760-е гг.: архитектор А. Ринальди — пять «кавалерских 

домов» в ораниенбауме.
1760-е гг.: юго-восточный кавалерский корпус в усадьбе Гости-

лицы.
1760–1790-е гг.: парк «Зверинец» с гидротехническими соору-

жениями под Гатчиной.
После 1760 г.: скончался архитектор П. А. трезини.
1760-е гг: скончался архитектор И. И. Сляднев

Московский регион
1760-е гг. или раньше: главный дом усадьбы Медынцевых.
1760-е гг.: ранний вариант проекта Воспитательного дома.
1760-е гг.: палаты П. П. Сумарокова в Большом чернышев-

ском переулке. 
1760-е гг.: дом Демидовых на Вознесенской улице.
1760-е гг.: каменный дом усадьбы Власова на Страстном бульваре.
1760-е гг.: архитектор И. М. Назаров — трапезная при церкви 

Симеона Столпника за яузой.
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1760-е гг.: передняя часть дома 3 в Спасоналивковском пере-
улке.

1760–70-е гг.: обновление церкви Николы в Голутвине.
1760-е гг.: архитектор П. И. жеребцов и др. — центральная 

часть усадьбы Кузьминки.
1760-е гг.: гравюра П. Лорана по рисунку М. Махаева «Усадь-

ба Кусково».
1760–70-е гг.: усадьба Алмазово.
1760–70-е гг.: усадьба Виноградово. 
1760-е гг.: теплый придел церкви Иоакима и Анны в Можай-

ске.
1760-е гг.: «Верхний парк» в усадьбе Пехра-яковлевское. 
1760-е гг.: главный дом, ферма, оранжереи, парк и пруды 

усадьбы троицкое-Кайнарджи.
1760-е гг.: архитектор К. И. Бланк — Голландский домик 

в усадьбе Вороново.
1760-е гг.: архитектор К. И. Бланк (?) — церковь в усадьбе 

Вороново.
1760-е гг.: колокольня при церкви Рождества Христова 

в Коломне.
1760-е гг.: конюшня и каретник в ус. Гончаровых ярополец 

(под Волоколамском).
1760-е гг.: церковь в с. Гагино. 
1760-е гг.: церковь в ус. Федоровское под Волоколамском.
1760-е гг.: основа усадьбы Никольское-Прозоровское.
1-я пол. 1760-х гг.: усадьба чернышевых ярополец (под Воло-

коламском).
Конец 1760-х — нач. 1770-х гг.: усадьба Даниловское под Дми-

тровом.
Рубеж 1760–1770-х гг.: главный дом в усадьбе Гаврюхина — 

г. Коломна. 
1760–70-е гг.: «Старая конюшня» и каретный сарай в усадьбе 

Суханово.
1760–77-е гг.: церковь в с. Коренево.

1770

Петербургский регион
1770 г.: перестроен 3-й Губернский дом. 
1770 г.: перестроен 4-й Губернский дом. 



165

Хронограф на годы правления Петра III, Екатерины II и Павла I

1770 г.: транспортировка Гром-камня для Медного всадника.
1770 г.: архитектор А. Ринальди (?) — «Колонна орла» в Гат-

чине.
1770 г.: архитектор И. В. Неелов пристроил корпус к Нижним 

конюшням в Царском Селе.
1770 г.: в Зеленецком монастыре церковь Благовещения утра-

тила муравленное черепичное покрытие.
1770–72 гг.: архитектор В. И. Неелов — «Малый каприз» 

в Царском Селе.
1770–83 гг.: архитекторы И. В. Неелов, ч. Камерон — Пирами-

да с четырьмя колоннами в Царском Селе.
1770–88 гг.: архитектор Ю. Фельтен (?) — Английская набе-

режная.
1770–1830-е гг.: архитектор А. Воронихин — частичное изме-

нение Нижнего парка в Петергофе. 
1770-е гг.: дача чернышева «Александрино».
1770–1780-е гг.: перестроен дом Волконских на Мойке.
1770 г.: скончался архитектор Г. Киавери.
1770 г.: скончался архитектор С. И. чевакинский.

Московский регион
1740–70 гг.: архитекторы И. шумахер, Д. Ухтомский — коло-

кольни в троице-Сергиевой лавре.
1770 г.: на Знаменке в главном доме усадьбы Р. И. Воронцова 

разместился Знаменский театр.
1770 г.: 18.7 — пожар уничтожил много дворов и кельи Страст-

ного монастыря.
1770 г.: для закладки БКД сломали тайницкую башню, обе 

Безымянные, Петровскую, стены между ними, а также стену 
между тайницкой и Благовещенской башнями, здания Приказов 
в Кремле. 

1770 г.: Покровский придел при церкви Николы в толмачах.
1770 г.: архитектор В. И. Баженов — дом Л. И. Долгова на 1-й 

Мещанской.
1770 г.: городская усадьба в Хлебном пер., 2.
1770–71 гг.: разобраны тайницкая и 1-я Безымянная башни 

Кремля.
1770 г.: церковь Николы в Подкопаях (2-й этап).
1770 г.: перестроена больничная церковь Новодевичьего мона-

стыря. 
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1770 г.: перестроена Амвросиевская церковь Новодевичьего 
монастыря. 

около 1770 г.: разобрана церковь при палатах тверского под-
ворья на Кузнецком мосту.

1770–71 гг.: архитектор И. И. Марченков — роспись макетов 
кремлевских зданий и эскизы плафонов.

1770 г. (1764 г.?): церковь в с. Верхнее Мячково.
1770 г.: Красногорская часовня в Сергиевом Посаде.
1770 г.: церковь в с. Нагорново под Дмитровом.
1770 г.: деревянная церковь в с. Изварино под Звенигородом.
1770 г.: деревянная церковь в с. чаплыгино под Бронницами.
1770 г.: церковь в с. Софьино под Бронницами.
1770 г.: церковь в с. Спасское под Волоколамском.
Начало 1770-х гг.: псарни (2 корпуса) в усадьбе Марфино.
Начало 1770-х гг.: усадьба Ильицыно.
Рубеж 1770–80 гг.: основа усадьбы Ивановское-Безобразово.
1770–80-е гг.: усадьба толченовых в г. Дмитрове.
1770 г.: скончался архитектор И.-К. Форстенберг.

1771

Петербургский регион
1761–71 гг.: архитектор И. Л. Росси — просфорный корпус 

Александро-Невской лавры.
1771–72 гг.: особняк В. В. Фермора — наб. Кутузова, 26.
1771–80 гг.: архитектор Ю. Фельтен — армянская церковь на 

Невском проспекте.
1771–84 гг.: архитектор Ю. Фельтен — ограда Летнего сада со 

стороны Невы.
1771–87 гг.: архитектор Ю. Фельтен — «Большой (Старый) 

эрмитаж».
1771 г.: архитектор Ю. Фельтен (?) — каменный мост-плотина 

в Царском Селе.
1771 г.: архитектор А. Ринальди — Морейская колонна в Цар-

ском Селе.
1771 г.: реконструкция Никольского собора в Старой Ладоге.
1771–72 гг.: архитектор А. Ринальди — Кагульский (Румян-

цевский) обелиск в Царском Селе.
1771–73 гг.: архитектор Ю. Фельтен — в Царском Селе башня-

руина с горкой.
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1771–73 гг.: Итальянский дворец в Кронштадте перестроен 
для Морского шляхетского корпуса.

1771 г.: скончался архитектор Ф. Б. Растрелли.
1771 г.: 8.2 — скончался инженер архитектурного профиля 

В. В. Фермор. 
После 1770 г.: скончался архитектор Андрей В. Квасов.
После 1770 г.: скончался каменных дел мастер И. Руска.

Московский регион
К 1771 г.: колокольня церкви Николы в Студенцах. 
1771 г.: в Москве от чумы умерло 56 672 человека; прежние 

городские кладбища закрыли, чтобы сократить распространение 
эпидемии.

1771 г.: Екатерина II приказала вырвать язык противопожар-
ного колокола кремлевской Набатной башни, звонившего в дни 
«чумного бунта». 

1771 г.: купец Ковылин образовал при частном карантине Преоб-
раженское кладбище для старообрядцев-федосеевцев (беспоповцев).

1771 г.: разобрана Петровская (Угрешская) башня Кремля.
1771 г.: разобрана 2-я Безымянная башня Кремля.
1771 г.: указ о починке Камер-Коллежского вала как санитар-

ного кордона.
1771 г.: предположено реку Неглинную заключить в канал 

между троицкими воротами и рекой Москвой.
1771 г.: 15.3 — указ Екатерины II «о перестройке Кремлевско-

го дворца и некоторых других в окружности его зданий».
1771 г.: Симонов монастырь упразднен и превращен в чумной 

карантин.
1771 г.: церковь троицы в Серебряниках.
1771 г.: колокольня при церкви Петра и Павла у яузских ворот.
1771 г.: дом Еропкиных на остоженке. 
1771 г.: замена позакомарного покрытия церкви троицы 

в Листах на 4-скатное. 
1771 г.: в Москве созданы временные хлебные магазины.
1771 г.: В. И. Баженов — неосуществленный проект храма-

памятника.
1771 г.: 31.12 — пожаром уничтожен Головинский дворец Ели-

заветы Петровны в Лефортове. 
1771 г.: фрески в Благовещенском соборе Кремля, поновлен-

ные в 1648 г., закрыла роспись маслом.
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1771–73 гг.: архитектор я. А. Ананьин вел строительство Вос-
питательного дома в Москве.

1748–71 гг.: церковь в с. Николо-Архангельское.
1759–71 гг.: трапезная Лужецкого монастыря.
1771 г.: обновление церкви в усадьбе Знаменское-Губайлово.
1771 г.: церковь в с. Бабарыкино под Подольском.
1771 г.: церковь в с. Даниловское.
1771 г.: церковь в с. Дедевшино.
1771 г.: церковь в с. Садки (чеховский р-н).
1771–72 гг.: кирпичные флигели при деревянном господском 

доме в Вяземах.
Между 1771 и 1775 гг.: церковь в с. Ботово.
После 1770 г.: скончался архитектор И. И. жуков. 

1772
1772–74 гг.: И. Е. Старов — работа в должности главного архи-

тектора в «Комиссии С.-Петербурга и Москвы».

Петербургский регион
1741–72 гг.: Владимирский собор (архитекторы М. Земцов, 

П. трезини, А. Ринальди).
1772–73 гг.: архитектор Ю. Фельтен — перестройка Дворцо-

вой набережной на участке между Зимней канавкой и Дворцовым 
мостом.

1772 г.: архитектор И. М. Ситников — проект «Руины в Цар-
ском Селе».

1772–73 гг.: архитектор Д. Кваренги — портик Знаменской 
церкви в Царском Селе.

1772–74 гг.: архитектор И. В. Неелов — «Большой каприз» 
в Царском Селе.

1772–74 гг.: архитектор И. В. Неелов, инженер И. Герард — 
Виттолов мост-плотина в Царском Селе.

1772–74 гг.: архитектор И. В. Неелов — Паладиев («Сибир-
ский») мост в Царском Селе.

1772–75 гг.: архитектор А. Ринальди — верстовые столбы на 
Забалканском проспекте.

1772–75 гг.: архитектор А. Ринальди — верстовые столбы на 
Царскосельской дороге.

1772–76 гг.: фонтан «Солнце» в Менажерейном басссейне 
Петергофа.
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1772–98 гг.: архитектоы А. Ринальди, В. Бренна, А. Захаров, 
Н. Львов — в Гатчине дворцовый парк с гидротехническими соору-
жениями.

1772 г.: 10.3 — скончался архитектор А. Ф. Кокоринов.
1772 г.: скончался архитектор Алексей В. Квасов.
1772 г.: скончался архитекторский помощник П. Иванов.

Московский регион
1772 г.: В. И. Баженов — 1-й вариант модели Большого Крем-

левского дворца.
1772 г.: В. И. Баженов — собственный дом на Девичьем поле.
1772 г.: 1.11 — в указе сената: «потребные при устройстве клад-

бищ издержки исправлены быть должны на средства обывателей».
1772 г.: 15.11 — указ Сената отметил прекращение чумы в Москве.
1772 г.: указ об устройстве застав на Камер-Коллежском валу.
1772 г.: изменено завершение Иоанно-Предтеченской церкви 

под Бором.
1772 г.: переделана Воскресенская церковь в Гончарах.
1772 г.: трапезная в Покровском монастыре на Убогих домах.
1772 г.: северный придел церкви Ивана Воина на якиманке.
1772 г.: Никольский придел Воскресенской церкви в Кадашах. 
1772 г.: церковь в доме Апраксиных-трубецких.
1772 г.: церковь в доме П. Д. Еропкина на остоженке.
1772 г.: растесаны оконные проемы церкви Николы в Голутви-

не и переделана ее трапезная.
1772 г.: на Введенских горах открыто Немецкое кладбище для 

иностранцев — лютеран и католиков. 
1772 г.: рисунок М. Ф. Казакова — торжественное начало зем-

ляных работ 9.8.1772 для возведения Кремлевского дворца по про-
екту В. И. Баженова.

1772 г.: чертеж с планом усадьбы писателя А. Н. Сумарокова.
1772–73 гг.: С. А. Волков — план Анненгофского дворца.
1772 г.: церковь в с. Брыково.
1772 г.: церковь в с. Колычево-Покровское под Звенигородом.
1772 г.: церковь в с. Майданово под Клином.
1772 г.: церковь в с. Радушино.
1772–74 гг.: архитектор А. Ф. Миронов — хоромы и флигель 

в с. Марково под Коломной.
1772–1777 гг.: церковь в усадьбе Виноградово. 
После 1771 г.: скончался архитектурии прапорщик М. Ф. Рыков.
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1773

Петербургский регион
1773–77 гг.: архитектор Ю. Фельтен — усадьба Фельтена на 

Мойке.
1773–84 гг.: дача А. А. Безбородко.
1773 г.: И. Герард — «Адмиралтейство» (шлюпочный сарай 

и птичные корпуса) в Царском Селе.

Московский регион
1773 г.: в Кремле торжественно заложен новый дворец (по 

проекту В. И. Баженова); его модель отправлена в Петербург.
1773 г.: архитектор В. И. Баженов — проекты сеней над захоро-

нениями в Успенском и Архангельском соборах Кремля.
1773 г.: В. И. Баженов — «Краткое рассуждение о Кремлев-

ском строении».
1773 г.: И. В. Еготов принят в архитектурную команду «Экспе-

диции кремлевского строения» как «лепного художества ученик». 
1773 г.: южную стену Архангельского собора в Кремле укрепи-

ли контрфорсами.
1773 г.: временное разрешение строить деревянные дома в 

Белом городе. 
1773 г.: 18.1 — указ Сената отметил окончание генерального 

межевания Московской провинции. 
1773 г.: архитектор В. И. Баженов — дом аптекаря И. М. Воль-

фа на Большой Полянке.
1773 г.: архитектор В. И. Баженов — дом Н. И. Прозоровского 

на Большой Полянке.
1773 г.: начало строительства Большого театра.
1773 г.: Казанский придел церкви Покрова на Лыщиковой горе.
1773 г.: обновление верхнего храма в церкви Воскресения 

в Барашах. 
1773 г.: архитектор Н. И. Легранд начал преподавать архитек-

туру в Московском университете и гимназии при нем.
1773 г.: архитектор П. Бортников — усадьба В. Б. толстого на 

Земляном Валу.
1773 г.: архитектор П. Ф. Бортников — проект дома трубецко-

го на Покровке.
1773 г.: северо-восточный придел церкви Николы на щепах.
1773 г.: придел Екатерины при церкви Антипия.
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1773 г.: деревянный корпус на каменных погребах — Большая 
Полянка, 2.

1773 г.: переделана церковь троицы в Листах.
1773 г.: закончена отделка верхней церкви Воскресения 

в Барашах.
1773 г.: чертеж владения М. А. Милютина.
1773 г.: П. Ф. Бортников — чертеж владений в тверской 

ямской слободе.
1773 г.: чертеж с планами зданий «на погорелых местах» твер-

ской ямской слободы.
1773 г.: В. И. Баженов причислил главный дом усадьбы 

Р. И. Воронцова (на Знаменке) к самым красивым зданиям Москвы, 
но «всех прекраснее» посчитал дом М. П. Гагарина на тверской.

1773 г.: большие пожары на тверской ул., в Кожевниках и на 
таганке. 

После 1773 г.: церковь Рождества Богородицы на Стрелке.
1773–76 гг.: архитекторы А. Ринальди, П. Макулов, К. Бланк, 

Д. Кваренги — Екатерининский дворец в Лефортове.
1773–76 гг.: чертеж с планом Крутицкого подворья.
1773–76 гг.: на Крутицком подворье переделаны Митрополи-

чьи палаты.
1773–79 гг.: послепожарное восстановление Меншиковой 

башни.
1773 г.: садовник И. шнейдер — проект композиции из при-

чтовых дворов около церкви в усадьбе Кузьминки.
1773 г.: Ильинская церковь в Сергиевом Посаде.
1773 г.: колокольня при Никитской церкви в Коломне.
1773 г.: обновление церкви в с. Горетово. 
1773 г.: Спасская церковь в Дмитрове.
1773 г.: стенопись в Никольском соборе Перервинского мона-

стыря. 
1773–76 гг.: архитектор И. Е. Старов — усадьба Никольское-

Гагарино.
1773–76 гг.: церковь в с. Кулаково под Серпуховом. 
1773–78 гг.: архитектор Н. шуцман — церковь в с. Летово.
1773–80 гг.: церковь в с. Ведерницы. 
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1774 

Петербургский регион
1756–74 гг.: архитектор И. Л. Росси — митрополичий корпус 

Александро-Невской лавры.
1774–75 гг: особняк Ф. о. Егерера — шпалерная ул., 14.
1757–74 гг.: архитектор А. Ринальди — Петровский парк 

в ораниенбауме.
1774–75 гг.: архитектор И. В. Неелов — металлический мост 

в Царском Селе.
1774–76 гг.: архитектор И. В. Неелов, инженер И. Герард — 

мост-плотина и пристань в Царском Селе.
1774–76 гг.: архитектор А. Ринальди — чесменская (орлов-

ская) колонна в Царском Селе.
1774–77 гг.: архитектор Ю. Фельтен — чесменский дворец.
1774–80 гг.: архитектор И. Е. Старов — усадьба тайцы.
1774–83 гг.: архитектор А. Ринальди — верстовой столб 

в Петергофе. 

Московский регион
1759–74 гг.: церковь (по проекту архитектора С. И. чевакин-

ского) в усадьбе Кузьминки.
1774 г.: учреждено московское отделение «Комиссии о камен-

ном строении Петербурга и Москвы» — особый, или отделенный 
департамент. 

1774 г.: указ о строительстве тюремного замка в Москве.
1774 г.: архитекторы М. Ф. Казаков, Р. Р. Казаков — деревян-

ный Пречистенский дворец. 
1774 г.: усадьба А. И. Нарышкина на Солянке, 14.
1774 г.: новая трапезная при церкви троицы в Листах.
1774 г.: придел Зосимы и Савватия при церкви Благовещения 

на тверской. 
1774 г.: архитектор М. Ф. Казаков — объединение домов 14 и 

16 на Волхонке (за Колымажным двором).
1774 г.: деревянная церковь в с. ошейкино под Волоколамском.
1774 г.: усадьба Голицыных (3-й этап) на Волхонке, 14/1.
1774 г.: флигель в усадьбе Н. Д. Стахеева.
1774 г.: домовая церковь шереметевых у Печатного двора.
1774 г.: усадьба Лопухиных включена в ансамбль Пречистенско-

го дворца; на ее главном фасадный декор XVII века тогда срубили.
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1774 г.: П. Н. Кожин начал руководить работой отделенно-
го департамента по составлению генерального плана Москвы, 
а также составлял проект о кирпичных заводах и строительных 
материалах. 

1774–75 гг.: архитектор М. Ф. Казаков перестроил дом 
М. М. Голицына на Волхонке.

1774–75 гг.: архитектор Н. И. Легранд — Прожектированный 
план Москвы. 

1774–75 гг.: чертеж с планом Пречистенского дворца.
1774–76 гг.: архитектор Ю. Фельтен — проект дворца на Воро-

бьевых горах и рисунки 23 печей для него. 
1774–80 гг.: архитектор Н. Н. Легранд — Кригскомиссариат.
1774 г.: церковь в с. Карачарово. 
1774 г.: деревянная церковь в с. Бояркино. 
1774 г.: деревянная церковь в с. Лихачево-Гнилуши.
1774 г.: начался 2-й этап строительства церкви (архитектор 

М. Казаков) в с. Рай-Семеновское.
1774 г.: флигель усадьбы толченовых в г. Дмитрове.
1774 г.: церковь в с. Кобяково под Коломной.
1774 г.: церковь в с. Лужки под Коломной.
1774 г.: церковь в с. Суворово под Волоколамском.
1774 г.: церковь в с. троицкие Борки. 
1774–75 гг.: архитектор ш. де Вайи (?) — фасады дворца 

в Кускове.
1774 г.: 4.10 — скончался архитектор Д. В. Ухтомский.
1774 г. (другие варианты: 1779 г., 1780 г., после 1783 г.): скон-

чался архитектор С. И. чевакинский. 
После 1773 г.: скончался архитекторский помощник Д. я. Сущов.
После 1773 г.: скончался архитектор Л. Б. Суровцев.

1775 
После 1774 г.: скончался архитектор И. М. Вильянов.
После 1774 г.: скончался геодезист Е. Цепельников.

Петербургский регион
1775 г.: архитектор В. И. Баженов переехал из Москвы в Петер-

бург и вступил там в должность архитектора Адмиралтейской кол-
легии. 

1775 г.: архитектор ж.-Б. Валлен-Деламот поставил в Царском 
Селе верстовой столб с солнечными часами.
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1775–76 гг.: архитектор И. В. Неелов — Эрмитажная кухня 
в Царском Селе.

1775–76 гг.: архитектор И. В. Неелов — кухонные корпуса 
в Царском Селе.

1775–77 гг.: инженер И. Герард — «Зеленый мост» (мост-
каскад) в Царском Селе.

1775–77 гг.: инженер И. Герард — «чертов мост» (мост-каскад) 
в Царском Селе.

1775–77 гг.: инженер И. Герард — гранитный мост с металли-
ческими решетками в Царском Селе.

1775–78 гг.: архитектор И. Е. Старов — усадьба Сиворицы.
1775–78 гг.: архитектор И. В. Неелов — два «горбатых моста» 

в Царском Селе.
1775–79 гг.: архитектор Ю. Фельтен — лютеранская церковь 

Анны.
1775–79 гг.: реконструкция Круглой башни в Выборге.

Московский регион
Не позднее 1775 г.: Г. Бацциготти — рисунок «Церковь Нико-

лы на Берсеневке».
1775 г.: А. И. Назаров занял должность архитектора при 

московских департаментах Сената.
1775 г.: План регулирования (реконструкции) Москвы.
1775 г.: ров для фундамента Большого кремлевского дворца 

подошел почти вплотную к Архангельскому собору и вызвал его 
заметную осадку. 

1775 г.: 26.5 — по приказу Екатерины II полностью прекраще-
но строительство Большого кремлевского дворца по проекту Баже-
нова и расформирована его архитекторская команда.

1775 г.: архитекторы В. И. Баженов и М. Ф. Казаков — раз-
работка псевдоготической стилистики для временных пави-
льонов на Ходынском поле в честь Кучук-Кайнарджийского  
мира.

1775 г.: архитектор В. И. Баженов — увеселительные строения 
(на Ходынском поле) в честь Кучук-Кайнарджийского мира.

1775 г.: 7.7 — Екатерина II утвердила «прожектированный 
городу Москве план», впервые после 1734 г. фиксирующий плани-
ровку и застройку Москвы. 

1775 г.: триумфальные ворота на тверской улице в Белом 
городе.
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1775 г.: на месте каменных палат во дворе М. И. Долго-
рукова построено двухэтажное каменное здание (в нем в 
1920-е гг. находилась 2-я студия Московского художественного  
театра).

1775 г.: деревянный дворец (за Колымажным двором) для 
Екатерины II.

1775 г.: новая трапезная церкви Николы на Берсеневке.
1775 г.: церковь Успения на Вражке. 
1775 г.: часовня при церкви Успения в Печатниках.
1775 г.: архитектор Е. С. Назаров — дом Долговых на 1-й 

Мещанской, 20.
1775 г.: Никольская церковь в Рогожской слободе.
1775 г.: ремонт Межевой канцелярии на тверской.
1775 г.: деревянные корпуса Екатерининской больницы на 3-й 

Мещанской улице.
1775 г.: обмерочные чертежи Государева Хамовного двора.
До 1776 г.: усадьба П. А. Глебова в Большом трехсвятитель-

ском переулке.
1775–76 гг.: в Кремле, рядом с чудовым монастырем, архитек-

тор М. Ф. Казаков построил Дом для московского архиепископа 
(потом митрополита) Платона. 

1775–76 гг.: чертеж с планом Воробьевского дворца. 
1775–78 гг.: архитектор И. В. Еготов числился Первым помощ-

ником при М. Ф. Казакове.
1775–82 гг.: «Архитектурная школа Каменного приказа».
1775 г.: перестроен дворец царя Алексея Михайловича 

в Саввин-Сторожевском монастыре.
1775 г.: в Перервинском монастыре учреждена семинария. 
1775 г.: деревянная церковь в с. Никитино под Зарайском.
1775 г.: деревянная церковь в с. Рождествено-Новиково под 

Рузой. 
1775 г.: церковь Петра и Павла в Коломне.
1775 г.: деревянная церковь в с. Старое под Коломной.
1775 г.: деревянная церковь в с. Амерево под Богородском.
1775 г.: возобновление церкви в с. Глухово.
1775 г.: церковь в с. Сынково (Сонково?) под Подольском.
1775 г.: церковь в с. Ботово.
1775 г.: церковь в с. Вишняково (Раменский р-н).
1775 г.: церковь в с. Маурино под Вереей.
1775 г.: церковь в с. Карачарово под Можайском.
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1775 г.: путевой дворец в с. черная Грязь (при дороге на тверь 
и Петербург).

1775 г.: «План села черной Грязи (Царицыно) <...>».
1775–77 гг.: архитектор К. И. Бланк (?) — главный дом усадь-

бы в с. отрада-Семеновское.
1775–79 гг.: главный дом усадьбы Семеновское (Ступинский 

р-н).
1775–79 гг.: кладбищенская церковь Петра и Павла в Коломне.
1775–85 гг.: В. И. Баженов — работа над проектами для Цари-

цынского ансамбля. 

1776
Петербургский регион
1776 г.: Каменный мост на Екатерининском канале. 
1776–77 гг.: архитектор И. Буданцев перестроил дом Миниха.
1776–78 гг.: архитектор Ю. Фельтен — церковь Рождества 

Иоанна Предтечи.
1776–79 гг.: архитекторы В. И. Неелов, И. В. Неелов — Кресто-

вый мост в Царском Селе.
1776–81 гг.: комплекс Каменноостровского дворца (архитек-

тор Ю. Фельтен).
1776–90 гг.: архитектор И. Е. Старов — троицкий собор 

Александро-Невской лавры.

Московский регион
1776 г.: архитектор Н. И. Легранд — проект перепланировки 

Кремля.
1776 г.: Екатерина II утвердила проект «Дома присутственных 

мест» (архитектор М. Ф. Казаков) в Кремле.
1776 г.: архитектор М. Ф. Казаков — Митрополичьи покои 

чудова монастыря в Кремле.
1776 г.: архитектор М. Ф. Казаков — Малый Николаевский 

дворец у чудова монастыря в Кремле.
1776 г.: за Колымажным двором разобран деревянный дворец 

для Екатерины II.
1776 г.: донесение М. М. Измайлова о предстоящем переносе 

Пречистенского дворца с Волхонки на Воробьевы горы.
1776 г.: дом Н. М. Голицына на Лубянке.
1776 г.: московский губернский прокурор П. Урусов обязался 

построить в 5-летний срок камерный театр.
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1776 г.: сформирована первая труппа Большого театра (офи-
циальная дата его основания), начавшего работу в доме графа 
Воронцова на Знаменке.

1776 г.: рассмотрен вопрос «о разграничении между Камен-
ным приказом и полицией ведения мостами через Москву-реку 
и протоки».

1776 г.: уничтожена семинария в Покровском монастыре на 
Убогих домах. 

1776 г.: сгорела церковь Калитниковского кладбища.
1776–77 гг.: дом С. А. Меншикова на Никитской, 12/1.
1776–79 гг.: площадь перед Богоявленским монастырем 

в Китай-городе. 
1776 г.: архитектор В. И. Баженов — панорама Царицына.
1776 г.: архитектор В. И. Баженов — Корпус с круглым залом 

в Царицыне.
1776 г.: архитектор В. И. Баженов — «Фигурный мост» в Цари-

цыне.
1776 г.: деревянная церковь в с. ошейкино под Волоколам-

ском.
1776 г.: Воздвиженская церковь в Волоколамске.
1776 г.: Христорождественская церковь в Волоколамске.
1776 г.: церковь в с. шапкино под Наро-Фоминском.
1776 г.: церковь в с. Бардино под Коломной.
1776–78 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Виноградные воро-

та» в Царицыне.
1776–78 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Хлебный дом» 

в Царицыне.
1776–78 гг.: архитектор В. И. Баженов — Малый дворец 

в Царицыне.
1776–78 гг.: архитектор В. И. Баженов — оперный дом в Цари-

цыне.
1776–78 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Полуциркульный 

дворец» в Царицыне.
1776–78 гг. (или 1776–80 гг.): Белый домик в усадьбе 

Никольское-Урюпино.
1776–78 гг.: архитектор К. И. Бланк перестроил усадьбу 

троицкое-Кайнарджи.
1776–80 гг.: главный дом в усадьбе Петровское (Княжищево).
Между 1776 и 1784 гг.: главный дом усадьбы Михайловское 

под Подольском.
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1776–80 гг.: Х. Розберг строил Петровский театр.
1776–80 гг.: архитектурии гезель И. Р. Залужский — ремонт 

Новодевичьего монастыря.
1776–80 гг.: перестроена церковь Спаса на Глинищах. 
1776–83 гг.: восстановлена 1-я Безымянная башня Кремля 

и стена от нее к 2-й Безымянной башне.
1776–87 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — Сенат в Кремле 

(интерьерная отделка Сената — к 1790 году).
1776–88 гг.: церковь троицы в Зарайске.

1777 
После 1776 г.: скончался геодезист И. очередин.

Петербургский регион
1777 г.: реконструкция Комендантской пристани Петропав-

ловской крепости.
1777–78 гг.: архитектор А. Ринальди — Гатчинские (орло-

вские) ворота в Царском Селе.
1777–80 гг.: архитектор Ю. Фельтен — чесменская церковь.
1777–80 гг.: разобраны служебные корпуса усадьбы 

М. Д. олсуфьева.
1777 г.: восточные и западные ворота в ораниенбауме.
1777 г.: Крымская («Сибирская») колонна в Царском Селе.
1777 г.: архитектор ч. Камерон начал осваивать территорию 

парка в Павловске.
1777–80 гг.: архитектор Ю. Фельтен (?) — чугунные «Готиче-

ские ворота» в Царском Селе.
1777–87 гг.: таицкий водовод в Царском Селе.
1777–87 гг.: верстовой столб (архитектор А. Ринальди) на 

Нарвском шоссе.
После 1776 г.: скончался архитектор Х. Кнобель.

Московский регион
До 1777 г.: дом на углу Поварской и Молчановки.
До 1777 г.: 2-й и 3-й этажи главного дома в усадьбе Брюсова на 

Никитской.
Не позднее 1777 г.: усадьба Демидовых в толмачевском 

переулке, 3.
1777 г.: архитектор Н. И. Легранд стал главным архитектором 

Каменного приказа и в его школе преподавал курс «французского 
классицизма».
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1777 г.: В. И. Баженов — неосуществленный проект собствен-
ного дома в Воробине.

1777 г.: дом П. С. Хлопова в Леонтьевском переулке. 
1777 г.: усадьба М. И. желябужского на Садовой-Сенной. 30.
1777 г.: общежитие для обучающихся при Каменном Приказе.
1777 г.: в Лефортове на фундаменте хором Салтыкова постро-

ен дом Е. И. Головкиной.
1777 г.: Казначейские кельи в Даниловом монастыре. 
1777 г.: упразднена церковь Покрова на Покровке.
1777 г.: И. В. Еготов — работа в команде М. Ф. Казакова по 

составлению плана г. Коломны.
1777 г.: церковь в с. Андреевка под Коломной.
1777 г.: церковь в с. шеметово под Коломной.
1777 г.: церковь в с. Виноградово (близ Москвы).
1777 г.: усадьба Н. И. Панина Михалково.
1777 г.: деревянная церковь в с. Никольское-Хлопово под 

Клином.
1777 г.: деревянная церковь в с. щеперановка под Серпуховом.
1777 г.: церковь в с. Петровское под Бронницами.
1777 г.: церковь в с. Савино под Богородском.
1777 г.: церковь в ус. Спас-Каменка.
1777–78 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Фигурные ворота» 

в Царицыне.
1777–78 гг.: архитектор Г. М. Хорьков (Харьков) — собствен-

ный дом в Сытинском переулке. 
1777–78 гг.: архитектор В. С. яковлев — проекты перестройки 

дома Канцелярии конфискации, а также других казенных зданий. 
1777–79 гг.: церковь в с. остафьево.
1777–80 гг.: церковь в усадьбе отрада-Семеновское.
1777–80 гг.: большой ремонт Архангельской церкви в Андро-

ньевском монастыре. 
1777–81 гг.: архитектор В. И. Баженов — ансамбль деревянных 

зданий в усадьбе В. Д. Левашова на яузе.
1777–81 гг.: церковь Косьмы и Дамиана (Богоявленская) 

в Верее. 
1777–81 гг.: Богоявленская церковь в Заречье (г. Верея).
1777–82 гг.: архитектор К. И. Бланк (?) — Спасская церковь 

в усадьбе Пехра-яковлевское.
1777–88 гг.: обновление Сергиевской церкви Высоко-

Петровского монастыря. 
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1777–95 гг.: архитекторы М. Ф. Казаков, С. А. Карин (?) — 
церковь Филиппа Митрополита.

1777–95 гг.: церковь Благовещения в Зарайске.

1778
Петербургский регион
1778 г.: в Летнем саду разрушены Новые палаты (летний дво-

рец Екатерины I). 
1778–79 гг.: архитектор И. Старов перестроил Аничков дворец.
1778–79 гг.: архитекторы А. Ринальди, И. В. Неелов — «Китай-

ский театр» в Царском Селе.
1778–79 гг.: архитектор И. В. Неелов — Нижняя ванна в Цар-

ском Селе.
1778–80 гг.: архитектор И. В. Неелов — Верхняя ванна в Цар-

ском Селе.
1778–82 гг.: архитектор Ю. Фельтен — «Скрипучая беседка» 

в Царском Селе.
1778–84 гг.: архитектор Ю. Фельтен — Зубовский корпус 

в Царском Селе.
1778–89 гг.: реконструкция Сестрорецкого завода.

Московский регион
1759–78 гг.: архитектор И. И. жуков перестроил Каличью 

башню троице-Сергиевой лавры. 
До 1778 г.: дом архитектора Г. М. Харькова на тверском буль-

варе. 
1778 г.: К. И. Бланк стал главным архитектором на строитель-

стве нового Головинского дворца в Лефортове.
1778 г.: закладка Комиссариата в Садовниках. 
1778 г.: дом А. И. Вяземского (в 1898 г. перестроен под Елисе-

евский магазин).
1778 г.: укрепление деревянного Космодемьянского моста 

контрфорсами.
1778 г.: архитектор В. И. Баженов (?) — дом Разумовского 

(шереметева) на Воздвиженке.
1778 г.: архитектор М. Ф. Казаков — корпус во дворе дома 

Голицына на Волхонке.
1778 г.: новые апсиды Воскресенской церкви в Гончарах.
1778 г.: освящение Воздвиженского престола в Казанской 

церкви на житном дворе.
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1778 г.: придел Антония и Феодосия Печерских при церкви 
Николы в Пыжах.

1778 г.: деревянный дом усадьбы Мещерской на Садово-
Кудринской, 7.

1778 г.: дом Н. М. Колмакова на Самотечной.
1778 г.: усадьба Л. И. Камынина в Хлебном переулке, 2.
1778 г.: церковь троицы на Арбате.
1778 г.: церковь Флора и Лавра в Коломенской ямской сло-

боде.
1778 г.: деревянный дом оболенских на Садово-Кудринской. 
1778 г.: Карунинская площадь (впоследствии Биржевая, затем 

Коммунистическая) на Ильинке.
1778 г.: разобран старый Головинский дворец и заложен новый 

(Екатерининский).
1778 г.: сгорел Страстной монастырь. 
1778 г.: оклад из чеканного серебра для иконостаса в кремлев-

ской церкви Распятия. 
1778 г.: серебряный иконостас в кремлевском Верхоспасском 

соборе. 
1778–79 гг.: реконструкция палат Сверчковых.
1759–78 гг.: архитекторы И. жуков и И. яковлев — перестрой-

ка Каличьей башни троице-Сергиевой лавры.
1778 г.: переделка Митрополичьих покоев троице-Сергиевой 

лавры.
1778 г.: Старый архиерейский дом и марши корпуса Патриар-

ших келий в Перервинском монастыре.
1778 г.: вместе с учениками архитектор Н. И. Легранд отко-

мандирован Каменным Приказом в Саввино-Сторожевский мона-
стырь — для составления учетной документации и проекта его 
переустройства. 

1778 г.: архитектор Н. И. Легранд — проект перестройки 
Саввино-Сторожевского монастыря.

1778 г.: пандус к «Фигурному мосту» в Царицыне.
1778 г.: деревянная церковь в с. Алексеевское под Звенигоро-

дом.
1778 г.: деревянная церковь в с. Ровки под Серпуховом.
1778 г.: церковь в с. Бисерово под Бронницами. 
1778 г.: церковь в с. Веретьево.
1778 г.: церковь в с. Глухово.
1778 г.: церковь в с. Губино.
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1778 г.: церковь в с. Дорошево под Клином. 
1778 г.: церковь в с. Мерзлое под Клином.
1778 г.: церковь в с. Летово под Подольском.
1778 г.: церковь в с. Губино.
1778 г.: церковь усадьбы Ильинское-толбузино.
1778 г.: ярусное завершение собора Борисоглебского монасты-

ря в г. Дмитрове.
1778–80 гг.: церковь в с. Семеновское (Ступинский р-н).
1778–80 гг.: дом Нарышкиных в Мамоновском переулке (пер. 

Садовских, 7).
1778–81 гг.: Екатерининский дворец в Лефортове.
1778–82 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — дворец генерал-

губернатора.
1778 –83 гг.: церковь в с. Поджигородово.
1778–83 гг.: Ильинская церковь в г. Дмитрове.
1778–84 гг.: архитектор Р. Р. Казаков — колокольня и въезд-

ные ворота Красного двора в Кузьминках. 
1778–84 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — церковь и колоколь-

ня в усадьбе Петровское (Княжищево).
1778 г.: 28.9 — скончался военный инженер П. В. Макулов.

1779
Петербургский регион
1779 г.: архитектор Д. Кваренги — переезд из Италии в Петер-

бург и начало службы при дворе Екатерины II.
1779 г.: гранитная беседка в Царском Селе.
1779–84 гг.: дворец наместника в Выборге.
1779–85 гг.: архитекторы Ю. Фельтен, И. яковлев — «Корпус 

за гербом» в Петергофе.
1779–85 гг.: архитектор Д. трезини — стены Петропавловской 

крепости облицованы гранитом.
1779–90 гг.: архитектор Д. Кваренги — парковые и гидротех-

нические сооружения в Английском парке Петергофа. 

Московский регион
1779 г.: инженер И. К. Герард переехал из Петербурга в Москву.
1779 г.: Екатерина II утвердила проект Бауэра о превращении 

речки Неглинки в подземную. 
1779 г.: по предписанию Екатерины II — обмеры Хамовного 

двора для ремонта его сводов и кровель.
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1779 г.: возобновлен кремлевский собор чуда архангела 
Михаила.

1779 г.: архитектор Ю. Фельтен — армянская Воздвиженская 
церковь в Армянском переулке.

1779 г.: общежитие школы при Каменном приказе размести-
лось в каменном флигеле у ворот усадьбы купца Сверчкова (на 
Покровке).

1779 г.: по предписанию Екатерины II возобновлен Страстной 
монастырь.

1779–80 гг.: Архимандричьи покои в Донском монастыре. 
1779–80 гг.: работа «Комиссии по проведению водяной работы 

в пользу столичного города Москвы». 
1779–80 гг.: архитектор К. И. Бланк — «Дом уединения» 

в усадьбе Кусково.
1779–81 гг.: армянская церковь Воздвижения.
1779–83 гг.: церковь в с. щеглятьево.
1779–84 гг.: Мытищинский водопровод с Ростокинским 

(Миллионным) акведуком.
1779–85 гг.: Г. Доможиров — стенопись и лепнина в церкви 

Ивана Воина на якиманке.
1779–88 гг.: церковь Георгия на Всполье.
1779 г.: колонна со статуей Минервы (скульптор А. М. Ива-

нов?) в усадьбе Кусково.
1779 г.: закончена отделка интерьеров (частично по проектам 

К. И. Бланка) дворца в Кускове.
1779 г.: церковь в с. Александрово под Подольском.
1779 г.: церковь в с. Свитино под Подольском.
1779 г.: церковь в с. Александровское под Волоколамском.
1779 г.: деревянная церковь в с. Флоровское под Клином.
1779 г.: изменено завершение церкви Введения в г. Дмитрове.
1779 г.: церковь в с. Ратмира под Коломной.
1779 г.: церковь в с. Рюховское под Волоколамском.
1779–1814 гг.: Ново-Никольский собор в Можайске.
После 1778 г.: скончался каменных дел мастер И. Ф. Руска.
1779 г.: скончался архитекторский помощник С. Е. Игнатьев.

1770-е гг.
Петербургский регион
1770-е гг.: дом Н. К. Бороздина — Малая Морская ул., 9.
1770-е гг.: дом таля — Невский просп., 6.
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1770-е гг.: дом фон Лоде (А. Г. Елисеева) — Университетская 
наб., 19.

1770-е гг.: здание старой сверлильной машины в «Новом Арсе-
нале».

1770-е гг.: угловой корпус во владении П. т. Лесникова на 
Невском просп., 27.

1770-е гг: особняк А. Задлера — наб. Кутузова, 18.
1770-е гг.: два здания Первого кадетского корпуса.
1770-е гг.: перестроен дом Воронцова-Дашкова на Галерной 

улице.
1770-е гг.: перестроен 1-й Губернский дом.
1770-е гг.: перестроен 5-й Губернский дом. 
1770-е гг.: перестроен 6-й Губернский дом. 
1770-е гг.: перестроен 7-й Губернский дом. 
1770-е гг.: перестроен 8-й Губернский дом. 
1770-е гг.: перестроен 9-й Губернский дом. 
1770-е гг.: перестроена «образцовая казарма».
1770-е гг.: частично перестроен дом Абамелек-Лазарева (№ 24 

на Мойке).
1770-е гг.: расширение дома Л. Эйлера — Съездовский пер., 6.
Начало 1770-х гг.: ликвидированы три фонтана в ораниенбауме.
Конец 1770-х гг.: особняк К. я. Соколова — шпалерная ул., 16.
Конец 1770-х гг.: архитектор А. Ринальди — верстовые столбы 

у Старо-Калинкина моста.
1770–1780-е гг.: Прачечный дом на Фонтанке, 4.
1770-е гг.: фонтан в ораниенбауме.
1770-е гг.: архитектор Н. Микетти переделал фонтан «Сноп» 

в Петергофе.
1770-е гг.: в Петергофе разобрана колоннада «Кривые гале-

реи», созданная по по проекту архитектора Н. Микетти.
1770-е гг.: Павловское шоссе с гидротехническими соруже-

ниями.
1770-е гг.: «Собственный сад» в Царском Селе.
1770-е гг.: две паромные пристани в Царском Селе.
1770-е гг.: инженер И. Герард — каскад с туфовым гротом 

в Царском Селе.
1770-е гг.: архитектор И. В. Неелов — Красный («турецкий») 

каскад в Царском Селе.
1770-е гг.: архитектор А. Ринальди (?) — Восьмигранный 

колодец в Гатчине.
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1770-е гг.: архитектор В. Бренна — грот «Эхо» в Гатчине.
1770-е гг.: Круглая рига с «хлебными магазинами» в Гатчине.
Середина 1770-х гг.: чесменский обелиск (архитектор 

А. Ринальди?) в Гатчине.

Московский регион
1760–70-е гг.: кровля над галереей в Крутицах и надстройка ее 

южной части.
1760–70-е гг.: дом причта при церкви Николы Заяицкого. 
1770-е гг.: архитектор В. И. Баженов — усадьба Долговых-

жемочкина на ордынке.
1770-е гг.: архитектор М. Ф. Казаков — дом Дмитриева-

Мамонова на тверской. 
1770-е гг.: дом П. Д. Еропкина на остоженке.
1770-е гг.: уничтожен древний фасадный декор церкви трех 

Святителей на Кулишках и переделана ее северная галерея.
1770-е гг.: обновление Меншиковой башни.
1770-е гг.: трапезная Спасской церкви на Песках.
1770-е гг.: дом Н. И. шувалова на Покровке.
1770-е гг.: дом в усадьбе Р. Р. Кошелева.
1770-е гг.: главный дом усадьбы Бродниковых на Малой 

Полянке.
1770-е гг.: перестроен дом К. Матвеева на Большой ордынке.
1770-е гг.: послепожарный ремонт церкви Иоанна Златоуста 

в Рождественском монастыре. 
1770-е гг.: 4-скатное завершение основного четверика церкви 

Спаса на Песках. 
1770-е гг.: архитектор И. я. яковлев — замена слюды на стекло 

в окнах кремлевских церквей, изменившая рисунок переплетов. 
1770-е гг.: снос стен и башен Белого города.
1770-е гг.: чертеж «Двор И. С. Гендрикова».
Конец 1770-х — начало 1780-х гг.: застройка Кадашевской 

набережной «сплошной фасадою».
1770–80-е гг.: службы (по проекту П. В. Макулова) Екатери-

нинского дворца.
1770–80-е гг.: дом оболенских (ул. чайковского, 13).
1770–80-е гг.: переделаны трапезная и колокольня церкви 

троицы в Больших Лужниках.
1770–80-е гг.: главный дом усадьбы И. П. Докучаева на Мяс-

ницкой.
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1770–80-е гг.: стенопись в интерьере Меншиковой башни.
1770-е гг.: две башни с караульнями при въезде в усадьбу 

Воронцово. 
1770-е гг.: главный дом в усадьбе Левиных — г. Коломна, ул. 

Пушкина, 17.
1770-е гг.: церковь в с. Андреевское под Коломной.
1770-е гг.: кирпичный мост в ус. Марфино. 
1770-е гг.: людской флигель в усадьбе Петровское (Княжищево).
1770-е гг.: флигели усадьбы Петровское-Дурнево.
1770-е гг.: церковь в с. Селевкино. 
1770-е гг.: церковь в с. Любичи.
1770-е гг.: ансамбль усадьбы Демьяново. 
1770-е гг.: деревянный господский дом в усадьбе Старо-

Никольское.
1770-е гг.: главный дом и кухонный флигель усадьбы Суханово.
2-я пол. 1770-х гг.: обновление церкви в Подлипичье.
2-я пол. 1770-х гг.: колокольня при церкви в ус. Демьяново.
Конец 1770-х гг.: два флигеля усадьбы Ивановское-

Безобразово.
Конец 1770-х гг.: церковь в ус. Покровское (чернышевых) под 

Волоколамском.
1770-е — нач. 1780-х гг.: главный дом в усадьбе Воскресенки 

(пос. Птичное).

1780
1780 (?) г.: скончался архитектор П. Полейовский.

Петербургский регион
1780 г.: архитектор Д. Кваренги — «Березовый домик» в Петер-

гофском парке.
1780–82 гг.: архитектор ч. Камерон — Храм дружбы в Пав-

ловске.
1780–83 гг.: деревянная церковь в с. щелейки.
1780–83 гг.: архитектор В. И. Неелов, инженер И. Герард — 

мост через Виттоловский канал на Подкапризовой дороге в Цар-
ском Селе.

1780–87 гг.: архитектор ч. Камерон — Висячий сад в Царском 
Селе.

1780–87 гг.: архитектор ч. Камерон — Холодная баня и Агато-
вые комнаты в Царском Селе.
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1780–88 гг.: архитектор П. Е. Егоров — служебный корпус 
Мраморного дворца. 

1780–89 гг.: набережные Фонтанки.
1780–90 гг.: дом Евментьева на Фонтанке.
1780–90 гг.: дом Сюзора. 
1780–90 гг.: архитектор Д. Кваренги — дача Безобразовых 

«жерновка» (Ириновский проспект, 9).
1780–90 гг.: архитектор Д. Кваренги — мостики в Царскосель-

ском парке.
1780–90 гг.: надвратная церковь и настоятельский корпус 

Преображенского монастыря в с. Свирское.
1780 г.: 16.12 — скончался архитектор И. я. Росси.

Московский регион
1780 г.: Никольскую башню Кремля надстроили и завершили 

низким шатром.
1780 г. или раньше: главный дом усадьбы татариновых у церк-

ви Спаса на Песках. 
1780 г.: в декабре (после окончания строительства) открылся 

новый театр — Петровский (Большой).
1780 г.: архитектор М. Ф. Казаков — дом Долгоруких на Пре-

чистенке.
1780 г.: архитектор М. Ф. Казаков — крыльцо Алексеевского 

собора в чудовом монастыре. 
1780 г.: разобрано завершение придела Климента при церкви 

Знамения в Колобовском.
1780 г.: архитектор А. А. Менелас — главный дом усадьбы 

А. М. Хераскова (Английский клуб) на тверской. 
1780 г.: дом на углу Сухаревской площади и Спасской улицы.
1780 г.: перестроен дом М. С. Сверчкова.
1780 г.: сгорел театр на Знаменке.
1780 г.: учащиеся старших классов при Каменном Приказе 

вовлечены в обмеры зданий и в практику на казенных кирпичных 
заводах.

1780 г.: на Знаменке сгорели флигели усадьбы Р. И. Ворон-
цова.

1780 г.: архитектор В. И. Баженов предложил снести Водо-
взводную (Свиблову) башню Кремля, но разрешения не получил.

1780 г.: гравюра по чертежу А. Ф. Миронова «Аглинской 
китайский сад и дом <...> наполночь близ села Кускова».
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около 1780 г.: разобраны переход к Успенской церкви Ново-
девичьего монастыря и ее галерея на северной стороне. 

После 1780 г.: дом А. М. Хераскова на тверской.
1780–81 гг.: усадьба С. П. Васильева на Николоямской ул., 53.
1780–82 гг.: начато возведение дома М. Р. Хлебникова 

(с 1793 г. — дом П. А. Румянцева).
1780–82 гг.: Каменный Приказ располагался в бывшей усадь-

бе купца Сверчкова (на Покровке).
1780 г.: архитектор К. И. Бланк — реконструкция пристани 

в усадьбе Кусково.
1780 г.: чертеж А. Ф. Миронова «Уединение. Аглинской китай-

ской сад и дом с протчими строениями, лежащий наполночь близь 
села Кускова <...>».

1780 г.: церковь в с. Ведерницы под Дмитровом.
1780 г.: новая колокольня при ц. Иоанна Предтечи на Городи-

ще — г. Коломна. 
1780 г.: посеребрена лепнина конца XVII века в трапезной 

палате троице-Сергиевой лавры.
1780 г.: церковь в с. Волынщина-Полуэктово.
1780 г.: церковь в с. Кашкино-Пустое (Кишкино-Пустое?) под 

Серпуховом.
1780 г.: церковь в с. Лысцево под Коломной.
1780 г.: церковь в с. тарасково.
1780–88 гг.: северный придел церкви Никола-Будки в Серпухове.
1780–90-е гг.: ансамбль усадьбы Гребнево.
1780–90-е гг.: дворец (архитектор де-Герн) и два флигеля 

в усадьбе Архангельское под Красногорском.
1780–90-е гг.: архитектор Ф. Кампорези перестроил усадьбу 

в с. ольгово.
1780 г.: скончался архитектор С. В. Ухтомский. 
1780 г.: скончался архитектор И.-Х.-Г. Миллер.

1781
Петербургский регион
1781 г.: архитектор Д. Кваренги — дом А. А. Безбородко.
1781 г.: архитектор Д. Кваренги — проект Биржи.
1781–82 гг.: два «малых китайских моста» и деревянный мост 

(архитектор ч. Камерон) в Царском Селе.
1781–83 г.: архитектор И. В. Неелов — Матросский домик в 

Царском Селе.
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1781 г.: архитектор Д. Кваренги — Проект Холодных бань 
в Царском Селе.

1781 г.: архитектор Д. Кваренги — больница и церковь при ней 
в Павловске.

1781–84 гг.: архитектор ч. Камерон, инженер И. Герард — 
Пудостский мост с каскадом в Царском Селе.

1781–84 гг.: архитектор Д. Кваренги — Докторский дом (учи-
лище при церкви Марии Магдалины) в Павловске на ул. Марата, 2. 

1781–84 г.: западный и восточный корпуса, а также флигели 
Градских богаделен на ул. Смольного, 4.

1781–85 гг.: Ильинская церковь на Колтушском шоссе.
1781–89 гг.: архитектор П. Е. Егоров — церковь Рождества 

Христова на Песках.
1781–94 гг.: архитектор Д. Кваренги — Английский дворец 

и малые дворцы в Петергофе.

Московский регион
1781 г. или раньше: дом жегалкина на Верхней Болвановке 

(Верхняя Радищевская, 18).
1781 г.: армянская церковь в Армянском переулке.
1781 г.: архитектор К. И. Бланк — новые колокольня и трапез-

ная при церкви троицы в Серебряниках. 
1781 г.: каменный Дворцовый мост в Немецкой слободе.
1781 г.: И. Петряев — планы этажей Сухаревой башни.
1781 г.: на Воздвиженке разобрана церковь Дмитрия Солун-

ского, стоявшая здесь с 1514 года.
1781 г.: разобрана колокольня при церкви Спаса на Болвановке.
1781 г.: ремонт иконостаса в кремлевской церкви Распятия. 
1781 г.: чертеж с планом и разрезом оперного дома Локателли.
1781 г.: чертеж с планом Новинского лесного ряда.
1781 г.: чертеж с планом «Лавки разных владельцев на Николь-

ской улице».
1781–82 гг.: объединение служебных корпусов в усадьбе 

Д. П. Бутурлина. 
1781–82 гг.: стенопись в церкви Петра и Павла на Новой Бас-

манной. 
К 1782 г.: полукруг оград между домом и флигелями в имении 

Стрешневых на Божедомке. 
Между 1781 и 1802 гг.: дом толстых (затем — дом Мещерских) 

на Покровке.
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1781 г.: генеральный план г. Дмитрова.
1781 г.: архитектор И. я. яковлев — проект ризницы в троице-

Сергиевой лавре.
1781 г.: деревянная церковь в с. Бурхин погост.
1781 г.: деревянная церковь в с. Сляднево под Рузой.
1781 г.: колокольня при Воскресенской церкви в кремле 

Коломны.
1781 г.: церковь в с. Марьинское под Коломной.
1781 г.: архитектор И. я. яковлев — ризница троице-Сергиевой 

лавры.
1781 г.: церковь в с. Борзецово.
1781 г.: церковь в с. Ватутинки.
1781 г.: церковь в с. Пружки под Богородском.
1781 г.: церковь в с. Семеновское-отрада под Серпуховом.
1781 г.: церковь в ус. осташево. 
1781 г.: церковь Покрова в Рузе.
1781–82 гг.: деревянная церковь Рождества Христова в 

с. Рудня-Никитское (погост Рудня).
После 1780 г.: скончался каменных дел мастер Фазани.
После 1780 г.: скончался архитектор С. Н. Можалов.
После 1780 г.: скончался архитекторский помощник 

Н. М. Федоров.
После 1780 г.: скончался архитекторский помощник 

т. А. Минин.
После 1780 г.: скончался архитекторский ученик И. Н. Сахаров.

1782
1782 г.: скончался архитектор Ф. Плациди.

Петербургский регион
1782 г.: архитектор Д. Кваренги — проект Светлой галереи 

в Зимнем дворце.
1782–83 гг.: архитектор Д. Кваренги перестроил дом Куракина.
1782–83 гг.: архитектор Д. Кваренги — здание Иностранной 

коллегии.
1782–83 гг.: Градская народная школа.
1782–83 гг.: архитектор ч. Камерон — Колоннада Аполлона» 

в Павловске. 
1782–84 гг.: усадьба Д. Кваренги в Царском Селе.
1782–84 гг.: Смоленская церковь в Большом Пулкове.
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1782–84 гг.: две гранитные паромные пристани в Царском 
Селе.

1782–84 гг.: здание с палисадником — набережная Фонтанки, 
106.

1782–84 гг.: гранитные набережные Зимней канавки.
1782–85 гг.: Воскресенская церковь Волковского кладбища. 
1782–85 гг.: офицерский мост через Крюков канал.
1782–85 гг.: торговый мост через Крюков канал.
1782–85 гг.: тюремный мост через Крюков канал.
1782 г.: архитектор ч. Камерон — «Молочня» в Павловске.
1782 г.: архитектор ч. Камерон — вольер в Павловске.
1782 г.: архитектор ч. Камерон — обелиск в память основания 

Павловска в парке Мариенталь. 
1782–86 гг.: архитектор Д. Кваренги — Концертный павильон 

в Царском Селе.
1782–86 гг.: архитектор ч. Камерон — дворец в Павловске.
1782–87 гг.: Старо-Никольский мост через Крюков канал, 

продолженный до Фонтанки.
1782–88 гг.: архитектор Д. Кваренги — павильон «Концертный 

зал» в Царском Селе.
1782–88 гг.: архитекторы ч. Камерон, И. Старов — Софийский 

собор в Царском Селе.
1782–89 гг.: архитектор Н. А. Львов — Главный почтамт 

(новый Императорский почтовый дом).
1782–98 гг.: архитекторы А. Ринальди, В. И. Неелов, ч. Каме-

рон — «Китайская деревня» в Царском Селе.

Московский регион
1782 г.: архитектор М. Ф. Казаков — дом З. Г. чернышева на 

тверской.
1782 г.: архитектор Д. Кваренги перестроил Екатерининский 

дворец на яузе. 
1782 г.: архитектор Х. И. Розберг — кордегардии на Красной 

площади.
1782 г.: перестроена Иверская часовня у Красной площади.
1782 г.: двухэтажные флигели при дворце генерал-губернатора.
1782 г.: колокольня при Никольской церкви в Старом Вагань-

кове.
1782 г.: архитектор В. Баженов — эскизы росписи в Большом 

соборе Донского монастыря. 
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1782 г.: архитектор И. Ф. Иванов — дом купца С. Г. Серебря-
никова в Лефортове.

1782 г.: архитектор И. Ф. Иванов — оранжерея графини шува-
ловой на Басманной.

1782 г.: архитектор И. Ф. Иванов — ремонт зданий на дворе 
графа Ф. А. Апраксина на Знаменке. 

1782 г.: архитектор Ф. Карин — участие в перестройке Монет-
ного двора.

1782 г.: Басманная часть и ее Арестный дом.
1782 г.: утвержден генплан владения Матвеевых на Пятниц-

кой ул., 31.
1782 г.: капитальный ремонт стен Китай-города.
1782 г.: начато строительство новой ограды Рождественского 

монастыря. 
1782 г.: новый 6-ярусный иконостас в тихвинской церкви 

Донского монастыря. 
1782 г.: началось возведение каменного дома в усадьбе 

К. И. Доброхотова.
1782 г.: приделы в трапезной Никольской церкви в Хлынове.
1782 г.: переделан южный фасад дома в Среднем овчинников-

ском пер., 1/13 (с палатами XVII века). 
1782 г.: в третий раз переделана Воскресенская церковь в Гон-

чарах.
1782 г.: над церковью Николы в толмачах позакомарное 

покрытие заменено 4-скатной кровлей.
1782 г.: перелит Вседневный колокол в Филаретовской при-

стройке к колокольне Ивана Великого.
После 1782 г.: разобран Введенский придел Меншиковой 

башни и обновлены ее фасады.
1782 г.: архитектор В. И. Баженов — дворец в Царицыне.
1782 г.: А. Ф. Миронов — план парка в Кускове.
1782 г.: церковь в с. обухово под Клином.
1782 г.: церковь в усадьбе Середниково.
1782 г.: деревянная церковь в с. Ащерино.
1782 г.: церковь в с. Гульнево.
1782 г.: церковь в с. обухово.
1782 г.: церковь в с. Любяково под Вереей.
1782 г.: официально утвержден Сергиев Посад.
1782–1800 гг.: дом Лобковых в Козицком переулке, 5. 
1782–83 гг.: боковые крылья Университета.
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1782–83 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Лакейский дом» 
в Царицыне.

1782–83 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Управительский 
дом» в Царицыне.

1782–84 гг.: главный дом усадьбы Кашкиных на чистопруд-
ном бульваре.

1782–84 гг.: новое оформление интерьера в соборе Знаменско-
го монастыря.

1782–86 гг.: колокольня Богоявленской церкви в Заречье 
(г. Верея). 

1782–89 гг.: церковь в с. Быково.
Между 1782 г. и 1797 г.: Кладовый корпус Радовицкого мона-

стыря.
Между 1782 г. и 1797 г.: перестроен Конный двор Радовицкого 

монастыря.
Между 1782 и 1806 гг.: архитектор И. В. Еготов (?) — церковь 

Федора Стратилата (у Меншиковой башни).
1782 г.: скончался архитектор С. А. Волков.
После 1781 г.: скончался архитектор Ф. яковлев.
После 1781 г.: скончался архитектурии прапорщик И. Романов. 
После 1781 г.: скончался архитектурии сержант П. В. тихомиров. 

1783
1783 г.: 2.5 — скончался архитектор К. Спампани.
1783 г.: 12.6 — указ Екатерины II «о строении во всех городах 

каменных публичных зданий». 
1783 г.: архитектор Ф. В. Баур (Бауэр) — «Инструкция 

о дорогах».
После 1782 г.: скончался архитектор А. Карбони.

Петербургский регион
1783 г.: в Петербург прибыл для работы архитектор 

В. Ф. Бренна.
1783 г.: архитектор Д. Кваренги — колокольня Владимирского 

собора в Петербурге.
1783 г.: конструкции моста перенесены с Красного канала на 

Зимнюю канавку. 
1783 г.: Мало-Калинкин мост. 
1783 г.: архитектор Д. Кваренги — неосуществленный проект 

биржи на Васильевском острове.
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1783 г.: снесен Прачечный двор.
1783–84 гг.: архитектор жерве — два дома лютеранской церк-

ви Екатерины. 
1783–84 гг.: архитектор Д. Кваренги — флигели и галереи дачи 

Безбородко.
1783–84 гг.: дача Дашковой «Кирьяново».
1783–85 гг.: архитектор И. В. Неелов — Баболовский дворец 

в Царском Селе.
1783–85 гг.: Аларчин мост. 
1783–85 гг.: Пикалов мост. 
1783–86 гг.: перестроен дворец Безбородко.
1783–87 гг.: архитектор Д. Кваренги — Эрмитажный театр.
1783–87 гг.: архитектор ч. Камерон — Камеронова галерея 

в Царском Селе.
1783–89 гг.: архитектор И. Е. Старов — таврический дворец 

и таврический сад с мостами и оградой. 
1783–89 гг.: архитектор Д. Кваренги — главное здание Акаде-

мии наук.
1783–89 гг.: архитектор И. Е. Старов достроил после пожара 

Владимирский собор. 
1783–90 гг.: третий этап в строительстве Военной гавани.
1783–92 гг.: архитектор Д. Кваренги — корпус с Лоджиями 

Рафаэля в Новом Эрмитаже.
1783–99 гг.: архитектор Д. Кваренги — Ассигнационный банк.
1783 г.: архитектор Д. Кваренги — усадьба А. А. Безбородко 

в Полюстрове на Неве (перестройка дворца и возведение павильо-
нов).

1783 г.: архитектор Д. Кваренги — проект храма-мавзолея Без-
бородко в имении «Стольное».

1783 г.: архитектор ч. Камерон — колонна «Конец света» 
в Павловске.

1783 г.: скончался инженер архитектурного профиля 
Ф. В. Бауэр. 

Московский регион
1783 г.: воссоздание недавно разобранных башен Кремля (со 

стороны Москвы-реки); тайницкая башня воссоздана без отвод-
ной стрельницы.

1783 г.: дворовый корпус по границе двора в усадьбе 
Апраксиных-трубецких.
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1783 г.: кордегардии с пирамидами у Камер-Коллежского вала 
(при въезде в Москву).

1783 г.: типовая застава (на Мещанской).
1783 г.: каменный мост через овраг у тверской заставы.
1783 г.: верстовой столб на Старой Владимирской дороге.
1783 г.: переделан главный дом И. оболенского (Белый город, 

Пречистенский бульвар).
1783 г.: разобран дом причта Скорбященской церкви, постро-

енный в сер. XVIII в. (?).
1783–84 гг.: Ростокинский акведук. 
1783–84 гг.: В. И. Баженов — дворец в Булатникове под 

Москвой.
1783–85 гг.: А. И. Давыдов — планы московских дворов.
1783–85 гг.: псевдоготическая часовня на Преображенском 

старообрядческом кладбище.
1783–86 гг.: Водоотводный канал.
1783–86 гг.: архитектор К. И. Бланк (?) — главный дом усадь-

бы Пехра-яковлевское.
1783–87 гг.: Никольская церковь в с. Васютино.
1783–87 гг.: церковь в с. Северское под Коломной.
1783–91 гг.: архитектор В. И. Баженов — трапезная и коло-

кольня Скорбященской церкви.
Между 1783 и 1796 гг.: дом усадьбы А. М. Нестерова. 
1783 г.: церковь в с. Никольское-Гагарино под Рузой.
1783 г.: церковь в с. Семеновское под Серпуховом.
1783 г.: церковь в с. тишково под Серпуховом.
1783 г.: церковь усадьбы Ивановское-Безобразово.
1783 г.: церковь усадьбы Ильинское под Волоколамском.
1783 г.: верхний ярус колокольни при церкви в с. Бурцево.
1783 г.: 25.1 — скончался архитектор И. П. жеребцов.
1783 г.: 2.4 — скончался архитектор И. я. яковлев.
После 1782 г.: скончался архитекторский помощник 

А. Н. Ковалевский. 
После 1782 г.: скончался архитектурии офицер А. П. Клери-

ков.

1784
1784 г.: по приглашению архитектора ч. Камерона прибыл 

в Россию и приступил к работе в Царском Селе инженер и архи-
тектор В. И. Гесте.
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После 1783 г.: скончался архитектор А. Паракка.
После 1783 г.: скончался архитектор И. Г. Зейдель.

Петербургский регион
1784 г. (или раньше): архитектор Д. Кваренги — проект убежи-

ща для бедных вдов. 
1784 г. (или раньше): архитектор Д. Кваренги — проект боль-

ницы для умалишенных.
1784 г.: Домик Петра I (у Петропавловской крепости) 

заключен в каменный чехол — после повреждения наводнением 
1777 года. 

1784 г.: архитектор Д. Кваренги — городские ворота на петер-
бургских заставах.

1784–85 гг.: архитектор ч. Камерон — «Китайский мост с дра-
конами» в Царском Селе.

1784–86 гг.: архитектор ч. Камерон — «Большой китайский 
мост» в Царском Селе.

1784–86 гг.: архитектор Д. Кваренги — павильон «Кухня-
руина» в Царском Селе.

1784–86 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — Канатный пря-
дильный завод для Адмиралтейства.

1784–86 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — ветошня Канат-
ного прядильного завода для Адмиралтейства.

1784–86 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — пеньковый сарай 
Канатного прядильного завода для Адмиралтейства.

1784–86 гг.: архитектор И. Е. Старов — надвратная церковь 
с оградой и часовнями в Александро-Невской лавре.

1784–87 гг.: архитектор Д. Кваренги — Серебряные ряды.
1784–87 гг.: дом Бецкого на Миллионной.
1784–87 гг.: архитектор Н. Львов переделал фасад Невских 

ворот Петропавловской крепости.
1784–87 гг.: Городская дума (Невский проспект, 33). 
1784–88 гг.: дом Салтыкова на Миллионной.
1784–88 гг.: архитектор Д. Кваренги — жилой дом негоцианта 

Ф. Гротена.
1784 г. и раньше: архитектор Д. Кваренги — 4 церкви на Цар-

скосельской дороге (в Кузьмине, Пулкове, Федоровом Посаде, 
Московской Славянке).

1784 г. (или раньше): архитектор Д. Кваренги — дом и манеж 
генерала А. Д. Ланского в Царскосельской Софии. 
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1784 г.: архитектор ч. Камерон — «Горбатый мост» в Павловске.
1784 г.: фонтан-шутиха «Елочки» (архитектор Ф. Броуэр) 

в Петергофе. 
1784 г.: архитектор ч. Камерон — Софийский почтовый двор 

в Царском Селе.
1784–92 гг.: верхний храм в с. Рыбацкое.
1784 г.: скончался архитектор А. Г. И. Плэн.

Московский регион
1761–1784 гг.: при ремонте собора Покрова на Рву заложи-

ли арки подклета, а в его западной части разместили жилье для 
причта. 

1784 г.: архитектор М. Ф. Казаков встроил Колонный зал 
в Дворянское собрание. 

1784 г.: архитектор В. И. Баженов — неосуществленный про-
ект Павловской больницы.

1784 г.: новая трапезная и придел церкви Знамения на Знаменке.
1784 г.: архитектор С. А. Карин — ремонтные работы в Кресто-

воздвиженском монастыре.
1784 г.: Успенская церковь единоверческого Никольского 

монастыря.
1784 г.: дом В. М. Долгорукова на Дмитровке перестроен 

в Дворянское собрание.
1784 г.: главный корпус Воспитательного дома. 
1784 г.: сгорел главный корпус Павловской больницы.
1784–85 гг.: архитектор В. И. Баженов — «Хлебный дом» 

в Царицыне.
1784–85 гг.: достроен московский Арсенал.
1784–86 гг.: торговые ряды вблизи Александровского сада.
1784–86 гг.: церковь в с. Зеленая Слобода.
1784–87 гг.: перестроена церковь в усадьбе Кузьминки.
1784–87 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — дом Благородного 

собрания.
1784–87 гг.: архитектор Е. С. Назаров — церковь на Лазарев-

ском кладбище.
1784–88 гг.: архитектор Н. Легранд (?) либо В. И. Баженов 

(?) — дом П. Е. Пашкова на Моховой. 
1784–89 гг.: колокольня Знаменского монастыря. 
1784–92 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — Бутырский тюрем-

ный замок.
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1784–95 гг.: архитектор С. А. Карин — ремонтные работы 
в корпусах Синодальной типографии.

1784 г.: на колокольне в Перервинском монастыре установле-
ны часы с боем.

1784 г.: архитектор В. И. Баженов — галерея и ворота между 
Большим дворцом и «Хлебным домом» в Царицыне.

1784 г.: деревянная церковь в с. Ананьино под Серпуховом.
1784 г.: церковь в усадьбе троицкое-Кайнарджи.
1784 г.: началась реконструкция усадьбы Николо-Урюпино.
1784 г.: новый господский дом в Вяземах.
1784 г.: церковь в с. Рязанцы под Богородском.
1784 г.: церковь в с. Сильвачевский погост под Бронницами.
1784 г.: 2.8 — скончался архитектор П. Р. Никитин.
После 1783 г.: скончался архитектор И. Парфентьев.
После 1783 г.: скончался архитекторский помощник А. Иванов.
После 1783 г.: скончался архитекторский помощник П. я. Кур-

ляндцев.

1785
1785 г.: «Городовое положение».
1785 г.: скончался архитектор И. Г. Григорович-Барский.
1785 г.: скончался архитектор Ф. Нобили.

Петербургский регион
1785 г.: издано «Ремесленное положение». 
1785 г.: учрежден «жестяной и фонарный цех», объединивший 

производителей осветительных приборов и хозяйственной утвари.
1785 г.: архитектор Д. Кваренги — церковь Благовещения на 

берегу Кузьминки.
1785 г.: Аничков мост.
1785 г.: Проводной канал.
1758–85 гг.: архитекторы Ф. Б. Растрелли, ж.-Б. Валлен-

Деламот — Большой гостиный двор.
1785–86 гг.: архитектор И. Старов — ограда надвратной церк-

ви Александро-Невской лавры.
1785–86 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — три здания 

парусных мастерских при Канатном прядильном заводе для Адми-
ралтейства.

1785–86 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — 2-й офицерский 
флигель.
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1785–86 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — 3-й офицерский 
флигель.

1785–86 гг.: архитектор Д. Кваренги — «Кухня-руина» в Цар-
скосельском парке.

1785–86 гг.: архитектор Д. Кваренги переделал интерьеры 
Екатерининского (Елизаветинского) корпуса в Петергофе.

1785–86 гг.: Зимний сад в служебном корпусе Ропшинского 
дворца. 

1785–87 гг.: архитектор Н. Львов — церковь «Кулич и Пасха».
1785–87 гг.: чернышев мост. 
1785–90 гг.: архитектор Д. Кваренги — Круглый рынок на 

Мойке.
1785–90 гг.: архитектор Д. Кваренги — Казанская церковь 

в Царском Селе.
1785–96 гг.: пейзажный парк на Елагином острове.
1785–96 гг.: служительские флигели на Посадской ул.
1785 г.: архитектор Д. Кваренги — церковь Благовещения 

в Царском Селе.
1785 г.: архитектор Д. Кваренги — мавзолей А. Д. Ланского 

и надвратная колокольня на Казанском кладбище в Царском Селе.
1785 г.: Фабрика ассигнационных бумаг в Царском Селе и ее 

жилой флигель.
1785 г.: памятник А. Д. Ланскому в Царском Селе.
1785 г.: архитектор Д. Кваренги — проект моста-галереи в Гат-

чинском парке.
1785 г.: архитектор Д. Кваренги — проект дворцового ансам-

бля в Пелле.
1785 г.: церковь в с. Александровское.
1785–1801 гг.: дворцовый ансамбль в Ропше.
1785 г.: скончался каменных дел мастер С. Ананьин. 
1785 г.: скончался историк архитектуры я. штелин.

Московский регион
1785 г.: кессонированные своды в соборе Воздвиженского 

монастыря.
1785 г.: колокольня при церкви Знамения на Знаменке.
После 1785 г.: дом в Глинищевском переулке (ул. Немировича-

Данченко, 6).
1785–86 гг.: архитекторы Г. Е. Дикушин, А. Ф. Миронов — 

театр в Кускове.
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1785–87 гг.: архитектор Н. А. Львов — проект дома А. Р. Ворон-
цовой в Немецкой слободе.

1785–87 гг.: Настоятельский корпус Иосифо-Волоколамского 
монастыря.

1785–88 гг.: архитектор Р. Р. Казаков — новый Пречистенский 
дворец на Воробьевых горах.

1785–90 гг.: архитектор Р. Р. Казаков — дом И. Д. Долгорукова 
на Пречистенке.

1785–93 гг.: архитектор Ф. Кампорези — Екатерининский дво-
рец в Лефортове. 

1785–1794 гг.: церковь в с. шубино (по проекту 1779 года).
1785 г.: В. И. Баженов — проект переделок Царицынского 

ансамбля.
1785 г.: архитектор М. Ф. Казаков — фасадный чертеж осу-

ществленного варианта Царицынского дворца.
1785 г.: колонна в усадьбе Демьяново, возведенная в честь 

посещения этого имения Екатериной II.
1785 г.: церковь в с. товарищево под Подольском.
1785 г.: Братские кельи и Настоятельский корпус Лужецкого 

монастыря.
1785 г.: деревянная церковь в с. языково под Дмитровом.
1785 г.: церковь в с. Семерлино под Дмитровом.
1785 г.: церковь в с. Васильевское под Серпуховом.
1785 г.: церковь в с. Клобуково (Клобуково-Спаское, Каблуко-

во) под Богородском.
1785 г.: церковь в с. Матвейково (Семерлино).
1785 г.: церковь в с. Петровское-Княжищево под Вереей.
1785 г.: церковь в с. Суханово под Подольском.
1785 г.: церковь в с. Хатунь.
1785 г.: церковь в с. Кутузово под Бронницами.
1785 г.: пруд в Перервинском монастыре.
1785 г.: 25.2 — скончался архитектурии сержант Е. А. Сосницкий.
После 1784 г.: скончался архитектор А. Болщиков.
После 1784 г.: скончался архитекторский помощник М. Захаров.

1786
1786 г.: 28.4 — опубликован утвержденный Екатериной II 

доклад «об устроении дорог между столицами».
После 1785 г.: скончался архитектор И. С. Волков.
После 1785 г.: скончался архитектор М. Колмогоров.
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1786 г.: 10.5 — скончался архитектор И. И. Бобров.
1786 г.: скончался архитектор А. Ф. К. Мощински.
1786 г.: скончался архитектор С. Д. Ковнир.

Петербургский регион
1786 г.: архитектор Д. Кваренги — жилой дом И. Ф. Фитингофа.
1786 г.: Андреевское городское училище — Днепровский пер., 2.
1786 г.: дом А. Ф. Девриена — ул. Репина, 2.
1786 г.: в Летнем саду засыпан Менажерийный пруд, ликви-

дированы Новые палаты (Летний дворец Екатерины I, Птичий 
двор с павильоном «Голубятня», фонтаны «Коронный», «Гербо-
вый», «Нарцисс», «Фаворитка», «Ла Коста», фонтан в саду двор-
ца, «Нишельный фигурный» и «Нишельный круглый», каскады 
«Амфитеатр», «Дельфиновый», «Пирамида», боскет «Крестовое 
гульбище», Птичий двор с павильоном «Голубятня» и фонтаном, 
а также Большая оранжерея). 

1786–87 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — 1-й офицерский 
флигель.

1786–87 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — 4-й офицерский 
флигель.

1786–88 гг.: Старо-Калинкин мост. 
1786 г.: архитектор ч. Камерон — «Памятник родителям» 

и чугунные ворота в Павловске.
1786–89 гг.: архитектор Д. Кваренги восстановил «Большой 

каприз» в Царском Селе.
1786–90 гг.: архитектор Н. Львов — церковь Екатерины в при-

городе Мурино.
1786–92 гг.: архитекторы ч. Камерон, В. Бренна — дворцовые 

конюшни в Павловске.
1786–93 гг.: архитектор В. Бренна (?) — Старо-Сильвийские 

ворота в Павловске.
1786–95 гг.: архитектор Д. Кваренги — Георгиевский и Апол-

лонов залы в Зимнем дворце.
1786–99 гг.: архитектор В. Бренна оформил интерьеры дворца 

в Павловске.
1786 г.: скончался военный инженер М. А. Деденев.
 
Московский регион
1786 г.: 11.2 — указ Екатерины II «об отдаче Гостинного двора 

городу и об учреждении рынков по частям города».



202

В. Плужников

1786 г.: 26.3 — указ «о назначении в Москве площадей и о недо-
зволении делать деревянные заборы в тех частях города, в которых 
повелено строить каменные домы». 

1786 г.: 23.8 — заложено здание Московского университета на 
Моховой улице (архитектор М. Ф. Казаков). 

1786 г.: 18.9 — письмо Екатерины II главнокомандующему 
Москвы П. Д. Еропкину об укреплении берегов реки в Москве 
каменными набережными.

1786 г.: деревянный Никольский (Крымский) мост. 
1786 г.: Большой Каменный мост.
1786 г.: две паперти при церкви Николы в Подкопаях.
1786 г.: Сущевская полицейская часть.
1786 г.: перестроена передняя часть Верхних торговых рядов.
1786 г.: Ф. К. Соколов — проект торговых рядов, огибающих 

берег пруда на Неглинной. 
1786 г.: архитектор С. А. Карин — ремонтные работы в Злато-

устовском монастыре.
1786 г.: паводок разрушил основание колокольни при церкви 

Николы на Берсеневке.
1786 г.: чертеж с проектом укрепления берегов Москвы-реки и 

водоотводного канала. 
1786–87 гг.: датский архитектор Ф. Вильстер — проект усадеб-

ного дома в черемушках.
1786–87 гг.: архитектор К. Х. Вильстер — чертежи главного 

дома в усадьбе черемушки.
1786–88 гг.: архитектор М. Казаков — Старое здание Универ-

ситета.
1786–89 гг.: переделана троицкая церковь в Больших Лужни-

ках.
1786–90 гг. Екатерининская больница на Страстном бульваре.
1786–90 гг.: архитектор Р. Р. Казаков — городская усадьба 

П. Хрящева на Андроньевской площади.
1786–90 гг.: архитектор Р. Р. Казаков — новое завершение 

древнего собора в Андроньеве монастыре. 
1786–93 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — «Старое здание» 

Московского Университета.
1786–93 гг.: архитектор М. Ф. Казаков перестроил дворец 

в Царицыне.
1786–93 гг.: архитектор И. Ветров (Петров?) — церковь Греб-

невской иконы Божией Матери в с. Гребнево.
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1786–96 гг.: «возобновление Арсенала» по проекту инж. Герар-
да под руководством М. Ф. Казакова.

1786–1810 гг.: по проекту архитектора Д. Кваренги (?) пере-
строены Старые и возведены Новые торговые ряды на Красной 
площади.

1786 г.: архитектор И. Ф. Данилевский — описи ветхостям 
путевых дворцов в Клину, Завидове и Подсолнечном.

1786 г.: архитекторы С. А. Карин, Ф. К. Соколов — сметы на 
возведение путевых дворцов в черной Грязи и Подсолнечной.

1786 г.: в Царицыне разобран дворец, строившийся по проекту 
В. И. Баженова.

1786 г.: Воскресенская церковь в Коломне.
1786 г.: деревянная церковь в с. Ирининское под Подольском.
1786 г.: колокольня церкви Введения в г. Дмитрове.
1786 г.: церковь в с. Болшево.
1786 г.: церковь в с. Гребнево.
1786 г.: церковь в с. Ильицыно.
1786 г.: церковь в с. осташево под Можайском.
1786 г.: церковь в с. яковлевское.
1786 г.: скончался архитекторский помощник Н. А. Бакенцов.
После 1785 г.: скончался заархитектора А. Порецкий.
После 1785 г.: скончался архитекторский помощник А. Петров.

1787
1787 г.: в Россию приехал архитектор И. Д. жилярди.

Петербургский регион
1787 г.: архитектор Д. Кваренги издал альбом гравированных 

чертежей Эрмитажного театра.
1787 г.: особняк М. С. Салтыковой — набережная Кутузова, 34.
1787–88 гг.: балюстрада Морской террасы в Петергофе.
1787–90 гг.: церковь Лазаревского кладбища.
1787–90 гг.: Казармы местных войск на Фонтанке.
1787 г.: архитектор ч. Камерон — «Большой каскад» в Павловске.
1787 г.: архитектор Д. Кваренги — решетка Гатчинских (орло-

вских) ворот в Царском Селе.
1787 г.: в Царском Селе архитектор ч. Камерон перестроил 

в металле два «малых китайских моста» и деревянный мост.
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Московский регион
1787 г.: для строительства дороги между Петербургом и 

Москвой главнокомандующий Москвы П. Д. Еропкин учредил 
«Дорожную экспедицию».

1787 г.: архитектор М. Ф. Казаков обновил Лобное место. 
1787 г.: к Петровскому (Большому) театру пристроена Ротон-

да — с залом на 2000 человек. Это здание стали называть «оперным 
домом».

1787 г.: архитектор М. Ф. Казаков — усадьба А. В. талызина на 
Воздвиженке.

1787 г.: архитектор М. Ф. Казаков — Слободской дворец.
1787 г.: дом Анненкова на Петровке. 
1787 г.: Ильинский придел троицкой церкви в Вишняках.
1787 г.: архитектор С. А. Карин — проект дома Золотова на 

Калужской.
1787 г.: обновление церкви Панкратия у Сухаревой башни. 
1787 г.: освящение Сергиевской церкви в колокольне Ново-

спасского монастыря. 
1787 г.: Распятие из кедра, певга и кипариса установлено 

в молельне Распятской церкви в Кремле. 
1787 г.: разобрана древняя Знаменская церковь в Новоспас-

ском монастыре. 
1787 г.: пожар на Балчуге уничтожил усадьбу журавлевых.
1787 г.: обелиск в усадьбе Кусково.
1787 г.: здание театра на месте турецкого киоска в Кускове.
1787 г.: архитектор С. В. Грознов (Грязнов?) — интерьер лет-

ней церкви в усадьбе Гребнево. 
1787 г.: проект интерьера летней церкви в усадьбе Гребнево.
1787 г.: деревянная церковь в с. Клоково под Подольском.
1787 г.: колокольня Радовицкого монастыря.
1787 г.: церковь в с. Васильевское-Скуридино.
1787 г.: церковь в с. Северское под Коломной.
1787 г.: деревянная церковь «на мху у пруда» под Волоколам-

ском.
Между 1787 и 1798 гг.: церковь в ус. Покровское (Арцыбаше-

вых) под Волоколамском.
1787–90 гг.: церковь Петра и Павла в ус. Марфино.
После 1786 г.: скончался архитекторский ученик П. А. Панов.
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1788
1788–97 гг.: «Альбомы планов пограничных крепостей и укре-

плений России» (подписаны генерал-адъютантом Кушелевым).

Петербургский регион
1788–89 гг.: архитектор И. Е. Старов — богадельня Александро-

Невской лавры.
1788–89 гг.: Никольский рынок.
1788–90-е гг.: архитектор Д. Кваренги — дом Фитингофа.
1788–94 гг.: архитекторы Ю. Фельтен, С. П. Берников — Роп-

шинская бумажная фабрика.
1788–94 гг.: реконструкция крепостей в Выборге и Корелах.
1788–95 гг.: северная и южная стены тихвинского Успенского 

монастыря.

Московский регион
1788 г.: И. В. Еготов стал ведущим архитектором по всем 

реставрационным работам в московском Кремле.
1788 г.: Н. И. Легранд занял должность архитектора Москов-

ского университета.
1788 г.: архитектор М. Ф. Казаков — губернаторский дом на 

тверской.
1788 г.: архитектор М. Ф. Казаков — дом купцов Калинина 

и Павлова на Ильинке, занявший место Посольского двора.
1788 г. или раньше: корпус усадьбы Колычевых на Воздвижен-

ке, 11.
1788 г.: колокольня при Семеновской церкви на Моховой.
1788 г.: ограда и колокольня (архитектор С. А. Карин) при 

церкви троицы в Листах.
1788 г.: палаты на Волхонке, 8.
1788 г.: началось строительство в усадьбе Суровщикова на 

таганке.
1788 г.: Ильинский придел церкви троицы в Вишняках. 
1788–93 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — церковь Вознесения 

на Гороховом Поле.
1788 г.: гостиный двор в Верее.
1788 г.: Ильинская церковь в Дмитрове.
1788 г.: колокольня при церкви в с. Афинеево и частичная 

переделка ее фасадов.
1788 г.: перестройка флигеля усадьбы толченовых в г. Дмит рове.
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1788 г.: церковь в с. Горы-Сергиевское.
1788 г.: церковь в с. Синьково под Бронницами.
1788 г.: церковь в с. Никольское под Можайском.
1788–90 гг.: церковь в Старом Селе под Можайском.
1788–92 гг.: церковь в с. Мартемьяново. 
1788–93 гг.: Новая трапезная Пешношского монастыря. 
1788–93 гг.: архитекторы Д. Кваренги, М. Ф. Казаков, 

Н. А. Львов (?) — новый Слободской дворец. 
Между 1788 и 1802 гг.: расширен пристройками южный кор-

пус усадьбы П. Е. Пашкова на Волхонке.
1788–1806 гг.: церковь Георгия на Большой Грузинской.
1788–1908 гг.: отметки высоты половодья наносятся на стену 

Никольской церкви в Пупышах. 
1788 г.: 15.12 — скончался архитектурии прапорщик И. Кры-

лов.

1789
1789 г.: по рекомендациям зодчего Д. Кваренги и князя 

Н. Б. Юсупова архитектор П. Гонзага приглашен в Россию.
1789 г.: 9.12 — скончался архитектор И. М. Ситников.
1789 г.: скончался военый инженер А. И. Ригельман. 

Петербургский регион
1789–90 гг.: Андреевский рынок.
1789–90 гг.: архитектор И. Е. Старов — жилые дома 

Александро-Невской лавры.
1789–92 гг.: архитектор Д. Кваренги — Дворец Юсуповых на 

Фонтанке.
1789–92 гг.: лицей (архитектор И. В. Неелов) в Царском Селе.
1789–92 гг.: архитектор Д. Кваренги перестроил Юсуповский 

дворец.
1789–96 гг.: архитектор Д. Кваренги перестроил здания Глав-

ной аптеки.
1789 г.: 12.5 — скончался архитектор П. Е. Егоров.

Московский регион
1789 г.: закончено строительство колокольни (по проекту 

архитектора И. жеребцова) над стеной Новоспасского монастыря. 
1789 г.: новый деревянный Никольский (Крымский) мост по 

проекту А. И. Герарда.
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1789 г.: архитектор Д. Кваренги прислал из Петербурга 
в Москву проект Старого Гостиного двора.

1789 г.: снесен Моисеевский монастырь.
1789 г.: дом Матвеевых на Пятницкой ул., 31.
1789 г.: каменные торговые лавки при доме Матвеевых на Пят-

ницкой.
1789 г.: демонтаж Екатерининского дворца в Лефортове.
1789 г.: А. И. Герард — деревянный Никольский (Крымский) 

мост, разбираемый на время ледоходов.
1789 г.: Кольчугин издал «План столичного города Москвы», 

составленный архитектором И. И. Марченковым.
1789 г.: чертеж-застройка Пятницкой и Новокузнецкой улиц.
1789–90 гг.: каменные дома двух усадеб на Пятницкой ул., 19.
1789–91 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — дом Демидова 

с «Золотыми комнатами» на Ново-Басманной.
1789–91 гг.: архитектор А. Ф. Миронов перестраивал театр 

в Кускове.
1789–92 гг.: архитектор И. Е. Старов — проект дома Н. П. шере-

метева на Никольской улице.
1789–92 гг.: усадьба С. И. Пашкова на Сретенском бульва-

ре, 12.
1789–95 гг.: архитектор Д. Кваренги — Гостиный двор в Китай-

городе.
1789 г.: в Царицыне возведен 1-й этаж дворца по проекту 

М. Ф. Казакова.
1789 г.: деревянная церковь в с. Мушкино под Звенигородом.
1789 г.: деревянная церковь (кладбищенская) в с. Гульнево.
1789 г.: деревянная церковь в с. Капотня.
1789 г.: деревянная церковь в с. Новлянское под Можайском.
1789 г.: колокольня при церкви в с. Авдотьино. 
1789 г.: троицкие ворота кремля в Зарайске.
1789 г.: церковь в с. Ильинское под Бронницами.
1789 г.: церковь в с. Ильинское под Волоколамском.
1789 г.: церковь в с. Ильинское-толбузино под Клином.
1789 г.: церковь в с. Любучаны под Подольском.
1789 г.: церковь в с. Поливаново под Подольском.
1789 г.: церковь в с. часовня (троице-чижи) под Богородском.
1789 г.: церковь в с. черкизово.
1789 г.: церковь в ус. Удино.
1789 г.: церковь Вознесения в Сергиевом Посаде.



208

В. Плужников

После 1788 г.: скончался архитекторский помощник 
И. Ф. Данилевский.

1780-е гг.

Петербургский регион
1780-е гг.: архитектор Д. Кваренги — дворец И. П. Елагина на 

Мишином (Елагином) острове.
1780-е гг.: архитектор Г. Паульсен — гимназия на 6-й линии 

Васильевского острова.
1780-е гг.: дом Меншиковых — Невский проспект, 64.
1780-е гг.: архитекторы С. П. Берников, Григорьев — лицевые 

корпуса Императорского фарфорового завода — проспект обухов-
ской обороны, 151.

1780-е гг.: подворье Александро-Невской лавры — Днепров-
ский пер., 22.

1780-е гг.: дом Каншиных.
1780-е гг.: дом Пашковых на Фонтанке.
1780-е гг.: дом Саввы яковлева.
1780-е гг.: колокольня при Благовещенской церкви.
1780-е гг.: дом Брюллова на Съездовской линии, 21.
1780–90-е гг.: дом Е. И. щедриной (Карманова) — Съездов-

ский переулок, 1.
1780–90-е гг.: дом А. А. Куракиной — Большой проспект на 

Васильевском острове, 17.
1780–1790-е гг.: берега Итальянского пруда облицованы гра-

нитом.
1780-е гг.: усадьба Д. Кваренги в Петергофе.
1780-е гг.: садовый мастер Джон Буш (?) — комплекс дворцо-

вых теплиц в Царском Селе. 
1780-е гг.: «Собственный сад» в Павловске.
1780-е гг.: оранжереи № 2, 3 (архитектор ч. Камерон), 5 в Двор-

цовом садоводстве — г. Павловск, ул. Революции, 27.
1780-е гг.: архитектор ч. Камерон — «черный мост» в Павловске.
1780-е гг.: архитектор ч. Камерон (?) — Александровский парк 

в Павловске.
1780-е гг.: архитектор Н.А. Львов (?) — дача Дурново.
1780-е гг.: «Березовый домик» (художник А. Виолье) в Гатчине.
1780-е гг.: архитектор И. В. Неелов — Баболовский парк в Цар-

ском Селе.
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1780-е гг.: чугунная беседка в Царском Селе.
1780-е гг.: интерьеры (архитектор ч. Камерон) Екатеринин-

ского дворца в Царском Селе.
1780–90-е гг.: архитектор Д. Кваренги (?) — металлические 

мосты в Царском Селе.
1780-е гг.: скончался архитектор М. А. Башмаков.
1780-е гг.: скончался инженер архитектурного профиля 

Н. И. Муравьев.

Московский регион
Начало 1780-х гг.: архитектор М. Ф. Казаков — дом А. А. Про-

зоровского на тверской.
1760–1780-е гг.: южная часть Красной площади на картине 

Ф. Гильфердинга.
1780-е гг.: дом В. Г. орлова на углу Большой Никитской 

ул. (дом № 5) и шереметевского переулка.
1780-е гг.: архитектор Д. Кваренги — проект дворца шереме-

тева в Китай-городе.
1780-е гг.: архитекторы В. И. Баженов (?), М. Ф. Казаков (?) — 

усадьба М. Р. Хлебникова.
1780-е гг.: главный дом усадьбы Лопухиных.
1780-е гг.: дом Долгоруковых на Пречистенке, 19.
1780-е гг.: дом Ю. Н. трубецкого.
1780-е гг.: новая церковь Калитниковского кладбища.
1780-е гг.: колокольня при церкви Симеона Столпника за 

яузой.
1780-е гг.: чертеж с планом церкви Вознесения за Серпухов-

скими воротами. 
1780-е гг.: А. Клериков (?) — чертеж с планом усадьбы 

П. В. Самариной.
1780-е гг. — начало 1790-х гг.: дом с круглым залом на углу — 

в усадьбе М. Ф. Казакова.
1780-е гг.: фасадный чертеж «казенного дома на Сретенке».
1780-е гг.: Красный пруд в Красном селе.
1780-е гг.: при строительстве Екатерининского дворца разо-

бран каскад в Анненгофе.
Конец 1780-х гг.: архитектор В. И. Баженов (?) — дом 

И. И. Юшкова на Мясницкой.
Конец 1780-х гг.: архитектор Д. Кваренги — Петровский театр 

Медокса в Москве.
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1780–90-е гг.: реконструкция Средних и Нижних торговых 
рядов.

Конец 1780-х — начало 1790-х гг.: акварель «Вид Московского 
университета через реку Неглинную».

Начало 1780-х гг.: архитектор ш. де Герн — проект главного 
дома в усадьбе Архангельское под Красногорском.

Начало 1780-х гг.: главный дом в ус. Гончаровых ярополец 
(под Волоколамском).

1780-е гг.: основа усадебного ансамбля «Архангельское» под 
Красногорском.

1780-е гг.: архитектор В. И. Баженов (?) — перестройка усадь-
бы Марьинка.

1780-е гг.: колокольня при церкви на погосте Старки под 
Коломной.

1780-е гг.: реконструкция конюшни и каретника в усадьбе Гон-
чаровых ярополец.

1780-е гг.: собор Берлюковской пустыни.
1780-е гг.: усадьба черкизово под Коломной.
1780-е гг.: церковь в с. Растовцы. 
1780-е гг.: под руководством архитектора А. Ф. Миронова над-

строена церковь в Вощажникове.
2-я пол.1780-х гг.: деревянная церковь в с. Сабурово (под Вос-

кресенском).
1780-е гг. (или немного позже): парк усадьбы Николо-

Архангельское.

1790
После 1789 г.: скончался архитектор И. М. Левенгаген.

Петербургский регион
1790 г.: «Уткина дача» на Малой охте.
1790–91 гг.: Ижорские («Этюпские») ворота (архитектор 

ч. Камерон) в Павловске.
1790–93 гг.: архитектор Л. Руска — Государственный заемный 

банк.
1790–93 гг.: дома Полторацкой (набережная Фонтанки, 97, 99, 

101).
1790–1800 гг.: церковь Апостола Матфея и Покрова (в Петер-

бурге).
1790–1800 гг.: Адмиралтейство («Голландия») в Гатчине.
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Московский регион
До 1791 г.: каменная Семеновская застава.
1790 г.: сквозная набережная Москвы-реки вдоль кремлевской 

стены и Китай-города. 
1790 г.: архитектор М. Ф. Казаков — завершение интерьерной 

отделки Сената в Кремле.
1790 г.: организована площадь напротив Дома главнокоман-

дующих — будущая Советская пл. 
1790 г.: колокольня при церкви Успения в Гончарах.
1790 г.: переделан дом Меншикова на Никитской, 12/1.
1790 г.: обновлена церковь Успения на Вражке. 
1790 г.: архитектор С. А. Карин — проект дома Алмазовой на 

Старой Басманной.
1790 г.: западный флигель дома Меншикова на Никитской, 12/1.
1790 г. или вскоре после него: тверская застава. 
1790 г.: проект дома на Кадашевской набережной.
1790 г.: архитекторы М. Казаков, С. Карин, И. Селехов — фик-

сационные чертежи театра Медокса. 
1790 г.: архитекторы Н. Легранд, К. И. Бланк, М. Казаков, 

С. Карин — фиксационные чертежи Каменного моста.
1790 г.: чертеж с разрезами каменных лавок Суконного двора.
1790 г.: Е. А. Меерсон — «План разным каменным деревянным 

строениям около речки Неглинной от Кузнецкого мосту до впаде-
ния оной в Москву-реку». 

1790 г.: нереализованные проектные предложения архитекто-
ров Д. Кваренги, И. Е. Старова и Е. С. Назарова к возведению Двор-
ца искусств в усадьбе Н. П. шереметева на Никольской улице.

1790–92 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — собор Рогожской 
общины.

1790–93 гг.: деревянный дом А. К. Разумовского (на Горохо-
вой ул.) по проекту М. Казакова.

1790–94 гг.: архитектор Д. Кваренги перестраивал в Немецкой 
слободе дом канцлера Безбородко. 

1790–95 гг.: Патриарший двор (2-й и 3-й этапы) в Кремле.
1790–96 гг.: Новый план Москвы (вместо предыдущего — 

1775 года). 
1790–96 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — реконструкция Сино-

дального дома (в Кремле).
1790 г. — нач. XIX в.: архитектор М. Ф. Казаков — усадьба 

Демидова на Ново-Басманной.
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1790–1800-е гг.: усадьба А. И. Мусина-Пушкина на Разгуляе.
1790–1805 г.: архитектор Д. Кваренги — Старый гостиный 

двор на Варварке.
К 1791 г.: засыпан ров на месте Мушного переулка (близ 

Софийской набережной).
1790 г.: архитектор Ф. Казие — проект театра в усадьбе останкино.
1790 г.: в Царицыне возведен 2-й этаж дворца по проекту 

М. Ф. Казакова.
1790 г.: архитектор А. Ф. Миронов — проект театра в Маркове.
1790 г.: троицкая церковь в Волоколамске.
1790 г.: деревянная церковь в с. Раменье под Волоколамском.
1790 г.: на Успенском соборе в г. Дмитрове позакомарное 

покрытие заменено 4-скатным.
1790 г.: перекладка барабана и закомар церкви Рождества 

Богородицы на Возьмище. 
1790 г.: церковь в с. Говейново (Говейна, Говеново).
1790 г.: церковь в с. Городище под Клином.
1790 г.: церковь в с. Смолинское под Вереей.
1790 г.: церковь в Старом Селе под Можйском.
Между 1790 и 1794 гг.: церковь в с. Лямцино.
1790–1800 гг.: обновлен ансамбль главного дома в усадьбе 

Кузьминки.
После 1789 г.: скончался архитектор В. С. яковлев.
После 1789 г.: скончался архитектор И. Ф. Иванов.
После 1789 г.: скончался архитекторский ученик С. орфанов.

1791
После 1790 г.: скончался архитектор Ф. И. Писарев.

Петербургский регион
1791 г.: архитектор Д. Кваренги — проекты триумфальных 

ворот в честь побед на юге России.
1791 г.: архитектор Д. Кваренги — проект турецкой бани.
1791 г.: архитектор Д. Кваренги — проект обелиска в честь 

ясского мирного договора.
1791 г.: архитектор Д. Кваренги издал альбом гравированных 

чертежей Ассигнационного банка.
1791–93 гг.: архитектор А. Воронихин — дом Лаваль.
1791–93 гг.: архитектор Г. Пильников — дом Державина на 

Фонтанке.
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1791 г.: архитектор Д. Кваренги — Александровский дворец 
и кухонный корпус в Царском Селе.

1791 г.: архитектор Д. Кваренги — турецкий киоск в Царско-
сельском парке.

1791 г.: архитектор Д. Кваренги — павильон «Купальня» 
в Царском Селе.

1791 г.: архитектор А. Ринальди — обелиск в честь народного 
ополчения во время Русско-шведской войны 1788–90 гг.

1791 г.: скончался архитектор М. Н. Ветошников.
1791 г.: скончался инженер архитектурного профиля И. Н. Борисов. 

Московский регион
1791 г.: Н. И. Легранд занял должность городского архитекто-

ра московской Управы благочиния.
1791 г.: первый фрагмент (на Ильинке) Старого Гостиного 

двора по проекту архитектора Д. Кваренги.
1791 г.: архитектор В. И. Баженов — новый иконостас для 

церкви Иоакима и Анны.
1791 г.: ограда и колокольня при церкви Николы на Дебре («на 

Дербеневской»), лепнина в интерьере этого здания.
1791 г.: архитектор М. Ф. Казаков перестроил дворец генерал-

губернатора.
1791 г.: архитектор М. Ф. Казаков обновил Университет-

ский Благородный пансион (на месте телеграфа) и возвел корпус 
с купольными ротондами на флангах.

1791 г.: церковь татьяны в восточном крыле Старого здания 
Университета.

1791 г.: каменный Ехалов (Елохов) мост на чечоре.
1791 г.: проект Конной площади у Земляного вала.
1791–92 гг.: архитектор И. В. Еготов (?) — церковь Иверской 

Божией Матери на ордынке.
1791–92 гг.: Покровский кафедральный собор на Рогожском 

кладбище.
1791–92 гг.: цепь оранжерей (по проекту П. И. Козлова 

и А. И. Иванова) при Головинском дворце в Лефортове.
1791–93 гг.: архитектор М. Казаков — церковь Косьмы и Дами-

ана на Маросейке.
1791–95 гг.: церковь Димитрия Солунского у тверских ворот.
1791–96 гг.: новая Знаменская церковь в Новоспасском 

монастыре. 
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1791–98 гг.: архитекторы Ф. Кампорези, А. Ф. Миронов — 
театр в останкине.

1791–1800 гг.: архитектор Р. Р. Казаков — церковь Мартина 
Исповедника. 

1791–1802 гг.: архитектор И. В. Еготов — церковь Иверской 
Божией Матери на Большой ордынке.

1791–1806 гг.: архитектор Н. Легранд — церковь Успения на 
Могильцах. 

1791 г.: деревянная церковь в с. Матвеевское под Подольском.
1791 г.: церковь в с. Старый ям под Подольском.
1791 г.: деревянная церковь в с. Милино под Бронницами.
1791 г.: деревянная церковь в с. оглоблино под Коломной.
1791 г.: церковь в с. Рождествено на Сестре под Клином.
1791 г.: церковь в с. Спасское под Рузой.
1791 г.: церковь Рождества Иоанна Предтечи над Святыми 

воротами Хотькова монастыря. 
После 1790 г.: скончался архитектор Н. М. Матвеев.
После 1790 г.: скончался архитектор Ф. тимофеев.

1792
1792 г.: архитектор П. Гонзага прибыл в Россию и 13.6 Дирек-

ция императорских театров заключила с ним договор как с декора-
тором.

1792 г.: скончался архитектор И.-К. Мельк.
После 1791 г.: скончался архитектор И. З. Зигфриден.

Петербургский регион
1792 г.: начало нового этапа работы В. И. Баженова в Петер-

бурге.
1792 г.: крепостной архитектор Н. П. шереметева П. И. Аргу-

нов послан в Петербург для обучения у В. Баженова. 
1792 г.: архитектор я. Перрен — деревянная Колтовская цер-

ковь в Гавани.
1792 г.: дом, в котором жил художник Д. Г. Левицкий, — туч-

ков пер., 14.
1792 г.: деревянная троицкая церковь в Гавани.
1792 г.: архитектор В. Бренна (?) — «темпль» («Павильон 

орла») в Гатчине.
1792 г.: архитектор В. Бренна — два балкона-террасы  

в Гатчине.
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1792–93 гг.: архитектор В. Бренна (?) — «Сильвийские воро-
та» в Гатчине.

1792–93 гг.: «Павильон Венеры» (с садом) в Гатчине.
1792–93 гг.: архитектор В. Бренна (?) — трельяж в Мариен-

тале.
1792–93 гг.: архитектор В. Бренна — Госпитальный городок.
1792–93 гг.: архитектор Ф. Волков — ограда таврического 

дворца. 
1792–94 гг.: архитектор Ф. Волков — дом садовника с двумя 

флигелями Александро-Невской лавры.
1792–94 гг.: архитектор В. Бренна (?) — «Большой мост» 

в Мариентале. 
1792–94 гг.: Адмиралтейский мост в Гатчине.
1792–94 гг.: архитектор ч. Камерон — пандус Висячего сада 

в Царском Селе.
1792–94 гг.: архитектор В. Бренна — Сильвийские ворота 

и ограда в парке «Сильвия» под Гатчиной.
1792–95 гг.: архитектор В. Бренна — «Львиная» терраса-

пристань в Гатчине.
1792–96 гг.: перестроены (архитектор Л. Руска) два дома 

в имении Бобринских. 
1792–96 гг.: архитектор Д. Кваренги — Александровский дво-

рец в Царском Селе.
1792–96 гг.: в Коневецком монастыре возведены церковь на 

месте часовни Арсения и келейные корпуса.
1792–1800 гг.: архитектор В. Бренна — парк «Сильвия» под 

Гатчиной.
1792–1801 гг.: архитекторы В. Бренна, А. Воронихин — основ-

ные работы по парку в Павловске.
1792–1811 гг.: пейзажный парк у Александровского дворца 

в Царском Селе.

Московский регион
1792 г.: граф Н. П. шереметев основал Странноприимный дом.
1792 г.: главная часовня на Преображенском старообрядче-

ском кладбище.
1792 г.: дом Елагина на Петровке.
1792 г.: дом княгини Е. Р. Воронцовой-Дашковой с флигелями 

(место нынешней Консерватории).
1792 г.: строительство большого здания для цирка.
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1792 г.: дом Лепехина в тупом переулке.
1792 г. — нач. XIX в.: архитекторы Д. жилярди, А. Г. Григо-

рьев — Екатерининский институт.
1792 г.: 2-й этап строительства церкви Иоанна Златоуста 

в Рождественском монастыре. 
1792 г.: архитектор Н. И. Легранд — проект Мытного двора.
1792 г.: архитектор М. Ф. Казаков основал архитектурную 

школу (будущий Архитектурный институт).
1792 г.: завершено формирование ансамбля усадьбы 

И. А. остермана у Земляного вала.
1792 г.: в связи со строительством Пашкова дома разобрана 

церковь Сорока мучеников в Старом Ваганькове.
1792 г.: снесены Арбатские ворота (последние из разобранных 

в Белом городе).
1792 г.: чертеж «двор Кригсрехта» (в приходе церкви Николы 

на Берсеневке).
1792 г.: утверждена территория Немецкого рынка.
1792–93 гг.: архитектор И. А. Селехов — проект нового Монет-

ного двора для Московского купеческого общества.
1792–94 гг.: архитектор ж.-Л. Депре — два варианта проекта 

«Большого и Красивого дома» Н. П. шеретева на Никитской.
1792–94 гг.: архитектор Ю. М. Фельтен — лабазы Воспита-

тельного дома, объединенные оградой с центральными воротами.
1792–97 гг.: архитектор М. Казаков (?) — Вознесенская цер-

ковь в Коломне.
1792–98 гг.: архитекторы Ф. Кампорези, Д. Кваренги, А. Миро-

нов, П. Аргунов, Г. Дикушин — работа на строительстве дворца 
в останкине.

1792–98 гг.: церковь Симеона Столпника за яузой. 
1792–98 гг.: собор Покровского монастыря на Убогих домах.
1792–1800 гг.: церковь в дворцовом селе Покровское.
1792–1802 гг.: Иверская церковь на Всполье.
Между 1792 г. и 1802 г.: церковь в с. Пучково. 
1792–1803 гг.: архитекторы Е. С. Назаров, Д. Кваренги — 

Странноприимный дом шереметева.
До 1793 г.: усадьба Кушашниковых на Донской.
1792 г.: архитектор Ф. Кампорези — проекты для строитель-

ства дворца в усадьбе останкино.
1792 г.: архитекторы А. Ф. Миронов и Г. А. Дикушин — дере-

вянная колокольня при церкви в Кускове. 
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1792 г.: церковь в с. Архангельское под Вереей.
1792 г.: архитектор Е. Федоров строил церковь в подмосков-

ном селе Боголепово (Бортницы).
1792 г.: церковь в с. Воскресенское под Рузой.
1792 г.: Дмитриевская церковь в Рузе.
1792 г.: церковь в с. Воскресенки под Рузой.
1792 г.: церковь в с. шипилово.
1792 г.: церковь в усадьбе Никольское-Прозоровское.
После 1791 г.: скончался архитектор В. И. Кафтарев (Каф-

тырев?).
1792 (?) г.: скончался архитектор Н. Р. Салков.
1792 г.: скончался заархитектора С. И. Дудинский.
1792 г.: скончался архитекторский помощник Н. Н. Паунцов.

1793
Петербургский регион
1793 г.: В. И. Баженов — проект Лесного сарая в Петербурге. 
1793 г.: круглая гранитная беседка в Царском Селе.
1793 г.: обелиск «Коннетабль» и площадь с бастионами и пара-

петами (архитектор В. Бренна) в Гатчине.
1793 г.: реконструкция башни при Ратуше в Выборге.
1793 г.: архитектор В. Бренна — «Амфитеатр» в Павловске.
1793–94 гг.: архитектор В. Бренна — «Руинный каскад» в Пав-

ловске.
1793–95 гг.: архитектор В. Бренна — пристань со львами 

в Мариентале. 
1793–99 гг.: архитектор Ю. Фельтен — собор Петра и Павла 

в Выборге.
1793–1810 гг.: церковь Введения на Большой Пушкарской 

улице.
1793 г.: скончался архитектор и художник Ф.-А. Градицци.
После 1792 г.: скончался архитектор А. Б. Нилус.

Московский регион
1793 г.: архитектор М. Ф. Казаков — закончено строительство 

Московского университета на Моховой.
1793 г.: дом Баташева на Раушской набережной. 
1793 г.: каменная сводчатая кузница на углу Петровки и Кра-

пивенского переулка.
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1793 г.: в охотном ряду снесены церковь Анастасии и коло-
кольня при церкви Параскевы Пятницы 

1793 г.: снесена церковь Иоанна Предтечи на Ленивом торжке. 
1793 г.: 3.1 сгорел главный корпус Екатерининской больницы.
После 1793 г.: дворец Ф. М. Апраксина, переделанный из Глав-

ной аптеки вблизи Университета, перестроен для А. И. Пашкова.
1793 г.: архитектор М. Ф. Казаков — классицистический и 

псевдоготический проекты дворца в Конькове (подмосковная 
резиденция Екатерины II).

1793 г.: архитектор В. Ф. Бренна — проекты интерьеров 
в усадьбе останкино.

1793 г.: подпоручик архитектуры И. Халезов — надзор за плот-
ницкими работами в Царицыне.

1793–1800 гг.: архитектор Н. А. Львов — проект главного дома 
в усадьбе Вороново.

1793–98 гг.: дворец в останкине.
1793 г.: два верхних яруса колокольни в Пешношском мона-

стыре. 
1793 г.: новый деревянный дом усадьбы в с. Горки под Дми-

тровом.
1793 г.: деревянная церковь в с. Круглино под Дмитровом.
1793 г.: деревянная церковь в с. Спас-Купля под Подольском.
1793 г.: церковь в с. Кленово под Подольском.
1793 г.: деревянная церковь в с. тишково под Серпуховом.
1793 г.: Иоанно-Предтеченская церковь в Коломне.
1793 г.: церковь в с. Ельна.
1793 г.: деревянная церковь в с. Верховьяны.
1793–1796 гг.: колокольня Успенского собора в г. Дмитрове.
1793 г.: 26.10 — скончался архитектор К. И. Бланк. 
1793 г.: скончался архитектор Х. И. Розберг.
1793 г.: 17.12 — скончался архитекторский помощник 

И. И. Марченков.
После 1792 г.: скончался архитекторский помощник 

С. С. Некрасов. 

1794
1794 г.: «Атлас карт и описаний крепостей Российской Импе-

рии» (подписан генерал-адъютантом Кушелевым).
После 1793 г.: скончался архитектор Н. Н. Иевский.
После 1793 г.: скончался архитектор Ф. Казанцев.
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Петербургский регион
1794 г.: архитектор Д. Кваренги — декорация для торжествен-

ного бракосочетания сына Павла I — Александра.
1794 г.: Ректорский флигель Университета.
1794 г.: по рисункам М. Ф. Казакова — иконостас и 4-колонная 

сень в новом соборе Донского монастыря. 
1794 г.: архитектор Д. тромбара получил звание академика за 

проект каменного моста.
1794 г.: датский архитектор Ф. Вильстер — проект Публичного 

театра.
1794 г.: архитектор Д. Кваренги перестроил «Зал на острову 

Большого пруда» в Царском Селе.
1794 г.: архитектор В. Бренна переделал оформление «Боль-

шого каскада» в Павловске.
1794–95 гг.: архитектор В. И. Баженов — Лесной сарай при 

Адмиралтействе.
1794–96 гг.: архитектор В. Бренна — Адмиралтейские ворота 

в Гатчине.
1794–96 гг.: архитектор Д. Кваренги — кухонный флигель 

Александровского дворца в Царском Селе.
1794–96 гг.: архитектор В. Бренна (?) — Лесная оранжерея 

в Гатчине.
1794–96 гг.: суконная фабрика в Гатчине.
1794–97 гг.: архитектор В. Бренна — «Собственный сад» при 

дворце в Гатчине.
1794–98 гг.: архитектор Ю. Фельтен — жилой дом при армян-

ской церкви. 
1794–98 гг.: архитектор В. Бренна — Нижний и Верхний бота-

нические сады с Цветочной горкой при дворце в Гатчине.
1794–98 гг.: архитектор В. Бренна — Нижний и Верхний гол-

ландские и липовый сады при дворце в Гатчине.
1794 г.: лютеранская церковь в Павловске.
1794 г.: 10.4 — скончался архитектор А. Ринальди. 
1794 г.: скончался военный инженер И. М. Голенищев-Кутузов.
1794 г.: 13.2 — скончался архитектурии сержант о. Григорьев.

Московский регион
1794 г.: указ Екатерины II разрешил строительство Голицын-

ской больницы по проекту М. Ф. Казакова.
1794 г.: новая трапезная Иверской церкви на Всполье.
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1794 г.: ж. Делабарт — картина «Вид ледяных гор в Москве 
во время сырныя недели» («Вид с троицкого моста вверх по 
Неглинной»).

1794–95 гг.: обделка берегов Кремлевской набережной диким 
камнем под руководством А. И. Герарда. 

1794 г.: надвратная колокольня в с. Коренево.
1794 г.: церковь в с. Плоское под Волоколамском.
1794 г.: деревянная церковь в с. Ивашково под Волоколамском.
1794 г.: церковь в с. Кокино. 
1794 г.: церковь в с. Крымское под Рузой.
1794 г.: церковь в с. Куркино под Коломной.
1794 г.: церковь в с. Лямцыно под Бронницами.
1794 г.: церковь в с. шубино под Бронницами. 
1794 г.: церковь в с. Никольское-Горушки под Дмитровом.
1794 г.: церковь в с. тишково-Спасское. 
1794 г.: церковь в ус. Подъячево.
Между 1794 и 1798 гг.: церковь в с. шкинь. 
1794 г.: скончался архитектор А. Ф. Вист.
1794 (?) г.: скончался архитектор Н. Р. Салков.
1794 г.: 13.2 — скончался архитектурии сержант о. Григорьев.
После 1793 г.: скончался архитекторский помощник  

С. Еремеев.

1795
1795 г.: скончался архитектор И. Л. черепанов.
1795 г.: скончался архитектор П. опель.
1795 г.: скончался архитектор я. Х. Каммзетцер.
1795 г.: 17.5 — скончался каменщик Ф. Л. яненц.
После 1794 г.: скончался архитектор И. Н. Николаев.

Петербургский регион
1795 г.: В. И. Баженов вступил в должность «Главного 

адмиралтейств-архитектора». 
1795–96 гг.: инженер П. фон толь — Большой каскад у Алек-

сандровского дворца в Царском Селе.
1795–97 гг.: архитектор В. Бренна — крепость «Бип» в Мари-

ентале. 
1795–97 гг.: два верстовых столба в Гатчине.
1795–97 гг.: архитектор В. Бренна (?) — «Маска» (портал 

«Березового домика») в Гатчине.
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1795–98 гг.: архитектор В. Бренна, строитель Д. Висконти — 
«Березовые ворота» в Гатчине.

1795–98 гг.: В. И. Баженов — Сухарный завод и каменные 
склады на Проходном канале в Кронштадте.

Московский регион
К 1795 г.: одноэтажный корпус усадьбы в 1-м Котельническом 

переулке, 3.
1795 г.: 26.4 — указ Екатерины II о восстановлении Симонова 

монастыря как действующего (с 1771 г. был превращен в противо-
чумный карантин).

1795 г.: на месте стен Белого города запроектированы бульвары. 
1795 г.: вокруг Лобного места организована площадь. 
1795 г.: обновление церкви Успения в Печатниках и роспись 

ее интерьера.
1795 г.: архитектор И. А. Селехов — проект Московской гарни-

зонной канцелярии во дворе Новинского монастыря.
1795 г.: архитектор Н. И. Легранд — план Знаменского мона-

стыря. 
1795 г.: архитектор С. А. Карин — проект дома Новикова на 

Большой Спасской.
1795 г.: архитекторы С. А. Карин, Н. А. Селехов переделали 

фасад Мытного двора на Москворецкой улице.
1795 г.: план круга для конской скачки на Донском поле.
1795 г.: обрушился верх собора в Николо-Греческом монасты-

ре на Никольской улице. 
1795 г.: возобновлена религиозная функция Симонова мона-

стыря. 
1795 г.: картина Ф. Гильфердинга — северная часть Красной 

площади.
1795 г.: рисунок ж. Делабарта «Вид Старой площади 

в Москве».
1795–96 гг.: чертеж владения М. Ф. Соймонова на 1-й Мещан-

ской. 
1795–96 гг.: архитектор Е. С. Назаров (?) или архитектор 

Бабакин — церковь в с. талеж (талижа).
1795–97 гг.: И. К. Герард — проекты набережных и двух камен-

ных мостов на Москве-реке.
1795–97 гг.: новая трапезная Успенской церкви в Казачьей 

слободе.
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1795–97 гг.: усадьба С. Б. Куракина на Новой Басманной. 
1795–97 гг.: в усадьбе останкино — пруды и пейзажный парк 

(садовник Р. Маннерс).
1795–98 гг.: архитектор П. А. Бизяев — серия фиксационных 

чертежей по постройкам усадьбы останкино.
1795–98 гг.: Преображенская церковь в с. Нижний Белоомут.
1795–1801 гг.: троицкая-тихвинская церковь в г. Дмитрове.
1795–1801 гг.: церковь в с. Богослово (Фоминское) в щелков-

ском р-не.
1795–1805 гг.: архитекторы Р. Р. Казаков, М. П. Кисельников 

(?) — усадьба И. Р. Баташева на яузе.
1795 г.: церковь в с. Возки.
1795 г.: церковь в с. Карачарово под Волоколамском.
1795 г.: церковь в с. Спас-Угол.
1795 г.: церковь в с. Федоровское под Коломной.
1795 г.: церковь в с. Хатунь под Серпуховом.
1795 г.: Д. Кваренги — «Вид села Коломенского».
1795 г.: 13.2 — скончался архитектурии поручик И. Е. Сула-

кадцев.
После 1794 г.: скончался архитекторский помощник И. Р. Плу-

талов.

1796
1796 г.: 21.12 — упразднена «Комиссия для строения 

С.-Петербурга и Москвы». 
1796 г.: скончался архитекторский помощник П. Н. Сахаров.
После 1795 г.: скончался архитектор А. трипер.
После 1795 г.: скончался архитектор А. Ф. Гучев.
После 1795 г.: скончался архитектор В. я. яковлев. 

Петербургский регион
1796 г.: 9.11 — указ Павла I о перемещении тела Петра III.
1796 г.: архитектор Д. Кваренги — погребальный катафалк для 

Екатерины II в Петропавловском соборе.
1796 г.: архитектор Д. Кваренги — деревянный придворный 

экзерциргауз на Дворцовой площади.
1796 г.: архитектор Д. Кваренги издал альбом с гравированны-

ми чертежами Георгиевского зала Зимнего дворца.
1796 гг.: архитектор В. И. Баженов — неосуществленный про-

ект собственного дома в Петербурге. 
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1796 г.: разобран третий Летний дворец.
1796–97 гг.: архитектор В. И. Баженов — Сухарный завод при 

Адмиралтействе.
1796–97 гг.: архитектор В. Бренна — бастионная стена, 2 басти-

она и 4 моста в Гатчине.
1796–99 гг.: архитектор Ф. Волков — перестройка корпусов 

Морского кадетского корпуса.
1796–1801 гг.: архитектор Е. т. Соколов — Публичная библио-

тека.
1796 г.: архитектор И. В. Неелов начал строительство павильо-

на «Вечерний зал» в Царском Селе.
1796 г.: архитектор Ф. Броуэр — фонтан-шутиха «Зонтик» 

в Петергофе. 
1796 г.: почтовая станция в Померанье.
После 1795 г.: скончался архитектор И. И. Дункер.

Московский регион
1796 г.: 20.11 — указ Павла I разделил управление Москвой на 

гражданское и военное. 
1796 г.: закончено строительство Екатерининского дворца 

в Лефортове.
1796 г.: дом М. А. Лоскутова на Большой Алексеевской 

(Б. Коммунистическая ул.), 18.
1796 г.: для прогулок публики открыт тверской бульвар — 

первый на Бульварном кольце. 
1796 г.: архитектор Р. Р. Казаков — церковь Варвары.
1796 г.: дом В. П. Разумовской на Покровке.
1796 г.: дом № 20 на Большой Алексеевской.
1796 г.: торцовые объемы дома Ю. Н. трубецкого.
1796 г.: церковь Александра Свирского в Донском монастыре.
1796 г.: в Донском монастыре расширен корпус с больничны-

ми кельями.
1796 г.: большой пожар в Успенской церкви Новодевичьего 

монастыря. 
1796 г.: Ф. И. Герард — фиксационные чертежи Кремля, 

а также тверской, Никольской и Немецкой улиц.
1796 г.: план владений Екатерининского богаделенного дома.
1796 г.: план усадьбы С. М. Голицына на Нижней Красносельской.
1796 г.: переиздан «План столичного города Москвы» (архи-

тектор И. И. Марченков).
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1796 г.: Н. И. Соколов — гравированый рисунок «Лизин пруд 
около Симонова монастыря». 

1796 г.: архитектор В. И. Баженов — проект Михайловской 
церкви для дома А. А. Безбородко.

1796 г.: архитектор Н. И. Легранд — проект придела и трапез-
ной церкви Ксенофонта в Симоновом монастыре.

1796 г.: Д. И. Баженов — «План части Москвы, лежащей при 
Головинском дворце».

1796 г.: рисунок ж. Делабарта «Вид кремлевского строения и 
его окружностей в Москве».

До 1797 г.: офорт по акварели Ф. И. Кампорези «Дворец Ека-
терины II на Воробьевых горах».

До 1797 г.: главный дом усадьбы Ф. А. толстого на Покров-
ском бульваре.

1796–97 гг.: Михайловская церковь при доме А. А. Безбородко 
(архитекторы В. И. Баженов, Е. С. Назаров).

Между 1796 и 1797 гг.: дом Народного училища на Большой 
Алексеевской (Б. Коммунистическая ул., 20).

1796–98 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — кухонные циркумфе-
ренции при Лефортовском дворце.

1796–98 гг.: церковь Александра Свирского (усыпальница 
графов Зубовых) в Донском монастыре.

1796–1800 гг.: архитектор Н. Легранд (?) переделал трапезную 
Симонова монастыря.

1796–1800 гг.: церковь Сергия в Рогожской слободе.
1796–1801 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — Голицынская боль-

ница на Калужской.
1796–1802 гг.: колокольня Андроникова монастыря.
1796 г.: архитектор Н. Д. Мещерский — проект библиотеки 

в останкине.
1796 г.: церковь в с. Астафьево (остафьево ?) под Подольском.
1796 г.: церковь в с. талижа (талеж) под Серпуховом.
1796 г.: освящена церковь в с. Дубки (Крымское, Крымское 

Дворище, Преображенское).
1796–1805 гг.: церковь в с. Хомяково.
Между 1796 и 1808 гг.: церковь в с. Выпуково.
1796 г.: скончался архитектор И. М. Назаров.
1796 г.: скончался Н. Г. Курганов — автор учебника о законах 

перспективы.
1796 г.: 19.11 — скончался архитектор А. Севин. 



225

Хронограф на годы правления Петра III, Екатерины II и Павла I

1796 г.: 27.9 — скончался архитекторский ученик В. я. черный. 
После 1795 г.: скончался архитекторский помощник 

И. И. Морщинов.

1797
1797 г.: 29.9 — противопожарный запрет Павла I на строитель-

ство новых гостиных дворов по всей империи. 
1797 г.: скончался строитель П. С. Савин.
После 1796 г.: скончался архитектор В. С. Поливанов.
После 1796 г.: скончался архитектор И. Корсакас. 
После 1796 г.: скончался военный инженер И. А. чурнасов.

Петербургский регион
1797 г.: архитектор В. И. Баженов — Михайловский замок.
1797 г.: дом, в котором жил композитор Д. С. Бортнянский — 

Миллионная ул., 9.
1797 г.: В. И. Баженов — неосуществленный проект церкви 

Семеновского полка в Петербурге.
1797–98 гг.: архитектор Д. Кваренги — Перинная линия 

в Петербурге.
1797–98 гг.: архитектор М. Н. Ветошников — семь провиант-

ских магазинов при Адмиралтействе.
1797–98 гг.: приспособление дома Р. И. Воронцова для Военно-

сиротского дома — Московский проспект, 17, корп. 1.
1797–98 гг.: архитектор Ф. И. Волков — три корпуса солдат-

ских казарм Семеновского полка — Загородный пр., 46.
1797–98 гг.: архитектор Ф. И. Волков — корпус солдатских 

казарм Семеновского полка — Загородный пр., 48.
1797–98 гг.: архитектор Ф. И. Волков — корпус солдатских 

казарм Семеновского полка — Звенигородская ул., 3.
1797–98 гг.: архитекторы Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов — сол-

датская казарма Семеновского полка — Подъездной пер., 2.
1797–98 гг.: — «Ферма» под Гатчиной.
1797–99 гг.: архитектор Н. Львов — мост-руина с навмахией 

(место для инсценировок морских сражений) и каскадом. 
1797–99 гг.: архитектор Н. А. Львов — Приоратский дворец 

под Гатчиной.
1797–1800 гг.: архитекторы В. И. Баженов, В. Бренна — Инже-

нерный (Михайловский) замок.
1797–1803 гг.: П. И. Аргунов ремонтировал Фонтанный дом. 
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1797 г.: архитекторы В. Бренна, П. Гонзаго — Пиль-башня 
в Павловске.

1797 г.: архитектор Н. А. Львов — Амфитеатр в Гатчине.
1797 г.: архитектор В. Бренна — частичная перестройка дворца 

в Гатчине.
1797 г.: скончался каменных дел мастер К. Пластинин. 
1797 г.: 18.12 — скончался архитекторский помощник 

М. Е. Мелентьев.
После 1796 г.: скончался архитектор Н. Г. Курганов.

Московский регион
1797 г.: 4.5 — предписание Павла I обратить Екатерининский 

дворец (тогда самый крупный среди московских) в казарму поли-
цейского полка под командованием И. П. Архарова. 

1797 г.: Павел I, прибывший в Москву на свою коронацию, 
выразил резкое недовольство из-за плохого вида московских буль-
варов и приказал вновь посадить деревья по границе Белого города.

1797 г.: архитектор Н. А. Львов — новый кремлевский дворец 
на древних сводчатых подклетах.

1797 г.: по проекту архитектора Н. А. Львова обновлен южный 
фасад прежнего кремлевского дворца для Екатерины II.

1797 г.: архитектор М. Ф. Казаков — неосуществленный про-
ект перестройки Кремля.

1797 г.: архитектор А. И. Старов принят в штат московской 
полиции.

1797 г.: архитектор И. В. Еготов — проект нового ансамбля 
Первого военного госпиталя (такое название — с 1801 г.).

1797 г.: архитектор И. Д. жуков — план посадки деревьев от 
тверской заставы до Никитских ворот.

1797 г.: дом Плещеева на Ново-Басманной.
1797 г.: Екатерининский дворец в Лефортове (2-й этап).
1797 г.: гравюра Ф. Лорье по картине ж. Делабарта — вид яуз-

ского моста и дома шапкина.
1797 г.: Д. Кваренги — акварель «Панорама Кремля».
1797 (?) г.: гравюра с обмерного чертежа — «Вид Ивана Вели-

кого от Грановитой палаты».
1797–98 гг.: на яузе — противопожарное уничтожение мель-

ниц, бань, красилен и фабрик. 
1797–98 гг.: церковь в с. одинцово.
1797–99 гг.: архитектор Д. Кваренги — дом А. А. Безбородко. 
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1797 г.: церковь в с. Фряново под Богородском.
1797 г.: церковь Константина и Елены в Верее. 
1797 г.: деревянная церковь в с. Вышгород под Вереей.
1797 г.: церковь в с. Княжево под Можайском.
1797 г.: церковь в с. Константиново под Бронницами.
1797 г.: церковь в с. Саввино-Воскресенское под Подольском.
1797 г.: церковь в с. Скабеево под Подольском.
1797 г.: церковь в с. теплое под Рузой.
1797 г.: церковь в с. теплое под Клином.
1797 г.: церковь в с. Фряново.
1797 г.: церковь в ус. Константиново.
1797–1799 гг.: церковь в с. Растуново.
1797–1800 гг.: Старый семинарский корпус в Вифании.
1797–1800 гг.: церковь в с. Сабурово (Мамонтово).
1797–1802 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — усадьба 

И. И. Барышникова. 
1797 г.: скончался архитектор Е. А. Минин.
1797 г.: скончался архитектор С. А. Карин.

1798
1798 г.: скончался архитектор шарль де Вайи, у которого 

в Париже учился В. И. Баженов.
1798 (1799?) г.: скончался архитектор Н. И. Легранд.
1798 г.: скончался архитектор М. Скоковский.
После 1797 г.: скончался военный инженер К. Г. тимошенков.

Петербургский регион
1798–99 гг.: архитектор Ф. И. Волков — солдатские казармы 

Семеновского полка (Измайловский проспект, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17 
и троицкий пр., 4).

1798–1800 г.: архитектор В. И. Баженов — западный и восточ-
ный павильоны Инженерного замка.

1798–1800 гг.: архитектор Д. Кваренги — мальтийская и пра-
вославная капеллы в Воронцовском дворце.

1798–1800 гг.: архитектор В. Бренна — Служительские конюш-
ни Михайловского замка.

1798–1800 гг.: архитекторы В. Бренна, А. Захаров — казармы 
Кирасирского полка в Гатчине.

1798–1801 гг.: архитектор В. Бренна (?) — Приоратский парк 
с гидротехническими сооружениями под Гатчиной.
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1798–1801 гг.: Л. Руска занимал должность архитектора Кабине-
та Его Императорского Величества и Морского кадетского корпуса. 

1798–1803 гг.: архитектор И. Е. Старов — Покровская церковь 
в Покровском сквере. 

1798–1803 гг.: архитекторы Ф. И. Волков, А. Д. Захаров — 
манеж и конюшни лейб-гвардии Гренадерского полка.

1798–1803 гг.: Медико-хирургическая академия (строил архи-
тектор А. Порто).

1798–1803 гг.: архитектор Ф. Волков перестраивал на Фон-
танке Казармы местных войск.

1798–1806 гг.: архитектор Н. Львов (?) перестроил дом на 
Фонтанке Державина.

1798–1810 гг.: И. Герард (?) — набережные Мойки.
1798 г.: архитекторы Ф. Броуэр, И. Е. Старов — дом Петергоф-

ского правления. 
1798 г.: архитектор П. Патон — Старая тюрьма («Секретный 

дом») в шлиссельбурге. 

Московский регион
1798 г.: указ о строительстве гостиниц на месте стен Белого 

города.
1798 г.: А. И. Старов вступил в должность архитектора Москов-

ского университета.
1798 г.: при ц. Антипия — придел Рождества Иоанна Предтечи 

и колокольня.
1798 г.: при церкви Успения в Казачьей — трапезная и коло-

кольня.
1798 г.: архитектор Д. Кваренги — закладка второго дворца для 

Безбородко.
1798 г.: архитектор М. Ф. Медведев — описание и планы Голо-

винского дворца.
1798 г.: Покровские казармы.
1798 г.: церковный дом при храме Иоанна Предтечи под Бором.
1798 г.: обрушился купол церкви Симеона Столпника за 

яузой.
1798–1802 гг.: архитектор И. В. Еготов — Главный военный 

госпиталь в Лефортове.
1798–1802 гг.: церковь Бориса и Глеба на Поварской.
1798–1804 гг.: землебитные строения по методике Н. А. Льво-

ва в тюфелевой роще.
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1798 г.: церковь в усадьбе чернышевых ярополец (под Воло-
коламском).

1798 г.: Вифанская семинария.
1798 г.: церковь в с. Ивановское под Богородском.
1798–1805 гг.: церковь Петра и Павла в с. Лыткарино.
1798–1812 гг.: церковь в с. Новая шурма.
После 1798 г.: скончался каменных дел мастер М. И. Руска.
После 1798 г.: скончался архитекторский помощник Е. И. Васи-

льев.

1799
1799 г.: 2.8 — скончался архитектор В. И. Баженов.
1799 г.: 14.3 — скончался архитектор М. Педетти.
После 1798 г.: скончался военный инженер М. И. Фрейганг.
Последняя четверть XVIII в.: скончался архитектор 

В. я. яковлев.
Последняя четверть XVIII в.: скончался архитектор 

С. Н. Федоров (Курдюков).

Петербургский регион
1799 г.: на главных воротах Зимнего дворца архитектор 

Ф. Ф. штенгель поместил бронзовый новый герб России.
1799 г.: архитектор Д. Кваренги — проекты триумфальных 

ворот в память об итальянском походе А. В. Суворова. 
1799 г.: архитектор Г. Пильников — терраса на Лебяжьем канале.
1799–1800 гг.: архитектор Д. Кваренги — Мальтийская капел-

ла в ансамбле Воронцовского дворца.
1799–1800 гг.: крылья цейхгаузов «Нового Арсенала».
1799–1800 гг.: архитектор Д. Кваренги — перестройка особня-

ка А. П. Гагариной на Дворцовой наб., 10.
1799–1800 гг.: архитекторы Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов — 

солдатская и офицерская казармы фуражной роты Семеновского 
полка (Звенигородская ул., 7-б).

1799–1800 гг.: архитекторы Ф. И. Волков, Ф. И. Демер-
цов — солдатские казармы Семеновского полка (Рузовская ул., 
2, 4, 8, 10, 12).

1799–1800 гг.: архитекторы Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов — 
три корпуса «Староегерских казарм» (Звенигородская ул., 5).

1799–1800 гг.: архитекторы ч. Камерон, В. Бренна — «Кру-
глый зал» (музыкальный павильон) в Павловске. 



230

В. Плужников

1799–1800 гг.: перемещение «Колоннады Аполлона» в Пав-
ловске. 

1799–1800 гг.: архитектор А. Д. Захаров — «Холодная ванна» 
в Гатчине.

1799–1800 гг.: архитектор В. Бренна — башня Екатеринверде-
ра в Гатчине.

1799–1800 гг.: архитектор А. Н. Воронихин — десять фонтанов 
на террасах в Петергофе. 

1799–1800 гг.: архитектор И. яковлев — фонтан «Пирамида» 
в Петергофе. 

1799–1800 гг.: «террасный фонтан» в Петергофе.
1799–1800 гг.: архитектор Ф. П. Броуэр — новая каменная 

стена в Петергофе. 
1799–1801 гг.: архитектор А. Н. Воронихин — «Львиный 

(Эрмитажный) каскад» в Петергофе.
1799–1801 гг.: террасный фонтан в Петергофе. 
1799–1801 гг.: трехарочный мост в Гатчине.
1799–1801 гг.: архитектор Ф. П. Броуэр — шесть кавалерских 

домов в Петергофе. 
1799–1801 гг.: архитектор А. Воронихин, скульпторы М. Коз-

ловский и Ф. Гордеев — памятник Суворову.
1799–1801 гг.: Административный корпус «Нового Арсенала».
1799–1801 гг.: архитектор Ф. Демерцов — здание для новой 

сверлильной машины в «Новом Арсенале».
1799 г.: архитектор В. Бренна — «Большая итальянская лест-

ница» в Павловске.
1799 г.: архитектор П. Гонзаго — «турецкая беседка» в Пав-

ловске.
1799 г.: архитектор ч. Камерон — «Холодная баня» в Павловске.
1799 г.: архитектор ч. Камерон — «Мост кентавров» в Павловске.
1799 г.: архитектор В. Бренна — мост у северного дворцового 

корпуса в Павловске.
1799 г.: архитектор В. Бренна перестроил «черный мост» 

в Павловске.
1799 г.: деревянная церковь в с. Доможирово.
1799 г.: реконструкция Рождественского собора в Коневецком 

монастыре.
1799 г.: усадебная церковь в с. Извары.
1799–1804 гг.: архитектор Д. Феррари — башня над Городской 

думой.
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1799–1804 гг.: разобраны галереи, подпорные стенки, коллек-
тор и каскадные площадки Константиновского дворца в Стрельне.

1799–1806 гг.: колокольня над западными воротами Коневец-
кого монастыря.

Московский регион
1799 г.: «Экспедиция архитектурных дел Московской управы 

благочиния» переименована в “Московскую контору городского 
строительства”».

1799 г.: архитектор М. Ф. Казаков — генеральный план импе-
раторских дворцов в Немецкой слободе.

1799 г.: архитектор М. Ф. Казаков — проект нового Москов-
ского почтамта.

1799 г.: архитектор М. Ф. Казаков (?) перестроил храм Николо-
Греческого монастыря. 

1799 г.: архитектор Р. Р. Казаков — дом П. Хрящева на Ильинке.
1799 г.: архитектор Р. Р. Казаков — дом С. Б. Куракина на 

Ново-Басманной.
1799 г.: В. Баженов — «Примечания об Императорской Акаде-

мии художеств».
1799 г.: колокольня Покровского монастыря.
1799 г.: уличный фасад, парадные сени под открытой галереей 

и интерьеры дома В. Г. орлова на Никитской, 5.
1799 г.: на Воздвиженке закончена отделка дома А. К. Разумов-

ского. 
1799 г.: архитектор Н. А. Львов — проект училища землебит-

ного строения у тюфелевой рощи.
1799 г.: дом И. Бенкендорфа (Страстной бульвар, 6).
1799 г.: «Хоромы» в Казенной части на Земляном валу.
1799 г.: сени под галереей пристроены к дому орлова на Боль-

шой Никитской ул. (№ 5). 
1799 г.: И. Некрасов — «План среднего дома» в усадьбе Юсу-

повых (Харитоньевский пер.).
около 1799 г.: И. А. Селехов — обмерные чертежи (разрез, 

фасады и план) Мытного двора на Варварке.
1799–1801 гг.: архитектор М. Ф. Казаков — чертеж с планом 

Бутырского тюремного замка.
1799–1802 гг.: архитекторы А. А. Менелас, А. Г. Григорьев — 

главный дом усадьбы Разумовских на Гороховской.
1799 г.: 2-й этаж келейного корпуса в Пешношском монастыре. 
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1799 г.: колокольня при церкви в с. шубино.
1799 г.: церковь в с. Ермаково.
1799 г.: церковь в с. Иславское под Звенигородом.
1799 г.: церковь в с. Растуново под Подольском.
1799 г.: церковь в с. Семеновское под Дмитровом.
1799 г.: церковь в с. таширово под Вереей.
1799 г.: скончался архитектор Н. П. осипов.

1790-е гг.

Петербургский регион
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — Малый гостиный двор 

в Петербурге. 
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — интерьеры в петербург-

ском доме посла Серра Каприола. 
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — решетка набережной 

Фонтанки западнее Невского проспекта. 
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — вилла К. Витворта. 
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — переделка анфилады лич-

ных комнат Екатерины II в Зубовском корпусе Екатерининского 
дворца в Царском Селе. 

1790-е гг.: церковь Матфея на Большой Пушкарской в Петербурге. 
1790-е гг.: дом В. П. фон Дезина на Галерной ул., 10.
1790-е гг.: дом Г. Р. Державина (Кукановых) — Садовая ул., 31.
1790-е гг.: архитектор И. Е. Старов (?) — дом М .А. Гарновско-

го на Измайловском проспекте, 2.
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — Малый гостиный двор 

в Петербурге.
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — решетка набережной 

Фонтанки к западу от Невского проспекта. 
1790-е гг.: дом П. П. щербатова на Мойке. 
1790-е гг.: дом Струйских — 7-я линия Васильевского острова, 42.
1790-е гг.: дом яковлевых — Невский проспект, 96.
1790-е гг.: дворец Д. П. Нарышкина (С. Л. шуваловой).
1790-е гг.: дом Карловой на Фонтанке.
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — вилла К. Витворта. 
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — интерьеры в петербург-

ском доме посла Серра Каприола. 
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги (?) перепланировал Юсу-

повский сад.
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Конец 1790-х гг.: архитектор Д. Кваренги — проект дворца 
П. К. Гагарина в Петербурге. 

Конец 1790-х гг.: архитектор Д. Кваренги — проект Казанского 
собора в Петербурге.

1790-е гг.: архитектор В. Бренна (?) — пять паромных и лодоч-
ных пристаней в Гатчине.

1790-е гг.: архитектор В. Бренна — восемь металлических 
мостов и деревянные мосты в Гатчине.

1790-е гг.: архитектор В. Бренна (?) — Малый каменный мост 
в Гатчине.

1790-е гг.: архитектор В. Бренна (?) — трехарочный Большой 
каменный мост в Гатчине.

1790-е гг.: «Плоский мост» в Гатчине.
1790-е гг.: две кордегардии в Гатчине.
1790-е гг.: архитектор В. Бренна — Большие дворцовые оран-

жереи в Гатчине.
1790-е гг.: «Зверинские ворота» в Гатчине.
1790-е гг.: архитектор ч. Камерон — парк с гидротехнически-

ми сооружениями в Мариентале. 
1790-е гг.: архитектор ч. Камерон (?) — павильон «Эхо» 

в Александровском парке в Павловске.
1790-е гг.: дача Бобринских — г. Павловск, ул. Красных Зорь, 8.

Московский регион
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — торговые ряды на Крас-

ной площади в Москве.
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — достройка Екатеринин-

ского (Головинского) дворца в Москве.
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — проект оружейной пала-

ты в московском Кремле.
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — Слободской дворец 

А. А. Безбородко в Москве.
1790-е гг.: архитектор В. И. Баженов (?) — соборная Николь-

ская церковь-часовня с колокольней на Преображенском валу.
1790-е гг.: архитектор М. Ф. Казаков — здание школы Казакова.
1790-е гг.: архитектор М. Казаков — дом Н. И. Несвижской 

(Несвицкой) на Смоленской-Сенной площади. 
1790-е гг.: архитектор М. Ф. Казаков перестроил из древних 

палат дом Губина на Петровке.
1790-е гг.: церковь при Рукавишниковском приюте.
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1790-е гг.: архитектор я. И. Волков — проект канцелярии гар-
низонного батальона на территории бывшего Варсонофьевского 
монастыря.

1790-е гг.: дом № 1/2 на Верхней Болвановке (Верхняя Ради-
щевская).

1790-е гг.: дом А. К. Разумовского на Воздвиженке.
1790-е гг.: дом Уваровых в Большом Спасоглинищевском.
1790-е гг.: «за ветхостью» разобран Знаменский храм рядом 

с церковью Николы Заяицкого. 
1790-е — начало 1800-х гг.: торговые ряды на Немецком 

рынке.
1790-е — начало 1800-х гг.: усадьба т. И. тутолмина на шви-

вой горке.
Начало 1790-х гг.: церковь в с. Дубки (Крымское, Крымское 

Дворище, Преображенское).
1790-е гг.: архитектор Д. Кваренги — расширение дворца 

шереметевых в останкине.
1790-е гг.: архитектор Д. тромбара — проекты террас в усадьбе 

Архангельское. 
Середина 1790-х гг.: новый деревянный дом на месте разо-

бранных хором в усадьбе Гиреево.
Середина 1790-х — 1816 гг.: церковь в с. Богородское под 

Коломной.
1790-е гг. — начало XIX в.: флигели, конный и скотный дворы, 

охотничий домик с гротом — в усадьбе Валуево. 
1790-е гг. (или немного позже): архитектор Ф. П. Казие — 

флигели усадьбы Пехра-яковлевское.
1790-е гг.: павильон эрмитажного типа («грот») в усадьбе 

Никольское-Прозоровское.
2-я пол. 1790-х гг.: архитектор Ф. Кампорези — главный дом 

усадьбы ольгово.

1800
1800 г.: 22.11 — именной императорский указ, данный Сена-

ту, «о составлении особой Коммиссии для построения Казан-
ской церкви» («Для построения Казанской церкви по конфирмо-
ванному Нами плану, повелеваем составить особую Коммиссию, 
в которой присутствовать Президенту Академии Художеств, Дей-
ствительному тайному Советнику Графу Строгонову, Генералу 
от Инфантерии и Генерал-Прокурору обольянинову, тайному 
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Советнику Карадыкину и Вице-Президенту помянутой Академии 
Действительному Статскому Советнику чекалевскому, а произво-
дить строение Архитектору Воронихину»).

1800 г.: скончался инженер архитектурного профиля 
К. Д. Фролов.

1800 г.: скончался строитель я. Подчашинский.

Петербургский регион
1800 г.: архитектор Л. Руска — особняк М. П. Румянцева.
1800 г.: архитектор Ф. И. Волков — офицерская казарма Семе-

новского полка (Загородный проспект, 54).
1800 г.: архитектор Ф. Демерцов — манеж Второго кадетского 

корпуса.
1800 г.: барельефы (скульпторы И. теребенев и В. Демут-

Малиновский) на памятнике Петру I (архитекторы Ф. Волков 
и А. Михайлов) у Инженерного замка.

1800–1801 гг.: архитектор А. Захаров — «Горбатый мост» 
в Гатчине.

1800–1803 гг.: архитектор ч. Камерон — павильон трех гра-
ций в Павловске.

1800–1803 гг.: две «Воронихинские колоннады» у Самсонов-
ского канала в Петергофе.

1800–1803 гг.: архитектор Ф. Демерцов — главное здание Вто-
рого кадетского корпуса.

1800–1804 гг.: Елизаветин (Краснодолинный) павильон 
в Павловске.

1800–1806 гг.: архитектор Л. Руска — манеж и казармы Кава-
лергардского полка.

1800–1807 гг.: жилой дом на Посадской ул., 35.
1800-е гг.: архитектор Л. Руска (?) — служебное здание Кава-

лергардского полка.
1800–1810-е гг.: архитектор А. Н. Роков, инженер А. я. Виль-

сон — здания Александровской мануфактуры (лазарет, мастерские, 
завозный двор), Инвалидный дом (проспект обуховской оборо-
ны, 118–126).

1800 г.: архитектор Д. Кваренги — мыльня в Петергофе.
1800 г.: архитектор Ф. Броуэр — фонтан с «менажерным водо-

метом» в Петергофе. 
Между 1800 и 1816 гг.: деревянный главный дом усадьбы 

в с. Рождествено под Гатчиной.
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1800–25 гг.: архитекторы Д. Кваренги, А. Воронихин и К. Росси 
оформили часть дворцовых интерьеров в Павловске.

1800 г.: 17.4 — скончался архитектор В.-ж.-Б.-М. Деламот.

Московский регион
1800 г. или раньше: скругленные ограды по сторонам дома 

Меншикова на Никитской заменили двухэтажными крыльями 
в продолжение цокольного этажа.

1800 г.: архитекторы о. Д. жилярди, Ф. К. Соколов — плац и 
казармы у Покровских ворот. 

1800 г.: архитектор Ф. К. Соколов — проект Ратгауза у Вос-
кресенских ворот.

1800 г.: «План местоложению от Покровского Монастыря <...>». 
около 1800 г.: Введенская единоверческая община.
1800–1802 гг.: архитектор Д. Балашов — трапезная и коло-

кольня при Рождественской церкви на Стрелке (на Кулишках).
1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-

рель «Улица Ильинка в Китай-городе».
1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-

рель «Ивановская площадь Кремля с Иваном Великим».
1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-

рель «Церковь Константина и Елены на Подоле в Кремле».
1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-

рель «Кремлевский дворец с Подола».
1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-

рель «Боровицкие ворота, Рождества Иоанна Предтечи под Бором 
и Конюшенный двор».

1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-
рель «Здание Земского приказа, Воскресенские ворота и Монет-
ный двор».

1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-
рель «Богоявленский монастырь». 

1800–1802 гг.: мастерская художника Ф. я. Алексеева — аква-
рель «Москворецкая улица и Нижние торговые ряды».

1800–1802 гг.: церковь в с. шипулино.
1800–30 гг.: корпуса Покровских казарм (Покровский буль-

вар, 3 и 3/1).
1800 г.: церковь в с. Мышинское под Серпуховом.
1800 г.: церковь в с. Козино под Волоколамском.
1800 г.: церковь в с. Льялово.
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1800 г.: церковь в с. Матренино под Волоколамском.
1800 г.: церковь в с. Николаевский погост на железнове под 

Клином.
1800 г.: церковь в с. Новое при Воме под Клином.
1800 г.: церковь в с. одинцово под Подольском.
1800 г.: церковь в с. Хомутово под Богородском.
1800 г.: церковь в с. Храброво под Дмитровом.
1800 г.: церковь в с. Игумново.
1800 г.: церковь погоста Речма под Серпуховом.
около 1800 г.: усадебный дом и церковь в имении троицкое-

Александрово. 
1800–65 гг.: церковь в с. Хомутово.
1800 г.: 25.8 — скончался архитектор И. А. Ходоровский.
1800 г.: 4.9 — скончался архитектор Ф. П. Борисов.

Конец XVIII в.
3-я четверть XVIII в.: скончался архитектор А. Фюрстенберг.
Конец XVIII в.: скончался архитектор А. Богданов.
Конец XVIII в.: скончался архитектор М. тихменев.

Петербургский регион
Конец XVIII в.: дом тонов — Садовая ул., 71. 
Конец XVIII в.: особняк Н. К. Вадбольской — 9-я линия Васи-

льевского острова, 10.
Конец XVIII в.: перестроен дом М. Х. Усова — Иностранный пер., 2.
Конец XVIII в.: расширен дом А. П. Брюллова — Финлянд-

ский пер., 4.
Конец XVIII в.: в ораниенбауме ликвидирован Зверовой двор 

с фонтаном. 
Конец XVIII в. — начало XIX в.: дом Д. Н. Голубина — Съез-

довская линия Васильевского острова, 27.
Конец XVIII в.: деревянный дом Ревягина (Мердера) — г. Пав-

ловск, ул. Красных Зорь, 21.
Конец XVIII в.: дом А. В. Владимирского на канале Грибое-

дова, 31.
Конец XVIII в.: дом М. А. Стенбок — Банковский пер., 1. 
Конец XVIII в.: дом А. Рожнова — Гражданская ул., 3.
Конец XVIII в.: деревянный дом наследников А. И. Асмуса 

с флигелем и садом — г. Павловск, ул. Красных Зорь, 26.
Конец XVIII в.: дом Глазуновых — Невский проспект, 60.
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Конец XVIII в.: дом Д. С. Воденникова — Синопская набереж-
ная, 26.

Конец XVIII в.: дом Дурылина — Гороховая ул., 41. 
Конец XVIII в.: дом В. С. Балашева (Ф. И. Рютина) — набе-

режная канала Грибоедова, 80.
Конец XVIII в.: дом Вяземских — Мучной пер., 3. 
Конец XVIII в.: дом Г. Н. Кохендерфера — Казанская пл., 1. 
Конец XVIII в.: дом Дурылина — Садовая ул., 33.
Конец XVIII в.: дом Е. Паульсен (Л. М. Харламова) — набе-

режная канала Грибоедова, 109.
Конец XVIII в.: дом И. Д. черткова — Казанская ул., 24.
Конец XVIII в.: дом Капушкина — Гангутская ул., 16. 
Конец XVIII в.: дом Красиловой — Греческий пр., 3.
Конец XVIII в.: дом М. А. Маслова и П. И. Савинова — Дмит-

ровский пр., 5.
Конец XVIII в.: дом М. т. Литвиновой — Казанская ул., 16. 
Конец XVIII в.: дом М. т. Литвиновой — набережная канала 

Грибоедова, 39.
Конец XVIII в.: дом Н. И. Дернова — Невский проспект, 80.
Конец XVIII в.: дом на Большой Конюшенной ул., 7.
Конец XVIII в.: дом на Гороховой ул., 30.
Конец XVIII в.: дом на Фонтанке, 43.
Конец XVIII в.: дом на Фурштатской ул., 7.
Конец XVIII в.: дом Николаевых — Мучной пер., 4.
Конец XVIII в.: дом овандеров (Галерная ул., 40; набережная 

Адмиралтейского канала, 15).
Конец XVIII в.: дом П. И. Лихачева — Владимирский пр., 3. 
Конец XVIII в.: дом Сутугиных — набережная канала Грибое-

дова, 106. 
Конец XVIII в.: дом Ф. И. Рютина — Вознесенский пр., 27 

и Красноградский пер., 3.
Конец XVIII в.: дом Фомина (ул. Володи Ермака, 15). 
Конец XVIII в.: дом Ю. Н. Адельсон — Гороховая ул., 33.
Конец XVIII в.: дом я. я. Фан-дер-Флита на Галерной ул.
Конец XVIII в.: железо-красочные ряды — Банковский пер., 3.
Конец XVIII в.: железо-красочные ряды Банковской линии — 

Банковский пер., 4–6.
Конец XVIII в.: жилой дом с оградой — шпалерная ул., 37.
Конец XVIII в.: Малый Гостиный двор на Новой Банковской 

линии.
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Конец XVIII в.: Мариинская женская гимназия.
Конец XVIII в.: Мучные ряды — Мучной пер., 2.
Конец XVIII в.: особняк А. А. Мойры.
Конец XVIII в.: особняк А. С. Юрьевича.
Конец XVIII в.: особняк Е. А. Александровской — наб. Куту-

зова, 26. 
Конец XVIII в.: особняк на набережной Мойки, 16.
Конец XVIII в.: особняк щигельского — ул. Глинки, 6.
Конец XVIII в.: перестройка доходного дома Английского 

собрания — Миллионная ул., 17.
Конец XVIII в.: расширение дома Строгановых — Невский 

проспект, 19.
Конец XVIII в.: служительский флигель училища Св. Екате-

рины.
Конец XVIII в.: торговые ряды в Аптекарском пер., 5.
Конец XVIII в.: Угловой дом А. П. Вознесенской — Коломен-

ская ул., 2.
Конец XVIII в.: дом А. тимофеева — Невский просп., 87.
Конец XVIII в.: дом Ф. Н. челищева (М. В. Кольбе).
Конец XVIII в.: дом Аракчеева на Мойке.
Конец XVIII в.: дворец Кушелева-Безбородко.
Конец XVIII в.: жилой дом на Нарвской ул., 1.
Конец XVIII в.: жилой дом на Николаевской ул., 57. 
Конец XVIII в.: жилой дом Первого кадетского корпуса.
Конец XVIII в.: училище глухонемых на Гороховой ул.
Конец XVIII в.: Училище правоведения на Фонтанке.
Конец XVIII в.: фундамент павильона «Эрмитаж» на Мойке.
Конец XVIII в.: земляная крепость в осиновой Роще.
Конец XVIII в.: гранитная пристань с перилами в Царском 

Селе.
Конец XVIII в.: деревянный мост через р. Кузьминку в Цар-

ском Селе.
Конец XVIII в.: архитектор В. Бренна (?) — Карпинный мост 

в Гатчине.
Конец XVIII — начало XIX вв.: 11 металлических мостов через 

р. Гатчинку.
Конец XVIII в.: Мраморные ворота в Павловске.
Конец XVIII в.: церковь Александра Невского в Усть-Ижоре. 
Конец XVIII в.: в ораниенбауме ликвидированы Зверовой 

двор с фонтаном. 
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Конец XVIII — начало XIX вв.: гидротехнические сооружения 
в Павловском парке.

Последня треть XVIII в.: скончался архитектор И. Е. яковлев.

Московский регион
2-я пол. XVIII в.: усадьба на Малой Дмитровке, 18.
Последняя четверть XVIII в. — начало XIX в.: усадьба Луку-

тиных в Вишняках.
Конец XVIII в.: архитектор М. Ф. Казаков — циркумференции 

служб при Лефортовском дворце.
Конец XVIII в.: Военно-хозяйственные склады у Кригскомис-

сариата.
Конец XVIII в.: дом усадьбы Кожиных в Столешниковом 

переулке.
Конец XVIII в.: дом Ладыженских в Левшинском переулке.
Конец XVIII в.: Столовая палата (XVII в.) Государева Апте-

карского двора на Знаменке вошла в состав усадьбы А. Ф. талы-
зина.

Конец XVIII в.: северо-западный объем при палатах тверского 
подворья на Кузнецком мосту.

Конец XVIII в.: переделаны верхние ярусы колокольни церк-
ви Владимира в Старых Садах. 

Конец XVIII в.: надстроены 2-м этажом палаты начала XVIII в. 
в Палашевском пер., 7.

Конец XVIII в.: дом № 25 в Подсосенском переулке.
Конец XVIII в.: дом с магазином изданий Дациаро на Кузнец-

ком мосту, 6. 
Конец XVIII в.: колокольня при церкви Покрова на Лыщико-

вой горе.
Конец XVIII в.: «Горбатый мост» на Дружинниковской ул. 
Конец XVIII в.: восточный и западный флигели усадьбы 

Апраксиных-трубецких.
Конец XVIII в.: дом Морозовых на Пречистенке, 21.
Конец XVIII в.: колокольня церкви Покрова в Рубцове, сме-

нившая звонницу «о трех столбах»..
Конец XVIII в.: главный дом усадьбы Дурасовых на Покров-

ском бульваре.
Конец XVIII в.: Народное училище на Елоховской улице.
Конец XVIII в.: северная и западная пристройки к палатам 

в Лаврушинском переулке, 6.
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Конец XVIII в.: дом в Большом овчинниковском пер., 17.
Конец XVIII в.: закрыт арочный проезд Екатерининского 

богаделенного дома.
Конец XVIII в.: белокаменный храм Спаса на Бору в Крем-

ле разобран, а затем сложен из кирпича — под наблюдением 
М. Ф. Казакова.

Конец XVIII в.: чертеж «Суконный двор и прилегающие квар-
талы».

Конец XVIII в.: изображение Новодевичьего монастыря — вид 
с птичьего полета.

К 1801 г.: архитектор И. Д. жилярди — восточная часть 
«окружного строения» Воспитательного дома. 

До 1801 г.: низкие каменные домики рядом с колокольней 
церкви Косьмы и Дамиана в Кадашах.

Последняя треть XVIII в.: парк усадьбы Бачурино.
Последняя четверть XVIII в.: главный дом усадьбы Аннино.
Последняя четверть XVIII в.: усадьба Денежниково.
Конец XVIII в.: усадьба на Посадской ул., 13–13а в Коломне.
Конец XVIII в.: флигель в усадьбе на проезде Артиллери-

стов — г. Коломна.
Конец XVIII в.: дом в Водовозном пер., 4 в Коломне.
Конец XVIII в.: дом Вдовиных в Коломне.
Конец XVIII в.: дом Лажечниковых на ул. октябрьской рево-

люции, 190–192, в Коломне.
Конец XVIII в.: дом Лажечниковых на ул. октябрьской рево-

люции, 213–215 в Коломне.
Конец XVIII в.: дом на Большой Запрудной ул., 24 в Коломне.
Конец XVIII в.: дом на ул. островского, 23 в Коломне.
Конец XVIII в.: колокольня при ц. Иоанна Богослова — 

г. Коломна. 
Конец XVIII в.: усадьба в Москворецком пер. — г. Коломна.
Конец XVIII в.: уездное училище в Верее.
Конец XVIII в.: дом титова в г. Дмитрове.
Конец XVIII в.: архитектор К. И. Бланк (?) — подземный зве-

ринец в усадьбе Вороново.
Конец XVIII в.: скотный двор в ус. Середниково.
Конец XVIII в.: три служебных корпуса в усадьбе Дубровицы.
Конец XVIII в.: трапезная церкви в Конькове.
Конец XVIII в.: «Змеиные ворота» в усадьбе Спасское (под 

Воскресенском).



242

В. Плужников

Конец XVIII в.: скончался архитектор А. Вигерт. 
Конец XVIII в.: скончался архитекторский помощник 

А. Е. Болотин.
Конец XVIII в.: скончался архитекторский помощник 

И. К. Басков.

1801
Петербургский регион
1801 г.: архитектор Д. Кваренги — погребальный катафалк 

Павла I в Петропавловском соборе.
1801 г.: 14.7 — именной императорский указ, данный 

Адмиралтейств-Коллегии, «об устройстве казарм в Кронштадте».
1801 г.: деревянный Александринский театр. 
1801–1802 гг.: артиллерийский цейхгауз в Петропавловской 

крепости.
1801–1804 гг.: дом Л. А. фон Гауфа — Кирпичный пер., 4.
1801–11 гг.: архитектор А. Воронихин — Казанский собор.
1801 г.: деревянный Гуров мост в Павловске.
После 1800 г.: скончался архитектор П. А. Росси.
После 1800 г.: скончался архитектор-художник Н. А. телегин.
Московский регион
1801 г.: архитектор Р. Р. Казаков стал главным архитектором 

и директором школы при «Экспедиции Кремлевского строения». 
1801 г.: архитектор Д. Кваренги — проекты оформления празд-

ника на Сокольничьем поле по случаю коронации Александра I.
1801 г.: архитектор И. Д. жилярди — восточная часть окруж-

ного строения Воспитательного дома на Солянке.
1801 г.: Больничная палата в Преображенской общине.
1801 г.: переделана церковь Сорока мучеников в слободе Ново-

спасского монастыря.
1801 г.: западный портик трапезной при церкви Иоакима 

и Анны.
1801 г.: деревянная пристройка к дому И. И. Колокольникова. 
1801 г.: архитектор А. Н. Бакарев — фасадный чертеж усадьбы 

Д. Н. Лопухина.
1801 г.: к коронации Алксандра I архитектор В. П. Стасов рас-

планировал Cокольничье поле.
1801 г.: Воздвиженская церковь единоверческого Никольско-

го монастыря.
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1801 г.: разобран Сретенский собор в Кремле.
около 1801 г.: фасад дома В. П. Салтыкова на тверской вклю-

чен в альбомы М. Ф. Казакова.
около 1801 г.: фасад и план дома А. И. Пашкова на Моховой 

включены в альбомы М. Ф. Казакова.
около 1801 г.: фасад дома купца Г. А. Кирьякова, включенный 

в альбомы М. Ф. Казакова.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома И. С. Гагарина.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома А. П. Ермолова на тверской.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — чертеж дома 

П. Д. Еропкина.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома А. П. шаховской на Арбате.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома Волчкова на Поварской.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома Н. П. Высоцкого.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома Д. Мещанинова.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома Н. И. шувалова на Покровке.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный и др. 

чертежи дома усадьбы С. М. Голицына на Красносельской.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасадный чертеж 

дома Л. И. Долгова.
около 1801 г.: в альбомах М. Ф. Казакова — фасад и план дома 

Демидовых на Вознесенской улице.
1801–1802 гг.: акварель из мастерской Ф. я. Алексеева — 

Запасной двор и Красные ворота.
1801–1804 гг.: рисунок — триумфальные ворота на Страстной 

площади.
1801–1806 гг.: надвратный корпус с часовней в Преображен-

ской общине.
1800-е гг.: акварель «Вид на Китай-город с руин Пушечного 

двора».
1801 г.: архитекторы И. В. Еготов, Р. Р. Казаков — усадебный 

ансамбль Люблино.
1801 г.: Борисоглебская церковь в Рузе.



244

В. Плужников

1801 г.: главный дом усадьбы остафьево.
1801 г.: колокольня при церкви Николы Ратного в Кашире.
1801 г.: троицкая церковь в Дмитрове.
1801 г.: церковь Бориса и Глеба в Рузе.
1801 г.: церковь в с. Богословское под Богородском.
1801 г.: церковь в с. Буйгород.
1801 г.: церковь в с. Гривы-Спасское.
1801 г.: церковь в с. Ивановское (близ с. Гиреево, ул. Сталева-

ров — до этого Мартеновская ул., 6). 
1801 г.: церковь в с. шиманово.
После 1800 г.: скончался архитектор А. И. Крылов.
После 1800 г.: скончался архитектор А. П. Стариков.
После 1800 г.: скончался архитекторский помощник А. Никитин. 
После 1800 г.: скончался архитекторский помощник 

И. Ф. Метлин.

Конец XVIII — начало XIX вв.

Петербургский регион
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом И. яковлева — наб. Фон-

танки, 83.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Н. шпейфера — Измай-

ловский пр., 7.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Ц. А. Кавоса — Садовая ул., 73.
Конец XVIII — начало XIX вв.: жилой дом — Садовая ул., 68.
Конец XVIII — начало XIX вв.: канцелярия, паспортное отде-

ление и арестантские камеры Съезжего дома 3-й Адмиралтейской 
части — Садовая ул., 58.

Конец XVIII — начало XIX вв.: Пробирная палата и Пробир-
ное училище (с флигелями и оградой) — Казанская ул., 28.

Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Артемьевых — Казанская 
ул., 34.

Конец XVIII — начало XIX вв.: Волковская кладбищенская 
богадельня — Расстанная ул., 24.

Конец XVIII — начало XIX вв.: дом А. я. Решетниковой — 
Лиговский пр., 11. 

Конец XVIII — начало XIX вв.: дом В. Малерни на Гороховой 
ул., 38.

Конец XVIII — начало XIX вв.: дом И. И. Ростовцева — 
Невский просп., 45.
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Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Лыткиных.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом М. Мальцевой — Караван-

ная ул., 18.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом на Гангутской ул., 8.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом на Гороховой ул., 28.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом на Пятницкой ул., 44.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом на Пятницкой ул., 46.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом на Синопской наб., 48.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом о. Головкина — ул. Досто-

евского, 28. 
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Рогова — щербаков 

пер., 14.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом тишнера — Гражданская 

ул., 1.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Дурылина — Гороховая 

ул., 43.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом В. Миронова — Граждан-

ская ул., 7.
Конец XVIII — начало XIX вв.: жилой дом — Вознесенский 

пр., 25 и набережная канала Грибоедова, 78.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Д. И. чубинова — набе-

режная канала Грибоедова, 115.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом М. штрук — набережная 

канала Грибоедова, 82.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Н. В. Безобразовой — набе-

режная канала Грибоедова, 50–54.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом С. о. Китнера — набереж-

ная канала Грибоедова, 79.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Сидорова (Н. П. Понома-

ревой) — набережная канала Грибоедова, 61.
Конец XVIII — начало XIX вв.: особняк С. А. Серебрякова — 

набережная канала Грибоедова, 166.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом с флигелем — набережная 

канала Грибоедова, 174.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом К. К. фон Кистера — 

ул. Глинки, 9–11 и театральная пл., 16.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Кокушкина — ул. Дека-

бристов, 36.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом Ф. Селизарова — Граждан-

ская ул., 14.
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Конец XVIII — начало XIX вв.: усадьба Киреева на Галерной 
ул. — Подъездной пер., 2.

Начало 1800-х гг.: архитектор Д. Кваренги — Круглый рынок 
и Новобиржевой гостиный двор. 

Начало 1800-х гг.: архитектор Д. Кваренги — проект Петер-
бургской ратуши.

Московский регион
Конец XVIII — начало XIX вв.: главный дом усадьбы Ботки-

ных.
Конец XVIII — начало XIX вв.: Работный дом в Большом 

Харитоньевском.
Конец XVIII — начало XIX вв.: ансамбль из трех жилых домов 

на тверском бульваре, 24–26.
Конец XVIII — начало XIX вв.: главный дом и южный флигель 

усадьбы Кожиных в Столешниковом пер., 6.
Конец XVIII — начало XIX вв.: главный дом усадьбы Цурико-

ва (на Гоголевском бульваре, 10).
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом на Пречистенке, 15.
Конец XVIII — начало XIX вв.: главный дом городской усадь-

бы на Пречистенке, 17.
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом А. П. Ермолова на Пре-

чистенке, 20.
Конец XVIII — начало XIX вв.: Пречистенская часть (на Пре-

чистенке, 22).
Конец XVIII — начало XIX вв.: усадьба Раевских на Петровке.
Конец XVIII — начало XIX вв.: 6-колонный портик на фасаде 

главного дома усадьбы Лопухиных на Пречистенке.
Конец XVIII — начало XIX вв.: флигели при доме М. Н. Вол-

конского.
Конец XVIII — начало XIX вв.: «дом с широким скруглением» 

на углу Колпачного переулка.
Конец XVIII — начало XIX вв.: купеческий дом на Николоям-

ской ул., 6.
Конец XVIII — начало XIX вв.: усадьба Д. А. шатиловой 

в Большом ордынском переулке, 4.
Конец XVIII — начало XIX вв.: перестроена западная часть 

Учительского корпуса Славяно-греко-латинской академии. 
Конец XVIII — начало XIX вв.: усадьба «Люблино».
3-я четверть XVIII в.: дом шкоренкова в Дединове.
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Конец XVIII в.: главный дом и оранжерея в усадьбе Поречье 
под Можайском.

Конец 1790-х гг.: реконструкция Воскресенской церкви на 
Посаде (церковь Николы Посадского) в Коломне. 

Конец XVIII в.: каретный сарай в ус. Марфино. 
Конец XVIII или начало XIX в.: северный корпус в усадьбе 

Воронцово.
Конец XVIII — начало XIX вв.: архитектор Ф. Кампорези — 

усадебный комплекс ольгово.
Конец XVIII — начало XIX вв.: главный дом усадьбы Фря-

ново.
Конец XVIII — начало XIX вв.: два жилых флигеля усадьбы 

Никольское-Прозоровское.
Конец XVIII — начало XIX вв.: конный двор в усадьбе 

Знаменское-Губайлово.
Конец XVIII — начало XIX вв.: усадьба Бахтимерево-

Милославское. 
Конец XVIII — начало XIX вв.: дом щукиных в Коломне.
Конец XVIII — начало XIX вв.: усадьба в Коломне (Посадская 

ул., 17).
Конец XVIII — начало XIX вв.: ворота городской усадьбы на 

ул. Левшина, 18 в Коломне.
Конец XVIII — начало XIX вв.: «Эскиз вида с птичьего полета 

села Котлы <...>».
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Гумбольдт 
и «московские друзья просвещения»1

Для сознания русского общества первой половины XIX века 
характерен большой интерес к путешествиям и путешественникам. 
одним из них, являвшимся двигателем этого интереса, был немец-
кий натуралист и естествоиспытатель Александр Гумбольдт. 

Внимание к его личности было связано с интересом к литера-
туре путешествий, которая на рубеже XVIII–XIX вв. переживала 
свой расцвет. Большое количество путевых записок, выходивших 
в это время на книжный рынок и с интересом читавшихся в России, 
сделали имя этого ученого и его путешествия очень популярными 
среди образованной части русского общества. 

отправляясь в путешествие по Европе, мечтали познакомить-
ся с Гумбольдтом многие русские путешественники. Самое раннее 
упоминание о таком знакомстве — запись в дневнике Н. И. Кривцо-
ва от 5 ноября 1815 года2.

В 1818 году, во время поездки на конгресс в Ахене, в свите 
императора Александра I, с ним познакомился А. И. Михайловский-
Данилевский, создавший неофициальную традицию для русских 
путешественников в Берлине — быть представленным Гумбольдту 
и услышать от него несколько слов: «Все мое внимание обращено 
было на знаменитого путешественника Гумбольдта, которого я 
почитаю необыкновенным явлением в ученом мире, ибо я не знаю, 
соединял ли когда один человек столько, как он, обширнейших по 
всем частям познаний. Можно сказать, что Колумб открыл Амери-
ку, а Гумбольдт сделал ее известною. По окончании обеда я просил 
меня ему представить, ибо мне хотелось слышать хоть несколько 
слов из его уст; все любопытно в необыкновенном муже, каков он. 
Ни время, ни место не позволили нам долго говорить; он сказал мне 
только, что собирается ехать в Индию сухим путем через Азиат-
скую Россию. Сколько новых источников богатств природы, для нас 

1  Сокращенный вариант этой статьи опубликован в «Московском жур-
нале» № 6 2019. 

2  См.: Гершензон М. о. Декабрист Кривцов и его братья // Гершензон М. 
Избранное. М.–Иерусалим, 2000. т. II. С. 185. 
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вовсе сокрытых, покажет он нам в Сибири, ежели состоится сие 
путешествие»3.

В первой половине XIX века в Москве любили и умели при-
нимать различных иностранных знаменитостей. Московское обще-
ство живо интересовалось всеми знаменитыми людьми, которые 
посещали город. В 1829 году одним из таких посетителей древней 
столицы был знаменитый уже тогда Александр Гумбольдт. 

Известие о том, что он в ходе своей поездки в Россию, предпри-
нятой по приглашению министра финансов Канкрина, планирует 
посетить Москву, пришло в город в первых числах мая 1829 года. 
Москвичи планировали устроить в честь ученого торжественный 
обед. Не все эту идею разделяли: «Почему же будет приятно Гум-
больдту, который может быть и не объедало и не пьяница, сидеть 
три часа за скучным обедом с шестидесятью незнакомыми? Человек 
шесть будут около него, прочие его увидят только издали, а большая 
часть займется более обжорством, нежели самим Гумбольдтом»4. 
Московский почт-директор Александр Булгаков, продолжая 
делиться своими соображениями с братом: «Не лучше ли бы на 
обратном его пути, ежели труды его увенчаются успехом, поднести 
ему медаль или маленький кабинет российских минералов?»5.

Перед приездом Гумбольдта в «Московских Ведомостях» 
выходит статья в виде письма из Петербурга, где автор описывает 
разнообразные достоинства знаменитого путешественника: «Сей 
ученейший и притом любезнейший из ученых оказывался таковым, 
как при осмотре достопримечательных здешних заведений, так 
и ученых коллекций, так и в блистательных компаниях, и в кругу 
друзей. Везде удивлялись многостороннему образованию и глубоким 
познаниям, а более всего, почти беспримерной памяти сего редкого 
мужа»6. Автор заметки видит в хорошей памяти секрет научного и 
светского успеха ученого: «Сей дар, столь драгоценный для ученого, 
изъясняет нам, как барон Гумбольдт, издававши и издавая столько 
важных и многочисленных сочинений, например, по части землеопи-

3  Из воспоминаний Михайловского-Данилевского. 1818 год. Путеше-
ствие с Александром I на Ахенский конгресс // Русская Старина. 1897. № 11. 
С. 338–339.

4  Братья Булгаковы: Переписка. М., 2010. т. III. С. 153. 
5  там же.
6  Московские Ведомости. 1829. № 40. Ст. 1865.
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сания в обширнейшем смысле, как он, при беспрерывной корреспон-
денции во всех почти частях света; словом, при многоразличнейших 
и многосложнейших его занятиях успевает проводить в Париже 
вечера свои не в кабинете, с пером в руке, но в собраниях, продол-
жающихся до 3-х часов утра»7.

Уникальная память позволяет Гумбольдту запоминать все 
прочитанные им книги с одного прочтения. Автор статьи был 
свидетелем одного из рассказов Гумбольдта, который произвел 
на собравшихся большое впечатление: «Мы были при разговоре 
его о Китае, о Бухарии и прочих землях, коими он, столь подроб-
но исследовавший преимущественно Америку, — как было должно 
предполагать — мог только поверхностно заниматься; но как были 
изумлены присутствовавшие, как удивились люди, жившие в озна-
ченных землях, люди поистину ученые и наблюдательные, когда 
они удостоверились в том, что Гумбольдт знает все к землям сим 
относящееся»8.

Как часто бывает, в мае месяце в Москве, накануне приезда 
Гумбольдта, испортилась погода. Булгаков опасается, что в Москве 
не успеют подготовить праздник в честь знаменитого гостя: «Толь-
ко теперь не успеть ему дать праздник, ежели Гумбольдт оста-
нется здесь два дня, но, вероятно, дурная погода долее удержит его 
в Москве»9.

Учитывая, что Булгаков больше не упоминал про плохую пого-
ду, можно предположить, что в дни пребывания Гумбольдта она не 
была слишком холодной. Приехал он в Москву 13 мая 1829 года. 

Днем 14 мая Гумбольдт осматривал Кремль, его соборы 
и оружейную палату. Посетил Московский университет, где в тор-
жественной обстановке ему был вручен диплом почетного доктора. 
Вечером он посетил Большой театр. 

торжественный обед в честь ученого был устроен 15 мая 
в зале Благородного собрания. Перед началом обеда состоялась 
торжественная церемония: «Знаменитый старец, анатом Лодер 
встретил его в Большой зале французской речью. Гумбольдт с при-
знательностью принял приветствие и сказал, что всего приятнее 
ему слышать такие лестные отзывы Собрания из уст своего друга 
и даже наставника. После ему были представлены некоторые из 

7  там же.
8	  Там же.
9  Братья Булгаковы. Указ. соч. С. 154. 
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присутствовавших, с которыми он говорил очень приветливо»10. 
Как рассказывает Булгаков в своем письме к брату, эта речь далась 
знаменитому московскому доктору Лодеру не очень легко: «Явясь 
в Собрание, нашел Лодера, ходящего в сильной задумчивости по 
маленькой зале. “Здравствуйте, господин Лодер!” — видя, что меня 
не узнает. “Ах, милый мой и почтеннейший господин Булгаков, — 
отвечает он мне, — умоляю вас, оставьте меня одного; я репетирую 
речь, с которой буду должен обратиться к г-ну Гумбольдту; она еще 
не вполне устроилась у меня в голове”»11.

После торжественной встречи Гумбольдту представили всех 
собравшихся и провели экскурсию по залам Благородного собра-
ния. Затем Гумбольдтом завладел князь Юсупов, и около них 
образовался кружок, с восторгом слушавший рассказ немецкого 
путешественника о его странствиях. В журнальном отчете об этом 
событии так описывают Гумбольдта: «Он больше среднего роста; 
полон, но не плотен; имеет волосы совершено седые, глаза малые, 
но быстрые, с уст его не сходит никогда улыбка; он обладает всеми 
приятными приемами светского человека»12. Похожее впечатление 
он произвел и на Булгакова, который ожидал увидеть стереотип-
ного скучного немца-профессора, а вместо этого увидел любезного 
француза13.

обед был обильный. Как написали в журнале «Галатее»: 
«Москва умеет угощать». Привередливый Булгаков в своей оценке 
обеда не соглашается с оценкой журнала: «Обед был хорош, но мог 
бы за эту цену быть лучше»14. относительно рассадки участников 
обеда рассказ Булгакова отличается от описания, опубликованного 
в журнале. «Галатея» пишет, что Гумбольдт сидел между князем 
Юсуповым и генералом Писаревым, а по Булгакову — между кня-
зем Юсуповым и князем Гагариным. 

Подробностей про меню обеда найти не удалось — известно 
только, что были тосты за императора Николая I, за прусского 
короля и за всех присутствующих. 

В числе достопримечательностей, которые показали Гум-
больдту, была городская пожарная команда. один из очевидцев 

10  Галатея. 1829. ч. V. № 22. IV. Смесь. С. 35. 
11  Братья Булгаковы: Переписка. М., 2010. т. III. С. 156. 
12  Галатея. 1829. ч. V. № 22. IV. Смесь. С. 35. 
13  Братья Булгаковы: Переписка. М., 2010. т. III. C. 157.
14  Братья Булгаковы. Указ. соч. С. 156.
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писал впоследствии в своих воспоминаниях об этом посещении: 
«Гумбольдт пустился, к удивлению слушателей, в такие научные 
и практические подробности и рассуждения о европейском вообще 
и в частности о российском коннозаводстве, что любой профессор 
по ветеринарной части или опытнейший из коннозаводчиков или 
ремонтеров раскрыли бы рты»15.

Не сумевший пообщаться с Гумбольдтом Петр Андрее-
вич Вяземский отправил ему пустой альбом, в сопроводитель-
ном письме к которому писал: «Упорствуя в моей нескромности, 
я вновь осмелился просить Вас удостоить мою памятную книгу 
несколькими словами, написанными вашей рукой. Моя книга еще 
совершенно чиста, и записи на память пока еще только ожида-
ются: если вы соблаговолите, как драгоценный залог вашей снисхо-
дительности, положите им начало, это обеспечит ей прекрасное 
будущее»16.

16 мая 1829 года барон Гумбольдт выехал из Москвы в Казань. 
о ходе своего путешествия по России Гумбольдт сообщал и ученым 
Московского университета. 12 июня директор общества испытате-
лей природы при Московском университете получил от него пись-
мо, в котором немецкий путешественник сообщал, что путешествие 
его продолжается безопасно. Все его приборы целы, и он уже до ехал 
до Екатеринбурга, где приступил к изучению Урала17.

«Московские Ведомости» рассказывали своим читателям, 
где проходил маршрут Гумбольдта, не пропуская никаких подроб-
ностей: «Минувшего Сентября 24-го числа, пополудни в 3 часа, 
прусский действительный тайный советник барон Гумбольдт про-
ехал через город Царицын в Астрахань. Сей знаменитый ученый 
путешественник занимался в Царицыне обозрением города, был 
в домике, где хранятся шапочка и вязовая палка Петра Великого, 
и с особенным вниманием рассматривал оные»18. В следующем 
номере газеты сообщалось, что барон Гумбольдт посетил Илецкую 
Защиту, где осмотрел крупное месторождение соли19.

15  Записки графа М. Д. Бутурлина. М., 2006. т. II. С. 127. 
16  Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 145.
17  о Путешествии Гумбольдта // Новый Магазин Естественной истории, 

физики, химии и сведений экономических, издаваемый Иваном Двигубским. 
М., 1829. ч. 3. № 1. С. 60–62.

18  Московские Ведомости. 1829. № 84. Ст. 3913.
19  Московские Ведомости. 1829. № 85. Ст. 3964.
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По возвращении из путешествия по стране, в октябре 
1829 года, Гумбольдт повторно посетил Москву. В честь его при-
езда, как и в мае месяце, в Москве устроили торжественные обеды. 
Подробное саркастическое описание приема в его честь, устроен-
ное в Московском университете, встречается в «Былом и Думах» 
А. И. Герцена: «Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в 
Москве в торжественном заседании общества естествоиспыта-
телей при университете, членами которого были разные сенаторы, 
губернаторы — вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, 
ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного совет-
ника Его Прусского Величества, которому государь император 
изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и 
диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь 
перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси»20. 
Герцен не передает содержание речей, звучавших на банкете, но 
фиксирует общее впечатление от увиденного: «Прием Гумболь-
дта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-
губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат — все явилось: 
лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при 
шпагах и с трех угольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего 
не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, раз-
умеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествои-
спытателей — везде были приготовлены засады: тут ректор, там 
декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий 
свое поприще и именно потому говорящий очень медленно, — каж-
дый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, 
и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридо-
рами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не просту-
диться на месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал. 
Я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медно-
го цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский  
прием»21.

25 октября был обед у князя Дмитрия Владимировича Голи-
цына. По словам Булгакова, обед оказался скучным и многочислен-
ным: «Надобно бы только человек 10–12, а тут было 60. Князь звал 
весь университет, всех профессоров; но они его не видали, а паче 

20  Герцен А. И. Былое и Думы // Герцен А. И. Полное собрание сочине-
ний в 30 т. М., 1956. т. VIII. С. 123–124.

21  Герцен А. И. Указ. соч. С. 124–125.
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он их в этой толпе»22. Этот обед был не единственным. 26 октября 
состоялся обед у Юсупова. 

Между торжественными мероприятиями, организованными 
в его честь, знаменитый путешественник нашел время для посеще-
ния Московского Архива Коллегии Иностранных Дел. 

В Москве Гумбольдт был пленен красотой и творчеством 
молодой поэтессы Каролины Павловой, которая тогда еще носи-
ла девическую фамилию яниш. На путешественника произвели 
впечатление ее немецкие и французские стихи. Ее стихи ценили 
не только посещавшие Москву иноземные путешественники, но 
и московские интеллектуалы. один из них, Иван Владимирович 
Киреевский, написал стихотворение, которое считают пародией на 
хор невольниц из «Бахчисарайского фонтана» А. С. Пушкина:

«Дарует небо человеку
Замену слез и частных бед:
Блажен, кто мог библиотеку 
Себе завесть под старость лет!

Блажен, кто дикого Урала
Проник таинственный хребет:
огнем топаза и опала
Его сияет кабинет.

Но тот блаженный, Каролина,
Кто бриллианты возлюбя,
За ними ездил из Берлина
И здесь в Москве нашел тебя.

Гумбольдт пригласил Каролину Карловну посетить его в Бер-
лине, но осуществилось это приглашение только в 1858 году, почти 
через тридцать лет после их первой встречи. Как пишут исследо-
ватели, при встрече с ней он сказал: «Согласитесь, сударыня, что я 
любезен: я ждал вас тридцать лет; другой на моем месте давно бы 
умер»23.

22   Братья Булгаковы: Переписка. М., 2010. т. III. С. 215.
23  Стихотворения Каролины Карловны Павловой и воспоминания 

о ней // татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 110. 
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Из переписки Гумбольдта с Павловой до нас дошло только 
одно письмо ученого, написанное на французском языке, которое 
опубликовано в «татевском сборнике»24.

Каролина Павлова была не единственным человеком из москов-
ских интеллектуалов, кто поддерживал отношения с немецким уче-
ным после его отъезда из России. Петр Андреевич Вяземский посе-
щал его в Берлине во время одной из своих заграничных поездок25.

Познакомился с ученым во время одного из своих путеше-
ствий по Германии Николай Александрович Мельгунов. Литера-
тор, журналист, композитор, друг М. Н. Глинки, С. П. шевырева, 
М. П. Погодина и А. И. Герцена, Мельгунов много времени прово-
дил в Германии.

Мельгунов знакомится с Гумбольдтом благодаря рекомен-
дательному письму Варнхагена фон Энезе, немецкого историка и 
государственного деятеля, который очень интересовался Россией, 
был знаком со многими русскими общественными и государствен-
ными деятелями первой половины XIX века. Среди его русских 
знакомых мы встречаем как графа Ф. В. Ростопчина, так и осново-
положника анархизма М. А. Бакунина. 

Рекомендательное письмо Варнхагена открыло Мельгунову 
дверь дома Гумбольдта. Но до непосредственной встречи путеше-
ственника терзают сомнения. он вспоминает обед, устроенный 
в Москве в честь немецкого ученого: «Обед, данный ему в зале бла-
городного собрания почитателями его имени, в числе которых и я 
осмелился включить себя, все это еще нисколько не могло оправдать 
моей смелости ему представиться. Мог ли он заметить меня в мно-
гочисленной толпе московских поклонников, если не науки и гения, то 
по крайней мере знаменитости? Тут были и звезды, и шитые мунди-
ры, и превосходительства; тут, хотя гораздо в меньшем числе, было 
и несколько почетных имен из области наук: мог ли я, и не знатный, 
и не ученый, оставить в памяти Гумбольдта продолжительный 
след?»26.

Несмотря на опасения Мельгунова, ученый принял его со 
всей светской учтивостью. «я получил от Гумбольдта приглаше-

24  Письмо Александра Гумбольдта к К. Павловой // татевский сборник 
С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 112–113. 

25  Вяземский П. А. Записные книжки 1813–1848. М., 1963. С. 239.
26  Мельгунов Н. А. Барон Александр Гумбольдт // отечественные Запи-

ски. 1839. № 6. С. 82–83. 
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ние посетить его на следующее утро часов в восемь. Назначенный 
мне час многим покажется слишком ранним, но надо знать, что 
летом Гумбольдт встает в 4 часа, и восемь для него уже позднее 
утро»27. описывая свою беседу с Гумбольдтом, Мельгунов упо-
минает, как и А. И. тургенев, к чьим путевым запискам мы обра-
тимся после Мельгунова, колоссальное разнообразие сведений 
ученого и его умение общаться и очаровывать собеседников: 
«Моя полуторачасовая с ним беседа показала мне всю гибкость его 
ума, все разнообразие его сведений, всю огромную и всестороннюю 
его начитанность, но вместе и всю легкость светского человека, 
с какою он касался различных предметов и переходил от одного 
к другому. Гумбольдт один из первых в Германии умел примирить 
звание ученого со званием светского человека; сверх того, его полу-
французское образование и привычки Парижанина высшего круга 
смягчают то, что он, как Немец и как ученый, мог бы иметь в себе 
натянутого и педантического»28.

очерк Мельгунова о Гумбольдте был замечен читателями. 
М. А. Корф писал в своем дневнике: «Один из наших молодых 
литераторов Мельгунов, давно уже путешествующий по Гер-
мании, описывает свидание свое в 1836-м году с Гумбольдтом и 
заключает его так: “Но Гумбольдту все-таки 70 лет, а из ново-
го поколения не видать до сих пор никого, кто бы мог не толь-
ко затмить его славу, но даже к ней приблизиться. В Германии, 
как и везде, les Dieux s’en vont. Гумбольдт и Шеллинг — чуть ли 
не единственные оставшиеся великаны ученого мира Германии, 
но и эти великаны скоро исчезнут, и эти полубоги скоро поки-
нут землю, едва ли оставив после себя преемников. Кругом все 
мелко: наш век есть век посредственности”. Последние стро-
ки, к несчастью, не одно поэтическое восклицание, но сущая  
истина!»29.

С Гумбольдтом был знаком знаменитый русский путеше-
ственник по Европе Александр Иванович тургенев. оп познако-
мился с Гумбольдтом в 1825 году в Париже. Его фамилия встре-
чается в записках тургенева, когда он упоминает знаменитостей, 
которые упоминались в его многочисленных разговорах в салонах 
многих европейских столиц. 

27  Мельгунов Н. А. Указ. соч. С. 84.
28  Мельгунов Н. А. Указ. соч. С. 86. 
29  Дневник М. А. Корфа за 1839-й год. М., 2018. С. 260.
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тургенев встречался и общался непосредственно с Гумболь-
дтом не только в Берлине, но и в Париже30. Колоссальный уро-
вень знаний Гумбольдта тургенев, наблюдавший его в Париже на 
собрании французской Академии, в записках описывает простыми 
словами: «Под кафедрою оратора — все постигнувший и во всем 
участвующий Гумбольдт»31. Как и другие очевидцы, общавшиеся 
с Гумбольдтом, тургенев отмечает его страсть к пышным речам32. 
Александр Иванович тургенев пользовался помощью Гумболь-
дта, когда было необходимо решить вопросы, связанные с отправ-
кой в Россию редких рукописей, которые не пропускала прусская 
таможня. такой рассказ встречается в путевых записках А. И., 
датированных 1840-м годом33. тургенев, как и многие другие, удив-
ляется осведомленности Гумбольдта в самых различных отраслях 
науки: «Гумбольдт знаком не с одними высотами Чимборазо, но и 
с низостями некоторых литераторов, нам известных. Я удивился 
его всеведению!»34. он был осведомлен, судя по словам тургенева, 
о той полемике, которая вызвала в России книга немецкого фило-
лога Кенига, написанная им при участии Н. А. Мельгунова, в кото-
рой рассказывалось о русских писателях-романтиках. 

После общения в Германии Александр Иванович тургенев 
наблюдает Гумбольдта в Париже. он видит его не только на засе-
дании французской академии, но и в салоне знаменитой мадам 
Рекамье: «Там, где Гумбольдт, там нет разговора, но одно всеобщее 
внимание, увлеченное потоком речи его, не порывистым, но полным, 
многообразным, всеобъемлющим, как предмет новой книги его “Кос-
мос” или “Weltbeschreibung”, как он сам мне назвал ее»35. Во фран-
цузском салоне его слушают с таким же интересом, как и в Москве: 
«речь его полилась, как река, светлая и глубокая: он, конечно, щего-
лял своим полигисторством, говоря о творении своем, коего предмет 
вселенная; но не было в монологе его фразы непонятной или темной: 
методу, коей он в сей книге следовал, объяснил он примерами, пока-
зав в то же время, каким образом стремился он не размежевывать, 

30  тургенев А. И. Хроника русского. Дневники 1825–1826. М.-Л., 1964. 
С. 65. 

31  Указ. соч. С. 218. 
32  Указ. соч. С. 185.
33  Указ. соч. С. 198–199. 
34  Указ. соч. С. 199. 
35  Указ. соч. С. 237.
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как обыкновенно делают энциклопедисты, области наук, отделяя их 
одну от другой, но изобразить тайную связь оных и влияние одной 
отрасли человеческого ведения на другую; представить успехи каж-
дой не порознь, но в общем успехе — progrès»36.

Как очень колоритная личность, Гумбольдт описан в «Путе-
вых письмах» Н. И. Греча, который встречался с ним в Германии 
в середине 1830-х годов. Рассказ о нем Греч начинает с описания 
красот языка великого ученого: «Пишет по-французски, как фран-
цуз, по-немецки, как Гёте»37. Греч, как и многие другие из знав-
ших Гёте, восхищается энциклопедической широтой познаний 
Гумбольдта. Но он рассказывает одну любопытную черту в исто-
рии многочисленных путешествий Гумбольдта, о которой другие 
не упоминают: «В 1830 году, когда прусский посланник в Париже, 
барон Вертер, не знал, с которой ноги выступить на паркете Луи-
Филиппа, отправлен был туда Гумбольдт и нашелся там так же 
умно и скоро, как в девственных лесах Южной Америки, как при 
визите уездного лекаря в Семипалатинске. Тогда говорили в Берли-
не, что Г. поехал в Париж для прекращения страданий Вертера»38.

отмечая разнообразие его занятий, Греч акцентирует внима-
ние на его научной деятельности: «Он живет в свете, при Дворе, 
принимает и отдает визиты, ежедневно бывает у короля, ездит 
с ним на теплые воды, ведет обширную корреспонденцию со всеми 
академиями и учеными и занимается науками и литературой. 
Сверх изданий сочинений своего брата он теперь готовит к печа-
ти геологическое путешествие по России и второе издание своих 
Отрывков о климатологии и геологии Азии и занимается огромным 
сочинением “Космос”, в котором намерен изложить собственную 
свою систему природы»39.

так видели знаменитого немецкого ученого его русские совре-
менники.

36  Указ. соч. С. 237.
37  Путевые письма из Англии, Германии и Франции Николая Греча. 

СПб., 1839. ч. 2. С. 220.
38  там же. 
39  Путевые письма из Англии, Германии и Франции Николая Греча. 

СПб., 1839. С. 223. 
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Рис. 1. Маршрут путешествия Гумбольта по России
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Рис. 2. Фридрих Георг Вейтц. Александр фон Гумбольдт. 
1806 (фрагмент)

Рис. 3. Александр фон Гумбольдт 
в своей домашней библиотеке в Берлине
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Рис. 4. Князь П. А. Вяземский 

Рис. 5. А. я. Булгаков



265

М. Полищук

«Записная книжка красноармейца»
на грампластинках 1919 года

После октябрьских событий Великой Российской революции 
1917 года все заводы по производству граммофонных пластинок 
были национализированы и прекратили свою деятельность. тогда 
ярко проявилось свойство грампластинки быть зеркалом жизни. 
Их производство на всей территории недавней Российской импе-
рии прекратилось полностью. В то же время руководство Совет-
ской Республики считало звуковую пропаганду очень действенной. 
Поэтому 26 ноября 1918 года в новом учреждении «Центропечать» 
был организован отдел «Советская пластинка». Записи для грам-
пластинок снова начали делать уже с января 1919 года. 

В Фонофонде ГЦМСИР есть несколько грампластинок этого 
времени. Самая загадочная из них — грампластинка без этикеток и 
без надписей, кроме одной: «К № ГИК 37926/734». Под этим номе-
ром значатся грампластинки, которые принадлежали Г. М. Кржи-
жановскому и после его кончины поступили в фонд Музея Рево-
люции СССР. 

одна из грампластинок имеет производственные номера 
А-049–А-050. Узнать по производственному номеру ее содержание 
можно из Каталога граммофонных пластинок. 

В советское время Каталог граммофонных пластинок «Совет-
ская пластинка» за 1919 год был малодоступен для исследователей, 
так как в нем было много имен «врагов народа». В настоящее время 
что-то можно найти в Интернете. 

Например, в интернет-каталоге на сайте http://www.russian-
records.com указано:

А-049: Речь «Помни, тов. красноармеец» — из записной 
книжки «Спутник красноармейца», сост. Высшей военной 
инспекцией. Красноармейская серия. Записано 08.03.1919 г. 
Москва. Центропечать.

А-050: Речь «Береги винтовку» — из записной книжки 
красноармейца. Красноармейская серия. Записано 08.03.1919 г. 
Москва. Центропечать.
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В каталоге не указано, кто читает эти тексты. Похоже, что 
этот же голос звучит перед речами В. И. Ленина. Г. А. Скороходов 
в своей книге «тайны граммофона» (М.: ЭКСМо, 2004. С. 216) 
пишет, что текст перед речами В. И. Ленина читал актер Илья 
Васильевич Давыдов.

остается вопрос: как выглядела записная книжка красноар-
мейца, тексты из которой читались для этой граммофонной пла-
стинки?

Илл. 1
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В Российской Государственной библиотеке хранятся два 
экземпляра «Книжки красноармейца»: один — в Музее книги, 
другой — в Военном отделе. оба издания имеют по 116 страниц, 
одинаковый вид обложки и незначительные различия в оформле-
нии. только экземпляр из Музея книги имеет дату 1918 г. и много 
утраченных страниц, а экземпляр из военного отдела датирован 
в каталоге 1919 годом и имеет полное количество страниц. Внима-
тельное рассмотрение показало, что на экземпляре «Книжки крас-
ноармейца» из Военного отдела стоит дата «1819 г.» Вероятно, при 
типографском наборе не цифры 8 и 9 были перепутаны, а ошибочно 
взята цифра 8 вместо 9, и эта книжка выпущена в 1919 году.

Обложки «Книжки красноармейца»

Из Музея Книги РГБ Из военного отдела РГБ

Илл. 2

Илл. 3
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Оборотная сторона обложки 
«Книжки красноармейца»

Из Музея Книги РГБ Из военного отдела РГБ

Илл. 4 Илл. 5

отличие видно на первой странице: в издании 1918 года над-
пись «Составлено Высшей Военной Инспекціей» дана в скобках 
под заголовком «Книжка красноармейца», а в издании 1919(?) г. 
надпись «Составлено Высшей Военной Инспекціей Рабоче-
Крестьянской Красной Арміи» — без скобок, над заголовком 
«Книжка красноармейца», справа от Звезды.

обе книжки написаны в старой орфографии, но уже без твер-
дых знаков.
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Первая страница «Книжки красноармейца»

Из Музея Книги РГБ Из военного отдела РГБ

Илл. 6
Илл. 7

По декрету от 10 октября 1918 года «о введении новой орфо-
графии», «все правительственные издания, периодические (газе-
ты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники 
и т. п.), все писанию»: из алфавита исключаются буквы Ѣ (ять), 
Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употреблять-
ся, соответственно: Е, Ф, И; исключается твердый знак на конце 
слов и частей сложных слов, но сохраняется в качестве раздели-
тельного знака (подъем, адъютант); изменяется правило написа-
ния приставок на з/с: теперь все они (кроме собственно с-) кон-
чаются на с перед любой глухой согласной и на з перед звонкими 
согласными и перед гласными (разбить, разступиться → разбить, 
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расступиться); в родительном и винительном падежах прилага-
тельных и причастий окончание -аго после шипящих заменялось 
на -его (лучшаго → лучшего), во всех остальных случаях -аго заме-
нялось на -ого, а -яго на -его (например, новаго → нового, ранняго 
→ раннего), в именительном и винительном падежах множествен-
ного числа женского и среднего родов -ыя, -ія — на -ые, -ие (новыя 
(книги, изданія) → новые); одним, одними; словоформа родитель-
ного падежа единственного числа ея (нея) — на ее (нее).

Результатом предыдущей попытки введения новой орфогра-
фии с 1 января 1918 года (ст. ст.) стало лишь неиспользование 
твердого знака «ъ», в том числе и в разделительной функции, через 
замену буквы апострофом. 

По орфографическим признакам обе «Книжки красноармей-
ца» напечатаны в диапазоне дат: 13 января — 15 октября (н. ст.) 
1918 г. Но только в том случае, если Декрет «о введении новой 
орфографии» исполнялся в предписанный срок.

«Книжка красноармейца» 1918 г. очень интересна тем, что в ее 
составе — большое количество текстов и документов. Вот ее содер-
жание: 

Содержание Стр.

Личные данные 1–3

Кто ты, товарищ? 4

Заповеди красноармейца 5–8

Конституция (основной Закон) Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. 
Постановление 5-го Всероссийского съезда Советов, принятое 
в заседании 10 июля 1918 г.

9–31

Перед торжественным обещанием 32

Формула торжественного обещания Красноармейца, 
утвержденная в заседании Всероссийского Центрального 
исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских, 
Крестьянских и Казачьих Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Центрального Исполн. Комитета: я. Свердлов

33

Декрет о Красной Армии, принятый Советом Народных 
Комиссаров в заседании 15-го января 1918 г. (г. Петроград)
Н. Горбунов

34
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Содержание Стр.

о сроке военной службы. Приказ № 19
Утверждается:
Председатель Ц.И.К. Свердлов
Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин
Председатель Революционного Военного Совета Республики 
троцкий
Арзамас, 2 октября 1918 г.

36

Декрет о порядке замещения должностей в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, принятый в заседании 
Всероссийского Ц.И.К. Совет., Раб., Солд., Кр. и Казачьих 
Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Ц.И.К. я. Свердлов
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

36–38

Декрет об обязательном обучении военному искусству, 
принятый в заседании Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Ц.И.К. я. Свердлов
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

39–41

жалованье красноармейцам 42

о сохранении раненым солдатам Красной Армии содержания 
за время отпуска. Приказ Народного Комиссариата по 
Военным Делам за № 485 от 21/8 мая 1918 г.
Подписали: Народный Комиссариат по военным делам: 
Л. троцкий, Э. Склянский

42

жалованье бывшим унтер-офицерам. Приказ № 875. Москва, 
18 сентября 1918 г.
Народный Комиссариат по Военным Делам: Э. Склянский

43

о жалованьи помощникам командиров взводов и старшим 
в командах. 
Утверждается: Председатель Революционного Военного 
Совета Республики троцкий. Приказ № 28. Арзамас. 
3 октября 1918 г.
Главнокомандующий всеми вооруженными силами 
Республики Вацетис
член Революционного Военного Совета Республики 
Данишевский
Начальник штаба Революционного Военного Совета 
Республики Раттель

43–44
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Содержание Стр.

обеспечение родственников красноармейцев. Декрет. 
Народный комиссар социального обеспечения Винокуров
Заместитель Народного комиссара по военным делам 
Э. Склянский
Управляющий делами Сов. Нар. Ком. Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь Л. Фотиева
Москва. Кремль, 10 октября 1918 г.

45

Инструкция о порядке применения Декрета Совета Народных 
Комиссаров от 7 августа 1918 г. об обеспечении солдат Рабоче-
Крестьянской Армии и их семей.
Народный Комиссар Социального обеспечения

46–58

обеспечение семейств красноармейцев. Приказ № 78. 
12 октября 1918 г.
Подписали:
Главнокомандующий всеми вооруженными силами 
Республики Вацетис
член Революционного Военного Совета Республики 
Данишевский
Начальник штаба Революционного Военного Совета 
Республики Раттель

59–60

об отпусках красноармейцев. Приказ № 101. 16 октября 
1918 г. Подписали:
Председатель Реввоенсовета Республики троцкий
Главнокомандующий всеми вооруженными силами 
Республики Вацетис
член Революционного Военного Совета Республики 
Данишевский
Вр. и. д. Начальника штаба Революционного Военного 
Совета Республики Н. Раттель

61

отпуск табаку и спичек красноармейцам. Приказ № 70. 
Москва. 12 октября 1918 г.
Утверждается. Председатель Реввоенсовета Республики 
троцкий

61

о снабжении документами красноармейцев, отправляющихся 
на фронт.
Приказ Нар. Ком. по воен. делам № 723, 21 авг. 1918 г.
Народный Комиссариат по военным делам: Э. Склянский

62
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Содержание Стр.

о красноармейском значке «Марсова звезда с плугом и 
молотом»
Приказы Нар. Ком. по воен. делам и Воен. Комис. г. Москвы
№ 321 Москва, 7 мая 1918 г. Народный Комиссариат по 
военным делам: Л. троцкий, К. Мехоношин, Н. Подвойский, 
Э. Склянский.
№ 680 Москва, 11 августа 1918 г. Народный Комиссариат по 
военным делам: Э. Склянский
№ 594 Москва, 29 июля 1918 г. описание значка кокарды 
для Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Народный 
Комиссариат по военным делам: Л. троцкий, Э. Склянский
№ 615 Москва, 29 июля 1918 г. об утверждении табелей 
довольствия. 
Народный Комиссариат по военным делам: Л. троцкий, 
Э. Склянский

63–65

табель вещевого довольствия Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии
Утверждается. Народный Комиссариат по военным делам: 
Л. троцкий, Э. Склянский
7 июня 1918 г.

66–69

табель продовольственных продуктов в тыловых, резервных 
отрядах и отрядах действующих 

69–71

Ротные товарищеские суды. № 585. Москва, 28 июля 1918 г. 72–75
Циркулярно
об учреждении прифронтовых местных судов. 
Военный Комиссариат по военным делам: троцкий, Антонов 

76–78

о дезертирах. Приказ № 44. Бобров. 7 октября 1918 г. 
Подписал: Народный Комиссар по Военным и Морским 
Делам, Председатель Революционного Военного Совета 
Республики Л. троцкий

79

Медицинский лист 80–83
Прохождение службы 84–86
Сведения о поведении, служебных и нравственных качествах 87
штрафы, внесенные в послужной список 88
Взыскания, наложенные в дисциплинарном порядке 89
Бытность в командировках 90
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Содержание Стр.

Бытность в отпусках 91

Бытность в госпиталях, лазаретах и в перевязочных полк. 
пунктах

92

Предметы вооружения и снаряжения 93–94

обмундирование, выданное на руки 95

Постельные принадлежности и годовые вещи 96

жалование 97–100

Приварочные деньги 101

Единовременные денежные награды 102

Запасной листок 103–104

опись всем собственным вещам 105–106

Наука побеждать 107

Помни! 107

обязанности инструкторов в цепи 108

обязанности солдат в цепи 109

обязанности отделенного инструктора (командира) в бою 110

обязанности взводного инструктора (командира) в бою 110

что такое красноармеец 111–112

Береги винтовку! 113

Помни, товарищ-красноармеец! 114–115

Для личных заметок 116

«Книжка красноармейца» — сборник большого количества 
документов, регулировавших Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию на этапе ее строительства. Практически все публикуемые 
в ней документы имеют место, дату написания и ответственных 
лиц, утверждавших или подписавших эти документы.

По датам принятия опубликованных документов следует, что 
данная «Книжка красноармейца» выпущена не ранее 16 октября 
1918 года.
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обе стороны грампластинки А-049/50 прослушаны, оцифро-
ваны и к ним сделаны текстовые расшифровки.

Интересно сравнить текстовые расшифровки граммофонной 
записи с текстами из «Книжки красноармейца» и узнать, как зву-
чала речь в сравнении с письменным текстом накануне реформы 
русской орфографии. В расшифровке фиксируется звучание и ото-
бражается в современной орфографии. текст из «Книжки красно-
армейца» дается в оригинальном виде. 

Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-049 Длительность записи 3:20

Текст 
«Помни, товарищ красноармеец!»
Книжка красноармейца. М., 1918. 

С. 114–115
Помни, товарищ-красноармеец! 

Из записной книжки красно-
армейца.

Солдат Красной Армии! ты — 
защитник интересов рабочих и бед-
нейшего крестьянства. Защитник, 
ими поставленный Советской вла-
стью от всех ее врагов. 

Помни же всегда о своем высо-
ком звании. Никогда и ничем не уни-
жай его.

Помни, что оружие вручено тебе 
Советской властью для служения 
Великой рабоче-крестьянской рево-
люции. 

Береги оружие, держи его в по-
рядке и никогда не пускай его в ход 
для своих личных целей. 

Будь готов всегда по первому 
призыву Советской власти встать 
грудью на защиту угнетенных. Будь 
точен и скор в исполнении приказов. 
Входи всей душой в военное дело. 
Вникай во всякий приказ. И никогда 
не переставай учиться воевать.

Помни, товарищ-красноармеец!
Солдат Красной Арміи! Ты, 

защитник интересов рабочих и 
бѣднѣйшаго крестьянства, защит-
ник ими поставленной Совѣтской 
власти от всѣх ея врагов.

Помни же всегда о своем высо-
ком званіи, никогда и ничѣм не уни-
жай его.

Помни, что оружіе вруче-
но тебѣ Совѣтской властью 
для служенія Великой Рабоче-
Крестьянской революціи.

Береги оружіе, держи его 
в порядкѣ и никогда не пускай его 
в ход для своих личных цѣлей.

Будь готов всегда, по первому 
призыву Совѣтской власти, встать 
грудью на защиту угнетенных. 
Будь точен и скор в исполненіи при-
казов. Входи всей душою в воен-
ное дѣло, вникай во всякій приказ. 
Никогда не переставай учиться 
воевать.

Будь всегда скромен и воздер-
жан, чтоб не разстроить рядов 
Красной Арміи, не внести в них раз-
вала. 
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Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-049 Длительность записи 3:20

Текст 
«Помни, товарищ красноармеец!»
Книжка красноармейца. М., 1918. 

С. 114–115
Будь всегда скромен и воздер-

жан, чтоб не расстроить рядов Крас-
ной Армии, не внести в них развала. 
Никогда не иди против своей власти. 
Содействуй ей в ее великой работе 
на благо трудящихся масс.

Помни, что ошибки этой вла-
сти — твои ошибки. И дружески по-
могай исправлять их.

Не поддавайся злостной клевете 
врагов Советской власти. А оказы-
вай ей помощь в организации мер, 
необходимых для блага народа. 

живи всегда в ладу с беднейшим 
населением. оберегай его труд и не 
покушайся на плоды этого труда.

Солдат Красной Армии! Будь 
всегда чуток и справедлив. Не угасай 
революционного пламени в сердце 
своем. 

Будь образцом революционной 
сознательности. Первый в борьбе и 
последний в отступлении. 

Прибегай всегда к помощи ре-
волюционной гордости, смелости и 
дисциплины. 

Свято поддерживай в товари-
щах дух, спайку солидарности в ря-
дах красноармейцев. 

Солдат Красной рабоче-
крестьянской армии! Будь всегда 
достойным сыном трудового народа. 
Будь стойким борцом Великой рево-
люции!

Никогда не ропщи против своей 
власти, но всячески содѣйствуй ей 
в ея вѣликой работе на благо трудя-
щихся масс. Помни, что ошибка этой 
власти — твои ошибки, и дружески 
помогай ей исправлять их.

Не поддавайся злостной клеветѣ 
врагов Совѣтской власти, оказывай 
ей помощь в организаціи мѣр, необ-
ходимых для блага народа.

Живи всегда в ладу с бѣднѣйшим 
населеніем, оберегая его труд и не по-
кушаясь на плоды этого труда.

Солдат Красной Арміи! Будь 
всегда чуток к несправедливости, 
не угашай революціоннаго пламени 
в сердцѣ твоем.

Будь образцом революціонной 
сознательности: первый — в борьбѣ, 
послѣдній — в отступленіи.

Подавай всегда примѣр 
революціонной бодрости, смѣлости 
и дисциплины. 

Свято поддерживай 
товарищескій дух, спайку солидарно-
сти в рядах красноармейцев.

Никогда не порывай живой свя-
зи со своим классом, живи жизнью 
рабочаго класса, участвуй в его 
партіи, не замыкайся от нея.

Солдат Красной Рабоче-
Крестьянской Армии! Будь всегда 
достойным сыном трудового наро-
да, будь стойким борцом Великой 
Революціи.
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текст из выделенного абзаца не вошел на грампластинку. 
Максимальная длительность записи на грампластинку «Гранд» на 
скорости 78 об./мин составляет примерно 3 минуты. Данная запись 
длится 3 мин 20 с. так что исключение предпоследнего абзаца — 
не купюра, а следствие технических ограничений по длительности 
записи.

Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-050 Длительность записи 2:58

Текст «Береги винтовку!»
Книжка красноармейца. М., 

1918. С. 113
Береги винтовку! Из записной 

книжки красноармейца.
товарищ! Береги винтовку! В ка-

зарме, траншее, в разведке, в дозоре, 
на посту, при отступлении — береги 
винтовку!

Винтовка — не только твоя защи-
та. ты защищаешь себя, — защища-
ешь и соседа. Убивая противника, ты 
не знаешь, кого убьет пуля противни-
ка: тебя или соседа твоего. 

В твоих руках винтовка — защи-
та всех трудящихся, всех угнетенных. 

В казарме береги ее, знай номер 
ее. чисти ее, складывай аккуратно. 
Иначе она подведет в бою и окажется 
негодной.

Береги свою винтовку, потому 
что к ней пристрелялся, привык к 
ней. 

Хорошо ее вычистил, хорошо 
смазал — ей дождь нипочем. А иначе 
заржавеет, и пользы от нее не будет. 

Береги винтовку в разведке, 
не бросай ее, не отставляй в сторо-
ну, когда остановился с товарищем. 
Всегда будь готов к бою. 

Береги винтовку в дозоре, на по-
сту, на карауле. Не выпускай ее из 
рук. Помни, что за тобою тоже сле-
дят. Хотят воспользоваться, когда за-
зеваешься, когда задремлешь. 

Береги винтовку!
товарищ! Береги винтовку: 

в казармѣ, в траншеѣ, в развѣдкѣ, 
в дозорѣ, на посту, при отступленіи — 
береги винтовку!

Винтовка — не только твоя за-
щита. ты, защищая себя, защища-
ешь и сосѣда. Убивая противника, 
ты не знаешь, кого убьет пуля про-
тивника: тебя или сосѣда твоего. 

В твоих руках винтовка — за-
щита всѣх трудящихся, всѣх угне-
тенных.

В казармѣ береги ее, знай номер 
винтовки, чисть ее, смазывай акку-
ратно: иначе она измѣнит в бою, ока-
жется негодной.

Береги свою винтовку, потому 
что ты к ней пристрѣлялся, привык 
к ней.

Хорошо ее вычистишь, хорошо 
смажешь — ей дождь нипочем, ни-
почем для нея сырость в траншеѣ, 
а иначе заржавѣет, и пользы от нея 
не будет.

Береги винтовку в развѣдкѣ, 
не бросай ея, не отставляй в сторо-
ну, когда остановился с товарищем, 
всегда будь готов к бою. 

Береги винтовку в дозорѣ, на 
посту, на караулѣ, не выпускай ее 
из рук. Помни, что за тобою тоже 
слѣдят, хотят воспользоваться, ког-
да зазѣваешься, когда задремлешь.
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Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-050 Длительность записи 2:58

Текст «Береги винтовку!»
Книжка красноармейца. М., 

1918. С. 113
Береги винтовку, не бросай ее, 

когда отступаешь. Видали мы трусов: 
не то что винтовку, шинель, сапоги 
и штаны побросали. Бегут в белье. 
Стыд и позор!

Какой ты солдат без винтовки? 
Курам на смех! Когда такой и в дру-
гих сеет тревогу.

А если отступаешь с оружием, 
неси все время, пока есть хоть один 
патрон — обороняйся. Даже отступая, 
спасаешь жизни людей от напрасной 
смерти.

товарищ! Береги винтовку в ка-
зарме, в окопе, в дозоре, на посту, при 
отступлении. Всюду береги свою 
защиту, защиту трудящихся — вин-
товку!

Береги винтовку, не бросай ея, 
когда отступаешь. Видали мы тру-
сов: не то что винтовку, — шинель, 
сапоги и штаны побросали, бѣгут 
в бѣльѣ. Стыд и позор трусам!

Какой ты солдат без винтовки? 
Курам на смѣх, когда такой трус 
бѣжит и среди других сѣет тревогу. 
А если отступаешь с оружіем, неси 
все время, пока есть хоть один па-
трон, обороняясь, даже отступая, 
спасаешь тысячи людей от напрас-
ной смерти.

товарищ! Береги винтовку: 
в казармѣ, в окопах, в дозорѣ, на по-
сту, при отступленіи — всюду береги 
свою защиту и защиту трудящих-
ся — винтовку!

Из Каталога граммофонных пластинок «Советская пластин-
ка» за 1919 год можно узнать, что были выпущены или были наме-
чены к выпуску еще три грампластинки из Красноармейской серии: 
А-024–А-025, А-026–А-027, А-051–А-052. 

А-024 Перед торжественным обещанием. 01.02.1919 г.
А-025 торжественное обещание. 01.02.1919 г.
А-026 Кто ты, красноармеец? 01.02.1919 г.
А-027 Заповедь красноармеец. Слова: Константин Констан-

тинович Юренев (Кротовский). читает автор. 01.02.1919 г.

А-051: Речь «Кто такой красноармеец» — из записной 
книжки красноармейца. Красноармейская серия. Записано 
08.03.1919 г., Москва. Центропечать.

А-052: Речь «что такое партия коммунистов» — из запис-
ной книжки красноармейца. Красноармейская серия. Записано 
08.03.1919 г., Москва. Центропечать.

Из этих грампластинок в фонофонде ГЦМСИР есть только 
грампластинка А-024–А-025, ГИК 31261/4б.
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так же как и для грампластинки А-049–А-050, сравним тек-
стовые расшифровки граммофонной записи с текстами из «Книж-
ки красноармейца».

Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-024 Длительность записи 2:36

Текст «Перед торжественным 
обещанием»

Книжка красноармейца. М., 
1918. С. 32

Перед торжественным обеща-
нием Красноармейца

Слушай, товарищ! Изучи прися-
гу, перед тем, как подписать. На что 
ты призван? Кто тебя призвал? тебя 
призвал трудящийся народ, и дело, 
для которого ты призван, — твое соб-
ственное дело.

Красная Армия не будет лить, 
как прежняя, драгоценнейшую кровь 
народа из-за чужого дела и из-за ко-
рысти кулаков, помещиков и толсто-
сумов. Красная Армия — защитница 
трудящихся всех стран, рабочих и 
крестьян, таких, как ты.

Красная Армия будет сражаться 
только с теми, кто дерзнет проти-
виться воле рабочего народа, кто за-
хочет отнять его землю и все достоя-
ние и накинуть на его шею рабскую 
петлю. она будет защищать тебя и 
твоих братьев.

Ей служить — служить всему ра-
бочему народу. Ей изменять — пре-
дать народ. Ее враги — твои враги. Ее 
победа — твоя победа, а поражение 
ее — твоя погибель. она — ты сам. 
Служи ей, как самому себе.

товарищ! ты стоишь перед две-
рями в новый мир, где никто не бу-
дет господствовать над трудовым на-
родом и где нас ждет благословение 
свободного труда. Вступая в ряды 
армии, как полноправный член, за-
будь про все, что ты оставил в преж-
нем мире.

Перед торжественным 
обѣщаніем

Слушай, товарищ! Изучи прися-
гу, перед тѣм, как подписать. На что 
ты призван? Кто тебя призвал? тебя 
призвал трудящийся народ, и дѣло, 
для котораго ты призван, — твое соб-
ственное дѣло.

Красная Армія не будет лить, 
как прежняя, драгоцѣннѣйшую 
кровь народа из-за чужого дела и 
из-за корысти кулаков, помѣщиков 
и толстосумов. Красная Армія — за-
щитница трудящихся всѣх стран, ра-
бочих и крестьян, таких, как ты.

Красная Армія будет сражать-
ся с только с теми, кто дерзнѣт про-
тивиться волѣ рабочаго народа, кто 
захочет отнять у него землю и все 
достояніе и накинуть на его шею 
рабскую петлю. она будет защищать 
тебя и твоих братьев.

Ей служить — служить всему ра-
бочему народу. Ей измѣнять — пре-
дать народ. Ея враги — твои враги. Ея 
побѣда — твоя побѣда, а пораженіе 
ея — твоя погибель. она — ты сам. 
Служи же ей, как самому себѣ.

товарищ! ты стоишь перед две-
рями в новый мір, гдѣ никто не будет 
господствовать над трудовым на-
родом и гдѣ нас ждет благословеніе 
свободнаго труда. Вступая в ряды 
арміи, как полноправный член, за-
будь про все, что ты оставил в преж-
нем мірѣ.
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Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-024 Длительность записи 2:36

Текст «Перед торжественным 
обещанием»

Книжка красноармейца. М., 
1918. С. 32

Великой честью облекла тебя 
Республика, отдав тебе свое доверие. 
Будь его достоин. Принося присягу 
перед Советской Властью, запечат-
лей ее у себя в сердце. Скажи себе: 
«я буду честным воином Республи-
ки, буду братом всем трудящимся и 
угнетенным, буду беспощаден к их 
врагам. я буду верен в службе, тверд 
и непреклонен, буду совершать под-
виги, и не успокоюсь до тех пор, пока 
не сокрушу владычества неправды».

И знай, что за тобой будут сле-
дить с надеждой и любовью трудя-
щиеся всего мира, Республика же 
будет о тебе заботиться как мать и 
увенчает тебя вечной благодарно-
стью.

Великой честью облекла тебя 
Республика, отдав тебѣ свое довѣріе. 
Будь его достоин. Принося при-
сягу перед Совѣтской Властью, 
запечатлѣй ее у себя в сѣрдце. Ска-
жи себѣ: «я буду честным воином 
Республики, буду братом всѣм тру-
дящимся и угнетенным, буду бес-
пощаден к их врагам. я буду вѣрен 
в службѣ, тверд и непреклонен, буду 
совершать подвиги, и не успокоюсь 
до тѣх пор, пока не сокрушу влады-
чества неправды.»

И знай, что за тобой будут 
слѣдить с надеждой и любовью 
трудящіеся всего міра, Республика 
же будет о тебѣ заботиться, как мать 
и увѣнчает тебя вѣчной благодарно-
стью. 

Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-025 Длительность записи 
2:10

Текст «Формула 
торжественного обещания 

Красноармейца»
Книжка красноармейца. М., 

1918. С. 33
Торжественное обещание 

красноармейца

я, сын трудового народа, граж-
данин Советской Республики, при-
нимаю на себя звание воина Рабочей 
Крестьянской армии.

Перед лицом трудящихся клас-
сов России и всего мира, я обязуюсь 
носить это звание с честью, добросо-
вестно изучать военное дело и, как 
зеницу ока, охранять народное и во-
енное имущество от порчи и расхи-
щения.

Формула торжественнаго обѣщанія 
краспоармейца,

утвержденная в засѣданіи 
Всероссійскаго Центральнаго Ис-

полнительнаго Комитета Совѣтов 
Рабочих, Солдатских, Крестьянских 
и Казачьих Депутатов от 22 апрѣля 

1918 года.

1. я, сын трудового народа, граж-
данин Совѣтской Республики, при-
нимаю на себя званіе воина Рабочей 
Крестьянской арміи.
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Текстовая расшифровка 
грампластинки 

А-025 Длительность записи 
2:10

Текст «Формула 
торжественного обещания 

Красноармейца»
Книжка красноармейца. М., 

1918. С. 33
я обязуюсь строго и неуклонно 

соблюдать революционную дисци-
плину и беспрекословно выполнять 
все приказы командиров, поставлен-
ных властью Рабочего и Крестьян-
ского Правительства.

я обязуюсь воздерживаться сам 
и удерживать товарищей от всяких 
поступков, порочащих и унижающих 
достоинство гражданина Советской 
Республики, и все свои действия и 
мысли направлять к великой цели 
освобождения всех трудящихся.

я обязуюсь по первому зову Ра-
бочего и Крестьянского Правитель-
ства выступить на защиту Советской 
Республики от всяких опасностей и 
покушений со стороны всех ее вра-
гов, и в борьбе за Российскую Совет-
скую Республику, за дело социализ-
ма и братства народов не щадить ни 
своих сил, ни самой жизни.

Если по злому умыслу отсту-
плю от этого моего торжественного 
обещания, то да будет моим уделом 
всеобщее презрение и да покарает 
меня суровая рука революционного 
закона.

2. Перед лицом трудящихся 
классов Россіи и всего міра, я обя-
зуюсь носить это званіе с честью, 
добросовѣстно изучать военное дѣло 
и, как зеницу ока, охранять народ-
ное и военное имущество от порчи и 
расхищенія.

3. я обязуюсь строго и неуклон-
но соблюдать революціонную дисци-
плину и безпрекословно выполнять 
всѣ приказы командиров, поставлен-
ных властью Рабочаго и Крестьян-
скаго Правительства.

4. я обязуюсь воздерживаться 
сам и удерживать товарищей от вся-
ких поступков, порочащих и уни-
жающих достоинство гражданина 
Совѣтской Республики, и всѣ свои 
дѣйствія и мысли направлять к ве-
ликой цели освобожденія всѣх тру-
дящихся.

5. я обязуюсь по первому зову 
Рабочаго и Крестьянскаго Пра-
вительства выступить на защиту 
Совѣтской Республики от всяких 
опасностей и покушеній со стороны 
всех ея врагов, и в борьбе за Рос-
сийскую Совѣтскую Республику, за 
дѣло соціализма и братства народов 
не щадить ни своих сил, ни самой 
жизни.

6. Если по злому умыслу отсту-
плю от этого моего торжественнаго 
обѣщанія, то да будет моим удѣлом 
всеобщее презрѣніе и да покарает 
меня суровая рука революціоннаго 
закона.

Предсѣдатель Центральнаго Ис-
полн. Комитета: я. Свердлов
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Неожиданностью стало то, что голос, читающий текст для 
грампластинки А-024–А-025, другой, в отличие от грампластинки 
А-049–А-050.

В фонофонде ГЦМСИР есть звукозаписи, с которыми можно 
сравнить голос с грампластинки А-024–А-025:

А-001 Ленин. Памяти Свердлова.
А-016 Подвойский. Для чего нужна нам Красная Армия?
А-032 Дайте революции хлеба. Речь Подвойского.
А-035 товарищам красноармейцам. Слово товарища Буха-

рина.
А-057 троцкий. Братский Союз Советских Республик (ори-

гинал в РГАФД).
А-080 Калинин. о нас будут петь песни.

Звучания голосов на этих грампластинках явно отличаются от 
голоса с грампластинки А-024–А-025.

Поиск Каталога грампластинок «Советская пластинка» 
за 1919 год привел в Центр социально-политической истории, 
филиал ЦПИБР, на улице Вильгельма Пика, 4. Нельзя было не 
проверить информацию Г. А. Скороходова из его книги «тайна 
граммофона» (М.: ЭКСМо, 2004. С. 208–212): «В Институте 
марксизма-ленинизма (был такой в СССР) за семью замками хра-
нилась тонюсенькая книжечка “Каталог граммофонных пластинок 
“Советская пластинка”, изданная в 1919 году очень небольшим 
тиражом. чтобы взглянуть на нее, надо было на московскую улицу 
Вильгельма Пика, в этот самый закрытый в мире институт при ЦК 
КПСС, принести прошение, по возможности от солидной органи-
зации, дождаться, пока его рассмотрят (на это почему-то уходила 
не одна неделя), убедятся, что податель сего человек благонадеж-
ный, и разрешат после двойного паспортного контроля войти на 
территорию, где в одном из двух огромных зданий располагалась 
библиотека с читальным залом… На тоненькой обложке выданной 
мне брошюрки я впервые увидел фирменный знак… И на первой же 
странице брошюры шел список советских пластинок, выпущенных 
Центропечатью…».

Каталога, к сожалению, там не оказалось. Зато там есть другой 
экземпляр «Книжки красноармейца» и «Записная книжка красно-
армейца».
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«Книжка красноармейца» 1918 г. издания находится в отде-
ле «Редкая книга». В отличие от экземпляров из РГБ, эта имеет 
16 чистых листов для заметок и календарь на 1919 год на обороте 
задней сторонки переплета. Ее содержание и оформление соответ-
ствуют «Книжке красноармейца» из Музея Редкой Книги РГБ.

В общем отделе ЦСПИ находится «Записная книжка красно-
армейца» 1918 г. издания Центрального Исполнительного Коми-
тета Сов. Раб., Крест. и Красноарм. Депутатов, Москва. обложка, 
к сожалению, утрачена. Это издание требует специального рассмо-
трения. оно имеет 50 страниц. Вот ее содержание:

Содержание Стр.

Личные данные 3
Аннотация (Эта ЗАПИСНАя КНИжКА…) 4
Кто ты, товарищ? 5
Заповеди красноармейца 6–9
Расширенные личные данные 10–11
Перед торжественным обещанием 12–13
Формула торжественного обещания Красноармейца, 
утвержденная в заседании Всероссийского Центрального 
исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских, 
Крестьянских и Казачьих Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Центрального Исполн. Комитета: я. Свердлов

14

Декрет о Красной Армии, принятый Советом Народных 
Комиссаров в заседании 15-го января 1918 г. (г. Петроград)
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Верховный Главнокомандующий Н. Крыленко
Народные Комиссары по Военным и Морским делам Дыбенко и 
Подвойский
Народные Комиссары Прошьян, Затонский и штейнберг
Управляющий Делами Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов

15–16

Декрет о сроке службы в Красной Армии. 
Принят 23 апреля 1918 г.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
я. Свердлов
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

17
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Содержание Стр.

Декрет о порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, принятый в заседании Всероссийского Ц.И.К. 
Совет., Раб., Солд., Кр. и Казачьих Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Ц.И.К. я. Свердлов.
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

17–19

Декрет об обязательном обучении военному искусству, принятый 
в заседании Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
я. Свердлов
Секретарь В. Аванесов

20–22

Декрет о повышении жалованья солдатам рабочее-крестьянской 
Красной Армии, принятый Советом Народных Комиссаров 
[№ 535]
Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Народный Комиссар по Военным и Морским Делам Л. троцкий
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-
Бруевич
(приписано карандашом: 4 (17) июня 1918 г.)

23

о сохранении раненым солдатам Красной Армии содержания 
за время отпуска. Приказ Народного Комиссариата по Военным 
Делам за № 485 от 21/8 мая 1918 г.
Подписали: член Коллегии Комиссариата по военным делам: 
Л. троцкий 
Народный Комиссариат по Военным Делам: Э. Склянский

24

о снабжении документами красноармейцев, отправляющихся на 
фронт.
Приказ Нар. Ком. по воен. делам № 723, 21 авг. 1918 г.
Народный Комиссариат по военным делам: Э. Склянский

25

о красноармейском значке «Марсова звезда с плугом и молотом»
Приказы Нар. Ком. по воен. делам и Воен. Комис. г. Москвы
№ 321 Москва, 7 мая 1918 г. Народный Комиссариат по военным 
делам: Л. троцкий, К. Мехоношин, Н. Подвойский, Э. Склянский
№ 42 8 мая 1918 г. Военный Комиссариат гор. Москвы тов. Упоров, 
я. Пече. 
Управляющий делами военного комиссариата В. Пусчук
№ 680 Москва, 11 августа 1918 г. Народный Комиссариат по 
военным делам: Э. Склянский

26–28
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Содержание Стр.

№ 594 Москва, 29 июля 1918 г. описание значка кокарды для 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Народный Комиссариат 
по военным делам: Л. троцкий, Э. Склянский. Утверждается: 
наркомвоен троцкий Июля 19 дня 1918 года

26–28

табели отпуска вещевого и продовольственного довольствия 
тыловым, резервным и действующим отрядам Красной Армии
Утверждается. Народный Комиссариат по военным делам: 
Л. троцкий, Э. Склянский
1 июня 1918 г.

29

табель вещевого довольствия Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии 
Утверждается. Народный Комиссариат по военным делам: 
Л. троцкий, Склянский
7 июня 1918 г.

30–33

табель норм продовольственных продуктов в тыловых, резервных 
отрядах и отрядах действующих

33–35

Медицинский лист 36–39

Прохождение службы 40–42

Сведения о поведении, служебных и нравственных качествах 43

штрафы — внесенные в послужной список 44

Взыскания, наложенные в дисциплинарном порядке 45

Бытность в командировках 46

Бытность в отпусках 47

Бытность в госпиталях, лазаретах и в перевязочных полк. пунктах 48

Для личных заметок 50

Крайняя дата публикуемых приказов — 21 августа 1918 года. 
На первых страницах «Записной книжки красноармейца» 

используется твердый знак. Более того, на одном листе — на с. 3 
используется твердый знак («годъ»), а на с. 4 — апостроф вместо 
твердого знака («пред’являть»).
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Илл. 8

Илл. 9
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Илл. 10

Илл. 11
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особенность этой «Записной книжки красноармейца» — 
большое количество правок, учтенных впоследствии в «Книжке 
красноармейца». 

Илл. 12

Рукописный текст в разделе «Перед торжественным обещани-
ем» дает надежду на идентификацию автора замечаний по почерку. 

образец было необходимо сравнить с рукописями всех лиц, 
утвердивших данное издание: я. Свердлов, В. Ульянов (Ленин), 
Л. троцкий, Н. Подвойский. В документальном фонде ГЦМСИР 
не оказалось только рукописи Л. троцкого. Но в рукописный отдел 
РГАСПИ обращаться не пришлось: рукопись с такими же особен-
ностями, что и исследуемая, оказалась принадлежащей я. Сверд-
лову (ГИК 5622/18). особенно выделяются слова, в которых буква 
«т» пишется двумя разными способами.
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Илл. 13

Илл. 14

Это статья жирным древним пети-
том или петитным курсивом. За-
головок статьи помельче. Вся эта 
статья д. б. набрана таким шриф-
том, чтобы она была короче тор-
жественного обещания. Но шрифт 
должен быть ярким.

Уважаемый товарищ!
Посланный Вами в Вятку т. Медве-
дев оказался крайне нетактичным, 
создавшим ряд конфликтов с вятски-
ми тт., приведших к невозможности 
с ними работать. Его необходимо 
оттуда убрать в интересах работы. 
Вообще при посылке на места надо 
иметь в виду, чтобы тт. действовали 
в тесном контакте с местными ра-
ботниками. особыя, чрезвычайныя 
полномочия не должны переходить 
границ, за которыми начинается рез-
ко враждебное отношение местных 
работников.
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Учитывая особенный интерес я. М. Свердлова к виду текстов 
по первой присяге красноармейцев, а также его подпись под тек-
стом присяги, возникает законный вопрос: мог ли голос на грам-
пластинке принадлежать я. М. Свердлову?

В фонофонде ГЦМСИР есть фонограмма Юрия Констан-
тиновича Милонова, 1895 г. р., члена партии с 1912 г., который 
выступал в Центральном Музее Революции 24 июля 1973 года. он 
был делегатом 6-го съезда партии. (6-й съезд РСДРП(б) проходил 
полулегально в Петрограде с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 
1917 года. В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев скрывались. На съезде был 
принят новый Устав партии.)

Ю. К. Милонов так описывает звучание голоса я. М. Сверд-
лова: «Руководящую роль в работе съезда принимал яков Михай-
лович Свердлов. он обладал очень сильным голосом. таким при-
ятным басом. я бы сказал, оперного тембра. Голосом, который 
заполнял всю залу. Слушать его было приятно. Говорил он необы-
чайно гладко, необычайно образно».

Голос на грампластинке «торжественное обещание» доволь-
но низкий — ниже всех голосов из прослушанных. Но звучит глу-
ховато. В каталоге из Интернета указано, что запись была сделана 
первого февраля 1919 года. Из биографии я. М. Свердлова извест-
но, что он в феврале–марте 1919 года ездил в Белоруссию. 6 марта 
возвратился через Харьков и 16 марта 1919 года умер от «испанки» 
(официальная версия). Записи на грампластинки А. М. Коллонтай 
и Луначарского проходили в Петрограде в январе–феврале 1919 г. 
И голос чтеца, анонсирующего их речи, очень похож на голос 
с грампластинки «торжественное обещание».

В заключение можно сказать, что место нахождения Каталога 
граммофонных пластинок «Советская пластинка» не обнаружено. 
Не обнаружены и грампластинки с производственными номерами 
А-026–А-027, А-051–А-052, входящими в Красноармейскую серию 
грампластинок 1919 года: в РГАФД нет ни одной грампластинки 
из Красноармейской серии. Если они будут найдены, в первую оче-
редь будет нужно сравнить озвученные там тексты с опубликован-
ными в «Книжке красноармейца». А также попытаться идентифи-
цировать голоса чтецов.

Выяснено, что «Записная книжка красноармейца» — предше-
ственница «Книжки красноармейца», впоследствии преобразован-
ной в «Красноармейскую книжку», которую использовали вплоть 
до Великой отечественной войны.
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Илл. 15. Газета «Красная звезда». 1942, № 16 от 20 января

Вручение красноармейских книжек

Юго-Западный фронт, 19 января (по телефону от наш. спец. 
корр.)

В частях Юго-Западного фронта производится сейчас выда-
ча красноармейских книжек бойцам. Все графы в них аккуратно 
заполнены, в каждой книжке — фотография ее владельца. 

Вручение книжек всюду сопровождается большим подъемом 
среди бойцов. Прославленный разведчик яков олимпер, получив 
книжку, заявил:

— я горняк из Донбасса. Два года назад, получая трудовую 
книжку, я поклялся самоотверженно трудиться на благо и про-
цветание родины. Свое слово я выполнял честно. Сейчас клянусь 
до последнего дыхания драться с заклятым врагом, беспощадно 
истреб лять немецких оккупантов. 

одновременно с выдачей красноармейских книжек полит-
работники подразделений проводят беседы с бойцами на тему: 
«оправдать высокое звание воина Советского Союза».
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К сожалению, не везде внимательно и серьезно отнеслись 
к выдаче красноармейских книжек. Например, в части тов. Муста-
фаева многие бойцы до сих пор не получили книжек. Это дело 
поручено здесь командирам рот, но их никто не контролирует. 
Поэтому некоторые книжки заполнены небрежно. В них не указа-
на группа крови, отсутствует номер оружия, врученного бойцу, не 
видно, какое обмундирование он получил.

Выдача красноармейских книжек — важное государственное 
дело, требующее самого внимательного отношения».
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Дополнение к статье М. Полищука 
о «Записной книжке красноармейца»

В этой обстоятельной статье, посвященной оригинальному 
жанру культуры и содержащей ценную информацию о лексике, 
взбадривавшей защитников новорожденного тоталитарного режи-
ма, анализ литературной основы внимателен, но повторяет упроще-
ния, характерные для популярной и научно-популярной советской 
литературы. С некоторой уклончивостью и существенными недого-
ворками она внушала широкому читателю, что привычное и ясное 
(в целом) литературное написание, господствующее в русском 
языке, родил ленинский декрет от 10 октября 1918 года. Скучно-
ватая и порой противоречивая информация о довольно сложном и 
долгом пути к такой орфографии не была засекречена, но и не была 
энергично развернута перед советской читательской массой. Сей-
час Интернет довольно подробно предоставляет историю научных 
споров об этапах в облегчении традиционного тяжеловесного пра-
вописания, начавшихся в среде ученых-филологов около 1904 года, 
но не упоминает о более ранних экспериментах (например, отказ от 
твердого знака на конце слов в лексемах 4-томного «Энциклопе-
дического лексикона» Ф. Г. толля уже в 1863–1866 гг.). Фактиче-
ски новые правила были четко оформлены, по крайней мере в мае 
1917 года, решением Министерства Народного Просвещения Вре-
менного правительства, то есть за пять месяцев до большевистского 
переворота. В нашем сборнике постранично воспроизводится бро-
шюра с этими правилами орфографии. Напечатали эту брошюру не 
в столичном Петрограде, а в своенравной Москве. На задней сто-
роне обложки заключено в рамку сообщение: «Продается во всех 
больших книжных магазинах Москвы». Еще одна фотоиллюстрация 
к нашему дополнению — заметка в центральной большевистской 
газете «Правда», вышедшей в апреле 1918 года, — уже без твердого 
знака в конце слов, но с ятями и десятеричным «и» (i). Между про-
чим, сам Ленин даже после октябрьского декрета 1918 г. о новой 
орфографии продолжал писать по дореволюционным правилам. 
По раннесоветскому преданию, многие российские граждане также 
не спешили упростить свой письменный и печатный язык, следуя 
большевистскому декрету. тогда большевики, с характерным для 
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них насильственным напором, отправились в типографии, чтобы 
уничтожить «ять» в наборных кассах. В малых кеглях эта буква 
похожа на твердый знак, отчего пострадал и он. однако твердый 
знак не только замыкал слово (примерно 10 % в тексте), но также 
был разделительным знаком — например, в слове «съезд», став-
шему весьма ходовым при наступательном советском оптимиз-
ме. чтобы компенсировать эту оплошность малограмотных рас-
порядителей, твердый знак заменили апострофом — небуквенным 
знаком в виде надстрочной опрокинутой запятой. Это осложнило 
работу наборщиков: до тех пор они, составляя строку из одиноч-
ных литер, ощущали единую сквозную выемку («сигнатурку») на 
их нижней стороне, а теперь такая самопроверка, не требовавшая 
острого зрения, становилась невыполнимой. жители нынешней 
России, прошедшие школьное обучение в 1920–1930-е гг., в своих 
записках до сих пор часто ставят апостроф вместо разделительного 
твердого знака. А в украинском языке эта подскочившая запятая 
узаконена и сегодня.

отголосок подобной замены есть даже в рабочем документе 
конца 1980-х гг., который всесильный ЦК КПСС отправил в Мини-
стерство иностранных дел СССР. Фотокопию такой деловой бума-
ги, где твердый знак заменен кавычками-«лапками», воспроизвел 
на с. 31 ноябрьский номер (№ 047 за 2019 год) журнала «Дилетант».
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Илл. 16
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Илл. 17
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Смоленская Ваганова
(к 100-летию Ирины Константиновны Джавровой)

В Смоленском медицинском институте (ныне Смоленский 
государственный медицинский университет, сокращенно СГМУ) 
долгое время трудилась Ирина Константиновна Джаврова — весь-
ма заметный ученый и одновременно яркий деятель культуры. 
Поводом вспомнить ее стали две круглые даты в 2019 году: 10 авгу-
ста исполнилось 100 лет со дня рождения, а 24 июня — 25 лет после 
кончины этой замечательной женщины.

она появилась на свет в 1919 г. в Петрограде. Ее отец Констан-
тин Соломонович Джавров (1880–1938) принадлежал к известно-
му грузинскому дворянскому роду Джавришвили, состоявшему 
в тесном родстве с известным семейством Эристави. Благодаря 
этому Ирине Константиновне всю жизнь был присущ некоторый 
аристократизм, отмечаемый многими знавшими ее. он выражался 
не только в изысканной манере одеваться или доброжелательном 
общении с друзьями, коллегами, учениками, но и в умении ино-
гда употребить к месту крепкое словцо, что придавало ей особый, 
джавровский шарм.

Известно, что жизнь в северной столице в первые послерево-
люционные годы, нареченные в историографии периодом военного 
коммунизма, была совсем нелегкой. тогда перед обывателями по 
существу стоял один вопрос — как выжить? Заметное облегчение 
наступило лишь во время нэпа, когда нужда сменилась некоторым 
достатком и появилась возможность существовать «не хлебом еди-
ным». Именно в эту пору родители восьмилетней Иры Джавровой 
(официально — так называемые совслужащие) решили отдать свою 
дочь в Ленинградское государственное театральное балетное учи-
лище Управления академических театров Народного комиссариата 
просвещения РСФСР (с 1928 г. Ленинградский государственный 
хореографический техникум, ныне Санкт-Петербургская хореогра-
фическая академия имени А. я. Вагановой). Выдержав значитель-
ный конкурс, девочке удалось-таки стать учащейся этого учебного 
заведения. Случилось столь знаменательное в ее жизни событие 
в 1927 году.
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В училище трудилась Агриппина яковлевна Ваганова 
(1879–1951), в прошлом известная балерина, сумевшая впослед-
ствии снискать славу выдающегося балетного педагога. Именно 
ей после того, как в связи с революцией и Гражданской войной 
страну покинули мегазвезды отечественного балета о. И. Пре-
ображенская, М. Ф. Кшесинская, В. А. трефилова, Л. Н. Егоро-
ва и т. П. Карсавина, в эмиграции столь же ярко проявившие 
себя и на педагогической стезе, было суждено сохранить и пере-
дать следующим поколениям традиции петербургской балетной  
школы.

Их с самых ранних лет впитывали Ира Джаврова и ее соуче-
ники — во-первых, одноклассницы, среди которых была не только 
лучшая подруга Алла шелест (1919–1998), впоследствии ставшая 
выдающейся советской балериной, но и другие ученицы — Вале-
рия Ильинская1, Надежда Красношеева2, Софья тулубьева3, Мари-

1  Ильинская Валерия Николаевна (р. по одним данным в 1918 г., 
по другим — в 1920 г.), артистка балета, балетмейстер, балетный педа-
гог. С 1937 г., по окончании Ленинградского хореографического учи-
лища, в театре им. С. М. Кирова, в 1940–1959 гг. (с перерывами) во 
Львовском театре оперы и балета. В 1943–1964 гг. (с перерывами) педагог-
балетмейстер Куйбышевского театра. Заслуженная артистка РСФСР  
(1951 г.).

2  Красношеева Надежда Васильевна (р. в 1917 г.), артистка балета, 
балетмейстер, балетный педагог. С 1936 г., по окончании Ленинградского 
хореографического училища, в театре им. С. М. Кирова, где была солисткой 
вплоть до 1960 г. В годы войны осталась в блокадном Ленинграде, танцевала 
в Городском театре. В 1944–1945 гг. выступала в Ленинградском академиче-
ском Малом оперном театре. В 1960 г., оставив сцену, вела педагогическую 
работу в Москве. Работала балетмейстером в Народном театре балета в ДК 
завода им. И. А. Лихачёва. Лауреат Международного фестиваля молодежи 
(Бухарест, 1953 г.).

3  тулубьева Софья Михайловна (1918–1990), артистка балета, 
балетмейстер, балетный педагог. окончила два отделения Ленинградско-
го хореографического училища (в 1937 г. — хореографическое; в 1940 г. — 
педагогическое). С 1937 г. солистка балета театра им. С. М. Кирова. 
В 1940–1950-е гг. работала в оперных театрах ташкента, Ашхабада, 
Перми. С 1955 г. в челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глин-
ки: солистка балета, педагог-репетитор. С 1962 до конца 1970-х гг. рабо-
тала балетмейстером в театрах Казани, Кишинева, Свердловска, Донец-
ка, Бурятской АССР. Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР  
(1979 г.).
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на шамшева4, Светлана шеина5, а во-вторых, учившиеся классом 
старше ольга Всеволодская6, Владимир Варковицкий7, Ксения 

4  шамшева Марина Николаевна (1918–1991), артистка балета, балет-
мейстер, балетный педагог. окончила два отделения Ленинградского хоре-
ографического училища (в 1937 г. — хореографическое; в 1940 г. — педаго-
гическое). В 1937–1957 гг. в театре им. С. М. Кирова. В 1940–1941 гг. вела 
уроки классического танца в мужских классах Ленинградского хореографи-
ческого училища, в 1955–1957 гг. ассистент в балетном классе усовершен-
ствования в театре им. С. М. Кирова. В 1962–1972 гг. педагог-репетитор 
Ленинградского академического Малого оперного театра. Работала в теа-
трах Вены и Амстердама.

5  шеина Светлана Константиновна (1918–2014), артистка балета, балет-
мейстер, балетный педагог. С 1938 г., по окончании Ленинградского хорео-
графического училища, в Ленинградском академическом Малом оперном 
театре. В 1959–1976 гг. — педагог-репетитор театра. В 1969–1970 гг. — педагог-
репетитор Каирского театра. В качестве балетмейстера работала в Москве, 
Воронеже, Кишиневе, Риге, таллине, Куйбышеве, Харькове, других городах. 
С 1976 г. — педагог-репетитор и консультант «театра Вальки» в Варшаве. 
Лауреат Сталинской премии второй степени (1950 г.). Заслуженная артистка 
РСФСР (1957 г.). Заслуженный деятель культуры Польши (1981 г.).

6  Всеволодская-Голушкевич ольга Всеволодовна (1917–1993), артист-
ка балета, хореограф-балетмейстер. С 1936 г., по окончании Ленинградского 
хореографического училища, солистка балетной труппы Киевского театра 
оперы и балета им. т. шевченко. В 1939–1943 гг. — в Ленинградском акаде-
мическом Малом оперном театре. Во время Великой отечественной войны — 
артистка фронтовой бригады. С 1944 г. перешла на эстраду, в частности была 
солисткой «Мосэстрады». С 1956 г. — в школе-студии МХАт, где занима-
лась педагогической и балетмейстерской деятельностью. С начала 1970-х гг. 
сотрудничала с хореографами Казахстана. Снималась в кинофильмах: «Бед-
ная Маша» (1981 г.), «Портрет жены художника» (1981 г.), «Детский сад» 
(1983 г.), «Утоли моя печали» (1989 г.), «Дом под звездным небом» (1991 г.). 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1978 г.). Заслуженный деятель 
искусств Казахской ССР (1988). 

7  Варковицкий Владимир Александрович (1915–1974), артист балета, 
балетмейстер, педагог. окончил два отделения Ленинградского хореографи-
ческого училища (в 1936 г. — хореографическое; в 1940 г. — балетмейстер-
ское). В 1936–1938 гг. солист театра им. С. М. Кирова. С 1937 г. преподавал 
в Ленинградском хореографическом училище. В 1941–1943 гг. художествен-
ный руководитель балетной труппы Ленинградского академического Малого 
оперного театра. С 1944 г. преподавал в Московском хореографическом учи-
лище. В 1953–1955 гг. балетмейстер Армянского академического театра оперы 
и балета им. А. Е. Спендиарова. В 1959 г. выступил в качестве сценариста, 
хореографа и режиссера-постановщика телефильма-балета «Граф Нулин», 
а в 1961 г. был хореографом при съемках кинокомедии «человек ниоткуда». 



315

Смоленская Ваганова

Златковская8, Борис Фенстер9, и классом младше — Виктор тулу-
бьев10, Николай Серебренников11, также потом оставившие замет-
ный след в истории отечественного балета12. Все перечисленные и 
некоторые другие девушки и юноши, скорей всего, и составляли 
круг общения Джавровой в «Вагановке». 

В период учебы, наряду с ежедневными занятиями в танце-
вальном и музыкальном классах, учащиеся осваивали общеобразо-
вательные предметы, в том числе французский язык, необходимый, 
в частности, для овладения балетной терминологией. Преподава-
лись юным грациям и их партнерам и правила этикета. Посколь-
ку специфика балетного училища предъявляла особые требования 

8  Златковская Ксения Михайловна (1917–2007), артистка балета. 
В 1936 г. окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1936–
1964 гг. — в театре им. С. М. Кирова. Снялась в фильмах-спектаклях: «Дон 
Сезар де Базан» (1957 г.), «Хореографические миниатюры» (1960 г.). 

9  Фенстер Борис Александрович (1916–1960), артист балета и балетмей-
стер. окончил два отделения Ленинградского хореографического училища 
(в 1936 г. — хореографическое; в 1940 г. — балетмейстерское). С 1936 г. в теа-
тре им. С. М. Кирова. В 1949–1953 гг. — художественный руководитель балета 
Ленинградского академического Малого оперного театра, а в 1953–1956 гг. — 
главный балетмейстер этого театра. В 1956–1959 гг. — главный балетмейстер 
театра им. С. М. Кирова. Дважды лауреат Сталинской премии второй степени 
(1948 г., 1950 г.). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955 г.). Народный 
артист РСФСР (1957 г.). 

10  тулубьев Виктор Михайлович (р. в 1920 г.), артист балета и балетный 
педагог. По окончании Ленинградского хореографического училища в 1939–
1963 гг. работал в Ленинградском академическом Малом оперном театре, где 
был ведущим артистом. В 1953–1964 гг. преподавал в Ленинградском ДК им. 
А. М. Горького, в 1963–1967 гг. — в Ленинградском Малом академическом теа-
тре оперы и балета, в 1967–1969 гг. — в Каирском высшем балетном институте, 
в 1969–1985 гг. — в Ленинградском академическом хореографическом учили-
ще, в 1970–1976 гг. — в оперной студии Ленинградской государственной кон-
серватории. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950 г.). 

11  Серебренников Николай Николаевич (1918–1996), артист балета, 
балетный педагог. С 1939 г., по окончании Ленинградского хореографическо-
го училища, в театре им. С. М. Кирова, где по 1959 г. был солистом. Участ-
ник Великой отечественной войны. С 1948 г. и до конца жизни преподавал 
в Ленинградском хореографическом училище. Автор учебника «Поддержка 
в дуэтном танце» (1969 г.). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1979 г.). 
Награжден орденами отечественной войны II степени (1985 г.), Дружбы наро-
дов (1988 г.), медалью «За боевые заслуги».

12  СПбГКУ ЦГАЛИ СПб. Ф. 259. оп. 2. Д. 107. Л. 16.
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к физической форме воспитанниц и воспитанников, чрезвычайно 
важное внимание уделялось здесь также соблюдению ими диеты, 
что подросткам давалось отнюдь нелегко.

Преподаватели училища были весьма строгими. Пример в 
этом им подавала сама Агриппина яковлевна. Уже упомянутая 
одноклассница Джавровой Светлана Константиновна шеина 
много десятилетий спустя, накануне своего 95-летия, вспоминала: 
«она [Ваганова] ко мне очень хорошо относилась. У меня память 
о ней надолго сохранилась: локти были синие от лунок, оставлен-
ных ее ногтями. На уроке у меня локоть провисал, а она подходила 
сзади, у нее ногти длинные, и мне в эти места (ямки) их вставляла. 
Командирский характер имела!»13.

По итогам того или иного периода обучения преподавате-
ли давали своим питомцам краткие, вероятно, справедливые, но 
порой весьма нелестные характеристики, предназначенные, дума-
ется, лишь для служебного пользования. Приведем самые безо-
бидные из них. так, про одну из одноклассниц Джавровой было 
сказано, что она «Много пропускает, способностей, видимо, нет. 
Ноги не гибкие, сама не толковая». Про другую: «Антимузыкаль-
на. Ритма нет. Не толковая девочка. Ноги стройные. Необходимо 
учить музыке». о третьей говорилось, что она «Много пропуска-
ет. Ноги с плоским подъемом. Видимо, неспособная». о четвертой: 
«Довольно прилежная, не музыкальная, постепенно выравнивает-
ся и кое-что постигает». Наконец, еще одна «Много пропускает. 
Бывает днями прилежна, днями рассеянна. Ноги легкие». Среди 
тех, кто удостоился подобных аттестаций, оказались и некоторые 
балерины, в будущем известные. На этом фоне характеристи-
ка первоклассницы Джавровой выглядит вполне оптимистично: 
«К делу относится младенчески бессознательно. Себя никак не 
ощущает. Очень рассеянна»14.

тех учащихся, кто успевал не слишком хорошо, в следующий 
класс переводили условно, назначая повторные испытания (пере-
экзаменовку) на осень — часто по музыке, классическому танцу и 
даже рисованию, но в основном — по французскому языку. Неуспе-
вавших отчисляли. так, в 1927 г. в первый класс приняли 23 чело-
века (в том числе и Иру Джаврову), из них к концу учебного года 
осталось лишь 18 учеников. К четвертому классу число Ириных 

13  http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?t=4268
14  СПбГКУ ЦГАЛИ СПб. Ф. 259. оп. 1. Д. 174. Л. 9.
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однокашников уменьшилось до 1715. окончили же училище из 
этого класса лишь 10 человек16.

«трудовые будни» учеников чередовались с «праздниками», 
к которым можно отнести регулярное участие в концертах и спек-
таклях, где требовалось участие детей. Время сохранило несколько 
программ подобных мероприятий. так, 14 октября 1929 г. в учи-
лище состоялся хореографический вечер, в котором принима-
ла участие 10-летняя Ира Джаврова. В 1-м отделении, на пару со 
своей сверстницей Соней тулубьевой, она станцевала «тироль-
ский танец» (постановка А. В. ширяева), а во 2-м — также с Соней, 
а еще с Надей Красношеевой, Аллой шелест и Светой шеиной — 
танец «Пупсики» (музыка Р. Дриго, постановка Л. В. якобсона). 
Интересно, что в этом же вечере со своими номерами участвова-
ла и 17-летняя Наташа Дудинская17. через два месяца, 14 декабря 
того же года, на концерте «в пользу СоВСоД’а»18 Ира в паре с чуть 
более молодым Витей тулубьевым станцевала темповую «Польку 
с Мишкой» (пост. А. В. ширяева)19. Более размеренный вальс на 
музыку французского композитора Б. Годара Джаврова исполнила 
на аналогичном концерте 2 апреля 1930 г. (вместе с практически 
постоянными партнершами-однокашницами Красношеевой, тулу-
бьевой, шелест и шамшевой)20. Почти все эти девочки были задей-
ствованы и в одноактном балете М. Петипа на музыку А. К. Глазу-
нова «Времена года», исполненном учащимися хореографического 
техникума 22 июня 1931 г. на сцене Ленинградского театра оперы 
и балета (здесь Джавровой и ее подружкам достались роли под-
снежников в картине «Весна»)21. В подобном довольно-таки напря-
женном ритме и пролетали годы учебы.

Наряду с А. я. Вагановой в числе наставников в хореографи-
ческом техникуме была еще одна «живая богиня», Елизавета Пав-
ловна Гердт (1891–1975), известная балерина, которая, оставив 

15  там же. оп. 1. Д. 173. Л. 10; Д. 174. Л. 37; оп. 2. Д. 107. Л. 16.
16  http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=191 (по подсчетам авторов).
17  СПбГКУ ЦГАЛИ СПб. Ф. 259. оп. 1. Д. 199. Л. 1.
18  СоВСоД — аббревиатура, расшифровывающаяся как «совет содей-

ствия», то есть родительская организация при учебном заведении, содейству-
ющая воспитательной, хозяйственной и общественной работе учебного заве-
дения.

19  СПбГКУ ЦГАЛИ СПб. Ф. 259. оп. 1. Д. 199. Л. 3.
20  там же. Л. 7, 7а.
21  там же. Д. 200. Л. 23.
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сцену, столь же блистательно проявила себя на педагогическом 
поприще. Эти опытнейшие учителя со временем стали выделять 
Ирину Джаврову из числа других воспитанниц, причем не только 
за присущие ей талант и трудолюбие, но и за желание помочь дру-
гим. В частности, и Ваганова, и Гердт не раз поручали Джавровой 
самостоятельно вести занятия с одноклассниками.

Видимо, Ирине удалось здесь выказать недюжинные способ-
ности, потому что обычно не склонная к сантиментам и проро-
чествам Агриппина яковлевна тем не менее предрекла девушке 
незаурядное балетное будущее, по крайней мере в качестве педаго-
га. об этом свидетельствует автограф, оставленный Вагановой на 
подаренном ученице экземпляре своей знаменитой книги «осно-
вы классического танца». что же касается Гердт, то о ее отноше-
нии к таланту и темпераменту Джавровой можно также судить по 
надписи, сделанной на презентованной бывшей воспитаннице про-
грамме Вечера балета, состоявшегося 28 апреля 1971 г. в Большом 
театре и приуроченного к 80-летию самой Елизаветы Павловны:

«Моему дорогому, перманентно извергающему Вулканчику, 
в памятный день моего юбилея, вложившему в этот день чрезмерно 
много энергии.

Благодарная Е. Гердт».
Почему-то думается, что подобные сакраментальные посвяще-

ния, чем-то неуловимым перекликающиеся с вошедшим в анналы 
«Победителю ученику от побежденного учителя», известные, абсо-
лютно состоявшиеся в профессии люди вряд ли могли адресовать 
блеклым унылым посредственностям.

Но в том-то и трагедия, что реализовать себя в балете в пол-
ной мере отпущенного природой таланта Ирине Джавровой волею 
обстоятельств оказалось не суждено. В начале весны 1935 г., не 
до учившись в хореографическом техникуме около двух лет, девуш-
ка вынуждена была не только покинуть его стены, но и навсегда 
уехать из родного Ленинграда. Причиной были сталинские репрес-
сии, не миновавшие и семью Джавровых. Ее глава, Константин 
Соломонович, сын полковника русской императорской армии и сам 
офицер (поручик, затем штабс-капитан)22, с 1914 г. воевавший на 
фронтах Первой мировой войны, несколько раз раненный и тяжело 
контуженный23, в Ленинграде работал техником по строительству 

22  http://forum.vgd.ru/post/1361/46931/p1726880.htm
23  http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Di.html 
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в артели хлебопечения (отметим, что участниками той войны были 
и три его брата: старший Николай и младшие — Василий и Миха-
ил24). 28 февраля 1935 г. Управлением НКВД по Ленинградской 
области Константин Соломонович был арестован. Постановлени-
ем особого Совещания при НКВД СССР от 4 марта 1935 г. ему 
как социально опасному элементу, вместе с женой Джавровой оль-
гой Николаевной 1897 года рождения, была определена высылка в 
город тургай (Казахстан) сроком на 5 лет. К месту высылки семья 
Джавровых вместе с 15-летней дочерью Ириной выехала 10 марта25.

Но это было еще не все. В Ленинграде проживали и родите-
ли ольги Николаевны Джавровой — дедушка и бабушка Ирины 
Николай Ефимович и Елизавета Васильевна овчинниковы. 
Николай Ефимович примерно в ту же пору также был арестован, 
поскольку ему, тоже зачисленному в социально опасные элементы 
(он, на беду, был сыном почетного гражданина, крупного домовла-
дельца и содержателя бани), вместе с женой особое Совещание при 
НКВД СССР от 26 марта 1935 г. запретило проживание в 15 пунк-
тах СССР26. так Джавровы и овчинниковы угодили в «кировский 
поток», выславший из Ленинграда десятки тысяч представителей 
дореволюционной элиты, еще уцелевшей к тому времени.

Поэт и драматург Анатолий Мариенгоф так высказался об 
этом периоде: «На девятнадцатом году революции Сталину при-
шла мысль (назовем это так) устроить в Ленинграде “чистку”. 
Он изобрел способ, который казался ему тонким: обмен паспортов. 
И десяткам тысяч людей, главным образом дворянам, стали отка-
зывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросо-
вестных советских служащих с дешевенькими портфелями из сви-

24  Джавров Николай Соломонович, полковник, участник Гражданской 
войны (с июля 1919 г. служил в Северо-Западной армии), затем в эмиграции 
в Польше, на 1 мая 1939 г. член полкового объединения. Джавров Василий 
Соломонович, штабс-капитан, участник Первой мировой войны, награжден 
Георгиевским оружием (приказ от 10 февраля 1917 г.) и орденом Св. Георгия 
4-й степени (приказ от 31 октября 1917 г.). Джавров Михаил Соломонович, 
подпоручик, участник Первой мировой войны, награжден Георгиевским ору-
жием (приказ от 10 февраля 1917 г.). По воспоминаниям дочери И. К. Джавро-
вой, Е. И. Киреевой, в 1955 г. ее дяди Василий Соломонович и Михаил Соло-
монович Джавровы еще проживали в тбилиси. 

25  Архив УФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Д. П-89433.

26  Государственный мемориальный комплекс «Катынь». Научный архив. 
Фонд А. А. Забелина.
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ной кожи. За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: 
либо поближе к тундре, либо — к раскаленным пескам Каракума. 
Ленинград плакал…»27.

Прибыв с родителями в Казахстан, Ирина вскоре была отправ-
лена ими к дедушке и бабушке овчинниковым, у которых условия 
высылки были несравненно мягче, нежели у дочери и зятя. Ста-
рики обосновались в небольшом населенном пункте под орлом, 
где вместе с ними и поселилась внучка. В орле Ирина (на ее про-
фессиональных занятиях балетом был поставлен жирный крест) 
окончила среднюю школу. Много лет спустя в многочисленных 
автобиографиях она предусмотрительно будет о себе сообщать, что 
оставила хореографический техникум по состоянию здоровья28.

что касается ее сосланных родителей, то об этом этапе их 
жизни почти ничего неизвестно. Впрочем, худшее еще только под-
жидало эту семью. 9 февраля 1938 г. отца Ирины, незадолго до 
того переведенного в Актюбинск и работавшего там техником на 
стройке НКВД, вновь арестовали и вскоре по печально известной 
статье 58-1 (пресловутая «измена родине») приговорили к выс-
шей мере наказания. через 21 год, 14 октября 1959 г., Актюбин-
ский областной суд реабилитирует его «за отсутствием состава 
преступления»29. Но это будет уже совсем другое время.

Кстати, во время обыска, проведенного при аресте Констан-
тина Соломоновича по месту его жительства, сотрудник НКВД 
Казахской ССР Сериков изъял денежные сбережения в количестве 
1800 руб., облигации на сумму 2210 руб., ювелирные изделия, в том 
числе золотой браслет и два золотых кольца, столовое, по-видимому, 
фамильное серебро — многочисленные вилки, ложки, ножи (всего 
около 150 штук), другие столовые приборы — солонки, лопаточки, 
щипчики, несколько отрезов различных тканей, а также «разные 
документы и медикаменты»30. Все эти вещи, которые покинувшим 
Ленинград Джавровым, очевидно, удалось взять с собой в Казах-
стан, бесследно растворились в недрах республиканского НКВД31. 

27  http://www.diary.ru/~likeashadow/?quote
28  Архив СГМА. оп. 1-с. Св. 8. Д. 149.
29  http://rosgenea.ru/?alf=5&serchcatal=%C4%E6%E0%E2%F0%EE%E2&r=4
30  Государственный мемориальный комплекс «Катынь». Научный архив. 

Фонд А. А. Забелина.
31  В 1993 г. И. К. Джаврова пыталась получить компенсацию за изъятые 

в феврале 1938 г. у ее родителей во время обыска ценности и имущество, но 
безуспешно. 
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В том же 1938 г. Ирина, потерявшая отца (тогда она об 
этом не знала) и вынужденная начинать все сызнова, перебра-
лась в Воронеж, где поступила в местный медицинский институт 
(по-видимому, сказалось влияние матери ольги Николаевны, 
когда-то работавшей медсестрой). Время приобретения ею новой 
профессии совпало с первыми самыми тяжелыми годами Вели-
кой отечественной войны и связанными с ней лишениями. 5 июля 
1942 г. девушка пешком ушла из пылавшего Воронежа32, уже на 
следующий день частично оккупированного вермахтом. Ей при-
шлось добираться до Ульяновска, куда к тому времени был эваку-
ирован ее институт. В конце 1943 г. окончив лечебный факультет 
этого учебного заведения, теперь уже не просто Ирина, а Ирина 
Константиновна Джаврова устроилась в Воронежский НИИ эпи-
демиологии и микробиологии (очевидно, проявилась имевшаяся у 
нее изыскательская жилка), в котором и проработала около двух 
лет. А сразу после войны она вместе с мужем Иваном Егоровичем 
Киреевым (молодые люди поженились еще в 1939 г.), военным 
хирургом, получившим назначение в Смоленск, переехала в наш 
город33, где навсегда вписала свое имя в летопись науки и культуры.

Именно Смоленск, куда судьба забросила Джаврову, урожен-
ку города на Неве, являлся родиной ее подруги Аллы яковлевны 
шелест, в 1937 г. успешно окончившей «Вагановку» и тогда же 
ставшей балериной театра оперы и балета имени С. М. Кирова. 
Эта непредсказуемая рокировка никак не сказалась на отношениях 
этих женщин, до конца жизни остававшихся верными своей друж-
бе (в 1993 г. А. я. шелест вместе с мужем приезжала в родной Смо-
ленск, где в последний раз встретилась с И. К. Джавровой).

В послевоенном Смоленске молодой семье Джавровых, успев-
шей обзавестись дочерью Леной, пришлось столкнуться с полным 
набором трудностей, характерных для того времени. одной из 
них для Ирины Константиновны, обремененной к тому же мате-
ринскими заботами, стало отсутствие работы по специальности. 
Но пережитые невзгоды уже успели закалить ее характер и при-
учили не унывать — как только в городе ожил Дом пионеров, экс-
воспитанница «Вагановки» предложила организовать в нем кру-
жок балета, в котором и стала самолично вести занятия. В 1949 г. 
другой кружок — классического танца — был создан Джавровой 

32  ГАСо. Ф. Р-2432. оп. 3. Д. 87. Л. 4.
33  Архив СГМА. оп. 1-с. Св. 8. Д. 149.
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при Смоленском медицинском институте, где под ее руководством 
занимались уже преподаватели и студенты.

однако едва ли не наибольшую трудность для молодой семьи 
представляла напасть совсем другого порядка. Еще продолжал 
здравствовать самый бесчеловечный из всех вождей нашей страны, 
которого недавно стали называть «эффективным менеджером». 
Ирине Константиновне, чтобы не потерять работу, приходилось 
все время быть начеку, чтобы случайно не проговориться о траги-
ческой судьбе еще не реабилитированного отца. Да и о маме, про-
живавшей вместе с дочерью и ее семьей, но во время войны около 
8 месяцев вынужденно находившейся на оккупированной террито-
рии (отбывшую ссылку ольгу Николаевну судьба забросила в село 
Воронцово-Александровское на Ставропольщине), нужно было 
тоже помалкивать34. Впрочем, и после смерти «вождя всех наро-
дов», когда режим в СССР смягчился, для Джавровых было благо-
разумным «держать язык за зубами»35.

С октября 1948 г. Ирина Константиновна вернулась к медици-
не — в качестве врача эпидотдела, а с 1949 г. и заведующего лабо-
раторией капельных инфекций, она стала трудиться в Смоленском 
НИИ эпидемиологии и микробиологии. Весной 1952 г. в связи с его 
ликвидацией и передачей материально-технической базы и части 
кадров в областную санэпидстанцию Джаврова оказалась сотруд-
ником теперь уже этого учреждения (врач-эпидемиолог Крас-
ноармейского района). Наконец, в июле того же года ее перевели 
в знакомый ей Смоленский медицинский институт на должность 
ассистента кафедры микробиологии. В «медах» она и проработала 
несколько десятков лет (по 1984 г.), ведя плодотворнейшую науч-

34  ГАСо. Ф. Р-2432. оп. 3. Д. 87. Л. 4об. Впрочем, по крайней мере дваж-
ды И. К. Джавровой пришлось писать автобиографию, где она довольно скупо, 
но в основном правдиво сообщала о судьбе своих родителей. оба известных 
нам документа написаны в еще сталинском 1952 г. Более ранний датирован 
5 мая, а более поздний — 7 июня. 

35  Родители И. К. Джавровой — К. С. Джавров и о. Н. Джаврова — реаби-
литированы заключением прокуратуры г. Ленинграда от 21 сентября 1989 г.; 
ее дедушка и бабушка — Н. Е. овчинников и Е. В. овчинникова — также реа-
билитированы 21 сентября 1989 г. А вот сама И. К. Джаврова, будучи призна-
на пострадавшей от политических репрессий как несовершеннолетняя, нахо-
дившаяся в ссылке с родителями, в соответствии со статьей 2 Закона РСФСР 
«о реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. соб-
ственной реабилитации не дождалась. 
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ную и педагогическую деятельность. За это время Ирина Констан-
тиновна достигла немалых успехов — опубликовала 88 научных 
работ, стала кандидатом медицинских наук (в мае 1958 г. защити-
ла диссертацию по теме «Материалы к специфической профилак-
тике дифтерии»), а потом и доцентом (утверждена в этом звании 
в 1971 г.)36.

В дальнейшем Джаврова продолжала заниматься наукой 
по теме диссертации. По отзывам специалистов, ее работа в этом 
направлении не потеряла актуальности и по сей день. По инициа-
тиве Ирины Константиновны с разрешения Министерства здраво-
охранения были несколько изменены сроки противодифтерийной 
вакцинации, основанием к чему послужили ее собственные иссле-
дования. Министерство рекомендовало внедрить в лабораторную 
практику предложенные Джавровой питательные среды для 
определения токсигенности дифтерийного микроба методом 
преципитации в геле. Кроме того, Ирина Константиновна зани-
малась изучением иммунологической эффективности адсорби-
рованного дифтерийно-столбнячного анатоксина, а также раз-
работкой более рациональных методов иммунизации против 
столбняка. Эту деятельность в течение семи лет она осуществля-
ла в тесном сотрудничестве с учеными ИЭМ АМН СССР имени 
Н. Ф. Гамалеи. Кропотливейшие научные изыскания, скрытые 
за сугубо профессиональной терминологией, дали весьма благо-
приятные плоды, которые в скором времени ощутило на себе насе-
ление Смоленщины37.

Знавшие Джаврову отмечают также присущую ей исполни-
тельность и незаурядные организаторские способности. В 1951 г. 
ее в качестве врача-эпидемиолога командировали на два месяца 
на строительство Куйбышевской ГЭС. В 1960 г. Ирине Констан-
тиновне выпало оказывать практическую помощь в противобор-
стве с дифтерией в Брянске. В 1979 г. ей же пришлось прийти на 
выручку бактериологической лаборатории в г. Клинцы. В июне 
1958 г. став председателем образованного при облздраве комитета 
по борьбе с дифтерией и коклюшем, она в течение 20 последующих 
лет принимала самое активное участие в противостоянии капель-
ным детским инфекциям, как в самом Смоленске, так и в области. 
В результате заболеваемость дифтерией на Смоленщине снизи-

36  Архив СГМА. оп. 1-с. Св. 8. Д. 149.
37  там же.
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лась до единичных случаев, и значительно сократилась заболевае-
мость коклюшем. В этом была немалая заслуга Джавровой, кото-
рую в 1968 г. приказ Министерства наградил значком «отличнику 
здравоохранения»38.

Ее организаторский потенциал оценили даже власти. В 1963–
1965 гг. Ирина Константиновна была депутатом Смоленского 
городского Совета депутатов трудящихся, где работала в комиссии 
по здравоохранению. 19 лет она состояла секретарем правления 
Смоленского отделения Всероссийского общества эпидемиологов, 
микробиологов и инфекционистов. Да и со студентами Джавро-
ва не ограничивалась лишь лекционными и практическими заня-
тиями, а руководила их научным кружком (ее студенты со своими 
работами ежегодно участвовали в институтских, межинститутских 
и республиканских конференциях). трудовые заслуги Ирины Кон-
стантиновны были отмечены 43 благодарностями, медалью «Вете-
ран труда», а также экзотическими с позиций сегодняшнего дня 
званиями «Ударник коммунистического труда» и «Победитель 
в социалистическом соревновании 1979 г.»39.

Но наука была только частью жизни Джавровой. Другую часть 
заполняло искусство. В 1958 г. по приглашению Веры Семеновны 
троицкой, директора смоленского Дома учителя (его название 
теперь — Дом работников просвещения), Ирина Константиновна 
приступила к созданию в этом учреждении студии классического 
балета. Впоследствии сюда перебрался и институтский танцеваль-
ный кружок. Эти-то подразделения и составили базу, на которой 
со временем возник смоленский самодеятельный балетный театр. 
Его художественным руководителем и главным балетмейстером, 
а проще сказать, душой была Джаврова.

Сообразуясь в основном с ее вкусом, строился разнообраз-
ный репертуар театра, включавший лучшие образцы как балетной 
классики в постановках М. Петипа, М. Фокина, других выдаю-
щихся хореографов (одноактный балет «шопениана», «Кармен-
сюита», Гран-Па из балета «Пахита», второй акт из балета 
«жизель», адажио из балетов «щелкунчик», «Лебединое озеро», 
«Корсар» и целый ряд иных произведений), так и собственные 
постановки Джавровой (одноактные балеты «Буревестник» и 
«орлы отчизны», миниатюры на музыку А. Адана, ш. Гуно, 

38  там же.
39  там же.
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Ц. Пуни, Л. Минкуса, П. И. чайковского, М. П. Мусоргского, 
С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова)40.

С искусством балета труппа театра, которую составляли люди 
самых разных профессий — от студентов и учителей до торговых 
работников, знакомила не только население областного центра и 
области, часто выступая в рабочих и сельских клубах, но и жителей 
Москвы, Ленинграда, Вильнюса, Витебска, Брянска, Киева, дру-
гих городов СССР, а также Польши. Уровень мастерства, демон-
стрируемый при этом самодеятельными артистами, был столь впе-
чатляющ, а заслуга в этом Ирины Константиновны столь высока, 
что в 1969 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей 
присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». В 1974 г. этот театр удостоился особенно высокого для 
самодеятельного коллектива звания «народный». Вехами в биогра-
фии Смоленского народного театра балета (таким с той поры стало 
его название) явились также посвященная ему и занявшая целый 
разворот статья в журнале «театральная жизнь» (1975 г.) и состо-
явшийся в его честь 1 апреля 1984 г. вечер в Народной филармонии 
в Москве41.

В Смоленске до поры до времени ничего подобного не было, 
а слово «балет» воспринималось обывателями как нечто экзоти-
ческое и чужеродное. Колоссальной заслугой Джавровой стало то, 
что она на пустом месте, практически в одиночку, сумела пробудить 
у многих смолян потребность в таком зрелище, как балет, воспитала 
преданную, вполне профессиональную балетную аудиторию, нако-
нец, выпестовала несколько поколений балетных артистов и педа-
гогов. И сделанное ею в этой сфере для Смоленска вполне сопоста-
вимо с тем, что совершила ее наставница А. я. Ваганова в масштабах 
страны. Этому служит упоминание имени И. К. Джавровой в статье 
«Самодеятельность балетная» в однотомной энциклопедии «Балет» 
(М., 1981) и посвященная ей авторская радиопередача журналистки 
ольги Стерн в цикле «Семейный альбом России»42.

Но достижения не давались просто так. День за днем, год за 
годом работая со своими питомцами, что называется, «на разрыв», 

40  Народный театр балета. Рекламный проспект. [Смоленск], 1989.
41  там же.
42  Указанная радиопередача вышла в апреле 1993 г. на «Радио России». 

См. об этом: Романенко С. Балет, балет, балет… // Смоленские новости. 1993. 
22 июля.
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прививая им самодисциплину, устанавливая для них высокую 
планку собственных требований и тем самым вырабатывая без-
заветную преданность балету, Ирина Константиновна расходова-
ла себя самую без остатка. Видимо, поэтому и ушла она из жизни 
в июне 1994 г., не дотянув даже до 75, что, в общем-то, нехарактерно 
для ее коллег по балетному цеху, среди которых примеры долгожи-
тельства отнюдь не редкость.

Вместе с тем дело, которому она посвятила свою жизнь, про-
должается теперь уже в деяниях ее учеников. По-прежнему функ-
ционирует Смоленский народный театр балета, ведомый ученицей 
Джавровой Эммой Петровной Посредниковой. Другая ученица 
Ирины Константиновны, Елена Ивановна Егорова, в 1991 г. на базе 
Дворца творчества детей и молодежи создала театр-студию «Моло-
дой балет», успевший прекрасно зарекомендовать себя и высту-
павший на конкурсах и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, 
орле, Курске, Екатеринбурге, Брянске, Волгограде, тамбове, Каза-
ни, Раменском (Московская область), а также в Венгрии, Ита-
лии, Польше, Эстонии, Болгарии, Беларуси и Финляндии43. Ныне 
«Молодой балет» является одним из культурных брендов Смолен-
ска. И заслуга Джавровой в успехах ее учениц неоспорима.

Вместо послесловия
Воспитанники Джавровой при ее жизни не просто любили 

свою наставницу, а прямо-таки боготворили. Строгая и требова-
тельная в тренажерном зале, она была веселой и доступной у себя 
дома, куда нередко приглашала своих питомцев. Как достойная 
представительница Кавказа, где, как известно, «каждый гость 
дарован Богом»44, Ирина Константиновна всегда проявляла чудеса 
радушия и гостеприимства. она устраивала чаепития и в нефор-
мальной обстановке подолгу рассказывала о балете, показывала 
многочисленные фотографии и такие раритеты, как давние теа-
тральные проспекты, программки и вырезки из газет и журналов.

В 2015 г. эти посолидневшие, но с годами не утратившие задо-
ра ученики, желая воздать должное своей наставнице, выступили 

43  http://www.cbskiev.ru/obshchestvo/kultura/3381-li-bystroj-nozhkoj-
nozhku-betr.html; http://kultura.admin-smolensk.ru/news/news_4117.html; 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1939318 

44  В данном случае использована строка из песни на стихи графа 
В. А. Соллогуба «Алаверды».
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с инициативой установить на здании Смоленского областного 
Дома работников просвещения, где в основном и протекала твор-
ческая жизнь Джавровой, памятную доску в ее честь. Свое пред-
ложение они довели до руководства Смоленского государствен-
ного медицинского университета, чья первичная профсоюзная 
организация обратилась затем с соответствующим ходатайством 
в Смоленскую областную организацию Профсоюза работников 
народного образования и науки (председатель А. М. Птушкин). 
однако лишь в июле 2016 г. упомянутое ходатайство рассмотрела 
Комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и лич-
ностей в городе Смоленске. Эта комиссия также не нашла препят-
ствий для установки памятной доски и единогласно дала на это 
«добро» при условии доработки проектного предложения и согла-
сования его с главным архитектором города. «Доработка предло-
жения» заключалась в следующем: инициативной группе предла-
галось самостоятельно найти источник финансирования, а также 
заказчика и лиц, ответственных за проектирование, изготовление и 
установку мемориальной доски. Информацию обо всем этом необ-
ходимо было передать в Управление культуры и туризма Админи-
страции г. Смоленска. Кроме того, туда же требовалось представить 
и «сведения об организации, ответственной за сохранение, текущее 
содержание и обновление» будущего памятника.

Инициативная группа (те самые ученики) добросовестно 
взялась за выполнение указанных требований — стала встречать-
ся, просить, объяснять, уговаривать. В ходе этого процесса, пере-
межавшегося то вспышкой, то угасанием надежд, выяснилось, что 
найти понимание данного вопроса и помощь в его разрешении 
в Смоленске практически не у кого. Правда, скульптор В. С. Гра-
щенков безвозмездно выполнил эскиз доски. Но ни одна из орга-
низаций, к которым пришлось обратиться (а их было много, в том 
числе и имевшие прямое отношение к культуре), в итоге не взяла 
на себя ответственность за то, чтобы довести до конца благородное 
начинание учеников Джавровой. Поступившее же в середине фев-
раля 2017 г. на имя одного из участников инициативной группы 
деликатное напоминание о том, какие документы требуется пере-
дать в городское Управление культуры и туризма, увы, символизи-
ровало лишь окончание бесполезной ходьбы по кругу.

Публикуемые фотоснимки хранятся в домашних архивах 
Е. И. Киреевой, Е. И. Егоровой, И. И. Малынской.
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Рис. 2. о. Н. Джаврова с дочерью Ириной

Рис. 1. К. С. Джавров
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Рис. 3. И. К. Джаврова, 
начало 1960-х гг.

Рис. 4. И. К. Джаврова, 
1970-е гг.

Рис. 5. Со своими питомцами



330

Н. Даль-Поппе

Краткий обзор работы по теме
«Советские военнопленные — 

плен и принудительный труд во времена 
Второй мировой войны» — сегодняшние результаты 

и планы норвежского Управления 
по охране культурного наследия (Риксантикварен) 

на ближайшие три года

Россия и Норвегия более двадцати лет сотрудничают в сфере 
охраны памятников культуры. Уже в 1988 году сотрудничество 
между тогдашним Советским Союзом и Норвегией оформилось 
для защиты окружающей среды в северных регионах обоих госу-
дарств, а в 1995-м этот процесс затронул и вопросы культурного 
наследия. Все эти годы норвежское Управление по охране культур-
ного наследия (Риксантикварен) участвовало в многочисленных 
проектах совместно с российскими партнерами и в особенности 
с Российским научно-исследовательским институтом культурного 
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва.

В начале 2019 г. начался новый трехлетний период в реали-
зации Рабочей программы российско-норвежского сотрудничества 
в области охраны окружающей среды. В течение этого программ-
ного периода (2019–2021 гг.) вышеупомянутые партнеры будут и 
далее работать над темой о пребывании советских солдат в нацист-
ском плену и о принудительном строительстве железной дороги 
в норвежской губернии Нурланд в годы Второй мировой войны. 

Цель этого проекта — продолжить работу по выявлению, 
сбору, документированию, сохранению и популяризации знаний 
об истории немецких лагерей военнопленных времен Второй миро-
вой войны и принудительного труда советских военнопленных при 
строительстве железной дороги в Нурланде.

В тематическом и временнóм отношении основное внимание 
проекта будет уделено лагерям и советским военнопленным, рабо-
тавшим на строительстве железной дороги в период между 1943 и 
1945 гг., а также построенным ими объектам. таким образом, мы 
сможем осветить историю страданий пленников и признать, что 
эти люди создали технические сооружения, имевшие большое 
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значение для развития необходимой инфраструктуры в регионе. 
В рамках проекта будет также уделено внимание дальнейшей судь-
бе погибших солдат — тому, где они были похоронены и как память 
о них сохранялась от послевоенных лет до наших дней. 

В географическом отношении проект в первую очередь затро-
нет территории концентрационных лагерей вдоль перегона между 
Му-и-Рана и Драгом. основное внимание будет сосредоточено 
на лагерях, где содержались заключенные, работавшие непосред-
ственно на строительстве железной дороги. 

Разработка вышеупомянутых тем имеет следующие цели:
Цель 1: Укрепление и продолжение сотрудничества спе-

циалистов России и Норвегии по вопросам истории советских 
военнопленных, принимавших участие в строительстве Нур-
ландской и Полярной железных дорог во время Второй мировой  
войны. 

Цель 2: Сохранение следов, документации и сведений о лаге-
рях военнопленных, могилах, памятниках и возведенных объектах 
инфраструктуры, связанных с советскими военнопленными.

Цель 3: Акцентирование и популяризация истории заточе-
ния в плен и принудительного труда советских военнопленных, 
используя сведения, полученные в работе над целью № 2.

Цель 4: чествование памяти советских военнопленных.
Данная тема — важная часть истории как на местном (нацио-

нальном), так и на международном уровнях, целевых групп будет 
много. Потомки либо родственники советских солдат станут осо-
бенно важной целевой группой с российской стороны, прежде 
всего при чествовании памяти военнопленных. С норвежской сто-
роны важным моментом будет установление контактов с местными 
жителями региона, так как история лагерей — часть здешней исто-
рии на протяжении последних 70 лет. Как для России, так и для 
Норвегии важной целью станет привлечение школьников и студен-
тов школ и университетов обеих стран, особенно для распростра-
нения знаний и для признания этой истории в будущем. По той же 
причине существенной целью будет информирование максималь-
но широкой туристической аудитории.

В основном проект предполагает продолжить работу, проде-
ланную за предыдущий трехлетний период. Это отразится на пре-
емственности пакетов работ. По инициативе российской сторо-
ны введен новый рабочий пакет, а именно — общий обзор-список 
объек тов инфраструктуры, возведенных советскими военноплен-
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ными вдоль железной дороги в Нурланде и Полярной железной 
дороги (Пакет работ № 4).

Пакет работ 1: Управление и координирование.
Пакет работ 2: освещение жизни военнопленных с использо-

ванием российских источников и поисков в архивах.
Пакет работ 3: Археологические исследования.
Пакет работ 4: общий обзор-перечень объектов инфраструк-

туры, возведенных вдоль железной дороги в Нурланде.
Пакет работ 5: чествование памяти военнопленных, памятни-

ки и мемориалы.
Пакет работ 6: Различные мероприятия по распространению 

информации и популяризации знаний.
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Строительство железной дороги в Нурланде 
советскими военнопленными

После нападения на Норвегию 9 апреля 1940 года гитлеров-
цы сразу же приступили здесь к строительству железных дорог. 
Уже в июле 1940 года силами немецких рабочих и норвежского 
ж/д управления NSB было завершено строительство железнодо-
рожной линии до Мушеена в Северной Норвегии. За первые годы 
цель строительства немецкой железной дороги изменилась. Йозеф 
тербовен, глава германской администрации Норвегии, на самом 
деле не хотел строить железную дорогу до Киркенеса — слишком 
сложно. Генерал Николаус фон Фалькенхорст, главнокомандую-
щий вермахтом в Норвегии, также не желал этого. Сам Адольф 
Гитлер с 1941 года хотел построить железную дорогу, связываю-
щую всю Северную Европу. он представлял себе железную дорогу 
от осло до Мурманска и далее вглубь материка. В мае 1942 года 
Гитлер издал приказ, обязательный к исполнению всеми и обладав-
ший наивысшим приоритетом. Целью было дойти до Киркенеса, и 
немецкие компании планировали строительство в Финнмарке. Но 
по ходу дела выяснилось, что проект слишком сложен. Например, 
Фалькенхорст заявил, что ему нужно 150 тысяч военнопленных, 
чтобы построить железную дорогу полностью. В феврале 1943 года 
Гитлер изменил цель. Новой целью стал Нарвик. К тому времени 
немцы уже проложили железную дорогу от Мушеена до Му-и-
Рана. Немецкий отдел строительства железных дорог отвечал за 
строительство в период до 10 апреля 1943 года. Этот отдел назы-
вался Kommandoder Eisenbahn (Кодеис). они сотрудничали с нор-
вежской государственной железнодорожной компанией (NSB, 
теперь VY) и норвежскими фирмами. Но они работали недостаточ-
но быстро, и Гитлер возложил ответственность на «организацию 
тодта». Сначала к работе привлекли 40 немецких компаний, а затем 
их число увеличилось почти до ста. Каждая компания работала 
на своей части трассы и имела свои собственные рабочие участки 
с лагерями военнопленных. В результате работа велась на трехстах 
километрах одновременно. Дорога известна под двумя названиями. 
Сразу же после Первой мировой войны планировалось построить 
железную дорогу до Финнмарка, но в 1923 г. стало ясно, что она 
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дойдет только до Буде. тогда этой дороге дали название Нурланд-
ской железной дороги (Nordlandsbanen). так ее называют и сегод-
ня. Как правило, отрезок между Фауске и Киркенесом, позднее 
Нарвиком, немцы называли Полярной дорогой (Polarbanen). 

Советских военнопленных собирались отправлять в Норве-
гию на строительство железной дороги еще осенью 1942 года. Но 
из-за задержек и болезней военнопленные прибыли в Му-и-Рана 
лишь в апреле 1943 года — как раз в то время, когда к работе при-
ступила организация тодта. На карте, разработанной организа-
цией тодта в 1944 году, был представлен ход работ. Маршрут до 
муниципалитета тисфьорд предполагалось завершить в 1947 году. 
Из тисфьорда должен был идти железнодорожный паром до 
Нарвика. На участке между Му-и-Рана и тисфьордом насчиты-
валось 58 лагерей советских военнопленных, два лагеря польских 
военнопленных и один лагерь югославских пленников. Кроме того, 
на строительстве было занято около 3000 норвежцев, а также около 
2000 иностранных рабочих на принудительных работах. 

Проект с участием Управления по охране культурного насле-
дия (Риксантикварен), Института наследия им. Д. С. Лихачё-
ва, Губернского правления Нурланда и Музея военной истории 
в Нарвике начался три года назад. С того времени мне и другим 
сотрудникам удалось найти большое количество материала в раз-
ных архивах. В архиве организации тодта (в Национальном 
архиве в осло) имеется большое количество немецких докумен-
тов — например, переписка с немецкими компаниями, планы и 
технические чертежи. Есть также материалы о советских военно-
пленных, но их не так много. Существуют ежемесячные сводки со 
списками заключенных на различных рабочих местах и отчеты. 
Скопировано около 4000 страниц. около 1000 страниц повествуют 
о ряде норвежских компаний, работавших на строительстве Нур-
ландской железной дороги. После войны эти норвежские компа-
нии были осуждены за сотрудничество с немцами.

В Государственном архиве в тронхейме и в архивных фондах 
ж/д управления NSB есть также часть материала из организации 
тодта. В этих двух архивах содержатся также сотни фотографий 
со строительства железной дороги. В Государственном архиве 
(ГАРФ) в г. Москве были, среди прочего, сообщения от заклю-
ченных, работавших на железной дороге, а затем рассказавших 
о насилии и убийствах. Было в этих архивах и много сообщений 
о репатриации военнопленных. В Германии материалов меньше. 
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Их хранят архивы ряда немецких фирм. от Вермахта, который 
отвечал за военнопленных, информации очень мало. Большая 
часть архивов была сожжена немцами незадолго до капитуляции 
в мае 1945 года.

Найдена информация по ряду различных тем. Привожу спи-
сок самых важных тематических направлений:
• КоДЕИС/KODEIS 1940 — апрель 1943 гг.;
• Полярная дорога на Киркенес. Планы 1942–43 гг.;
• Управление железных дорог Норвегии NSB;
• норвежские предприятия;
• организация тодта; 
• немецкие предприятия;
• инженерные данные о дороге; 
• иностранные рабочие на принудительных работах; 
• лагеря военнопленных: 

• расположение лагерей. Фото;
• количество военнопленных в разные периоды времени;
• погибшие. Карточки пленников, на сайте www.obd-

memorial.ru;
• перезахоронение останков в 1945 г.; 
• перезахоронение останков в 1951 г.;

• с 1951 г. — новые памятники и уничтожение прежних;
• завершение строительства Нурландской железной дороги 

в период до 1962 г.;
• Полярная дорога от Фауске до Драга. остатки сооружений 

и лагерей военнопленных. 

Самыми важными находками на сегодня являются найден-
ные Центром Фальстада и Музеем военной истории в Нарвике 
650 тюремных карточек 2061 погибшего советского военнопленно-
го. Эти карточки были найдены в материалах совместного немецко-
российского исследовательского проекта конца 1990-х годов. 
теперь они доступны на сайте www.obd-memorial.ru. Можно сделать 
поиск по месту или имени заключенного и найти отсканированные 
и опубликованные немецкие тюремные карточки. Две трети воен-
нопленных погибли в ходе последней военной зимы 1944–45 гг.

Можно утверждать, что с 1943 по 1945 гг. на строительстве 
железных дорог в губернии Нурланд работало около 25 000 совет-
ских военнопленных. Это крупнейший проект, над которым труди-
лись пленники в Норвегии во время Второй мировой войны.



336

М. Стокке

С работ на железной дороге было сделано около четырехсот 
фотографий. На многих из них отображено продвижение строи-
тельства, на многих видны советские военнопленные. организация 
тодта также фотографировала территории лагерей и их сооруже-
ния.

Мне повезло, и я также нашел план-схемы многих лагерей. 
теперь у нас есть чертежи и детали около 25 лагерей.

У нас есть видеоинтервью с военнопленным, вновь посетив-
шим Сальтфьелле, лагерь Болна в 2015 году. У нас также есть 
личные письменные рассказы четырех бывших пленников. таких 
историй мало, поэтому мы продолжаем искать их аналоги, если они 
до сих пор существуют.
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Проекты мемориала в Бьорнельве

В 1943–1945 гг. около 25 000 советских военнопленных, захва-
ченных в плен немецкими вооруженными силами, были отправле-
ны на принудительные работы по строительству железной дороги 
через Северную Норвегию. На этих работах погибло более 2000 
советских узников. Помимо нескольких памятников, которые были 
возведены самими пленниками в 1945 году, но затем разрушены 
либо серьезно повреждены, за последние 74 года, до сегодняшнего 
дня, не было возведено памятников в память о вкладе советских 
военнопленных в строительство железной дороги в Нурланде и их 
огромных страданиях на принудительных работах.

Мы, участники совместного российско-норвежского проекта 
сотрудничества (проект «железная дорога в Нурланде, советские 
военнопленные — плен и принудительный труд во времена Вто-
рой мировой войны»), хотим изменить эту ситуацию. Бьорнельва 
находится недалеко от вершины горы Сальтфьелле, в нескольких 
километрах к северу от Полярного круга. территория бывшего 
концлагеря расположена на открытой местности, характеризую-
щейся суровыми климатическими условиями. основные транс-
портные артерии Северной Норвегии — европейская автотрасса 
(Europaveien) и Нурландская железная дорога (Nordlandsbanen) — 
проходят в непосредственной близости. Дорога, с которой заклю-
ченные должны были убирать снег зимой, и железная дорога, 
к созданию которой были приложены огромные усилия военно-
пленных. Бьорнельва теперь как памятное место, подходящее во 
многих отношениях.

Лагерь в Бьорнельве создан в мае 1944-го и просуществовал 
ровно год. В горах, где снег выпадает рано осенью, а зимой бушуют 
снежные бури и температура часто опускается ниже 20 градусов, 
советским военнопленным пришлось провести год. В течение этого 
года треть заключенных погибла.

После окончания войны и освобождения от немецких оккупан-
тов норвежский врач заключил, что треть пленников — из тех, кто к 
тому времени оставался в живых, были серьезно больны. 93 из них 
при первой возможности доставили в лазарет в Му-и-Рана. Смерт-
ность в этом лазарете в мае и июне 1945 г. была высокой.
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Илл. 1. Лагерь военнопленных в Бьорнельве, май 1945 г. 
Фото: ЛейфКрейберг/Госархив

Илл. 2. Памятник погибшим 
в лагере Бьорнельва. Возведен 
в 1945 г. Надпись гласит: 
«Здесь покоятся 300 русских 
бойцов и командиров Красной 
Армии, зверски замученных 
фашистским террором 
в 1944–1945 гг.». 
Частное фото
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В братской могиле, в нескольких сотнях метров к северу от 
здешнего концлагеря, были захоронены более двухсот заключен-
ных, остальные (уже освобожденные) военнопленные возвели 
памятник своим погибшим товарищам.

однако уже через месяц после возвращения военноплен-
ных домой останки захороненных выкопали и перезахоронили на 
недавно построенном военном кладбище в Хестбринкене — далее 
по долине, ближе к населенным пунктам. Здесь были достойно 
захоронены погибшие из всех концентрационных лагерей в Верх-
нем Салтдале.

Пять лет спустя, по решению одного из норвежских офицеров, 
памятник в Бьорнельве был взорван. По поручению Центрально-
го управления военных захоронений при Министерстве обороны 
Норвегии (позднее Служба военных захоронений) капитан Йохан 
Арнцен объехал все места военных захоронений в Северной Норве-
гии. так как захоронения из Салтфьелле были перенесены в другое 
место, он посчитал наиболее целесообразным памятник взорвать. 

Илл. 3. Памятник в Бьорнельве, установленный военнопленными 
в память о погибших товарищах в 1945 г., в 1951 г. взорван норвежским 

офицером. С тех пор — груда обломков. Фото: Эва-Дитте Донат
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Позже он объяснял свои действия «<...> исходя из интересов боль-
шого количества иностранных туристов, путешествующих каждое 
лето и сообщающих о плохом обслуживании военных кладбищ 
и т. п. в местах, где это уже давно организовано». таким образом, 
сознательно или нет, был начат процесс сокрытия и забвения.

Разрушенный мемориал находится в нескольких сотнях 
метров от европейской автотрассы. Рядом с бывшим лагерем воен-
нопленных есть место для парковки. Но сегодня лишь немногие из 
останавливающихся здесь для недолгого отдыха знают о том, что 
происходило здесь во время войны. И совсем уж немногие находят 
обломки мемориала, до сих пор оставляющие своеобразное впечат-
ляющее зрелище.

Этот памятник был сооружен из подручного материала. Эле-
менты дымовой трубы возвели в высоту, оштукатурили немецким 
цементом и снабдили надписью на русском языке.

Конечно, разрушенный памятник вызывает раздражение, но 
попутно заставляет задуматься. Мемориал в его нынешнем виде — 
внушительный символ страданий и заслуг советских военноплен-
ных — тех, кто погиб, и тех, кому удалось пережить этот ад, память 
о тех, кто летом 1945 года в последний раз смешал немецкий цемент 
и норвежский песок, чтобы построить памятник своим погибшим 
товарищам. Но еще в большей мере это памятник тому, как быстро 
смещаются фронты. Всего за пять лет Советский Союз и Норвегия 
превратились из союзников, противостоящих общему врагу, в стра-
ны, находящиеся по разные стороны холодного фронта. В военное 
время многие норвежцы были свидетелями и помощниками в борь-
бе военнопленных со смертью. В мае 1945 года они вместе празд-
новали победу и освобождение от немецкой оккупации. то, что 
пять лет спустя памятник в Бьорнельве был взорван и превращен 
в обломки, — явный признак того, что в холодной войне между Вос-
током и Западом проведены новые линии фронта.

Поэтому мы хотели бы сохранить памятник таким, какой он 
есть на сегодняшний день. одновременно с этим мы считаем, что 
наступило время создать новое место достойной памяти.

Как по практическим причинам, так и по соображениям 
сохранности исторических фрагментов нам хотелось бы, чтобы 
мемориал находился рядом с нынешней парковкой. отсюда 
можно подняться на естественное возвышение над местностью — 
на холм Суккертоппен — и осмотреть территорию бывшего лагеря 
военнопленных. отсюда видны и железная дорога, и автотрасса, 
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на которых работали пленники. отсюда можно также направить 
посетителей и к прежнему мемориалу.

Нам представляется, что рядом с парковкой надо устано-
вить достойный и долговечный мемориал. он закрепит память 
примерно на 25 000 советских военнопленных, которые строи-
ли железные дороги в Нурланде, выделит место, повествующее 
об истории лагеря военнопленных, о захоронениях и памятнике 
в Бьорнельве, а также обо всей истории принудительного труда 
советских заключенных во время строительства железной дороги 
на севере Норвегии. Мы считаем, что важно создать мемориаль-
ную площадку, где культура памяти и популяризация истории 
идут рука об руку.

Лагерь военнопленных в Бьорнельве хорошо документиро-
ван топографическими картами, фотоснимками и письменными 
источниками, есть даже документальная видеосъемка. Самые 
пронзительные портреты истощенных советских военноплен-
ных были сделаны именно здесь, в Бьорнельве. Установленные 
в пустынном и суровом ландшафте реки Бьорнельва, они могут 
создать сильное впечатление о страданиях узников в нечеловече-
ских условиях.

Илл. 3. Русские узники в Бьорнельве. Фото: Лейф Крейберг
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Разработка дизайна мемориального сайта будет осущест-
вляться силами российского и норвежского мастеров, которые, мы 
надеемся, будут тесно сотрудничать.

Важно разработать долговечное решение, способное противо-
стоять суровым климатическим условиям, дизайн, который будет 
выглядеть красиво и достойно даже спустя много лет. Считаем 
важным, чтобы историческая информация и распространение 
знаний стали естественной частью общего эстетического дизайна 
мемориала.

Мы надеемся, что мемориал в Бьорнельве, как и Северный 
полярный круг, станет обязательным элементом путешествия по 
Сальтфьелле — месту, где будет совершенно естественно оста-
новиться и использовать паузу для раздумий и ретроспективы. 
В Бьорнельве мы хотим сделать акцент на долго замалчиваемой 
и в определенной мере полной травм главе общей российско-
норвежской истории и, наконец, создать достойное место памяти 
о советских военнопленных, страдавших и погибших при строи-
тельстве железной дороги на севере Норвегии. 
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Лагерь русских пленных Дундерланд

Лагерь был основан в июне 1943 года. Количество советских 
военнопленных здесь доходило до 592 человек. Работа заключалась 
в строительстве железной дороги с упором на туннели. И туннели, 
и дорожная трасса используются по сей день. 

Здесь погибли около 20 заключенных. Сначала погибшие 
были похоронены на общем лагерном кладбище, где также захоро-
нили военнопленных из соседнего лагеря Мессингслетт. осенью 
1945 года все захоронения были перемещены в Бреннхей в долине 
Дундерланд. Здесь они покоились до начала операции «Асфальт» 
в 1951 году, когда их переместили на международное военное клад-
бище в Хьетте. Надгробная плита высотой почти в два метра была 
установлена советскими пленниками в мае 1945 года.

Лагерь расположен в лесистой местности и хорошо сохранил 
остатки фундаментов от бараков военнопленных, структуру дорог 
и фундаменты зданий в немецкой части лагеря.

Сегодня эта территория принадлежит музею Хельгеланда, но 
местные жители также проявляют большой интерес и активность 
в отношении лагеря. Зимой 2018 года была проведена уборка лес-
ной растительности в той части лагеря, где размещались советские 
пленные. В связи с этим были также обнаружены отдельные пред-
меты того времени, которые (как мы опасаемся) могут разворовать 
охотники за сувенирами.

Позднее надгробие переместил фермер (владелец земельно-
го участка) и по практическим соображениям уложил его на краю 
поля к югу от лагеря, недалеко от главной дороги. Надгробная плита 
несколько заросла, но хорошо видна всем, кто знает это место. По 
нашим сведениям, надпись на памятнике стерта. 

Но, в отличие от других памятников, эта плита находится 
в целости и представляет исторический интерес для сохранения 
и использования в будущем.

В связи со строительством новой трассы «Е6 Север» Норвеж-
ское автодорожное управление проявило понимание исторической 
ценности здешних фрагментов немецкого концлагеря и проложило 
новую трассу так, чтобы она не соприкасалась с лагерем. Согласно 
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первому плану дорожной администрации муниципальных властей 
Раны, новая дорога должна была пройти непосредственно по тер-
ритории лагеря, а часть ее начали использовать для хранения стро-
ительных материалов. К счастью, этот факт был обнаружен музеем 
Раны. Позднее нижеподписавшийся автор данного текста и руко-
водитель Исторической ассоциации Раны встречались с предста-
вителями дорожной администрации. тогда же нам удалось сохра-
нить бетонный бункер у входа в лагерь. Дорожная администрация 
проявила большое понимание исторической ценности лагеря и за 
свой счет разработала съезд с главной трассы Е6 к лагерю, разбила 
парковку и установила указатели.

Летом 2018 года лагерь был впервые показан публике. В соот-
ветствии с культурно-историческим проектом лагерь посетили 
школьники и учителя школ Раны. тогда выяснилось, что руково-
дители проекта не обратили достаточного внимания на уязвимость 
казарменных стен, построенных из земли и камня. Разрушений не 
было, но мы поняли, что передвижение в этой части лагеря неже-
лательно.

чтобы посетители смогли увидеть лагерь, не причиняя ущер-
ба оставшимся фрагментам его сооружений, мы предлагаем убрать 
лес слева по краю лагеря — вблизи парковки. там имеется неболь-
шое возвышение на местности, достаточно высокое для осмотра 
лагерной территории. По нашему опыту после приема посетителей 
в лагере, передвижение в пределах его территории нежелательно. 
Единственные передвижения будут связаны с ее обслуживанием 
и уборкой.

В 2018 году мы получили финансирование в размере 
110 000 норвежских крон из фондов Губернского правления 
губернии Нурланд, чтобы провести техническое обслуживание.  
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Эти средства будут использованы для подготовки плана обслу-
живания, управления, популяризации, изготовления указателей 
и вывесок. они обязательно должны содержать информацию 
о лагере, а также обо всех других лагерях, которые находились 
между Му-и-Рана и Салтфьелле.
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Архивные документы 
о жизни советских пленных в Норвегии

В документах фонда ГАРФ Р 9526 «Управление уполномо-
ченного Совнаркома СССР/Совета Министров СССР по делам 
репатриации 1944–1953» обнаружено множество документов, фик-
сирующих различные аспекты жизни советских военнопленных 
в Норвегии, а также их возвращения на родину в 1945 году после 
капитуляции Германии. Среди особо ценных документов этого 
архивного массива — рассказы бывших пленных о пережитом ими 
в плену (оп. 6. Д. 67. Л. 15–44). Эти рассказы выполнены в форме 
актов. Авторы таких рассказов — пленные рядовые и сержанты 
Красной Армии. Более подробное повествование оставили попав-
шие в немецкий плен советские офицеры (оп. 6. Д. 67. Л. 108–135). 
Их рассказы были записаны для союзной комиссии по расследо-
ванию зверств немецкого фашизма над советскими гражданами в 
Северной Норвегии. Подробно о работе Комиссии сообщил отчет 
советского представителя в этой комиссии Р. М. Велья (оп. 6. 
Д. 68. Л. 217–223).

Акт № 1
Настоящий акт составлен советскими военнопленными Мир-

зояном Константином тевосовичем (красноармеец), татевосяном 
Сергеем Григорьевичем (сержант) и Ефимовым Сергеем Алексее-
вичем (красноармеец) в том, что в местечко Skibaten (Сев. Норве-
гия, шиботан) в ноябре 1944 года было привезено с 1 ротой 428 
саперного батальона немецких вооруженных сил 220 советских 
военнопленных. За время с ноября до конца марта 1945 года от 
побоев и издевательств и голодного пайка умерло 10–12 человек в 
самом лагере и около 80 человек было отправлено в госпиталь, где 
они на еще более урезанном пайке в большинстве также кончили 
смертью. особенно утонченно издевались комендант лагеря воен-
нопленных обер-фельдфебель Книпфе (Knipfe) Альберт, унтер-
офицер Рейхенбах (Reichenbach) и обер-фельдфебель Арнольд. 
В результате деятельности последнего из 75 человек пленных, 
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доверенных ему, умер, был убит или увезен в полумертвом состоя-
нии в лазарет 51 человек. обер-фельдфебель Арнольд имел палку 
с гвоздем на конце, ударами которой по голове калечил людей. 
Командир 1 роты 428 саперного батальона обер-лейтенант Розе-
неггер смеялся, глядя на побои. Немцы регулярно заменяли полно-
ценные продукты своими отбросами (брали себе макароны, давали 
сухую капусту и т. д.) и недодавали значительную часть прислан-
ных для пленных продуктов вообще.

26 марта 1945 года оставшихся в живых пленных в количестве 
96 пленных направили пешком в лагерь, находившийся на горе 
в 30–35 км от шиботена. Изможденные пленные не могли идти. 
штыками и прикладами их гнали всю дорогу, а в конце пути, по 
приказу обер-фельдфебеля Книпфе, при активном участии обер-
фельдфебеля Арнольда, было застрелено 8 человек, причем послед-
ний в 300 метрах от места назначения. Фамилии их следующие:

1) Суворов Гаврил (Курская область);
2) Кошелев Василий Николаевич (г. Саратов, ул. Сакко и Ван-

цетти, № 8, кв. 13);
3) чапский Василий;
4) Панкратов Александр (Краснодарский край, г. Армавир);
5) Новиков Николай (Воронежская область);
6) Юшков Федор;
7) Беляев Федор Иванович (Сталинградская область, тармосин-

ский район, хутор Красный тармосин);
8) Имя установить не удалось. Известно, что он был казах и 

носил прозвище Камбала.
Свидетелями этого были: 1. Филиппов Иван Михайло-

вич, 2. Маслов Павел Федорович, 3. Ефимов Сергей Алексеевич, 
4. жилкин Сергей тр., 5. Иванов Иван Иванович, 6. яковлев 
Филипп Данилович, 7. Фимоков Александр, 8. Стафиевский Павел, 
9. Зайцев Николай, 10. Харин Василий, 11. Зинченко Василий, 
12. Александров Михаил, 13. Половцев Сергей, 14. яцкий Миха-
ил, 15. Малоива яков, 16. Линков Константин, 17. Гимаздинов 
Валентин, 18. трубицын Иван, 19. Худяков Григорий, 20. Баскаков 
Кирилл и многие другие.

Акт подписывают
Мирзоян
татевосян 
Ефимов
Норвегия 
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ойзанд в тронденлаге
11 мая 1945 г.

Акт № 2
Настоящий акт составлен советскими военнопленными Мар-

тыненко Петром Афанасьевичем, Удовиком Никанором Степано-
вичем и Мирончуком Михаилом Семеновичем в том, что 19 Апре-
ля 1945 года транспорт советских военнопленных, приписанных 
к 427 саперному батальону немецких вооруженных сил, погру-
зился в бухте шиботн (Skibotn) в количестве 700 человек вместе  
с 427 саперным батальоном на судно «Yotha» и отправился в тронд-
хейм. По дороге, когда судно находилось примерно на широте Сам-
соса1 в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года, немцы обнаружили , что 
пленные лазили в трюм через трапы, и унтер-офицер (Kopf) вместе 
с фельдфебелем Stich в сопровождении нескольких вооруженных 
солдат произвели у пленных обыск, применяя при этом зверские 
побои направо и налево и отобрав 11 человек, раздели наголо, изби-
вая их сапогами, палками и винтовками и, завязав тонкой прово-
локой, впивающейся в тело, руки назад, увели на палубу. одного из 
пленных (Мамулашвили Антона), который отказался снять брюки, 
немцы искололи штыками. В избиениях и издевательствах прини-
мали активное участие особенно фельдфебель Фохт (Vogt), фельд-
фебель штих (Stich), унтер-офицер Koch, унтер-офицер Kopf, 
унтер-офицер Юнг (Jung), штаб-ефрейтор Yxab и обер-ефрейтор 
Matz. Затем, по приказу командира 427 саперного батальона 
немецких вооруженных сил капитана Бендиг (Bendig), пленных по 
одному выводили в голом виде со связанными проволокой назад 
руками, привязывали к ним тяжелые куски железа и сталкивали 
живыми в море. Фамилии и имена русских военнопленных, заму-
ченных немецкими палачами, следующие:

1. Усиков Петр (г. Краснодар)
2. Сарбасов Сатин (Зап. Казахстан)
3. Авдеев Алексей (Горьковская область)
4. шевченко Василий (черниговская обл. Украинской ССР, 

остерепский р-н, с. Борки)
5. Лисиченко Иван

1  Возможно, тамсоса. Первая буква названия в документе труднораз-
личима.
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6. Авсеенко Михаил (Могилевская обл. Белорусской ССР)
7. Костыль Николай (Краснодарский край, ст. Крымская)
8. шалахаев Мухамед (Башкирия)
9. Мухаметов Сеид (Дагестанская АССР)

10. Бибулашвили Антон (г. тбилиси, Кировский район, ул. шау-
мяна, 34)

11. Григорьев Иван Герасимович
Свидетелями этого дела были: 1. Марков Ф. И. 2. Витков-

ский И. П. 3. Мартыненко П. А. 4. Ведехин И. А. 5. Белыга П. А. 
6. Соколов В. И. 7. Горбужев А. Ф. 8. Перец А. И. 9. Мирон-
чук М. С. 10. Богимоков К. Ю. 11. Воронов И. П. 12. жохов В. П. 
13. Гладилин т. А. 14. Малахов Ф. А. 15. Ковтун А. А. 16. Соро-
кин И. А. 17. Дупложенко А. И. 18. Митинев А. Д. 19. Белов С. И. 
20. терехов М. И. и многие другие.

Норвегия Мартыненко (краноармеец)
ойзанд в тронделаге Удовик (воннофельдшер)
11 мая 1945 Мирончук (красноармеец)

Акт № 3
Настоящий акт составлен советскими военнопленными: воен-

врачом III ранга Петуховым Иваном Александровичем и красно-
армейцами Рассказовым Степаном Андреевичем и Кругловым 
Павлом Петровичем в том, что солдаты 427 саперного батальона 
немецких вооруженных сил систематически издевались над совет-
скими военнопленными, приписанными к этому батальону. Плен-
ные содержались запертыми в бараках и выводились в уборную 
под усиленным конвоем. Конвой не давал времени оправиться 
и штыками и прикладами выгонял людей из уборной. так, 5 мая 
1945 года были нанесены штыковые раны красноармейцам Рас-
сказову С. А. (Московская область, с. Высокое) и Круглову П. П. 
(Куйбышевская область, с. Скобелево) обер-ефрейтором Висс 
(Wiss). При медицинском освидетельствовании, произведенном 
11 мая 1945 года, обнаружено: 

У Рассказова С. А. на задней поверхности левого бедра в сред-
ней трети имеется рана, находящаяся в стадии заживания, покры-
тая струпом, размера 2×1 см, и на внутренней поверхности левого 
бедра в средней его трети рана, находящаяся в стадии заживления, 
покрытая струпом, размером 1,5×1,5 см. 
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У Круглова П. П. на наружной поверхности на границе верх-
ней и средней трети левого бедра резаная рана, находящаяся в ста-
дии заживания, покрытая струпом, размером 3×1,5 см.

Издевательства и побои продолжались и после 8 мая вплоть 
до вечера 10 мая 1945 г.

Норвегия Петухов
ойзанд в тронделаге Рассказов 
12 мая 1945 г. Круглов

Акт № 4
Настоящий акт составлен советскими военнопленными 

Сунгатовым Зейнулой (красноармеец), таурбаевым трусимбай 
(красноармеец) и Наировым Гусманом (красноармеец) в том, что 
немецкое командование 2 роты 428 саперного батальона немец-
ких вооруженных сил систематически убивало и калечило совет-
ских военнопленных, приписанных к этой роте в количестве 
200 человек. Командир роты капитан Цибель (Zibel) был основ-
ным виновником истребления советских военнопленных. он зая-
вил в феврале 1945 года: «Среди вас есть много людей, которые 
имеют большую голову, короткую шею, плоское лицо, мясистый 
нос, маленькие косые глаза и кривые ноги, и расовая наука требу-
ет, чтобы они были уничтожены, чтобы сохранять чистоту расы!». 
Непосредственными исполнителями его приказов были палачи 
обер-фельдфебель Паклер (Pakler), унтер-офицер Копф Густав 
(Kopf Gystav) и обер-ефрейторы Нодс (Nods), Криг (Krig) и Вет-
тельн (Wetteln).

Унтер-офицер Конф Густав устраивал в лагере ежедневную 
кровавую бойню, избивая 3–4 военнопленных до потери созна-
ния, купал зимой в ледяной воде, протирал людей грубой щеткой 
на дворе, дергал волосы, усы и бороды, выбивал зубы, оставлял 
в течение двух-трех дней без пайка, заставлял выполнять в нера-
бочее время самые тяжелые работы и, наконец, купал в нечистотах 
уборных. 6 марта 1945 года во время перехода из лагеря в 10 км от 
шиборна в лагерь на горе в 20–25 км был застрелен Вашулин Кошел 
(татарская АССР, Кировская область). 9 марта 1945 года был 
пристрелен во время работы Хромченко Петр (омская область). 
В обоих случаях непосредственными виновниками и исполните-
лями являлись обер-фельдфебель Паклер и обер-ефрейторы Нодс, 
Криг и Веттельн. Эти же лица забили насмерть 21 февраля 1945 года 
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ягодинцева Василия (Курская область), 23 февраля 1945 года — 
Бекмура Каира (Казахская ССР, Западно-Казахстанская область, 
тайпакский район, с/с № 12, колхоз Мадешлят), 24 февраля 
1945 г. — Валигулита Нурми (тат. АССР, Новгалинский район, 
татгордалинский с/с, дер. татгордали), 18 марта 1945 г. — шара-
футдинова Захария (татарская АССР, Марийский национальный 
округ), 29 марта 1945 года — военнопленного по имени Николай 
из Курской области (фамилию установить не удалось) и 4 апреля 
1945 года — шаликова Василия (тамбовская область).

Свидетелями этих фактов были: 1. Камбаев Каузбай, 2. Абду-
рахманов темургали, 3. Горбунов Никита, 4. Кенжибеков омирбек, 
5. оразбаев жумаш, 6. Габбасов Курман, 7. Кузмин теплай, 8. Беке-
жанов Алтыс, 9. Исмаилов Лоя, 10. омаров Бактыгали, 11. Абу-
бакиров шамиль, 12. Нажмидеков Амре. 13. талисбеков Согбай, 
14. Бадыкезов Мехет, 15. Конисбаев Сарахат и другие.

Норвегия Сунгатов
описано в тронделаге таурбаев
14 мая 1945 г. Наиров

Акт № 5
Составлен настоящий акт в том, что в июле–августе 1944 года 

из лагеря советских военнопленных на Кесинском направлении 
(с Советской стороны — Ухта) на 84-м км бежало 9 человек, убив 
штыками и топором двух постов[ых]. Из них двух человек немцы 
поймали, а один вернулся обратно сам (Ганев из Вологодской обла-
сти, находится среди 700 военнопленных, прибывших в трондхейм 
на пароходе 13 мая 1945 г.). В лагерь прибыли чины гестапо и учи-
нили, связывая руки и применяя зверские побои, допрос. Двух 
пойманных приговорили к повешенью: 1) Ракова Ивана Петро-
вича (Сибирь) и 2) Усова Григория Владимировича (р. 1920 г., 
Волгоградская область Китченско-Городецкого района, с/с Ниж-
неенонский колхоз «октябрьское»). Это было при 409 саперном 
батальоне немецких вооруженных сил под командованием обер-
лейтенанта шрейдера (Schreider). Комендантом лагеря был унтер-
офицер Мюллер (Muller). За проволокой в 20 км2 от лагеря устано-
вили виселицы, выстроили вооруженных до зубов немецких солдат 

2  Вероятно, здесь ошибка человека, писавшего акт, имеется в виду 
20 м. — Прим. публикатора.
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и подвели двух русских к виселице. Переводчик — унтер-офицер 
шлат (Schlat) (в настоящее время он находится при колонне 
427 сап[ерного] батальона) зачитал приговор и прибавил от себя: 
«Ну, сволочи, смотрите, не попадайтесь и вы в мои руки, я с вами, 
сволочами, не хочу разговаривать!». После этого Раков крикнул: 
«Прощайте, товарищи!» и был вздернут на виселицу. то же самое 
крикнул Усов, причем его вздергивали и отпускали несколько раз. 
трупы висели двое суток и подвергались со стороны немцев над-
ругательствам (выстрелы из пистолетов по трупам).

Записано в троиделаге
13 мая 1945 г.
жиденков Степан осипович, ефрейтор, Смоленская 

область, Ельнинский район, шубаринский с/с, Колхоз «Красное 
Знамя». 

Акт № 6
Настоящий акт составлен в том, что в июле 1943 г. в лагерь 

№ 1 в Кусамо (Сев. Финляндия) немцы привели 4 советских 
военнопленных, бежавших из другого лагеря. Группа в 12 человек 
ушла, убив часового и избив русского полицая, но четверо были 
пойманы. Месяц они сидели в карцере с цементным полом. Весь 
месяц их избивали и морили голодом. В августе приехали немец-
кие офицеры (2 полковника, 4 капитана и т. д.) и приговорили их 
к смертной казни через повешенье. Внутри лагеря построили висе-
лицу, выстроили пленных. Немцы, вооруженные до зубов, вошли 
в лагерь и поставили на крышах бараков с 4 сторон пулеметы. 
Затем вызвали двух русских полицаев (Андрей и Евгений — ниче-
го другого о них не знаю, т. к. они никому не говорили свои фами-
лии). Палачи начали вешать. один из четырех крикнул: «Парти-
заны росли и будут расти! Победа будет за нами!». Евгений палач 
ответил: «Победа не была за русскими и не будет. Погибать в этом 
лагере всем военнопленным. На виселицу!». то же самое крикнул 
Усов, причем его вздергивали и отпускали несколько раз. Пленных 
после казни распустили, а тела замученных жертв фашизма висели 
два часа, после чего их сняли и похоронили советские военноплен-
ные. о повешенных известно только, что один из них проживал 
в г. тула на ул. Коммунаров в № 45.

Записано в тронделаге
12 мая 1945 г. 
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Кузьмин Матвей Карпович, красноармеец, гор. Казань и 
Петушков Анатолий Кузьмич, красноармеец, Башкирская ССР, 
Красносельский завод, ул. Левашевского

Акт № 7
Настоящий акт составлен в том, что в сентябре 1944 года, во 

время бегства немцев из Финляндии, один шофер-эсэсовец с наме-
рением врезался в колонну советских военнопленных, причем 
одного человека убил (Матюнин Дмитрий, 1917 г., Пензенская 
область, служил в пограничных частях). Многие были покалечены, 
в том числе доктор тухтаров Кази Захирович получил сильный 
удар в голову и лежал без сознания. Это произошло между Кусамо 
и Копиярви.

Записано в тронделаге
15 мая 1945
жиденков Степан осипович, ефрейтор, Смоленская обл., Ель-

нинский р-н, шубаринский сельсовет, Колхоз «Красное Знамя»
тухтаров К. З. Военврач

Акт № 8
Настоящий акт составлен в том, что 2-го февраля 1944 года 

301 советский военнопленный приехал в Стьордаль (Stjrdal). Рабо-
тали на аэродроме по 12 часов в сутки, при грубом отношении кон-
воя. В начале марта 1944 г. один часовой выстрелом из винтовки 
ранил Плиткина Николая в руку и в брюшную полость. Комендант 
лагеря (капитан немецких воздушных сил Wachrug Banbattalion) 
приказал конвою стрелять по плохо работающим.

Комендант лагеря, унтер-офицер воздушных сил Danke 
(Данке) лично избивал пленных (Еврашко, троицкий Иван полу-
чил глухоту после побоев и т. д.) до крови. Многие унтер-офицеры 
и постовые также отличались побоями и издевательствами над 
пленными.

В начале мая был первый побег, и за лето ушло 25 человек. 
В сентябре конвой сменили. жизнь стала невыносимой. Избие-
ния прикладами и т. д. усилились. В колодках люди ходили на 
работу 10 км. В конце сентября гестапо начало следствие. В разное 
время арестовали 15 человек (троицкий В., Потапов, Киржнев, 
Стротапович, Квано, Столяров, яценко, Валос, Федоров, Лунин,  
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Павлов, Науменко, жеренков, Еврашко, шапошников), из кото-
рых в гестапо (SD) были зверски избиты следователем шлосс-
махером (Schlossmacher) и переводчиком и русским палачом 
Николаевым. жеренков, Федоров, Киржнев, Науменко, Еврашко, 
троицкий и др. находились в концлагере Falschtad (Фальштад) 
до конца войны.

Записано в тронделаге
15 мая 1945 троицкий Владимир
1910 г. р. красноармеец

Акт № 9
Составлен настоящий акт в том, что 1 июня 1944 г. 500 воен-

нопленных прибыли в лагерь Бьерн-Эльва (Норвегия, Нордланд) 
на постройку железной дороги в Нарвик. Немецкое командование 
создало для слабых и измученных пленных невозможные условия. 
Пленные получали 500 гр. хлеба и суп из очисток картофеля, были 
принуждены к самой тяжелой работе. опухших и ослабших соби-
рали в особую команду, которую на работу водили два офицера-
садиста, издеваясь над чуть живыми пленными. Клали на спины 
громадные камни, которые еле поднимали вдвоем, отчего пленные 
падали, после чего избивали пленных толстыми палками, напри-
мер, 26 августа 1944 года Вишневский Александр (житомирская 
область, Радомский район, с. Ляхово) был избит, положен в тачку, 
которую унтера скатывали несколько раз с бугорка в озеро и после 
этого закопали по шею в землю. через полчаса его откопали и поло-
жили большой камень на спину, он упал. Вечером его отправили 
в санчасть, а ночью он умер. Подобным образом фашистские пала-
чи замучили 30 человек, причем в санчасть иногда не принимали 
полумертвых людей, которые часто умирали в бараках. Комендант 
лагеря фельдфебель Рош (Rosch) и зондерфюрер-латыш были 
главными виновниками положения в лагере. Кроме того, ослабев-
ших людей немцы пристреливали. так, 6 сент. 1944 года солдатом 
шмидт (Schmidt из Берлина) был пристрелен пленный двумя 
выстрелами. 5 сентября 1944 г. был пристрелен по приказу пере-
водчика другой пленный. 7 сентября — третий. таким образом, 
к 8 сентября число жертв достигло 33 человек. В тюрьму отправили 
двух евреев в конце июля, а 8 сентября 1944 года — 13 человек без 
указания причины ареста.

описано в тронделаге
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15 мая 1945 г. Ницкевич Владимир Дмитриевич, старший 
сержант

р. 1919, житомирская область, село Радомышль

Акт № 10
Настоящий акт составлен в том, что 14 апреля в лагерь Кро-

кен (постройка железной дороги на Нарвик) прибыла группа 
советских военнопленных в количестве 219 человек. там уже было 
500 человек, из которых лишь 200 были здоровыми при голодном 
пайке и зверском обращении. Немецкий комендант капитан <...> 
комендант лагеря унтер-офицер шрайнер (Schreiner) вместе с 
переводчиком унтер-офицером Бенсоном (Benson) организовали 
и поощряли избиения и убийства русских военнопленных руками 
русской полиции. Убийцы-полицаи из пленных: старший полицай 
Савельев Петр Иванович, полицай Георгий Стрельников, Кон-
стантин Козин, Сахаров Александр, Калапаев Иван, Брусницын 
Петр, Плешивцев Александр, Сеитов Алексей. они раскладыва-
ли каждый день по 10–12 пленных на скамьи и зверски истязали 
их, причем в этом непосредственное участие принимали Бенсон и 
шрейдер. В ходу были резиновые шланги, палки и все, что попада-
ло под руку. В результате люди умирали, как мухи. Были дни, когда 
умирало до 7 человек (20 мая 1943 г.). В результате этих истязаний 
за два месяца умерло 270 человек. Когда этого больше уже нельзя 
было скрыть, немцы сменили полицию. (Старшим полицаем стал 
Сахаров.) Бенсона перевели в другой лагерь, Савельева, Стрельни-
кова и Козина отправили в Бодо. После этого побои и голодный 
паек остались, но люди не умирали.

Записано в тронделаге
15 мая 1945
шатило Иван Петрович, лейтенант 1901 г. р., житомирская 

область, овручевский район, с. Скребеличи
Дубровин Андрей, мл. сержант 1921 г. р., Сталинградская 

область, Неткачевский район, с. Крас. С. Лор.

Акт № 11
Настоящий акт составлен в том, что с конца 1942 г. по весну 

1943 г. при 46638 саперном батальоне (рота С) находилась группа 
в 200 советских военнопленных, сформированных в Познани (еще 
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там от голодного пайка и непосильных работ умерло 10 человек), 
в Южном тронделаге (Нильфиорд Снильдаль). Военнопленные, 
сильно истощенные голодным пайком (ведро брюквы на 100 чел. 
и 300 гр. хлеба), умирали от непосильных земляных и каменных 
работ. 5 или 6 человек было пристрелено во время работы. Все они 
в количестве 20–22 человек похоронены недалеко от лагеря. осо-
бенными зверьми были — фельдфебель Muller (Мюллер) (бил пал-
ками, железом и чем попало), обер-ефрейтор Ohnewald (оневальд) 
(бил прикладом, штыком, палкой, грозил порезать на куски) и другие 
(фамилии неизвестны). Ротой командовал капитан Appel (Аппель).

Записано в тронделаге
15 мая 1945 г., Азархов
Азархов Иван Михайлович, лейтенант 1919 г. р. Смоленская 

обл. Батуринский р-н татаринский с/с. С. Ильино

Акт № 12 
Настоящий акт составлен в том, что летом 1942 г. в местеч-

ке Ранем (Ракен?) в 45 км от Намсоса в лагере (3 км от воинской 
части) было 60 советских военнопленных. от недобросовестной 
пищи и голодного пайка за короткий срок умерло 6 пленных. один 
пленный бежал. В конце лета 1942 г. бежал ольшанский Анатолий 
(Воронежская область Евдаковский район, радист). В этот же день 
вечером немцы в мешке привезли его изуродованный труп. Две 
пулевые раны в голову, переломанные руки и нога. Побои со сто-
роны конвоя были все время. Немецкий переводчик-поляк бил и 
порол штыком лейтенанта Заика и нанес ему несколько резаных 
ран. В Брокстаде (команда 24 чел.) выдавали хлеба на 15 чел., так 
что после работы приходилось приносить в лагерь на носилках. 
И здесь (осень 1942 — лето 1943 г.) побои и штрафы (тяжелая рабо-
та в нерабочее время) продолжались. так, унтер-офицер Рыбка про-
порол штыком левый бок Борису Ивановичу Ванжуле. В команде 
при трондхеймском арсенале (лето 1943 г.) была примерно та же 
картина, только питание было несколько лучше. В селе Геймдаль 
около трондхейма (1943 — осень 1944) в команде в 46 человек 
(филиал Арсенала) также царили побои и издевательство.

описано в тронделаге
16 мая 1945 г.
Ванжула Борис Иванович, красноармеец 1907 г. р., Ростовская 

обл. Константиновский район
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Акт № 13 
Составлен настоящий акт в том, что 20 мая 1944 года 40 чело-

век советских военнопленных из лагеря Кальвик ехали на строи-
тельство нового лагеря на катере. С ними было два часовых и 
команда катера, состоявшая из двух норвежцев. Не доезжая 6 км до 
строительства, пленные под руководством Плеханова убили топо-
ром одного из часовых и ранили другого ножом. Группа организа-
торов побега предложила пленным идти с ними или оставаться на 
катере и ждать три часа. 12 человек остались на катере, 11 сошли 
на берег и остались на берегу, а остальные, забрав с катера винтов-
ки и продовольствие, ушли в швецию. Катер ждал около часа, а 
затем продолжил путь на строительство. Немцы подняли тревогу, 
и вооруженный лагерный конвой подъехал к месту происшествия 
на катере. Не сходя с катера, они из пулеметов и автоматов расстре-
ляли 11 пленных, оставшихся на берегу. трупы погрузили на катер 
и привезли в лагерь Кальвик. часть конвоя преследовала беглецов. 
12 человек, оставшихся на катере, получили от немцев по бухан-
ке хлеба, по пачке табаку и не понесли никакого наказания. трупы 
11 застреленных лежали три дня на пристани. Немцы рассказыва-
ли позже, что при преследовании застрелили двух беглецов.

Записано в тронделаге
30 мая 1945 г.

1. Смирнов Иван Ильич, старшина 1918 г. р., Калининская обл. 
с. Калета

2. Косенко Василий Григорьевич, сержант 1915 г. р., Ленинград

Акт № 14
Составлен настоящий акт в том, что 16 мая и 16 августа в лаге-

ре советских военнопленных в Кроксэльва (к югу от Нарвика) 
находилось 1012 человек. Немецкий конвой бил и издевался над 
военнопленными как на работе, так и в лагере. Даже на построении 
иногда стреляли по пленным. В побоях и издевательствах активное 
участие принимали: фельдфебель тилли (Tille) — комендант лагеря 
(бил и стрелял из пистолета), унтер-фельдфебель Фингат (Fingat), 
ефрейтор Silling (Зилинг) — колол штыком, солдат Иванский 
(нанес военнопленному Галкову Николаю укол штыком — 6 см 
вглубь тела между ребрами), фельдфебель Крак (поляк, бил сапо-
гами, палкой), обер-ефрейтор Neuman (Нойман) — зондерфюрер 
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(застрелил из пистолета 10 августа 1944 г. Александра Матвеева из 
Бобруйска, бил пленных ногами, палками, рукояткой пистолета и 
т. д.), обер-ефрейтор Магачик (чех) — переводчик (бил палкой, раз-
бил рукояткой пистолета голову Харченко Ивана из Лубен 4 авгу-
ста 1944 г.) и другие. Весь конвой принадлежал 4 роте 190 бата-
льона. 31 июля был застрелен военнопленный <...> (орлов ская 
область) солдатом Лефле (Lefle). 1-го августа был застрелен еще 
один военнопленный солдатом Фельдман (Feldman).

Русские полицаи из лагеря Крокен — Брусницын, Калапа-
ев, Пушивцев, Прокуратов, приехав в Крокельву, пытались взять 
власть в свои руки, а когда это им не удалось, то начали писать 
доносы немцам и особенно Нойману — на людей, которые не допу-
стили их издеваться над пленными. Дело кончилось тем, что след-
ствие повело гестапо. Приехал лейтенант СС из штаба батальона и 
учинил допрос (9 августа 1944 г.). Данченко и шатило обвинили 
в пропаганде и сокрытии званий. Затем их двоих связали и про-
держали связанными 5 дней в шведской палатке, а 16 августа вме-
сте с другими 18 арестованными в лагере отправили в Бодо и далее 
в Фальсшад, где они и пробыли до конца войны.

описано в тронделаге 
21 мая 1945 г.

1.  шатило Иван Павлович, лейтенант 1901 г. р., житомирская 
область овруческий район с. Скребеличи

2.  Донченко Сергей Николаевич, старшина 1910 г. р., Полтав-
ская область с. Белостовка

Акт № 15
Составлен настоящий акт в том, что в 1943 г. в г. Karasjok 

(8 км от Финской границы) в лагере советских военнопленных 
было 1000 чел., работавших на шоссейной дороге к порту. Это было 
каждый день. Условия жизни были ужасными. Кормили древес-
ной мукой, грибами и сырой картошкой (60–70 кг на 1000 чел.). На 
работе конвой и мастера от избивали пленных. С октября изде-
вательства еще более увеличились. Унтер-офицер, контролировав-
ший работы, раздевал людей догола и закапывал на полчаса в снег, 
а потом давал особенно тяжелую работу (напр. Борис Смирнов). 
Русского повара за то, что он хотел посмотреть раскладку на про-
дукты, избили немцы до полусмерти. В июле 1943 г. бежали таба-
ков Григорий (сержант, г. Куйбышев, р. 1915 г.), Пиляев Николай 
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(г. Ленинград, р. 1916) и Ульянов Василий (Кавказ). Их настигли и 
искололи штыками до неузнаваемости, трупы привезли в лагерь и 
пленных строем провели мимо трупов. Унтер-офицер (закапывав-
ший людей в снег) кричал: «Смотрите, у меня рука не дрогнет еще 
сотню большевиков исколоть!». В июле 1943 г. бежало двое. Их пой-
мали и после пыток на допросах отрубили по два пальца на руках 
и большой палец на правой ноге. В начале января 1944 года плен-
ных перевели из Карасека в Рогнан (1350 ч.). На пароходе пленные 
получили лишь один раз по буханке хлеба (переезд продолжался 
5–6 дней), а в остальные дни получали лишь мучную болтушку. 
В результате от голода в дороге умерло 14 человек, а остальные 
ослабели настолько, что не могли ходить. общие потери с июня 
1943 г. по март 1944 г. от голода, расстрелов и т. д. были в 160 чел. 
из 1000. В марте 1944 г. 500 чел. перевели в Линсталь (50 км к югу 
от Рогнана) на постройку железной дороги. Здесь издевательства и 
побои еще более усилились. На работе конвой колол пленных шты-
ками. Во время избиения прикладами немцы сломали о пленных две 
винтовки. одному пленному прострели руку и после зверски избили. 
Питание было еще хуже, чем на севере (850 … (неразб. — М. Б.) супа). 
Кабурина Алексея за отказ от работы расстреляли (фельдфебель 
РоА по имени Горик сыграл большую роль в этом расстреле). При-
говор подписывал майор (командир конвойного батальона при от). 
особенно издевались над пленными унтер-офицер Гульке (Gulke), 
толстый черный австриец унтер-офицер, который закапывал в снег, 
и особенно стрелок поляк Розик (принимал участие в закапывании и 
стрелял в пленных). 6-го августа 1944 г. убежало 4 нацмена. Их рас-
стреляла на месте засада. 12-го убежало еще двое нацменов. Их пой-
мали и долго кололи штыками перед расстрелом. В конце мая в 15 км 
(команда при NSKK) убежал один русский. Его поймали и застрели-
ли на месте. В июле одного пленного (а с ним трех из соседнего лаге-
ря) убило эскаватором. 16 августа гестапо арестовало пять человек 
(Пахомов Иван, Смирнов Борис, янин Петр, Рогачев Александр и 
Алексеев Всеволод). Последнего долго избивали в лагере. Во время 
допроса майором и двумя капитанами был избит Пахомов. В Фаль-
стадском концлагере они просидели 8,5 месяцев до конца войны.

описано в тронделаге
17 мая 1945 г.
Пахомов Иван Васильевич 
Красноармеец 1918 г. р., Красноярский край
Саралинский район с. Петрашевское
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Акт № 16 
Составлен настоящий акт в том, что 9-го октября 1944 года 

группу советских военнопленных приблизительно в 700 человек 
немцы погнали из Финляндии в Северную Норвегию. 11 числа два 
палача начали пристреливать отстающих. Имена этих палачей — 
обер-ефрейтор Краус и ефрейтор Сташинский. За 7 дней на этапе 
до Квисмеса (37 км от города) эти двое застрелили около 70 человек 
(среди них Котухова Алексея — мордвина из Пензенской области, 
№ 13512). После отдыха 11 января 1945 г. вышли в поход к порту. 
4 истощенных людей Сташинский бросил по дороге в снег умирать, 
а еще далее было еще 7 — их также посадили в снег, а когда они 
замерзли, то закидали снегом.16 января 1945 г. измученных похо-
дом и голодным пайком людей посадили на пароход, причем наби-
ли так тесно, что люди стали давить друг друга. В первый же день 
погибло 20 человек. Их трупы вынесли на палубу и ночью, отъе-
хав от берега, немцы бросили их в море. Всего за четыре дня таким 
образом погибло до 80 человек, а по прибытии в Иомоен (20 янва-
ря 1945 г.) умерло сразу же от последствий ужасного транспорта 
еще 10 человек. Руководил этим транспортом, а также ниже опи-
санными расстрелами командир 226 конвойного батальона второй 
роты капитан штилле. В Иомоене жили в церкви. Здесь за время 
с 15 февраля по начало марта 1945 г. расстреляли немцы за ничтож-
ные проступки (взял кусочек рыбы или хлеба и т. д.) четырех чело-
век, среди них — Знаменчиков Павел Григорьевич (чкаловская 
область Березовский район совхоз Кагановича) и Бондарь Федор 
тимофеевич (г. Кировоград). Кроме того, ефрейтор Сташинский 
стрелял в Фатеева Ивана. Сташинский хвалился при свидетелях, 
что ненавидит русских, и говорил, что в Польше убивал русских 
и этим мясом кормил других людей. С парохода пристрелили и 
выкинули в море Попова Павла (Ростовская область, председатель 
колхоза) и еще 5 человек.

шумов Алексей Дмитриевич
Мельгус 1911 г. рядовой Москва Можайский вал № 18 кв. 8.
12 июня 1945 г., Арефьев Степан Акимович
1924 г. р., мл. сержант Курская область Великомихайловский 

район Васильдомский с/с
Фоменко Алексей Григорьвич 1922 г. р., ст. сержант, г. Крас-

ноярск, ст. Курейка
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Кришковец яков Прохорович 1910 г. р., рядовой, БССР, 
Полесская область, 

Мозырский район, Слободский с/с, дер. Слобода

Акт № 17
Составлен настоящий акт в том, что в так называемом «штраф-

ном лагере Бодо» существовал специальный режим избиений и 
всякого рода издевательств. С самого утра требовалось выскаки-
вать на поверку в одно мгновение через узкие двери и сразу рав-
няться. Если немцам не нравилось это, то начинались побои руко-
ятками пистолетов и чем попало или прогоняли через узкий проход 
весь лагерь, стреляя при этом из пистолетов. Люди часто давили 
друг друга. Работа была тяжелой, часто непосильной, а питание 
было исключительно плохое. На аэродроме почти каждый день 
случались увечья, а в лесную команду назначали людей, предна-
значенных к расстрелу. В последнем случае заставляли поднимать 
тяжелое бревно и нести его бегом, а когда человек выбивался из 
сил, то его пристреливали «за невыполнение приказа». В октябре 
1944 г. таким образом застрелили текутьева Сергея (г. Астрахань, 
младший лейтенант-артиллерист), а в апреле 1945 г. еще пять чело-
век (среди них Новиков. Фамилии установить не удалось, т. к. 
здесь только часть людей из лагеря Бодо). В ноябре 1944 г. убили 
в строю при раздаче пищи и издевательских упражнениях Крав-
цова Анатолия (Крым?). В сентябре 1944 г. Халецкий подорвался 
на мине. В марте 1945 г. ранили во время работы одного человека. 
После этого комендант лагеря (капитан) заявил: «Раненых в лагерь 
больше не привозить!». Конвой состоял, за исключением двух 
человек, из специально подобранных садистов во главе со штабс-
фельдфебелем Плеснинг (контроль на работе), создали и поддер-
живали вышеописанный режим. Назначенный в феврале 1945 г. 
комендант (капитан) не выпускал из рук пистолета. Кроме того, 
особенными зверями были: солдат, хорошо говоривший по-русски 
(эмигрант?), непосредственный исполнитель расстрелов и пост 
Haseman (Газеман), стрелявший в людей.

Мельгус 13 мая 1945 г.
1. Коротченко Иван Павлович 1908 г. р., ст. сержант, г. Петро-

павловск ул. Некрасова 10
2. Солодкий Василий Антонович 1918 г. р., красноармеец, жито-

мирская обл. мест. якутполь
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3. Демкин Арсений Лукьянович 1913 г. р., красноармеец, Москва 
Лен. ж/д ст. Люберцы октябрьский проспект № 425

Акт № 18

Настоящий акт составлен в том, что немцы после капитуля-
ции Германии бросили один склад с продовольствием недалеко 
от лагеря бывших советских военнопленных в Бернстанде (север-
нее Намсоса), 20 мая 1945 года бывшие пленные взяли из склада 
несколько ящиков консервов и 80 бутылок вина. В 6 часов вечера 
в лагерь явились четыре вооруженных немца: штабс-фельдфебель 
Клер — бывший комендант лагеря, фельдфебель Пауль, ефрей-
тор Гросс Вильгельм и ефрейтор по кличке Зубок (имени его не 
помнят). они потребовали продукты, и штабс-фельдфебель Вай-
нер начал кидать ручные гранаты в бывших военнопленных. Было 
кинуто 8 гранат (2 не разорвались). Советские граждане броси-
лись бежать. Вдогонку пьяная банда стала стрелять из винтовок и 
пистолетов. В результате было убито 3 человека и 5 было ранено 
(увезены в норвежский госпиталь). Фамилии убитых: Дронов Петр 
Васильевич и Демидов Аркадий.

Мельгус 
12 июня 1945 г.
Старинский Михаил Федорович 1923 г. р., младший лейте-

нант, турк. ССР г. Красноводск Первомайская 34.
ткаченко Василий Николаевич
1922 г. р., сержант, г. Сталино
Нестерова 45 кв. № 5
чиж Иван Иванович
1922 г. р., рядовой, черниговская область
г. Нежин ул. Коминтерна № 3

Акт № 19
Настоящий акт составлен в том, что в лагере советских плен-

ных в Смолейсене 6-го февраля 1945 г. Попова Павла (г. чкалов, 
награжден двумя медалями «За отвагу»), вышедшего в бредо-
вом состоянии, полураздетого из лагеря, пристрелили в 1,5 км 
от лагеря солдат Кох (немец Поволжья) и обер-ефрейтор Гаук 
(последний еще ранее нанес две штыковые раны Курочкину). 
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14 апреля 1945 г. Саликов Сергей (г. Астрахань) из лагеря Брек-
васельва зашел в дом к норвежцу за хлебом, и обер-ефрейтор 
(австриец, имя Франц, фамилию не помнят) застрелил его двумя 
выстрелами (в живот и в голову) при выходе из дома. Ефрейтор 
шварц из того же конвоя исключительно издевался над пленны-
ми: бил, колол штыком (напр., в апреле 1945 г. Соколова Матвея)  
и т. д.

Мельгус Лихотоп Иван Иосифович
12 июня 1945 г., 1906 г. р., рядовой, г. Винница
Скрадочевский Александр Иванович 1910 г. р., рядовой,
Ворошиловградская обл. Ворошиловский район шахта 

«Парижская коммуна»

Акт № 20
Настоящий акт составлен в том, что в лагере Берфус-

даль с 10 апреля 1945 г. по 9 мая 1945 года фельдфебель Hekler 
(Хеклер — комендант лагеря) зверски издевался над военноплен-
ными. Пленных били, заставляли выполнять непосильную работу, 
очень часто и на большой срок лишали пищи и табака, выдавали 
хлеба по 250 гр., несмотря даже на указание немецких властей. 
Больных кормили хуже, чем здоровых, и издевались над ними 
больше. Ефрейтор Кейрис тилле (KeirisTille) и старший стрелок 
Фриц Данилевич (Fritz Danilevitseh) били прикладами и коло-
ли штыками, и всячески, как только могли, издевались и мучили 
советских военнопленных.

Мельгус 
12 июня 1945 г. Старосельцев Александр 1903 г. р., рядовой, 

Краснодарский край Адыг. Ао Понежукаевский район Красно-
сельский сельсовет колхоз «Наш труд».

Земельский Ларион Демьянович 1901 г. р., старшина, Винниц-
кая область, ямпольский район, с. Вольфановка

Ковалев Василий Артемович 1905 г. р., Воронежская обл. 
Ровенский район Аозиянский с/с, рядовой

Акт № 21
7-го июня 1945 г. нами, военнопленными, проживающими при 

Ветеринарной компании № 57510, расположенной в районе Доврс 
г. Домбас — местечка тогртема, составлен настоящий акт на лиц 
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гитлеровской своры, которые беспощадно издевались над нами, 
русскими военнопленными. Вот факты издевательства: 

Гауптмастер (шпиу) Пауль Мюлле за малейший вынужден-
ный поступок по нужде голода — лишал дневного пайка; кроме 
того, после дневной работы — посылал на работу на 10–12 часов; 
мы не знали ни выходных, ни дня отдыха — работали 11–12 ч.

За невыполнение непосильной работы приказывал унтер-
офицеру и часовому бить палкой или плеткой 25–50 палок. В 1944 г. 
в июне месяце двое русских б/в-ых Кокшенков Петр, Спорсиков 
Григорий были избиты, а затем отправлены в тюрьму сроком на 
2 недели. Были случаи избиения за пререкание с солдатом. Ходили 
в грязном, изодранном обмундировании, тогда как в складах лежа-
ло хорошее обмундирование. основными исполнителями его при-
казаний по издевательству над русскими это были вахмистр Дорн 
и унтер шемсновский — которые старались выслужиться и давали 
наказание в 3-кратном размере. Вахмистр Леника жорж являлся 
первым расхитителем продуктов питания русских б/в-ых.

Мы, русские б/в-ые [бывшие военнопленные], просим при-
нять меры против убийц и угнетателей русских людей.

Матвейчук
Кононенко
Спорешев
Стекольников 
Кузнецов
Абдула
Иванов
Каллечин
журавель
Хакимов

Акт № 22
Составлен настоящий акт быв. в/п-нми в составе:

1) Гвардии лейтенанта Василевского Георгия тихоновича
2) Младшего лейтенанта Зеньковича Николая Петровича
3) Старшины штирурки Степана Федоровича

На ярого фашиста, немецкой армии обер-вахмистра шмидта, 
который зверски издевался над русскими военнопленными. обер-
вахмистр находится в г. Домбасе 295 СД (стрелк. дивизия) в муж-
ском лагере. 
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При мужском лагере находится 15 чел. шмидт на протя-
жении полутора лет всячески издевался, избивал русских в/п до 
полусмерти (Василевского Григория). Питание здесь по приказу 
шмидта было очень плохое, даже хуже, чем при больших лагерях.

Немецкое командование дивизии мужской лагерь считало вто-
рым штрафным лагерем. Сюда попадали русские в/п, работавшие 
в лагерях больших, и за малейший проступок шли туда отбывать 
штраф. За жалобу на исключительно плохое питание проезжавшим 
немецким офицерам, шмидт за это штрафовал русских б/в-ных и 
заставлял работать по 14–16 ч, а питание ухудшал. После тяжелой 
работы фашистский зверь вызывает в свой кабинет, ложит на лавку 
и бьет плеткой. За неявку на работу по болезни или заявление 
о болезни шмидт принимал свои рецепты лечения — фашистский 
кулак и нагайка свистели вовсю. 

В зимнее время 1943 г. мороз доходил до 25; зверский фашист 
стал издеваться над русскими б/в-ными. Приказал на работах 
снять шинели и рукавицы. Гвардии лейтенант Василевский отка-
зался выполнить его приказание. За что получил (50) плетей.

После тяжелого побоя тов. Василевский работать был не спо-
собный, но зверь фашист не посмотрел на слабость больного и 
выгнал на работу. На утро следующего дня то же самое (25 пле-
ток). Заставил работать сверхсрочно под строгим конвоем, лишая 
половины пайка. таким пыткам и побоям подвергались Кузнецов 
Алекс., Кушников Иван, Малыхин Иван, Пустовалов Иван.

После окончания войны, несмотря на то, что фашизму при-
шел конец, он делает свое коварное дело. Русские в/п мужлаге-
ря над своими бараками вывесили красный флаг с обозначением 
5-конечной звезды. В один из дней, когда все русские в/п были в 
кино, а в бараке остался один дневальный, шмидт в нетрезвом виде 
выстрелил из пистолета в красное знамя. Фашистский палач дол-
жен быть привлечен к ответственности за свои действия и поруга-
ния над русским человеком.

Подписи
Василевский
Зинькович
штирурки



366

М. Батшев 

Акт № 23
В комиссию по репатриации Советских граждан из Норвегии 

и оккупированных стран от бывших военнопленных лагеря при 
военной части № 57924 в составе одиннадцати человек

Мы, нижеподписавшиеся бывшие военнопленные в соста-
ве одиннадцати человек, составили настоящий акт на штабс-
фельдфебеля шнурпеля Макса, шпица Веркштат компании, 
фельд пост № 57924 295 стр. дивизии. 

штабс-фельдфебель шнурпель Макс в настоящее время нахо-
дится в гор. Домбие при веркштат-компании 225 стр. дивизии. он 
на протяжении 8-ми месяцев издевался над бывшими в/п лагеря 
при его компании, на протяжении 8 месяцев в/п работали 12 часов 
в сутки, остальное время были герметически закупорены в комнате 
на замок. однажды, в ноябре 1944 г., после работы вечером пришел 
часовой ефрейтор Маз и стал закрывать комнату, в это время в/п 
Баканов Николай Андреевич сделал ему заявление, почему закры-
вается дверь комнаты, ведь все равно комната опутана двойной 
проволокой.

Ефрейтор Маз заявил, что я ничего не знаю, приказ от штабс-
фельдфебеля шнурпеля, и закрыл комнату. Прошел примерно 
час времени, Баканов Николай постучал в стенку смежного поме-
щения, где находился караул, чтобы открыли дверь, нужно было 
оправиться. Сейчас же вторично прибежал часовой ефрейтор Маз. 
открыл дверь и с винтовкой набросился на Баканова Н. А. прикла-
дом в живот и заявил, что у вас есть параша, оправляйтесь в парашу, 
снова закрыл дверь и пригрозил, что завтра посмотрите. На завтра, 
16 ноября 44 г., в 6 утра пришел часовой (который был прикреплен 
к нам на время работы), вывел на площадку, где строились сол-
даты, построил: в это время подошел шпиц, штабс-фельдфебель 
шнурпель и заявил: посмотрим дальше, как пятнадцать (в лаге-
ре находилось 16 человек), и приказал часовому вести на работу. 
В одиннадцать часов дня 16 ноября обратно пришел этот же шпиц 
с винтовкой, взял Баканова и повел по направлению большого 
лагеря в/п и по дороге застрелил выстрелом из винтовки в спину. 
После чего заявил нам: кто попытается что сказать против моих 
приказаний, будет каждому судьба Баканова Н., и до самого конца 
войны в Европе держал нас в нечеловеческих жилищных условиях. 

Кроме этого, после убийства Баканова у нас была отобра-
на теплая одежда под предлогом, что мы собираемся бежать, а на 
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самом деле ничего подобного этому не было. И даже после оконча-
тельного разгрома Германии и ее капитуляции он 4 дня держал нас 
за проволокой, и только 13 мая 45 г. нами была проволока порвана. 
А потому просим наказать этих преступников.

Подтверждаем факты все бывшие в/п в составе 11 человек.
Подписи
Угаров
Слипченко
Ребро
Левоненко
Готилов
шибаев
черниченко
Родин
Сыколенко
Скороход
Каменев

Свидетельский акт № 24
Свидетельственный акт, составленный нами на бывшего 

коменданта гор. Днепропетровской области г. Мелитополь при 
оккупации Украины обер-ефрейтора Венике Велима 295 СД (стр. 
див.) штаб дивизии и обер-ефрейтора Рудия шрайтера этой же 
дивизии.

Во время оккупации Украины немцами нам известно от рядо-
вых солдат ряд фактов, изобличающих этого садиста в зверстве, 
варварстве над мирным населением Украины. Венике Велим по 
своей доброй воле грабил украинский народ, давил его страшными 
налогами, заставлял работать на полях, предприятиях по 14–16 ч, 
невзирая на стариков-детей — этих мучеников фашистского терро-
ра. По словам солдат, этот изверг немало привез в Германию для 
своего «личного интереса» награбленного добра, добытого кровью 
и потом украинского народа. Много горя и страдания видели дне-
пропетровские жители от этого обер-палача, немало терпели наши 
сестры и матери, они были верными рабынями для этих господ. 
Русские люди, которые подымали знамя борьбы против этого пала-
ча и фашистских захватчиков, попадали к нему в руки и не выходи-
ли из застенок гестапо живыми. При всех пытках, которые проис-
ходили в подвалах гестапо, присутствовал Венике Велим.
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С какой иронией и язвительной усмешкой он говорил нам, 
русским людям, что он комендант гор. Днепропетровска, где он 
много поперебил и перевешал нашего русского брата, что он много 
поиздевался над нашими русскими девушками; нам было против-
но слушать этот жуткий ехидный голос этого обер-палача. И здесь 
в плену в г. Домбае этот озверелый фашист не давал пощады рус-
ским в/п. Во время работы он не давал ни минуты отдыха. Стоя по 
колено в грязной вонючей воде, доставая камни — какие он укажет, 
военнопленный не в силах был поднять эти камни, и бандит бил 
прикладом до тех пор, пока человек падал в воду. тяжело смотреть 
на эту картину, она ужасна по пейзажу и злорадостна по красоте.

Венике Велим давно достоин той участи своей жизни, как 
и его «вождь», фашист и обер-палач титлер. Рудий шрайтер — 
бывший унтер-офицер, состоящий в полиции на Украине. Рудий 
шрайтер — бывший обер-ефрейтор 295 СД, был часовым на рабо-
тах военнопленных. Вот маленький эпизод зверства этого бандита. 
шел крупный осенний дождь, военнопленные работали по очистке 
дорог от камней и различного мусора, изнемогали от холода и голо-
да. Военнопленный Аксенов Серафим остановился передохнуть, 
но Рудий подошел к нему и, толкая ногой, произнес: «Почему не 
работаешь, сволочь?». Но Аксенов заявил: «я могу работать, и у 
меня хватит сил, но не для вас». Рудий от изумления отскочил 
в сторону, а затем, нанося удары прикладом по всему телу несчаст-
ного, с пеной во рту начал издеваться над ним. что стало с этим 
человеком, с человеком не по своей воле попавшем в плен, об этом 
знает наш многомиллионный русский народ. 

Фашистские заправилы, палачи и убийцы должны предстать 
перед советским судом и […]3 кару, которую они заслуживают, они 
ее получат.

Составили: 1. Лейтенант Пименов
Замполит Немильтов
Солдат Гребинов

Свидетельственный акт № 25
Норвегия 
г. Домбае
7/5 45 г.

3  Слово неразборчиво.
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Мы, русские люди, бывшие военнопленные, составили насто-
ящий акт на фашистских заправил лагеря Домбае. трудно, очень 
трудно описать все факты зверства и кощунства этих палачей. 
Больно, до глубины души больно видеть ту картину издевательства 
над беззащитным человеком, когда не в состоянии шевельнуть ни 
одним суставом своего тела — все болит. 

Палачи лагеря Домбае:
обер-ефрейтор — Витта
обер-ефрейтор — шуллер
обер-санитар — Гаузер
обер-ефрейтор — Вайс
Эти бандиты работали от штатлага г. опдал при караульной 

роте г. Домбае.
Много, очень много они наделали зла для русских бывших 

военнопленных, сколько они пустили крови с носа, рта, ушей и т. п., 
а за что, за гнилую картошку, за кусок корки, что поднял на дороге 
и принес в лагерь поделиться со своим товарищем. Издевательства, 
поругания, пинки — любимое занятие этих извергов. Зимой 1945 г. 
больной истощенный старик подошел к проволоке и начал вешать 
свою стираную рубаху, часовой, стоящий на вышке, выстрелил в 
руку старику, последний упал и 1–2 часа лежал в снегу — мер не 
принимали никаких, ему приписали побег и отправили в другой 
лагерь. А палач часовой Витт получил благодарность.

Холод, в комнате больных 5–6, дров нет, а санитар Гаузер объ-
яснял переводчику, что по последним словам медицинской науки 
сквозняк — замечательное средство против заболеваний, и откры-
вал форточки, двери, печи и т. д. Ветер воет по всей комнате, а боль-
ные еле-еле дышат от такого жуткого переживания. Много больных 
от скверной пищи. Но санитар Гаузер никаких мер по их выздоров-
лению не принимал, наоборот, он выписывал покрышки, которые 
непригодны к употреблению больному. Почему не дать больным 
условия их выздоровления, все это можно было сделать, но звер-
ская арийская душа искала мести, искала издевательств и делала 
черное дело к русскому человеку.

Вот личность обер-ефрейтора палача шуллера. Не было тако-
го случая, чтобы один пленный не получил его «сладкого кулака», 
не смотрел ему в ноги пинок, отвернулся в сторону — пинок; его 
зверство доходило до крайностей: в одно время один пленный Иван 
взял небольшую охапку дров и украдкой хотел унести в барак, но 
просчитался, палач вышел из караульного помещения, схватил 
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полено и, ударяя то по голове, то по плечам, гнал того до барака, 
последний упал — но что он мог сделать, этот беззащитный чело-
век?

обер-ефрейтор Вайс — «гордость» немцев при лагере, кла-
довщик и распределитель продуктов для бывших военнопленных, 
неоднократно русские просили лишний кусок хлеба или мешок 
картошки, но был сухой и зверский ответ: «На дорогах вам светит 
[неразборчиво] от картошки, а хорошее и я могу покушать — вы 
слышите, дети мои». Вот лаконический ехидный ответ этого обер-
палача Вайса.

Пьянка, разврат царили в этом бараке, продукты расходовались 
на все стороны, а пленный доставал траву и ел ее с большой жадно-
стью. Страшно и жутко писать и вспоминать прошлое своей жизни.

120 чел.
Подпись всех бывших военнопленных лагеря Домбае
Пименов
Потапов
Баранов
тютьмошев
Гейкин
Бурдюков
Редкозубов
Быков 

Свидетельский акт № 26 
Настоящий акт составлен 7-го июня 1945 года бывшими воен-

нопленными, проживающими в г. Домбае при компании саперы… 
издевательства над бывшими военнопленными со стороны фаши-
стов и их предшественников: 

штабс-ефрейтор Вильгельм Капцог
штабс-ефрейтор Больман член Нац. Соц. Партии (саперы)
обер-ефрейтор Флига (шофер) 
штабс-фельдфебель шпинер 
Эти изверги находились при II-ой 295 СД. ярый вспомогатель 

и выслуживец фашистов Капцог изо дня в день вымогал все соки с 
пленного непосильным трудом. Несмотря на 14-час. рабочий день, 
только через его личность дорабатывали 8 часов до ночи. Кто не 
мог уже в силах выстоять эти часы на ногах, он со злостью изби-
вал пинками. Даже после окончания войны с наганом набросился 
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на бывшего военнопленного Уфимцева Андрея, но его схватили за 
руку и отобрали револьвер. Неоднократно гонял всех 42 человек 
ползком.

Вилли Больман — член национал-социалистической партии 
с 1936 г., участвовал в убийстве германских коммунистов. Этот тип 
нас мучил до изнеможения; он работал нашим надсмотрщиком, 
когда мы поднимаем бревно в 5–6 чел., он приказывал и бил палкой, 
что могут нести 2 чел. так как это бревно не в состоянии потянуть 
хорошая лошадь. Впоследствии, не вынеся тяжелого труда <...> 
Булаев И. М. сорвал живот — оказался тяжело больным. Лысенко, 
Захаров и ряд других товарищей попали под его плети.

Вот тип, варвар и палач Флига — шофер.
что можно написать об этом изверге, кто был в пекарне, тот 

знает эту личность. он избивал до такой степени, что товарищей 
приходилось нести на руках.

В одно время, 1-го марта 1945 г., работая на пекарне около 
дров, бывшие военнопленные Лысенко и Бебик хотели оправить-
ся и попросили разрешения у другого часового. отойдя немного в 
сторону, Флига, подойдя к ним сзади, вдарил тов. Лысенко так, что 
последний упал с перебитой ключицей, а Бебик бросился бежать, 
но, догнав его, Флига тоже вдарил его по руке. Эти люди не полу-
чили ни хлеба, ни табака, они были «виновны», а в чем неизвестно, 
так решили эти бандиты.

Роту связи возглавлял некий «шпиц» штабс-фельдфебель 
шпинер, этот тип вообще не выпускал палки из руки. Несмотря на 
тяжелый труд, он подбадривал военнопленных палкой штук по 5–8 
через спину.

16-го февраля 1945 года бывший военнопленный Булаев сло-
мал лопату, «шпиц» подлетел к нему, начал наносить удары пал-
кой, а когда Булаев упал, шпиц озверел, но не бросил своей жертвы, 
нанося удары пинками. Быкова4 привезли на норвежской тачанке, 
случайно ехавшей мимо этой несчастной катастрофы.

22-го февраля 1945 г. шпиц приказал бить прикладом одному 
часовому нашего тов. Емельянова Николая, а солдат — рад старать-
ся — ударил его по ране, которая до сих пор не заживает.

8-го мая 1945 г. военнопленные работали до 7 часов вечера 
в этой компании по приказу этого идиота шпинера. шпинер еще 
во время своего приезда в эту компанию дал приказ — бить русских, 

4  Наверное, в данном случае ошибка автора документа. Речь идет о Булаеве.
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как свиней. он ненавидел русских, бил их — и ему по заказу дела-
ли 3–4 палки на день. Страшно видеть и смотреть на товарищей, 
тогда, когда они приходили с этой компании, с разбитыми носами 
или головой, и только было слышно — «шпиц-шпиц». Сколько он 
может издеваться над русскими людьми, пора и ему отмстить за все 
зверства, за всю кровь, пролитую здесь за проволокой 3,5 года.

Меч поднимется и над его головой
Подписи:
Неразборчивы 4 подписи

Характеристика на бывшее немецкое командование и их 
постов л. «Нидоваль»

Все без исключения немцы строго выполняли спускаемые 
для них приказы и указания командования лагеря (шеф компании 
гауфман шуслер и его помощники обер-ефрейтор Плошитский и 
статс-ефрейтор Геркин).

На всем протяжении жизни военнопленных в лагере «Нидо-
валь» 3 года самовластно, кому как хотелось, так и издевались над 
русскими военнопленными.

Гауфманом шуслером было приказано на работе работать без 
шинелей в любое время года: весной, осенью и зимой, независимо 
идет снег или дождь, этот приказ строго выполняли посты. Застав-
ляли работать по 24 часа в сутки и через 6–8 ч обратно посылали на 
работу. Все посты избивали пленных кому как захочется. 

Лучшие продукты забирали себе, а взамен давали гнилые 
рыбы или вовсе ничего. Мясо, предназначаемое для военноплен-
ных, они держали в своем подвале, откуда только отваренные кости 
приносили на русскую кухню, так, все продукты получали вместе 
со своими, чтобы лучше было забирать продукты у пленных. Всего 
в компании насчитывалось 70–80 немцев, которые имели до 40 
свиней, из которых до 25 имели возраст от 3–10 месяцев. 

обер-ефрейтор Плошитский имел до 200 кроликов, 30 курей, 
также и другие имели кроликов, в компании было 3 коровы, 4 лоша-
ди. Всех свиней, кроликов, коров и курей кормили за счет пленных, 
так как на всех этих животных не получали продуктов. На коман-
дах пленные доставали хлеба иногда, но этот хлеб на воротах всегда 
отбирал обер-фельдфебель Плошитинский и забирал себе.

За оскорбление немца или медленную работу, в связи со сла-
бостью заморенных голодом, избивали так, что пленные после 
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побоев не могли совсем работать 2–3 недели. штрафовали — сажа-
ли в карцер до 21 суток и притом ежедневно давали бегать с кир-
пичами, также и на сигареты штрафовали — некоторые получали в 
год 4 месяца по 3 шт. в неделю.

На командах посты часто заставляли красть сигареты и еще 
что-либо для постов, а кто не хотел воровать, в следующий раз от 
этого поста получал прикладом.

часто зимой в бараке военнопленных открывались все окна 
с обеих сторон и двери и не закрывались 2–3 часа, и не давали 
дров после этого. Все это делал обер-фельдфебель Плошитинский 
и его помощники, а шеф компании был очень доволен, что обер-
фельдфебель Плошитинский строго выполняет и перевыполняет 
его приказы, и был очень доволен за эти все издевательства над 
военнопленными.

Командованием лагеря было арестовано 10 человек полити-
ческих товарищей и командиров. С августа по ноябрь 1944 г. сбе-
жало 8 ч. военнопленных, из них, как было объявлено немецким 
командованием, 7 чел. расстреляно пойманными у границ швеции, 
и 1 чел. пойманный отправлен как политический, заключенный 
в тюрьму. 

С июля 1943 года стали усиленно производить вербовку 
в РоА, присылали в лагерь агитаторов с РоА для агитации, вербов-
ки, для фашистской защиты. Засылали шпионов с полиции. После 
которых еще более издевались над русскими военнопленными. 
также вербовали в СД, вербовали из среды пленных для донесе-
ния немецкому командованию о лучших Советских людях в лагере, 
о командирах и о тех, которые против фашизма вели агитацию. На 
стенах коридоров барака повесили германо-фашистские плакаты и 
плакаты о бандитах с РоА.

Вышеуказанное могут подтвердить все пленные лагеря и при 
этом собственноручные подписи пленных.

Дополнительно. Делали поверку в бараках, часто во время 
поверки-обыска выгоняли на двор и держали по 3–5 часов на снегу. 
У кого во время поверки на вшивость находили вши, их купали 
голых холодной водой из крана — зимой с кирпичом. Кирпичом 
натирали и шлангом обливали. Эту функцию выполняли записав-
шиеся в РоА и шпионы.

Подписи5

5  Подписи под документом неразборчивые.
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Ст. сержант
Нач. штаба
Комендант лагеря Бакунин
Приложение
2 списка постов, издевавшихся над советскими военноплен-

ными, 40 заявлений советских военнопленных. 
Дополнительный список на постов, которые ранее были 

постами, но были отправлены с компанией в другие компании или 
фронт:

Пост над военнопленными инж.-офиц. Миллис 
Пост над военнопленными инж.-офиц. Вальтер
Работник в лагере среди пленных яндриковский
Санитар обер-ефрейтор Кох
Санитар обер-ефрейтор Айзенсен
Пост над военнопленными ефрейтор Филлипс
Нач. штаба 
Ст. сержант
Командант лагеря Бакунин
Список бывших немецких постов, которые издевались над 

русскими военнопленными лагеря «Нидовольд».
1. Помощник коменданта лагеря обер-фельдфебель Плошитин-

ский
2. Помощник коменданта лагеря штабс-фельд Геркин
3. Нач. прод этой компании инженер-офицер Мюлер
4. Пост над военнопленными инженер-офицер Мальзи
5. Пост над военнопленными инженер-офицер Фридриги
6. Пост над военнопленными обер-ефрейтор Беневис
7. Пост над военнопленными обер-ефрейтор Гиний
8. Пост над военнопленными обер-ефрейтор Беш
9. Пост над военнопленными обер-ефрейтор Гауфман

Нач. штаба 
Ст. сержант
Комендант лагеря Бакунин

организация, состав, место и время отправки русских военно-
пленных офицеров в Норвегию. текст майора шахалова

30 и 31 августа 1943 года в лагерь русских военнопленных 
гор. Нюренберг из городов Баварии была доставлена группа 
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русских военнопленных офицеров в составе тысяча пятьсот (1500) 
человек. 1-го сентября после тщательного обыска и выдачи про-
довольствия на трое суток отправлены в переполненных вагонах 
к месту новой работы. Группа 3-го сентября прибыла в Северную 
Германию — лагерь «Бломерцштайн» 60 км, юго-восточнее горо-
да штеттин. через две недели из порта штеттин на транспортах 
«Гамбург» и «Европа» двумя группами в составе: 1-я тысяча (1000) 
человек и 2-я пятьсот (500) человек при сопровождении специаль-
но присланного конвоя в составе до 250 человек отошли к месту 
назначения и 20 сентября прибыли в гор. осло, столицу Норвегии. 
отсюда группа в тысячу (1000) человек отправлена и размеще-
на в карантинном лагере «Старинная крепость» в гор. штаворн, 
а 2-я в пятьсот (500) отправлена в неизвестном направлении. 

Причины отправки в Норвегию
основными причинами нужно считать: А) организацию побе-

гов из лагерей офицерского состава. Например: из лагеря группы 
старшего начсостава гор. Вирсбург из состава 180 чел. с 1-го мая 
по 15 июля бежало 16 человек, т. е. почти 10 % состава. По пока-
заниям военнопленных, % побега по другим лагерям колебался от 
10 % до 15 %. Б) Саботаж в работе, на складах и особенно в группах 
работающих на военных заводах, где, кроме того, произошел ряд 
забастовок, усмирять которые вызывалась полиция (гор. Регенс-
бург, авиазавод Мессершмит). В) разрыв военнного союза Италии 
с Германией и выступление на стороне союзных войск.

от конвоя исходили слухи, что офицерская группа как небла-
гонадежная отправляется в конц. лагеря Норвегии.

II. Кровавые методы подготовки группы в/пленных офицеров 
к работам на военных объектах в Норвегии.

После 2-недельного карантина, с 8.10.43 года, кроме хозяйствен-
ных работ внутри лагеря, начали поротно (100 человек) привлекать-
ся к работам, связанным со строительством военных объектов, раз-
грузкой цемента, арматуры и производством земляных работ.

12 октября группой старшего начсостава 4-й роты был выне-
сен протест против привлечения к работам на военных объектах 
при следующих обстоятельствах: группа в составе 15 человек под 
конвоем двух солдат и унтер-офицера была выведена для выравни-
вания площадки под орудие. Ссылаясь на международные согла-
шения о военнопленных, майоры В. ш. и Н. отказались от работ, 
а за ними и весь состав группы. Унтер-офицер, записав номера 
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трех, ушел к коменданту лагеря, капитану <...>6, под кличкой 
«очкарь», а группа расположилась на отдых, ожидая результатов 
протеста. через 1 ½ часа показался комендант лагеря в сопровожде-
нии переводчика Лагермайера и унтер-офицера. Подойдя к окопу, 
площадной бранью поднял группу. осыпая бранью конвоиров, 
приказал стрелять, кто не работает. однако группа не приступила  
к работе.

тогда, изменив тактику, приказал выйти на четыре шага впе-
ред, кто не отказался от работы. Майоры В. и ш. вышли вперед 
и подтвердили отказ от производства оборонных работ. В ответ 
новые ругательства и угрозы. Наконец, поставив одного солдата 
в пяти метрах от обрыва скалы, через переводчика сказал майорам 
В. и ш.: «Выбирайте! Кирка или расстрел? Берите кирку или идите 
на скалу!», через переводчика крикнул капитан майору В. Майор 
В. вошел на скалу. Конфликт дошел до высшей точки. одиноч-
ки, не поддержанные группой до конца, обрекались на расправу. 
«Берите кирку или идите на обрыв!» поочередно крикнул капи-
тан майору ш. «Расстрелом вы можете заставить меня работать!», 
сказал майор ш. и взял кирку. Медленно со скалы подошел и взял 
кирку майор В. таким образом, группа силой оружия была застав-
лена производить работу, имеющую оборонное значение.

Протест нашел отклик среди других офицеров. через пять 
дней, 17 октября, 8-я рота из пленных перед обедом отказалась 
выйти на работу до принятия пищи. через 30 минут к бараку с воен-
нопленными из гор. Ларвик прибыли две машины с комендантом 
города и с представителями гестапо. Вызваны 4 автоматчика. По 
приказу коменданта автоматчики залпами над головами загнали 
военнопленных в казарму, а часовой у проволоки выстрелом из 
винтовки смертельно ранил в шею лейтенанта Сорокина, который 
через две недели скончался от ранения.

После этого 8-я рота силой оружия была выгнана из помеще-
ния и построена на плацу за проволокой. «Выдать зачинщиков!», 
приказал комендант гер. Лаврик и начал выводить каждого пятого 
лично сам. отобранные охранялись автоматчиками. Потом, подой-
дя к группе и узнав причину отказа от работы, приказал вывести на 
работу отобранных, а остальных убрать в казарму.

Методом угрозы, провокаций и убийства офицера начал ока-
зывать действие на малодушный состав офицеров.

6  Пропуск в тексте.
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Как протест против зверских методов и расправ среди группы 
офицеров готовился побег в швецию, исходя из расчета на помощь 
симпатизирующего Норвежского населения, но незнание языка 
ограничивало возможность контакта с норвегами.

В ночь на 21 октября при возвращении с работы на ходу из 
автомашины выпрыгнули двое офицеров и бежали, розыски оста-
лись без последствий.

В ночь с 3-го на 4-е ноября, прорезав проход в проволоке, ушла 
из лагеря группа офицеров в составе 7 человек. Проход в проволоке 
сразу был обнаружен часовым и поднята тревога, что не дало воз-
можности уйти еще десяткам других офицеров. озверелые фаши-
сты ворвались в помещение барака. Угрозами автоматов и побоями 
подняли спящих для выяснения количества бежавших. Вечером 
5-го ноября на автомашине двумя унтер-офицерами были приве-
зены и сброшены у бани четыре (4) изрешеченных пулями офи-
цера тов. майор Лепехов И. А., лейтенанты Коваленко, Морозов и 
Рязанцев.

Вечером 6 ноября вновь были привезены два офицера и лейте-
нант Елесов В. П. и сброшены при выходе из-за проволоки. А утром 
7 ноября привезен труп подполковника челенау Григория Кон-
стантиновича.

Все трупы имели следы истязаний, штыковые раны, переломы 
рук, ног и побои. Расстрелы производились очередями из автома-
тов в г. Ларвик. 

Сразу после расстрелов гестапо начало работу по вызову лиц, 
имеющих побеги на территории Германии, при этом каждому зада-
вали недвусмысленный вопрос: «желаете ли вы бежать здесь?».

Кровавый террор показал, что группа офицерского состава 
сдана в руки надежных фашистов, которым предоставлено право 
любыми методами сломить ее упорство, а при удобном случае уни-
чтожить.

9–10 ноября пятьсот (500) человек из группы под усиленным 
конвоем были направлены к месту оборонительных работ в район 
города Бергина на остров Фиэль.

через месяц, 12 декабря, в связи со студенческими беспоряд-
ками в гор. осло и других городах заставили фашистов ночью 
спешно вывести остальные 500 человек в Лиллехаммер, а оттуда по 
готовности бараков через 5 дней на остров Фиэль к первой группе.

Вывод. Группа офицерского состава озверелыми фашиста-
ми методами провокаций, угроз и расстрелов была направлена и 
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заставляла работать на оборонных объектах атлантического вала 
в Норвегии.

23 мая 1945 года Майор шахалов
Местечко Нэро
Норвегия
Примечание I. В. ш. Н. — начальные буквы фамилий майоров 

Водолазского, шахалового, Нечаева.
Примечание II. Краткое описание пересыльного лагеря Гам-

мерштайн7.
Интернациональный лагерь Гаммерштайн — один из самых 

ужасных лагерей, где фашистами при помощи лагерной полиции 
были уничтожены в 1941–42 годах расстрелами, пытками и голо-
дом, избиениями десятки тысяч жизней военнопленных. Здесь 
зимой 1941 года практиковалась казнь военнопленных путем замо-
раживания, т. е. военнопленных на морозе привязывали к столбам 
и обливали водой. Здесь проигрывались немцами в карты десятки 
жизней военнопленных и систематическими расстрелами истре-
блена рота моряков в составе 250 человек.

Несмотря на то, что был октябрь 1943 года, в лагере господ-
ствовала полиция. Урезала паек в/пленных (выдавала жижу), 
дубинками наводила внутренний распорядок в лагере. Произво-
дила подъем, подсчет, поверку, выдачу пищи, а вечером собаками 
загоняла пленных в барак.

Как протест против варварского режима бежала группа 
в составе 4-х офицеров, за что на остальной состав был наложен 
3-суточный арест.

Краткое описание ареста
Утром после побега против помещения с 3-х сторон были 

выставлены пулеметы с пулеметчиками. Внутрь к баракам выставлен 
дежурный офицер. Военнопленным приказано в течение 3-х дней не 
покидать бараков. Питание только сухим пайком. Завод в уборную 
три раза в день под наблюдением дежурного унтер-офицера. Ночь 
превращена в день электро- и карбитным освещением.

Дежурные унтер-офицеры — отъявленные фашисты, работа-
ющие с 1941 года, буквально охотились за нарушителями ареста. 

7  Хаммерштейн, созданный в 1939 году недалеко от польского города 
чарне, — лагерь для военнопленных. В 1939 году здесь содержались польские 
военнопленные. В 1940 году в нем содержали французских пленных. осенью 
в 1941 году в лагерь начали привозить советских пленных. Позже для них по 
соседству был организован отдельный лагерь. 
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Достаточно было приоткрыть дверь, высунуть руку в окно, момен-
тально гремит выстрел в окно, и пуля с визгом и свистом впивается 
рядом. 

особой жестокостью выделялся один из унтер-офицеров под 
кличкой «Седой», который лично сам в 1941 году производил рас-
стрелы роты моряков и произвел много других злодеяний. Арест 
продолжался три дня, но по счастливой случайности обошлось без 
жертв.

После экипировки, бани, обысков, фотографирования, во 
время которых не обошлось без мордобитий и оскорблений, при-
был конвой, и группа покинула ужасный лагерь смерти 17 октября 
и отправилась через порт штеттин в Норвегию.

25 мая 1945 года
Норвегия
Майор шахалов

жизнь на острове Рауэ
Издевательства немецких бандитов над русскими военно-

пленными на острове Рауэ.
Ранним утром 2-го июня 1944 г. около 1000 (тысячи) пленных 

командиров и красноармейцев были выстроены в колонны. Раздал-
ся голос переводчика Лагамаера, прозванного пленными «Лошади-
ная голова»: «Вы направляетесь на новое место работы, и немецкое 
командование приказало — стрелять всякого, кто сделает хоть один 
шаг вправо или влево, а также всех отстающих от колонны». Уси-
ленный конвой оцепил выстроенную колонну, и мы двинулись по 
направлению к пристани по сотням.

Стук деревянных колодок заставил проснуться жителей 
острова Фиэль, которые, выглядывая из окон домов, улыбками и 
помахиванием прощались с пленными и с презрением смотрели 
на фрицев, угрожающих им автоматами. Подойдя к пристани, мы 
увидели стоящую на причале баржу, около которой стояли фрицы 
с расставленными пулеметами, собаками и бегали с автоматами. По 
лестнице в трюм баржи, подталкиваемые прикладами, один за дру-
гим спускались ранее пришедшие товарищи.

В сравнительно малых размеров баржу немцы втолкнули 
пленных, как сельдей в бочку. Места в барже нет, а еще 200 чел. 
не погрузилось. Фрицы и знать не хотят того, что в малую баржу 
невозможно погрузить 1000 чел. Сталкивали последних на головы 
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стоящих в трюме пленников. Когда закончилась погрузка, баржу 
закрыли, охрана села наверх и баржа поплыла вдоль Норвежско-
го берега в неизвестном для нас направлении. К вечеру причалили 
к пристани. По команде «выходи!» вышли на пристань и увидели 
на склоне живописных гор раскинувшийся город Берген, часть 
домов которого была повреждена взрывом парохода с боеприпа-
сами, подорванного норвежскими патриотами, мстящими немцам 
там, где предполагается малейшая возможность. Здесь же погрузи-
лись по 50 чел. в маленькие норвежские вагоны с забитыми окнами, 
и поезд помчал через снежные перевалы по направлению на юго-
восток. через двое суток томительного переезда, без воды и почти 
без пищи, в закрытых вагонах прибыли на пристань в г. Драмен. 
Здесь повторилась посадка в трюм баржи, и по фьорду мы поплы-
ли на юго-восток дальше. На следующий день баржа останови-
лась около неизвестного нам острова. Здесь выгрузилось 250 чел., 
а остальных увезли дальше. На пристани нас ожидал заранее 
извещенный и поднятый гарнизон немецких солдат. Снова повто-
рились ругательства, удары прикладом, лай собак и т. п. Быстро 
выгрузились из баржи, колонна двинулась вглубь острова. Прой-
дя около километра по лесной дороге, мы подошли к обнесенному 
проволокой, стоящему на самом берегу моря лагерю. Строитель-
ство лагеря еще не было закончено и были наскоро сбиты «швед-
ские палатки» — это бараки-полуцилиндры, стоящие на кирпич-
ном фундаменте, стены которых сделаны из толстого картона. На 
боковых стенах прорезано по 2 маленьких окна. Нары 2-этажные, 
расположенные около этих боковых продольных стен, посредине 
имеется узкий проход.

В дождливую почву с размокшего картона вода стекала на 
нары, в бараках становилось сыро и грязно, а недостаток света 
еще усугубил положение, и наше жилище напоминало мрачную 
штольню. В каждый из таких бараков было помещено 40 человек. 
теснота, грязь, сырость, множество муравьев и вокруг колючая 
проволока делали жизнь невыносимо тяжелой. К тому же везде 
снующий гестаповец «лошадиная голова» на поверке объявил 
режим лагеря: «отбой в 21-00, кто выйдет из барака после отбоя — 
будет застрелен». 

Фрицы дошли до такой наглости, что заставляли оправлять 
естественные надобности в бараке через узкие отверстия. Ночью 
воздух был настолько тяжел, что вызывал головокружение и тош-
ноту. 
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Непосредственно около бараков проходила контрольная 
линия, за переход которую часовой имел право стрелять без 
предуп реждения. Затем проходил двойной высокий забор из колю-
чей проволоки, внутри которой было наложено еще много колю-
чей проволоки. На углах лагеря стояли пулеметные вышки, отку-
да велось наблюдение за каждым движением пленного. В ночное 
время лагерь освещался фонарями. При выходе из лагеря распола-
галась «Вахта», в свою очередь обнесенная колючей проволокой. 
Затем располагались бараки фрицев, и все это вместе с нашим лаге-
рем было обнесено еще одним проволочным забором. Непосред-
ственно за ним была расчищена полоса обстрела шириною до 25 м.

Ночью охрана усиливалась собаками и выставлялись 4 допол-
нительных поста, курсирующих вдоль каждой стороны проволоч-
ного забора. Гарнизон острова устанавливал секреты и патрули-
ровал все подступы к лагерю. Вдобавок к этому тяжелые батареи 
острова Балерик беспрерывно держали направленными на лагерь 
жерла своих орудий.

Наступила дождливая осень. шли большие дожди, и через 
намокшую продырявленную одежду ветер пронизывал тело 
насквозь. Работа не прекращалась. Сырость и теснота в бараках не 
давали возможности сушить одежду и на следующее утро надева-
ли мокрую. Снова начали обматывать тело бумагой из цементных 
мешков, чтобы пронзительный северный ветер не так продувал 
через продырявленную одежду.

Надвигалась страшная зима. 1-го ноября огласили рацион. 
Военнопленному положено питание 600 грамм брюквы, 120 грамм 
картофеля, 5 грамм соли, 20 грамм маргарина и 342 грамма хлеба в 
сутки. На этом питании мы должны были работать по 10–12 часов 
в сутки, невзирая на дождливую погоду, холод и тяжесть работы.

В это же время усиленно заработала немецкая пропаганда по 
вербовке в немецкую армию. 21 ноября прибыло 2 немецких найми-
та в немецкой офицерской форме. Рано утром нас согнали в пустой 
барак и в баню, где был установлен репродуктор, и мы услышали 
записанный на пластинке пресловутый «Манифест», оглашенный 
предателем русского народа и гитлеровским блюдолизом. С этого 
момента началась открытая вербовка в немецкую армию. 

Немцы, предварительно изморив нас голодом, думали, что мы 
польстимся на питание и одежду, предадим интересы своего совет-
ского народа, пойдем в их армию. Но они жестоко просчитались. 
Каждый честный советский человек решил умереть в фашистских 
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застенках, но не дать возможности спровоцировать себя на престу-
пление. И только немногие, польстившись на предлагаемую балан-
ду, пошли. они ушли от нас, как воры, боясь взглянуть нам в глаза, 
боясь даже встретиться с нами нечестным взглядом.

Зеленый островок Рауэ, высота, господствующая над дру-
гими близлежащими островами, по своему расположению в 
южной части ословенского фьорда являлся воротами подступов  
к осло.

Немцы не думали о том, что если отрезать голову, то ноги сами 
отомрут, и бешеными темпами стремились укрепить островок Рауэ 
и ряд других островов, чтобы преградить возможность высадки 
союзных войск в осло.

Строительством укреплений руководили инженеры и хозяин 
фирмы «Крохобор» Гаймер со своим помощником Лефи, назван-
ным пленными «Удавом». основные работы — строительство бун-
керов на командных каменных возвышенностях и ходов сообщения. 
одновременно отрывалось несколько котлованов в зависимости 
от величины бункера. В котловане работало 17–18 человек плен-
ных, охраняемых двумя постами и мастером. Гаймер и его помощ-
ник Лефи подбирали мастерами коренных фашистских головоре-
зов, таких как Гильд, Биндер, Бокер, штраус, Най и ряд других, 
которые нечеловечески издевались над пленными. Сами избивали 
пленного за то, что он, не поняв его собачьего языка, спрашивал 
еще раз. Эти изверги заставляли пленных зимою снимать шинели, 
чтобы воздействие холода заставило нас увеличить темп работ. За 
малейшую неточность в работе Гильд, Биндер и штраус система-
тически избивали пленных русских командиров и бойцов Красной 
Армии. Ими были избиты ст. л-т Ильденко, л-т Звягинцев, майор 
Пуляев, ст. л-т Бондаренко, ст. л-т Лунин, в/техник 2 ранга Кондра-
тьев, капитан Дядюшкин, ст. л-т Колесников, л-т Доброжанский, 
л-т Подопрыкин и ряд других. Постовые не только наблюдали за 
тем, чтобы пленный не сбежал, но стояли над головой, системати-
чески подгоняя в работе, если пленный не мог поднять на вагонетку 
большой камень, он немедленно получал в спину удар прикладом 
или даже кол штыком.

Постовой обер-ефрейтор Гайзер систематически искал при-
чину для нанесения удара пленному. Не было такого дня, чтобы 
Гайзер кого-нибудь не избил. он нанес ранение в спину штыком 
лейтенанту Герасименко за то, что тот не в состоянии был бежать 
бегом в котлован после взрыва. В своих действиях Гайзер был 
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не одинок, ему подражали и даже в своих издевательских дей-
ствиях пытались перещеголять таких постов, как янзин, Кениг, 
Майн и др. 

Разбивать большие камни категорически запрещалось и счи-
талось саботажем. Заставляли тяжелые камни поднимать на ваго-
нетку целиком, т. к. обессиленный, истощенный пленный мог 
целый день стучать по камню молотком и не разбить его.

Взрывчатые вещества фрицы всячески экономили. Головорез 
Лефи метался от одного котлована к другому, вскакивал в яму, хва-
тал пленного за глотку и давил до посинения, если заставал мед-
ленно работающего. Еще тяжелее приходилось работать на выгруз-
ке на барже цемента, щебня, песка, арматуры. С пристани на гору 
строительные материалы возили 5–6 автомашин. одновременно к 
барже могли подойти две машины, которые нагружались вручную 
8-мью чел. каждая. Расстановка сил была такая: 2–3 чел. вычерпы-
вают материал на 1-й помост, с помоста 2 чел. вычерпывают его на 
пристань, с пристани 2 чел. нагружают этим материалом машину 
и 1 чел. на машине разравнивает материал. Сверху баржи обычно 
стоят два часовых и Лефи. Лефи бросал камнями, а часовой воздей-
ствовал прикладом на того, кто приостанавливался или набирает 
неполную лопату и медлит в работе. Кроме этих еще были лагер-
ные паразиты, которые получали для нас продовольствие и часто 
его воровали для себя, давали нам продукты порченые, а себе заби-
рали лучшие. Зав. складом штайникс систематически часть про-
дуктов воровал и выдавал порченые, а за наш счет немцы питались 
без нормы.

Эти отбросы человеческого общества не считались с тем, что 
мы получали мизерный паек и питались главным образом очист-
ками картофеля, рыбными головами и внутренностями, выбрасы-
ваемыми в мусорный ящик с немецкой кухни, они также не хотели 
считаться с больными. они не считались с тем, что мы представля-
ем из себя не скелетов, обтянутых кожей, способных только пере-
двигаться, а под силой оружия заставляли работать по 10–12 часов 
в сутки.

только выносливость русского народа и вера в конечную побе-
ду над коварным врагом поднимала наш дух и крепила наши силы.

25 мая 1945 г.
М. Берген, мл. лейтенант Грищернь Г. В.
Норвегия, ст. лейтенант Сидоренко А. Г.
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жизнь на острове Фиэль.
I. Переезд из лагеря штаверн на остров Фиэль был проведен 

по железной дороге двумя партиями с 27 октября по 9 декабря 
1943 г. 

Первая группа численностью в 500 человек, готовивших поме-
щение и окончивших постройку лагерных хозяйственных постро-
ек, была переведена в период с 21 октября по 8 ноября 1943 г.

Вторая группа, состоящая из 500 человек, была перевезена 
через лагерь Лиллехаммер, пройдя через карантин в период с 1-го 
по 9-е декабря 1943 года, и прибыла, когда строительство лагеря 
было окончено и помещения были готовы. 

Причиной быстрого увоза из лагеря штаверн послужили 
политические выступления студентов в ряде городов Норвегии 
против немецких поработителей и волнения внутри страны. Необ-
ходима была полная изоляция русских военнопленных от населе-
ния Норвегии. 

Необходимо отметить, что население Норвегии исключи-
тельно хорошо относилось к военнопленным и оказывало мате-
риальную помощь как только могло, несмотря на категорическое 
воспрещение немецких фашистов и побои, которым подвергались 
военнопленные в случае общения с населением и получения от 
населения хлеба. 

жителям города Ларвик, где должна была происходить 
погрузка в вагоны, в момент прохождения колонны по городу хож-
дение по улицам, прилегающим к станции, было запрещено, не раз-
решалось смотреть в окна, в случае нарушения указанных правил 
постовым дано было право открывать огонь без предупреждения. 

Колонна охранялась конвоем, усиленными частями гарнизо-
на города Лаврик, частями SS и полицией. Улицы, прилегающие 
к станции, были оцеплены, в городе выставлены патрули через 
каждые 100 метров, на каждом перекрестке дорог выставлены пуле-
меты, кроме того, по сторонам шли фашисты, которые держали 
на привязи громадных собак, готовых в любую минуту разорвать 
военнопленного, отошедшего в сторону.

Несмотря на угрозы оружием фашистских поработителей 
Норвегии, население издали провожало колонну сочувственными 
взглядами, улыбками, пожатием рук.

Переезд по железной дороге по маршруту Ларвик — Дром-
гейн — Лиллехаммер, в маленькие товарные вагоны, вмещающие 
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едва по 30 человек, было втиснуто по 50–55 человек. Утомленным 
измученным людям даже не было возможности сесть. 

По приезде в Лиллехаммер были загнаны в сарай, несмотря 
на 25-градусный мороз. После 4-дневного пребывания в сарае, про-
веденной бани и тщательного обыска транспорт был направлен в 
город Берген, расположенный в западной части Норвегии, и пере-
везен на барже на остров Фиэль, расположенный в 4-х километрах 
от Бергена. 

Высадка из вагонов и перевоз на остров транспорта военно-
пленных охранялись усиленным караулом, состоявшим из сопро-
вождающего караула и части ПВо острова Фиэль.

Необходимо остановиться на характеристике климата запад-
ной части Норвегии, проходящее поблизости теплое течение Гольф-
стрим и дующие западные ветры делали климат мягким с большим 
количеством осадков. Беспрерывные дожди, густые туманы, боль-
шие снежные заносы зимой, резкое изменение температуры — этим 
особенно отличалась западная часть Норвегии.

Дикие неприветливые скалы со скудной растительностью, 
покрытые мелким кустарником: таков ландшафт острова, имеюще-
го до 8 км в окружности. 

жуткую картину представлял из себя лагерь для прибывших. 
Мрачное дикое ущелье между высоких скал, небольшое плато, 
обнесенное колючей проволокой в 3 ряда, перепутанное в про-
межутках, заминированное несколькими рядами мин, шириной в 
10–12 метров, окружало яму кольцом, на дне которой было рас-
положено до 20 бараков.

яма имела форму квадрата, на углах которого возвышались 
вышки с установленными на них пулеметами, направленными на 
лагерь.

Несколько орудий укрепленного района были направлены на 
лагерь, готовые в любой момент к открытию огня, дополняли дан-
ную картину. 

Лагерь в любой момент мог быть заброшен гранатами с окру-
жающих его скал, не подвергая риску фашистов, выполняющих эту 
задачу.

Расположение лагеря, его охранение исключало всякую воз-
можность побега, в случае возникновения бунта лагерь мог быть 
уничтожен в течение нескольких минут.
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II. жилищные условия
Расположение по баракам
В каждом бараке располагалось по 120–150 человек из расче-

та в комнате кубатурой 8–12 метров располагалось 30–40 человек. 
Спали военнопленные на кроватях, поставленных в 3 яруса. Верх-
ний ряд коек помещался у самого потолка. Скученность в комнатах 
малой кубатуры не давала возможности поддерживать одинако-
вую температуру для всех. Располагавшиеся на верхнем ряду коек 
задыхались от жары, расположенные на нижних койках замерзали. 

Материальные условия: постоянный дождь (даже зимой), 
сырость, мокрая одежда, которую сушить можно было только 
в одной печке, находящейся в комнате, богатой испарениями от 
просыхающей одежды, ухудшали и без того душную атмосферу в 
комнатах. 

Выход ночью в уборную был запрещен, параши для естествен-
ных надобностей стояли в бараках.

Санитарные условия. Лагерь в 1200 человек (1200 человек 
красноармейцев обслуживал один врач, два лекарских помощника 
и два санитара).

Процент заболеваемости среди военнопленных, страдающих 
ревматизмом, желудочно-кишечными заболеваниями, фурункуле-
зом, искалеченных на тяжелых каменных работах, был велик. Из 
1200 человек в санитарной части лежало до 60–80 человек, посто-
янно освобожденных, не считая до 200 человек больных, посеща-
ющих санитарную часть амбулаторно. Необходимо отметить, что 
немецкие фашисты вне зависимости от количества заболевших 
установили норму стационарных больных 80 человек, и, несмотря 
на то, что больных было больше, все остальные больные обязаны 
были работать, число их часто достигало до 70 человек.

Каждый невыход на работу больного человека немецкие 
фашисты рассматривали как саботаж, за который грозил расстрел.

тяжелая работа, плохое питание, антисанитарные условия, 
тяжелые болезни подрывали и без того подорванное здоровье воен-
нопленных. 

Созданные так называемые команды слабосильных выпол-
няли работу, которая часто была не под силу даже здоровому 
человеку. 

охрана труда на работе совершенно отсутствовала. В штоль-
нях во время бурения породы, где невозможно было дышать, воен-
нопленные работали без масок, часто работали люди стоя в воде. 
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Работа примитивными инструментами давала большой процент 
ушибов и травматических повреждений.

Контроль за санитарными условиями военнопленных со сто-
роны фашистского коменданта лагеря капитана8 и коменданта 
острова подполковника9 не проводился. 

За год существования лагеря на острове Фиэль один раз была 
проведена для формы проверка немецким врачом гарнизона, после 
посещения которого никаких изменений в санитарных условиях 
лагеря не произошло.

Медикаменты для лечения больных, даже перевязочный мате-
риал отсутствовали.

Вода для приготовления пищи бралась из непроточного озера, 
находящегося рядом с местом, где сваливали мусор и выливали 
испражнения, была непригодна для питья, и даже этой воды было 
в недостаточном количестве. Военнопленные часто не умывались 
по двое суток. Фашисты для своей кухни заставляли брать воду из 
другого источника, находящегося за 4 км от лагеря.

Как факт издевательства, в марте-апреле месяце были прове-
дены прививки против болезней: тифа, холеры, дизентерии. 9 при-
вивок подряд, которые заставили многих военнопленных лечь 
в санчасть.

Во время работы на горе редкий день проходил без нанесения 
увечья военнопленным: поломы рук, ног и другие. 

травматические повреждения были обычным явлением. Необ-
ходимо отметить, что немецкие фашисты не заботились о сохране-
нии здоровья военнопленных, которых использовали как рабов. 
Лохмотья, в которые были одеты военнопленные, не защищали от 
холода, стужи и дождя исхудалых бескровных людей. Подмотан-
ная под шинели бумага, колпаки из цементных мешков от дождя не 
могли согревать отощавших людей.

III. Режим питания
Питание военнопленных было построено из расчета пайка: 

утром завтрак чай или кофе, 300 грамм хлеба; обед 1 литр супа 
(баланды), ужин 35 грамм паштета или рыбы, 20 грамм маргарина, 
150 грамм хлеба, чай, иногда жидкий суп — 750 грамм. Питание для 
человека, работающего на тяжелых каменных работах, было явно 

8  Фамилия отсутствует в тексте.
9  Фамилия отсутствует. 
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недостаточным. Большой % брюквы (600 грамм, 150 грамм карто-
феля), добавляемой в обеденный суп, перебил совершенно вкусо-
вое качество пищи.

обед, доставляемый на работу в термосах, представлял из себя 
жидкую жижу, годную для кормления только свиней.

Пища раздавалась на открытом воздухе, несмотря ни на какую 
погоду, и очень часто военнопленные получали пищу, обильно раз-
бавленную дождевой водой, попадавшей в бачок во время раздачи 
пищи.

Холодная бурда глоталась здесь же голодными людьми на 
дожде или морозе. Крытых помещений для принятия пищи фаши-
сты не строили. часто стараясь унизить достоинство человека, 
фашисты, охраняющие военнопленных, давали остатки пищи из 
своих котлов, наблюдая с улыбкой, как голодные люди набрасыва-
лись на остатки пищи.

Пища, выдаваемая на кухню и на вечерний ужин, была нека-
чественная, вызывала желудочно-кишечное отравление. Плесневе-
лый хлеб 450 граммов, квелый маргарин 20 грамм, 35 грамм заво-
нявшей рыбы или горелого паштета, 600 грамм гнилой брюквы, 
150 грамм картофеля — вот рацион, который выдавали на сутки 
голодным, уставшим от 12-часового рабочего дня военнопленным.

На протесты, заявляемые военнопленными на недоброкаче-
ственную пищу, фашист шеф кухни отвечал: «Других продуктов 
нет, ешьте что дают, скоро не будет и этого».

Характерен случай, произошедший в лагере в марте месяце 
1943 года, военнопленные взяли несколько брюквин, привезен-
ных в лагерь для кухни, за данное воровство (как квалифициро-
вали немецкие грабители) был весь лагерь оштрафован на два дня 
уменьшением пищи.

Большую материальную поддержку оказывал военнопленным 
норвежский народ, руководимый организацией «Фронт и родина», 
«Хайманд», которые, несмотря на фашистский террор и недопуще-
ние общения с военнопленными, передавали хлеб, рыбу и другие 
продукты питания. 

Питание, которое выдавали фашисты военнопленным, было 
явно недостаточным не только для тяжелых каменных работ, а даже 
для жизни неработающим, таким образом, силы военнопленных 
постепенно подрывались.
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IV. охрана и оборона лагеря
охрана офицерского лагеря на острове Фиэль была поруче-

на отборным мастерам фашистам, состоящим из 125 солдат и до 
20 человек унтер-офицеров, отборных головорезов.

Во главе всей этой вооруженной банды стоял садист капи-
тан <...>10, прозванный военнопленными «откатый». Как унтер-
офицеры, так и солдаты были преимущественно старых возрастов, 
многие из них побывали на фронте, на счету которых числилось 
немало загубленных жизней советских людей.

Вооруженные до зубов, «потомки ландскнехтов» отлично вое-
вали с безоружными военнопленными.

Этот «цивилизованный сброд» не признавал никакой морали, 
не имел человеческих чувств.

Бдительно несли службу верные псы фашизма по охране лагеря. 
Вооруженные автоматами с гранатами на поясе, со зверскими соба-
ками на привязи, готовые в любую минуту изрешетить автоматными 
очередями всякого, кто попытается подойти на 2 шага к контроль-
ной проволоке, ходили фашисты с внешней стороны проволоки.

По окончании работы, после получения скудного ужина, 
пленные загонялись в бараки, в 21-00 хождение по лагерю воспре-
щалось, в случае нарушения установленного порядка фашисты, 
стоявшие на посту, открывали огонь без предупреждения. 

В ранее находившейся на острове команде красноармейцев 
в 200 человек было убито 2 человека, тт. <...> 11, которые вышли 
из барака после 21-00 часа, чтобы пройти в уборную. Из приехав-
шей офицерской команды был смертельно ранен в шею лейтенант 
<...>12, который приоткрыл дверь барака для того, чтобы выплес-
нуть воду из котелка. чтобы скрыть следы преступления, фашисты 
отравили данного товарища, находящегося в госпитале. 

Военнопленный<...>13 подошел к параше по личным надобно-
стям, дверь барака была приоткрыта, и был смертельно ранен в обе 
ноги, сойдя кровью, и скоро умер. 

отдельным фашистам, особенно отличавшимся своей жесто-
костью, военнопленные удачно присваивали клички: «Враг наро-
да», «Стрелок», «штыкарь», «Имперский», «Бульдог» и т. д.

10  Пропуск в тексте.
11  Пропуск в тексте.
12  Пропуск в тексте.
13  Пропуск в тексте.
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Изолированные от внешнего мира, не имеющие никаких прав, 
не охраняемые никакими законами, русские военнопленные, офи-
церы были отданы в распоряжение озверелой банды фашистов.

Месторасположение лагеря (15–20 км от города), полная изо-
ляция давали возможность фашистам в любой момент провести 
кровавую расправу.

V. Работа военнопленных офицеров на оборонных объектах
С момента приезда в Норвегию (м. штаверн) коменданту 

лагеря капитану 14 было на поверке заявлено, что согласно поста-
новлению женевской мирной конференции 1913 года и протесту, 
заявленному со стороны советского правительства в лице тов. 
Молотова в 1942 году, военнопленные русские офицеры не должны 
использоваться на работах, имеющих оборонное значение. На заяв-
ленный протест со стороны военнопленных офицеров и указанных 
фактов, что военнопленные офицеры дружественных Советскому 
Союзу стран не привлекаются на работу, комендант лагеря заявил: 
«Немецкое правительство протестов большевиков не принимает, 
а кто из вас не будет работать, будет немедленно расстрелян».

Инцидент, произошедший с тремя военнопленными майора-
ми в м. штаверн, подтвердил данный этим садистом приказ. 

Работа по прибытию на о. Фиэль офицерской группы начата 
была под силой оружия.

Несмотря на угрозы, избиения, применение оружия со сторо-
ны фашистов, вся группа офицеров в целом работу саботировала.

Возведение укреплений, которые строили фашисты в запад-
ной части Норвегии, проходило медленно. 

Режим работы состоял из 10–12-часового рабочего дня. Буре-
ние каменной породы, пробивка туннелей, рытье траншей, рытье 
котлованов, отвозка камня на вагонетках и бетонирование, таков 
круг работы, выполняемой военнопленными.

Работа проводилась под руководством отборных фашистских 
мастеров организации «тодт».

объект работы находился в 7 км от лагеря, в участке укре-
пленного района на крупной горе с подъемом до 25–35 градусов. 
На работу и с работы военнопленные следовали пешим строем.

Измученные истощенные люди, подгоняемые в пути удара-
ми прикладов и вынутыми гранатами, со всеми приемами издева-

14  Пропуск в тексте.
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тельств, которые только можно придумать, следовали колоннами, 
возглавляемыми унтер-офицерами, на работу. 

Работы производились несмотря ни на какие метеорологиче-
ские условия, которыми особенно характерна Западная Норвегия. 
часто вымокшие до костей еще в пути следования, подгоняемые 
прикладами военнопленные приступали к работе. Беспрестанные 
дожди в течение весны, лета, осени, беспрестанные снежные зано-
сы, морозы не прекращали работу.

Военнопленные, одетые в лохмотья и обувь с деревянными 
колодками, не прекращали работу, разгребая снег, стоя по пояс 
в нем.

Исключительно плохое отношение со стороны мастеров, 
фашистских надсмотрщиков, ухудшалось еще и пропагандой, про-
водимой постовыми, которая всех 1000 приехавших офицеров 
выдавала за большевистских комиссаров. Невозможно картинно 
изобразить особенно работу ночной смены в туннелях. Это кар-
тина ада. Стук пневматических молотов, сплошная пелена пыли, 
вагонетки с камнем, толкаемые по рельсам скелетами, обтянутыми 
кожей, в темноте, слабо освещаемой тусклыми фонарями в руках 
поработителей, крики часовых, подгонявших пленных, удары при-
кладов по спинам медленно работающих. Вот та картина, которую 
можно было представить, не хватало только трезубцев в руках 
фашистов, которые бы кололи грешников.

особенной свирепостью отличались мастера фирмы 
«Брандт», военнопленные прозвали в шутку рабочую команду 
данной фирмы «голубой дивизией». Возглавлявший работу стар-
ший мастер фирмы, кличка «Сикорский», хватал за горло медлен-
но работающих военнопленных и душил. При работе этой фирмы 
в районе Нарвик (из рассказов других мастеров) он лично убил 
двух военнопленных красноармейцев. Мастера, которые относи-
лись по-человечески к военнопленным (которых было немного, 
преимущественно поляки), находились под контролем гестапо и 
при малейшем сближении с военнопленными — передача хлеба 
или немецкой газеты (которую фашисты запрещали читать) — 
исчезали бесследно. (Случай с тремя мастерами-поляками фирмы 
«Келлер», которые были забраны гестапо в марте 1943 г.)

За связь с мастерами военнопленным грозил расстрел. Несмо-
тря на фашистский террор, угрозу расстрела, избиения, прово-
димые на работе, военнопленные офицеры работы саботировали, 
и никакие методы, как холодный карцер, оставление без пищи, 
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штраф, лишение курения, перевод в другие рабочие команды, не 
могли заставить русских офицеров работать с полным напряжени-
ем на поработителей цивилизованных народов.

VI. Методы издевательств и расстрелы военнопленных на 
острове Фиэль.

С момента приезда группы 1000 офицеров на Фиэль издева-
тельства над военнопленными усилились. В ранее находящейся 
на острове красноармейской команде численностью в 200 человек 
до приезда офицерского лагеря существовали еще полицейские 
назначения из отбросов человеческого общества. Избиения палка-
ми, издевательства над красноармейцами с момента приезда офи-
церской группы прекратились, полицейские были увезены.

Комендант лагеря открыто заявил, что вывезенная из Евро-
пы команда офицеров представляет из себя политических ссыль-
ных большевиков и комиссаров: так было разъяснено и солдатам, 
охранявшим лагерь и сопровождающим военнопленных на работу. 
Солдатам было дано неограниченное право расправы с военно-
пленными. Лагерь был объявлен штрафным лагерем.

17 марта 1944 года вся команда с подъема не была послана на 
работу, а встроена в общую колонну, окруженная сильной охраной, 
вооруженной пулеметами, была выведена из лагеря и последовала 
в одну из лощин, находящихся в районе расположения укреплен-
ного района в 5 километрах от лагеря.

Куда, с какой целью вели фашисты военнопленных — никто не 
знал, не знали даже фашистские солдаты.

По прибытии военнопленных в укрепленный район фашисты 
загнали всех в лощину, дно которой было покрыто водой. 

Мрачная долина, окруженная со всех сторон высокими скала-
ми, была выбрана фашистами лобным местом для проведения кро-
вавой расправы над военнопленными.

Когда 1200 человек советских офицеров и бойцов были загна-
ны в ущелье, фашистские солдаты покинули колонну, вышли все 
наверх. На окружающих скалах были выставлены ручные и станко-
вые пулеметы, около которых легли фашистские палачи.

Место, выбранное палачами для расстрела, исключало вся-
кую возможность спасения побегом, меч над головами безза-
щитных людей был занесен. шесть жутких часов продержали 
фашистские палачи под дулами пулеметов замерзших голодных 
людей.
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Раздалась команда, вновь оцепили колонну, пулеметы были 
сняты и вся колонна направлена в лагерь.

Из рассказов отдельных конвойных немецких солдат, в долине 
смерти (как ее называли военнопленные) должна была быть прове-
дена расправа, что послужило причиной невыполнения расстрела 
по приказу фашистского коменданта острова подполковника <...>15 
выяснить не удалось. 

Из рассказов красноармейцев, находящихся ранее в лагере, 
подобная трагическая инсценировка была проведена с ними в июле 
1943 года. Колонна красноармейцев была выстроена на заре. Против 
колонны были выстроены солдаты, раздалась команда, ружья были 
взяты на изготовку, прицелились, продержав несколько минут под 
дулом винтовок, солдатам было приказано оцепить колонну, после 
чего военнопленные были отведены в лагерь.

Невозможно описать все методы издевательства со стороны 
охранявшего конвоя и мастеров, отборных фашистов, которым 
подвергались военнопленные: избиение за плохую работу, лише-
ние пищи, холодный карцер для полураздетых людей были обыч-
ным явлением в повседневной жизни лагеря.

Необходимо остановиться на характеристике отдельных 
мастеров фирмы «Келлер», как, например, под кличкой трубка, 
который убил одного красноармейца за медленную работу. Мастер 
фирмы «Брандт» под кличкой Сикорский убил двух красноармей-
цев. Мастер фирмы «Вегнер» под кличкой Носорог, душивший 
военнопленных, и ряд других.

В ряде отдельных случаев военнопленных заводили в бунке-
ра, в которых помещался гарнизон «Марине», и там избивались 
фашистами. Случай с военнопленным военинженером II ранга 
Волкодавом и другие.

За неисполнение норм, которые давали сами мастера, военно-
пленных оставляли после окончания работ дополнительно на 3–4 часа.

Характерный случай с лейтенантом Алибеем, который был 
избит за плохую работу фашистским солдатом, после избиения 
прикладом солдат отошел на 3 шага и выстрелом из винтовки 
ранил лейтенанта Алибея.

чтобы скрыть следы преступления окончательно и заставить 
работать других, тов. Алибей в числе 3-х был расстрелян без суда 
и приговора. 

15  Пропуск в тексте.
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Не отставали в своей свирепости и солдаты гарнизона ПВо 
острова Фиэль, которые сопровождали отдельные команды на 
работы, пуская в ход приклады, штыки, гранаты, они заставляли 
военнопленных бежать на гору крутизной в 35–40 градусов бегом.

23 февраля 1944 года были расстреляны военнопленные лей-
тенант Носов, техник-интендант 2 ранга Хаперский и лейтенант 
Алибей. Причиной расстрела был саботаж, который был приписан 
фашистами данным товарищам. 

Как произошел расстрел: тов. Носов работал в команде «Вег-
нер» вместе с другими военнопленными, в этой же команде работал 
и немецкий наймит Лаптев, ушедший впоследствии в немецкую 
армию.

До прихода провокатора Лаптева бурильщики бурили 
6–10 метров за смену, Лаптев поднял производительность труда 
до выполнения нормы бурения 25–30 метров за смену. т. Носов 
обратился к Лаптеву с вопросом: «Выполняя норму бурения 
больше предыдущих товарищей, ты утяжеляешь труд своих това-
рищей, которые выбрасывают за тобой камни, ты будешь отве-
чать по возвращении в Советский Союз». Провокатор Лаптев об 
угрозе Носова доложил мастеру фирмы «Вегнер» под кличкой 
Белоштан, который в свою очередь написал записку коменданту 
лагеря с просьбой об изъятии т. Носова из данной работающей 
команды и принятии мер.

По приходе команды в лагерь гестаповец-переводчик под 
кличкой Лошадиная голова вызвал лейтенанта Носова на допрос. 
На вопрос, поставленный т. Носову: «что вы хотите от Лаптева?», 
последний ответил, что «я ничего не хочу». После чего Носов был 
отпущен.

После прошедшего инцидента т. Носов был переведен в дру-
гую рабочую команду. Вместо т. Носова в команду фирмы «Вег-
нер» был переведен т. Хаперский. 

По приходе на работу т. Хаперский стал разъяснять Лаптеву, 
что своим поведением ты позоришь звание воина Красной Армии, 
так не делают Советские люди, ты продаешь своих товарищей, 
с которыми вместе находишься в плену. о разговоре т. Хаперского 
Лаптев также доложил фашисту Лагемаеру.

На другой день т. Хаперский был переведен в другую рабочую 
команду фирмы «Брандт», при бетонировании объекта упавшей 
трубой т. Хаперский на второй день был искалечен и в санитарную 
часть в бессознательном состоянии. 
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через 13–15 дней спустя, в 3 часа ночи, в барак, где помещал-
ся Носов, явился переводчик Лагемаер с унтер-офицером, воору-
женным автоматом, который предложил т. Носову одеться, взять 
с собой вещи для отправки в другой лагерь. Взяты были также из 
санитарной части Хаперский и Алибей, которые передвигались на 
костылях, не подозревая о готовившейся кровавой расправе. Ука-
занные тов. оделись и вышли вместе с вооруженными фашистами, 
которые, посадив их на машину, увезли в «Русский Лагерь», где 
они были расстреляны.

На другой день на поверке было объявлено, что трое воен-
нопленных по приказу коменданта острова были расстреляны за 
саботаж.

Этим расстрелом фашисты хотели запугать русских военно-
пленных, но они просчитались. Снижением работы и большим 
отставанием ответили русские офицеры на расстрел товарищей.

Из рассказов одного конвойного, видевшего картину расстре-
ла, тт. Носов, Хаперский и Алибей держали себя как достойные 
сыны нашей родины и умерли с именем т. Сталина на устах.

До приезда на о. Фиэль офицерского лагеря было убито двое 
красноармейцев из команды, ранее находящейся на острове, за 
выход из барака после 21-00, два человека за побег. За саботаж 
был повешен один красноармеец т….16, который после трехкратно-
го повешения был вынут из петли, и полусумасшедшему человеку 
фашисты даровали жизнь. Были расстреляны два красноармей-
ца тт. …17, за то, что взяли кусок старого шланга, чтобы набить себе 
резину на колодки как средство против скольжения.

трудно описать все факты издевательств, которые проводили 
озверелые фашисты над беззащитными военнопленными. 

Во всех издевательствах и расстрелах главную роль играл 
садист-гестаповец переводчик Лагемаер, на счету которого было 
немало загубленных жизней советских людей.

Норвегия
М. Берган Лагерь 27 мая 1945 г.
Майор Голубев

16  Пропуск в тексте.
17  Пропуск в тексте.
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Брест-Литовский госпиталь военнопленных.
Госпиталь советских военнопленных в Брест-Литовске раз-

вернут был на базе захваченного немцами 22 июня 1941 года в пол-
ном составе больных и персонала медсанбата танковой бригады, 
находившегося в южном военном городке.

я прибыл с эшелоном раненых военнопленных из гор. 
Белостока 19.7.1941 г. Непосредственно руководил лечением 
и содержанием раненых и больных бывший командир медсан-
бата военврач 3 ранга Воронович при полном хозяйствовании  
немцев.

Продуктами немцы распоряжались сами, выдавая в сутки 
150–200 гр. хлеба, один раз сухари и два раза чай. Кроме этого, 
больные получали дотации за счет спрятанных от немцев главным 
образом круп и сушеной рыбы, продуктов и передач от местного 
населения и семей начальства гарнизона.

Бытовые условия в этот период были нормальны — чистые 
свободные помещения, достаточное количество нательного и 
постельного белья. Смертности не было.

В августе месяце иссякли спрятанные запасы продуктов. 
Запрещен прием передач от населения. отобрано было все белье — 
личное, постельное, госпитальное, у больных отобрали одеяла, 
хорошее обмундирование и обувь. После одного из обысков, кото-
рые стали часты, часть медперсонала, в том числе и врач Вороно-
вич, были отправлены из госпиталя. 

Во главе русского руководства стали майор Думкейт А. В. — 
командир 225 с. п., говоривший по-немецки, и врач Козловский — 
доцент города Минска. 

В сентябре месяце началось массовое поступление больных 
дизентерией из лагеря в/п «Белоподлясы» и др. Корпуса были 
переполнены и вместо кроватей установлены были наспех ско-
лоченные нары в два яруса без матрасов и зачастую без соломы. 
Началась смертность, питание все более ухудшалось. Медика-
ментов не выдавалось, и с наступлением холодов смертность 
еще более увеличилась. Ежедневно, два раза в день, можно было 
наблюдать душераздирающую картину вывоза трупов. К корпу-
су подвозились самими же пленными повозки или сани, на них 
укладывались, сколько было возможно, голые скелеты трупов 
(в белье и обмундировании хоронить запрещалось), и в сопрово-
ждении, подгоняемые прикладом и палкой, толстопузых фрицев, 
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еле ходившие сами, человек 20–25 облепившие повозку, везли 
своих товарищей и сваливали в буквальном смысле этого слова 
их в общую яму.

При разгрузке прибывших эшелонов больных и раненых 
с востока — до 25–30 % выносили из вагонов трупов замерзших и 
умерших от голода. Смертность от ран была единична, т. к. обслу-
живающий советский медперсонал прикладывал все меры и воз-
можности к спасению жизней товарищей.

Несмотря на наличие парового отопления, не отапливались 
помещения. Для установленных примитивных печей из бензобо-
чек, ведер и др. дров не выдавалось, и только в сильные морозы 
при настоятельной просьбе больных и персонала немцы выда-
вали буквально по одному деревцу свежесрубленных деревьев. 
Во время эпидемии сыпного тифа было отведено специальное 
помещение, нормально отапливаемое и с улучшенным пита-
нием. В результате тифом переболело около 80 человек, из них 
умерло 6 человек, в том числе и сам врач госпиталя тов. Козлов-
ский. Эти мероприятия сделаны потому, что немцы сами боялись  
эпидемии. 

таким образом, за весь период, особенно зимний — ноябрь–
февраль, из прошедших через госпиталь около 16 тыс. человек — 
умерло от голода около 6 тысяч, похороненных там же, в районе 
городка, в общих ямах.

Кроме того, расстреляно при попытке к бегству 5 чел., из 
них — 2 средних командира, фамилия коих мне неизвестна. один 
средний командир убит при прогулке по двору на костылях, часо-
вой из-за проволоки что-то ему сказал, тот не понял, развел руками 
и тут выстрелом часового был убит.

За людоедство было расстреляно 8 человек на глазах у всех 
посреди двора. Фамилии и адреса части товарищей умерших 
напомню сейчас, а все мои записи были отобраны и уничтожены 
при обыске в тюрьме Св. Креста (островец, Польша).

В отношении начальства были созданы несколько улучшен-
ные условия русским персоналом — отдельные помещения в кор-
пусах, больным несколько улучшенное питание, в результате весь 
выявленный начсостав остался в живых.

Генерал-майор Корнилов, полковник Кобозев, полковник 
Молев — нач. штаба 86 стрелковой дивизии, полковой комиссар 
чепиженко и последний с группой начальства в 18 человек благо-
получно бежал.
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В марте месяце 1942 г. началась отправка сначала выздоровев-
ших, а затем больных и персонала по разным лагерям, и в мае меся-
це госпиталь был расформирован.

25 мая 1945 г. М. Берчак
Норвегия Майор Краснов И. П.

Начальнику управления Уполномоченного СНК СССР по 
делам репатриации генерал-майору т. Голубеву.

Итоговый отчет о репатриации советских граждан из Норвегии.
Май–сентябрь месяцы 1945 года.

I. Подготовка к репатриации советских граждан из Норвегии.

Уполномоченным СНК СССР по делам репатриации была 
возложена на мою группу задача репатриации советских граждан, 
освобожденных союзниками, находившихся на территории Вели-
кобритании. 

Дальнейшее победоносное наступление Красной Армии 
и войск наших союзников определило близость окончательно-
го разгрома гитлеровской Германии и освобождение миллионов 
советских граждан, угнанных в немецкое рабство, находивших-
ся во всех странах Европы, временно оккупированных немецко-
фашистскими захватчиками.

В связи с этим обстоятельством сложность работы значитель-
но увеличилась.

Предполагаемая ранее репатриация советских граждан из 
Норвегии после капитуляции Германии стала фатом.

Группа получила указание о репатриации советских граждан 
из Норвегии и стала тщательно готовиться к успешному выполне-
нию этой важнейшей государственной задачи.

Приобретенный офицерами большой опыт работы по репа-
триации уже тогда позволил определить ориентировочные планы 
работы в Норвегии.

Для решения этой задачи мною была установлена связь с Нор-
вежским правительством, находившимся в то время в Лондоне, от 
которого я получил предварительные данные о числе советских 
граждан и дислокации лагерей на территории Норвегии.

По официальному докладу Норвежского правительства, по 
состоянию на 20 апреля 1945 г. в Норвегии находилось 45–51 тыся-
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ча советских граждан, хотя сами норвежцы в этой цифре сомнева-
лись, так как из других источников им было известно, что в Норве-
гии находится около 80 тысяч военнопленных и что основная масса 
из них является русскими.

Необходимо отметить, что еще в Лондоне со стороны Норвеж-
ского правительства принимались меры по сбору данных о числе 
советских граждан в Норвегии, дислокации лагерей, и как только 
они получили эти данные, то немедленно последние передавали 
мне. 

После конференции в Галле (Германия) 17–20 мая 1945 г., 
когда окончательно было решено, что Норвегия возложена на 
меня, я по возвращении в Лондон сразу же начал поднимать вопрос 
перед Союзным Командованием о допуске меня с группой офице-
ров в Норвегию для организации репатриации советских граждан.

Еще при самой постановке вопроса об аккредитовании меня 
в Норвегии можно было заключить, что Союзное Командование 
это делает недоброжелательно и после длительных переговоров 
с представителем английского командования по репатриации 
бригадиром Файербресс. Последний в конце мая ответил на мою 
просьбу об аккредитовании в Норвегии отказом шейфа, хотя 
в оправдание не было выставлено ни одного аргумента. На мое 
настоятельное требование в шейфе о допуске в Норвегию, нако-
нец, Союзное Командование разрешило мне выехать в Норвегию 
на 10 суток с возвратом в Лондон.

я с группой офицеров в составе: подполковник Коптев Е. И., 
подполковник Довгай, майор Сорокопуд и капитан Николаева, 
прибыл из Лондона в Норвегию 29.5.1945 г.; от военного министер-
ства Великобритании меня сопровождали бригадир Файербресс, 
майор Мартин и капитан Энгелхат.

При приеме командующий Сухопутными Силами Союзни-
ков в Норвегии генерал торн проинформировал меня о состоя-
нии репатриации советских граждан в Норвегии, где указал, что 
на 30.5.45 г., по данным Союзников, советских граждан учтено 
до 74 тысяч человек.что касается транспортировки на роди-
ну, то генерал торн выразил свое мнение о перевозке по трем 
направлениям:

а)  железной дорогой через швецию и в дальнейшем через Фин-
ляндию;

б)  морем на пароходах в порт Мурманск;
в)  морем на пароходах в порты Ленинграда и таллина;
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И, как дополнительно, самолетами с посадкой на советских 
аэродромах.

Со своей стороны я в принципе дал согласие на первые два 
варианта. 

В результате переговоров с представителями швеции мною 
было достигнуто соглашение, по которому транспортировка долж-
на производиться тремя маршрутами:

а)  из северной части Норвегии со ст. Нарвик до порта Лулео; 
б)  из центральной части Норвегии со ст. тронхейм до порта 

Сунд свалль; 
в)  из южной и западной части Норвегии со ст. осло до порта Евле.

шведская сторона обязывалась с 13.6 по 26.6.45 г. отправлять 
с каждой станции по одному эшелону в 800 чел., а с 27.6 дополни-
тельно по одному эшелону — со ст. Нарвик и ст. осло.

Из шведских портов отправку до Финляндии через Ботани-
ческий залив было обусловлено производить своими средствами.

Для перевозки транспортабельных больных шведская сторона 
обязывалась предоставить по нашей заявке специальные санитар-
ные эшелоны с обслуживающим медицинским персоналом. (Копия 
соглашения прилагается.)

После заключения соглашения со швецией мною, совместно 
с Командующим Сухопутными силами Союзников в Норвегии, был 
составлен план передачи и отправки советских граждан на Родину.

К этому времени положение с советскими гражданами в Нор-
вегии было таково:

После объявления советского радио о капитуляции Германии 
руководство почти всеми лагерями взяли на себя советские офи-
церы из числа освобожденных. освобожденные офицеры, по соб-
ственной инициативе, также возглавили лагеря с гражданскими 
лицами, организовав надлежащий советский порядок. Во всех лаге-
рях освобожденные военнослужащие были сформированы в роты, 
батальоны и полки; в гражданских лагерях люди были разбиты на 
сотни и десятки. 

К моменту капитуляции Германии на территории Норвегии 
лагерей с советскими гражданами имелось:

а)  основных (крупных) лагерей 358;
б)  лагерей с офицерским составом 2;
в)  до 100 отдельных лагерей — численностью от 10 до 15 чел. 

в каждом, которые после капитуляции Германии немедленно 
присоединились к более крупным советским лагерям. 
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В зоне осло из офицерских лагерей было сформировано два 
полка: 1-й в м. Берган численностью 970 человек в званиях от млад-
шего лейтенанта до подполковника включительно; 2-й на острове 
Рауен численностью 360 человек.

По прибытии в Норвегию мне и моим офицерам пришлось 
посетить несколько лагерей с советскими гражданами, в резуль-
тате чего у нас сложилось неплохое представление о большинстве 
советских людей в отношении их настроений, их желаний и пове-
дения среди населения чужой страны. 

В процессе работы мои представления в отношении дисци-
плины и настроений большинства освобожденных советских граж-
дан подтвердились полностью. особенной организованностью и 
дисциплиной отличался офицерский состав. 

Для организации работы по отправке наших граждан на Роди-
ну был организован штаб, состоящий в большинстве из офицеров-
репатриантов. 

После моего отъезда обратно в Лондон всю работу по репатри-
ации возглавлял мой помощник подполковник Коптев, под руко-
водством которого работали 6 человек из шведской группы. 

II. Работа по подготовке к отправке на родину.

территория Норвегии была разбита на 5 зон:
1.  Зона осло ------------------------------куда входит город осло, с 

прилегающими к нему ближайшими районами.

2.  Зона Ставангер --------------------------куда входит Ставангер-
ская область с гор. Кристиансен и прилегающими к нему райо-
нами.

3.  Зона Берген ---------------------------- куда входит Бергенская 
область.

4.  Зона тронхейм ----------------------- куда входит тронхеймская 
область.

5.  Зона тромсо, куда входит вся Северная Норвегия.

На каждую зону был назначен офицер из числа моих замести-
телей, и в помощь ему были даны офицеры из числа репатриантов. 
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В лагерях, где не оказалось офицерского состава, для руковод-
ства штаб направил офицеров из числа репатриантов, таким обра-
зом все лагеря оказались под единым руководством, что способ-
ствовало быстрому учету и дополнительному выявлению лагерей.

Коменданты всех лагерей составляли именные списки на всех 
находившихся в лагерях, один экземпляр которых был представ-
лен через офицеров связи в штаб, а второй экземпляр находился 
в лагере.

По состоянию на 1 июня 1945 года было учтено освобожден-
ных советских граждан следующее количество:

По состоянию 
на 1 июня 1945 
года было учтено 
освобожденных 
советских граж-
дан следующее 
количество: 
По состоянию 
на 1 июня 1945 
года было учтено 
освобожденных 
советских граж-
дан следующее 
количество: 
По состоянию 
на 1 июня 1945 
года было учтено 
освобожденных 
советских граж-
дан следующее 
количество: 
Наименование 
зон

Всего 
учте-
но

Из 
них 
во-
еннос-
лужа-
щих

Граж-
дан-
ских

Из 
числа 
воен-
нослу-
жащих 
Стар-
ший 
офи-
цер-
ский 
состав

Млад-
ший 
офи-
цер-
ский 
состав

Сер-
жант-
ский 
со-
став

Ря-
до-
вой 
со-
став

осло 15500 13620 1680 111 1261 12226
Ставангер 3501 2923 578 1 126 423 2372
Берген 4660 4256 404 10 172 577 3497
тронхейм 12360 11580 600 10 366 1306 9901
тромсо 44317 43055 1262 22 1207 5641 35964
Итого
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По 
Норвегии

80356 75434 4924 155 3162 5144 63983

Примечания 1. Сведения о числе сержантского состава по зоне Осло не 
указаны вследствие того, что к этому времени число их не было установле-
но. 2. Сведения англичан даны общим числом по всей Норвегии. 

Эти данные являются неточными, т. к. часть бывших военно-
пленных и гражданских лиц находилась в лагерях отдельными мел-
кими группами и проживала на частных квартирах у норвежцев.

Кроме того, многие из советских граждан продолжали оста-
ваться у немцев, часть из которых добровольно оставалась там, 
а часть желала возвратиться на Родину, но не имела возможности 
оттуда уйти; позже они почти все были изъяты и отправлены на 
Родину.

В выявлении отдельных лиц, находившихся вне лагерей, боль-
шую помощь оказало норвежское население. Многие из норвежцев, 
зная о местонахождении того или иного советского гражданина, 
приходили к коменданту ближайшего советского лагеря и докла-
дывали, что там-то находится советский гражданин, последнего 
комендант забирал в лагерь.

Сведения о ходе работы и о численности наших граждан еже-
дневно представлялись комендантами лагерей моим представите-
лям в Зонах, и последние ежедневно представляли в штаб.

Выявление неучтенных советских граждан после 1-го июня 
проходило с большим успехом, и по состоянию на 15 сентября 
1945 года число учтенных советских граждан составляет:

Военных 77 406 человек
Гражданских 6960 человек
Всего 84 463 человека

За период репатриации имели место случаи побегов советских 
граждан из лагерей, главным образом за счет преступников, состо-
явших на службе у немцев. Некоторые из них бежали из лагерей, 
где они творили свои гнусные дела, другие — имея целью скрыть 
свои преступления и не возвратиться на Родину.

Списки бежавших представлялись в Управление норвежской 
полиции и Союзному Командованию для производства розыска. 
Многие из бежавших были разысканы как органами полиции, а также 
норвежским населением и переданы нам для отправки на Родину. 
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На 15 сентября 1945 г. число бежавших составляло 7 человек, 
розыск которых производится.

Использование офицерского состава из числа репатриантов

только достаточное число офицерского состава, привлечен-
ного к работе по репатриации освобожденных советских граждан, 
быстро уяснивших себе поставленную перед ними важнейшую 
задачу и с полной добросовестностью относившихся к ее выпол-
нению, дало возможность быстро охватить все имеющиеся лагеря 
на территории Норвегии, выявить и собрать в лагеря отдельных 
лиц, находившихся вне лагерей, наладить учет советских граждан, 
провести культурно-массовую работу, а также с помощью органов 
местных властей улучшить бытовые условия и питание для репа-
триируемых.

Все офицеры, привлеченные к этой важной работе, сумели 
поставить себя так, что на протяжении всего периода работы по 
репатриации не произошло никаких инцидентов как с Союзным 
Командованием, так и с норвежским населением. А в своем пове-
дении среди норвежского населения показали высокую культуру, 
достойную советского гражданина.

Из числа офицеров-репатриантов было привлечено к работе 
около 200 человек, не считая командный состав лагерей и убываю-
щих эшелонов.

также серьезно относились к своей работе советские гражда-
не, бежавшие из немецких лагерей и принимавшие участие в пар-
тизанской войне на территории Норвегии. После капитуляции 
Германии они явились в лагеря с оружием и обеспечили несение 
комендантской службы в лагерях и при штабе.

III. отправка на родину.

1. Планирование перевозок.
В соответствии с соглашением со шведским и союзным 

командованием был составлен календарный план перевозок:
а)  по железной дороге из Нарвика, тронхейма и осло до швед-

ских портов Лума, Сундсвалль и Евле и оттуда морем до фин-
ских портов Улеаборг и Раума;

б)  морем из портов Северной — тромсо, Скиботин, Бодо, Мо 
в советский порт Мурманск.
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Пунктами передачи советских граждан под наш контроль 
являлись места погрузки в поезда в Норвегии, а на морском марш-
руте — порт выгрузки Мурманск. 

Для перевозки в пункты погрузки транспортом обеспечивало 
Союзное командование, а там, где по условиям местности нель-
зя было использовать транспорт, сосредоточение производилось 
морем, не превышая однодневного перехода 25–30 км. 

Репатриируемые могли транспортировать все свое личное 
имущество. 

Питание на пути следования обеспечивалось мероприятиями 
Союзного командования.

Ко дню начала перевозки на 13.6.45 г. было учтено советских 
граждан по зонам:

Зона тромсо — 44 317 чел.
Зона трондхейм — 12380 чел.
Зона осло — 15 500 чел.
Зона Ставангер — 3501 чел.
Зона Берген — 4650 чел. 
Всего 80 358 чел.

Исходя из наличия советских граждан, транспортировка их 
была запланирована:

А) По железной дороге из зоны тромсо 30 эшелонов, что 
обсепечивало окончание перевозок к 9 июля 1945 г.
Из зоны тронхейм — 15 эшелонов, что обеспечивало окон-
чание перевозок к 27 июля 1945 г.
Из зон осло, Ставангер, Берген — 28 эшелонов при подаче 
с 27.6 ежедневно 2 эшелона, что обеспечивало завершение 
репатриации 5 июля.
Б) транспортировка морем из Северной Норвегии плани-
ровалась с 20.6 на 6 пароходов 3 рейса, что обеспечивало 
конец репатриации 27–29 июля 1945 г.
таким образом, всего планировалось 73 ж. д. эшелона 
и 18 пароходорейсов. 

2. организация отправки.
К моменту отправки группа моих представителей состояла 
из 5 человек, что давало возможность в каждой зоне иметь 
только по одному представителю.
Для сбора отправляемых при каждой станции погрузки 
и порта были созданы транзитные лагеря вмещаемостью не 
менее 2-х эшелонов.

Гражданских:
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При этих транзитных лагерях из числа привлеченных репа-
триантов были созданы так называемые оперативные груп-
пы, возглавляемые начальником станции погрузки. таких 
групп по всей Норвегии было 8, и каждая из них состояла 
из:
Начальника станции погрузки, он же начальник сборного 
пункта
Пом. начальника по культурно-массовой работе
Пом. начальника по материальному обеспечению
Врача
Начальника продснабжения
Санинструктора
Хозяйственный взвод
Начальник станции погрузки всю работу организовывал 
в соответствии с моей подробной инструкцией.
По прибытии подразделений в транзитный лагерь немед-
ленно происходило обмундирование, санитарная обработ-
ка и составление именных списков с заполнением учетных 
карточек. таким образом, эшелон подготавливался в тече-
ние одних суток. 
После отправки эшелона списки и количественные ведомо-
сти посылались в штаб г. осло, где и велся учет отправляе-
мых на Родину.
Необходимо отметить, что учетных карточек по форме № 1 
и № 2 не хватало, отпечатать их на месте было очень труд-
но, что послужило причиной тому, что в первых эшелонах и 
пароходах, отправляемых на родину, <...>.
только при содействии компартии Норвегии удалось их от-
печатать в местной типографии и в последующем регуляр-
но заполнять на отправляемых с каждым эшелоном.
В результате проделанной работы из числа учтенных 
советских граждан на 15 сентября 1945 года отправлено на 
родину:
Военных:
офицеров 4178 чел. Мужчин 

5231 чел.
Сержантов 11 128 чел. женщин 1304

Рядовых 62 035 чел. Детей 389

Итого военных: 77 341 чел. Итого: 
6924 чел.
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Всего отправлено на родину 84 265 человек
84 342
остаток на 15.9.45 г.

Военных — 49 чел.
Гражданских — 32 чел.
Бежавших — 7 чел.
Всего: 88 чел.

Календарный план отправки полностью не был выдержан 
в силу следующих причин:

а)  неподача 4-х эшелонов;
б)  непредставление 2-х пароходов, в результате чего … дополни-

тельно отправить 1145 человек;
в)  дополнительно выявлено 3964 человека.

Всего отправлено 89 эшелонов по ж. д. и 18 пароходо-рейсов. 

Репатриации советских граждан, происходящих с территории 
Западной Украины, Западной Белоруссии, Закарпатской Украины 
и Бессарабии

Еще будучи в Лондоне, мне была ясна позиция английского 
правительства по вопросу репатриации советских граждан из При-
балтийских республик, западных областей Украины, Западной 
Белоруссии и Бессарабии, которая заключалась в том, что гражда-
не с указанных территорий репатриации подлежат лишь в том слу-
чае, если они изъявят желание; если этого желания не изъявят, то 
они относятся в группу так называемых «спорных лиц».

В силу бешеной антисоветской пропаганды среди людей 
в Англии нашлись такие, которые отказались возвращаться на 
Родину и впоследствии английским командованием были сведе-
ны в отдельные лагеря для дальнейшего разрешения их положе-
ния.

Аналогичная процедура репатриации граждан с этих террито-
рий проводилась и в Норвегии. Уже в момент подписания согла-
шения о репатриации командующий союзными войсками генерал 
торн предъявил следующий «План установления личности репа-
триируемых перед эвакуацией из Норвегии», из этого плана сле-
дует:
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1) В пунктах отправления в Норвегии советский и союзный офи-
церы совместно будут проверять каждого человека немедлен-
но перед отправкой следующим образом:
а)  Советский представитель будет спрашивать каждого чело-

века фамилию и место жительства.
б)  Фамилия будет сверяться по списку совместно советским 

и союзными офицерами.
2)  В случае если кто-либо заявит, что его местожительство рас-

положено вне границ СССР на 3 сентября 1939 года, совет-
ский представитель задает следующий вопрос: Вы хотите воз-
вратиться на Родину?

3)  а) Если ответ на вопрос п. 2 положительный, это лицо будет  
 репатриировано.
б)  В случае если ответ на вопрос отрицательный, лицо будет 

рассматриваться как «спорное лицо» и будет возвращено 
в лагерь спорных лиц, ожидая соглашения относительно 
репатриации.

Генерал-майор
Заместитель Уполномоченного 
СНК СССР по делам репатриации 
советских граждан

Генерал
Командующий Союзными 
Экспедиционными войсками 
в Норвегии

Перевела капитан В. Николаева 11.6.45.

Этот план был предложен по указанию из шейфа, но мною 
не подписан, однако отказ от принятия его означал задержку репа-
триации советских граждан, что видно из нижеприводимой теле-
граммы генерала торна в шейф.

«от генерала торна телеграмма в шейф, отдел Военнопленные

Для сведения: Лично бригадиру Файербресс
Советская миссия по репатриации
Военное министерство отд. 5 Военнопленные

Предмет: Посещение советской миссии по репатриации, 
обсуждение мероприятий по репатриации сов. граждан.

1) Переговоры о транспортировке проходят хорошо, но сейчас 
задерживаются по вопросу об определении национальности 
(опросу), как написано в п. 3. А 383, 60Р, А от 6.4.45.
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2)  Советская миссия по репатриации протестует против метода 
опроса на основании того, что это противоречит ялтинскому 
соглашению.

3)  Советские командиры лагерей изготовили списки личного 
состава, находящегося сейчас в сов. лагерях.
Советская миссия по репатриации настаивает, что определе-

ние национальностей уже проведено, эти списки являются доста-
точной базой для отбора личного состава для опроса в соответствии 
с обычной процедурой.

4) Результатом этого является, что определение национальности 
остается целиком в руках советских представителей.

5) Прошу указаний, может ли быть принята советская точка зре-
ния, изложенная в п. 2.

6) Начало репатриации, назначенное на 18 июня, должно быть 
задержано, ожидая решения по этому пункту.
Перевела капитан Николаева

Перед началом перевозок советских граждан из штаба Союз-
ников была получена административная инструкция № 101 от 
10.6.45 г., которая п. 8, 9, 10 и 11 ясно показывает позицию прави-
тельств Великобритании и СшА о непризнании в составе СССР 
Прибалтийских республик, западных областей Украины и Бело-
руссии, а также о порядке репатриации советских граждан с ука-
занных территорий. 

Ниже прилагается перевод с английского 8–11 параграфов 
Административной инструкции № 101 от 10.6.45.

8. Подготовка репатриации.
Категории репатриируемых
Советские граждане, после того как они будут идентифициро-

ваны как таковые, независимо от того, к какой из следующих кате-
горий они относятся, будут освобождены как советские граждане:

а)  те, кто ранее содержались как военнопленные;
б)  вывезенные лица, т. е. депортированные и гражданские 

рабочие; 
в)  те, кто служил в вооруженных силах противника. 

Все вышеозначенные лица считаются освобожденными граж-
данскими лицами и будут репатриироваться как таковые.

9. Правительства Великобритании и СшА не признают ника-
ких территориальных изменений, принесенных настоящей войной, 
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таким образом, латыши, эстонцы, литовцы и поляки, местожитель-
ство коих не расположено в пределах границ СССР на 3 сентя-
бря 1939 г., не будут репатриированы в СССР, если только они не 
за явят утвердительно о советском гражданстве или выразят жела-
ние вернуться на свою Родину. 

Процедура, которую следует принять при «просеивании» всех 
репатриируемых, описана в «Плане идентификации репатриируе-
мых до эвакуации из Норвегии» приложением к дополнению № 1.

10. очередность репатриации.
Советские граждане должны быть репатриированы по следу-

ющему порядку первенства:
а) из советских лагерей;
б) по местоположению.
те, которые находятся ближе к местам погрузки на поезда и 

пароходы, будут репатриированы раньше, чем те, кто находится на 
большом расстоянии от этих мест; 

в) по состоянию физической годности:
1) там, где это осуществимо, преимущество при репатриации 

будет предоставляться больным. 
2) Больные советские граждане должны быть репатриируемы по 

железной дороге, что является более предпочтительным, чем 
репатриация морем непосредственно в Мурманск.
Передача лиц, репатриация коих отложена:
а) Лица сомнительного гражданства, которые были оставлены 

согласно параграфу 9, будут отделены распоряжением командую-
щего зоной в «лагеря спорных лиц» и содержаться там в ожидании 
инструкций о передаче, кои будут даны штабом Союзных сухопут-
ных сил в Норвегии.

б) Советские граждане, страдающие заразными заболевания-
ми, включая венерические заболевания в заразной форме, будут 
оставаться в госпитале или пользоваться медицинской помощью 
до тех пор, пока не будут освобождены от инфекции. 

в) Командующий союзными сухопутными силами в Норвегии 
и его представители должны арестовать и передать советским вла-
стям любого советского гражданина, который по какой-либо при-
чине отделится от своей части во время передвижения по железной 
дороге в Норвегии.

чтобы не сорвать репатриацию основной массы советских 
граждан, пришлось пойти на некоторый маневр, т. е. принять этот 
план.
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однако с нашей стороны были приняты все меры к тому, чтобы 
не дать возможности англичанам выполнить «План установления 
личности репатриантов перед эвакуацией из Норвегии» и не допу-
стить случаев отказа советских граждан от возвращения на Родину.

По этому вопросу во все лагеря было разослано большое коли-
чество офицеров группы, приглашено большое количество офи-
церов из числа репатриантов для проведения разъяснительной 
работы среди освобожденных советских граждан и особенно среди 
прибалтов, западных украинцев, белорусов и бессарабцев.

Проводимая офицерами разъяснительная работа среди осво-
божденных советских граждан дала положительные результа-
ты, так как случаев отказа от возвращения домой почти не было, 
а имевшие место три случая были за счет преступников перед своей 
Родиной, которые укрылись среди немцев и поляков.

Нельзя обойти того факта, что основная группа офицеров по 
репатриации, вместе со мной, умышленно задерживалась союз-
никами в Англии под разными предлогами и въехала в Норвегию 
только 28 июня, т. е. спустя почти два месяца после капитуляции 
германских вооруженных сил. 

тогда как группа британских офицеров (22 человека) немед-
ленно после капитуляции Германии выехала в Норвегию с целью 
проведения агитации и пропаганды среди советских граждан за 
невозвращение на Родину.

Эта группа также провела работу по выявлению советских 
граждан, происходящих из Эстонии, Латвии, Литвы, Западной 
Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии, а затем на основа-
нии указаний из Лондона граждане этих национальностей одно-
сторонним актом были сведены в отдельные лагеря и именовались 
как «спорные» лица, которых на 15 Сентября 1945 года по данным 
штаба Союзников учтено: 

В зоне осло 481 чел.
В зоне тронхейм 975 чел.
Всего 1456 чел.

Находившиеся в зоне тромсо 260 человек в первых числах 
сентября были переведены в зону осло. 

таким образом, «спорные лица», а для нас бесспорно совет-
ские граждане, дислоцируются следующим образом:

Зона осло: Лагерь Берган 266 чел.
Лагерь Свелвик 215 чел.
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Зона тронхейм лагерь ойзанд 542 чел.
Лагерь тролла 301 чел.
В других лагерях 132 человека. 
Кроме того, часть украинцев и белорусов находится в польских 

лагерях, которые под влиянием пропаганды при регистрации запи-
сались поляками и до сего времени продолжают оставаться там. 

В этих лагерях до последних дней ведут агитацию за невоз-
вращение на родину представители польского лондонского прави-
тельства в изгнании, представители прибалтийских правительств, 
а также сами англичане.

С момента начала репатриации советских граждан из Нор-
вегии нашим представителям был совершенно исключен доступ 
в лагеря, в которых находились прибалты, западные украинцы и 
западные белорусы, в силу чего не представилось возможности рас-
сказать людям правду о нашей родине, о подвигах Красной Армии 
и о той теплой встрече на родине, которую оказывает правитель-
ство и советский народ.

Но, несмотря на это, люди, желающие возвратиться на родину 
и находящиеся в этих лагерях, пытаются узнать правду о Совет-
ском Союзе, но со стороны Союзников встречают всякие препят-
ствия.

Наблюдая картину обращения с нашими гражданами, могу 
сказать, что освобожденные советские граждане содержатся в 
таких же условиях, что и при немцах. Им даже не представляет-
ся возможность поговорить с нашими представителями, а те, кто 
пытается это осуществить, получают суровое наказание со стороны 
английской и американской администрации лагерей.

Для примера можно привести следующие характерные факты:
Из лагеря Берган (близ города тонсберг) пришли в наш лагерь 

(г. осло) два советских гражданина Парша и Баслых с заявлением, 
что они являются советскими гражданами и хотят поехать на роди-
ну, но их не пускают из лагеря. После того как в советском лагере 
сказали, что они свободные граждане и их просто не имеют права 
задерживать от поездки на родину, то при возвращении их в лагерь 
Берган за своими вещами Праша и Беслых были посажены в сырой 
карцер за то, что они желали поехать на Родину, и содержались под 
арестом до тех пор, пока наши представители, посетив этот лагерь, 
заявили решительный протест по поводу их ареста.

Насколько сильно ведется пропаганда среди этих людей, гово-
рит другой факт:
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Из лагеря в район Ларвика (зона осло) несколько человек, 
происходящих из Литвы, желали пойти в советский лагерь для того, 
чтобы поехать на родину. Находящиеся там враждебно настроен-
ные прибалты при уходе их из лагеря «провожали» их камнями 
и палками за то, что они едут в советскую Литву и не хотят оста-
ваться вместе с ними в Норвегии.

По многочисленным заявлениям прибывающих граждан из 
этих лагерей явствует, что Союзники через разных «представите-
лей» из Лондона вроде капитана Рачинского, капитана Павлов-
ского, КоНА и других ведут там разнузданную пропаганду против 
Советского Союза, против Польши, а также за невозвращение их 
на Родину.

Несмотря на все мои категорические требования к Командую-
щему Союзными Войсками в Норвегии о передаче нам всех граждан 
из Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии послед-
ний отвечал отказом, ссылаясь при этом на указания (инструкции) 
штаба объединенного Командования в Вашингтоне.

17–20 августа на встрече с командующим сухопутными вой-
сками в Норвегии генералом торном я снова поставил вопрос о 
передаче нам всех советских граждан с указанных выше терри-
торий, ибо непередача их является невыполнением Крымского 
соглашения от 11 февраля 1945 г., на что генерал торн ответил, что 
соглашение в Крыму подписано при черчилле, а сейчас премьер-
министр Этли, и при этом вручил мне «Набросок соглашения» 
о порядке передачи нам указанных выше советских граждан, текст 
которого ниже сего приводится:

Набросок соглашения между командующим сухопутными 
войсками Союзников в Норвегии и представителем уполномочен-
ного СНК СССР по репатриации советских граждан

Вступление.
1. Генерал Ратов и Генерал торн признают, что инструкции, 

которые получены ими от их правительств, не совпадают.
2. они признают, что различия между двумя видами распоряжений 

могут быть разрешены только правительствами; никакой пользы 
нет в споре между двумя генералами или их подчиненными.

3. Имеется, однако, польза в рассмотрении пунктов, по которым 
нет различий в двух инструкциях, и в констатировании пун-
ктов, по которым в том виде, как они стоят, имеются непри-
миримые различия. 
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4. Генерал торн и Генерал Ратов соглашаются в том, что обоими 
<...> руководит одна и та же главная (большая) цель, а имен-
но репатриировать из Норвегии как можно скорее всех тех 
ненорвежских граждан, чье присутствие, вероятно, является 
бременем для норвежцев.
широкое утверждение проблемы.

5. Генерал Ратов утверждает, что все люди, проживавшие на 
территории СССР, о которых сейчас заявило правительство 
СССР, являются советскими гражданами. 

6. Генерал торн имеет инструкции, что все люди, которые про-
живали в пределах границ СССР на 1 сентября 39 г., являются 
бесспорно советскими гражданами; однако инструкции, кото-
рые были ему даны, не допускают того, что все проживающие 
на территориях, объединенных Советским правительством 
в 1939 г., являются обязательно сов. гражданами.

7. Подобно территориям, гражданство жителей которых спорно, 
являются следующие:
а) Прибалтийские государства, объединенные с СССР 1-го 

сентября 1939 г., включая Эстонию, Латвию и Литву;
б) часть бывшей Польши, которая сейчас уступлена СССР 

теперешним польским правительством, включая Западную Бело-
руссию и Западную Украину;

в) Другие территории, которые были уступлены теперешними 
правительствами СССР или же объединены с СССР с 1-го сентя-
бря 1939 г., включая Бессарабию и Закарпатскую Украину. 

жители вышеуказанных территорий считаются «спорными 
лицами».

Пункты, по которым было достигнуто согласие
8. что все лица спорного гражданства, которые претендуют на 

советское гражданство, будут признаны таковыми и репатрии-
рованы в СССР.

9. что все лица, проживавшие в Польше на 1 сентября 1939 г. 
и претендующие на польское гражданство, будут признаны 
таковыми и будут репатриированы в Польшу, которая сейчас 
существует.

10. что генерал Ратов не заинтересован в следующих лицах:
а)  тех, которые проживают на территории теперешней Польши;
б)  в людях немецкого происхождения, проживающих в При-

балтийских государствах, Мемеле, Данциге;
в) в литовцах, проживавших в Мемеле.
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11.  что могут быть советские граждане, скрывавшиеся как граж-
дане другой национальности, в следующих лагерях Норвегии: 
а) в лагерях спорных лиц;
б)  в лагерях освобожденных польских военнопленных;
в)  в лагерях, содержащих не немцев, но тех, которые служили 

в Вермахте и теперь отделены оттуда.
12.  что генерал Ратов или его представители будут иметь право 

доступа в лагеря, отмеченные в п. 11, с единственной целью 
опознания советских граждан.

13. Генерал Ратов признает, что генерал торн является единствен-
ной властью над всеми лагерями в Норвегии, особенно ненор-
вежскими лагерями; он соглашается, что никогда не разрешит 
кому-либо из своих представителей войти в какой-нибудь 
лагерь, кроме как при условиях, с которыми согласен генерал 
торн; он соглашается, что, кроме условленных лагерей сов. 
граждан, он не заинтересован во внутренней администрации 
каких-либо таких лагерей.

14.  Для того, чтобы устранить существующее сейчас безвыходное 
положение, необходимо создать союзные комиссии, задачей 
которых будет устанавливать:
а)  тех, которые бессомненно являются советскими гражданами;
б)  тех, которые бессомненно являются польскими гражданами;
в) тех, чье гражданство остается спорным.

15.  что состав этих комиссий будет следующий:
один английский (или американский) офицер, назначенный 

генералом торном, и один советский офицер, назначенный генера-
лом Ратовым, и где необходимы переводчики. Кроме того, предста-
витель польского правительства присоединится к комиссии, когда 
эта комиссия будет рассматривать гражданство тех, которые имеют 
или могут иметь право претендовать на польское гражданство. Этот 
польский представитель будет иметь полномочие признавать поль-
ское гражданство. он не будет иметь дело с гражданством спорных 
лиц, которые не (утверждают) признают польское гражданство. 

16.  Генерал Ратов не будет разрешать кому-либо из своих пред-
ставителей входить в какой-либо лагерь (кроме условленных 
лагерей советских граждан) за наблюдением члена комиссии и 
в сопровождении члена или членов комиссии.

17.  Для того, чтобы облегчить работу комиссий, генерал торн 
соглашается сконцентрировать «спорных лиц» в лагерях зон 
осло, тронхейм и тромсо по возможности скорее.
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18.  Генерал Ратов и генерал торн соглашаются принять меры для 
предотвращения какой-либо формы антисоветской, антиполь-
ской, антианглийской или антиамериканской агитации.
Процедура, которую должны (принять) усвоить союзные 

комиссии.
19.  Советский представитель спросит любого или каждого чело-

века в лагере: «признаете (подтверждаете) вы советское граж-
данство?». Если ответ положительный, вопрос о гражданстве 
не подлежит больше сомнению. Если ответ отрицательный, 
опрашиваемый остается спорным лицом.

20.  Польский представитель (в соответствующих случаях) спро-
сит любого поляка или любое спорное лицо: «подтверждаете 
вы польское гражданство?». Если ответ будет положитель-
ный, то вопрос о гражданстве не подлежит более сомнению. 
Если ответ будет отрицательный, то спрашиваемый остается 
спорным лицом.

21.  В тех случаях, когда лица остаются спорными после опроса, 
о котором указывается в пп. 19 и 20, английский (или амери-
канский) и советский члены комиссии проверят документы 
таких спорных лиц с целью разрешить вопрос о гражданстве. 
В случае если не удастся разрешить вопрос о гражданстве 
путем такого исследования, спорное лицо остается спорным. 

22.  Союзная комиссия допросит индивидуально всех лиц, на 
которых советский член будет претендовать как на признан-
ных сов. граждан, как определено в п. 6.
Перевела мл. лейтенант Лясецкая
19.8.45 г.

20 августа с/г вслед за присланным «Наброском соглашения» 
генерал торн прислал мне уведомление и копию его телеграммы 
командующим военных зон в Норвегии о том, что советским пред-
ставителям по репатриации запрещается посещать какие бы то ни 
было лагеря, кроме советских. Необходимо отметить, что и до этого 
распоряжения наши представители под разными предлогами не 
допускались ни в какие лагеря. 

Ниже сего приводится содержание письма и телеграмма Гене-
рала торна:

штаб Сухопутных войск Союзников в Норвегии
20.8.45 г.
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от генерала сэра А. торн

Дорогой Генерал!

я хочу выразить свое глубокое сожаление по поводу того, что 
между нами не может еще быть достигнуто соглашение, касающее-
ся образа действий, который должен быть принят в отношении тех 
людей, местожительство которых находится в пределах границ 
СССР после 1 сентября 1939 г.

я думаю, что будет бесполезно для вас устраивать дальнейшее 
посещение несоветских лагерей и лагерей спорных лиц до тех пор, 
пока не будет условлено о процедуре, которая должна быть приня-
та в отношении спорных лиц. 

Поэтому я отдал распоряжения о том, чтобы посещения ваши-
ми офицерами несоветских лагерей и лагерей спорных лиц были 
прерваны в ожидании подписания вышеупомянутого соглашения. 
я прошу вас сообщить своим офицерам, что такая мера была пред-
принята.

тем временем офицеры моего штаба будут продолжать сбор 
и отделение совграждан и спорных лиц.

я вкладываю, для вашего сведения, копию распоряжений, 
отданных мною.

Искренне ваш, Андрю торн
Генерал. Командующий Сухопутными войсками союзников 

в Норвегии

Далее следует телеграмма: 

Копия 
Командующему зоной тромсо
___/__/____________ трондхейм
___/__/___________ осло
___/__/___________ Берген
__/__/____________ Ставангер

(Секретно) Соглашение об образе действий, который должен 
быть принят в отношении спорных лиц, на которых претендует 
Советская комиссия по репатриации, находится в данный момент 
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в процессе обсуждения. (В ожидании подписания Соглашения 
советским офицерам и освобожденным советским гражданам будет 
разрешаться только посещать тех сов. граждан, которые собраны в 
советском лагере Эттерштадт, зона осло, и в советском лагере в 
Нарвике.) (Посещение несоветских лагерей и заведений — так же 
как и встречи со спорными лицами, будут прекращены до дальней-
ших указаний.) (Процедура в отношении отправки признанных 
советских граждан в советские лагеря в осло и Нарвике остается 
без изменений.) (Действия в отношении спорных лиц союзными 
офицерами будут продолжаться.) 

Подписано А.Ф.А.Н.
торн

Получив такой «Набросок соглашения» о репатриации При-
балтов и Западников, я немедленно донес в Москву о позиции 
Союзников по этому вопросу, и только после того, как мне было 
указано Уполномоченным СНК СССР по делам репатриации о 
дальнейших действиях с нашей стороны, я написал ответ Команду-
ющему сухопутных войск союзников в Норвегии генералу торну, 
содержание которого состоит в следующем: 

№ 1/ 1- 045
1 сентября 1945 г.

я рад, что теперь, с получением указаний от моего Командо-
вания, имею честь более подробно ответить Вам на присланный 
мне «Набросок соглашения между Командующим сухопутных сил 
союзников в Норвегии и представителем Уполномоченного СНК 
по делам репатриации Советских граждан».

1. я продолжаю утверждать, что все лица, проживавшие 
до момента разбойничьего нападения фашистской Германии на 
Советский Союз в Прибалтийских Советских Республиках, Запад-
ных областях Советской Украины, Советской Белоруссии, Кар-
патской Украины и Советской Бессарабии, являются, бесспорно, 
советскими гражданами. 

я вынужден Вам напомнить, что указанные выше советские 
республики и области признаны всеми правительствами союзных 
стран как Советские республики и области, вошедшие в состав 
Советского Союза. 

Вы долгое время (по заявлению майора Макдональда) пред-
полагали, что вопрос о прибалтах будет рассматриваться на Бер-
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линской конференции, но как видите, что этот вопрос не только 
не рассматривался, но даже не поднимался, ибо для правительств 
он совершенно ясен, что Литва, Латвия и Эстония являются без 
сомнения Советскими республиками. 

В связи с этим я категорически отказываюсь считать спорны-
ми граждан этих советских территорий и требую их репатриации на 
Родину на общих основаниях, согласно Крымскому соглашению.

2. Ваше предложение о создании союзной комиссии как орга-
на, претендующего на решение вопроса гражданства лиц, подле-
жащих репатриации, я принять не могу, так, для меня, а равно и 
для вас основным руководящим документом является Крымское 
соглашение от 11 февраля 1945 г., которое до настоящего времени 
остается в силе для обеих сторон, и каких-либо дополнительных 
инструкций об изменении его я от своего правительства не имею.

Поэтому я не мог взять на себя право заключить частное согла-
шение по вопросам установления гражданства. 

Мне кажется, и Вы с этим не можете не согласиться, что ни 
в мои функции как Представителя Советского Правительства по 
репатриации Советских граждан на Родину, ни в функции Ваши 
как командующего Сухопутными силами союзников в Норвегии 
не входят вопросы определения гражданства (подданства) того 
или иного лица, которое вследствие немецко-фашистского разбоя 
поневоле оказалось вне территории своего государства, поэтому 
пункты 14–15 Вашего соглашения я категорически отвергаю. 

3. Вы, уважаемый господин генерал, пунктами 10–11 своего 
проекта соглашения пытаетесь доказать, что советские граждане 
Западной Украины и Западной Белоруссии являются спорными. 

я позволю напомнить Вам, что 16 августа 1945 года между 
Польским и Советским правительствами заключен договор, кото-
рым точно определена граница между двумя государствами, и мне 
непонятно, на каком основании Вы берете на себя право не призна-
вать этого исторического факта и продолжаете считать спорными 
граждан, территория которых признана польским правительством 
как советская. 

Наоборот, справедливость требует, чтобы этих людей как 
советских граждан немедленно передать по принадлежности, 
ибо третья сторона в решении этого вопроса излишняя. Кроме 
того, ставя так вопрос в своем проекте соглашения, Вы отрицае-
те признание ныне существующего польского правительства, ибо 
непризнанием договора Советского правительства с Польским 
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правительством о границах Вы не признаете его правомочным и 
отрицаете законность договора, хотя, как Вам известно, правитель-
ствами Великобритании и СшА ныне существующее Временное 
Польское Правительство признано законным Правительством. 

4. Руководствуясь Крымским соглашением о репатриации 
от 11 февраля 1945 г., я настаиваю на беспрепятственном допуске 
моих офицеров во все лагеря, независимо от национальностей, 
в том числе в лагеря с немецкими военнопленными, с целью выяв-
ления советских граждан и репатриации их на родину. 

Советские граждане под силой немецко-фашистского ору-
жия, как военнопленные рабы, оказались невольно заброшенными 
на территорию Норвегии, однако разгром немецких войск Крас-
ной Армией и Союзными войсками позволил им освободиться из 
фашистской неволи. Большинство из них при Вашем содействии 
уже репатриированы на Родину, но, однако, по Вашей же воле, 
Уважаемый Господин Генерал как Командующий Сухопутными 
Силами Союзников в Норвегии, освобожденные после тяжких 
испытаний советские граждане в количестве 5–6 тысяч человек 
продолжают оставаться несвободными, они по-прежнему содер-
жатся в лагерях при таких же условиях, как и раньше, и лишены 
возможности поехать на Родину к своим отцам, матерям, женам 
и детям.

такое подневольное положение советских граждан вызывает 
у нашего народа чувство глубокого огорчения, ибо Ваши действия 
не соответствуют пониманию той великой дружбы, которая сложи-
лась в совместной борьбе наших народов против общего врага — 
немецкого фашизма. 

Дорогой Генерал, Ваша полемика, выходящая за рамки 
существующей договоренности между нашими правительствами 
в Крыму 11 февраля 1945 года, к желаемым результатам приве-
сти не может. Поэтому я надеюсь, что с получением этого письма 
Вы проникнитесь чувством взаимного понимания и поможете мне 
в кратчайший срок выполнить мою миссию по репатриации всех 
советских граждан из Норвегии на Родину. 

я буду вам сердечно благодарен, если Вы не замедлите при-
слать мне по затронутым вопросам Ваше решение.

С глубоким к Вам уважением
Генерал-майор Ратов
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Генерал-сэру А. торн
Командующему Сухопутными Войсками Союзников в Норвегии

Генерал торн мое письмо от 6 сентября 45 г. направил в Лон-
дон для получения указания о дальнейших действиях.

Можно с уверенностью сказать, что пока этот вопрос не будет 
решен в правительствах, Союзное Командование не намерено пере-
давать нам вышеупомянутых советских граждан, а наоборот, оно 
хочет перевезти их в Англию или Канаду как рабочую силу и счи-
тать их там лицами, не имеющими подданства.

Предложенное соглашение генералом торном дало бы поло-
жительные результаты в том случае, если бы, во-первых, нам раз-
решили посещать все лагеря для так называемых «спорных лиц», 
вести среди них разъяснительную работу о победах Красной Армии, 
о работе советских граждан в тылу в дни Великой отечественной 
войны и о том, как Советский народ встречает на Родине своих 
сынов и братьев, насильственно угнанных в фашистское рабство; 
во-вторых, если в работе этой комиссии будут участвовать пред-
ставители Польского Правительства с тем, чтобы при отказе того 
или иного лица, происхождения из Западной Украины и Западной 
Белоруссии, возвратиться в Советский Союз, можно было бы тако-
вого передать полякам.

Если же эти два условия Союзниками не будут приняты, то 
надо полагать, что от такой комиссии положительных результатов 
мы не добьемся.

V. Политическое обеспечение репатриируемых

Вся политическая и культурно-массовая работа была направ-
лена на выполнение основной задачи — отправку советских граж-
дан на Родину. 

Для этого необходимо было: обеспечить полное понимание 
всеми советскими гражданами интервью генерал-полковника 
Голикова; рассеять остатки вражеской пропаганды о репрессиях в 
Советском Союзе возвращавшихся из плена и немецкого рабства; 
дать полное представление о величии побед Красной Армии и 
советского народа и их жертвах в этой войне; направить культурно-
массовую работу на поддержание порядка и дисциплины в лагерях 
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и вне их в среде дружественного норвежского народа; своевременно 
информировать советских граждан о всех политических событиях 
и прежде всего о жизни и деятельности народов Советского Союза.

До приезда моей группы советские офицеры, находившиеся 
в плену, возглавили работу по организации освобождения совет-
ских граждан в лагерях. они ориентировались в работе своим лич-
ным опытом и сведениями, полученными по радио с Родины. 

Ценными для них являлись указания генерал-майора Драгун, 
которые:

а)  Подтвердили полную свободу советских граждан в Норвегии
б)  Давали ясность по организации освобождения советских 

граждан
в)  Узаконивали как приказ неподчинение немецкому командо-

ванию
г)  Установили порядок поведения в лагерях и вне их

Но имелись и нездоровые волнения в первоначальный период.
Сравнительно небольшая часть советских граждан, боясь 

попасть снова в плен (к англичанам), пытались провести органи-
зованный или одиночный уход советских граждан через швецию. 

Другим, более сложным, оказался вопрос взаимоотношений 
между советскими гражданами и той частью их, которая пошла 
добровольно служить в «РоА», к немцам, или служили на немцев 
в лагерях военнопленных в качестве полицейских, комендантов 
лагерей, переводчиков, которые издевались над военнопленными 
и проводили антисоветскую агитацию. В ряде лагерей возникали 
самосуды, избиение и изгнание из лагерей этой категории людей, 
что несомненно могло отразиться отрицательно на организацию 
отправки советских граждан на Родину.

также имели место случаи столкновений (правда незначи-
тельные) между бывшими военнопленными и немцами, которые 
в ряде мест продолжали после капитуляции держать под охраной 
советских граждан и издевались над ними.

В начальный период возникла небольшая текучесть освобож-
денных советских граждан из одного лагеря (района) в другой, 
вызванная различными вопросами жизни. Это до некоторой степе-
ни затрудняло учет советских граждан. Главным образом это отно-
сится к зоне осло. 

В этот же период вражеские элементы, покровительствуе-
мые Союзным Командованием, начали свою пропаганду за невоз-
вращение на Родину и вербовку в польскую армию, находящуюся 
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в Англии, той части совграждан, которые по происхождению из 
Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, или тех, 
кто колебался, боясь репрессий за свою службу у немцев, хотя пун-
ктом 7 «Инструкции по репатриации освобожденных советских 
граждан» определялось, что «Вражеская пропаганда, направленная 
против сторон или против одной из объединенных наций, не будет 
разрешаться. Вербовка в иностранные армии и легионы не разре-
шается».

особенно же нужно было учитывать, что большинство воен-
нопленных были истощены голодом, раздеты и разуты, что приве-
ло в ряде мест к бродяжничеству и попрошайничеству.

Для устранения всех этих недочетов и выполнения задачи 
репатриации советских граждан необходимо было, ввиду недо-
статочности состава моей группы, широко привлечь офицеров из 
числа репатриантов.

Эти офицеры перед направлением их на работу проходили 
основательный инструктаж, проводимый мною лично или моими 
помощниками.

Необходимо отметить самое благоприятное отношение нор-
вежского населения к советским гражданам. Посильная помощь, 
которую оно оказывало советским военнопленным до капитуля-
ции, выразилась после капитуляции в демонстрацию самой искрен-
ней дружбы и симпатии к народам Советского Союза и Красной 
Армии, завоевавшим свободу народам Европы. очень часто повсе-
местно можно было наблюдать, как наши граждане приглашались 
в дома норвежцев, где их кормили, одевали и расспрашивали о 
всевозможных сторонах жизни советского народа, о его Красной 
Армии, о быте, о культуре и т. д. тысячи норвежцев всех возрастов 
ежедневно проводили время вместе с советскими гражданами в их 
лагерях.

Нет ни одного более или менее крупного случая отрицатель-
ного отношения между советскими гражданами и норвежским 
населением и властями.

Работа в период подготовки и отправки совграждан на Родину

Большинство лагерей советских граждан еще до нашего при-
езда оформились в зависимости от числа людей в полки, батальо-
ны, роты, взводы. В каждом подразделении, согласно моим ука-
заниям, был назначен заместитель командира подразделения по 
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культурно-массовой работе. Эти заместители назначались из числа 
наиболее подготовленных офицеров-репатриантов.

На заместителей по культурно-массовой работе возлагались 
задачи организации разъяснительной работы о репатриации совет-
ских граждан, организация досуга и информация по вопросам меж-
дународного и внутреннего положения СССР.

С первых дней после капитуляции большинство лагерей были 
обеспечены радиоаппаратурой, которую или изъяли у немцев, или 
получили от норвежских организаций во временное пользование, 
что помогало репатриантам быть в курсе текущих событий. 

Канцелярскими принадлежностями для организации нагляд-
ной агитации лагеря были обеспечены удовлетворительно. 

Литературой, выпущенной для репатриантов, были обеспе-
чены не в достаточном количестве (исключая интервью генерал-
полковника Голикова). Но организация бесед, громких читок, 
витрин о текущих событиях в значительной степени устраняла 
этот пробел.

Музыкальными инструментами лагеря также были недоста-
точно обеспечены, но норвежские организации и отдельные лица 
охотно помогали и давали во временное пользование свои инстру-
менты, что позволяло повсюду организовывать культурный досуг 
в лагерях.

Непосредственно в штабе было организовано дежурство моих 
помощников и офицеров из числа репатриантов для приема, бесед 
и разъяснительной работы с беспрерывным потоком советских 
граждан, которые желали выяснить вопросы, возникшие в ходе 
работы, рассеять свои сомнения и т. д.

Посещение нами лагерей и личное общение с репатриируемы-
ми имело крупное воспитательное значение.

С нашим приездом часто стихийно возникали митинги, на 
которых освобожденные из неволи выражали глубочайшую бла-
годарность Советскому Правительству, Красной Армии и тов. 
Сталину. При этих встречах мы убедились в здоровом политико-
моральном состоянии абсолютного большинства соотечественни-
ков, горящих желанием скорее возвратиться на Родину.

При наших посещениях имелась возможность ответить на 
массу возможных вопросов, возникающих у репатриантов, и выяс-
нить недочеты в постановке питания, санитарного состояния и 
культурно-массовой работе. Вскрытые недочеты устранялись на 
месте.
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Для ознакомления и мобилизации норвежского населения 
общественного мнения к предстоящей задаче репатриации совет-
ских граждан был написан ряд статей в центральных и местных 
норвежских газетах.

Затем для советских граждан в Норвегии были организованы 
регулярные радиопередачи через радиостанцию осло.

Радиопередачи помогли своевременно ориентировать совет-
ских граждан на предстоящие задачи по возвращению на родину, 
отвечали на письма репатриантов и на интересующие их вопро-
сы, держали их в курсе текущих политических событий и о жизни 
народов нашей Родины. В каждую программу радиопередач вклю-
чалось концертное отделение. 

Правильно поставленная политико-воспитательная работа 
среди репатриируемых в период подготовки позволила нам задолго 
до начала отправки советских граждан на Родину закончить их учет, 
организацию лагерей, наладить нормальную жизнь в этих лагерях, что 
и обеспечило в дальнейшем организованную отправку на Родину.

Для того, чтобы не допустить вмешательства во внутрен-
нюю жизнь советских граждан со стороны союзников, инструк-
ция преду сматривала организацию советских граждан по Уставам 
Красной Армии, и пункт «8» указывал, что «Занятия, культурно-
массовая работа и художественная самодеятельность внутри лаге-
ря организуются командирами подразделений по указанию Пред-
ставителя Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации».

В большинстве крупных лагерей были оборудованы клубы и 
ленинские уголки, оформление которых производилось силами 
и средствами репатриантов при содействии и помощи местных 
норвежских организаций.

Плакаты, лозунги, знамена и портреты руководителей Совет-
ского государства и Красной Армии украшали вход в лагерь и клуб. 
Везде были организованы витрины с последними сообщениями 
с Родины; выпускались стенные газеты.

Лагеря жили по распорядку дня, куда включались наря-
ду с занятиями по физической и строевой подготовке беседы по 
вопросам борьбы и работы народов Советского Союза и Красной 
Армии. Изучались приказы, выступления тов. Сталина и материа-
лы по текущему моменту. также были организованы коллективы 
художественной самодеятельности, которые имели большой успех 
у репатриантов и среди норвежского населения. Разучивались 
новые советские песни и Гимн Советского Союза.
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организовывались шахматные турниры и, где было возможно, 
спортивные игры по футболу и волейболу.

В кинотеатрах г. осло и г. Лиллехамер демонстрировались 
советские кинофильмы для освобожденных советских граждан; 
в других городах кинотеатры посещались для просмотра художе-
ственных фильмов Норвегии.

В осло коллектив художественной самодеятельности дал два 
концерта в помещении Национального театра, где присутствовал 
Король и представители общественности г. осло, затем последовал 
ряд концертов и в других местах. 

На национальных праздниках Норвегии и Праздниках Побе-
ды во всех крупных городах Норвегии советские граждане прини-
мали участие в демонстрациях, массовых гуляниях и парадах. 

30 июня 45 г., в день празднования Победы, для участия 
в параде был приглашен сводный офицерский полк из числа репа-
триантов.

Участие в параде советских граждан еще раз показало искрен-
нюю симпатию норвежского населения к Красной Армии, к наро-
дам Советского Союза.

Колонна советских офицеров приветствовалась громкими 
криками, несмолкаемыми аплодисментами, забрасывалась множе-
ством цветов.

Присутствовавший на параде маршал авиации Фалалеев18 
после окончания его объявил благодарность участникам парада за 
порядок, дисциплину и хорошую подготовку.

По окончании парада участники его возвращались в располо-
жение своего лагеря в полном порядке с советскими знаменами, 
песнями по центральным улицам осло, приветствуемые многочис-
ленными зрителями.

Ввиду все нарастающего интереса норвежского народа к Крас-
ной Армии и ее маршалам на главной улице г. осло была органи-
зована и хорошо художественно оформлена выставка портретов 
Маршалов Советского Союза.

После капитуляции Германии враждебно настроенные эле-
менты, которые уже до того проводили антисоветскую агитацию 
под защитой немцев, не могли оставаться в лагерях советских 
граждан, боясь репрессий. они были вынуждены частично скры-

18  Фалалеев Федор яковлевич (1899–1955) — советский военачальник. 
Звание маршал авиации получил в 1944 году.
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ваться и маскироваться или же сосредотачиваться в одном месте 
под защиту Красного Креста. 

Самым большим местом их сосредоточения был лагерь 
в местечке Рюген. там были собраны отъявленные преступники, 
которые и проводили антисоветскую пропаганду не только в своем 
лагере, но и в ряде других лагерей. 

Своевременное получение сведений о деятельности этой анти-
советской группы дало возможность нам принять решительные 
меры для устранения этого гнойника. 

Прежде всего лагерь был изолирован. желающие добро-
вольно ехать на Родину были отделены. Были посланы офицеры-
репатрианты в этот лагерь для разъяснительной работы и для 
выявления руководителей антисоветской группы. 

Несколько позже стало известно, что эта группа написала про-
шение в Красный Крест с просьбой взять их под защиту, т. к. они 
не желают возвращаться на Родину. Учитывая, что Красный Крест 
брал под защиту этих преступников, мы были вынуждены принять 
меры к прекращению их связей с Красным Крестом. Не прекращая 
проводить разъяснительную работу в этом лагере, одновременно 
руководители этой антисоветской группы были арестованы.

В результате нашей контрпропаганды удалось расколоть анти-
советский лагерь на две группы. одна из них после нашего разъ-
яснения изъявила желание поехать на Родину и была переведена 
в отдельный лагерь с лучшими условиями.

отколовшаяся часть была использована для усиления агита-
ционной работы путем посылки писем оставшимся в лагере. Это 
имело результатом то, что даже главный священник этого лагеря 
перешел в наш лагерь и выразил желание поехать на Родину. 

Позднее он же был использован для посылки к оказавшимся в 
антисоветском лагере с целью убедить их в необходимости поехать 
на Родину.

В результате всех принятых мер лагерь полностью был отправ-
лен на Родину.

В период отправки в каждом транзитном лагере был назна-
чен заместитель коменданта лагеря по культурно-массовой 
работе и небольшой штат агитаторов, на которых была возло-
жена задача политического обеспечения во время отправки и 
в пути следования.

При этих же лагерях были сосредоточены лучшие коллекти-
вы художественной самодеятельности, которые давали концерты 
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перед отправкой на Родину. организованы были витрины, напи-
саны плакаты, лозунги, портреты, вывешены красные флаги и т. д.

Поведение советских граждан в пути следования для сосредо-
точения в транзитных лагерях заслуживало всеобщего одобрения 
как со стороны Норвежских властей, так и со стороны Союзного 
Командования.

организованность, порядок, дисциплину и корректность пока-
зали освобожденные советские граждане при отправке на Родину. 

отправка первых эшелонов вызвала подлинную демонстра-
цию любви и признательности норвежского народа к Советскому 
Союзу и его Красной Армии как к освободителям. 

На станциях погрузки перед отправкой каждого эшелона 
собирался митинг, где отъезжавшие на Родину обещали по возвра-
щении домой неустанно работать на благо своей Родины. 

отъезжающие в своих обращениях и письмах к временно оста-
ющимся в Норвегии товарищам призывали к дисциплине, порядку 
и к подготовке для возвращения на Родину.

оформление эшелонов было хорошим. Вагоны отъезжающих 
были украшены лозунгами, плакатами и портретами наших Вож-
дей и Полководцев.

В результате проведения большой массово-политической 
работы, в основу которой были положены документы т. Стали-
на за период Великой отечественной войны, интервью генерал-
полковника Голикова и другие текущие моменты, отражающие 
величие нашей Социалистической Родины, удалось в основном 
решить задачу репатриации советских граждан на Родину. 

основная масса репатриантов с огромной радостью узнала 
о великих победах Красной Армии, о нерушимости Советского 
Союза, о победах тружеников нашего тыла и горела желанием при-
нять участие в Великой созидательной работе нашего народа, тво-
рить, не жалея сил, на благо нашей Социалистической Родины. 

VI. отношение норвежского населения к репатриируемым

Немецкие фашисты вели пропаганду среди норвежского наро-
да, что русские — это варвары, бескультурная нация, что их необхо-
димо постоянно держать на каторжных работах. 

Специальными приказами немецких военных властей нор-
вежскому населению категорически запрещалось какое-либо 
общение и проявление симпатии к советским гражданам; в случае 
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установления малейшей связи с советскими гражданами виновные 
наказывались вплоть до расстрела.

однако, несмотря ни на какие угрозы, норвежский народ всеми 
способами старался помочь советским гражданам, как морально, 
так и материально. 

Находясь в лагерях за колючей проволокой и минными поля-
ми, советские граждане чувствовали повседневную заботу норвеж-
ского народа. Почти каждый норвежец считал своим долгом неле-
гально передать в лагерь продукты питания для русских пленных. 
Норвежцы различными путями доставляли в лагеря советских 
пленных свежие газеты Норвегии, швеции, листовки Норвежско-
го Народного Фронта, листовки Коммунистической партии Нор-
вегии, что ободряло советских граждан и давало им возможность 
быть в курсе событий на фронтах отечественной войны.

Норвежский народ непоколебимо верил в разгром фашист-
ской Германии и что благодаря победоносной Красной Армии 
Норвегия освободится от немецкого ига.

День победы над фашистской Германией настал. Норвежский 
народ торжествовал, в городах и населенных пунктах можно было 
слышать возгласы: «Слава Русским!», «Слава Красной Армии!», 
«Слава Сталину!».

тотчас же, после объявления капитуляции немецких воору-
женных сил, норвежское население с представителями норвежско-
го Народного фронта в организованном порядке с советскими и 
норвежскими флагами двигались к лагерям советских военноплен-
ных, выражая чувство благодарности великому русскому народу 
и Красной Армии за разгром фашистской Германии. 

В лагерях советских граждан совместно с норвежским насе-
лением, представителями Коммунистической партии Норвегии 
и отечественного фронта устраивались митинги в честь Великой 
Победы над фашистской Германией. Советские граждане, осво-
божденные из фашистской неволи, стали находиться в повседнев-
ном общении с норвежским народом. В частных и коллективных 
беседах советские граждане рассказывали норвежскому народу 
о действительном положении Советского Союза, о его Красной 
Армии. На коллективных вечерах в лагерях норвежское население 
с любовью исполняло русские песни.

После капитуляции немецкой армии большую работу проде-
лали <...> по материальному обеспечению и оказанию медицин-
ской помощи <...> гражданам. тяжелобольные немедленно были 
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отправлены в лучшие норвежские госпитали, к каждому лагерю 
советских граждан были прикреплены норвежские врачи, плохие 
помещения для жилья были заменены хорошими.

В туберкулезном «Лагере Смерти» на острове Болерны нахо-
дилось 300 человек советских граждан, обреченных на смерть. Нор-
вежцы в первый же день после капитуляции немецкой армии пере-
везли всех в норвежский госпиталь, где советским гражданам были 
отведены лучшие палаты и обеспечено квалифицированное меди-
цинское обслуживание; тем самым норвежцы спасли жизнь многих 
советских людей. 

Мужчины, женщины, девушки, работавшие в госпиталях, где 
находились советские граждане, категорически отказывались от 
предлагаемой им зарплаты. 

Для проведения культурно-массовой и воспитательной рабо-
ты при каждом лагере был организован клуб, радиоузел, выпуска-
лись стенные газеты, были написаны лозунги, плакаты на русском 
и норвежском языках. Норвежцы были постоянными гостями 
в наших клубах и лагерях. При больших лагерях были организова-
ны струнные оркестры и концертные группы, которые обслужива-
ли не только советских граждан, но и норвежское население.

В лице освобожденных советских граждан норвежский народ 
видел представителей Великого русского народа и его победонос-
ной Красной Армии, которая своими победами обеспечила разгром 
фашистской Германии и освободила Норвегию от немецкого ига.

И всю симпатию норвежский народ перенес на освобожден-
ных советских людей.

В короткие сроки лагеря советских граждан превратились 
в культурные и благоустроенные лагеря, где по воскресным дням 
<...> населением организовывался культурный отдых. 

В городе осло при транзитном лагере советских граждан 
Эттерштадт был организован ансамбль песни и пляски, который 
выступал в ряде городов Норвегии, в том числе был дан концерт 
в национальном королевском театре г. осло, на котором присут-
ствовали Король Норвегии, министры нового Норвежского пра-
вительства и офицеры Союзных армий. Концерт прошел с боль-
шим подъемом. После исполнения песни о тов. Сталине под гром 
аплодисментов все присутствующие в зале встали и провозгла-
шали лозунги: «Да здравствует Сталин!», «Да здравствует Крас-
ная Армия и Великий Советский народ!». Ансамбль пользовался 
исключительной по пулярностью у норвежского населения. Был 
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дан концерт в театре «Казино» г. осло, все сборы от которого пошли 
в помощь норвежским сиротам, отцы и матери которых были заму-
чены и расстреляны немцами. 

В свою очередь Коммунистическая партия Норвегии устраи-
вала массовые встречи с советскими гражданами. Норвежские 
артисты ставили концерты для советских граждан, приглашали 
их в театры, кино, причем советским гражданам предоставлялись 
самые лучшие места. 

Норвежцы ежедневно приходили к лагерю советских граждан 
и обращались с просьбой к начальнику лагеря, чтобы отпустили 
двух-трех человек к ним в гости.

30 июня 45 г. в г. осло в честь победы над Германией состоялся 
парад Союзных войск, в котором принимали участие 500 советских 
офицеров, освобожденных из фашистской неволи. В голове колон-
ны шел норвежский оркестр; во время движения советских граж-
дан норвежцы устаивали им овации с возгласами: «Да здравству-
ет Красная Армия!», «Да здравствует Сталин!», «Да здравствует 
Великий Советский народ!» и забрасывали колонны цветами. По 
всей главной улице г. осло были развешены портреты советских 
маршалов и членов Советского правительства с надписью: «Норве-
гия Благодарит Вас».

При отправке советских граждан на Родину норвежцы коло-
нами приходили к лагерю, чтобы проститься с советскими граж-
данами и передать через них благодарность Великому Советскому 
народу, Красной Армии и тов. Сталину. По пути следования совет-
ских граждан от лагеря до вокзала улицы города были запружены 
норвежским населением, которое устраивало настоящие овации, 
дарило цветы и различные подарки.

На вокзалах собиралось много норвежцев, которые, сердечно 
провожая советских граждан на Родину, оставляли у себя в душе 
самые лучшие о них впечатления. Мы много получали писем от 
норвежцев, желающих поехать в Советский Союз.

Все время войны в г. Берген шестнадцатилетняя девушка 
Маргарита Бергекскн за связь с советскими гражданами восемь 
раз арестовывалась и жестоко избивалась гестапо, но несмо-
тря на это, когда ее выпускали, она снова проникала в лагеря 
советских военнопленных, доставляя им свежие газеты, листов-
ки, продукты питания и последние известия с фронта. Эта 
девушка живет только одной мечтой — о выезде в Советский  
Союз.
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Норвежское население помогало и помогает разыскивать 
могилы советских граждан, зверски замученных и расстрелянных 
немцами, и увековечивает их память сооружением памятников.

Симпатия норвежского населения настолько к русским воз-
росла, что Правительство под давлением этой симпатии вынужде-
но было ввести в школах изучение русского языка; обязательным 
изучение русского языка стало и в ословском университете.

Правда о Советском Союзе, рассказанная нашими людьми, 
кинофильмами, правдивой пропагандой Коммунистической пар-
тии и рядом других источников, убедила норвежцев в том, что 
Советский Союз имеет высокую культуры и его люди воспитаны 
в моральной чистоте. Этим развеяна ложная пропаганда о русских 
как о нации с азиатскими привычками.

VII. МАтЕРИАЛьНоЕ оБЕСПЕчЕНИЕ

После капитуляции германских вооруженных 
сил в Норвегии положение освобожденных со-
ветских граждан коренным образом изменилось.
До приезда моей группы ясности в вопросе снаб-
жения лагерей питанием не было.
Советским гражданам было известно, что соглас-
но приказу Эйзенхауэра лагеря освобожденных 
граждан должны были быть обеспечены 30-днев-
ным запасом продовольствия по так называемой 
карточке «Г». Но никто не знал этой карточки 
«Г» и контролировать снабжения не могли. 
В этот период большую помощь лагерям совет-
ских граждан оказали организации Норвежского 
Красного Креста, которые снабжали лагеря воен-
нопленных дополнительным питанием. Совет-
ские граждане были раздеты и разуты. Поэтому 
с приездом в Норвегию я особое внимание 
уделял вопросам снабжения советских граждан 
прежде всего питанием, затем обмундированием. 
Согласно инструкции по репатриации советских 
граждан в Норвегии — «Командующий зоной 
Союзных войск несет полную ответственность 
за своевременное снабжение освобожденных со-
ветских граждан соответствующим питанием по 
специальному рациону; одеждой и обеспечивает 
жилищем и медицинским обслуживанием в лаге-
рях по нормам для солдат Союзных войск».

Наименова-
ние обмунди-
рования

Коли-
чество
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отдельным распоряжением штаба Союзных 
войск, после моего обращения, для наших граж-
дан была установлена норма хлеба в 600 грамм. 
Но норма «Г» суточный рацион советских граж-
дан составляла… 

1 Хлеб 600 гр.
2 Мясные консервы 11 гр.
3 Мясо 140 гр.
4 Картофель 60 гр.
5 Горох 13 гр.
6 овощи сухие 13 гр.
7 Кислая капуста 25 гр.
8 Консервированные 

овощи
20 гр.

9 Крупа 8 гр.
10 Сахар 30 гр.
11 Масло 40 гр.
12 Колбаса 45 гр.
13 Сыр 20 гр.
14 Сигареты 5 шт.

Необходимо отметить, что снабжение на-
ших граждан находилось в ведомстве немцев, 
которые и продолжали снабжать до отправки 
последнего эшелона.
Наблюдались часто случаи, когда в наши лагеря 
поставлялся гнилой хлеб, галеты или же нормы 
не были полностью доставлены, на что я неодно-
кратно обращал внимание Союзного Командо-
вания.
там, где после капитуляции бывшие военно-
пленные по своей инициативе изъяли продо-
вольствие у немцев, дело с питанием обстояло 
хорошо.
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В общем итоге норма снабжения советских граж-
дан была для человека нормальной упитанности 
достаточна, но учитывая крайнюю истощенность 
наших граждан, для последних этой нормы в 
первые две недели не хватало, и в некоторых 
лагерях наблюдался перерасход продуктов пи-
тания, но этот перерасход покрывался дополни-
тельным снабжением по моему требованию или 
за счет излишков другого лагеря, где бывшие 
военнопленные сумели создать запас за счет не-
мецких складов.
Питание советских граждан с началом отправки 
на Родину значительно улучшилось за счет запа-
сов тех лагерей, откуда раньше отъезжали на Ро-
дину. Эти запасы или передавались в лагеря, коих 
отправка намечалась позже, или сосредотачива-
лись в транзитных лагерях и сборных пунктах. 
Контроль за расходом продуктов, их приготовле-
нием осуществлялся офицерами и медицинским 
персоналом из числа репатриантов.
оборудование кухонь было удовлетворитель-
ным. Поварской и обслуживающий персонал 
кухонь состоял из репатриантов. 
Питание на пути следования обеспечивалось 
штабом Союзных войск в Норвегии. Рацио-
ны по своему качеству и калорийности были 
вполне удовлетворительны. Кроме того, каждый 
репатриант мог дополнительно брать с собой на 
дорогу продукты питания из запасов лагерей.
организация питания советских граждан в 
период подготовки к репатриации и в процессе 
репатриации была удовлетворительной и дала 
возможность в сравнительно короткий срок 
восстановить нормальное физическое состояние 
большинства освобожденных граждан.
В основном освобожденные советские граждане 
во время пребывания их в плену в Норвегии 
были размещены в самых отвратительных 
жилищных условиях, часто в развалившихся 
бараках или палатках.
одежда их представляла собой сбор всякого 
тряпья. обувь отсутствовала. Все были обуты 
в деревянные колодки. Нижнего белья совер-
шенно не было, постельными принадлежностями 
не были обеспечены.
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Посуда для получения пищи была самая прими-
тивная: самодельные котелки и ложки.
туалетных принадлежностей не было.
такова была картина материального обеспече-
ния лагерей в момент капитуляции германских 
вооруженных сил в Норвегии.
По моему требованию, а часто и инициативе 
самих репатриантов при содействии организа-
ций Норвежского отечественного фронта, наши 
граждане стали размещаться в немецких бараках, 
более свободных в своих лагерях, или получили 
новые помещения; тем не менее большая часть 
советских граждан оставалась до начала капиту-
ляции в тех же лагерях, где они были до капиту-
ляции.
Проволока вокруг лагерей была разрезана, мини-
рование полей вокруг лагерей было снято.
Почти до конца отправки не удалось снабдить 
в достаточном количестве личной посудой.
туалетными принадлежностями репатрианты 
были снабжены в достаточном количестве.
Постельные принадлежности были пополнены 
за счет немцев, простынями были снабжены 
главным образом больные.
Но дело с обеспечением репатриантов обмунди-
рованием, нательным бельем и обувью обстояло 
крайне плохо.
Союзное командование сознательно затягивало 
доставку обмундирования для наших граждан, 
дабы показать наших граждан норвежскому на-
селению в неприглядном виде.
Командование не хотело выдавать до конца 
отправки наших граждан нового немецкого 
обмундирования, которого было в достаточном 
количестве, и позволило немцам одеться во все 
новое и разобрать на руки самое ценное.
только там, где бывшие военнопленные смогли 
захватить склады с обмундированием, этот про-
бел был несколько устранен.
Норвежское население охотно помогало осво-
божденным гражданам и в частном порядке 
одевало их. 
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Затяжка с получением обмундирования от 
Союзников шла до дня отправки. я решил не 
задерживать репатриацию советских граждан 
на Родину из-за отсутствия обмундирования, 
и поэтому часть эшелонов с советскими гражда-
нами убыла необмундированными.
Мои требования о доставке обмундирования 
были выполнены с опозданием и часть обмунди-
рования была направлена на Родину с убываю-
щими эшелонами.
Нужно отметить, что Союзное Командование 
обмундирование не доставляло в лагеря совет-
ских граждан, а сосредотачивало его в транзит-
ных лагерях и переобмундировку производило 
только за день-два до отправки, что затрудняло 
подгонку и примерку.

Всего обмундирования было получено:
А) По нашим данным по состоянию на 
19.7.1945 г.
№
1. шинели 49 340
2. Кители 79 043
3. Рубахи верх-

ние
18 851

4. шаровары 78 994
5. Сапоги 3 485
6. Ботинки 53 494
7. Рубахи на-

тельные
82 015

8. Кальсоны на-
тельные

75 895

9. Головные 
уборы

47 267

10. одеяла 125 708
11. Свитера 12 333
12. трусы 198 801
13. Носки 82 082
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14. Перчатки 124
15. Простыни 1 000
16. Полотенца 21 311
17. Краги-

обмотки
134

18. Безрукавки —
19. Фуражки 1 030
20. Непромокае-

мое пальто
650

21. Непромокае-
мые накидки

3 902

22. Комбинезоны 87
23. Портянки 7 000

Б) По данным штаба 
союзников на 24.7. 1945 г.

1. б/блузы 
английские

24 560

2. б/брюки 
английские

24 964

3.

Рубашки английские 28 125

4. Рубашки немецкие 12 110
5. Нательные фуфайки 

английские
22 869

6. Нательные фуфайки 
немецкие

37 787

7. штаны английские 23 129
8. штаны немецкие 20 562
9. шинели английские 20 693
10. шинели немецкие 31 279
11. Ботинки английские 15 706
12. Ботинки немецкие 51 720
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13. Носки английские 30 651
14. Носки немецкие 69 576
15. Немецкая рабочая одежда: 

пиджаки
50 414

16. Немецкая рабочая одежда: 
брюки

38 699

17. Полотенца английские 1 700
18. Полотенца немецкие —
19. одеяла английские 114 599
20. одеяла немецкие 28 913

Материальное обеспечение репатриируемых было 
удовлетворительным, хотя оно проходило со 
значительными препятствиями со стороны штаба 
Союзников.
По качественному состоянию обмундирование 
было: английское новое, за исключением 6054 
кителей и 5484 шаровар 2-й категории; немецкое 
обмундирование — белье и обувь 50 % нового и 50 % 
2-й категории.
одеял, по нашим данным учета, получено 
125 703 шт., а по данным англичан — 143 512 шт. 
Это объясняется тем, что значительная часть их 
была выдана без учета (первое время) и часть 
пододеяльников была засчитана как одеяла, между 
тем англичане пододеяльников не числят.
Безрукавки в количестве 49 109 шт. покрываются 
нательными рубахами, т. к. безрукавки были учтены 
взамен нательных рубах. 
В общем, репатриируемые советские граждане 
обмундирования, обуви и белья увезли значительно 
больше, чем учтено как нами, так и англичанами. 
Советским гражданам, убывающим домой, 
разрешалось брать все свои вещи (одежду, обувь, 
постельные принадлежности, часы, велосипеды, 
провизию и прочие негромоздкие вещи). 
В связи с этим среди советских граждан была 
проведена разъяснительная работа о том, что все 
более или менее ценные принадлежащие им вещи 
должно брать на Родину. 

осло 1520 чел.
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Нужно считать, что средний вес, который брали с собой 
репатрианты, составлял 45–50 кг на человека.
За весь период репатриации из Норвегии отправлено 
на родину 18 вагонов с продовольствием, вещевым 
и медицинским имуществом. Кроме того, двумя 
рейсами парохода «Стелла Полярис» было отправлено 
медицинское оборудование госпиталей: шолода, Фауске, 
Му-и-Рана и других.
там, где по условиям отправки невозможно было 
отправить то или иное имущество или продовольствие, 
оно раздавалось на руки репатриантам. 
Кроме того, была отправлена на Родину часть 
оборудования картографической фабрики № 3, которая 
была обнаружена в г. осло в составе 5 вагонов.
Союзное командование в деле материального 
обеспечения советских граждан в Норвегии допустило 
медлительность и часто игнорировало договорные 
обязательства.
Материальные затраты по репатриации в Норвегии — как 
с нашей стороны, так и со стороны Союзников — были 
незначительны, поскольку они происходили за счет 
захваченного у немцев.

IX. Медико-санитарное обеспечение освобожденных 
советских граждан, репатриируемых из Норвегии.

1. Положение военнопленных советских граждан 
до капитуляции немцев.

К моменту капитуляции немецких войск, 8 мая 1945 года, 
в Норвегии насчитывалось всего 85 000 человек 
советских граждан, находящихся в немецком плену и 
угнанных немцами в рабство.
Из этого контингента более 50 % находились в северной 
части Норвегии — в районах тромсо, Нарвик, Фауске, 
Мо.
Военнопленные содержались в условиях размещения и 
питания, исключающих возможность проведения каких-
либо санитарных мероприятий. 
Исключительная скученность в абсолютно неприспосо-
бленных палатках и бараках, полное отсутствие белья, 
резкая недостаточность питания, тяжелая работа по 
постройке дорог и военных объектов привели к тому, 
что физическое состояние военнопленных было крайне 
плохим, а заболеваемость высокой.
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отсутствие какого-либо санитарного обслуживания 
привело к массовым эпидемиям сыпного тифа и 
желудочно-кишечных заболеваний с колоссальной 
смертностью. 
В начале 1942 года были приняты меры по улучшению 
санитарного состояния лагерей, ибо эпидемиологическое 
положение военнопленных создавало угрозу 
окружающему населению и самим немцам. 
При крупных лагерях были созданы бани с 
дезинсекционными установками. В центре шталагов 
были организованы так называемые лазареты. В каждом 
лагере были устроены пункты сбора больных и раненных 
«Ревиры», где… никакой врачебной помощи больным 
не оказывалось и где должность врача исполнял 
немецкий унтер. Немецкие врачи редко заглядывали и 
с высокомерием и брезгливостью относились к больным 
и военнопленному медицинскому персоналу. 
Из лазаретов, организованных при шталагах, только 
один, в районе Лиллехамера, был относительно (по 
понятиям военнопленных врачей) более или менее 
приспособлен для проведения элементарных врачебных 
мероприятий. В этом лазарете имелось четыре 
военнопленных врача, примитивный, старого типа 
французский рентген-аппарат, микроскоп, купленный за 
счет самих военнопленных. Была также операционная, 
где в самых невероятных условиях советскими 
врачами за два года проведено свыше 1000 операций. 
К сожалению, никакого письменного материала о 
работе этих лазаретов нет, так как заводить какую-либо 
документацию, в том числе и медицинскую, немцы 
не разрешали. Лазареты других шталагов были еще 
в худших условиях и не могли проводить серьезного 
лечения.
Более половины всего контингента больных в этих 
лазаретах состояло из дистрофиков (голодные отеки 
и резкое истощение). Хирургические больные были 
главным образом травматики и грыжевики, т. к. работы, 
на которых использовались военнопленные, проводились 
без всяких ограждений, оградительных мер безопасности 
и давали очень много случаев тяжелого травматизма; 
тяжелая работа при голодном питании приводила к 
появлению в большом количестве грыж. За 2 года только 
в Лиллехаммерском лазарете было проведено свыше 600 
операций по поводу грыж.
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относительно небольшой процент больных в 
лазаретах падал на чисто терапевтических больных, 
ибо заболевание внутренних органов без особо резких 
внешних проявлений (больших отеков, кровотечений, 
резко выраженной желтухи, частых рвот и т. п.) не 
признавалось немецкими санитарными работниками 
за болезни, и такие больные не допускались в лечебные 
заведения.
Совершенно особый взгляд со стороны немецкого 
командования был на туберкулезных больных, которые 
помещались не в лечебные учреждения, а в изоляторы 
с ухудшенными по сравнению с другими «ревирами»19 
условиями питания и размещения. туда же старались 
поместить всех, на их взгляд, длительно больных, сильно 
истощенных и других не могущих в ближайшее время 
приступить к работе.
Была также попытка со стороны немцев провести 
из «гуманных» соображений массовое отравление 
туберкулезных и других тяжелых больных, для 
чего в центральный лазарет было завезено большое 
количество скополамина20. только протест советских 
врачей предотвратил массовое убийство больных.
Исключительная скученность, урезанный и без того 
скудный рацион в туберкулезных изоляторах приводили 
к массовой смертности. 
Подобные изоляторы были организованы во многих 
местах Норвегии. 
Наиболее крупные из них: изолятор при центральном 
лазарете в Лиллехаммере и организованный войсками 
«СС» на острове Болерн, прозванный норвежцами 
«оСтРоВоМ СМЕРтИ». Ни о каком лечении в  этих 
изоляторах не было и речи. В Лиллехаммерском 
изоляторе для рекламных целей было разрешено 
накладывать пневмоторакс, что советскими врачами 
успешно проведено 35 больным.

1920

19  Ревир — четко ограниченный и охраняемый участок территории.
20  Скополамин — препарат растительного происхождения, оказывающий 

воздействие на двигательную активность человека, по своим свойствам может 
вызывать амнезию.
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2. Лечебно-профилактическое обеспечение 
после капитуляции Германии.

По окончании войны и открытии лагерей, норвежская 
общественность — в частности, многие организации 
Красного Креста приняли горячее участие в судьбе 
бывших пленных, в особенности больных, и начали сбор 
из разных команд и ревиров в норвежские больницы. 
Каждое норвежское лечебное учреждение считало 
своим долгом взять к себе хотя бы несколько советских 
пленных. Произошло распыление больных по разным 
крупным и мелким больницам, без всякого учета и 
единого регулирующего органа.
Наряду с исключительной внимательностью и хорошим 
медицинским обслуживанием в значительной части 
норвежских больниц имела также место в некоторых 
больницах показная забота и для рекламных целей 
«лечение» часто совершенно здоровых людей.
Английские госпитали развертывались очень медленно 
и в обслуживании наших больных занимали небольшое 
место. 
основная же масса больных была сосредоточена в 
госпиталях, находящихся под управлением бывших 
советских военнопленных врачей и полностью 
обслуживаемых ими. Эти госпитали возникли на базе 
бывших лазаретов военнопленных, с переводом их 
в более хорошие помещения, или самостоятельно, 
по инициативе советских врачей. Непосредственно 
после организации госпиталя очень нуждались в 
белье, медикаментах и продуктах питания, но вскоре 
командование госпиталей сумело взять все необходимое 
у немцев или достать его с помощью норвежской 
общественности. В некоторые госпитали были 
командированы для работы норвежские врачи и сестры. 
Необходимо отметить, что немецкая санитарная служба 
после капитуляции пыталась создать иллюзию «заботы» 
о наших больных и поместила небольшое количество 
больных в свои госпитали. однако, по сути дела, лечения 
наших больных в этих госпиталях не было. 
Первыми мероприятиями по репатриации больных 
советских граждан были их учет и концентрация в 
советские госпитали и госпитали Союзных армий 
для большего удобства формирования санитарных 
транспортов и проведения контроля за обслуживанием 
больных. 
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На 1.6.1945 г. было учтено по всей Норвегии 
7300 больных, нуждавшихся в стационарном 
лечении, что составляет 8,7 % к общему числу 
советских граждан, подлежавших репатриации. 
По зонам: 
1.
2. Ставангер 102 чел.
3. Берген 124 чел.
4. трондхейм 1 320 чел.
5. тромсо 4 234 чел

Итого 7 300 чел.

По роду заболеваний:

1.  туберкулез легких — 2555 чел. (35 %), из них часть с открытой 
формой различной тяжести и с повышенной температурой. 
Другая часть без активных явлений, но с клиническими дан-
ными, подтвержденными рентгеном. 

2.  Алиментарная дистрофия — 2530 чел. (35 %) — расстройство 
питания в результате голода различных степеней. основное 
проявление: отеки тела разной интенсивности. часть случаев 
выздоравливала очень медленно, несмотря на вполне доста-
точное полноценное питание и медикаментозное лечение. Во 
многих случаях присоединялся упорный, трудно поддающий-
ся лечению колит. 
Характерны случаи появления отеков у истощенных в резуль-

тате…
Хирургические — 1110 человек (15 %) — травматики раз-

личной тяжести (переломы конечностей, контуженые), гнойные 
заболевания, послеоперационные, нуждающиеся в дальнейшем 
лечении.

3.  операции производились только в неотложных случаях. Хро-
нические заболевания, не требующие неотложного оператив-
ного вмешательства, как правило, не оперировались, чтобы не 
затруднять транспортировку на Родину.

4.  терапевтические — 1105 человек (15 %) — хронические забо-
левания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, травмы суставов.
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острые заболевания после освобождения из плена были толь-
ко в небольшом количестве.

Инфекционных заболеваний не было.
В наилучшем положении по концентрации и обслуживанию 

больных находилась зона осло, где развернулся в бывшем немец-
ком военном госпитальном городке трандум советский госпиталь 
на 1200 коек. Начальник госпиталя — бывший военнопленный 
советский врач Поз.

Госпиталь развернулся на базе бывшего Лиллехаммерско-
го лазарета военнопленных с обслуживанием больных бывшим 
военнопленным медицинским персоналом. Этот госпиталь смог 
себя обеспечить достаточным оборудованием, рентген-кабинетом, 
клинической лабораторией, зубным и зубопротезным кабинетами, 
простейшим физиотерапевтическим оборудованием, медикамента-
ми и хорошим общим и лечебным питанием. 

Второй госпиталь (начальник военврач 3 ранга Зозуля) был 
развернут в г. тонсберг (в б. немецкой казарме) и принял к себе 
377 человек туберкулезных больных из упомянутого выше изоля-
тора на «острове смерти» (Болерн). Необходимо отметить особо 
тяжелое состояние больных из этого изолятора. 

Помимо этого, в осло развернулся английский госпиталь 
(205 коек для бывших военнопленных).

В госпитале зоны осло происходила также концентрация 
больных из зон Ставангер и Берген, где больные после капитуля-
ции были разбросаны мелкими группами в норвежских больницах, 
а в Бергене основная масса больных 49 чел. находилась в норвеж-
ской больнице «Флорида» и обслуживалась советским врачом, 
бывшим военнопленным т. Сизинковым.

В зоне тронхейм концентрация больных производилась:
1) В русский лазарет на базе бывшего лазарета военнопленных 

опдал. Начальник лазарета — бывший военнопленный врач 
Гусев. В этом лазарете (435 коек) были значительные затруд-
нения и перебои со снабжением бельем, оборудованием и 
лечебным питанием. В дальнейшем положение исправилось.

2) В английский военный госпиталь, куда больные поступали из 
норвежских больниц и мелких команд. 
В зоне тромсо недостаточность дорог и средств связи при раз-

бросанности лагерей и трудных климатических условиях особо 
затрудняла выявление и концентрацию больных. Этой зоне было 
уделено особое внимание. туда были дополнительно направлены 
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4 человека врачей-репатриантов, и в качестве старшего врача по 
всей зоне был назначен военврач 3 ранга Садовников.

В зоне тромсо для обслуживания больных советских граждан 
развернулись: 6 госпиталей, укомплектованных персоналом, состо-
ящим исключительно из советских людей и под командованием 
советских врачей; 2 госпиталя, персонал которых состоял наполо-
вину из советских и наполовину норвежских врачей и 1 госпиталь 
Норвежского Красного Креста в Фауске, который в дальнейшем 
был полностью принят от шведов советскими врачами. Кроме того, 
часть больных была размещена в английском госпитале в Нарвике 
(25 человек) и в норвежском в Мо (108 человек).

Русские госпитали:
1. овергард. Начальник военврач 3 ранга Гогия К. П., количество 

лежавших в госпитале больных всего 642 человека, врачей 
4 человека.

2. шольд. Начальник военврач 2 ранга Протасов, врачей 3 чело-
века. Количество лежавших в госпитале больных 310 человек. 

3. Байсфиорд. Начальник военврач 3 ранга Милаш А. П., врачей 
5 человек. Количество лежачих больных в госпитале 605 человек. 

4. Фауске. Начальник военврач 2 ранга Валиков. Врачей 5 чел. 
Количество лежавших в госпитале больных всего 358 человек.

5. Мо «Ленинград». Начальник военврач 3 ранга Богданов. Вра-
чей 3 человека. Количество лежавших в госпитале больных 
всего 260 человек.

6. Мо «Горький». Начальник военврач 3 ранга Вишневский П. В. 
Врачей 3 человека. Количество лежавших в госпитале боль-
ных всего 236 человек.

7. Фауске — бывший госпиталь шведского Красного Креста, 
с 5.7.45 перешедший полностью под советское командование. 
Начальник военврач 3 ранга Исаев. Врачей 5 человек. Количе-
ство лежавших в госпитале больных всего 288 человек.
Смешанные русско-норвежские госпитали в Мущен и Древье 

находились под норвежским командованием.
Как видно из цифровых данных Северной Зоны, не все нуж-

дающиеся в госпитальном лечении могли быть помещены в госпи-
таль из-за малого количества мест. Поэтому в госпитали направля-
лись наиболее тяжелые больные с активной формой туберкулеза. 
Прочие же, менее тяжелые, лечились на местах при санитарных 
частях полков (лагерей). Иными словами, показания к направле-
нию в госпиталь поневоле устанавливались более строгие.
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Лечебно-профилактическое обслуживание больных внача-
ле было довольно примитивным в виду отсутствия необходимых 
медикаментов и оборудования, но в дальнейшем лечебный про-
цесс совершенствуется, т. к. госпитали добывают от немцев все 
необходимое, дисциплина среди персонала укрепляется, и врачи 
приобретают опыт. В некоторых госпиталях были даже элементы 
научно-исследовательской работы. так, например, в шольдо воен-
врач 2 ранга Протасов сделал операцию пересадки надпочечника 
больному аддисоновой болезнью по своему способу, промывая 
надпочечник, взятый от убитого, в 4 % растворе цитрата натрия. 
Результат был положительный.

Главным лечебным фактором для таких основных групп боль-
ных, как туберкулезники и дистрофики, было питание. Все продук-
ты питания шли из немецких складов, и вначале хозяйственникам 
госпиталей пришлось вести ожесточенную борьбу с немецкими 
интендантами, выдававшими продукты в недостаточном коли-
честве. С течением времени, однако, все госпитали накопили 
довольно большие продовольственные запасы и питание больных 
производилось по норме, установленной врачами госпиталя. так, 
например, для туберкулезных больных сливочное масло выдава-
лось по 100 грамм на человека в день, а сахар по 100–125 грамм 
в день. В результате усиленного питания выздоровление этих 
групп больных шло довольно быстро. 

Какой-либо более или менее серьезной помощи от Союзного 
Командования русские госпитали не получали.

Лечебно-профилактическое обслуживание наших больных 
в Союзных госпиталях проводилось довольно удовлетворительно, 
но в отношении питания больных дело обстояло хуже.

3. Планирование перевозок больных 
и отправка санитарных эшелонов.

Соглашение с Союзным командованием о репатриации совет-
ских граждан, заключенное в начале июня 1945 г., предусматривало 
первоочередную отправку на Родину именно больных репатриан-
тов. однако, в связи с отсутствием у Союзников санитарного транс-
порта, эвакуация больных задержалась до середины июля. Поэтому 
исходные цифровые данные о количестве больных к этому време-
ни не соответствовали действительности, т. к. много больных уже 
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выздоровело и могло быть отправлено на Родину на общих осно-
ваниях.

отправка на Родину больных производилась санитарными 
поездами и санитарными пароходами.

Санитарный поезд шведские власти предоставили по нашей 
заявке в потребном количестве вагонов. так как шведский пасса-
жирский вагон, приспособленный для эвакуации лежачих больных 
и раненых, имеет обычно 16 мест, то в зависимости от количества 
эвакуируемых больных санитарный поезд состоял из 10–12 ваго-
нов, не считая кухни и других подсобных вагонов.

Все санитарные поезда отправлялись в сопровождении швед-
ских медицинских работников. Необходимо отметить, что обе-
спечивали они хорошо и никаких особых претензий к шведскому 
обслуживанию с нашей стороны предъявить было нельзя.

В четырех южных зонах госпитали, в которых лежали наши 
больные репатрианты, дислоцировались недалеко от железных 
дорог, и доставка больных до станции погрузки не представля-
ла больших затруднений. Совсем иначе дело обстояло в Север-
ной зоне. Единственная железная дорога подходила к Нарвику, 
а большинство госпиталей находилось на расстоянии 200–400 км 
от Нарвика. Поэтому думать о перевозке больных по железной 
дороге не приходилось, и перевозка была запланирована морским 
путем.

Эвакуация морем осуществлялась на двух санитарных паро-
ходах: британском «Або» (1 рейс) и норвежском «Стелла Полярис» 
(2 рейса). 

На обоих кораблях командование и медицинский состав были 
от Союзного командования, питание больных в пути тоже обеспе-
чивали Союзники. обслуживание было хорошим.

На станции или в порту погрузки никаких сборных или ожи-
дательных пунктов для больных не организовывалось, и погруз-
ка была организована таким образом, что из автомашин больные 
сразу погружались в вагон или на корабль.

Как правило, в каждый погружали или госпиталь целиком, 
или его отделение, со всем врачебным и обслуживающим персона-
лом и даже оборудованием и медикаментами.

Погрузка оборудования и медикаментов в большой части слу-
чаев сильно затруднялась из-за препятствий со стороны Союзных 
властей, не разрешавших вывозить трофейное имущество, ранее 
принадлежавшее немцам.
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Большое количество выздоровевших больных, инвалидов и 
больных с закрытыми формами туберкулеза было отправлено на 
родину в общих эшелонах, но классных вагонах.

отправка санитарных эшелонов:

Дата отправки число 
отправленных

Наименование 
пункта отправки

Вид транспорта

7.7.45 г. 214 чел. осло По железной 
дороге

10.7.45 г. 222 чел. осло По железной 
дороге

 ..7.45 г. 184 чел. осло По железной 
дороге

30.6.45 г. 151 чел. тронхейм По железной 
дороге

5.7.45 г. 241 чел. тронхейм По железной 
дороге

3.7. 45 г. 224 чел. Нарвик По железной 
дороге

11.7.45 г. 101 чел. Нарвик По железной 
дороге

16.7.45 г. 314 чел. Древье По железной 
дороге и от 
тронхейма 
пароходом

16.7.45 г. 391 чел. Квисменес Пароходом
18.7.45 г. 184 чел. Квисменес Пароходом
26.7.45 г. 625 чел. Мо и Фауске Пароходом

Всего отправлено 2851 чел., из них пароходом — 1200 чел. 

После окончания эвакуации основной массы больных остава-
лась небольшая группа нетранспортабельных — 10 чел. Это были 
или умирающие, или с переломом бедер и таза (3 чел.), которых 
совершенно было нельзя сдвигать с места. Всех остальных, хотя и 
тяжелобольных, эвакуировали, так как обычно оставление тяже-
лобольного одного, без лежащих рядом товарищей, к которым он 
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привык, крайне угнетало его психику, отрицательно влияло на 
состояние здоровья и быстро приводило к смерти.

Всего умерло по всей Норвегии — 572 человека больных совет-
ских репатриантов. В основной массе от туберкулеза легких.

4. Медико-санитарное обеспечение репатриантов, 
находившихся в лагерях, 

и противоэпидемические мероприятия при отправке

В результате ряда организационных мер, предпринятых шта-
бом репатриации в осло, вся основная масса репатриантов была 
сконцентрирована в более крупные лагеря и оформлена по военно-
административному принципу полков, батальонов и рот. 

В каждом полку была организована санитарная часть во главе 
с врачом или фельдшером. При такой санитарной части была амбу-
латория и маленький стационар. 

основными задачами этой санитарной службы были: 1) вос-
становление сил и здоровья бывших военнопленных, в том числе 
большого количества ходячих больных, не могущих по недостатку 
мест быть направлеными в госпитали; 2) проведение мер противо-
эпидемической защиты; 3) неотложная помощь при заболеваниях 
и несчастных случаях.

Восстановление здоровья репатриантов шло главным образом 
по линии усиления и улучшения питания. Необходимо отметить, 
что в ряде мест Союзные власти пытались не выполнить соглаше-
ние и снабжали лагеря по нормам немецкого солдата, а не англий-
ского или американского. Лишь только благодаря решительным 
протестам штаба и настойчивости наших хозяйственных работни-
ков удалось создать достаточные запасы продовольствия и улуч-
шить питание.

Со второй половины июня месяца питание советских граждан 
в лагерях стало вполне удовлетворительным. Медицинские работ-
ники приняли участие в составлении меню и организации диетпи-
тания для больных, а также контролировали приготовление пищи.

Ввиду исключительно благоприятной эпидемиологической 
обстановки (не было ни одного случая инфекционных заболева-
ний) противоэпидемическая работа не отнимала много времени. 
Вшивость обнаруживалась лишь в единичных случаях. Санитар-
ное состояние лагерей было удовлетворительное, при каждом лаге-
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ре существовала баня. чрезвычайно плохо дело обстояло с бельем. 
Как правило, на каждого человека была только одна пара белья, и, 
несмотря на все усилия хозяйственников, положение с бельем не 
выправилось до самого конца. только офицерский состав имел по 
2 пары белья.

особым образом было организовано санитарное обеспечение 
на транзитных пунктах и станциях посадки. 9 июня 1945 года была 
составлена инструкция по санитарному обеспечению отправки 
советских граждан на Родину, которой руководствовался совет-
ский медсостав транзитных пунктов. Приводится текст инструк-
ции, утвержденный Представителем Уполномоченного СНК 
СССР по делам репатриации генерал-майором Ратовым:

«1. В каждом пункте погрузки назначается один врач или 
фельдшер из числа бывших военнопленных, ответственный за 
санитарное состояние отправляемых людей.

2. Весь личный состав перед погрузкой в эшелоны осматрива-
ется на вшивость и затем проходит полную санитарную обработку.

3. ответственный на погрузочном пункте медработник обязан:
А) Установить % завшивленности перед санобработкой;
Б) Выявить всех инфекционных больных и немедленно их 

изолировать;
В) Следить за соблюдением всех элементарных условий при 

размещении в эшелоне людей (наличие питьевой воды, состояние 
уборных, чистота вагонов или кубриков на корабле и т. д.);

Г) В случае инфекционных заболеваний накладывает каран-
тин на соприкасавшихся с больными людей, задерживая их отправ-
ку, а в случае обнаружения особо опасных инфекций (чума, холе-
ра) накладывает карантин на весь эшелон;

Д) Ежедневно докладывает письменно или по телефону 
помощнику Представителя уполномоченного по репатриации тов. 
Михайлову (в осло) о санитарном состоянии отправляемых кон-
тингентов (процент завшивленности, выявление инфекций, сани-
тарное состояние транспортных средств);

Е) Составляет акт о санитарном состоянии каждого эшелона, 
в котором указывает: % завшивленности людей перед санобработ-
кой, время и качество санобработки, количество и фамилии людей, 
задержанных в карантине, причины карантина, санитарное состоя-
ние транспортных средств и количество больных, нуждающихся 
в госпитализации по прибытии на Родину. Акт составляется в 3-х 
экземплярах за подписью советских представителей и представи-
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телей Союзного Командования. один экземпляр акта передается 
Союзному Командованию, один высылается представителю Упол-
номоченного СНК СССР и один вручается начальнику эшелона.

4. Санитарная обработка личного состава эшелонов и меди-
цинская помощь заболевшим, в соответствии с соглашением, про-
изводится средствами Союзников.

5. ответственный на погрузочном пункте медработник подчи-
няется непосредственно советскому коменданту транзитного лаге-
ря и по специальности старшему советскому санитарному врачу 
зоны, которым немедленно докладывает о всех замеченных недо-
статках.

Пом. представителя Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации подполковник М. С. Довгай».

В каждом транзитном пункте санитарную службу возглавлял 
врач Союзных войск, при котором находился наш медицинский 
представитель. Все репатриируемые проходили краткий медицин-
ский осмотр, полную санитарную обработку с дезинсекцией обмун-
дирования, или с помощью дезкамеры, или американским особым 
способом распыления дуста.

Санитарное обеспечение эшелонов и пароходов проводилось 
медсоставом Союзных войск и шведских властей. Необходимо 
отметить, что пароходы, предоставляемые Союзниками для пере-
возки наших репатриантов, часто были загрязнены внутри и лишь 
только после настойчивых протестов наших медработников приво-
дились в более или менее сносное состояние. так было, например, 
2 июля в тромсо, где пароход «Конг-Хокон 7» был подан к погруз-
ке в антисанитарном состоянии, и лишь после резкого акта, состав-
ленного военврачом 3-го ранга Михайлиным, был приведен в отно-
сительный порядок. Каждый пароход сопровождал английский 
или норвежский врач. Кроме того, в каждом эшелоне находился 
наш медработник.

5. Медицинские кадры.

Медицинские работники из числа наших репатриантов приня-
ли на себя основную тяжесть работы по санитарному обеспечению 
репатриации и справились с этой задачей вполне удовлетворитель-
но. Всего учтено медсостава бывших военнопленных врачей — 38, 
фельдшеров — 65.
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Из врачей небольшая часть имела хорошую клиническую 
подготовку, большинство же были молодые, выпуска 1939–40 гг. 
Несмотря на свой небольшой опыт и отсутствие возможности 
повышать свои знания в плену, почти все они работали хорошо, 
отдавая все свои силы и энергию делу.

Наиболее хорошо работали: Военврач 2-го ранга Поз — 
Начальник трандумского госпиталя, Военврач 2-го ранга Гусев — 
Начальник госпиталя в опделе, Военврач 3-го ранга Садовников — 
Старший врач по Северной зоне, его помощник, военврач 3-го 
ранга Михайлин, Военврач 3-го ранга Гогия — Начальник госпита-
ля в овергарде, Военврач 3-го ранга Валиков — начальник госпита-
ля в Фауске, Военврач 3-го ранга Ермолов — ординатор госпиталя 
в Мо.

Среди медработников были и самозванцы. так, например, 
в Бергене в лагере Мелькомплясе работал фельдшер Дугин, кото-
рый выдавал себя за врача. Впоследствии, правда, выяснилось, что 
он получил от немцев чин «оберартца», будучи у них на службе.

Для обслуживания большого количества больных и для орга-
низации санитарно-профилактической работы имеющихся в нали-
чии медицинских кадров явно не хватало. На врача в госпитале 
приходилось до 100–150 больных. Поэтому всему медицинскому 
составу приходилось работать с большим напряжением. такая 
напряженная и плодотворная работа советских врачей и фельдше-
ров выгодно отличает их от их коллег в Союзных войсках.

VIII. Взаимоотношения 
с представителями союзного командования.

Все основные вопросы по репатриации советских граждан из 
Норвегии разрешались через Командующего Союзными Войска-
ми генерала торна, который был заинтересован в том, чтобы как 
можно быстрее отправить из Норвегии основную массу советских 
граждан, так как еще будучи в плену у немцев наши пользовались 
уважением и любовью норвежского народа, а после капитуляции 
Германии эта симпатия охватила почти весь норвежский народ, 
выливаясь из гуманизма в политическую форму.

Большая часть норвежского народа осознала и открыто 
высказывает, что победа обеспечена русским народом и его Крас-
ной Армией. На фоне этой сознательной дружбы авторитет англо-
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американских войск, как представителей этих стран, с каждым 
днем падал.

Безусловно, создавшаяся неблагоприятная обстановка для 
Союзников в Норвегии для них была ясна.

Используя этот момент, нам представилась возможность 
быстрейшей репатриации советских граждан на Родину.

основным рабочим аппаратом по репатриации в штабе гене-
рала торна являлся отдел военнопленных, возглавляемый майо-
ром Макдональдом и группой офицеров связи, прибывших из Лон-
дона.

Группа офицеров связи подчинена в Лондоне бригадиру Фай-
ербесс и в своей работе больше выполняет его указания по антисо-
ветской пропаганде за невозвращение советских граждан на Роди-
ну. Эти офицеры, как правило, владеют в совершенстве русским и 
другими языками.

Ввиду того, что абсолютное большинство советских граждан 
оставались верны своей Родине и горели желанием быстрее возвра-
титься домой, никакая агитация не могла сломить этого желания. 
Союзники взяли ставку на агитацию народов Прибалтики, Запад-
ных областей Украины, Западной Белоруссии за невозвращение на 
Родину, опираясь среди них прежде всего на преступников перед 
своей Родиной.

Исходя из вышеизложенного, нетрудно сделать вывод о стрем-
лении Союзников, с одной стороны, как можно скорее отправить 
основную массу советских граждан на Родину, а с другой — вести 
свою пропаганду за невозвращение на Родину среди неустойчивой 
части людей.

Все лица из Прибалтики, Западных областей Украины и 
Западной Белоруссии были сведены в отдельные лагеря, и среди 
них велась бешеная пропаганда за невозвращение на Родину. 
К этой категории людей присоединяли всех изменников Родины, 
служивших у немцев. Последних при регистрации записывали 
как поляков, хотя они являются чисто русскими и никогда ниче-
го общего с Польшей не имели, но, боясь ответственности перед 
своим народом, не желали возвратиться в Советский Союз и нахо-
дили покровительство у Союзников.

Для того чтобы замаскировать свою антисоветскую деятель-
ность, представители Союзного командования привлекали на эту 
работу прежде всего «представителей» лондонской польской эми-
грантской клики в лице капитанов Рачинского, Павловского, Кона, 
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капитана Русецкес, а также других бывших офицеров Эстонии, 
Латвии, Литвы, через которых ведут агитацию среди совграждан за 
невозвращение на Родину.

В качестве основного аргумента в своей агитации среди поля-
ков они ставили: «Польша есть Красная Польша», она, якобы, 
«семнадцатая республика Советского Союза», «в Польше — ужас-
ный террор НКВД».

Прибалтам всегда и всюду говорят, что их по приезде в Совет-
ский Союз или повесят, или пошлют в Сибирь на каторжные рабо-
ты и т. д.

Все это дополнялось всевозможной клеветой на Советское и 
Польское правительство и их народы.

Норвежский Красный Крест, возглавляемый Генеральным 
Секретарем майором Меиник, имеет у себя на работе большое 
число белоэмигрантов, которые также используются Союзниками 
для антисоветской пропаганды.

С первых дней капитуляции германских войск Норвежский 
Красный Крест проявил заботу по обеспечению освобожденных 
советских граждан, однако белоэмигранты, пользуясь доверием 
советских граждан, начали вести свою работу среди наших людей 
за невозвращение на Родину.

они брали под свою «защиту» этих людей, давали им «рабо-
ту» и соответствующие документы на право жительства.

так, например, там скрывались: бежавшая из советского лаге-
ря г-ка янчевская, родившаяся в Б. Церкви и проживавшая до 
начала войны в Минске; г-н Грицук как преступник, бежавший 
из лагеря для советских граждан, также находился там. обоим им 
была предоставлена работа в Норвежском Красном Кресте. Необ-
ходимо отметить, что это происходило не без ведома Союзников.

По многочисленным заявлениям советских граждан, прибы-
вающих из различных лагерей, можно установить, что Союзники 
(англичане и американцы) ведут вербовку наших людей под раз-
личными предлогами.

одним обещают работу в Англии, Канаде или других местах 
с хорошими материальными условиями.

Среди западных украинцев, белорусов и поляков ведется про-
сто вербовка в польскую армию, формируемую якобы в Англии для 
вооруженного похода на нынешнюю Польшу.

По некоторым заявлениям наших людей, американцы подоб-
ную вербовку проводят якобы в белую армию, находящуюся 
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в Америке, обещая при этом, что «в России и в Польше прави-
тельства изменятся и все они скоро вернутся домой».

Проводимая Союзниками подобного рода работа среди совет-
ских граждан свидетельствует о том, как внешне они пытаются 
показать себя лояльными, а в душе питать злобу к Социалистиче-
скому строю и к нашему народу.

X. Выводы

1) Репатриация советских граждан из Норвегии, несмотря на 
встречаемые трудности, прошла в короткий срок и вполне 
организованно.

2) В результате проведенной агитационно-массовой работы 
среди репатриируемых настроение у подавляющего боль-
шинства было вполне здоровое, выражающее на фоне победы 
Красной Армии любовь к своей Родине.

3) Несмотря на то, что со стороны Союзников, в соответствии 
с Крымским соглашением, почти ничего не отпускалось, тем 
не менее питание репатриируемых было хорошее, обмунди-
рованием при отправке были все обеспечены полностью, хотя 
и большей частью за счет немецких запасов.

4) Медицинское обеспечение больных советских граждан было 
организовано полностью медперсоналом из числа репатриан-
тов с использованием медикаментов и оборудования, изъятых 
у немцев по собственной инициативе.

5) освобождение Норвегии от немецкой оккупации в понятии 
норвежского народа как результат победы Красной Армии 
вызвало среди населения любовь к русскому народу как 
к народу-победителю, имеющему большое будущее.

Представитель уполномоченного СНК ССР по делам репа-
триации генерал-майор Ратов

15.10.45 г.
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В конце декабря 1944 года, вскоре после санкции рейхсфюре-
ра СС Генриха Гиммлера на создание КоНР и РоА1, в Норвегию 
из школы пропагандистов в Дабендорфе (предместье Берлина)2 
выехала группа вербовщиков — приблизительно сорок офицеров 
во главе с бывшим полковником Красной Армии, а в то время 
командиром 2-й пехотной дивизии КоНР Г. А. Зверевым3.

Целью этого вояжа стал набор добровольцев из числа совет-
ских военнопленных прежде всего для 2-й и 3-й дивизий КоНР. 

1  Санкция 16 сентября 1944 г. на создание «Комитета освобождения 
народов России» и «Русской освободительной армии». 

2  С 2003 г. один из муниципалитетов города Цоссен в районе тельтов-
Флеминг земли Бранденбург. «отдел восточной про паганды особого назна-
чения» находился в Дабендорфе с 28 февраля 1943 г. по 28 февраля 1945 г., 
затем эвакуирован южнее Карлсбада (ныне коммуна округа Карлсруэ в земле 
Баден-Вюртенберг), где завершил свою работу 22 апреля 1945 г.

3  Григорий Александрович Зверев (15.03.1900–01.08.1946) — уроженец 
Екатеринославской губернии, член ВКП(б) с 1926 г. В РККА с 1919 г. Участ-
ник боев против крестьян-повстанцев и частей армии П. Н. Врангеля на Укра-
ине. В 1928–1929 гг. слушатель курсов «Выстрел» в одно время с А. А. Вла-
совым. отличник службы. С 1939 г. в звании полковника. 11 августа 1941 г. 
в боях за с. Доброводы (Уманский р-н, Киевской обл.) ранен и захвачен в плен. 
Выдал себя за рядового и вскоре был освобожден как «украинец». 01.03.1942 г. 
вновь принял командование с понижением в должности. С 13 марта — воен-
ный комендант Харькова. 22 марта 1943 г. контужен и взят в плен в пос. Хоро-
шево Харьковского р-н. В июле 1943 г. из лагеря военнопленных в Лимбурге 
на Лане («Stalag XII A Limburg», провинция Нассау) написал письмо в газету 
«Заря» с просьбой разрешить заниматься улучшением быта военнопленных, 
после чего был освобожден и направлен в школу пропагандистов в Дабен-
дорфе. С октября 1943 г. — полковник РоА. В начале 1945 г. организовал и 
21 февраля вступил в командование 2-й пехотной дивизией вооруженных сил 
КоНР. 12 мая 1945 г. в районе г. Пльзен (Западная Богемия, Протекторат 
Богемия и Моравия) пытался покончить с собой, остался жив, лишившись 
глаза, и был захвачен в плен солдатами Красной Армии. 23 июля 1946 г. реше-
нием Политбюро ЦК ВКП(б) приговорен к смертной казни (пункт 318 про-
токола № 52) и затем повешен вместе с А. А. Власовым и другими членами 
КоНР. См. Александров, К. М. офицерский корпус Армии генерал-лейтенанта 
А. А. Власова 1944–1945. СПб., 2001. С. 35–36.
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Разрешение на вербовку в немецких концентрационных лагерях 
на территории Норвегии выдал 15 ноября 1944 года шеф службы 
безопасности СД в Норвегии оберштурмбаннфюрер СС тосс. она 
стала первым опытом обращения к советским военнопленным от 
имени КоНР.

офицерам РоА предоставили в распоряжение шталаги № 303 
в Лиллехаммере (Эстланн, Восточная Норвегия), № 309 в Лак-
сэльве (Порсангер, Финнмарк) и еще несколько лагерей. В конце 
ноября начались коллективные и индивидуальные собеседова-
ния с военнопленными. широко распространялись агитацион-
ные и пропагандистские материалы, в первую очередь «Пражский 
манифест»4 и газета «Воля народа»5. К середине декабря в лагере 
№ 303 в Лиллехаммере Зверев завербовал около 300 военноплен-
ных, которые были до конца месяца отправлены транспортами 
в Германию. Полковник А. П. Ананьин6 за три недели пребывания 
в Норвегии (с конца ноября по 24 декабря) убедил 42 пленных 
командира Красной Армии подать заявления в войска КоНР.

4		 Политическая программа «КоНР», провозглашенная на учредитель-
ном съезде в Праге 14 ноября 1944 г. для объединения всех антисоветских сил 
на территории Германии, включая эмигрантские организации, национальные 
комитеты и восточные формирования в борьбе за «создание новой свободной 
народной государственности без большевиков и эксплуататоров».

5  «Воля народа» — печатный орган «КоНР». Выходил два раза в неделю. 
Берлин, 1944–1945 гг. отв. ред. Г. Н. жиленков.

6		 Алексей Петрович Ананьин (22.03.1889–31.12.1949) — из рязанской 
купеческой семьи, дворянин. На военной службе с 03.09.1906 г. по 10.10.1908 г. 
В 1910 г. окончил Московский межевой институт землеустроителей. Первую 
мировую войну закончил в чине штабс-капитана, стал кавалером ордена св. 
Станислава III степени с мечами и бантом. В Красную Армию перешел из 
Императорской 15 января 1918 г. Уволен в запас в августе 1922 г. в должно-
сти военного коменданта Петрограда. 17.09.1941 г. мобилизован в звании пол-
ковника. Пленен в 1942 г. Добровольно согласился работать в «организации 
тодта» (военно-строительная организация) на станции Дабендорф Берлин-
ского округа. через капитана РоА Р. Л. Антонова подал заявление о вступле-
нии в РоА. С ноября 1943 г. в школе пропагандистов в Дабендорфе. С фев-
раля 1945 г. обеспечивал транспортом советских военнопленных, изъявивших 
желание вступить в вооруженные силы КоНР, возглавлял и организовывал их 
перевозку в Германию. В апреле 1945, в составе Южной группы вооруженных 
сил КоНР. 9 мая 1945 г. сдался представителям 26-й пехотной дивизии воо-
руженных сил СшА в районе Каплице-Крумау. В июне 1945 г. депортирован 
в СССР. В 1949 г. расстрелян по приговору Военного трибунала Ленинградско-
го военного округа. См. Александров, К. М. офицерский корпус… С. 14.
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Из полутора тысяч военнопленных командиров и политработ-
ников Красной Армии, содержавшихся в лагерях на территории 
Норвегии, более 400 в конце 1944 г. были завербованы в ряды РоА. 
Но в Германию отправляли исключительно командиров, а заявле-
ния от рядовых и сержантов только учитывались.

о результатах своей работы Зверев и Ананьин рассказали на 
пресс-конференции для норвежских журналистов, организованной 
в осло. Новоиспеченные власовцы выезжали из Рейха на терри-
торию Рейхскомиссариата Норвегии вплоть до конца войны. так, 
подполковник вооруженных сил КоНР И. Ф. Руденко7 привез 
последних 9 командиров из немецких лагерей на территории Нор-
вегии в первой половине апреля 1945 г.

Позже генерал Э.-А. Кестринг8 свидетельствовал, что, по 
поступившим к нему сведениям, в лагерях военнопленных в Нор-

7	  Иван Федосеевич Руденко (07.06.1900–?) — уроженец города Ишима 
тобольской губернии, из крестьян. член ВКП(б) с 1925 г. В РККА с 1920 г. 
Встретил войну в звании подполковника. осенью 1941 г. попал в плен. Содер-
жался в лагере военнопленных на о. Рау в Норвегии. осенью 1944 г. подал 
заявление о вступлении в вооруженные силы КоНР и в декабре того же 
года был отправлен с группой из 300 добровольцев в Мюзинген (Kgf. Lager 
Münsingen (Gänsewag), земля Вюртемберг) на формирование 1-й пехот-
ной дивизии вооруженных сил КоНР. тогда же Руденко стал командиром 
запасного батальона. С февраля по апрель 1945 г. находился в Норвегии для 
вербовки военнопленных из числа комначсостава РККА с целью пополне-
ния офицерского корпуса 2-й пехотной дивизии вооруженных сил КоНР. 
После возвращения в Германию — адъютант штаба соединения 1-й дивизии 
на одерском фронте. После роспуска 1-й дивизии вооруженных сил КоНР 
генерал-майором С. К. Буняченко 12 мая бежал в американскую зону окку-
пации и был там задержан патрулем 90-й пехотной дивизии вооруженных 
сил СшА. В июне передан в Советский Союз. В 1945 г. Военным трибуналом 
Группы советских оккупационных войск в Германии приговорен к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей с последующим поражением в правах на 
5 лет. См. Александров, К. М. офицерский корпус… С. 56.

8	  Эрнст-Август Кестринг (20.06.1876–20.11.1953) — сын управляю-
щего имением графа шереметева «Серебряные пруды» (Веневский уезд, 
тульской губернии). На службе с 1895 г. В 1901 г. — в 5-м Западнопрусском 
герцога Фридриха ойгена Вюртембергского кирасирском полку. Участник 
Первой мировой войны. В 1931–1933 гг. и в 1935–1941 гг. — военный атташе 
в Москве. С 1942 г. отвечал за формирование «туземных» воинских частей. 
С 01.01.1944 г. генерал добровольческих соединений при Верховном командо-
вании вермахта. 04.05.1945 г. взят в плен американскими войсками. В 1947 г. 
выпущен на свободу. 
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вегии желание служить в рядах власовской армии выразили около 
30 тысяч советских военнопленных. Реальная цифра может быть 
и ниже, однако практического значения она уже не имела: зимой 
1944–1945 гг. было весьма затруднительно перевезти этих людей 
из Норвегии в Германию для пополнения РоА и вооружить их.

Регламентация внешнего вида добровольцев для РоА нача-
лась с приказа от 1 октября 1941 г., когда был установлен единый 
образец нарукавной повязки — белая с надписью в три строки: «Im 
Dienst der Deutschen Wehrmacht» («На службе Германских вооружен-
ных сил»). Способ изготовления и шрифт допускался любой. Для 
добровольцев, состоявших на службе в частях войск СС, вводилась 
такая же повязка с надписью «Im Dienst der Waffen-SS» («На служ-
бе войск СС»).

женщины-добровольцы (санитарный и хозяйственный пер-
сонал) носили гражданскую одежду и желтую повязку (на левом 
рукаве) с вышитой надписью «Deutsche Wehrmacht» («Германские 
вооруженные силы»), предусмотренной для женского вспомога-
тельного персонала. Для переводчиков приказ от 24 декабря ввел 
повязку с надписью «Sprachmittler-Dolmetscher» («Переводчик»). 

отсутствие единой формы одежды и ношение повязки по 
образцу, принятому 1 октября 1941 г., подтверждал приказ орга-
низационного отдела германского штаба Верховного командова-
ния сухопутных сил Вермахта № II/8000/42. В этом приказе гово-
рилось о необходимости воспитывать у добровольцев «воинскую 
гордость» путем выдачи немецкого обмундирования и знаков раз-
личия9. 

основные требования, предъявляемые к униформе восточных 
частей, определялись директивой Верховного командования Вер-
махта № 46 от 18 августа 1942 г. («Руководящие указания по усиле-
нию борьбы с бандитизмом на Востоке»), которая обязывала Гене-
ральный штаб Верховного командования сухопутных сил Вермахта 
разработать основные положения по организации этих формиро-
ваний, включая систему воинских званий, форму одежды и знаки 
различия. При этом запрещалось носить немецкие знаки различия, 
эмблемы и погоны вооруженных сил. По приказу № II/8000/42 
в августе 1942 г. были введены знаки различия восточных частей, 
представляющие собой петлицы и погоны. Погоны — германского 

9  См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война 1939–1945. Русская освобо-
дительная армия. М., 1999. С. 16.
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образца, из сукна темно-зеленого цвета или цвета мундира с сере-
бристыми лычками — для нижних чинов; узкие серебряные пого-
ны (введенные в 1940 г. для зондерфюреров10) — для офицеров 
негерманского происхождения; петлицы — с серебряным галуном, 
по форме и размеру одинаковые для всех званий. Петлицы и окан-
товка погон были красного цвета — у охранных частей и темно-
зеленого — у вспомогательной полиции. Этот же приказ вводил 
нагрудную эмблему в виде вписанной в ромб свастики с «крылья-
ми», заменявшую германского орла.

15 ноября 1942 г. приказ организационного отдела Генераль-
ного штаба Верховного командования сухопутных сил Вермах-
та № 10450/42 учредил матерчатую кокарду для личного состава 
восточных батальонов и рот — темно-зеленый овал с красной вер-
тикальной полосой. На практике такие кокарды использовались 
редко. Существовали также петлицы, изготовленные по образцу 
немецких двойных петлиц, — красного цвета на темно-зеленом 
поле11.

14 марта 1943 г. газета «Доброволец»12 объявила о разработке 
символики и знаков различия РоА и скором их введении, а 4 апре-
ля опубликовала образцы и описание этих знаков, включавших: 
1) нарукавную эмблему в виде щитка темно-зеленого цвета с синим 
андреевским крестом на белом поле с красной окантовкой и жел-
тыми буквами «РоА» в верхней части щитка; 2) овальную сине-
красную кокарду; 3) темно-зеленые петлицы с продольной поло-
ской и пуговицей, с серебряной выпушкой для офицеров и золотой 
для генералов; 4) темно-зеленые погоны с красной выпушкой, 
с белыми суконными лычками для унтер-офицеров, с красными 
просветами и золотистыми звездочками для офицеров и с золотым 
зигзагообразным галуном для генералов. Первыми новые петлицы, 
погоны и эмблемы РоА получили офицеры штаба Власова и кур-
санты Дабендорфской школы пропагандистов.

Приказом № 5000/43 начальника Генерального штаба сухо-
путных войск К. Цейтлера от 29 апреля 1943 г. нарукавный знак, 
кокарда, петлицы и погоны РоА вводились для добровольцев 

10  Квалифицированные специалисты, исполняющие обязанности офице-
ров, но без военного опыта. 

11  См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война… С. 18.
12  «Доброволец» — ежедневный информационный листок. Псков, Рига. 

1943–1944 гг. Ред. Вл. Мухин.
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вспомогательной службы, а приказом организационного отдела 
Генштаба № 14124/43 от 29 мая 1943 г. — для солдат и офицеров 
восточных батальонов. Этот приказ отменял все ранее введенные 
знаки различия для восточных частей, а нагрудная эмблема для 
восточных войск заменялась германским орлом13. 

В мае 1943 г., наряду с погонами и петлицами РоА, был также 
введен нарукавный знак в виде щитка с черным Георгиевским кре-
стом на белом поле и желтыми буквами «РОНА»14 (существовало 
множество вариантов эмблемы). Поскольку пошивочные мастер-
ские Локотского округа не могли изготовлять достаточное количе-
ство знаков различия, погоны и нарукавную эмблему РоНА летом 
1943 г. носили только офицеры. Впоследствии бывшие каминцы, 
служившие в рядах 1-й дивизии РоА, носили видоизмененную 
эмблему с буквами КоНР15.

Приказом генерал-инспектора добровольческих соединений 
Э.-А. Кестринга (от 20 февраля 1944 г.) и организационного отде-
ла Генштаба Верховного командования сухопутных сил Вермахта 
(от 18 марта 1944 г.) личному составу восточных частей, равно как 
и добровольцам вспомогательной службы, разрешалось ношение 
немецких петлиц и погон вместе с нарукавными знаками и кокарда-
ми, введенными ранее. Эти же приказы предоставляли восточным 
частям право носить все образцы обмундирования и снаряжения, 
состоявшего на снабжении Вермахта, и запрещали использовать 
серо-голубое обмундирование16. 

13  См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война… С. 24.
14 «Русская освободительная народная армия», созданная Б. В. Камин-

ским (инженер, обер-бургомистр Локотского уезда, восемь районов орлов-
ской и Курской областей с населением 581 тыс. человек). Берет свое начало 
с созданного в октябре 1941 г. отряда «народной милиции» численностью 
20 человек; насчитывала к 1 августа 1943 г. 12 тыс. человек, со своими бро-
нетанковыми, стрелковыми, зенитными, минометными, артиллерийскими 
и учебными частями. С середины октября 1944 г. из личного состава РоНА 
формируется 1-я дивизия РоА. См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война… 
С. 35–36, 38.

15  См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война… С. 22.
16  В конце лета 1943 г. некоторые восточные батальоны получили новую 

униформу серо-голубого цвета: гимнастерку с отложным воротником, нагруд-
ными и боковыми карманами и брюки, носившиеся вместе с ботинками и бре-
зентовыми гетрами. такое обмундирование было введено в отдельных частях, 
расквартированных в 1944 г. во Франции. Вероятно, эта форма разрабаты-
валась и изготовлялась специально для русских частей — из материала для 
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10 февраля 1945 г. генерал Власов отдал приказ о сня-
тии немецкого орла с мундиров и головных уборов. Этот приказ 
дублировало распоряжение Верховного командования вермахта 
от 2 марта 1945 г., знаменовавшее фактическое отделение РоА от 
Вермахта17.

Из-за материальных затруднений не все официальные прика-
зы могли быть выполнены в полном объеме, и вплоть до окончания 
войны униформа и знаки различия добровольцев обнаруживали 
изрядную пестроту. Личный состав частей носил погоны и пет-
лицы, а также обмундирование самых разных образцов. С самого 
начала Великой отечественной войны прогерманские доброволь-
цы использовали трофейное обмундирование с вещевых складов — 
советское, латвийское, польское, чехословацкое, голландское, юго-
славское, итальянское и так далее. К примеру, в РоНА специальной 
формы одежды вовсе не было, и бойцы носили то, в чем являлись 
на призывные пункты — гражданскую и красноармейскую одежду, 
сапоги, ботинки, лапти — и даже ходили босиком. Форма специаль-
ных частей (таких как СС или Люфтваффе) регламентировалась 
ведомственными распоряжениями и имела местные особенности18.

В данной статье рассмотрены период конца 1944 — нача-
ла 1945 годов и исключительно офицерский состав, прибывший 
в Норвегию из Дабендорфской школы пропагандистов. Поэтому 
для идентификации военных, изображенных на архивных фото-
снимках, стоит ориентироваться на официальные постановления 
об обмундировании и знаках различия «восточных частей».

Иллюстрации — из файлов 039-043. Без подписей.

обмундирования немецкой железнодорожной полиции или из запасов тро-
фейного французского сукна времен Первой мировой войны.

17  См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война… С. 28.
18  См. Дробязко, С. И. Вторая мировая война … С. 18, 22, 28.
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5
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Отражение немецких злодеяний в Норвегии
Нюрнбергским процессом 

После капитуляции Германии в 1945 году государства анти-
гитлеровской коалиции, победившие во Второй мировой войне, 
пришли к выводу о необходимости суда над военными преступни-
ками для справедливого возмездия за миллионные жертвы войны. 

В городе Нюрнберг, где прежде проводились съезды НСДАП 
и утверждалась преступная идеология Гитлера, суду были пре-
даны его ближайшие соучастники — высшие деятели третьего 
Рейха: Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кей-
тель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Мартин Борман 
(обвинялся заочно) и другие. 

чтобы показать, какие основные преступления в отношении 
Норвегии были включены в материалы Военного трибунала, авто-
ром этой статьи были изучены материалы Нюрнбергского процесса 
на английском и русском языках — основные сборники докумен-
тов по теме: Trial of the Major War Criminals before the International 
Military Tribunal в 42 томах1 и более краткие версии, изданные 
в СССР и затем в Российской Федерации2. один из основных 
(но не единственный) документальный источник, раскрывающий 
суть военных преступлений в отношении Норвегии, — «Предвари-
тельный отчет о немецких преступлениях» (Preliminary report on 
Germany’s crimes against Norway), составленный после войны нор-
вежским правительством. 

1  Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal 
(IMT). Blue Series. Vol. 42.

2	  Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступни-
ками. Сборник материалов в 3 т. / ред. Р. А. Руденко. М.: Юрид. лит-ра, 1966.

   Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 8 т. М.: Юрид. лит-ра, 
1990.

   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступ-
никами: сборник материалов в 7 т. / ред. Р. А. Руденко. М.: Гос. изд-во юрид. 
лит-ры, 1958.
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ВТОРЖЕНИЕ В НОРВЕГИЮ
В приговоре Военного трибунала агрессия против Норвегии 

отмечена как преступление против мира, что в международном 
праве считается тягчайшим преступлением. 

Норвегия стала одной из первых стран, которые подверглись 
нацистской оккупации еще в 1940 году. В ходе этого противоправ-
ного мероприятия было убито около тысячи мирных жителей. 
Произошло разрушение многих городов: Эльверум (бомбежка 
11 апреля 1940 года, около 1200 зданий повреждено); Буде (бом-
бежка 27 мая 1940 года, около 3500 объектов уничтожено); Намсус 
(бомбежка 20 апреля 1940 года, повреждено около 2100 объектов); 
Стейнкьер (бомбежка 21 и 22 апреля 1940 года, повреждено около 
2200 объектов). 

Во время оккупации гитлеровцы уничтожили рыбачий посе-
лок телавог, его мужское население отправили в концлагерь или 
казнили, а женщин и детей выслали в другие районы. Дома взор-
ваны, церковь разрушена, животные убиты и увезены, лодки уто-
плены, район стал закрытым до конца войны. В поселке телавог 
местное население оказывало помощь людям, которые бежали 
в Англию морским путем и, кроме того, бойцам Движения Сопро-
тивления. 

такие же расправы имели место на островах Лофотен, а также 
в отношении населенных пунктов Мадьяват и Буланде3. 

При отступлении использовалась тактика «выжженной 
земли». В 1944 году она принесла ущерб Северной Норвегии, в осо-
бенности области Финнмарк — там было разрушено 30 тысяч домов. 
Кроме того, предписывалось уничтожать предприятия Финнмарка 
и Сер-Варангера. 

РАБСКИЙ ТРУД
Как в самой Германии, так и на оккупированных и аннек-

сированных территориях осуществлялась политика рабского 
труда. Миллионы людей принудительно работали на военную 
промышленность Германии, нарушающей Гаагскую конвенцию 
1907 года. 

Представленные трибуналу доказательства устанавливают: во 
многих случаях набор рабочей силы осуществлялся насильствен-
ными решительными методами. За людьми охотились на улицах, 

3  Нюрнбергский процесс. т. 4. М.: Юрид. лит-ра, 1990. С. 79.
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в кино, даже в церквях, а в ночное время — в частных домах. Иногда 
дома сжигали, а семьи забирали в качестве заложников4. 

В Норвегии был введен принудительный труд, в том числе 
имело место создание искусственной безработицы правительством 
Видкуна Квислинга5. Подсудимые Военного трибунала заставили 
норвежские власти издать 3 февраля 1943 года закон «об обяза-
тельной регистрации норвежцев для “Национального трудового 
натиска”», вводивший регистрацию и принудительную мобилиза-
цию6.

Советские военнопленные работали в следующих сферах: 
строительство Нурландской железной дороги, строительство бере-
говых укреплений, шоссейных дорог, вырубка леса, добыча полез-
ных ископаемых, алюминиевая промышленность, строительство 
аэродромов и военно-морских баз. Большое количество советских 
военнопленных было занято на строительстве автобана осло–Ста-
вангер и расширении Рейхсштрассе 50. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОПЛЕННЫХ
14 тысяч человек советских военнопленных погибло в Норве-

гии во время Второй мировой войны. Кроме них здесь содержалось 
множество югославских и польских узников войны. 

За расследование преступлений против военнопленных отве-
чал Британский отдел по расследованию военных преступлений. 
В отчете отдела за март 1946 года подчеркивается, что ответствен-
ность за выполнение явно противозаконных приказов о расстрелах 
военнопленных возлагается на верховного главнокомандующего 
немецких войск в Норвегии Николауса фон Фалькенхорста и его 
штаб. Принципы обращения с военнопленными на территории 
Норвегии как обязательное руководство к действию исходили от 
вышестоящих структур Германии. 

Исследователи Второй мировой войны сообщают: в Киттдале 
было совершено несравнимое по своей жестокости убийство 307 
советских военнопленных. Массовый расстрел югославских воен-

4  Звягинцев А. Г. Главный процесс человечества : репортаж из прошло-
го, обращение к будущему / А. Г. Звягинцев. М.: оЛМА Медиа Групп, 2015. 
654 с.

5  Видкун Квислинг — глава норвежского правительства в период немец-
кой оккупации.

6  Из выступления представителя обвинения от Франции ж. Герцога. 
Нюрнбергский процесс. т. 4. М.: Юрид. лит-ра, 1990. С. 632.
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нопленных произошел в июле 1942 года в лагере Байсфьорд, где 
вспыхнула эпидемия сыпного тифа7.

В губерниях Нурланн, тромс, Финнмарк, где находилось наи-
большее число пленных, очень многие умерли вследствие плохих 
условий содержания — размещения, снабжения и обеспечения 
одеждой.

На Нюрнбергском процессе отмечалось плохое снабжение 
продовольствием. В документе № РФ-354 указано: «Все военно-
пленные в Норвегии получают продовольствие, позволяющее им 
лишь существовать, не работая»8.

Необходимо отметить и массовые случаи преднамеренных 
убийств, которые безусловно расцениваются как военное престу-
пление. 

8 сентября 1941 года были изданы подписанные генералом 
Рейнеке правила об обращении с советскими военнопленными во 
всех лагерях для них9. один из пунктов данного документа указыва-
ет: «Неподчинение, активное или пассивное сопротивление должны 
быть сломлены немедленно силой оружия. В военнопленных, пытаю-
щихся бежать, следует стрелять без предварительного оклика».

Кроме того, политических комиссаров армии следовало уни-
чтожать в пересыльных лагерях для военнопленных.

осенью 1943 года 20 советских и югославских военноплен-
ных были расстреляны в Фальстаде после попытки бежать из лаге-
ря. При этом никакого судебного разбирательства не происходило. 
Погибших пленных захоронили в лесной полосе. На мемориальном 
камне в лесу Фальстада указано, что среди общего количества рас-
стрелянных в этой местности было 86 человек русских, но число их, 
по всей вероятности, гораздо больше. Из 360 советских военноплен-
ных, отправленных в Фальстад, было казнено около ста человек10.

7  Паникар М. М. Советские военнопленные в Норвегии в годы Второй 
мировой войны: дис. … канд. ист. наук / М. М. Паникар. Архангельск, 2008. 
182 с.

8  Из выступления заместителя Главного обвинителя от Франции 
ш. Дюбоста. Trial of the Major War Criminals before the International Military 
Tribunal (IMT). Vol. 6. P. 339–365.

9  Герман Рейнеке — начальник управления по делам военнопленных при 
верховном командовании.

10  Солейм М. Н. Советские военнопленные в Норвегии в 1941–1945 
годах: численность, организация и репатриация / М. Н. Солейм. М.: Весь Мир, 
2012. С. 76.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ЛАГЕРЯХ И ТЮРЬМАХ
В концентрационных лагерях, в трудовых лагерях, тюрьмах 

граждане подвергались жестокому обращению. В Норвегии приме-
нялись удары, порка, пинки, темные камеры, недостаточное пита-
ние. Все это приводило к длительным травмам и во многих случаях 
к смерти большого числа норвежских патриотов. После 1944 года 
применялись ледяные ванны. Это метод, опробованный гестапо во 
Франции и доказавший свою «эффективность».

такая информация о лагере в Ботене содержится в Югослав-
ском правительственном докладе (документ СССР-36): «Во время 
работ военнопленные беспрерывно избивались. 26 ноября 1942 года 
немецкие солдаты ворвались в лазарет, вывели во двор 80 больных 
пленных, раздели их, несмотря на страшный мороз, и всех расстре-
ляли. 26 января 1943 года от избиений в страшных муках умерло 
50 пленных. В течение всей зимы много военнопленных было уни-
чтожено следующим образом: совершенно голые, они закапывались 
наполовину в снег и поливались сверху водой. Немцы делали из них 
«ледяные статуи». Установлено, что всего в этом лагере различны-
ми способами уничтожено 880 югославских военнопленных»11.

По данному вопросу необходимо отметить показания свиде-
теля Нюрнбергского процесса норвежца Ганса Капеллена, который 
был арестован и помещен в тюрьму гестапо в осло. Капеллен рас-
сказывает, что во время допроса он получил серьезные телесные 
травмы. Гестаповцы вывернули ему руку, отчего он потерял созна-
ние, тем не менее Капеллена не прекратили допрашивать: «Они 
вылили на меня ледяную воду, и я пришел в себя. Немцы просто озве-
рели; они рычали, как звери, и снова задавали мне множество вопро-
сов, но я был так слаб, что не мог отвечать на них»12.

Эти и другие факты зверского обращения с людьми на терри-
тории Королевства Норвегия стали составной частью обвинения 
международного Военного трибунала. По совокупности престу-
плений трибунал приговорил к смертной казни через повешение 
12 преступников, 3 к пожизненному заключению, еще 4 к разным 

11  Выступление заместителя Главного обвинителя от СССР 
Ю. В. Покров ского. Нюрнбергский процесс. т. 4. М.: Юрид. лит-ра, 1990. 
С. 154.

12  Из допроса свидетеля Ганса Капеллена. Стенограмма заседания меж-
дународного Военного трибунала от 29 января 1946 года. Trial of the Major 
War Criminals before the International Military Tribunal (IMT). Vol. 6. P. 279–
288.
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срокам тюремного наказания, троих оправдал. Военный трибунал 
признал преступными организации СС, СД и гестапо. 

Несмотря на некоторую критику в адрес «суда истории», это 
был первый трибунал, осудивший преступления в государствен-
ном и международном масштабе, став прообразом постоянно дей-
ствующего Международного уголовного суда в Гааге. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Кинодокументы и юридические материалы:
Документальный фильм: «Нюрнбергский процесс. Суд исто-

рии». телеканал «Культура». 
Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчи-

ков, представленные главным обвинителем от СССР Военному 
трибуналу.

Гаагская конвенция 1907 года «о законах и обычаях сухопут-
ной войны».

женевская конвенция об обращении с военнопленными 
1929 г. 
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Хранители памяти
о советских гражданах, 

погибших в плену на территории Норвегии

У нас, россиян, свой счет к войнам: в общей сложности за 
рубежом похоронено около 4 миллионов военнослужащих. На тер-
ритории 51 государства за пределами России, по разным оценкам, 
более 12 тысяч учтенных воинских захоронений относятся к раз-
личным периодам российской истории — Русско-турецкие войны 
XIX века, Русско-японская война 1904–1905 гг., Первая и Вторая 
мировые войны. 

Норвежские авторы полагают, что с 1941 по 1945 гг. немцы 
отправили в Норвегию около 100 000 советских военнопленных. 
Подавляющее большинство из них были военнослужащие Крас-
ной Армии. 9 000 человек — гражданские лица, 1 400 — женщины, 
400 — дети. около 13 700 чел. из числа пленных-военнослужащих 
погибло на норвежской земле1. 

По сведениям Посольства РФ в Норвегии от 2001 г., которое 
ссылается на данные отдела воинских захоронений Министерства 
по делам церкви, образования и науки Норвегии, всего на норвеж-
ской территории было захоронено 12 678 советских военнопленных, 
фамилии 9 168 из них неизвестны. На начало XXI в. в Норвегии 
насчитывалось 63 места захоронения советских военнослужащих, 
из них 7 советских военных кладбищ, 1 интернациональное военное 
кладбище, где похоронены советские граждане, 55 гражданских клад-
бищ, на территории которых находятся могилы советских военно-
пленных. останки советских военнослужащих, павших в 1944–1945 
гг. при освобождении Норвегии (это около 20 тыс. человек), были 
перевезены и перезахоронены к 1948 г. на советской территории.

Мы свято храним память о павших, оберегаем их могилы. 
Больше всего мемориальных объектов от времени Второй миро-
вой и Великой отечественной войны — это братские и одиночные 
могилы. Наибольшее количество российских (советских) захоро-

1  Буклет по советским военнопленным. Фальстадский центр изучения и 
сбора материалов по плену. Сайт, доступ 1 апреля 2019 г. http://falstadsenteret.
no/wp-content/uploads/skriftserie_05a.pdf
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нений насчитывается в Восточной Европе и Прибалтике, а также 
в Германии, Китае и Финляндии. 

К настоящему моменту завершена паспортизация около поло-
вины всех имеющихся захоронений, установлены имена более 
826 тысяч погибших при исполнении воинского долга и погребен-
ных на территории иностранных государств2.

Ситуация, когда останки многих тысяч отдавших свои жизни 
в лагерях нацистов на территории Норвегии в годы Второй миро-
вой войны взывают к соотечественникам: «Помните!», ко многому 
обязывает. Мы ведем речь не только о русских, но и поляках, юго-
славах, евреях и представителях всех других национальностей, кто 
остался в те страшные времена в норвежской земле. 

Система сохранения памяти о военнослужащих, 
павших и захороненных за рубежом

В России действует система сохранения памяти о военно-
исторических событиях прошлого, в том числе установлен порядок 
работы по сохранению мест захоронения и памятников павшим 
защитникам отечества за рубежом. В эту систему входит:

1. Нормативно-правовая база, объединяющая международные и 
отечественные нормативные акты, призванные увековечить память 
о погибших на войне. основополагающие документы всей организа-
торской и практической работы по этому направлению следующие.

Законодательство в сфере международной деятельности:
Гаагская Конвенция «о защите культурных ценностей в слу-

чае вооруженного конфликта» от 14 мая 1954 г. со Вторым прото-
колом к этой Конвенции от 1999 г.;

— «Европейская Культурная Конвенция» (1954 г.);
— Конвенция «о мерах, направленных на запрещение и пред-

упреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собствен-
ности на культурные ценности» (1970 г., Париж);

— Конвенция ЮНЕСКо «об охране всемирного культурно-
го и природного наследия» (1972 г., Париж);— Конвенция Совета 
Европы об охране архитектурного наследия (1985 г.), принятая 
в Гранаде (Испания);

2  Справка консульской службы МИД РФ. Сайт, доступ 1 апреля 2019 г. 
https://www.kdmid.ru/wma.aspx?lst=wma_wiki&it=/istoricheskaya_spravka.
aspx 
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— Европейская Конвенция об охране архитектурного насле-
дия (Валетта/Мальта, 1992 г.); 

— Конвенция «об охране подводного культурного наследия» 
(2001 г.);

— Конвенция «об охране нематериального культурного 
наследия» (2003 г., Париж);

— женевские договора 1949 года.
В Российской Федерации в сфере увековечения памяти о погиб-

ших действуют свои законодательные акты: 
— ФЗ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «об увековечении памяти 

погибших при защите отечества»; 
— ФЗ от 12 января 1996 г. № 8 «о погребении и похоронном деле»; 
— Указ Президента РФ от 11 июля 2001 г. № 829 «о Феде-

ральном военном мемориальном кладбище»; 
— Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2004 г. 

№ 105 «о федеральном военном мемориальном кладбище»; 
— Указ Президента РФ от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите отечества»;
— ФЗ РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) 

«об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»;

— ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «о днях воинской славы 
и памятных датах России»; 

— ФЗ от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «о музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

— ФЗ от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «о почетном звании Россий-
ской Федерации “Город воинской славы”»;

— Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 
№ 727 «о мерах государственной поддержки общественных объе-
динений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи» (в редакции Указа от 21.04.1997);

— ФЗ от 17 марта 1999 г. «о государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

— Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 1710 «о создании общероссийской общественно-
государственной организации “Российское военно-историческое 
общество”»; 

— Указ Президента Российской Федерации от 22.01.2006 
№ 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 
отечества»; 
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— Указ Президента России от 20.10.2012 № 1416 «о совер-
шенствовании государственной политики в области патриотиче-
ского воспитания»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.06.2000 № 551 «о военно-патриотических молодежных и дет-
ских объединениях»; 

— Директива Минобороны России от 27.09.1999 № Д-30 
«о порядке организации и проведения в Министерстве обороны 
Российской Федерации работ по поиску вооружения и военной 
техники». 

Федеральный закон от 14.01.1993 г. № 4292-I «об увековече-
нии памяти погибших при защите отечества» — основополагаю-
щий документ для реализации задач по сохранению памяти о тех, 
кто пал при выполнении воинского долга за рубежом.

В соответствии с этим законом уважительное отношение 
к памяти погибших при защите отечества или его интересов явля-
ется священным долгом всех граждан.

Увековечению подлежит память не только погибших в ходе 
военных действий, при выполнении других боевых задач или при 
выполнении служебных обязанностей по защите отечества и погиб-
ших при выполнении воинского долга на территориях других госу-
дарств. Увековечивается также память погибших и умерших в плену, 
в котором они оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но 
не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.

На последнее обстоятельство хотелось бы обратить особое 
внимание, поскольку не секрет — среди тех, кто оказался в плену 
на территории других стран, были и такие, кто перешел на сторо-
ну врага; кто, будучи в плену, изменил Родине, например, вступив 
в формирования, воевавшие против СССР и его союзников. тако-
вых изменников было подавляющее меньшинство, но и они заслу-
живают презрения. 

2. Многосторонняя и масштабная работа по увековечению 
памяти о военнопленных на территории зарубежных стран, пред-
полагающая организацию воинских захоронений тех, кто погиб 
в плену, с установкой на их могилах надгробий, памятников, стел, 
обелисков, элементов ограждений и других мемориальных соору-
жений и объектов, осуществляется в различных формах. 

Применительно к военнопленным, чьи останки покоятся за 
рубежом, обеспечение памяти о них включает широкий спектр 
мероприятий, среди которых: 
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— сохранение и благоустройство захоронений и других мест 
погребения, установка надгробий, памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений и объектов; 

— сохранение и обустройство отдельных территорий, исто-
рически связанных с содержанием и работами военнопленных как 
символов мужества и стойкости народов нашего отечества;

— проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных захоронений и непогребенных останков военноплен-
ных, установление имен погибших и пропавших без вести в плену, 
занесение их имен и других сведений о них в «Книги Памяти» 
и соответствующие информационные системы;

— создание мемориальных музеев и сооружение памятных 
знаков;

— публикация в средствах массовой информации материа-
лов, создание произведений, посвященных пленным, организация 
выставок документов и др. мероприятия.

К воинским захоронениям военнопленных за рубежом отно-
сятся: военные мемориальные кладбища, воинские кладбища, 
отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и 
индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, 
колумбарии и урны с прахом погибших, места захоронений воен-
нопленных, перемещавшихся на судах в акваториях морей, и др. 
захоронения. такие сооружения призваны служить напоминани-
ем о вкладе Советского Союза в разгром гитлеровского фашизма 
и пособников.

В соответствии с Законом «об увековечении памяти погиб-
ших при защите отечества» руководство такой работой и ее коор-
динация (независимо от того, на территории Российской Федера-
ции или за ее пределами погибли военнослужащие) возлагаются 
на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — 
Министерство обороны Российской Федерации. При этом дея-
тельность указанного органа и работа по увековечению памяти 
погибших при защите отечества осуществляются в порядке, опре-
деляемом Президентом Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации деятельность по захо-
ронению военнослужащих и содержанию мест их захоронения осу-
ществляется органами местного самоуправления. В зарубежной 
такой работе существуют свои отличительные особенности.

Мемориальная работа, направленная на сохранение памяти 
тех, кто остался лежать в земле за российским рубежом, осущест-
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вляется, главным образом, в соответствии с межправительствен-
ными соглашениями о взаимных финансовых обязательствах по 
уходу за воинскими захоронениями. К настоящему моменту заклю-
чены 15 таких соглашений: с СшА, японией, Финляндией, Герма-
нией, Польшей, Венгрией, Словакией, Латвией. К их числу, наряду 
с европейскими государствами, относятся Китай, Вьетнам, Египет, 
Иран, Куба, Мадагаскар, Малайзия, Монголия и ряд других стран.

Есть еще одно межгосударственное соглашение — со странами 
Содружества Независимых Государств (СНГ) от 2011 года. Хотя 
все государства-участники его ратифицировали, не все они в нем 
участвуют. В настоящее время ведется работа по учреждению упол-
номоченных органов стран СНГ, которые будут заниматься вопро-
сами сохранения памяти о павших. такие структуры создаются для 
того, чтобы можно было непосредственно общаться и решать все 
вопросы в рабочем порядке3.

Эти договоренности являются важным инструментом, кото-
рый позволяет обеспечивать сохранность воинских захоронений в 
зарубежных странах, надлежащий уход за ними, регламентировать 
на межгосударственном уровне порядок перезахоронения павших, 
увековечения их памяти, решать другие вопросы сотрудничества 
в данной области в двустороннем формате. В рамках этих согла-
шений действуют межправительственные комиссии, проводятся 
регулярные консультации, формируются совместные планы работ 
и осуществляется мониторинг их реализации. Формулировки тек-
стов соглашений могут немного различаться, но в целом речь идет 
о сохранении российских, советских воинских захоронений на тер-
ритории этих государств и иностранных — на территории Россий-
ской Федерации. 

Несмотря на то, что соглашения являются двухсторонними, 
даже при наличии межправительственных соглашений во многих 
случаях возникают проблемы с финансированием работ по вос-
становлению и благоустройству воинских захоронений. В пер-

3  Постановление Правительства РФ от 31 мая 2010 г. № 379 «об утверж-
дении Правил организации работы по поддержанию и сохранению находя-
щихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации 
историко-мемориальное значение». отбор мест погребения осуществляется 
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом и 
утверждается соответствующим актом. Его проект вносится в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации.
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вую очередь речь идет об объективных бюджетных ограничениях, 
с которыми сталкиваются наши партнеры, прежде всего в странах 
Восточной Европы. В данной связи МИДу России в рамках реа-
лизации государственной программы «Внешнеполитическая дея-
тельность» выделяются бюджетные средства на работы по ремонту, 
восстановлению, уходу и благоустройству воинских захоронений, 
которые не могут быть по тем или иным причинам выполнены 
силами местных властей. На эти же средства поддерживаются 
мемориальные объекты в странах, с которыми соответствующие 
соглашения не заключены. Это касается, например, и Королевства 
Норвегия, с которым соглашения нет. 

Во исполнение женевской Конвенции правительство Норве-
гии 26 июня 1951 г. приняло решение о том, что норвежская сторона 
берет на себя все расходы, связанные с содержанием захоронений 
иностранных военнослужащих на территории своей страны. При 
этом обязанности по наблюдению за их состоянием возложены на 
отдел воинских захоронений Министерства по делам церкви, обра-
зования и науки Норвегии. В обязанности начальника этого отдела 
входит осуществление ежегодных проверок могил и памятников. 
Советские воинские захоронения в Норвегии находятся в хорошем 
состоянии. На местах за их содержание отвечают власти коммун, 
которые являются вторым административным уровнем деления 
Норвегии после губерний (фюльке). Коммуны несут ответствен-
ность за функционирование начальных школ, детских садов, пла-
нирование районов и технических услуг4. 

Министерство обороны Российской Федерации — 
уполномоченный федеральный орган в сфере увековечения 

памяти погибших при защите Отечества за рубежом

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погиб-
ших при защите отечества» эта сфера деятельности как уполно-

4  Поиск имен советских граждан, погибших в Норвегии. Веб-сайт 
www.krigsgraver.no принадлежит Центру Фалстад [Falstadsenteret] и был 
создан в связи с проектом «Военные могилы ищут имена» [Krigsgraver søker 
navn]. База данных содержит информацию о советских гражданах, похоронен-
ных в Норвегии во время Второй мировой войны. В будущем он будет охваты-
вать все военные братские могилы иностранцев в Норвегии. 



481

Хранители памяти о советских гражданах...

моченному федеральному органу исполнительной власти передана 
в ведение Министерства обороны Российской Федерации.

В соответствии со своими полномочиями это министерство:
— руководит работой по увековечению памяти погибших при 

защите отечества и осуществляет ее координацию;
— разрабатывает государственные планы, программы, норма-

тивные и другие документы, на основе которых организуются и 
проводятся мероприятия по увековечению памяти погибших при 
защите отечества, определяет порядок финансирования указан-
ных мероприятий;

— организует централизованный учет и паспортизацию воин-
ских захоронений погибших при защите отечества, в том числе 
захоронений, расположенных на территориях других государств;

— осуществляет взаимодействие с другими государствами по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений, выносит на 
рассмотрение Президента Российской Федерации проекты межго-
сударственных договоров и соглашений о статусе воинских захо-
ронений; 

— организует пропаганду подвигов погибших при защите 
отечества, готовит публикации в средствах массовой информа-
ции списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой 
работы;

— рассматривает предложения граждан, общественных объ-
единений, религиозных организаций по вопросам увековечения 
памяти погибших при защите отечества и принимает меры по их 
реализации;

— осуществляет контроль за исполнением законодательства 
в сфере увековечения памяти погибших при защите отечества.

Непосредственным исполнителем всех вышеперечисленных 
задач в Министерстве обороны является Управление Министер-
ства обороны Российской Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите отечества. 

Это управление возникло на базе созданного еще в 1991 г. 
Историко-архивного и военно-мемориального центра Генераль-
ного штаба, который затем был трансформирован в отдел по 
военно-мемориальной работе. Позже был создан еще Военно-
мемориальный центр Вооруженных сил Российской Федерации и, 
наконец, в 2008 г. — Управление Министерства обороны по уве-
ковечению памяти погибших при защите отечества. Сначала оно 
находилось под контролем одного заместителя министра обороны, 
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затем другого. Наконец, это управление стало выполнять основные 
свои задачи по руководству военно-мемориальной работой в стра-
не в целом, а также координировать и руководить такой деятель-
ностью. 

Основными функциями Управления Министерства обороны 
Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защи-
те Отечества являются:

— организация и обеспечение работы в сфере увековечения 
памяти погибших при защите отечества, в соответствии с установ-
ленными Министерству обороны Российской Федерации полно-
мочиями и компетенцией Управления в данном виде деятельности;

— руководство деятельностью представительств (представи-
телей) Министерства обороны Российской Федерации по органи-
зации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом;

— планирование и организация в Министерстве обороны 
Российской Федерации в установленном порядке мероприятий, 
связанных с поиском, эксгумацией и перезахоронением останков 
погибших при защите отечества.

Управление Министерства обороны Российской Федерации 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества решает 
следующие задачи:

— по поручению уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при 
защите отечества разрабатывает планы и программы военно-
мемориальной работы;

— участвует в подготовке проектов межгосударственных 
соглашений о статусе воинских захоронений, расположенных на 
территориях других государств, и захоронений военнослужащих 
армий других государств на территории Российской Федерации;

— ведет учет воинских захоронений и погибших военнослужа-
щих;

— координирует выполнение мероприятий по обеспечению 
поисковой работы, а также по паспортизации воинских захороне-
ний на территории Российской Федерации и на территориях дру-
гих государств;

— совместно с зарубежными представителями участвует 
в проведении эксгумации останков погибших военнослужащих и 
их перезахоронении;

— участвует в организации пропаганды подвигов военнослу-
жащих, погибших при защите отечества;
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— рассматривает запросы граждан по выяснению судеб про-
павших без вести родственников.

Результаты работы автора статьи в Управлении Министер-
ства обороны Российской Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите отечества (март 2017 г., начальник управ-
ления В. В. Попов) позволяют назвать основные задачи, которые 
выполняют сотрудники этого подразделения по учету и контролю 
состояния захоронений советских военнопленных на территории 
Норвегии. 

основными из них являются: 
— учет общего количества захороненных и мест их захоро-

нения по каждому населенному пункту Норвегии (всего на учете 
63 места с 12 370 захороненными военнопленными, из которых 
установлены имена 2 578 чел., остаются неизвестными 9 792 чел.);

— ведение учетных карточек-формуляров на каждое из захо-
ронений (образцы отдельных из них см. в прил. 1);

— составление и уточнение списков установленных захоро-
ненных в том или ином месте (пример учета см. в прил. 2); 

— подготовка и актуализация справочных материалов 
«о советских воинских захоронениях на территории Норвегии»;

— сбор, обобщение и подготовка аналитических материалов об 
отношении в Норвегии к местам захоронения, а также к работе по 
установлению личностей захороненных военнопленных5; 

— подготовка предложений по совершенствованию военно-
мемориальной работы за рубежом;

— участие в траурных и торжественных мероприятиях, осу-
ществляемых на местах захоронения военнослужащих в населен-
ных пунктах Норвегии. 

Немного слов об истории организации учета и паспортизации 
мест захоронения советских военнопленных за рубежом. она имеет 
уже протяженную историю. что касается территории Норвегии, то 
одним из начальных ее пунктов стал подготовленный в 60-е годы 
XX в. «Альбом фотографий и описание мест захоронения совет-
ских граждан, погибших на территории Норвегии в 1941–1945 гг.». 
он создан на основе фотографий и по результатам личного наблю-
дения офицерами аппарата военного атташе при посольстве СССР 

5  Примером таких материалов может служить запись беседы с журна-
листкой Норвежской государственной телерадиокомпании «НРК» я. Кьелль-
берг (см. прил. 3).
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в Норвегии за местами расположения могил и памятниками при 
них. В этом альбоме, наряду с описанием общей картины с сохран-
ностью могил и памятников советским военнопленным, помещена 
информация о более чем сорока памятниках в различных населен-
ных пунктах. так, например, в губернии Нурланд к июню 1963 г. 
было описано 24 памятника (образцы описания мест захоронения 
см. в прил. 4). 

Информация из этого альбома позволяет сравнивать ситуа-
цию с увековечением памяти погибших при защите отечества во 
времени, наблюдать изменение внешнего вида, положения и состо-
яния памятников, а также помогает определять меры по совершен-
ствованию работы в этом направлении.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 22.01.2006 № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при 
защите отечества» в иностранных государствах, на территориях 
которых имеются российские воинские захоронения, были откры-
ты представительства Министерства обороны Российской Феде-
рации по организации ведения военно-мемориальной работы за 
рубежом. В нескольких государствах такие органы уже созданы. 
Это произошло в тех странах, где число воинских захоронений наи-
большее и государство там эту работу полностью берет на себя.

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации: 

цели и задачи военно-мемориальной работы 
за рубежом

В соответствии с Федеральным законом от 14.01.1993 г. 
№ 4292-I «об увековечении памяти погибших при защите отече-
ства» основная нагрузка в работе по учету и контролю состояния 
воинских захоронений за рубежом возлагается на Министерство 
иностранных дел Российской Федерации.

В этих целях оно:
— разрабатывает проекты межгосударственных договоров 

и соглашений об обеспечении сохранности и о благоустройстве 
воинских захоронений на территориях других государств, захоро-
нений военнослужащих других государств на территории Россий-
ской Федерации, а также участвует в реализации этих договоров 
и соглашений;
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— через дипломатические представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации в других государствах осу-
ществляет мероприятия по установлению сведений о пропавших 
без вести в ходе боевых действий, вооруженных конфликтов и при 
выполнении воинского долга на территориях других государств, 
организует и проводит учет и паспортизацию воинских захороне-
ний, а также перезахоронение останков погибших на территориях 
других государств;

— согласовывает с соответствующими организациями госу-
дарств, на территориях которых находятся воинские захоронения, 
вопросы об установлении на захоронениях мемориальных знаков, 
а также об их благоустройстве;

— регулирует порядок посещения воинских захоронений род-
ственниками погибших на территориях других государств;

— устанавливает порядок посещения воинских захоронений 
на территории Российской Федерации гражданами других госу-
дарств.

Поскольку в Норвегии на сегодняшний день представитель-
ства Министерства обороны Российской Федерации по органи-
зации ведения военно-мемориальной работы нет, то функции и 
задачи этого подразделения выполняются сотрудниками аппара-
та военного, военно-воздушного и военно-морского атташе РФ 
в Королевстве Норвегия (г. осло) и сотрудниками Генерального 
консульства Российской Федерации в г. Киркенес (Норвегия).

Еще одна задача, возлагаемая на Министерство иностранных 
дел РФ, — захоронение непогребенных останков погибших, обна-
руженных в ходе поисковой работы на территориях других госу-
дарств. оно осуществляется Министерством иностранных дел 
Российской Федерации через дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации.

Важное направление военно-мемориальной работы россий-
ских загранпредставительств — установление сведений о пропав-
ших без вести при выполнении воинского долга на территории 
Норвегии. такая деятельность проводится при тесном сотрудниче-
стве с различными некоммерческими организациями, обществен-
ными объединениями, а также поисково-историческими клубами.
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Участие Министерства культуры 
Российской Федерации в военно-мемориальной работе 

по сохранению памяти о советских военнопленных, 
захороненных в Норвегии

определенные права и обязанности по увековечению памяти 
погибших при защите отечества за рубежом закреплены Законом 
«об увековечении памяти погибших при защите отечества» за 
Министерством культуры. 

Это участие имеет вполне конкретный смысл и значение 
и охватывает такие направления:

— организацию проведения мероприятий по увековечению 
памяти погибших при защите отечества;

— участие в сооружении памятников и мемориалов, создании 
музейных экспозиций и выставок, реконструкции надгробий и 
памятников погибшим и в паспортизации воинских захоронений.

чаще всего такие работы Минкульта касаются территории 
нашей страны. Вместе с тем трудно переоценить внимание этого 
органа исполнительной власти в сфере культуры к зарубежным 
памятникам и мемориалам, в том числе при местах захоронения 
советских военнопленных. Подробный рассказ о такой деятель-
ности Минкульта требует отдельной статьи. Здесь же заострим 
внимание на опыте работы данного министерства по такому важ-
ному направлению, как классификация и паспортизация воинских 
захоронений на территории других стран. Учет захоронений осу-
ществляется там представительствами Российской Федерации, 
и в настоящее время за рубежом Российской Федерации насчиты-
вается более 22 тысяч воинских захоронений, но при этом паспор-
тизировано всего лишь около 12 тысяч зарубежных воинских 
захоронений. А всего, включая Россию, паспорта есть на 31 тысячу 
воинских захоронений, в которых погребено более 7 миллионов 
300 тысяч человек6. 

В 2016 г., в соответствии с «Рабочей программой сотрудниче-
ства России и Норвегии в сфере охраны окружающей среды», был 
подписан протокол о намерениях между Институтом Наследия и 
норвежским Директоратом по культурному наследию «Риксантик-
варен», положивший начало российско-норвежскому сотрудниче-

6  На сегодняшний день паспортизировано около 70 процентов воинских 
захоронений. Это у нас. За рубежом — около половины захоронений.
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ству по сохранению военно-исторического наследия народов двух 
стран в годы Второй мировой войны (см. прил. 5)7. Были разверну-
ты работы по проекту, получившему название «Сооружения, воз-
веденные советскими военнопленными, и места концлагерей при 
строительстве железной дороги в губернии Нурланд в годы Вто-
рой мировой войны» (координатор проекта с российской стороны 
С. А. Рябов, состав участников проекта см. в прил. 6).

В мае 2019 г. в Институте Наследия прошел международный 
российско-норвежский семинар по названному проекту. Инфор-
мационная площадка для освещения хода работы по проекту — 
сайт Института Наследия (http://www.heritage–institute.ru). там 
публикуется официальная информация о проводимых мероприя-
тиях. Детальный рассказ о работе по российско-норвежским про-
ектам содержится на сайте Центра военного и морского наследия 
Института — «Энциклопедия Козельска» (http://kozelskcyclopedia.
ru)8. Адреса страниц, освещающих на этом сайте ход работы по 
российско-норвежским темам, в том числе о советских военноплен-
ных в нацистских лагерях на территории Норвегии в годы Второй 
мировой войны, приведены в прил. 7. 

Новые стимулы к дальнейшему развитию российско-
норвежского сотрудничества придают две юбилейные даты, кото-
рые отмечались в 2019 г. Это, во-первых, 75-летие освобождения 
норвежского Финмарка от гитлеровской оккупации (октябрь–
ноябрь 1944 г.), советский народ заплатил за это более 20 тыс. чело-
веческих жизней. Во-вторых, 70-летие Договора о режиме государ-
ственной российско-норвежской границы. 

что касается паспортизации воинских захоронений на тер-
ритории Норвегии. Как известно, паспорта воинского захороне-
ния — формализованные документы — разработаны в Министер-
стве обороны уже достаточно давно. органы военного управления 

7  Норвегия и Россия сотрудничают в области охраны окружающей среды 
с 1988 г., когда было подписано первое межправительственное соглашение.

8  Город Козельск — город воинской славы России. Среди участников 
Великой отечественной войны были те, кто прошел или погиб в плену на тер-
ритории Норвегии. Сайт освещает не только историю, этнографию этого горо-
да, но и проблематику научно-исследовательской работы Центра военного и 
морского наследия Института Наследия. Например, ход выполнения НИР, 
заданной Минкультом России, на тему «75-летию Победы советского народа 
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.: военно-историческое наследие 
как источник развития культурной среды городов воинской славы России». 
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отвечают за учет памятников. однако не в стороне от такой работы, 
включая и паспортизацию, стоит Министерство культуры. Ведь не 
секрет, что часто внешний вид, состояние памятников и мест захо-
ронения военнопленных за границей оставляют желать лучшего. 
И кому как не Министерству культуры желательно контролиро-
вать состояние историко-культурных объектов в местах захоро-
нения военнопленных за пределами нашей страны. тем более что 
в Минкульте уже накоплен немалый опыт в работе по изучению 
состояния зарубежных мест захоронения — объектов культурного 
наследия. Поскольку важную роль в совершенствовании деятель-
ности по сохранению памяти павших в плену на территории Нор-
вегии призвано играть освоение положительного опыта различных 
организаций, в том числе тех, которые по разным причинам либо 
перестали существовать, либо отошли от дел, настало время обра-
титься к их опыту. 

одной из таких организаций был на протяжении сорока лет, 
например, «обелиск-Центр». Его полное название «Государствен-
ное предприятие “Центр по сохранению памятников и воинских 
захоронений за рубежом”». Функционировал он в системе Мини-
стерства культуры Российской Федерации (тверская ул., 6-6, 220) 
с 1976 г. по 31 октября 2016 года. он был ликвидирован, а поме-
щения «обелиск-Центра» передали Саввино-Сторожевскому 
ставропигиальному монастырю (решение правительства Москвы 
о передаче состоялось в 2002 г., а договор на аренду помещений 
с Центром истек в 2003 г.).

Директором «обелиск-Центра» долгие годы был Андрей Сер-
геевич Фролов, а последним директором — Елена Владиславовна 
Юрина. 

основными направлениями деятельности центра являлись:
— реставрация, реконструкция, сохранение недвижимых 

памятников истории и культуры;
— формирование музейных экспозиций, выставочная работа;
— научно-исследовательская работа;
— создание компьютерного информационного банка данных 

по всем видам недвижимых российских памятников за рубежом; 
— реализация Межправительственных соглашений по охране 

воинских захоронений и памятников.
За время существования Центра приведены в порядок сотни 

братских и индивидуальных воинских захоронений. Сооруже-
но, отреставрировано и реконструировано более ста памятников 
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и мемориалов российским воинам в 14 странах Европы, проведе-
ны обследования технического состояния российских памятников 
в ряде стран Европы и Азии. 

только с 1998 по 1999 гг. реконструированы и сооружены 
новые мемориалы российским воинам в Финляндии, Франции, 
Румынии, Германии, Болгарии. За это время сотрудники Центра 
собрали уникальный архив по узникам концлагерей, фото и пись-
менные воспоминания. Многие фотографии в Центр приносили 
сами бывшие узники. Для хранения документов созданы особые 
условия. 

За первые 30 лет, прошедшие с момента своего создания, 
«обелиск-Центром» было организовано более двадцати крупных 
музейных экспозиций в европейских странах по тематике, свя-
занной с Великой отечественной войной. Заново создано свыше 
сорока мемориальных комплексов и памятников нашим воинам, 
приведены в порядок некрополи и сотни индивидуальных захо-
ронений на территории 14 европейских стран. Кроме того, уси-
лиями «обелиск-Центра», начиная с 70-х годов, велась работа по 
паспортизации советских воинских захоронений в странах Евро-
пы. Со временем Центр расширил сферу деятельности, охватив 
своим вниманием памятные места российской истории, связанные 
и с другими нашими выдающимися соотечественниками — деяте-
лями науки и культуры. 

К счастью, после ликвидации центра его архив, фактически 
выброшенный на свалку, был спасен директором Дома русско-
го зарубежья Александром Викторовичем Москвиным и в 2016 г. 
помещен в здание этого Дома. Сейчас картотека «обелиск-Центра» 
хранится в Доме русского зарубежья, в отдельной комнате. часть, 
касающаяся фюльке Нурланд в Норвегии — 13 учетных карточек, 
включает 11 памятников. отдельные из них сопровождаются фото-
графиями, сделанными на месте, либо снимками, снятыми из раз-
личных норвежских источников (см. прил. 8).

Представляется, что в настоящее время с учетом опыта, нако-
пленного в Институте Наследия в ходе работ по рассмотренному 
выше российско-норвежскому проекту, пришло время обратить-
ся к архиву «обелиск-Центра» и вместе со специалистами Дома 
русского зарубежья в полной мере вернуть бесценные материалы 
ликвидированного «обелиск-Центра» в научный оборот, исполь-
зовать в совместной работе с другими заинтересованными ведом-
ствами, привлекаемыми к увековечению памяти погибших при 
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защите отечества за пределами Российской Федерации, что будет 
соответствовать Закону «об увековечении памяти погибших при 
защите отечества».

Соотечественники за рубежом: 
участие в работе по сохранению памяти о пленных, 

захороненных на территории Норвегии

В Российской Федерации работа с такой категорией граждан, 
как «соотечественники», осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 17 марта 1999 г. «о государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом». численность их настолько значительна, что все они 
закономерно могут рассматриваться как потенциальные участники 
работы по теме «память о советских военнопленных за рубежом». 

Эта тема реализуется при решении следующих задач: защи-
та прав и законных интересов соотечественников; содействие кон-
солидации Русского мира; сохранение и расширение российско-
го этнокультурного пространства. Естественно, в круг интересов 
участников такой работы входит забота о сохранении памяти о 
соотечественниках, чьим последним местом жизни стало зарубе-
жье, обеспечение целости их могил, памятников и памятных мест. 

что касается Королевства Норвегии, то с этим государством 
у России существуют давние и прочные связи по многим направле-
ниям мемориальной деятельности именно благодаря участию в ней 
соотечественников. В нашей стране в эту работу с этой категорией 
общества вовлечены: 

— МИД России (департамент по работе с соотечественниками 
за рубежом МИД России) и сотрудники посольства и консульства 
РФ в Королевстве Норвегия; 

— Правительственная комиссия по делам соотечественников 
за рубежом (готовит специальное распоряжение Правительства 
Российской Федерации, которое утверждает программу работы 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, на два года; 
составляет и корректирует (дополняет) перечень находящих-
ся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-
мемориальное значение);

— Фонд поддержки и защиты соотечественников, проживаю-
щих за рубежом; 
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— Благотворительный фонд «Диалог культур — единый мир»; 
— Центр русского языка и культуры.
организационная и практическая работа с соотечественни-

ками, призванная сохранять память о советских военнопленных, 
содержавшихся в годы Второй мировой войны в нацистских лаге-
рях на территории Норвегии, — прерогатива Координационного 
совета российских соотечественников (КСРС) в Королевстве 
Норвегия. 

В соответствии с уставом Координационный совет является 
консультативно-совещательным органом, состоящим из полно-
мочных представителей общественных некоммерческих организа-
ций соотечественников, проживающих в Норвегии и работающих 
на основе добровольного объединения. Цели, задачи и особенно-
сти деятельности этого органа освещаются на официальном сайте 
Координационного совета9. 

Сейчас на этом сайте размещена информация более чем 
о 25 воинских захоронениях на территории Норвегии: Rana 
kirkegård, Tjøtta sovjetiske krigsgravplass, Verdalsøra krigsgravplass, 
Titran kirkegård, Lademoen kirkegård, Orkanger kirkegård, Vinjeøra 
krigsgravplass, Støren kirkegård, Oppdal krigsgravplass, Kirklandet, 
Gravlund, Tingvoll kirkegård, Bud Kirkegård, Aukra kirkegård, 
Molde Kirkegård, Sunndal-Hoel krigsgravplass, Hamnsund kirkegård, 
Jørstadmoen sovjetiske krigsgravplass, Tretten kirkegård, Elverum 
kirkegård, Haslemoen sovjetiske krigsgravplass, Åsnes kirkegård, 
Eidskog kirkegård, Fredrikstad krigsgravplass, Bryn kirkegård, 
Vestre gravlund, Stemshaug kirkegård (названия захоронений при-
водятся здесь на норвежском языке для того, чтобы читающий 
данную статью мог бы самостоятельно найти дополнительную 
информацию об этих мемориальных местах в иностранном сег-
менте Интернета). образец содержания информации о захороне-
нии см. в прил. 9.

Сотрудничество Института Наследия с КСРС в освещении 
работы по сохранению культурного и природного наследия двух 
стран во имя их народов, а также взаимодействие с другими нор-
вежскими государственными и общественными организациями 

9  Адрес сайта: http://www.ksovet.no. Наибольший интерес по теме 
«военнопленные» представляют рубрики «Бессмертный полк» http://www.
ksovet.no/2015-03-27-09-17-26 и «Воинские захоронения» http://www.ksovet.
no/2017-05-09-17-02-31
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способствует укреплению в Норвегии позитивного образа России 
и россиян. Вот почему в Институте Наследия следят за работой 
КСРС. Вместе с его участниками мы заинтересованы в устранении 
недостатков, которые снижают эффективность работы по пробле-
матике, названной в заголовке статьи. Несмотря на то, что в Нор-
вегии проводятся памятные акции, включая «Бессмертный полк», 
восстанавливаются памятники советским воинам, восстанавлива-
ются имена погибших в Норвегии, а также корректируется пере-
чень находящихся в Норвегии мест погребения пленных и участни-
ков сопротивления, в этой работе имеются еще не задействованные 
резервы. так, например, 11-я конференция КСРС (3 июля 2017г., 
г. осло) назвала такие недостатки в работе Координационного 
совета: недостаточно четкая система взаимодействия; слабая коор-
динация обратной связи; недостатки в деятельности организаций 
соотечественников; отсутствие печатного органа; слабая консоли-
дация соотечественников; недостаточная господдержка, а также 
необходимость решения правовых вопросов.

В настоящее время между Институтом Наследия и КСРС 
установлена связь по линии контактов с т. В. Дале (член Все-
мирного Координационного Совета российских соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, координатор Бессмертного 
полка в Норвегии, 9 лет возглавляла Координационный Совет 
Российских соотечественников Норвегии, 3 года была предсе-
дателем Регионального координационного совета стран Север-
ной Европы и Балтийского моря). В настоящее время т. В. Дале 
живо интересуется продвижением российско-норвежского про-
екта, который теперь назван «Созидательный труд советских 
военнопленных на территории Норвегии в годы Второй миро-
вой войны» и проводится Институтом при участии норвеж-
ских специалистов (координатор проекта с российской стороны  
М. В. Батшев). 

О международном гуманитарном сотрудничестве 
в военно-мемориальной работе 
по линии «Россотрудничества»

Большой вклад в мемориальную работу по сохранению памя-
ти о советских военнопленных вносит Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
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проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству — «Россотрудничество». оно подведомственно 
Министерству иностранных дел Российской Федерации и в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, международными договорами, 
нормативными правовыми актами МИД России.

Деятельность «Россотрудничества» и его загранучрежде-
ний, направленная на реализацию государственной политики 
международного гуманитарного сотрудничества, содейству-
ет распространению за рубежом объективного представления 
о современной России. Для этого оно располагает широкими 
возможностями. 

«Россотрудничество» имеет в 81 стране мира 96 представи-
тельств: 72 российских центра науки и культуры в 62 странах, 
24 своих представителя в составе посольств в 22 странах. 

Несмотря на то, что приоритетные направления деятельно-
сти «Россотрудничества» реализуются в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств (СНГ), представительства 
этого агентства есть во многих других странах мира. Главным 
образом, это «Российские центры науки и культуры», а также спе-
циальные представители в составе Посольств РФ в той или иной 
стране. В Европе представители «Россотрудничества» имеются 
в 28 странах. Есть в Финляндии, Дании, Бельгии. В Норвегии 
такого нашего специального представительства, к сожалению, нет. 
Как нет и официально закрепленных за «Россотрудничеством» 
мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное 
значение10. 

Учитывая тот факт, что «Россотрудничество» в своей работе 
взаимодействует с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, 
Росархивом и Правительственной комиссией по делам соотече-
ственников за рубежом (ПКДСР), естественно, этот орган уча-
ствует в подготовке предложений при подготовке списка таких 
объектов. Внесение в перечень мест погребения осуществляется 
распоряжениями Правительства РФ. 

10  Сейчас в него включены объекты на территории 14 государств. Норве-
гия в их число не входит.
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Сейчас порядок организации работы «Россотрудниче-
ства» в странах дальнего зарубежья и ее конкретные объек-
ты, к которым относятся мемориальные кладбища, отдельные 
участки и индивидуальные могилы на кладбищах, определен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2010 года № 379. он не распространяется на места погребе-
ния, отнесенные к категории воинских захоронений и к новым  
захоронениям. 

Вместе с тем в последнее время, несмотря на то, что воин-
ские захоронения не относятся к компетенции «Россотрудниче-
ства», это федеральное агентство активно поддерживает контак-
ты и оказывает помощь Координационному совету российских 
соотечественников, проживающих в Норвегии. там под эгидой 
этого органа проводятся памятные акции, включая «Бессмертный 
полк». Ведется большая работа по восстановлению памятников 
советским воинам. Проводится поисковая работа по восстановле-
нию имен погибших в Норвегии. Активно работают в Норвегии 
по подготовке и проведению мероприятий в честь Дня Победы. 
Все это дает основание полагать, что в работе по теме о военно-
пленных участие «Россотрудничества» будет более активным 
и предметным. С получением же «Россотрудничеством» свое-
го представительства в Норвегии можно ожидать, что оно будет 
более активно участвовать в российско-норвежских проектах по 
сохранению мест захоронений советских военнопленных. Быть 
может, такие работы получат дополнительное финансирование из 
средств, получаемых от разрешенных видов деятельности «Россо-
трудничества».

Участие в работе по увековечению памяти 
погибших военнослужащих за пределами 

Российской Федерации со стороны прочих ведомств

определенные права и обязанности в работе по увековече-
нию памяти погибших при защите отечества и захороненных 
за пределами Российской Федерации закреплены и за другими 
силовыми структурами. Поскольку их участие в такой деятельно-
сти имеет свою специфику, в настоящей статье лишь перечислим 
круг их задач. 
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Органы военного управления11:
— принимают участие в работе по захоронению либо перезахо-

ронению останков в случаях, предусмотренных законом «об уве-
ковечении памяти погибших при защите отечества»;

— оказывают практическую помощь общественным объедине-
ниям в проведении поисковой работы, захоронении либо перезахо-
ронении останков и благоустройстве воинских захоронений;

— осуществляют документальный прием оружия, военной тех-
ники и других материальных средств, обнаруженных в ходе поис-
ковой работы, проводят их изучение, учет и экспертизу на предмет 
дальнейшего использования;

— участвуют в выявлении и благоустройстве воинских захоро-
нений, находящихся на территориях других государств, осущест-
вляют их учет;

— ведут работу по установлению сведений о погибших и про-
павших без вести;

— оказывают помощь в подготовке материалов для издания 
«Книг Памяти».

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации:

— ведет учет погибших военнослужащих внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также 
учет погибших из числа своих военнослужащих и сотрудников;

— осуществляет прием и временное хранение стрелкового 
оружия, обнаруженного при поисковой работе, с последующей его 
передачей в органы внутренних дел;

— принимает участие в установлении сведений о пропавших 
без вести;

— участвует в подготовке материалов для издания «Книг 
Памяти».

11  органы военного управления (о.В.У.) — предусмотренные штатами 
или временно созданные коллективы для выполнения задач (функций) по 
руководству войсками (силами) в различных звеньях: Министерство обо-
роны, Ген. штаб, главные командования видов и командования родов войск 
Вооруженных Сил, главные и центральные управления Мо; управления 
военных округов, флотов; управления армий, флотилий, корпусов, эскадр. 
Структурными подразделениями о.В.У. являются направления, отделы 
(отделения), группы, службы.
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации:
— ведет учет погибших из числа своих сотрудников;
— принимает участие в установлении сведений о пропавших 

без вести;
— участвует в подготовке материалов для издания «Книг 

Памяти».
Большая работа проводится в ФСБ России по рассекречива-

нию и опубликованию архивных материалов, раскрывающих исто-
рии военнопленных. Речь идет, например, о материалах допросов 
бывших военнопленных органами контрразведки, допросов лиц, 
изобличенных изменников Родины или состоявших на службе 
у врага будучи в плену. Замечательным примером такой работы 
служат подготовленные и опубликованные рассекреченные доку-
менты советской контрразведки, хранящиеся в Государственном 
общественно-политическом архиве Пермской области12. Протоко-
лы таких допросов из названного выше источника см. в прил. 10.

Министерство внутренних дел Российской Федерации:
— обеспечивает общественный порядок при проведении поис-

ковой работы;
— осуществляет прием и хранение стрелкового оружия, обна-

руженного при поисковой работе;
— ведет учет погибших лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел;
— принимает участие в выявлении сведений о пропавших без 

вести;
— определяет порядок издания «Книг Памяти» в системе 

Министерства.

Служба внешней разведки Российской Федерации:
— ведет учет погибших из числа своих сотрудников;
— принимает участие в выявлении судеб пропавших без вести;
— участвует в подготовке материалов для издания «Книг 

Памяти».

12  Война глазами военнопленных. Красноармейцы в немецком плену 
в 1941–1945 гг. (по рассекреченным документам советской контрразведки, 
хранящимся в Государственном общественно-политическом архиве Пермской 
области): сб. документов. — 2-е изд., с изм. и доп. — Пермь: Пермское книжное 
издательство, 2008. — 752 с.; илл. 32 с.
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Другие участники мемориальной работы

В Российской Федерации круг участвующих в военно-
мемориальной работе по сохранению памяти о советских военно-
пленных, захороненных за рубежом, органов, организаций, групп и 
просто граждан постоянно расширяется. 

Из года в год дополняются и переиздаются «Книги Памяти». 
Со стороны федерального органа исполнительной власти в сфере 
средств массовой информации проводится большая работа по 
обеспечению полиграфической базы для издания Всероссийской 
«Книги Памяти». обеспечиваются регулярные сообщения в сред-
ствах массовой информации о розыске погибших, пропавших без 
вести.

Вот краткий перечень общественных организаций, которые 
также работают в рассматриваемой статьей теме13:

— общественное движение «Почетный караул» (основатель 
генеральный директор ооо «Символы отечества» олег Ашур-
ков); 

— Комитет по сохранению памяти героям подвига самопо-
жертвования (руководитель исполнительного совета Сергей Звя-
гин); 

— ооД «Бессмертный полк России» (руководитель исполко-
ма Елена Калгина); 

— Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры (председатель центрального совета Галина Малани-
чева); 

— ооо «Символы отечества» (заместитель генерального 
директора Антон Мануйлов); 

— журнал «Военная археология» (директор журнала Антон 
торгашев, редактор Сергей Садовников); 

— общероссийское общественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение 
России» (ответственный секретарь Елена Цунаева); 

— ВооПИиК.
Активную роль в военно-мемориальной работе играют раз-

личные волонтерские организации, например, всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Победы» (исполнительный 
директор ольга Амельченкова).

13  Фамилии руководителей приведены по состоянию на начало 2019 г.
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Приложение 1

Учетная карточка на воинское захоронение на острове тьетта 
(Хьетта) (из материалов Управления Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по увековечению памяти погибших при защи-
те отечества)

Рис. 1
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Приложение 1 (продолжение)

Рис. 2



500

С. Рябов

Приложение 2

Список советских военнопленных, захороненных на кладби-
ще в Му-и-Рана (Норвегия) (из материалов Управления Мини-
стерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите отечества14)

14  По состоянию на 15 марта 2017 года.

Рис. 3
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Приложение 3

Запись беседы советника Военно-мемориального центра 
Минобороны России Е. Колесникова с журналисткой Норвежской 
государственной телерадиокомпании «НРК» я. Кьелльберг 20 сен-
тября 2007 г.

Принял я. Кьелльберг по ее просьбе для интервью к радио-
программе о проблеме идентификации погибших в Норвегии 
советских военнопленных.

я. Кьелльберг поинтересовалась, что было известно россий-
скимвластям о намерении норвежских властей убрать таблички 
с именами с захоронений советских военнопленных на военном 
кладбище на о. тьетта15 и что российские власти думают в отноше-
нии необходимости установления таких табличек у могил погиб-
ших, личность которых установлена. Кроме того, ее интресовали 
наши оценки состояния захоронений советских граждан на тьетте.

ответил, что российские власти активно взаимодействуют 
с властями иностранных государств как в деле идентификации 
погибших, так и по поддержанию в надлежащем порядке захороне-
ний своих граждан на территориях друг друга. Как правило, ответ-
ственность за сохранность захоронений несут власти того государ-
ства, на чьей территории эти захоронения располагаются. В этой 
связи подчеркнул нашу признательность норвежским властям за 
внимательный уход за захоронениями советских граждан и памят-
никами воинам, погибшим на территории Норвегии в немецком 
плену или в ходе освобождения страны. особо отметил активную 

15  На острове находится военное кладбище Второй мировой войны, на 
территории которого насчитывается более 7500 могил, в основном советских 
военнопленных — узников нацистской Германии. Это сборное кладбище было 
обустроено в начале 1950-х годов в рамках операции «асфальт». Сюда были 
перенесены могилы пленных со всей Северной Норвегии. Кладбище содержит 
826 отдельных могил и братскую могилу с 6725 захороненными. также здесь 
установлен памятник кораблю «Ригель», который был затоплен после бом-
бардировки британскими ВВС 27 ноября 1944 года. открытие военного клад-
бища на острове тьетта состоялось 8 июля 1953 г. в присутствии министра 
иностранных дел Норвегии, Посла СССР и местных властей. В соответствии 
с решением норвежского правительства от 26 июня 1951 г. все расходы по 
оборудованию кладбища финансировались из госбюджета Норвегии (источ-
ник https://www.liveinternet.ru/users/norsk-langrenn/post275806133, доступ 
03.12.2019).
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работу руководителя Службы воинских захоронений Министер-
ства культуры и церкви Норвегии господина Э. турхейма, кото-
рый посвятил многие годы своей жизни этой деятельности и был 
удостоен за эту работу российской правительственной награды.

В отношении воинского кладбища на тьетте сказал, что у 
нас, разумеется, нет сомнений в том, что когда имена погибших 
известны, их надо указывать на могилах. Вместе с тем мы пони-
маем, что памятники и надгробные надписи могут приходить 
в негодность по естественным причинам, их нужно периодически 
реставрировать. 

Закрывался на реставрацию и широко известный монумент 
советскому воину-освободителю в трептов-парке в Берлине. Пред-
положил, что нечто подобное имело место и с именными табличка-
ми у захоронений на тьетте. В Посольстве об обстоятельствах этих 
событий информации нет.

Выразил надежду, что в скором времени таблички вернутся на 
место и известных имен будет больше, чем до сих пор.

журналистка поинтересовалась, как российская сторона 
содействует работе по установлению личности захороненных за 
рубежом, в т. ч. в Норвегии, советских военнопленных.

ответил, что соответствующие российские архивы готовы 
принять у себя иностранных, в т. ч. норвежских исследователей 
для работы с архивными документами. Кроме того, в сотрудниче-
стве с немецкими специалистами ведется работа по созданию базы 
архивных данных, которая весьма облегчит работу по идентифика-
ции. Эта работа завершается, доступ к базе планируется открыть 
в будущем году.

После интервью попросил норвежку рассказать подробнее 
о ее вкладе в работу по идентификации советских захоронений 
в Норвегии в связи с тем, что в последние дни ею была подготовле-
на и выпущена в эфир радиопрограмма на эту тему, опубликована 
статья в газете «Дагбладет», а 14 сентября состоялся прямой эфир 
в программе вечерних новостей норвежского телевидения, в кото-
ром Посольство приняло участие вместе со статс-секретарем 
Министерства культуры и церкви Норвегии Р. оверланд (куриру-
ет Службу воинских захоронений).

я. Кьелльберг сказала, что, по ее мнению, норвежские власти 
не уделяют достаточного внимания данной проблеме. По ее сведе-
ниям, снятые около 5 лет назад якобы для реставрации именные 
таблички с могил на тьетте власти не собираются возвращать на 
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место. Вместо этого имена погибших предполагается внести в мемо-
риальную книгу, которая будет храниться на кладбище на о. тьетта. 
По ее мнению, это противоречит международно-правовым актам, 
касающимся воинских захоронений на территориях других госу-
дарств. Против этого выступают и местные власти. она считает, что 
в деле идентификации советских военнопленных, захороненных 
в Норвегии, может быть достигнут значительный прогресс. При 
этом она сослалась на работу немецкого исследователя из Дрез-
дена Р. отто (Reinhard Otto, epost: otto.lemgo@web.de), в течение 
ряда лет возглавлявшего проект «Советские военнопленные 1941–
1945», который еще в конце 90-х годов получил доступ к архивным 
материалам Центрального архива Министерства обороны России 
в Подольске и разработал в сотрудничестве с российской стороной 
компьютерную базу данных из 330 тыс. немецких карт учета воен-
нопленных для идентификации советских захоронений за предела-
ми России, в т. ч. в Норвегии. 

журналистка недавно посетила Р. отто и имела возможность 
лично убедиться в эффективности этой базы данных. Располагая 
171 номером заключенных, под которыми советские военноплен-
ные были захоронены на норвежских кладбищах в районах Хест-
бринкен, Бот, Рогнан и Салтдал в губернии Нурланд (затем пере-
несены на о. тьетта), она менее чем за два часа смогла при помощи 
немецкого исследователя идентифицировать 15 имен, совместив 
эти номера с соответствующими немецкими регистрационными 
картами из архива в Подольске. Переданный ею список имен при-
лагается. 

По ее мнению, идентификация значительной части из захоро-
ненных в 844 находящихся в Норвегии могилах, зарегистрирован-
ных по номеру пленного, является сугубо технической проблемой. 
Используя имеющийся в Службе воинских захоронений Норве-
гии реестр мест гибели узников фашистских концлагерей и лаге-
рей военнопленных, а также документацию норвежских кладбищ, 
где первоначально были произведены захоронения (многие были 
в 1951 г. перенесены на о. тьетта), можно идентифицировать часть 
из остальных 9168 человек, ныне зарегистрированных как неопо-
знанные. 

По ее словам, Р. отто обращался в 2004 г. в Министерство 
культуры и церкви Норвегии с предложением о сотрудничестве 
в деле идентификации погибших советских граждан, однако ника-
кой реакции не последовало. 
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Более того, я. Кьелльсберг считает, что нынешний состав 
Службы воинских захоронений в силу своей малочисленности 
(практически там работает один Э. турхейм, которому уже 83 года) 
просто не в состоянии справиться со столь масштабной задачей.

Советник Военно-мемориального центра 
Минобороны России
Е. Колесников
22 сентября 2007 г.16

16  Материал предоставлен в марте 2017 г. сотрудниками Управления 
Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти 
погибших при защите отечества (начальник управления В. В. Попов).

   о журналистке норвежского телевидения NRK Janne Kjell-
berg / янне чельберг см. http://norsk-russisk.no/bilder/displayimage.
php?album=53&pid=369#top_display_media (доступ 03.12.2019).
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Приложение 4

образцы информации о воинских захоронениях советских 
военнопленных «Альбом фотографий и описание мест захороне-
ния советских граждан, погибших на территории Норвегии в 1941–
1945 гг.»

Рис. 4
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Приложение 4 (продолжение)

Рис. 5
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Приложение 5

Протокол о намерениях между Институтом Наследия и 
«Рикс антикварен» (Норвегия) о совместной работе по проекту 
«Сооружения, возведенные советскими военнопленными, и места 
концлагерей при строительстве железной дороги в губернии Нур-
ланд в годы Второй мировой войны»

Рис. 6
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Приложение 5 (продолжение)

Рис. 7
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Приложение 6

Список участников российско-норвежского проекта «Созида-
тельный труд советских военнопленных на территории Норвегии 
в годы Второй мировой войны» (проект 2016–2018 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность, степень участия в проекте

Российская Федерация
1. Власенко Сергей 

Георгиевич
Заместитель директора Института Наследия

2. Филатова 
Надежда 
Владимировна

Руководитель Центра всемирного наследия 
и международного сотрудничества

3. Плужников 
Владимир 
Иванович

Руководитель Центра информационного обе-
спечения и документации наследия Института 
Наследия

4. Рябов Сергей 
Алексеевич

Ведущий научный сотрудник Центра военного 
и морского наследия Института Наследия

5. Паникар Марина 
Михайловна

Заместитель директора по международному 
сотрудничеству Высшей школы социально-
гуманитарных наук и международной коммуни-
кации Северного (Арктического) федерального 
университета им. М. В. Ломоносова

6. Батшев Максим 
Владимирович

Научный сотрудник Центра информационного 
обеспечения и документации наследия Институ-
та Наследия

7. Солодкий 
Дмитрий 
Иванович

Научный сотрудник Центра информационного 
обеспечения и документации наследия Институ-
та Наследия

8. Харьков Алексей 
Владимирович

Архитектор-реставратор Института по реставра-
ции памятников истории и культуры «Спецпро-
ектреставрация» 

9. Поляков тарас 
Пантелеймонович

Заведующий Сектором выставочной деятельно-
сти музеев Института Наследия

10. Супрун Михаил 
Николаевич

Профессор, доктор исторических наук, заведую-
щий кафедрой отечественной истории, САФУ, 
г. Архангельск 
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11. Получено пись-
менное согласие 
из архивов на 
сотрудничество 
по российско-
норвежскому 
проекту с пригла-
шением его участ-
ников к работе 
в архивах

Представитель Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ)

12. Представитель Государственного архива Мини-
стерства обороны Российской Федерации

Королевство Норвегия
1. Беате Стрем / Be-

ate Strom
Старший советник секции международных 
отношений при отделе развития научной базы 
Управления по охране памятников культуры 
Норвегии 

2. Кристин Баккен / 
Kristin Bakken 

Руководитель отдела развития научной базы 
Управления по охране памятников культуры 
Норвегии

3. Стейнар ос / 
Steinar Aas 

Профессор истории, Северный университет

4. Гейр Давидсен / 
Geir Davidsen 

Руководитель департамента охраны памятни-
ков культуры, Губернское правление губернии 
Норланд

5. Рут тове транг-
Лильяр / Ruth 
Tove Trang-Liljar 

Консультант департамента охраны памятни-
ков культуры, Губернское правление губернии 
Норланд

6. Ейстейн 
Маркуссон / 
Eystein Markusson 

Директор Музея военной истории в Нарвике

7. Микаел Стокке / 
Michael Stokke 

Научный сотрудник Музея военной истории 
в Нарвике

8. Бернстейн Сет 
Франклин

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», преподаватель, 
работает в ВшЭ с 2013 г. 

9. Лиза Степанова Переводчик, г. Киркенес (Норвегия)



511

Хранители памяти о советских гражданах...

Приложение 7

освещение российско-норвежских международных связей 
сайтами Института Наследия

Сайт Института Наследия (http://www.heritage–institute.ru): 
http://www.heritage–institute.ru/news/news–heritage–

institute/item/3829–v–norvegii–vosstanovyat–pamyatnik–
sovetskim–voennoplennym

Сайт «Энциклопедия Козельска» (kozelskcyclopedia.ru)
http://kozelskcyclopedia.ru/–1945rus–norge 
http://kozelskcyclopedia.ru/–1945rus–norge/819–o–hode–

realizacii–proekta–sooruzheniya–i–konclagerya–v 
http://kozelskcyclopedia.ru/–1945rus–norge/817–vechnyj–

zovvol1

http://www.kozelskcyclopedia.ru/2010–10–05–08–02–
07/1–2010–10–05–07–20–18/913–rossijsko–norwegskoje–
sotrudniscvestwo

http://kozelskcyclopedia.ru/2010–10–05–08–02–07/1–
2010–10–05–07–20–18/910–granica–na–kartah–i–v–sudybe–
dejstvuyushchih–lic–iz–eyo–istorii

http://www.heritage–institute.ru/news/news–heritage–
institute/item/3666–v–svet–vyshla–kniga–rossijsko–norvezhskaya–
granitsa–istoriya–s–topografiej

http://kozelskcyclopedia.ru/2010–10–05–08–02–07/1–
2010–10–05–07–20–18/898–ekprodolzhaet–uchastvovat–v–
issledovaniyah–rossijsko–norvezhskogo–pogranichya

http://kozelskcyclopedia.ru/2010–10–05–08–02–07/1–2010–
10–05–07–20–18/896–o–vystavke–rossijsko–norvezhskaya–
granica–istoriya–s–topografiej

http://kozelskcyclopedia.ru/2010–10–05–08–02–07/1–2010–
10–05–07–20–18/862–w–moskve–i–nurlande–wspominajut–
pawschih–w–plenu–
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http://kozelskcyclopedia.ru/2012–02–01–08–50–49/825–
sudba–soldata–iz–derevni–krasnyj–klin

http://kozelskcyclopedia.ru/qq–qpasvikq–rus–norge/781–o–
kompozicii–pogranichya–rossii–i–norvegii–v–1826–godu–

http://kozelskcyclopedia.ru/qq–qpasvikq–rus–norge/722–
uschastwuem–w–rus–norg–proektah

http://kozelskcyclopedia.ru/qq–qpasvikq–rus–norge/609–ros–
norgfin–pograni4ye–obekt–kulturnogo–i–prirodnogo–naslediya

http://kozelskcyclopedia.ru/qq–qpasvikq–rus–norge/431–
naslediyu–rosnorgfin–granizy–osoboe–vnimanye

http://kozelskcyclopedia.ru/–1945rus–norge
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Приложение 8

образцы информации о воинских захоронениях советских 
военнопленных на территории Норвегии в учетных картах архива 
«обелиск-Центра»

Рис. 8
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Приложение 8 (продолжение)

Рис. 9
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Приложение 9

образцы информации о захоронениях советских военноплен-
ных на сайте Координационного Совета российских соотечествен-
ников в Королевстве Норвегия

Рис. 10
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Приложение 10

Выписки из протоколов допросов советской контрразведкой 
красноармейцев, побывавших в немецком плену на территории 
Норвегии в 1941–1945 гг.17 (подробности пребывания в плену)

№ 5 Из протокола допроса Е. А. Кошкина18, рядового 
131-го артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии, в Юго-
Осокинском Районном Отделе Министерства Государственной 
Безопасности Молотовской области

27 февраля 1947 г.
с. Юго-осокино
Юго-осокинского района
Молотовской области
Начат в 21 час. 20 мин.
окончен в 22 час. 45 мин.
[…]2 
Вопрос: Когда и каким райвоенкоматом вы были призваны 

в Советскую Армию?
Ответ: В Советскую Армию я был призван 23/X-1940 года 

чердынским райвоенкоматом Молотовской обл.
Вопрос: В каких воинских частях вы служили?
Ответ: После призыва я один месяц служил в 140-м инженер-

ном батальоне, позднее до момента пленения служил разведчиком 
в 131-м артиллерийском полку 6-й стрелковой дивизии, дислоци-
ровавшейся в окрестностях гор. Брест-Литовска.

Вопрос: Когда и где вы были пленены немцами?

17  Источник: Война глазами военнопленных. Красноармейцы в немецком 
плену в 1941–1945 гг. (по рассекреченным документам советской контрраз-
ведки, хранящимся в Государственном общественно-политическом архиве 
Пермской области): сб. документов. — 2-е изд., с изм. и доп. — Пермь: Перм-
ское книжное издательство, 2008. — 752 с.; илл. 32 с.

18  Кошкин Евгений Алексеевич, 1915 г. р., уроженец с. Ашап ординско-
го р-на Молотовской обл., русский, б/п, образование высшее. 10 июля 1946 г. 
прошел госпроверку и был направлен в г. Воскресенск Московской обл. для 
работы на химкомбинате им. Куйбышева. На момент допроса — преподаватель 
истории Юго-осокинской средней школы Молотовской обл. опущены анкет-
ные данные Е. А. Кошкина и сведения о лицах, находившихся вместе с ним 
в плену, знакомых в Юго-осокинской средней школе.
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Ответ: В плен я попал 22/VI-41 года в окрестностях 
гор. Брест-Литовска.

Вопрос: При каких обстоятельствах вы были пленены?
Ответ: В первый день войны немцы из артиллерии начали 

обстреливать наши казармы, появилась паника. [Все] разбежались, 
кто куда мог, а большинство погибло от огня противника, осталь-
ных немцы взяли в плен.

Вопрос: Где жили и чем занимались в немецком плену?
Ответ: С июня 1941 г. по 31/VIII-42 г. был в рабочем лаге-

ре [в] гор. Седлец (Польша), работал на разных работах. С сентя-
бря 1942 г. по 22/IX-42 г. — лагерь [в] гор. Гамерштейн (Герма-
ния), нигде не работал. С октября 1942 г. по 17/I-44 г. — лагерь [в] 
гор. Боде (Норвегия), работал на постройке аэродрома. С января 
1944 г. по 8/XI-44 г. — лагерь [в] гор. Рогнан (Норвегия), работал 
на постройке аэродрома. С ноября 1944 г. по 12/II-45 г. — лагерь [в] 
гор. Хенефосс (Норвегия), работал также на постройке аэродрома. 
С февраля 1945 г. по 9/V-45 г. — лагерь [в] гор. Лиллехаммер (Нор-
вегия), [работал] на разных работах. Из плена освобожден англий-
скими войсками.

Вопрос: Немцы Вас допрашивали?
Ответ: Нет, не допрашивали. […]
Вопрос: что желаете дополнить?
Ответ: Дополнить ничего не желаю.
Протокол допроса мною полностью прочитан, записано с моих 

слов все верно.
Е. Кошкин
Допросил: опер. упол. Юго-осокинск[ого] Ро МГБ
ст. л-т В. черкасов
Д. 2674. Л. 13–14 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 15 
Протокол допроса З. Минязова19, рядового 164-го стрелко-

вого полка 33-й дивизии Прибалтийского особого военного окру-
га, в Щучье-Озерском РО МГБ Молотовской области

7 января 1946 г.
с. чад
щучье-озерского района
Молотовской области
я, оперуполномоченный щ[учье]-озерского Ро МГБ Сель-

ков, допросил
Минязова Загофранта,
1921 года рождения, уроженца и жителя д. Большой Сарс Мало-

сарсинского с/совета щ.-озерского р-на Молотовской обл., из кре-
стьян, гражданина СССР, б/партийного, образование 4 класса, холо-
стого, со слов не судимого, по национальности татарина, работающего 
в колхозе «Кр[асный] Сарс» кормовозом и охранником фермы.

об ответственности за дачу ложных показаний по 
ст. 95 УК РСФСР Минязов предупрежден.

Вопрос: Когда, каким РВК вы были призваны в Красную 
Армию и в каких частях проходили службу?

Ответ: 24 сентября 1940 года я был призван щ.-озерским 
РВК, после чего попал в 164-й стрелковый полк 33-й дивизии При-
балтийского особого военного округа, 1-я пулеметная рота, рядо-
вым, где и прослужил до 28 июня 1941 года.

Вопрос: При каких обстоятельствах вы попали в плен?
Ответ: В ночь с 21 июня на 22-е я стоял на посту у хозяй-

ственного склада, а наша часть ушла с прежнего местопребывания 
неизвестно куда. так как нам никакого приказа дано не было об 
отходе или оставлении поста, то я оставался на прежнем месте, неся 
караульную службу до 11 часов дня 22 июня. После чего я в числе 
24-х других бойцов подожгли склад и ушли с целью догнать свою 
часть. Во время разыскивания своей части нас окружили немцы, 
и мы приняли бой, после которого осталось в живых 3 человека; и 
в этом составе мы были вынуждены сдаться в плен за неимением 
боеприпасов. Немцы, захватившие нас в плен, забрали у нас стан-
ковый пулемет и отправили в лагерь около местечка Казлу-Руда, 
где [мы] пробыли 8 дней.

19  В июне–сентябре 1945 г. З. Минязов прошел госпроверку и был 
направлен к избранному им месту жительства.
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После 8 дней нас собрали группу в 800 человек и отправили на 
станцию пешком в 30 километрах от границы. На станции погрузи-
ли в эшелон и повезли в город штаргард, оттуда в гор. Гамбург, где 
простояли одну ночь. Утром [нас] погрузили на пароход, и 19-го 
августа 1941 года [мы] приехали в город Нарвик (Норвегия). После 
прибытия нас поместили в лагерь в/пленных № 5009.

Вопрос: Расскажите, в каких лагерях военнопленных вы содер-
жались и чем там занимались.

Ответ: В лагере в/пл. г. Нарвик я пробыл с 19 августа 1941 г. 
по март 1945 года. За время пребывания в лагере я работал на 
ремонте шоссейных дорог. В Нарвике нам объявили забрать свои 
вещи, после чего погрузили на пароход и вывезли в Данию, город 
оргус. В городе оргус я и другие находились в лагере, но на работу 
не ходили. И так до 6-го мая 1945 года.

Вопрос: Когда вы были освобождены из лагеря?
Ответ: 6/V-45 года я с группой в 400 человек был освобожден 

английскими войсками.
Вопрос: чем вы занимались после освобождения?
Ответ: После освобождения нас передали в распоряжение 

Дании, где мы пробыли 2 месяца. За период 2-х месяцев я нигде не 
работал до приезда гв. капитана Бровкина, который приехал вывез-
ти советских в/пленных на советскую территорию. В связи с боль-
шим количеством в/пленных выехать сразу не удалось. тогда под 
руководством капитана Бровкина были организованы военные 
занятия, которые продолжались 1,5 месяца. По окончании полуто-
ра месяцев мы были вывезены в Германию, город Рибнитц, где я 
состоял в пожарной охране и пробыл 1,5 месяца. За период пре-
бывания в г. Рибнитц я проходил фильтрацию, после чего в груп-
пе 1500 ч[еловек] был отправлен через Польшу в Советский Союз, 
город Ковель. После пребывания в городе Ковель нас направили 
в Донбасс, г. Никитовка, где и работал в шахте 9 месяцев, и оттуда 
был направлен на постоянное место жительства в д. Б. Сарс.

Вопрос: Вызывались ли вы англичанами на беседы и были ли 
вы на допросах?

Ответ: Англичанами я не допрашивался, а также ни на какие 
беседы не вызывался.

Вопрос: что можете дополнить?
Ответ: Дополнить больше ничего не могу.
Протокол допроса составлен с моих слов верно и мне прочитан.
Минязов
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Допросил: оперуполномоченный щ.-озерского Ро МГБ
Сельков
Д. 3188. Л. 3–4 об. Подлинник. Рукопись.
 

№ 19 
Из протокола допроса Г. М. Матвеева20, рядового 225-го 

отдельного саперного батальона, в Тумском РО МВД Рязанской 
области

30 июля 1946 г.
п. тума
тумского района
Рязанской области
1946 г., июля мес. 30 дня, 10 час. 45 мин. я, нач. тумского Ро 

МВД, допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия — Матвеев. 2. Имя — Герман. 3. отчество — 
Михайлович.

4. Дата рождения — 19/II-1921. 5. Место рождения — г. Берез-
ники Молотовской области.

6. Местожительство — ст. Песташинная Бельковского р-на.
7. Национ[альность] и гражд[анство] (подданство) — русский, 

гр-н СССР.
8. Паспорт — не имеет.
9. Род занятий — грузчик Куршинского МЛП.
10. Социальное происхождение — из семьи служащего.
11. Социальное положение (род занятий и имущественное 

положение):
а) до революции — отец до революции ничего не имел;
б) после революции — жили на жалование отца.
12. Состав семьи — в гор. Молотове мать — Суворова Валенти-

на Павловна, ул. Светловская, д. № 15, кв. 2.
13. образование (общее, специальное) — 7 классов и 3 курса 

нефтяного техникума.
20  13 сентября 1945 г. Г. М. Матвеев прошел госпроверку и был направ-

лен в распоряжение командования 47-й УСД по 1-й категории. В настоящее 
время проживает в г. Перми. о пребывании в плену им написаны воспоми-
нания, опубликованные в журнале «Федеральный вестник Прикамья». 2006. 
№ 5–6. опущены сведения о лицах, находившихся вместе с Г. М. Матвеевым 
в плену.
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14. Партийность(в прошлом и настоящем) — беспартийный.
15. Каким репрессиям подверался: судимость, арест, приводы 

и др. (когда и в качестве кого и за что):
а) до революции — нет;
б) после революции — не подвергался.
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете — 

не состоит.
17. Служба в Красной Армии (Красн. Гвардии, в партизан. 

отрядах), когда и в качестве кого, отношение к воинской повинно-
сти — с апреля 1941 года по 1 июля 1941 г., т. е. по день пленения.

18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда и в качестве 
кого) — не служил.

19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях — не уча-
ствовал.

об ответственности за ложные показания по ст. 95 УК преду-
прежден.

Показания обвиняемого (свидетеля):
В армию я был призван на действительную военную служ-

бу в апреле месяце 1941 года Кагановичским горвоенкоматом 
гор. Молотова.

Служил в 225-м отдельном саперном батальоне и строил вто-
рую линию обороны в Волынской области, Гороховский район.

В плен к немцам попал 1 июля 1941 года в гор. Луцке (Запад-
ная Украина). В тот момент, когда я пытался выйти из окружения 
противника к своим войскам, но был задержан немецкими украин-
скими ставленниками, т. е. полицаями, и передан немецким вой-
скам. За время нахождения в плену мне пришлось побывать в след. 
лагерях:

1) Несколько дней в г. Луцке.
2) В Польше, гор. Холм, до октября 1941 года, т. е. три месяца.
3) Германия, Нейбранденбургский лагерь, с октября 1941 г. по 

ноябрь месяц 1942 г. Работал на аэродроме и в с/х.
4) Германия, лагерь в гор. Борт, до декабря месяца 1942 г.
5) Финляндия, лагерь у гор. Порн, до февраля месяца 1943 г.
6) Финляндия, лагерь Пойкоярви, до октября мес. 1943 г. 

Работали в лесу, пилили дрова.
7) Норвегия, лагерь Ставангер, до августа месяца 1944 года. 

Работали по бетонированию дороги на аэродромах;
8) Норвегия, лагерь в гор. Гардемон, где был до конца войны, т. е. 

до капитуляции Германии. […]2
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Больше показать ничего не могу. Показания читал. Записано 
с моих слов правильно.

Матвеев
Допросил: Нач. тумского Ро МВД
Майор …
Д. 3099. Учетное дело. Л. 9–10 об. Подлинник.

№ 33 
Протокол допроса свидетеля Н. А. Рябова в отделе контрраз-

ведки «Смерш» Калининского проверочно-фильтрационного 
лагеря № 140 НКВД СССР о совместном пребывании в плену 
с Е. Л. Авдеевым

2 июля 1945 г.
г. Калинин
1945 года июля 2 дня я, сотрудник оКР «Смерш» ПФЛ [№ ] 140 

гв. ст. л-т Зарянов, сего числа допросил в качестве свидетеля 
содержащегося в лагере Рябова Николая Алексеевича, 1920 г. р., 
урож. д. Луговка Ефремовского р-на тульской обл., б. канд[идата 
в члены] ВКП(б), образование 7 классов, из крестьян-бедняков, со 
слов не судим, русский.

об ответственности за дачу ложных показаний по 
ст. 95 УК РСФСР предупрежден.

Рябов
Вопрос: Знаете ли Вы содержащегося в лагере [№] 140 Авдее-

ва Евгения Лаврентьевича?
Ответ: Да, содержащегося в лагере [№] 140 Авдеева Евгения 

Лаврентьевича я знаю.
Вопрос: С какого времени Вы его знаете и как знаете?
Ответ: Авдеева я знаю с мая м-ца 1942 года по совместному 

пребыванию с ним вместе в лагере в/пленных в г. Альта(Сев. Нор-
вегия). Вместе с ним я бежал из плена в швецию и вместе с ним 
находился в швеции.

Вопрос: чем занимался Авдеев, будучи в плену у немцев?
Ответ: В лагере в/пленных г. Альта Авдеев работал в долж-

ности переводчика. С какого времени он стал работать перевод-
чиком, мне это неизвестно. В мае м-це 42 г., когда я прибыл в этот 
лагерь, он уже работал переводчиком. На должности переводчи-
ка он был до момента побега из плена в швецию, т. е. до 15/VII-
43 года.
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Вопрос: Расскажите о практической деятельности Авдеева, 
будучи переводчиком лагеря Альта.

Ответ: [В то время, когда Авдеев] работал переводчиком 
лагеря Альта, я за Авдеевым ничего плохого не замечал. В круг его 
обязанностей как переводчика входило: построение в/пленных на 
работу, приход с работы, а также он переводил с русского на немец-
кий язык ту или иную просьбу или жалобу в/пленных. Грубое или 
плохое отношение Авдеева к в/пленным я не замечал, а также с его 
стороны избиений в/пленных тоже не замечал. особых связей у 
Авдеева с немцами не было, больше всего он работал и переводил 
дежурному по лагерю унтер-офицеру — немцу.

Вопрос: Расскажите об обстоятельствах побега Авдеева из 
плена.

Ответ: С Авдеевым я вместе бежал из лагеря в/пленных 
г. Альта 15 июля 1943 года. Мы бежали при следующих обстоя-
тельствах. Работая на сортировке картофеля во второй зоне лаге-
ря, мы вместе с ним отвозили от погреба до речки мыть картофель. 
Незаметно для немцев я перелез через проволоку, а вслед за мной 
и Авдеев. таким образом мы с ним вдвоем ушли из лагеря в/плен-
ных. 13/IX-43 г. мы с ним пришли в швецию.

Вопрос: Где жил Авдеев в швеции и чем занимался?
Ответ: В швеции Авдеев жил в лагерях для русских Лисьма, 

Пенсионат и Абручен. В этих лагерях он работал в лесу и на доро-
гах до его отъезда в Советский Союз, т. е. до 9/X-44 г.

Вопрос: что Вы желаете еще сказать об Авдееве?
Ответ: об Авдееве я больше ничего не могу сказать.
Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан.
Рябов
Допросил: сотрудник оКР «Смерш» ПФЛ 140
гв. ст. л-т Зарянов
Д. 946. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 93 
Объяснительная записка Ф. Н. Кустова21 об обстоятель-

ствах пленения и нахождении в плену
[Не ранее июля 1945 г.]
я, Кустов Федор Николаевич, 18 августа 1941 г. по приказу 

командующего островами Эзель и Даго генерал-майора Елисеева 
в числе десантной группы 1-го батальона был высажен на материк 
в район Виртсу. Высадку десанта произвели успешно под прикры-
тием темноты ночью, с 18 на 19 августа. Нашей десантной группой 
было занято побережье [в районе] Виртсу. Утром 19 августа после 
закрепления побережья мы перешли в наступление в направлении 
таллинского тракта против в несколько [раз] превосходящих сил 
противника. В результате 5-дневных ожесточенных боев мы про-
двинулись в район Лихулы и овладели им. Ведя наступление, под-
креплений и пополнений своих подразделений мы не вели, так как 
тыловых резервов не имели. И при занятии Лихулы дальнейшее 
наступление было невозможно.

Противник в результате 5-дневных боев, подтянув большое 
количество армии, а также техники (как-то: танки, самолеты, кото-
рых мы не имели), 24 августа утром должен был перейти в насту-
пление, предварительно отрезав нас на перекрестке дорог тал-
лин — Пярну. [Дальше он планировал] развивать наступление по 
побережью Финского залива в направлении Виртсу с целью уни-
чтожения наших тылов и отреза наших передовых частей от острова 
Эзель, находившихся уже в районе Лихулы. Вторая группа против-
ника, развивая свое наступление по побережью Финского залива в 
противоположную сторону, на восток, имела целью нанесение удара 
нашим передовым подразделениям в правый фланг с целью их уни-
чтожения. Выполнить свой план фашистам не удалось.

Получив сведения своей разведки, наши подразделения полу-
чили приказ от подполковника Клюмикова прорвать линию фрон-
та, уйти от флангового удара и соединиться со своими тылами. 
Приказ был выполнен. Прорвав фронт, замыкающий фашистской 
группой, [наши части] вышли западнее перекрестка дорог Пярну — 
таллин.

21  Кем была затребована объяснительная записка, установить не удалось. 
24 сентября 1945 г. Ф. Н. Кустов прошел госпроверку и был направлен на 
работу в кадры Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР, работал 
в г. Коломне Московской обл.
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Нужно было выполнить ответственнейшую задачу: опередить 
наступающего врага в направлении Виртсу по побережью Финско-
го залива, нанести значительный удар и сдерживать наступление до 
отхода наших главных сил на остров Эзель. Для выполнения этой 
задачи был сформирован особый отряд, командиром которого был 
назначен я. Выполняя приказ, опередив врага, выйдя на побережье 
Финского залива, первый бой [отряд] разыграл с ходу, разбив его 
передовое подразделение. я занял оборону и сдерживал насту-
пление врага в течение 5 дней — с 28 августа по 2 сентября. я дал 
возможность нашим передовым и главным силам эвакуировать-
ся на Эзель. Пути отхода моему маленькому отряду не было, так 
как с трех сторон была вода (море), а враг все с большими силами 
пехоты, авиации вел яростные атаки на наши позиции. В резуль-
тате 5-дневной геройской обороны моего отряда 2 сентября при-
мерно [в] 4 часа дня мой отряд погиб смертью храбрых за Родину. 
я остался на поле боя тяжело раненым.

В результате [я] был пленен в бессознании и доставлен в лаза-
рет г. Пярну, что подтвердят доктора Малчевский, Мычигин, сани-
тары Смирнов, Мошков. В лазарете г. Пярну при лагере находился 
с 3 сентября 1941 года по 4 мая 1942 г.

4 мая 1942 года [я совершил] побег. 17 мая 1942 г. был пой-
ман, подвергся избиениям, карцерному заключению [на] 25 суток. 
С 12 июня 1942 года по 9 июля 1942 года — лазарет при лагере [в] 
Пярну.

9 июля 1942 года [я совершил] побег. 26 июля [был] пой-
ман на западном берегу озера чудского, местечко Мустла. Был 
доставлен в лагерь, подвергался избиениям, голодному карцер-
ному заключению [на] 1 месяц, до 26 августа 1942 года. С 26 авгу-
ста 1942 года по 6 октября [1942 г.] — лазарет в/пленных [в] 
Пярну.

С 6 октября 1942 года по 4 января 1944 года [находился в] 
лагере Пярну. 4 января 1944 года [я совершил] побег. 7 янва-
ря 1944 года [был] пойман, подвергался избиениям. С 17 января 
1944 года по 26 февраля 1944 [г.] — Пярновская тюрьма, с 26 фев-
раля по 22 мая — карцер Филин (лагерь).

22 мая 1944 года в особом вагоне в раздетом состоянии был 
сослан в Норвегию в штрафлагерь, куда прибыл 1 июля 1944 года 
через лагеря Кенигсберг, Ламсдорф, Гамерштейн, в которых был 
не больше 5–6 дней. 1 июля прибыл [в] Лиллехаммер (Норвегия), 
где находился по 24 июля 1944 года. 24 июля был послан в штраф-
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лагерь Рингебу на земляные работы, где находился по день осво-
бождения 9 мая 1945 года.

Кустов
Д. 2792. Л. 3–5 об. Подлинник. Рукопись.
 
№ 146 
Протокол допроса П. И. Яковлева22, рядового Северного 

флота, в отделе контрразведки «Смерш» 14-й стрелковой дивизии
15 октября 1944 г.
я, ст. оперуполномоченный отдела «Смерш» 14-й СД капитан 

Куприянов, [допросил] задержанного военнопленного, бывшего 
военнослужащего Северного флота:

яковлева Петра Ивановича, 1910 г. рождения. Уроженец 
Марийской АССР, Сернурского района, токтамыжского с/с, 
дер. Левый Сернур, мариец, б/партийный, образование 6 классов, 
происхождение из крестьян-середняков, в РККФ мобилизован 
16 октября 1941 года. женат. жена яковлева Ефросинья Филип-
повна, сын Илья, мать Домна Васильевна, сестра Анна Ивановна — 
проживали по месту моего рождения.

За дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний несу 
ответственность по ст. 92 и 95 УК РСФСР.

яковлев
Вопрос: Когда Вы были мобилизованы в РККА?
Ответ: В Рабоче-Крестьянский Красный Флот был моби-

лизован Лысьвенским РВК Молотовской области 16 октября 
1941 г. После мобилизации был зачислен в Северный Флот в коман-
ду СНИС (Служба наблюдения и связи), где проходил службу до 
мая м-ца 1942 года, т. е. до момента пленения меня противником.

Вопрос: Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы 
попали в плен к противнику?

Ответ: В мае месяце 1942 г. я участвовал в высадке десанта 
с 12-й морской бригадой на западный берег залива Б. Зап. Мец. 
я был высажен с катера (морского охотника) с корректировочной 
группой 15 человек во главе с лейтенантом Замятиным. Наша зада-
ча была корректировать огонь кораблей. Нашу корректировочную 
группу немцы окружили, часть товарищей была убита, а остальные 
выходили из окружения, кто как мог. Во время окружения 7 мая 

22  6 декабря 1944 г. П. И. яковлев прошел госпроверку и был отправлен 
в спецлагерь НКВД № 0313.
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1942 г. [я] был пленен немцами. Сам получил обморожение паль-
цев обеих ног.

Вопрос: Куда вас направили после пленения, кто и [о] чем 
допрашивал вас и какие вы дали показания?

Ответ: После пленения я находился на передовой дня три, где 
меня допрашивал немецкий переводчик. он спросил мою военную 
специальность, какой я части, спрашивал расположение наших 
частей по карте. я ему ответил, какой я части, и что я связист. Рас-
положение наших частей по карте я ему назвать не мог, ибо не знал.

Вопрос: Куда направили вас дальше и в каких лагерях совет-
ских в/пленных вы находились во время своего пленения?

Ответ: Сначала я был направлен в Паркино, где находился 
3 дня, после чего был направлен в Эльвенес (Северная Норве-
гия). там я лежал пять месяцев в лазарете. После выздоровления 
был помещен в лагерь в/пленных в Эльвенесе, где находился до 
15 июля 1943 г. С 15 июля я был в лагере в/пленных в Паркино, где 
находился по день освобождения, т. е. до 15 октября 1944 г. в 3 часа 
утра был освобожден наступающими частями Красной Армии.

Вопрос: Назовите ваших знакомых по лагерю Паркино и Эль-
венес?

Ответ: В лагере в/пленных в Паркино я знал шабали-
на Ивана тимофеевича (в данное время немцы пригнали его в 
Норвегию); Макеева Сергея Никитича ([его] тоже немцы пригна-
ли в Норвегию). я знал многих военнопленных в лицо, [но] фами-
лии их не помню. Могу сказать, что немцы при отходе из Паркино 
в наш лагерь шталаг 322 согнали всех инвалидов и больных людей. 
А здоровых погнали с собой в Норвегию.

Вопрос: что можете дополнить к своим показаниям?
Ответ: Дополнить больше ничего не могу. Могу сказать, что 

немцы всем в/пленным выдавали номера, на которых обозначен 
номер лагеря, номер военнопленного. Мой номер был 1839. Больше 
дополнить ничего не могу. Протокол записан с моих слов правиль-
но. Мною лично прочитан, в чем и расписываюсь.

яковлев
Допросил: Ст. упол. отдела «Смерш» 14 СД Куприянов
Д. 5147. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись.
 



528

С. Рябов

№ 168–169 
Протоколы допросов Е. Н. Зубова23 в отделе контрразведки 

«Смерш» 362-го запасного стрелкового полка

№ 168
я, сотрудник оКР «Смерш» 362-го ЗСП Малахов, сего числа 

допросил б/военнопленного:
Зубова Егора Николаевича, 1919 г. р., уроженца В.-Иньвенского 

с/совета, д. Мальцева Кудымкарского р-на Молотовской обл.
об ответственности за дачу [ложных] показаний предупре-

жден по ст. 95 УК РСФСР.
Зубов
Вопрос: Расскажите обстоятельства вашего пленения.
Ответ: Будучи командиром взвода 671-го отд. саперного 

батальона 388-й стр. дивизии, участвовал в боях против немецко-
фашистских полчищ на участке Севастопольского направления, 
выполняя приказ командования по инженерному сооружению 
по укреплению берегов Севастополя. 3 июля 1942 года, находясь 
в обороне Херсонский маяк — Севастополь, где был тяжело конту-
жен в ночь с 3 по 4 июля 1942 года. оставаясь на поле боя, 4 июля 
42 г. был подобран немецкими войсками и направлен на сборный 
пункт раненых русских солдат и офицеров в Бахчисарай для ока-
зания помощи. таким образом я оказался в немецко-фашистском 
плену.

Вопрос: За время нахождения в плену у немцев вы фамилию 
свою изменяли?

Ответ: За время пребывания в плену у немцев фамилию не 
изменял, жил по своим фамилии, имени и отчеству.

Вопрос: чем вы занимались, будучи в плену у немцев?
Ответ: За время пребывания [в плену] я находился на общих 

работах, как и все остальные военнопленные.
Вопрос: В полиции, жандармерии вы работали, членом органи-

зации РоА состояли?
Ответ: За время нахождения меня в плену у немцев в поли-

ции, жандармерии я не служил, членом РоА не состоял.
Вопрос: Когда, кем допрашивались за время нахождения 

в плену у противника?

23  6 октября 1945 г. Е. Н. Зубов прошел госпроверку и 1 декабря 1945 г. 
был демобилизован из рядов РККА.
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Ответ: 15 декабря 1942 г., будучи в лагерях противника [в] 
гор. Днепропетровске, я вызывался обер-лейтенантом немецкой 
армии, подвергался допросу [в течение] примерно 15 минут; во 
время допроса [он ничего] в протокол не записывал, а устно спра-
шивал.

Вопрос: По каким вопросам вас допрашивал немецкий офицер, 
чем он интересовался?

ответ: Немецкий офицер, когда вызвал меня из лагеря для 
допроса, перед ним лежала карта. Первым вопросом он инте-
ресовался, откуда я уроженец. Когда я ему рассказал, тогда он 
предложил мне рассказать ему, где, в каком р-не расположена 
металлургическая промышленность Молотовской области, где 
расположены крупные железнодорожные мосты [в] Молотовской 
области. я ответил ему, что сам я не русский, проживал до войны 
в 200 км от железной дороги на севере Молотовской области, 
в самом г. Молотове я не был и не имею понятия, где расположена 
металлургическая промышленность. В отношении железнодорож-
ных мостов [сказал, что] я по железным дорогам не проезжал, могу 
ли знать, где какие железные мосты. После такого ответа офицер 
отпустил меня, т. е. отправил в лагерь.

Вопрос: Когда еще вас допрашивали немецкие офицеры по 
вопросам расположения металлургической промышленности 
Молотовской области?

Ответ: Вторично допросам я не подвергался немецкими 
офицерами о расположении металлургической промышленности 
в Молотовской области.

Вопрос: Кто может подтвердить ваше нахождение и поведение 
в плену у немцев за время пребывания в лагерях?

Ответ: о моем поведении, будучи в плену противника, могут 
подтвердить лица, которые находились в лагерях со мной в лагере 
Кристиансанн –Гимлюмоен — т.т. якименко И. С., Петюшко Кузь-
ма, Ковалев и др.

Вопрос: Расскажите, что вам известно о поведении за время 
нахождения в лагере противника якименко Ивана Степановича, 
Петюшко Кузьмы Елисеевича?

Ответ: Вместе со мной содержались вышеперечисленные 
якименко Ив. Степ., Петюшко Кузьма и другие. За время нахож-
дения в лагерях б/военнопленных они вели себя честно, добросо-
вестно, как это присуще коммунистам-красноармейцам. В полиции 
не работали, членами фашистской организации РоА не состояли, 



530

С. Рябов

антисоветских высказываний я за ними не слышал. Больше пока-
зать по данному вопросу я ничего не могу. Записано с моих слов 
правильно, мною прочитано, в чем и расписываюсь.

Зубов
Допросил Малахов
Д. 2160. Л. 7–8. Подлинник. Рукопись.

№ 169
я, сотрудник оКР «Смерш» 362-го ЗСП Малахов, сего числа 

допросил б/военнопленного:
Зубова Егора Николаевича, 1919 г. р., уроженца Верх-

Иньвенского с/совета Кудымкарского р-на Молотовской области.
об ответственности за дачу [ложных] показаний предупре-

жден по ст. 95 УК РСФСР.
Зубов
Вопрос: Находясь в плену противника, вы работали в немец-

ком госпитале для русских военнопленных. Кто вас рекомендовал 
на работу в госпитале?

Ответ: 4 июля 1944 года я попал в госпиталь по болезни 
желудка из лагеря для русских военнопленных Гимлюмоен (Нор-
вегия), находясь на излечении желудка в госпитале для русских 
военнопленных в гор. Кристиансанн. Находясь в данном госпитале 
как больной, мне поручили обслуживать поступающих больных. 
В функции моей работы входило мыть полы, убирать за больными. 
Рекомендовать меня никто не рекомендовал в данный госпиталь, 
а меня просто как больного заставляла администрация госпиталя 
работать по уходу за больными. В данном госпитале я пробыл до 
9 мая 45 г., [т. е.] по день освобождения в/пленных из лагеря. жил я 
наравне с больными, вместе с ними проживал в палатах. Добавить я 
ничего не могу. Записано с моих слов правильно, мною прочитано, 
в чем и росписуюсь.

Зубов
Допросил Малахов
Д. 2160. Л. 9. Подлинник. Рукопись.
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№ 36 
Из протокола допроса И. О. Калинина24, рядового 159-го 

отдельного строительного батальона, в УМВД по Молотовской 
области

14 июля 1941 г.
 
23 декабря 1947 г.
г. Молотов

[…]2 Предупрежден об ответственности за дачу ложных пока-
заний по ст. 95 УК РСФСР

Калинин
25 марта 1941 года вместе с младшим братом в одну часть 

были взяты в армию на шесть месяцев в отдельный 159-й стрелко-
вый батальон в г. Молотов. Пройдя 10-ти дневную строй и полит-
подготовку, были отправлены в Литву на укрепрайон пограничной 
полосы близ местечка шакяй.

21 [июня] в ночь на 22 июня 1941 г. я был назначен на суточ-
ную караульную службу разводящим по охране вновь строящих-
ся дотов и стройматериалов, от границы всего 3–5 км. 22/VI-41 г. 
в четыре часа самолеты и артиллерия открыли ураганный огонь 
по советской погранохране. А в 6 часов снаряды летели через нас. 
К 9-ти часам дня [дома местного] населения вокруг нас на 50 % были 
сожжены. Мы стояли на посту согласно уставу службы. В 11 часов 
дня по распоряжению дежурного по части верховым посыльным 
мы были сняты с несения службы. Немцами в это время погранза-
става Советская была сбита. Других заградительных наших частей 
не было, за исключением стройбатальонов, которые имели воору-
жение на 5–10 % от всего состава.

Нам уже было видно, что части противника окружают нас. 
Воспользуясь растением ржи, нам удалось отойти в сторону рас-
положения батальона. Придя на место расположения, [мы увидели, 

24  Калинин Иван осипович, 1912 г. р., уроженец с. Смышляевка Кузова-
товского р-на Ульяновской обл., русский, образование 6 кл., кандидат в члены 
ВКП(б), до призыва в РККА — сменный мастер Краснокамской бумажной 
фабрики Гознак (Молотовская обл.). Брат В. о. Калинина (см. документы 
№ 47–48). 17 августа 1945 г. И. о. Калинин прошел госпроверку и был направ-
лен в распоряжение командования части, после демобилизации вернулся 
в г. Краснокамск. До 1939 г. г. Глубокое находился в составе Польши, затем 
вошел в состав СССР.
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что] батальон уже эвакуировался. Нам пришлось догонять свой 
батальон, а немцы местечко шакяй уже взяли. На 12 километре 
соединившись с батальоном, комбат приказал отступать до стан-
ции 35 километров, так как наш батальон всего имел винтовок 50. 
Всем строительным батальонам было приказано отойти в тыл на 
подготовку. За сутки нашего отступления прошли 120 км. Дошли 
до Каунаса. А там уже аэродром наш в количестве 200 машин был 
сожжен, и ряд заводов было сожжено, а железнодорожного движе-
ния совсем уже не было. Литовцы с чердаков обстреливали наши 
части. отступающие батальоны были в панике, наш комбат сбежал. 
Принял команду старший политрук Мищенко.

Днем [мы] находились в укрытии, а ночью отходили к своим. 
На границе Западной Польши встречал отступающие части 
генерал-лейтенант; кадровые части оставлял на границе, а строи-
телей направлял в Минск. На 9-м дне нашего отхода мы взошли 
в местечко Поставы. Нашего правительства и НКВД [здесь] уже 
не было. Магазины и продуктовые базы были растащены граждан-
ским населением. Нашему батальону с трудом пришлось достать на 
пекарне хлеба и двинуться к Минску. Выйдя из Постав, в 5 часов 
вечера нам навстречу шел кадровый батальон. Майор нашему 
капитану приказал сдать годное оружие и выйти из строя кадро-
вым красноармейцам, которых насчитывалось с младшим комсо-
ставом 20 человек. Майор добавил, что «вам можно отходить без 
опасности».

Километрах в пяти от Постав мы в одном из сараев располо-
жились ночевать. Утром 2/VII-41 г. караульные сообщили, что про-
шла немецкая разведка, грузовая машина и 2 мотоцикла. Наш бата-
льон двинулся по направлению разведки. телефонная связь была 
вся порванная немецкими самолетами с первого же дня. отошли от 
местечка нашего ночлега километра 3, как с тыла немецкие сильно 
вооруженные моторизованные части с поддержкой танков и артил-
лерии открыли ураганный огонь по нашему батальону.

Раздалась команда: «Занять оборону» — с численностью вин-
товок не более 50 шт. я был без винтовки. от всего батальона оста-
лось не более 50 % состава. я полз на открытом паровом поле по 
одной из борозд. Мины и снаряды рвались передо мной, пули сви-
стели через меня, лежавший на спине противогаз был прострелен. 
Наткнувшись на убитого красноармейца, [я] взял учебную вин-
товку, в которой в канале ствола был загнан патрон, и винтовка не 
производила выстрела. Воспользовался неподалеку [находившей-
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ся] рощей, замаскировался в траве. через минуту подбежал ко мне 
Вопилов Н., работник клуба бумкомбината. Вся роща была про-
стрелена штыковым огнем, но нам удалось остаться в живых.

Пролежав дотемна, вдвоем двинулись в левую сторону движу-
щихся немецких войск. Дойдя до хутора, мужчина [нам] рассказал 
путь на Минск. Не дойдя до Северной Двины километров 15, немцы 
все побережье заняли, пройти к своим не было возможности.

Скрываясь 10 дней в лесах и хуторах, и на 12 сутки, выйдя 
из хутора, нужно было перейти шоссейную дорогу. Дорога была 
чистая, но во ржи сидела немецкая засада. Не успев появиться на 
шоссе, как шесть немецких автоматчиков встретили нас. Без огне-
стрельного оружия мы сопротивляться не могли и были взяты 
в плен у местечка Глубокое (Польша).

С первых дней до 3-х суток [нам] совершенно ничего не дава-
ли [есть]. В несколько дней нас настолько изморили, что мы едва 
двигались. 22/VII-41 г. в одном из пересылочных лагерей я случай-
но встретился с младшим братом Василием. Мы решили, что если 
умирать, то вместе.

С момента плена нас собирали колоннами до 2000 тысяч 
человек, переправляли пешком ежедневно по 50 километров, даже 
заковывали в колючую проволоку во время движения колонны, 
чтоб избежать побегов пленных. При каждой пересылке немцы 
расстреливали до 40 % пленных, которые не могли двигаться даль-
ше. Прошли пересылочные пункты: Молодечно, Гродно, Августов. 
И в Сувалках был открытый лагерь, [где находилось] до 30 тысяч 
[человек]. Мы, как суслики, в земле согревали свое тело. Ежеднев-
но в лагере от холода и голода погибало пленных до 20 %. от обще-
го числа в лагере осталось в живых процентов 20–30.

В конце сентября 1941 г. эшелоном [нас] отправили в штаргард. 
там обмундировали в специальную пленную форму, выдали дере-
вянные колодки. [там мы] прожили суток 14, [потом нас] отправили 
поездом в порт штеттин. Из штеттина водным транспортом отпра-
вили в Северную Норвегию. За время следования всем пленным в 
пароходе сделали на каждом предмете обмундирования [надпись] 
«SU». Питания давали сто грамм черных галет и пол-литра баланды. 
За время перевозки водным путем было умерших от голода до 30 % 
[от] всего числа. На 28 сутки высадили в северной части Норвегии в 
местечке Альта, от порта до лагеря 3 километра.

Загнали, что поросят, в одном из дощатых сараев с небольшим 
набросом сырой соломы. Помещались только стоймя, лечь не было 
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возможности. Ночью закрывали на замки, и кругом стояла охра-
на [из] автоматчиков. оправлялись только под себя. Наступили 
ноябрьские морозы. В снежные метели люди гибли от холода, что 
тараканы. Здесь получали «пищу» 2 раза: утром горячую воду без 
хлеба и сахара, вечером 200 грамм хлеба плесневелого и пол-литра 
горячей воды. Немцы, видя развитие эпидемии и холода, перевели 
[нас] в жилой барак, но питание оставалось то же самое. Мы с бра-
том все муки переносили в себе, и нас никто не знал, что мы братья. 
Краснокамских было только трое: Вопилов Н., который от голода 
погиб в первом лагере, двоих перевели в другие лагеря. Работать 
брали большинство в порт для очистки площади от снега и раз-
грузки пароходов от стройматериалов и топлива (угля). Да и те, 
которых брали, едва доползали до места работы; а кто не доходил 
обратно, были избиты прикладами насмерть.

В январе 1942 года командой в 100 чел. [нас] перебросили 
в другой лагерь в местечке Альта на очистку шоссейных дорог от 
снега. там [нас] настолько изморили, что от 100 человек осталось 
в живых 46 человек, а остальные едва двигались, в том числе и я 
с братом. На моем теле появилась водянка, я весь заплывал, конеч-
ности мои не сгибались.

Из талвика оставшихся снова перебросили в Альту и поло-
жили в помещение больных. 7 месяцев мы не имели возможности 
пользоваться баней, даже холодной воды не давали. Лица и тело у 
нас у всех заросли грязью, образовалась на теле чешуя, что на яще-
рице. Больше полгода болели вместе с братом, и лишь чуть попра-
вились, меня с группой в 120 человек переправили в другой лагерь 
в 20 километрах от Альты в местечко Боссекоп.

через полгода потребовалось из Альты в Боссекоп пополне-
ние. я попросил русского переводчика, чтоб брата перебросили 
в этот лагерь, где находился я, но немцы не знали, что мы братья. 
В Боссекопе мы [были] снова вместе. Работали при воинских 
частях: летом — уборка мусора, наведение чистоты в расположении 
части, а зимой — по очистке снега. Днем работали на улице, а ночью 
в темном жилище я работал, т. е. делал фоторамки одним складным 
ножичком, а брат из медных железок делал кольца. Все это свое 
изделие днем променивали немцам за куски хлеба. Этим самым мы 
поддерживали себя. те, кто не имел способности достать [питание] 
помимо пайка, большинство умирали.

В конце 1944 г. нас перебросили в северную часть полуострова 
Финнмарка. Когда немцы стали всю северную часть Норвегии эваку-
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ировать и сжигать все до последней палки, то нас, пленных, перебро-
сили в западную часть Лофотенских островов в местечко Гравталь.

За время с 1942 [г.] по начало 1945 г. из лагерей русских воен-
нопленных [представители] всех [других] национальностей были 
убраны в добровольцы; например: татары, узбеки, казахи и т. д. 
Русских они считали, что это большевистская «зараза». Все же с 
февраля по май 1945 г. нас вербовали несколько раз в доброволь-
цы, предлагая хорошую пищу и хорошее обмундирование. три 
раза оставляли без пищи от одних до трех суток за отказ [пойти] в 
добровольцы.

10 мая наш лагерь освободила норвежская гражданская поли-
ция, т. е. стояли на охране немецкие солдаты и норвежские поли-
цаи, но из лагеря никого не выпускали. С 10-го же числа нам паек 
выдали немецкого солдата. А 15 мая нас гражданское население 
переместило в светлые гражданские помещения: клубы и школы.

К нашему счастью, что война кончилась 9/V-45 г. Немцами 
по приказу Гитлера было приготовлено на 14 мая уничтожить всех 
русских военнопленных: некоторых — ядом в продуктах питания, 
минными полями, водными минами, изжогом в помещениях и т. д. 
В одном из лагерей была сделана пробная смерть: дано [яда] в суп; 
но повар предупредил, что суп [надо] получить, но не кушать. через 
два часа комендант лагеря вошел в лагерь и возмутился: «Почему 
русские живые? Дать удвоенную порцию». Удвоенную порцию 
дать уже было поздно, война кончилась.

12 июня нашу группу из Бальштата водным транспортом 
отправили в Нарвик. Из Нарвика через швецию в порт Лулео, через 
Ботнический залив в порт оулу и отсюда поездом в Выборг, Ленин-
град, Москву, Кулебаки. В Кулебаках прошли специальную про-
верку. [Нас] обмундировали в воинскую форму и зачислили в 177-й 
отдельный специальный моторизованный батальон в г. Богородск 
Горьковской области. По Указу Президиума Верховного Совета 
Союза ССР о демобилизации старших возрастов второй очереди мы 
были демобилизованы и работаем по своим специальностям.

Протокол писал сам, собственноручно, за верность изложен-
ного несу полную ответственность.

Калинин
Допросил: ст. оперуполномоченный 3 отделения
УМВД по Молотовской обл.
ст. лейтенант Зиганшин
Д. 2298. Л. 18–21. Подлинник. Рукопись.
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 Приложение 11

Выписка из протоколов 
допроса советской контрразведкой красноармейцев, 
побывавших в немецком плену 
на территории Норвегии в 1941–1945 гг. 
(вступили в РоА Власова)25

№ 76 
Из протокола допроса Н. А. Бояршинова, младшего сержан-

та 449-го гаубичного артиллерийского полка, в отделе контрраз-
ведки «Смерш» 67-й стрелковой дивизии26

10 ноября [1945 г.]
я, ст. оперуполномоченный оКР «Смерш» 67-й стрелковой 

дивизии капитан Голембо С. я., допросил в качестве свидетеля 
Бояршинова Н. А.

Вопрос: Расскажите подробно, где и при каких обстоятель-
ствах вы попали в плен?

Ответ: В 1941 году в августе месяце часть под наименовани-
ем 449-й гаубичный артиллерийский полк, где я проходил службу 
в 3-м дивизионе в 7-й батарее в должности помощника старшины. 
Батарея действовала на Калининском фронте вблизи гор. Неве-
ля, ведя наступательные бои против немцев. Наступление наших 
войск длилось несколько дней. однако, имея впереди себя более 
превосходящие силы противника, мы не смогли вести наступление. 
К этому времени дивизион был разбит, а остатки батареи продол-
жали сопротивляться.

25  Источник: Война глазами военнопленных. Красноармейцы в немец-
ком плену в 1941–1945 гг. (по рассекреченным документам советской кон-
трразведки, хранящимся в Государственном общественно-политическом 
архиве Пермской области): сб. документов. — 2-е изд., с изм. и доп. — Пермь: 
Пермское книжное издательство, 2008. — 752 с.; илл. 32 с.

26  Бояршинов Николай Александрович, 1915 г. р., уроженец д. Гришино 
оханского р-на Молотовской обл., русский, б/п, образование 4 кл., до призы-
ва в РККА — весовщик нефтебазы в г. оханске. 20 октября 1945 г. прошел 
госпроверку и был направлен на работу в промышленность, в Главрыбосудо-
строй, г. Мурманск. На момент допроса — кочегар судоверфи, г. Мурманск.

   1 декабря 1945 г. решение фильтркомиссии в отношении Н. А. Боярши-
нова было изменено, он был направлен в ПФЛ НКВД. Находился в Петрозавод-
ском спецлагере № 0313. 13 марта 1946 г. был «проверен по II категории».
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За два дня до моего пленения, т. е. 22-го августа 1941 г., я вме-
сте с шофером, фамилию которого не помню, выехал на грузовой 
[машине] ГАЗ-АА за продуктами в склад, который располагался 
позади боевых действий километров в 10–12. Получив продук-
ты и загрузив автомашину, мы в этот же день стали возвращать-
ся к месту стоянки нашей батареи, которая располагалась в лесу, 
замаскированная деревьями и кустами. Когда стали приближаться 
ближе к лесу, мы услыхали сильный оружейно-пулеметный огонь. 
Неподалеку [от] автомашины стали разрываться мины и снаряды. 
я с шофером решили дальше не ехать, свернули машину в сторо-
ну от дороги. шофера [я] оставил при машине, а сам лично пошел 
разыскивать батарею. Подойдя к месту, где раньше стояла батарея, 
я увидел разбитую машину с кухней, возле нее убитые два повара, 
и неподалеку от этой машины лежали убитыми 12 бойцов. Видя 
такое положение, я вернулся обратно и рассказал шоферу о виден-
ном своими глазами. Мы решили тогда вырыть яму, зарыть в нее 
продукты, а самим на машине попытаться выехать назад. так мы и 
сделали.

Уже когда по дороге отъехали назад, к нам навстречу вышла 
группа красноармейцев, среди которых оказался один капитан. Мы 
остановили машину и посадили в нее эту группу товарищей. Нам 
капитан предложил подобраться ближе к противнику и попытать-
ся прорваться. Мы попытались это сделать. Но сил наших не хва-
тало. Группа наша оказалась разбитой. я, оставив машину, вместе 
с неизвестным для меня бойцом из числа этой группы ушел в лес.

С этим бойцом ходить пришлось мне недолго. Начал я бро-
дить по лесу сам. Никто на пути не встречался мне. И, наконец, на 
следующий день, 24 августа 1941 года, идя по лесу, я заметил впе-
реди себя полянку, на которой стоял один сарай. я решил войти 
в этот сарай и увидел, что там стоят несколько коров. так как я был 
очень усталым, я решил прилечь на солому. Не успел еще уснуть, 
как в этот сарай вошли три вооруженных немца, подняли меня за 
ворот, толкнули в стену прикладом, раздели всего меня, оставив 
в нательном белье, повели меня в штаб.

Приведя меня в штаб какой-то воинской немецкой части, 
меня подвели к немецкому переводчику, возле которого стояли 
один офицер и трое солдат, которые меня привели. Немецкий штаб 
располагался на открытом месте в палатках. Переводчик стал зада-
вать мне такие вопросы: где располагаются части Красной Армии, 
что имеется на вооружении у наших частей, откуда я сам уроже-
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нец, русский ли я или нет. На все это по возможности я ему отве-
чал. После этого спросил меня переводчик: «Кушать хочешь?». На 
[мой] ответ: «Хочу» они мне дали две картошки, я их съел. И после 
этого меня посадили в сарай, где сидело еще много русских людей. 
так 24.8.41 г. я оказался в плену у немцев.

Вопрос: Где проживал на оккупированной территории и чем 
занимался?

Ответ: После того как меня взяли в плен вблизи г. Невеля в 
Калининской области, я сразу в конце августа месяца был направ-
лен в Латвию в г. Двинск, где находился в лагере в/пленных, кото-
рый был опутан проволокой в три ряда. Лагерь помещался возле 
кладбища. я в числе всех других в/пленных, а нас было 45 тысяч 
человек, сидел за проволокой. так длилось вплоть до 15-го марта 
1942-го года. Уже 15 марта 1942 г. я вместе с другими в/пленными 
был отправлен в Германию в лагерь Гамерштейн.

Вопрос: Где проживал за границей и чем занимался?
Ответ: Как я уже сказал, после пребывания в Латвии меня 

в числе других в/пленных направили в Германию в лагерь Гамер-
штейн, куда я прибыл в конце марта 1942 года. В этом лагере я 
получил №, по которому числился в лагере. Мой № был 20001. 
жить пришлось в Гамерштейне не более месяца, и [я] ничем не 
занимался. Этого не позволяло мое здоровье: я был очень слаб, был 
истощен.

Примерно в начале мая месяца 1942 года меня с транспортом 
в 2000 в/пленных отправили в Финляндию в лагерь № 400. В этот 
лагерь мы прибыли через 8 суток, и сразу нас заставили работать в 
лесу по строительству узкоколейной железной дороги. В этом лаге-
ре я работал с большим трудом и все же решил оттуда бежать. Для 
этой цели я выбрал момент и побег совершил.

Вопрос: Расскажите подробно о вашем побеге из лагеря № 400.
Ответ: Примерно в начале апреля 1942 г., находясь в Финлян-

дии в лагере в/пленных № 400, я задумал совершить побег из лаге-
ря. С этой целью я договорился с в/пленным Парамоновым Алек-
сандром, чтобы при удобном моменте бежать из лагеря. однажды 
вечером нас повели на работу для прочистки узкоколейной дороги. 
Воспользовавшись этим случаем, я вместе с Парамоновым отошли 
в сторону во время работы и направились в лес. шли мы по этому 
лесу 5 дней, стремясь выйти к нашим передовым частям. Уже под-
ходя к передовой линии примерно за километр, нас встретил один 
крестьянин, который тут же отошел в сторону. Вслед за нами при-



539

Хранители памяти о советских гражданах...

шло примерно 3 вооруженных немца вместе с собаками и аресто-
вали [нас]. Привели нас в часть, которая находилась неподалеку 
от места поимки, и офицер приказал отвести нас в лагерь и нака-
зать ударами розог в количестве 25 раз. В тот же день нас повезли 
в штрафную часть, вернее, в штрафной лагерь на 16 км, в 75 кило-
метрах от Рованиеми. В этом лагере в/пленных содержались раз-
ные лица, совершившие какие-либо поступки. На второй день мне 
дали еще 75 розог; таким образом, за совершение побега я получил 
100 розог и пробыл в нем [(лагере)] около полутора лет.

Вопрос: Находясь в немецком плену, вызывались ли вы на 
допросы к немцам?

Ответ: На допросы когда-либо меня не вызывали. Кроме слу-
чая побега, за который я получил наказание, никаким другим нака-
заниям я не подвергался и под судом не был. также не было произ-
ведено допросов, кроме выяснения обстоятельств моего побега из 
лагеря.

Вопрос: Предлагали ли вам немцы оказывать им помощь?
Ответ: Нет, немцы не предлагали мне оказание им помощи 

в чем-либо. однако был бывший в/пленный по имени Павел, кото-
рый, собирая в/пленных, уговаривал их вступить в так называемую 
Русскую освободительную армию. На одном из таких сборов  
в/пленных я тоже присутствовал. И всем нам присутствующим 
этот Павел в форме немецкого унтер-офицера, вооруженный нага-
ном, стал предлагать, чтобы все в/пленные вступили в РоА, а за 
это обещал добавочного питания в виде 1/2 литра супа. Сбор  
в/пленных, который проводил Павел, длился более часа. он же 
в этот день выступал перед вечерней поверкой и там доказывал о 
необходимости вступить в РоА.

Вопрос: Как вы отнеслись к вопросу о вступлении в РоА?
Ответ: После проведенного собрания, проходившего в ноябре 

1944 года, я решил записаться в РоА с той целью, чтобы немного 
хотя бы укрепить свое здоровье.

Вопрос: Стало быть, вы записались в так называемую Русскую 
освободительную армию?

Ответ: Да, я, будучи в немецком плену в лагере в/пленных 
Мо (Норвегия), записался в РоА.

Вопрос: Расскажите обстоятельства вашего вступления в РоА.
Ответ: Как я уже сказал, после того как прошло собрание 

в лагере в/пленных Мо в ноябре 1944 года, я, чувствуя себя очень 
слабым, тем более после проведенных почти полутора лет в штраф-
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ном лагере, решил подправить свое здоровье, тем более нам обеща-
ли добавочного супу. С этой целью я попросил своего товарища по 
имени Федор, фамилию которого не помню (в данное время рабо-
тает на строительстве в г. Мурманске), чтобы он написал мне заяв-
ление о вступлении в РоА. такое заявление мне написал Федор, и 
это заявление я взял себе и передал пропагандисту Павлу.

Вопрос: Почему вы просили в/пленного по имени Федор напи-
сать вам заявление, а не вы лично написали его?

Ответ: Лично я не желал писать; хотя и мог, но посчитал, 
что напишет мне другой и даже подпишет, что и было сделано. 
Федор мне написал и подписал это заявление о вступлении в РоА, 
а я лично передал его Павлу, пропагандисту РоА.

Вопрос: Где в настоящее время находится в/пленный по имени 
Федор?

Ответ: Мне известно, что он проживает и работает в г. Мур-
манске, точно места работы его не знаю. […]

Вопрос: Какие изменения произошли в жизни в/пленных 
после того, как вся эта группа записалась в РоА?

Ответ: Всех записавшихся в РоА выделили в отдельную 
группу и направили в лагерь Сконзинг. В числе этой группы оказа-
лись выше поименованные лица, что давало мне основание считать 
их состоящими в РоА. относительно условий каких-либо, облег-
чающих нашу жизнь, ничего не изменилось.

Вопрос: Признаете ли вы себя виновным [в том], что вступле-
нием в РоА вы встали на путь измены Родине?

Ответ: Да, признаю, но повторяю: я хотел остаться живым 
и потому вступил в РоА. Но так или иначе я старался уйти и не 
оказаться в числе воюющих против СССР. я готов искупить свою 
вину.

Вопрос: что вы можете дополнить к изложенному?
Ответ: Больше дополнить к изложенному ничего не имею.
Протокол записан с моих слов правильно и мной прочитан.
Бояршинов

Допрос произвел: ст. оперуполномоченный оКР «Смерш» 
67-й стрелковой дивизии

капитан С. Голембо
Д. 1342. Л. 9–12 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 189 
Протокол допроса И. Н. Зуева27, рядового 6-й армии, в отде-

ле контрразведки «Смерш» лагеря № 279
13 декабря 1945 г.
г. Ельс,
Германия
я, ст. о/уполномоченный оКР «Смерш» лагеря 279 города 

Ельс, капитан Хомутов, сего числа допросил бывшего военноплен-
ного гражданина:

Зуева Ивана Николаевича, 1909 года рождения, уроженца 
Молотовской обл., Березниковский район, Романовский с/совет, 
д. Зуева, проживал там же. Б/п, образование 2 класса, русского, со 
слов не судимого, холост, из семьи крестьянина, в Красной Армии 
с 1941 г.

об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден 
по ст. 95 УК РСФСР.

Зуев
Вопрос: Расскажите, когда и где вступили добровольно в ряды 

власовской армии?
Ответ: Во власовскую армию я вступил примерно в сентябре 

месяце 1944 года [в] местечке Райновиц Судетской области.
Вопрос: что Вас заставило добровольно вступить в армию 

Власова?
Ответ: так как в лагере русских военнопленных кормили 

очень плохо, я был вынужден добровольно изъявить желание всту-
пить в ряды власовской армии, потому что там лучше кормили и 
другие создавали условия для власовцев.

Вопрос: Расскажите, какая проводилась вами антипропаганда 
среди русских военнопленных и других иностранных рабочих?

Ответ: Передо мной была поставлена задача пропагандиста-
ми Власова вести в открытой форме антипропаганду среди русских 
военнопленных внутри лагеря. С целью больше втянуть людей 
в ряды [армии] Власова. я лично проводил агитацию среди воен-
нопленных больше входить в ряды [армии] Власова, а затем пойти 
против Красной Армии и освобождать своих кровных братьев, 
находящихся в тылу Красной Армии.

27  30 декабря 1945 г. И. Н. Зуев прошел госпроверку и был направлен 
в спецлагерь НКВД в г. Бреслау. 29 июня 1946 г. был освобожден и направлен 
на работу в г. Ленинабад таджикской ССР.
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Вопрос: Какая вами проводилась практическая деятельность 
по поручению немецкого командования лагеря?

Ответ: По поручению немецкого командования лагеря — 
коменданта и его заместителя была поставлена задача:

1) Смотреть и прислушиваться о настроениях русских воен-
нопленных.

2) Не допустить случаев побега из лагеря.
3) также не допустить случаев порчи станков при заводе.
обо всех этих явлениях я должен был сообщать коменданту 

лагеря или его помощнику.
Вопрос: что вами именно было выполнено в разрезе этих пору-

чений немецкого командования лагеря?
Ответ: В сентябре месяце 1944 г. в лагере был совершен груп-

повой побег шести русских военнопленных. об этом я донес рус-
скому полицейскому, которого фамилию я не помню. Вторично 
вместе с одним пропагандистом также донесли о порче станка.

Вопрос: Был ли случай вами избиений русских военноплен-
ных?

Ответ: Да, случаи избиений русских военнопленных у меня 
были. Как-то во время работы летом в 1944 г. я избил в/пленно-
го Крылова Петра Ивановича, кулаком стукнул два раза по щеке, 
где ему раскроил нос. Случаи проводились с моей стороны неодно-
кратно по избиению Крылова.

Вопрос: Когда и кем был послан на курсы пропагандистов 
и где учился?

Ответ: В феврале месяце 1945 года я и мои два товарища — 
трифонов Петр Никитович, Кузнецов Алексей — были посланы 
немецким командованием лагеря на курсы пропагандистов в город 
Берлин, где я пробыл всего два месяца, т. е. до мая 1945 года. После 
чего по малограмотности меня отправили на один из военных заво-
дов, недалеко от Берлина, [в] 30 км, где вырабатывали танки. При 
отъезде меня из г. Берлина была поставлена задача офицером вла-
совской армии также вести пропагандистскую работу среди воен-
нопленных.

Вопрос: что вы можете дополнить к своим показаниям?
Ответ: Кроме моих показаний рассказать ничего не могу. 
Записано и прочитано с моих слов правильно.
Зуев
Допросил: о/уполномоченный оКР «Смерш» Хомутов
Д. 2167. Л. 6–7. Подлинник. Рукопись.
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Штатные работники и общественники 
Научно-методического совета 

по охране памятников культуры
при Президиуме АН СССР (1948–1961 гг.)

МК СССР (1961–1992 гг.)
МК РФ (январь-март 1992 г.)

Министерство культуры и туризма РФ 
(март-июль 1992 г.)

Научно-методический совет по охране памятников культуры 
(НМС) был образован в 1949 г. при Президиуме АН СССР соглас-
но Постановлению Совета Министров СССР № 3898 от 14 октяб-
ря 1948 г. за подписью председателя СМ СССР И. Сталина и 
управляющего делами СМ СССР я. чадаева «о мерах улучшения 
охраны памятников культуры». В пункте № 11 Постановления 
сказано: «Разрешить Президиуму Академии наук СССР образо-
вать научно-методический совет по охране памятников культу-
ры в составе представителей: Академии наук СССР, Комитета по 
делам архитектуры при Совете Министров СССР, Комитета по 
делам искусств при Совете Министров СССР, Комитетов по делам 
культурно-просветительных учреждений при Советах Министров 
союзных республик и отдельных видных специалистов в области 
изучения и реставрации памятников культуры, возложив на этот 
совет осуществление научно-методического руководства делом 
охраны и изучения памятников культуры, совершенствования 
научных методов реставрационных работ и установление научной 
классификации памятников культуры»1.

широкому кругу задач, поставленных перед Научно-
методическим советом и принятых к исполнению его первым пред-
седателем, академиком И. Э. Грабарем, в первоначальный период 
деятельности совета не соответствовал крайне малый численный 
состав штата. Вопрос о штатном составе в это время был одним из 
«самых острых вопросов». 

1  «о мерах улучшения охраны памятников культуры». Постановление 
Совета Министров СССР. № 3898. М.: Государственное архитектурное изда-
тельство, 1948. С. 4, 5.
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15 апреля 1949 г. по Научно-методическому совету был издан 
приказ № 1, который гласил:

«§ 1.
СМИРНОВА Виктора Ивановича, кандидата архитекту-

ры, зачислить в Научно-Методический Совет в качестве Ученого 
Секретаря с окладом ____ р. в мес. с 10 апреля с. г.

§ 2.
КОСТОЧКИНА Владимира Владимировича2 зачислить 

в Научно-Методический Совет в качестве младшего научного 
сотрудника с окладом 1100 руб. в мес. с 10 апреля с. г.

§ 3.
ЗОМБЕ Софью Александровну3 зачислить в Научно-

Методический Совет в качестве младшего научного сотрудни-
ка с окладом 1100 руб. в мес. с 16 апреля с. г. в порядке перевода из 
Института истории искусств АН СССР.

Председатель Научно-Методического Совета 
Подпись /академик И. Э. Грабарь/»4

Последовавший за первым в тот же день приказ № 2 закрепил 
изменение окладов и включил в штат третьего младшего научного 
сотрудника.

«В соответствии с проектом штатов и окладов Научно-
Методического Совета, принятым Штатно-бюджетной комиссией 
АН СССР, установить следующие оклады сотрудникам, начавшим 
работу в Научно-Методическом Совете с 10 апреля с. г. 

1. Ученому секретарю СМИРНОВУ В. И., кандидату архитек-
турных наук — 3000 руб.

2  Биографические сведения о В. В. Косточкине представлены в «Персо-
налиях».

3  София Александровна Зомбе (1908–1968) — историк русской архи-
тектуры, искусствовед. В 1929 г. закончила МГУ (отделение изобразительных 
искусств этнологического факультета). В 1925–29 гг. работала старшим науч-
ным сотрудником отдела памятников Кремля при Государственной оружей-
ной палате. В 1935–49 гг. — старшим научным сотрудником Музея архитек-
туры АА СССР. В 1946 г. стала членом Союза архитекторов СССР. С 1949 г. 
работала младшим научным сотрудником Института истории искусств и 
Научно-методического совета по охране памятников культуры при Президиу-
ме АН СССР. В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию по искусство-
ведению. РГАЛИ. Ф. 2466, оп. 6, ед. хр. 338. Справка (№ 383/5-4 от 21 мая 
2019 г.) предоставлена архивным работником т. В. Петровой.

4  Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 22. Лист 1.
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2. Младшему научному сотруднику ГРИГОРОВУ Сергею Пав-
ловичу5 — 1350 руб.

3. Мл. научному сотруднику ЗОМБЕ С. А. — 1200 р. с 16.V.49 г.
4. Мл. научному сотруднику КОСТОЧКИНУ В. В. — 1050 руб. 
Председатель Научно-Методического Совета 
Подпись /акад. И. Э. Грабарь/»6.
Приказом № 3 от 14 июля 1949 г. младший научный сотрудник 

В. В. Косточкин был отправлен на месяц (15 июля — 15 августа) 
в командировку в города Печоры и Изборск Псковской области 
«для осмотра памятников архитектуры»7. Научно-методический 
совет приступил к выполнению возложенных на него задач.

К совместной работе, как было предусмотрено Постановлени-
ем № 3898 от 14 октября 1948 г., сразу начали привлекать пред-
ставителей различных научных организаций, органов охраны 
памятников, «отдельных видных специалистов в области изучения 
и реставрации памятников культуры»8. 

Согласно приказу № 4, датированному 1 ноября 1949 г., 
в командировку в «г. Казань и Болгары для обследования памят-
ников архитектуры» от НМС отправился архитектор ЦНРПМ 
Л. А. Давид9, а в «г. Спасск Рязанской области и село Старая 

5  Сергей Павлович Григоров (1886–1968). В 1918 г. Григоров закон-
чил отделение естественных наук физико-математического факультета МГУ. 
Занимал должность заместителя заведующего Археологическим подотде-
лом Музейного отдела Наркомпроса РСФСР, затем заведующего естествен-
ноисторическими музеями. одновременно работал в московских музеях 
Историческом и Народоведения, в Музее фарфора. С 1940 г. занимал долж-
ность ученого секретаря Московского государственного художественно-
го института. Спустя три года стал секретарем Комиссии по учету и охране 
памятников Комитета по делам искусств при СНК СССР. В составе бригады 
искусствоведов принимал участие в поиске и доставке в Москву картин Дрез-
денской галереи. В 1949–61 гг. занимал должность ученого секретаря Научно-
методического совета по охране памятников культуры при Президиуме АН 
СССР, председателем Научно-методического совета в эти годы был И. Э. Гра-
барь (1871–1960).

6  Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 22. Л. 2.
7  там же. Л. 3. 
8  «о мерах улучшения охраны памятников культуры». Постановление 

Совета Министров СССР. № 3898. М.: Государственное архитектурное изда-
тельство, 1948.

9  Лев (Леон) Артурович Давид (Леон-Андре Давид) (1914–1994) — 
архитектор-реставратор. С 1949 г. работал в ЦНРП.
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Рязань для фотофиксации и обследования церквей — памятников 
архитектуры»10 — московский краевед Б. И. Бродский11. 

Приказ № 5 от 4 ноября 1949 г. поставил перед архитектором 
Института истории и теории архитектуры АА СССР К. Н. Афа-
насьевым12 и вернувшимся к этому времени из Псковской обла-
сти младшим научным сотрудником НМС В. В. Косточкиным 
задачу обследовать состояние памятников архитектуры в Ленин-
граде и Новгороде13, а перед искусствоведом Н. П. Сычевым14 и 
художником-реставратором Д. Е. Брягиным15 — провести экспер-
тизу по реставрации фресок в Новгороде, Пскове и Мелетово16. 

10  Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 22. Лист 4. 
11  Борис Ионович Бродский (1920–1997) — писатель, искусствовед, 

краевед.
12  Кирилл Николаевич Афанасьев (1909–2002) — архитектор, профес-

сор, доктор искусствоведения (1954 г.), член-учредитель Союза архитекторов 
СССР (1955 г.). После Второй мировой войны работал в Институте истории 
и теории архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР.

13  Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 22. Лист 4.
14  Николай Петрович Сычев (1883–1964) — искусствовед, музейный 

работник, реставратор, художник. Сычев подвергался политическим репрес-
сиям — был арестован в 1933 г. и осужден на 8 лет ИтЛ. После освобождения 
в 1941 г. жил в г. чистополь. Благодаря ходатайству, в частности И. Э. Грабаря, 
Сычев в 1944 г. был переведен во Владимир, где проживал до переезда в 1954 г. 
в Москву.

15  В приказе № 5 от 4 ноября 1949 г. за подписью И. Э. Грабаря неверно 
указаны профессия и инициалы Брягина. Указано: «архитектор-реставратор 
Д. П. Брягин». Речь идет о художнике-реставраторе Дмитрии Евгеньевиче 
Брягине — сыне реставратора древнерусской живописи Евгения Ивановича 
Брягина (1882–1943). Как следует из приказа, Д. Е. Брягин в 1949 г. выезжал 
в Мелетово (деревня в Псковском районе Псковской области) для эксперти-
зы работ по реставрации уникальных фресок XV в. в церкви Успения (1462–
63 гг.). В 1965–67 гг. под его руководством бригада реставраторов проводила 
на фресках церкви капитальные реставрационные работы.

16  Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 22. Лист 4.
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что касается штата числом в 4 человека, то Грабарь на протя-
жении почти всего срока своего председательства (1948–1960 гг.) 
будет с большим трудом пытаться увеличить его.17

17  Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) — живописец, рестав-
ратор, искусствовед, теоретик искусства, музейный деятель, педагог, про-
фессор. Академик АН СССР (1943 г.). Академик АХ СССР (1947 г.). Годы 
учебы, основные даты трудовой деятельности, звания и высокие награ-
ды за выдающиеся заслуги в области искусства на 1948 год (год учрежде-
ния Научно-методического совета по охране памятников культуры при 
Президиуме АН СССР и назначения Грабаря председателем) приводят-
ся в книге «Игорь Эммануилович Грабарь», изданной АН СССР в 1951 г.  
к его 80-летнему юбилею. 

   «1889 г. Окончив гимназию в Москве, поступил в С.-Петербургский 
университет, где прослушал полный курс двух факультетов — историко-
филологического и юридического. 1893 г. Окончил университет. 1894 г. Посту-
пил на живописный факультет Академии художеств в Петербурге. 1896–
1901 гг. Прошел в Мюнхене курс Политехникума по архитектуре. 1898 г. 
Окончил Академию художеств. 1913 г. Избран действительным членом Ака-
демии художеств. 1913–1925 гг. Директор Государственной Третьяковской 
галереи. 1918–1930 гг. Директор Центральных государственных реставра-
ционных мастерских. 1921 г. Государственным ученым советом утвержден 
профессором Московского государственного университета. 1928 г. Удостоен 
звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. 1929–1936 гг. Работал в Гоз-
наке по поднятию полиграфической культуры цеха художественной репро-
дукции. 1937–1942 гг. Директор Московского государственного художествен-
ного института. 1940 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени за 
выдающиеся заслуги в области искусства. 1941 г. Удостоен звания лауреата 
Сталинской премии 1-й степени за книгу «Репин», опубликованную в 1937 г. — 
Утвержден Высшей аттестационной комиссией в ученой степени доктора 

Илл. 1. И. Э. Грабарь (1871–1960)17

Автопортрет. 1942 г. (холст, масло, 75×57)
Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург

черно-белая фотография в паспарту с черной 
рамкой на стене в Центре информационного 
обеспечения и документации наследия Инсти-
тута культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва (место хранения архива 
НМС)
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В пояснительной записке к смете работ, намеченных на 
1951 г.18, Грабарь писал: «Практика Научно-Методического Совета 
показала, что основной стержень его работы должен переместить-
ся в направлении конкретной помощи местным органам охраны 
памятников культуры в проведении на надлежащем научном уровне 
мероприятий по укреплению и реставрации памятников. <…> 

искусствоведческих наук. 1942 г. Председатель Комиссии по учету и охране 
памятников искусства в Комитете по делам искусств при СНК СССР. 1942–
1947 гг. Директор Института живописи, скульптуры и архитектуры Все-
российской Академии художеств (Ленинград). 1943 г. Избран действитель-
ным членом Академии наук СССР. 1944 г. Избран директором Института 
истории искусств Академии наук СССР. — Удостоен звания народного худож-
ника РСФСР. 1944 г. Научный руководитель Центральной государственной 
художественно-реставрационной мастерской Комитета по делам искусств. 
1945 г. Награжден орденом Ленина за выдающиеся заслуги в области науки 
и искусства в связи с 220-летием Академии наук СССР. 1946 г. Награжден 
вторым орденом Ленина за выдающиеся заслуги в области искусства в связи 
с исполнившимся 75-летием со дня рождения. 1947 г. Избран действительным 
членом Академии художеств СССР. 1948 г. Избран председателем Научно-
методического совета по охране памятников культуры при Президиуме 
Академии наук СССР». С. 3–4.

18  «В 1951 г. Научно-метод. советом намечены следующие команди-
ровки: а) по вопросам восстановления памятников культуры, разрушенных 
во время оккупации немецко-фашистской армии: 1. Новгород. 2. Псков. 3. Смо-
ленск. 4. Чернигов. 5. Ленинградские дворцы. 6. Киев (Печерский монастырь, 
София). 7. Новый Иерусалим. б) по вопросам сохранения древнейших памят-
ников русского зодчества: 1. б.ц. Кидекша XII в., Юрьев-Польский собор XII в. 
Владимирской области. 2. Болгары Татреспублики XIV в. 3. ц. Иоанна Пред-
течи VIII–XI вв. в Керчи. 4. Памятники Карамшина в г. Феодосии. 5. Кремль 
в г. Астрахани. в) по вопросам разработки методики по сохранению русск. 
древнейших памятников: 1. Ликит V–VIII вв. Азербайджанской ССР. 2. Крым, 
остатки древних сооружений в районе Коктебеля, Балаклавы и проч. 3. Сар-
кинесси в Грузинской ССР. г) командировки для установления состояния древ-
них фресок и разработки мер их укрепления: 1. Ростов Яросл. обл. 2. Ярославль. 
3. Владимир и фрески и Кидекша XII в. 4. Фрески Новгорода. д) командировка 
для подготовки объявления заповедников с памятников Великой Отечественной 
войны на территории важнейших сражений (Сталинград, Курско-Брянская 
дуга и т. д.). е) ознакомление и помощь в организации охраны памятников куль-
туры. 1. Туркменская ССР. 2. Таджикская ССР. Всего 21 командировка — 35.000 
рублей. Картотека архитектурных памятников и памятников монументаль-
ной скульптуры, оформление карточек, наклейка текста и пр. 3.000 к. ×5 р. /на 
работу/ — 15.000 р. Изготовление фотоотпечатков для картотеки, 6.000 отп. 
по 1 р. 40 коп. — 8.200 р.». Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 63. Л. 17–19.
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Для осуществления этой работы настоятельно необходимо 
пополнить штат Научно-Методического Совета рядом квалифи-
цированных экспертов по основным разделам памятников культуры 
(архитектуре, живописи, по историческим памятникам, по памят-
никам Великой Отечественной войны, по планировке древних горо-
дов, древней фресковой живописи и мозаикам) — 6 человек. <…>

Необходимость скорейшего привлечения к работе Совета 
группы экспертов прямым образом подкрепляется постановлением 
Президиума Академии Наук СССР от 14 июля за № 277, утвердив-
шим 5 постоянно действующих комиссий по памятникам: 1) архи-
тектуры, 2) памятникам культуры г. Москвы, 3) по историческим 
памятникам, историко-революционным и памятникам Великой 
Отечественной войны, 4) памятникам искусства, 5) памятникам 
археологии.

На группу экспертов ляжет также руководство работой 
вышеуказанных комиссий, которые с 1951 г. в основном будут 
заняты проработкой списков памятников культуры общесоюзно-
го значения, рассмотрением проектов заповедников, составлением 
заключений по проектам реставрации памятников общесоюзного 
значения и пополнения списков памятников культуры новыми объ-
ектами выявленных в результате изысканий научных учреждений и 
отдельных научных специалистов.

Для обеспечения обслуживания быстро растущего научного 
архива <…> необходимо установить должность мл. научн. сотр. 
заведующего научным архивом.

Кроме того, для размножения материалов к заседанию Сове-
та и составления протоколов заседаний Президиума Совета, <…> 
комиссий, сессий Совета и очередных его заседаний совершенно 
необходима должность машинистки-стенографистки»19.

Вопрос о численном составе штата, необходимого для выпол-
нения запланированных работ, в скором времени получил «неожи-
данное решение». 

В 20-х числах марта 1951 г.20 в НМС поступил проект Поста-
новления АН СССР об «обеспечении постоянного и конкретного 

19  там же. Л. 16–18.
20  16 февраля 1951 г. на внеочередной сессии общего собрания АН СССР 

(25 января 1951 г. умер президент Академии наук СССР С. И. Вавилов) прези-
дентом был избран химик-органик, доктор химических наук Александр Нико-
лаевич Несмеянов (1899–1980), который занимал этот пост в течение 10 лет. 
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содействия Великим Сталинским стройкам Коммунизма …»21. там, 
в частности, говорилось: «Возложить исполнение плана работ 
Научно-Методического Совета в части экспертиз, консультаций, 
обследования и изучения памятников архитектуры, живописи и 
скульптуры, составление картотеки памятников, издание трудов 
и других мероприятий, предусмотренных Постановлением Совета 
Министров Союза ССР от 14 октября 1948 г. за № 3898, на сектор 
Истории Архитектуры Института Истории Искусств, объединив 
в его составе научных сотрудников Совета, на сектор Живописи 
и скульптуры того же Института, по археологии — на Комитет 
полевых исследований Института материальной культуры и раз-
решение отдельных специальных вопросов на Институт этногра-
фии, Институт Истории, Комиссию по Истории техники с уча-
стием Комиссии содействия реконструкции Москвы, предусмотрев 
включение соответствующих мероприятий в планы работ указан-
ных учреждений, начиная с 1951 года. <…> Для координации общей 
деятельности Н.-М. Совета с работой научно-исследовательских 
институтов АН СССР и учреждений, ведающих охраной памят-
ников культуры, в Дирекции Института Истории искусств при 
его Директоре — Председателе Совета организовать Секретари-
ат в составе: Заместителя Председателя Совета, с частичным 
выполнением им плановой работы Института, ученого секретаря и 
машинистки-делопроизводителя. <…> В состав Президиума Н.-М. 
Совета ввести представителей от вышеуказанных учреждений. 
<…> Ранее утвержденные при Н.-М. Совете Комиссии настоящим 
Постановлением упраздняются»22. 

21  Присланный в 20-х числах марта 1951 г. в НМС проект Постановле-
ния (один машинописный лист с двусторонней печатью) не имеет названия, 
номер не указан. Датировано по проставленным на обороте штампам канце-
лярии АН СССР об отправке документа в экспедицию. Полный текст первого 
абзаца проекта Постановления: «В целях обеспечения постоянного и конкрет-
ного содействия Великим Сталинским стройкам Коммунизма и, в частности, 
в освоении территорий, отходящих под зоны затопления, каналы и сооружения 
Гидроузлов, а также разработки плана реконструкции Москвы, восстановле-
нию городов и населенных мест с уникальными памятниками культуры, что 
частично уже проводится Институтом Материальной культуры, Инсти-
тутом Этнографии, Институтом Истории искусств совместно с Научно-
Методическим Советом по охране памятников культуры и другими организа-
циями». Там же. Л. 67, 67 об.

22  Под проектом Постановления указана фамилия главного ученого 
секретаря АН СССР академика А. В. топчиева (личная подпись отсутствует).  
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И. Э. Грабарь отреагировал на проект Постановления доклад-
ной запиской по вопросу участия институтов АН СССР гумани-
тарного профиля в созидании великих строек коммунизма, в кото-
рой изложил свое видение возможных форм такого участия. По 
мнению Грабаря, оно могло быть «весьма широким, значительным, 
плодотворным и практически необходимым»23. штатный вопрос 
(в записке Грабаря не затронут) взял на себя ученый секретарь 

Проект был согласован с Институтом истории искусств (личная подпись 
И. Э. Грабаря), с Институтом материальной культуры (подпись не иден-
тифицирована), с Институтом этнографии (подпись не идентифициро-
вана), с Институтом истории (подпись не идентифицирована), с Научно-
методическим советом (личные подписи И. Э. Грабаря и В. И. Смирнова), 
с Комиссией содействия реконструкции Москвы (без подписи), с Комиссией 
по истории техники (подпись не идентифицирована), с Комиссией по ново-
стройкам И.И.М.К. (подпись не идентифицирована). там же. Л. 67, 67 об. 

23  Из докладной записки И. Э. Грабаря. «Первой важнейшей задачей 
[п/ж шрифтом выделено автором статьи] должно стать оказание конкрет-
ной помощи проектировщикам и строителям найти величественный и в то же 
время простой образ их техническим сооружениям, достойный тех глубоких 
идей, которые положены в основу сталинского плана преобразования нашей 
страны, идей, имеющих огромное политическое и хозяйственно-промышленное 
значение». Эта «конкретная помощь может быть выражена в создании 
ряда коллективных научных трудов, в которых был бы обобщен опыт реше-
ния подобных задач в законченных уже сооружениях — Беломорканала, кана-
ла имени Москвы, гидроузлов в районе Углича, Рыбинска, Ферганского канала, 
Рионстроя и др. В этих работах Институтам Академии Наук СССР следу-
ет подвести итоги положительным достижениям недавнего прошлого и дать 
критическую оценку тем отрицательным тенденциям строителей недавнего 
прошлого, которые в отдельных частях снизили идейный образ вышеуказанных 
сооружений, увлекшись излишним, ничем неоправданным украшательством или 
формалистическим упрощенством. <…> Второй важнейшей задачей явля-
ется в кратчайший срок комплексно изучить в границах затопляемых райо-
нов и на трассах каналов памятники материальной культуры — археологиче-
ские, этнографические и архитектурные. Необходимо принять меры, чтобы 
все ценное в научном отношении было изучено и по возможности было сохра-
нено путем перемещения полученных коллекций в музеи. <…> Наконец, тре-
тьей и наиболее неотложной задачей является широкое участие инсти-
тутов АН СССР в культурно-просветительной работе, ведущейся среди 
строителей великих строек коммунизма. Лекции, доклады, экскурсии в район 
археологических раскопок, консультации для агитаторов, работающих на 
новостройках, конкретная помощь творческим художественным коллекти-
вам самодеятельности могут и должны взять на себя научные коллективы 
институтов». Л. 64, 65.
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совета В. И. Смирнов. «В Научно-Методическом Совете должно 
быть не менее 12 научных сотрудников, на что имеются в Акаде-
мии Наук СССР соответствующие документы и постановления по 
ним Президиума. В итоге до сего времени Научно-Методический 
Совет работает с временным штатом, имея в наличии 4 научных 
сотрудников, из них двух младших. Естественно, что настаивать 
в настоящее время на увеличении штата Совета на значительное 
количество единиц не представляется возможным. <…> Нали-
чие единого руководства как Советом, так и Институтом исто-
рии искусств в лице академика И. Э. Грабаря, общей бухгалтерии 
и канцелярии позволяет объединить малочисленный состав Совета 
с данным институтом, не увеличивая штатов», — писал Смирнов 
в объяснительной записке, вынужденно соглашаясь с предлагае-
мым кадровым решением, однако настаивая на необходимости 
включения в штат НМС машинистки-делопроизводителя и 1-го 
младшего научного сотрудника24. 

11 июня 1952 г. в Научно-методический совет из Управле-
ния кадров АН СССР поступило письмо с просьбой прислать 
к 5 июля отчет «о движении научных работников» и «о движении 
специалистов с высшим образованием» за первое полугодие. ответ-
ное письмо за подписью ученого секретаря В. И. Смирнова было 
отправлено на следующий день. «Научно-Методический Совет на 
Ваше отношение № 2/3 от 11 июня с. г. сообщает, что в штат-
ном составе Совета никаких изменений не произошло. В соста-
ве Совета по-прежнему имеется только три младших научных 
сотрудника с высшим образованием и один старший — доктор наук 
[В. И. Смирнов]»25. За таким определением количества работаю-
щих в НМС («по-прежнему» и «только») явно скрывался спра-
ведливый упрек В. И. Смирнова в адрес Управления кадров АН 
СССР. Перед отправкой письма В. И. Смирнов все же решил зачер-
кнуть слово «только». Спустя чуть более недели, 20 июня 1952 г., 
Грабарь подготовил для Президента АН СССР А. Н. Несмеянова 
обстоятельную докладную записку, в которой, возвращаясь к штат-
ной проблеме, рассказал о проделанной за три года работе и о боль-
шом объеме предстоящей работы, указывая при этом на острую 
необходимость увеличить штат НМС на 11 дополнительных  
должностей. 

24  там же. Л. 68–69.
25  Архив НМС. часть 1. опись 2. Дело 10а. Л. 2.
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«Согласно утвержденному Положению о Совете Президиумом 
АН СССР от 24.II-1949 г. (протокол № 3), в Научно-Методическом 
совете должны быть Комиссии по вопросам: 

1. Архитектуры. 
2. Искусства. 
3. Археологии. 
4. Охраны памятников Великой Отечественной войны. 
5. Исторических, историко-революционных и мемориальных 

памятников. 
6. Охраны памятников культуры гор. Москвы. 
В каждой комиссии предусматривалось по 2–3 штатных науч-

ных сотрудников, а всего от 12 до 18 штатных единиц, не считая 
технического персонала. 

Президиум Академии Наук СССР на своем заседании от 
14 июня 1949 г. за № 274, рассматривая вопрос о штатах Совета, 
постановил разрешить его в последующее время. 

Как показала практика работы Научно-Методического Сове-
та на протяжении двух последних лет, отсутствие указанных 
Комиссий остается и по сие время самым острым вопросом в его 
деятельности. 

Исходя из крайней необходимости обеспечить выполнение 
хотя бы важнейших задач, возложенных на Научно-Методический 
Совет, <…> я вынужден обратиться в Президиум Академии Наук 
СССР с просьбой теперь же установить дополнительно 6 долж-
ностей старших научных экспертов и 5-ти — младших научных 
сотрудников. 

Кроме того, из-за отсутствия обслуживающего аппарата: 
1. Секретаря-машинистку. 
2. Курьера»26. 
Изложенная в записке просьба тогда осталась без внимания. 
21 сентября 1954 г. на имя Президента АН СССР А. Н. Несме-

янова была отправлена очередная докладная записка, в которой 
И. Э. Грабарь подробно изложил причины, определившие важ-
ность и своевременность создания НМС, а также специфику его 
деятельности в области охраны памятников культуры. Содержание 
записки подводило к выводу о необходимости срочного решения 
проблемы с необеспеченностью кадрами. «Научно-Методический 
Совет испытывает в настоящее время много затруднений в <…> 

26  там же. Л. 10–11.
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работе из-за крайне ограниченного аппарата (4 штатных еди-
ницы), малых ассигнований на поездки по экспертизе памятников 
культуры на местах и инертности части состава Совета, утверж-
денного в 1948 г.»27. 

В последующие годы Грабарь неоднократно будет обращаться 
в штатно-бюджетную комиссию АН СССР, каждый раз убедитель-
но обосновывая настоятельную потребность в увеличении числа 
сотрудников. 

В январе 1956 г. (8-й год работы НМС) в штатно-бюджетную 
комиссию отправлено письмо с приложением проекта по числен-
ности и составу штатов. 

«На предварительном совещании бюджетно-штатной комис-
сии 4/I-56 г. было принято решение отклонить просьбу Научно-
методического совета о выделении ему 6 научных единиц старших 
и младших научных экспертов, специалистов по охране и реставра-
ции памятников, сохранив штат 1954 г. в четыре единицы. В насто-
ящее время в связи с только что принятым решением допустить 
посещение иностранцами в текущем году 20 городов, обладающих 
памятниками старины мирового значения, на Научно-методический 
совет возлагается особо интенсивная работа по массовому приве-
дению в порядок древних зданий, чего без увеличения единиц сделать 
физически невозможно. Поэтому я настаиваю на предоставлении 
Научно-методическому совету в срочном порядке означенные еди-
ницы». <…>

«Проект предложения по новым штатам Научно-Мето-
дического Совета

а) Ранее утвержденные штаты
1. Ученый секретарь — доктор наук — ст. научный сотрудник
2. Ст. научный сотрудник
3. Мл. научный сотрудник
4. Мл. научный сотрудник
б) Дополнить штаты Научно-Методического Совета в след. 

составе:
1. Зам. Ученого секретаря
2. Ст. эксперт — ст. научный сотрудник
3. Ст. эксперт — ст. научный сотрудник
4. Ст. эксперт — ст. научный сотрудник
5. Ст. эксперт — ст. научный сотрудник

27  Архив НМС. часть 1. опись 1. Дело 137. Л. 14.
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6. Ст. эксперт — ст. научный сотрудник
7. Эксперт — мл. научный сотрудник
8. Секретарь-машинистка-стенографистка»28.
Говоря о намеченном посещении иностранными туристами 

«20 городов, обладающих памятниками старины мирового значе-
ния», и о возложенной на НМС работе по приведению их «в поря-
док», Грабарь не без основания рассчитывал на положительное 
решение в связи с этим штатного вопроса. В сер. 1950-х — сер. 
1960-х гг., в условно называемый период «хрущевской оттепели», 
в стране начинает активно развиваться въездной иностранный 
туризм29. 

Вполне вероятно, что в этом письме идет речь о 20 городах, 
включенных еще в 1949 г. в список «исторических городов Совет-
ского Союза, состоящих под особым контролем Главного управле-
ния по охране памятников архитектуры в отношении сохранения 
и выявления памятников архитектуры»30. Список был утвержден 
приказом Комитета по делам архитектуры при СМ СССР под 
№ 327 от 8 апреля 1949 г. за подписью председателя Комитета 
Г. А. Симонова31.

Кадровый вопрос, однако, продолжал стоять на повестке дня.

28  там же. Л. 18, 24.
29  В этот период истории советской страны расширяется международ-

ное сотрудничество в различных сферах деятельности. В 1957 г. (с 28 июля 
по 9 августа) в СССР проводился VI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. В мае 1958 г. проходили празднества в честь 40-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской православной церкви, в которых принимали 
участие делегации и главы зарубежных церквей. В раздел «основные задачи 
Научно-методического совета» Положения о Научно-методическом совете 
по охране памятников культуры включается пункт «Обмен информацией 
с зарубежными странами по вопросам изучения и сохранения памятников 
культуры».  

30  Исторические города Советского Союза из списка 1949 г. по союз-
ным республикам: РСФСР — Москва, Ленинград, Новгород, Псков, Ростов-
Великий, ярославль, Владимир, Суздаль, Смоленск, Дербент; Украинская 
ССР — Киев, чернигов, Львов; Грузинская ССР — тбилиси, Мцхет; Узбек-
ская ССР — Самарканд, Бухара; Литовская ССР — Вильнюс; Латвийская 
ССР — Рига; Эстонская ССР — таллин.

31  Григорий Александрович Симонов (1893–1974) — архитектор. 
С 1943 г. — заместитель председателя Государственного комитета по делам 
архитектуры при СНК СССР. В 1947–49 гг. — председатель Комитета по 
делам архитектуры при Совмине СССР.
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В 1961 г. в судьбе Научно-методического совета произошли 
кардинальные изменения. 

3 апреля 1961 г. вышло Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР № 299 «о мерах по улучшению координации научно-
исследовательских работ в стране и деятельности Академии наук 
СССР», и уже в августе 1961 г. вступило в силу распоряжение Пре-
зидиума Академии наук СССР № 22-1236 «о передаче в Мини-
стерство культуры СССР Научно-методического совета по охра-
не памятников культуры», на основании которого Министерство 
культуры СССР 21 августа 1961 г. издало приказ № 347 за подпи-
сью заместителя министра культуры Н. А. Кузнецова «о приеме 
Научно-методического совета по охране памятников». 

Последовавшие затем приказы МК СССР об утверждении 
Положения о Научно-методическом совете и составе совета за под-
писью министра культуры Е. А. Фурцевой (№ 62 от 18 февраля 
1963 г., № 74 от 8 марта 1965 г., № 241 от 20 июня 1966 г., № 431 
от 23 июля 1972 г.) привнесли в деятельность НМС значительные 
изменения — расширился круг задач, усложнилась структура, уве-
личился численный состав. 

Приводимые ниже биографические сведения 19 штатных работ-
ников и общественников НМС взяты из личных дел, заполненных 
ими собственноручно после 1972 г., времени формирования нового, 
значительно возросшего по сравнению с академическим периодом 
(1948–1961 гг.) штатного состава. Исключение составляют запол-
ненные в 1956 г. личные листки Л. И. Антропова и П. Д. Барановско-
го, а также личные листки Г. И. Гунькина, Б. П. Дедушенко и учет-
ная карточка научного работника Е. М. Караваевой, заполненные 
в 1962 г., 1963 г. и 1966 г. соответственно.

Персоналии расположены в алфавитном порядке: 
Л. И. Антропов, П. Д. Барановский, Э. М. Гендель, С. Н. Гор-

шин, Г. И. Гунькин, Б. П. Дедушенко, Д. А. Дрбоглав, Н. П. Зво-
рыкин, Е. М. Караваева, В. В. Косточкин, В. И. Пилявский, 
В. И. Плужников, Г. А. Пугаченкова, Н. Н. Соболев, И. А. Столетов, 
В. В. Филатов, К. П. Флоренский, А. М. Харламова, Е. П. щукина. 

Биографические данные следуют порядку пунктов личных 
листков по учету кадров. Номера пунктов не указаны, кроме выне-
сенных в приложение пунктов № 12 и № 13 в случае содержащихся 
в них больших по объему сведений. 
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Формулировки пунктов в персоналиях подвергнуты незначи-
тельным изменениям. В персоналиях и в приложениях они набра-
ны прямым шрифтом и подчеркнуты, а рукописный или, как вари-
ант в приложениях, машинописный текст авторов личных листков 
набран курсивом с сохранением авторских сокращений. 

Прямым шрифтом без подчеркивания даны пометки автора 
статьи (С. В. Илевич), например, «см. приложение», «не указано», 
«прочерк». 

Изменениям подвергнуты формулировки почти всех пунктов 
«личных листков» (за исключением пунктов № 5 и № 11):

№ 1 «Фамилия, имя, отчество» авторов личных листков выде-
лены полужирным шрифтом и вынесены в заголовок персоналий, 
фамилия при этом набрана прописными буквами.

№ 2 «Пол» — в персоналии не включен. 
№ 3 «Год, число и м-ц рождения» и № 4 «Место рождения» 

объединены общей формулировкой «Родился/Родилась», одно-
временно с этим в пункте № 3 изменен порядок данных на «число, 
месяц и год рождения».

Заполняя пункт «Место рождения», отдельные авторы личных 
листков указали название населенного пункта и его администра-
тивное подчинение, официально утвержденное на год заполнения 
документа, что не всегда соответствует официальному названию 
населенного пункта года их рождения. Изменения в названиях 
населенных пунктов, районов, областей и республик отражены 
в подстрочных сносках.

№ 5 «Национальность» — без изменений.
№ 6 «Соц. происхождение» — раскрыто сокращение «социаль-

ное происхождение».
№ 7 «Партийность … партстаж (месяц и год вступления) … 

партбилет (к/карточка) [кандидатская карточка] №» — партий-
ность.

№ 8 «Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени и № биле-
та» — член ВЛКСМ.

№ 9 «образование (название учебного заведения и его место-
нахождение; факультет или отделение; год поступления; год окон-
чания или ухода; если не окончил, то с какого курса ушел; какую 
специальность получил в результате окончания учебного заведе-
ния, указать № диплома или удостоверения)» — образование.

№ 10 «Какими иностранными языками и языками наро-
дов СССР владеете (читаете и переводите со словарем, читаете 
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и можете объясняться, владеете свободно)» — иностранные языки 
и языки народов СССР.

№ 11 «Ученая степень, ученое звание» — без изменений.
№ 12 «Какие имеете научные труды и изобретения» — науч-

ные труды и изобретения. В приложении приводится полная фор-
мулировка данного пункта.

№ 13 «Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу 
по совместительству) — (месяц и год вступления/ухода; должность 
с указанием учреждения, организации, предприятия, а также мини-
стерства /ведомства/; местонахождения учреждения, организации, 
предприятия)» — трудовая деятельность. В приложении приводит-
ся полная формулировка данного пункта.

№ 14 «Пребывание за границей (работа, служебная команди-
ровка, поездка с делегацией) — (месяц и год, с какого времени, по 
какое время; в какой стране; цель пребывания за границей)» — пре-
бывание за границей.

№ 15 «Участие в центральных, республиканских, краевых, 
областных, окружных, городских, районных партийных, советских 
и других выборных органах (местонахождение выборного органа; 
название выборного органа; в качестве кого избран; год избрания/
выбытия)» — участие в выборных органах.

№ 16 «Какие имеете правительственные награды (когда и кем 
награждены)» — правительственные награды. 

Не все авторы личных листков указывали полные названия 
орденов, медалей и нагрудных знаков. Уточненные названия госу-
дарственных наград с указанием в круглых скобках даты их учреж-
дения собраны в сноске32.

32  Ордена. орден трудового Красного Знамени (7 сентября 1928 г.). 
орден Красной Звезды (6 апреля 1930 г.). орден отечественной войны II сте-
пени (20 мая 1942 г.).

   Медали. «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942 г.). «За оборо-
ну Ленинграда» (22 декабря 1942 г.). «За оборону Москвы» (1 мая 1944 г.). 
«За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(9 мая 1945 г.). «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» (6 июня 1945 г.). «За взятие Берлина» (9 июня 1945 г.). «За Варшаву 
1939–1945» (польская военная награда, октябрь 1945 г.). «В память 800-летия 
Москвы» (20 сентября 1947 г.). «В память 250-летия Ленинграда» (16 мая 
1957 г.). «Двадцать лет Победы в Великой отечественной войне 1941–
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№ 17 «Имеете ли партвзыскания (да, нет) … когда, кем, за что 
и какое наложено взыскание» — партвзыскания.

№ 18 «отношение к воинской обязанности и воинское звание 
… состав (командный, политический, административный, техниче-
ский и т. д.) … род войск» — отношение к воинской обязанности 
и воинское звание.

№ 19 «Семейное положение в момент заполнения личного 
листка (перечислить членов семьи с указанием возраста)» – в пер-
соналии не включён.

№ 20 «Домашний адрес» – в персоналии не включён.

Персональные данные сотрудников и общественников НМС 
дополнены (под пунктирной линией) датой их смерти с указанием 
содержания приложений, которые расположены в конце персона-
лий. Приложения содержат не только большие по объему сведения 
по пунктам № 12 и № 13 (эти сведения внесены авторами личных 
листков в бланк мелким почерком либо написаны или напечата-
ны на машинке на листках-вкладышах), но и другие документы. 
Например, заявление Л. И. Антропова о зачислении на работу 
в НМС, «Справка о датах работы Барановского П. Д. в Научно-
Методич. Совете» или письмо В. И. Пилявского председателю 
НМС А. Ф. Крашенинникову33. 

1945 гг.» (7 мая 1965 г.). «тридцать лет Победы в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (25 апреля 1975 г.). «50 лет Вооруженных Сил СССР» 
(26 декабря 1967 г.). «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (5 ноя-
бря 1969 г.). «тридцать лет Победы в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» (25 апреля 1975 г.). 

   Премия. «Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы» 
(ежегодная, присуждается с 1964 г.).

   Нагрудные знаки. «25 лет победы в Великой отечественной войне» 
(17 марта 1970 г.). «отличник социалистического соревнования черной метал-
лургии СССР» (годы вручения — 1970-е гг.). 

33  Аркадий Федорович Крашенинников (1922–2016) — историк архи-
тектуры, кандидат искусствоведения (1965 г.).
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ПЕРСОНАЛИИ

АНТРОПОВ Леонид Иванович
Родился: 12 апреля 1911 г., деревня 

Никифорово Вышневолоцкого района Твер-
ской губернии (ныне Калининская область)34, 
национальность: русский, социальное про-
исхождение: рабочий, партийность: б/п, 
член ВЛКСМ: нет, образование: высшее — 
Московский архитектурный институт, 
г. Москва, ул. Жданова, д. № 11, факультет 
архитектурный: 1939–1946, специаль-
ность — архитектор, иностранные языки 
и языки народов СССР: не указано, ученая 
степень, ученое звание: не имею, научные 
труды и изобретения: не имею, трудовая дея-

тельность: см. приложение, пребывание за границей: за границей не 
был, участие в выборных органах: в выборных органах не участво-
вал, правительственные награды: награждений не имею, партвзы-
скания: нет, отношение к воинской обязанности и воинское зва-
ние: освобожден. 

25 июня 1956 г. 
-------------------------------------
Л. И. Антропов умер в 1979 году. 
Приложения. 1. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совме-
стительству)». 2. «Дополнение к личному листку по учeту кадров. Данные 
о работе после заполнения личного листка» (вкладыш в личный листок: 
таблица, рукописное заполнение, копия). 3. Заявление о зачислении на 
работу (вкладыш в личный листок: 1 рукописный лист, копия).

34  После упразднения в 1929 г. территория Тверской губернии вошла 
в состав Западной области, в 1935 г. включена в состав образованной (выде-
ленной из Западной) Калининской области, которая в 1990 г. вернулась 
к прежнему (губернскому) названию — тверская. Вышневолоцкий район до 
1929 г. — Вышневолоцкий уезд тверской губернии.

Илл. 2
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БАРАНОВСКИЙ Петр Дмитриевич
Родился: 26 января 1892 г., с. Шуйское Тумановского р-на Смо-

ленской области35, национальность: русский, социальное проис-
хождение: сын крестьянина, партийность: прочерк, член ВЛКСМ: 
прочерк, образование: высшее — Московское строит.-технич. учи-
лище, отделение — архитектурное: 1907–1912, специальность — 
архитектор-строитель, аттестат № 3819; Московск. археоло-
гический институт, факультет истории искусств: 1913–1918, 
специальность — историк архитектуры, диплом № 423, иностран-
ные языки и языки народов СССР: немец. язык со словар., украин-
ский со слов., ученая степень, ученое звание: не указано, научные 
труды и изобретения: см. приложение, трудовая деятельность: см. 
приложение, пребывание за границей: не был, участие в выбор-
ных органах: не указано, правительственные награды: медали: «За 
доблестный труд в Великую Отечественную войну», «За оборону 
Москвы», «800-летие Москвы», партвзыскания: не указано, отноше-
ние к воинской обязанности и воинское звание: не военнообязанный. 

 
1956 г.
--------
Машинописная копия личного листка по учету кадров заверена 

инспектором по кадрам Дирекции художественных выставок и панорам 
МК СССР А. Кощеевым.

------------------------------------------------
П. Д. Барановский умер 12 июня 1984 года. 
Приложения. 1. Пункт № 12 «Какие имеете научные труды и изобре-

тения». 2. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой деятельно-
сти (включая учебу в высших и средних специальных заведениях, военную 
службу, участие в партизанских отрядах и работу по совместительству)». 
3. «Справка о датах работы Барановского П. Д. в Научно-Методич. Сове-
те» (вкладыш в личный листок: 1 рукописный лист, оригинал). 

35  Село Шуйское до 1929 г. входило в состав Вяземского уезда Смолен-
ской губернии, в 1929–35 гг. — в состав Вяземского района Смоленской обла-
сти, в 1935–61 гг. — в составе тумановского района, с 1961 г. — снова в составе 
Вяземского района. В год заполнения П. Д. Барановским личного листка по 
учету кадров (1956 г.) в селе шуйское еще сохранялась деревянная троицкая 
церковь (XVIII–XIX вв.), в которой его крестили. На месте снесенной в 2013 г. 
церкви построили новую деревянную, освященную в честь Казанской иконы 
Божией Матери. 
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ГЕНДЕЛЬ Эммануил Менделевич
Родился: 20 января 1903 г., г. Даугав-

пилс Латвийской ССР36, национальность: 
еврей, социальное происхождение: рабо-
чее, партийность: чл. КПСС, партстаж — 
IV 1940 г., партбилет № 00194262, член 
ВЛКСМ: прочерк, образование: высшее. 
Средняя школа — г. Сызрань: 1915–1920, 
оконч.37 Профшкола: 1924–1925, оконч., спе-
циальность — профпропагандист, Моск. 
Высшее Техническое училище: 1920–1928, 
окончил, инженер-строитель по специально-
сти «жесткий конструктор», иностранные 
языки и языки народов СССР: немецкий — 

разговариваю, французский — со словарем, ученая степень, ученое 
звание: канд. техн. наук, ст. научн. сотр., печатные труды и изобре-
тения: 78 печ. трудов и 2 изобрет. см. приложение, трудовая дея-
тельность: см. приложение, пребывание за границей: поездка с деле-
гацией — с X 1945 по XII 1945: Германия, Чехословакия, Австрия, 
Румыния, Венгрия — ознакомление с городским хозяйством Берлина, 
Дрездена, Праги, Вены, Будапешта, Бухареста; с X 1967 по XI 1967: 
Болгария — ознакомление с памятниками архитектуры; X 1971–X 
1971: Чехословакия — консультация по памятнику XVI в., участие 
в выборных органах: г. Москва, Местком, член местн. ком.: 1928–
1931; г. Москва, Моск. гор. совет деп. труд., депутат: 1938–1948; 
г. Москва, Местком, член местк.: 1948–1952, правительственные 
награды: 1. 1935 г. Почетная грамота ЦИК СССР «За умелые работы 
по подводке фундаментов», «За реконструкцию Москвы»; 2. 1940 г. 
Орден «Трудового Красного Знамени»; 3. 1944. Медаль «За оборону 
Москвы»; 4. 1945. Медаль «За победу над Германией в Великую Оте-
чественную войну 1941–1945 гг.»; 5. 1945. Медаль «За доблестный 

36  До 1920 г. город Двинск — административный центр Двинского уезда 
Витебской губернии. В настоящее время — г. Даугавпилс, город республикан-
ского подчинения Латвийской Республики.

37  В биографических данных, приводимых Э. М. Генделем в личном 
листке, замечено противоречие. Годы его учебы в средней школе (1915–20 гг.) 
прошли в г. Сызрань Самарской губернии, а в пункте «трудовая деятель-
ность» Гендель указывает, что в 1918–19 гг. он работал конторщиком в «Губ. 
трансп. мат. отделе Симбирского Облисполкома. г. Симбирск» и в 1919–20 гг. 
работал младшим десятником «Моск. Каз. Жел. дороги. г. Сызрань».

Илл. 3
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труд во время Отечественной войны»; 6. 1948. Медаль «В память 
Восемьсотлетия Москвы»; 7. 1966. Медаль «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 8. 1944. Почетная 
грамота Латвийской ССР; 9. 1962. Почетная грамота Узбекской 
ССР; 10. 1945. Значок отличника черной металлургии, партвзыска-
ния: нет, отношение к воинской обязанности и воинское звание: 
снят с учета. 

 
24 сентября 1972 г. 
------------------------
Дата заполнения личного листка взята из письма, отправленно-

го в указанный день на имя председателя НМС А. Ф. Крашенинникова 
с приложением личного листка и списка печатных работ. 

-----------------------------------
Э. М. Гендель умер в 1994 году. 
Приложения. 1. «Печатные научные труды Э. М. Генделя» (вкладыш 

в личный листок: 6 машинописных листов, таблица, копия). 2. Пункт № 13 
«Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных заведениях, военную службу, участие 
в партизанских отрядах и работу по совместительству)».

ГОРШИН Сергей Николаевич
Родился: 28 сентября 1908 г., с. Булгаково того же района 

Морд. АССР38, национальность: русск., социальное происхождение: 
учители, партийность: б/п, член ВЛКСМ: прочерк, образование: 
высшее лесное — Казанский И-т с/х и лесоводства, факультет лес-
ной: 1926–1930, специальность — защита древесины, иностранные 
языки и языки народов СССР: нем., англ., ученая степень, ученое 
звание: канд. с/х наук, докт. техн. наук, научные труды и изобре-
тения: трудов 127, изобрет. 9, трудовая деятельность: см. приложе-
ние, пребывание за границей: кратковременное пребывание от 10 
до 40 дней: Чехословакия, Южный Китай, Центр. Африка — науч-
ные исследования и участие в конференциях, участие в выборных 
органах: Москва, неоднократно в бюро областного Научно-технич. 

38  До 1917 г. — с. Булгаково Саранского уезда Пензенской губернии. 
В настоящее время — с. Булгаково Кочкуровского района Республики 
Мордовия.
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общества, член бюро, правительственные награды: два ордена, знак 
Почета, две медали, партвзыскания: нет, отношение к воинской 
обязанности и воинское звание: снят с учета по возрасту. 

20 октября 1972 г. 
---------------------------------------------
С. Н. Горшин умер 4 февраля 1997 года. 
Приложение. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совме-
стительству)».

ГУНЬКИН Георгий Иванович 
Родился: 30 мая 1911 г., с. Подгорное 

Боринского района Липецкой области39, 
национальность: русский, социальное про-
исхождение: не указано,40 партийность: б/п, 
член ВЛКСМ: нет, образование: высшее — 
Липецкая профессионально-техническая 
школа, факультет или отделение — холодная 
обработки металлов: 1927–1930, окончил, 
специальность — техник по холодной обра-
бот. металлов; Московский архитектур-
ный институт, факультет промышленных 
сооружений: 1932–1939, окончил, специаль-
ность — архитектор, иностранные языки 

и языки народов СССР: немецкий, английский — перевод со слова-
рем, ученая степень, ученое звание: нет, научные труды и изобре-
тения: напечатана глава в «Истории русского искусства», том VI41, 

39  До 1924 г. — с. Подгорное Задонского уезда Воронежской губернии. 
До 1933 г. — Боринского района Воронежской области. В 1933 г. Боринский 
район был включен в Липецкий район Липецкой области.

40  В учетной карточке научного работника Г. И. Гунькина, заполненной 
8 августа 1963 г., в пункте «Социальное положение» указано «служащий», 
а в учетной карточке, заполненной 28 ноября 1964 г., — «рабочий». обе кар-
точки включены в личное дело Гунькина.

41  «История русского искусства» — научное издание в 13 томах, выходи-
ло в 1953–1964 гг. под редакцией И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, В. С. Кеменова. 
Том 6. «Искусство второй половины XVIII века. Архитектура. Скульптура». 1961.

Илл. 4
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статья в сборнике «Неизвестные и предполагаемые постройки 
Баженова»42, статья в «Сообщениях» ин-та, в «Советской книге», 
трудовая деятельность: см. приложение, пребывание за границей: 
1956 март — 1956 апрель: Финляндия — туристическая поездка; 
1960 5 сентября — по 3-е ноября 1960: Албания — научная коман-
дировка (археологические раскопки), участие в выборных органах: 
не указано, правительственные награды: нет, партвзыскания: нет, 
отношение к воинской обязанности и воинское звание: с военного 
учета снят. 

29 мая 1962 г. 
----------------------------------------------
Г. И. Гунькин умер 29 декабря 1993 года.
Приложение. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совме-
стительству)». 

ДЕДУШЕНКО Борис Прокофиевич 
Родился: 20 декабря 1923 г., г. Горлов-

ка Сталинской области43, национальность: 
украинец, социальное происхождение: 
крестьянин, партийность: беспарт., член 
ВЛКСМ: не состою, образование: высшее — 
М.И.И.Т., факультет строительный: 1942–
1945, ушел с 3-го курса; Московский архи-
тектурный институт, факультет жилых 
и общественных зданий: 1945–1951, окон-
чил, специальность — архитектор, диплом 
Д № 053119; аспирантура Института 
истории искусств Министерства культу-

42  Г. И. Гунькин. К архитектурному наследию В. И. Баженова // Сбор-
ник «Неизвестные и предполагаемые постройки В. И. Баженова». М.: Изда-
тельство АН СССР, 1951.

43  С 1920 г. — с. Горловка в Бахмутском уезде Донецкой губернии. 
В 1932 г. село Горловка получило статус города. В настоящее время — город 
областного (Донецкой области) подчинения. Сталинская область, образован-
ная 3 июня 1938 г., 9 ноября 1961 г. переименована в Донецкую.

Илл. 5
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ры С.С.С.Р.: 16/XI 1959 г. — 16/XI 1962 г., кандидатскую дис-
сертацию еще не защитил, иностранные языки и языки наро-
дов СССР: с немецкого языка перевожу со словарем, ученая сте-
пень, ученое звание: не имею, научные труды и изобретения: не 
имею, трудовая деятельность: 1942–1945: студент М.И.И.Т.’а; 
1945–1951: студент Московского архитектурного института; 
сент. 1951 г. — ноябрь 1959 г.: архитектор Московской (городской) 
научно-реставрационной производственной мастерской; ноябрь 
1959 г. — ноябрь 1962 г.: аспирант Института истории искусств 
Министерства культуры С.С.С.Р., пребывание за границей: за 
границей не был, участие в выборных органах: не участвовал, пра-
вительственные награды: не имею, партвзыскания: нет, отноше-
ние к воинской обязанности и воинское звание: военнообязанный, 
младший лейтенант командного состава. 

7 апреля 1963 г. 
---------------------------------------------------------------
Дата смерти Б. П. Дедушенко автору статьи неизвестна.
Приложение. «Приказ 341 по дирекции художественных выставок 

и панорам». Приказ о зачислении в НМС (вкладыш в личный листок: 
1 машинописный лист, копия). 

ДРБОГЛАВ Донат Александрович
Родился: 30 сентября 1923 г., г. Красно-

дар44, национальность: русский, социальное 
происхождение: служащий, партийность: 
бесп., член ВЛКСМ: не указано, образование: 
высшее — МГУ, исторический факультет: 
1940–1949, специальность — история сред-
них веков, диплом Б № 170852; аспирантура 
при Институте истории АН СССР: 1949—
1952, МИТ № 2164, иностранные языки и 
языки народов СССР: латинский, немецкий, 
французский [подчеркнуто «читаете»], уче-

44  г. Краснодар — административный центр Краснодарского края (обра-
зован в 1937 г., выделен из Азово-черноморского края, который за три года до 
этого, в 1934 г., был выделен из Северо-Кавказского края).

Илл. 6
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ная степень, ученое звание: канд. исторических наук, доцент, науч-
ные труды и изобретения: см. приложение, трудовая деятельность: 
февр. 43 г. — май 43 г.: инструктор по садоводству при ЦИЭМ (Нар-
комздрав СССР), Москва; авг. 43 г. — ноябрь 1943 г.: и. о. прораба 
геолого-разведочной партии при ГИГХС Главгорхимпрома, Люберцы; 
февр. 53 г.: преподаватель на кафедре древних языков МГУ, Москва; 
1961 г.: доцент при той же кафедре, пребывание за границей: не 
указано, участие в выборных органах: не указано, правительствен-
ные награды: не указано, партвзыскания: не указано, отношение к 
воинской обязанности и воинское звание: освобожден. 

19 сентября 1972 г. 
-------------------------------------------
Д. А. Дрбоглав умер в июне 2005 года. 
Приложение. «Список научных работ» (вкладыш в личный листок: 

1 рукописный лист с двусторонним заполнением, оригинал).

 
ЗВОРЫКИН Николай Прокофьевич
Родился: 14 августа 1900 г., г. Муром Владимирской области45, 

национальность: русский, социальное происхождение: отец — врач 
из мещан, партийность: бесп., член ВЛКСМ: нет, образование: выс-
шее техническое — институт инженеров путей сообщения в Ленин-
граде, отделение водное: 1918–1925, специальность — инженер 
путей сообщения /строитель/, иностранные языки и языки наро-
дов СССР: немецкий — владею свободно, французский — читаю и 
могу объясняться, английский — читаю и перевожу, ученая степень, 
ученое звание: нет, научные труды и изобретения: см. приложе-
ние, трудовая деятельность: см. приложение, пребывание за гра-
ницей: V-1961 — VI-1961: НР Болгария — оказание помощи в обл. 
инж. реставрации; X-1967 1 неделя: Италия — участие в совещ. 
ИКОМОС по норм. влажности; I-1968 1 неделя: Тунис — участие 
в совещ. ЮНЕСКО по рест. пам. арх.; VI-1969 1 неделя: ФРГ — уча-
стие в совещ. ИКОМОС по консерв. дерева; IX-1972 1 неделя: Фран-
ция — участие в совещ. Океаногр. инст.46 и ИКОМОС по разруш. 

45  До 1929 г. г. Муром — административный центр Муромского уезда 
Владимирской губернии.

46  Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова 
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камня в пам. арх., участие в выборных органах: г. Ленинград, местн. 
к-т профс. ЦНИИВТ, член МК — 1937–1938; г. Москва, местком 
НИИТИ, то же — 1965–1966; г. Москва, НТО строит. при НИИТИ, 
чл. бюро — 1961–1964; г. Москва, секция Союза архит. при ЦНРМ–
ВПНРК, зам. предс. — 1968–1972, правительственные награды: 
медаль «За оборону Ленинграда» — 5 мая 1945 г., партвзыскания: 
нет, отношение к воинской обязанности и воинское звание: не 
военнообязанный по возрасту, ранее — по зрению, гр. I, ст. 98 б, 
состав — не определен, род войск — не определен. 

16 октября 1972 г. 
-----------------------------------------------
Н. П. Зворыкин умер 10 марта 1974 года.
Приложения. 1. Пункт № 12 «Какие имеете научные труды и изобре-

тения». 2. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой деятельно-
сти (включая учебу в высших и средних специальных заведениях, военную 
службу, участие в партизанских отрядах и работу по совместительству)».

КАРАВАЕВА Елизавета Михайловна
Родилась: в 1924 г., национальность: русская, социальное поло-

жение: не указано, партийность: член КПСС с 1951 г., образование: 
Московский архитектурный институт, специальность — архитек-
тор; год окончания: 1949, аспирантура МАИ, окончила в 1957 г., 
узкая специальность — реставратор (работает по специально-
сти с 1949 г.), ученая степень: кандидат архитектуры, кафедра 
истории архитектуры и градостроительства МАИ, диплом МАХ 
№ 000252, 11 VI 66 г., работа к моменту заполнения учетной кар-
точки: научный сотрудник — Научно-методический совет по охране 
памятников культуры МК СССР.

1 декабря 1966 г. 
---------------------------------------------
Е. М. Караваева умерла 3 мая 1978 года. 
Приложение. «Сведения о работе» (заверенная копия трудовой книж-

ки, заполненной 30 декабря 1950 г., 2 машинописных листа, таблица).

(основан в 1943 г.).



569

Штатные работники и общественники Научно-методического совета...

КОСТОЧКИН 
Владимир Владимирович
Родился: 27 апреля 1920 г., гор. Москва, 

национальность: русский, социальное про-
исхождение: служащий, партийность: б/п, 
член ВЛКСМ: нет, образование: высшее — 
Московский архитектурный ин-т: 1941–
1947, специальность — архитектор; Вечер-
ний университет марксизма-ленинизма: 
1948–195047, иностранные языки и языки 
народов СССР: немецкий, ученая степень, 
ученое звание: доктор историч. наук, про-
фессор, научные труды и изобретения: спи-
сок прилагается, трудовая деятельность: см. 

приложение, пребывание за границей: апр. 1957– апр. 1957: Чехо-
словакия — туристическая поездка; 1962: Польша — командировка 
Мин. Культ. СССР; июнь 1973: Англия — туристическая поездка, 
участие в выборных органах: не указано, правительственные награ-
ды: медаль «За оборону Москвы», медаль «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», партвзыскания: 
нет, отношение к воинской обязанности и воинское звание: при-
знан негодным к воинской службе со снятием с учета.  

15 октября 1979 г. 
--------------------------------------------
В. В. Косточкин умер 11 мая 1992 года. 
Приложения. 1. Пункт № 12 «Какие имеете научные труды и изо-

бретения» (машинописный текст, вкладыш в личный листок). 2. Пункт 
№ 13 «Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных заведениях, военную службу, уча-
стие в партизанских отрядах и работу по совместительству)». 3. Выдержки 
из характеристики (вкладыш в личный листок: 5 машинописных листов, 
автор не указан).

47  Университет марксизма-ленинизма (УМЛ) — форма высшего звена 
системы просвещения Коммунистической Партии Советского Союза (в 1925–
52 гг. — Всесоюзная коммунистическая партия /большевиков/). Первые УМЛ 
начали создавать в 1938 г., в 1992 г. все УМЛ были закрыты.

Илл. 7



570

С. Илевич

ПИЛЯВСКИЙ Владимир Иванович
Родился: 20 июля 1910 г., г. Вильна 

(Вильнюс)48, национальность: русский, соци-
альное происхождение: служащий, партий-
ность: чл. КПСС с 1942 г., член ВЛКСМ: 
состоял, образование: высшее — Ленингр. 
Инжен. Строительный институт, архи-
тектурный факультет: 1928–1933, специ-
альность — архитектор; аспирантура Лен. 
инж. стр. ин-та, факультет — ист. арх.: 
1937–1940, канд. архитект., иностранные 
языки и языки народов СССР: французский 
[подчеркнуто — «читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться»], 

ученая степень, ученое звание: канд. арх., доцент, затем с 1957 г. 
докт. арх., профессор, печатные труды и изобретения: 33 отдельных 
издания (книги) по вопросам истории русской архитектуры с акцен-
том на проблемах классификации, кроме того, около 300 статей 
в журналах и сборниках, 8 статей опубликовано в Италии и Польше, 
Венгрии, трудовая деятельность: см. приложение, пребывание за 
границей: с 1959 года почти ежегодно в качестве туриста, делега-
та, по приглашению для чтения лекций (в Венгрии, Франции, Поль-
ше, Италии) — командирован Минист. В./обр.; по приглашениям 
частным (Болгария, Финляндия, Италия). В итоге был: в Болгарии, 
Венгрии, Польше (2 раза), Франции 3 раза, Швеции, Финляндии 2 р., 
Италии 5 раз, участие в выборных органах: избирался несколько раз 
членом парт. комитета и парт. бюро архит. ф-та и института; чл. 
правления обл. организации об-ва «Знание» (4-го созыва); чл. прав-
ления обл. организации Союза архит. СССР; чл. Комитета Защиты 
мира (Лен. Отд.), правительственные награды: медали: «За оборо-
ну Л-да», «За победу над Германией», «К 250-летию Ленинграда», 
«К XX летию со дня победы над Германией», «За доблестный труд 
к 100-летию В. И. Ленина», партвзыскания: нет, отношение к воин-
ской обязанности и воинское звание: в запасе, матрос, ВМС. 

15 сентября 1972 г. 

48  До 1918 г. — г. Вильна Виленской губернии Северо-Западного края, 
в 1918–40 гг. — г. Вильно Литовской Республики, после 1940 г. — г. Вильнюс 
Литовской ССР. С 1991 г. – г. Вильнюс Литовской Республики.

Илл. 8
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-------------------------------------------
В. И. Пилявский умер 9 мая 1984 года. 
Приложение. 1. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудо-

вой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных заве-
дениях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)». 2. Письмо Председателю НМС по охране памятни-
ков культуры МК СССР А. Ф. Крашенинникову от 15 сентября 1972 г. 
(вкладыш в личный листок: 1 рукописный лист, оригинал).

ПЛУЖНИКОВ Владимир Иванович
Родился: 4 июля 1938 г., г. Москва, национальность: русский, 

социальное происхождение: служащие, партийность: прочерк, член 
ВЛКСМ: 1953–1966 гг., образование: высшее — МГУ, истфак., 
отделение истории и теории искусств, 1955–1960 гг., специаль-
ность — историк искусства, иностранные языки и языки народов 
СССР: немецкий, венгерский, финский, польский, словацкий, чеш-
ский, сербско-хорватский, белорусский, ученая степень, ученое зва-
ние: прочерк, научные труды и изобретения: см. список опублико-
ванных работ, трудовая деятельность: авг. 1958 — окт. 1958: техник 
Мос. обл. рест. мастерской, Попов пр., 4а; июнь 1959 — окт. 1959: 
искусствовед, Мос. обл. рест. мастерской, Попов пр., 4а; окт. 1959 — 
июнь 1970: ст. лаборант; с июля 1960 г. — мл. научный сотрудник 
НМС АН СССР (с 1962 г. — НМС МК СССР), Кузнецкий мост, 15, 
Берсеневская наб., 22; июль 1970: мл. научн. сотр. Ин-та истории 
искусств МК СССР (сектор Свода памятников), пребывание за гра-
ницей: прочерк, участие в выборных органах: прочерк, правитель-
ственные награды: медаль «За доблестный труд» к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, указом ВС СССР от 16 апреля 1970 г., 
партвзыскания: не указано, отношение к воинской обязанности и 
воинское звание: невоеннообязанный. 

18 сентября 1972 г.

------------------------
С 1995 г. по настоящее время В. И. Плужников работает в Институте 

культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва заведующим 
Центром информационного обеспечения и культурного наследия.
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Приложения. 1. «Список опубликованных работ <…>. Статьи в про-
изводстве» (вкладыш в личный листок: 2 рукописных листа, оригинал). 
2. Характеристика на В. И. Плужникова, составленная архитектором 
В. М. Дворяшиным (вкладыш в личный листок: 1 машинописный лист, 
ксерокопия).

ПУГАЧЕНКОВА Галина Анатольевна
Родилась: 7 февраля 1915 г., г. Алма-Ата49, национальность: 

русская, социальное происхождение: из служащих, партийность: 
член КПСС с января 1942 г., партбилет № 06030905, член ВЛКСМ: 
не состою, образование: высшее, иностранные языки и языки наро-
дов СССР: французский, английский (перевожу и изъясняюсь), 
немецкий (читаю со словарем), ученая степень, ученое звание: док-
тор искусствоведения, профессор, член-корреспондент АН УзССР, 
научные труды: имею свыше 200 печатных работ, трудовая дея-
тельность: 1931–1937: студентка архитектурного отделения Сред. 
Аз. индустриального (ныне Политехнического) ин-та, Ташкент; 
1938–1941: аспирант кафедры истории архитектуры — там же; 
1942–1961: доцент Ташкентского Гос. Университета, Ташкент; 
1946–1948: ст. научн. сотр. Института восточных рукописей АН 
УзССР (по совместительству), Ташкент; 1958–1960: ст. научн. 
сотр. Института искусствознания им. Хамзы50 Министерства 
Культуры УзССР, Ташкент; 1960 — по наст. время: зав. сектором 
истории искусств и архитектуры, там же, пребывание за грани-
цей: с 1959 по 1972 гг. была в следующих странах: Афганистан, Поль-
ша, Чехословакия, Франция, Италия, Англия, Сирия, Ливан, Ирак, 
Иран, Пакистан, Индия, Венгрия; а) в служебных командировках с 
научной целью, б) в туристических поездках, участие в выборных 
органах: Ташкент, Ташкентский райсовет, депутат: 1948–1951, 
правительственные награды: 1946 — медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне»; 1964 — грамота Президиума 

49  До 1921 г. — г. Верный Верненского уезда Семиреченской области 
туркестанского генерал-губернаторства.

50  Институт искусствознания имени Хамзы Хаким-заде Ниязи. осно-
ван в 1928 г. в г. Самарканде как Государственный институт музыки и хорео-
графии. В 1932 г. переведен в г. ташкент. С 1997 г. — в структуре Академии 
художеств Узбекистана. С 2009 г. — Институт искусствознания АН Республи-
ки Узбекистан. Хамза Хаким-заде Ниязи (1889–1929) — узбекский поэт, дра-
матург, общественный деятель.
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Верховного Совета УзССР о присуждении звания «Заслуженный 
деятель науки УзССР»; 1965 — медаль лауреата республиканской 
премии им. Хамзы, партвзыскания: нет, отношение к воинской обя-
занности и воинское звание: не имею. 

22 сентября 1972 г. 
-----------------------------------------------------
Г. А. Пугаченкова умерла 18 февраля 2007 года. 
Приложения. 1. Письмо в НМС (вкладыш в личный листок: 1 руко-

писный лист с двусторонним заполнением, оригинал). 2. Брошюра 
«Список научных публикаций профессора, доктора искусствоведения, 
заслуженного деятеля науки Узбекской ССР, лауреата республиканской 
премии им. Хамзы Г. А. Пугаченковой». ташкент. 1968 г. объем: 1,5 п. л. 
тираж: 200 экз. Брошюра приложена к личному листку по учету кадров.

СОБОЛЕВ Николай Николаевич
Родился: 21 сентября 1906 г., г. Москва, 

национальность: русский, социальное про-
исхождение: служащий, партийность: чл. 
КПСС с VIII 1950 г., партбилет № 00219873, 
член ВЛКСМ: нет, образование: высшее — 
Моск. высш. госуд. худож.-техн. институт, 
архитектурный факультет: 1923–1929, 
специальность — архитектор, диплом 
№ 73; Вечерний университет марксизма-
ленинизма при МК КПСС: 1947–1949; Уни-
верситет прогресса в градостроительстве 
при МАИ: 1963–1964, свидетельство № 353, 
иностранные языки и языки народов СССР: 

не владею, ученая степень, ученое звание: не имею, научные труды 
и изобретения: см. приложение, трудовая деятельность: см. прило-
жение, пребывание за границей: 1957 (14 дней): Италия — турист-
ская группа; 1963 г. (14 дней): Англия — туристская группа, участие 
в выборных органах: г. Москва, Народный суд Калининского райо-
на города Москвы, народный заседатель: 1960–1965 г., правитель-
ственные награды: медали: 1) «За оборону Москвы …», 2) «За победу 
над Германией …», 3) «За доблестный труд …», 4) «В память 800-
летия Москвы», 5) «Двадцать лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», партвзыскания: да, 15.III.1972. Бюро МГК 

Илл. 9
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КПСС — «за грубое нарушение порядка ведения дел со служителями 
культа и отсутствие партийного подхода к рассмотрению вопроса 
достройки действующего Богоявленского собора. Выговор с занесе-
нием в учетную карточку», отношение к воинской обязанности и 
воинское звание: снят с учета по возрасту. 

3 октября 1972 г. 
------------------------------------------------
Н. Н. Соболев умер 13 сентября 1980 года. 
Приложения. 1. Пункт № 12 «Какие имеете научные труды и изо-

бретения». 2. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой дея-
тельности (включая учебу в высших и средних специальных заведениях, 
военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совмести-
тельству)».

СТОЛЕТОВ Игорь Александрович
Родился: 26 марта 1931 г., г. Влади-

мир, национальность: русский, социальное 
происхождение: служащий, партийность: 
б/п, член ВЛКСМ: нет, образование: выс-
шее — Московский архитектурный инсти-
тут, архитектурный факультет, 1950–
1956, специальность — архитектор, диплом 
К № 708339, иностранные языки и языки 
народов СССР: не указано, ученая степень, 
ученое звание: не имею, научные труды и изо-
бретения: не имею, трудовая деятельность: 
1950–1956: студент Московского архитек-
турного института, г. Москва; 1956: Спе-

циальная научно-реставрационная производственная мастерская, 
главный архитектор, г. Владимир, пребывание за границей: 1962: 
Венгрия — туристическая поездка; 1968: Польша — туристиче-
ская поездка; 1970: Югославия — туристическая поездка; 1971: 
Польша — командировка, участие в выборных органах: Владимир, 
Общество охраны памятников истории и культуры Владимирское 
городское отделение, председатель президиума с 1967 г. до настоя-
щего времени, правительственные награды: медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Илл. 10
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Ильича Ленина» — 1970 г., орден «Трудового Красного Знамени» — 
1971 г., партвзыскания: нет, отношение к воинской обязанности и 
воинское звание: военнообязанный, лейтенант, командный состав 
инженерных войск. 

2 октября 1972 г. 
----------------------------------------------
И. А. Столетов умер 11 августа 2014 года. 
Приложение. Письмо Председателю НМС по охране памятников 

культуры МК СССР  А. Ф. Крашенинникову от 10 сентября 1972 г. (вкла-
дыш в личный листок: 1 машинописный лист, письмо на бланке).

ФИЛАТОВ Виктор Васильевич
Родился: 23 сентября 1918 г., г. Москва, национальность: 

русский, социальное происхождение: крестьяне, партийность: 
б/п, член ВЛКСМ: не указано, образование: высшее — Мос. 
текст. институт, художеств. ф-т: 1937–1945, специальность — 
художник-технолог, иностранные языки и языки народов СССР: 
французский, ученая степень, ученое звание: кандидат искусство-
ведения, научные труды и изобретения: в области истории тех-
ники, реставрации и исторических исследований произведений 
живописи более 40 опубликовано. 2 авторских свидетельства по 
«краскам для монум. живописи на кремнийорганической основе» 
и по «укреплению красочн. сл. монум. живописи кремнийорг. соеди-
нениями» совместно с А. В. Ивановой и др., трудовая деятельность: 
1942–1945: Сов. Армия; 1945–1960: Гос. центр. художественно-
реставрационные мастерские (ГЦХНРМ), Москва; 1960 — по 
наст. время: Всесоюзная центральная научно-исследовательская 
лаборатория консервации и реставрации (ВЦНИЛКР), зам. дирек-
тора по научной части, Москва, пребывание за границей: с 1957 
по 1962: Италия, Франция, Албания, Цейлон, Голландия, Болга-
рия — командировки от Мин. культуры СССР, участие в выборных 
органах: не указано, правительственные награды: орден Красной 
Звезды, медали: «За победу над Германией», «За оборону Москвы», 
«800-летия Москвы», «Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», 
партвзыскания: не указано, отношение к воинской обязанности и 
воинское звание: с учета снят по возрасту. 
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19 сентября 1972 г. 
-----------------------------------------------
В. В. Филатов умер 18 декабря 2009 года. 
Приложение. Письмо Председателю НМС А. Ф. Крашенинникову 

(вкладыш в личный листок: 1 машинописный лист, письмо на бланке).

ФЛОРЕНСКИЙ Кирилл Павлович
Родился: 27 декабря 1915 г., г. Загорск51 Московской обла-

сти, национальность: русский, социальное происхождение: слу-
жащий, партийность: б/п, член ВЛКСМ: нет, образование: 
высшее — Московский заочный индустриальный и-т, факультет — 
геолого-разведочный, закончил в 1941 г., специальность — геолог, 
иностранные языки и языки народов СССР: французский, немец-
кий, польский, английский, украинский — читаю со словарем,52 уче-
ная степень, ученое звание: кандидат геолого-минералогических 
наук, ст. научн. сотрудник, печатные труды: около 100 научных 
(печатных) работ по разным вопросам геологии, геохимии, физи-
ческой химии и т. п., см. приложение, трудовая деятельность: см. 
приложение, пребывание за границей: 1944–1946: Польша, Герма-
ния — действующая армия; 1968 (2 недели): Чехословакия — науч-
ная командировка; 1970–1971 (по 2 недели): Польша, США, ГДР, 
Польша — научные командировки; 1972 (2 недели): США — научная 
командировка, участие в выборных органах: Москва, Моссовет IX, 
X и XI созывов, депутат, член градостроительной комиссии, 1963–
1967, правительственные награды: ордена: Отечественная война II 
степ., Трудовое Красное Знамя, Красная Звезда; медали: «За отва-
гу», «За трудовую доблесть», «100 лет со дня рождения Ленина», 

51  До 1919 г. — г. Сергиевский Посад Московской губернии, в 1919–
30 гг. — г. Сергиев и в 1930–91 гг. — г. Загорск Московской области, с 1991 г. — 
г. Сергиев Посад Московской области.

52  Как следует из включенных в данную подборку личных дел сотрудни-
ков и общественников НМС, языками народов СССР владели трое из девят-
надцати: архитектор П. Д. Барановский и геолог К. П. Флоренский — укра-
инским языком со словарем, искусствовед В. И. Плужников — белорусским. 
Украинец по национальности, архитектор Б. П. Дедушенко в соответствую-
щем пункте своего личного листка указал только немецкий язык. Не указы-
вает национальных языков республик проживания доктор искусствоведения 
Г. А. Пугаченкова, которая родилась в г. Верный (после 1921 г. — г. Алма-Ата), 
а высшее образование получила и работала в ташкенте.
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«За Сталинград», «За Варшаву», «За Берлин», «За победу над Гер-
манией», «800-летия Москвы», «XX лет победы», «50 лет Совет-
ской Армии»; знак «XXV лет Отечественной войны», партвзыска-
ния: нет, отношение к воинской обязанности и воинское звание: в 
отставке, гв. мл. лейтенант.  

19 октября 1972 г. 
-------------------------------------------------
К. П. Флоренский умер 9 апреля 1982 года. 
Приложения. 1. Список печатных работ (вкладыш в личный листок: 

1 рукописный лист, оригинал). 2. Пункт № 13 «Выполняемая работа 
с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних спе-
циальных заведениях, военную службу, участие в партизанских отрядах и 
работу по совместительству)».

ХАРЛАМОВА Алла Матвеевна
Родилась: 13 августа 1913 г., г. Урицк53, Ленинградская 

область, национальность: русская, партийность: беспартийная, 
член ВЛКСМ: не указано, член профсоюза: да, образование: выс-
шее — Ленинградский и-т инженеров коммунального строитель-
ства, факультет проектирования жилых и общественных зданий, 
окончила в феврале 1936 г., специальность — архитектор, общий 
стаж работы по найму: 29 лет, непрерывный стаж работы: 25 лет, 
последнее место работы: НИИ теории, истории и перспективных 
проблем советской архитектуры.  

Январь 1970 г.
---------------------------------------------------
А. М. Харламова умерла 26 января 1986 года.

53  До 1918 г. — пос. Лигово Ленинградского уезда Ленинградской губер-
нии. С 1927 г. — г. Урицк Урицкого района Ленинградской области. В 1963 г. 
город включен в состав Кировского района г. Ленинграда, с 1973 г. город вошел 
в состав образованного в этом году Красносельского района г. Ленинграда.
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ЩУКИНА Елена Прокофьевна
Родилась: 3 июля 1918 г.54, Крым, г. Сим-

ферополь, национальность: русская, соци-
альное происхождение: не указано, партий-
ность: беспарт., член ВЛКСМ: не состою, 
образование: высшее — Ленинградский 
ин-тут инженеров коммунальн. строитель-
ства, архитектурный факультет: 1936–
1940, ушла с V курса; Московский архитек-
турный институт, факультет — ЖОС: 
1940–1941, иностранные языки и языки 
народов СССР: немецкий (слабо) и француз-
ский, ученая степень, ученое звание: канди-
дат архитектуры с 1953 г., научные труды 

и изобретения: диссертация «Подмосковные сады и парки XVIII–
XIX веков», исследования и проекты восстановления памятников 
архитектуры, см. список проектных и научных работ, см. прило-
жение, трудовая деятельность: см. приложение, пребывание за гра-
ницей: 1958 г., август — 14 дн.: Италия — туристическая поездка; 
1959 г., июль — 14 дн.: Югославия — туристическая поездка; 1976 г., 
ноябрь — 18 дн.: ГДР — поездка по приглашению, участие в выбор-
ных органах: не избиралась, правительственные награды: не имею, 
партвзыскания: нет, б/п, отношение к воинской обязанности и 
воинское звание: невоеннообязанная.  

24 января 1977 г. 
------------------------------------
Е. П. щукина умерла в 2000 году. 
Приложение. 1. Пункт № 13 «Выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совме-
стительству)». 2. Список проектных и научных трудов (вкладыш в лич-
ный листок: 3 машинописных листа).

54  По сведениям коллеги Е. П. щукиной по работе в НМС В. И. Плужни-
кова, Елена Прокофьевна родилась 3 июня 1918 г. 

Илл. 11
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ПРИЛОЖЕНИЯ

АНТРОПОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1 окт. 1930 г. — 20 авг. 1932 г.: инструктор по обработке метал-
ла в средней школе 10-тилетки гор. Шатуры Московской  
области.

Сент. 1932 г. — сент. 1941 г.: преподаватель черчения и рисования 
Н. ср. школа Сталинского р-на55 г. Москвы, село Измайлово56, 
Никитинская ул., д. № 1.

Сент. 1939 г. — 21 окт. 1946 г.: Московский архитектурный 
Институт (студент), Москва, ул. Жданова57, 11.

Ноябрь 1946 г. — ноябрь 1947 г.: архитектор «Львовпроекта», город 
Львов.

Ноябрь 1947 г. — 30 июня 1956 г.: Инспекция по государственной 
охране памятников архитектуры г. Москвы Архитектурно-
планировочного управления Мосгорисполкома — архитектор-
инспектор, Москва, Кузнецкий мост, 3.

55  В 1930–61 гг. — Сталинский район, в 1961–91 гг. — Первомайский 
район. С 1991 г. территория района находится в административном управле-
нии Восточного административного округа г. Москвы.

56  территория рабочего поселка Измайлово к 1960 г. (начиная с 
1930-х гг.) была полностью включена в состав Москвы.

57  До 1948 г. — улица Рождественка, в 1948–89 гг. — улица жданова, 
после 1989 г. — улица Рождественка.
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Дополнение к личному листку по учету кадров
«Данные о работе после заполнения личного листка»

Сведения о работе представлены в виде таблицы.
Заголовки столбцов: Должность с указанием наименования учреждения. 

число, месяц, год /вступления в должность / ухода с должности. 
Решение (число, месяц, год) /об утверждении в должности /об 

освобождении работника. Причины освобождения (перемещения). 
Незаполненные столбцы обозначены знаком тире (–).

1. Научно-метод. Совет по охр. памятн. культуры, мл. научн. сотр.
 2/VII 1956. — Пр. 11 НМС. — –
2.  Мл. научный сотрудн. Н.М.С. Дирекция худож. выст. и пам. 

15 IX. — Пр. 464 
 18/X 61. — –

Выдержка из заявления Л. И. Антропова 
председателю НМС Академику И. Э. Грабарю 

с просьбой о зачислении 
на работу младшим научным сотрудником

<…> По линии Научно-Методического совета имел следую-
щие поручения: а) участвовал с архитектором П. Д. Барановским 
в 1941 г. в работе по исследованию и консервации древнейшего памят-
ника архитектуры села Лекит Азербайджанской ССР58; б) обследо-
вал в 1952 г. памятники культуры гор. Керчи (гора Митридат, ц-вь 
Иоанна Предтечи).

<…> 25 июня 1956 г. Антропов

БАРАНОВСКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения
Перечень научных трудов и исследований по реставрации 116 

пам-ков архитектуры (из коих 74 осуществ. строительство) см. 
в приложении59. Исследования многих пам-ков (кроме перечислен-

58  Церковь (базилика) V–VI вв. в цахурском селении Лекит Гахского 
района Азербайджанской ССР.

59  «Перечень научных трудов и исследований по реставрации» в лич-
ном деле отсутствует.
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ных), произведенные за 40 лет в связи с работой и состоянием Дей-
ствит. членом или Членом-корреспондентом 11 научных организа-
ций (Акад. Наук, Акад. Ист. материальной культуры, Гос. истор. 
музея и др.). Исследования и материалы, полученные из проведен-
ных 10 экспедиций по Север. областям РСФСР и Кавказу, по исто-
рии архитектуры. Публикация в сборнике Акад. Наук СССР о пам-
ке архит. исключительного значения «Собор Пятницкого мон. XII в. 
в Чернигове». Исследования при организации музея русской архи-
тектуры в Коломенском по технике и искусству строительного 
дела, показанные в экспозиции этого музея. 

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1907–1912: учеба в Строит. Технич. учил. г. Москва.
1910–1911: строит. практ. в строит. конт. Гейслер60 и на Средне-

Азиатской железной дороге. Москва. Ашхабад.
1912–1913: помощ. Архит. у инж. Желябужск., арх. Бондаренко61,  

арх. Гуржиенко62. Москва.
1913–1913: -”- Тульск. Чугунопл. завод. Тула. -”- Управл. Сред. 

Азиат. жел. дор. Ашхабад.
1913–1915: -”- Архитект. контроль. Москва.
1913–1918: учеба в Московск. Археол. институте (одноврем. со 

службой). -”- 
1915–1918: военная служба — нач. строит. отряда III инжен. стр. 

друж. Зап. фронта. Минск.
1918–1926: руководит. Ярослав. реставр. маст. Наркомата и пред-

сед. рест. комиссии, завед. отдел. реставр. пам. архит. Нарком-
проса и член ГУСА НКП. Москва. Ярославль. 

60  Михаил Георгиевич Гейслер — инженер, владелец строительной кон-
торы. В 1906–10 гг. разрабатывал типовые проекты дач для поселка Новогире-
ево, который в 1960 г. был включен в состав Москвы. В 1965–1970 гг. поселок 
снесли и на его месте построили современный жилой массив. 

61  Илья Евграфович Бондаренко (1870–1947) — архитектор, теоретик 
архитектуры, искусствовед.

62  Антон Михайлович Гуджиенко (1872–1932) — инженер, архитектор, 
реставратор, преподаватель.
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1919–1923: професс. Яросл. Отд. Московск. Археолог. инст. (по 
совместит.). Ярославль.

1922–1923: ассистент професс. Московск. Университ. (по совме-
стительству). Москва.

1921–1924: старш. научн. сотр. Академии истории материальн. 
культ. (по совмест.) и член-корреспонд. Акад. Ист. мат. культ. 
Москва.

1924–1933: директор Гос. музея «Коломенское» (филиал Гос. ист. 
музея) и действит. член Гос. ист. музея. -”-

1926–1933: старший научн. сотр. Архитект. Центр. Гос. реставр. 
мастерск. (по совместит.). -”-

1934–1936: нач. строит. С-Х музея и электрост. Мариинск.
1936–1940: архит.-консульт. Гос. истор. музея. Москва.
1938–1938: руковод. архит. реставрац. мастерских Загорского 

истор.-худож. музея. Загорск. 
1938–1940: научн. руковод. реставрац. работ Азербайджан. центр. 

упр.: охр. пам-ков. Баку.
1940–1941: старший научн. сотр., консульт. Архит. Академии 

Архитектуры СССР. Москва. 
1941–1942: архитект. и руководит. работ по охране худож. ценн. 

Ивановск. области при Ивановск. Ист. худож. музее. Иваново.
1942–1944: старший инспектор Архит. Комитета по делам 

искусств СССР и эксперт Чрезвыч. комиссии. Москва.
1944–1950: начальн. отд. реставр. пам. архит. Глав. Управл. охр. 

пам. Комитета по делам архитек. при СМ СССР. -”- 
с 1945–1958-9: И.О. старш. научн. сотруд. Инстит. истории 

искусств АН СССР (по совмест.). -”-
1950–1952: главный консультант архит. Центр. проектн. реставр. 

мастерской Академии архитектуры СССР. -”-
с 1952–1960: главный архит. проектов реставрации и автор проек-

тов «Крутицкий дворец» и «Ново-Иерусалимск. мон.» 
 Центральн. проектно-реставрац. мастерских Акад. Архит. 

СССР. Москва.
с 1948: член Научно-метод. совета по охране пам. культ. при Пре-

зид. Акад. наук СССР. -”-
1960–1962: Госстрой УССР Рест. научн. Рест. пр. Мос. глав. Архит. 

автор  проектов рес. г. Киев и Чернигов.
1963: чл. Научно-методического совета по охране памятников куль-

туры. 
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Справка о датах работы Барановского П. Д. 
в Научно-Методич. Совете

1.  С 24 февраля 1949 г. — Член Научно-Метод. Совета со вре-
мени его организации. (Постановл. Презид. Ак. Наук СССР от 
24 февр. 1949 г. Проток. № 3). 

2.  С 10 мая 1950 г. — Член Президиума Науч.-Мет. Сов. (Поста-
новл. Презид. Акад. Наук СССР от 10 мая 1950 г. Прот. № 215). 

3.  С 7 мая 1955 г. — Председатель Реставрац. Комисс. Науч.-
Метод. Совета. (Постан. Презид. Ак. Наук Островитян63 
и Предс. Н.-М. Сов. Грабаря — 7/V 1955 г. 
Освобожден в июле 1963 г. Мин. Культ. без объяснения причин, 

после поступления клеветы от Нач. Ц.Н.Р.М. Петрова).
С 28 октября 1963 г. — Главный Консультант Научно-Метод. 

Сов. по учету, охране и реставр. пам-ков. 
(Приказ Зам. Мин. Культ. СССР Кузнецова от 28 октября 

1963). Д. Барановский [Подпись] 1964.

ГЕНДЕЛЬ ЭММАНУИЛ МЕНДЕЛЕВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

Сведения о научных трудах и изобретениях представлены 
в виде таблицы. 

Заголовки столбцов: №№. Наименование труда, открытие 
изобретений. Название издательства, журнала. Год издания, номер 
журнала. Количество печатных листов. Примечание, указать соав-
торов. 

Незаполненные столбцы обозначены знаком тире (–). При 
воспроизведении чисел количества печатных листов добавлено 
графическое сокращение — п. л.

Печатные научные труды Э. М. Генделя
1.  По поводу статьи инженера Смирнова «Бойка свай электрич. 

копрами». «Строительная промышленность». 1932. № 5. 
0,1 п. л. –

63  Константин Васильевич Островитянов (1892–1969) — экономист, 
общественный деятель, вице-президент АН СССР в 1953–62 гг.
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2.  Реконструкция фундаментов. «Строительная промышлен-
ность». 1932. № 7. 1 п. л. – 

3.  О глубине заложения Московского метро. «Строительная  про-
мышленность». 1933. № 3. 0,3 п.л. – 

4.  Искусственное понижение уровня грунтовых вод. «Метро-
строй». 1933. № 1–2. 0,3 п. л. Соавтор: М. Х. Пржедецкий.

5.  Добавление к книге «Подводка фундаментов под существующие 
здания». ОНТИ. 1935. 1,2 п. л. –

6.  «Подвешенные дома», сборник «Как мы строили метро». Издат. 
«История фабрик и заводов». 1935 г. 0,8 п. л. –

7.  Опыт передвижки зданий фидерной подстанции в Москве. 
«Метрострой». 1935. № 11. 0,2 п. л. –

8.  Строить дешевле (в порядке обсуждения), о замене кессонов 
сваями системы «Вольф. схольц.». «Ударник метростроя». 
1935. № 3/х. 0,2 п. л. –

9.  Переустройство существующих оснований и фундаментов. 
«Строительная индустрия». Т. УШОНТИ. 1936. 2 п. л. –

10.  Технический опыт советского метростроения. Социалистиче-
ская реконструкция и наука». 1936. № 5, 6, 7. 2,6 п. л. –

11.  Реконструкция Москвы и передвижка домов. «Строитель». 
1936. № 13, 14. 0, 25 п. л. –

12.  Наш опыт по подводке фундаментов. «Метрострой». 1936. 
№ 2. 0,2 п. л. –

13.  Передвижка мостов и зданий. «В бой за технику». 1937. № 9. 
0,3 п. л. –

14.  Передвижка зданий. «Механиз. стр-ва Москвы». 1937. № 2. 
0,5 п. л. –

15.  Передвижка зданий. «Строительная промышленность». 1937. 
№ 15. 0,3 п. л. –

16.  Передвижка зданий. «Наше стр-во». 1937. № 19. 0,3 п. л. –
17.  Передвижка дома № 24 по ул. Горького. «Строительная  про-

мышленность». 1938. № 7. 0,3 п. л. –
18.  Передвижка зданий и основные механизмы. «Механизация  

строительства». 1938. № 2. 0,3 п. л. –
19.  Новая отрасль строительной техники. «Строительство 

Москвы». 1938. №  6. 0,3 п. л. –
20.  Новая отрасль строительной техники. «Коммунальное строи-

тельство». 1938. № 5. 0,4 п. л. – 
21.  Передвижка и надстройка зданий. «Архитектура СССР». 1938. 

№ 5. 0,5 п. л. –
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22.  Передвижка дома № 12 по б. Пионерской ул. «Строительство 
Москвы». 1939. № 3, 4. 0,3 п. л. –

23.  Трехлетняя практика передвижки зданий. «Строительство 
Москвы». 1939. № 12. 0,5 п. л. –

24.  Выпрямление крена Ермоловского элеватора. «Мукомольное 
элеваторное хозяйство». 1939. № 7. –

25.  Выпрямление крена Ермоловского элеватора. «Строительная 
промышленность». 1939. № 4, 5. –

26.  Передвижка дома Моссовета. «Строительная промышлен-
ность». 1939. № 11, 12. 0,3 п. л. –

27.  Передвижка дома Моссовета. «Новости техники». 1939. № 26, 
27. –

28.  Основные приемы разборки каменных зданий. ТЕХОС. Серия 
каменных работ. ЦИТЭИН. 1940. 0,5 п. л. –

29.  Основные характеристики, определяющие целесообразность 
передвижки зданий. «Стр-во Москвы». 1940. № 9. 0,4 п. л. –

30.  Предстоящая передвижка зданий и применяемые при этом 
конструкции. «Строительная промышленность». 1940. № 7. 
0,5 п. л. –

31.  Передвижка глазной больницы. «Архитектура СССР». 1940. 
№ 10. 0,3 п. л. –

32.  Предстоящая работа по передвижке 9 зданий. «Строитель-
ство Москвы». 1940. № 16. 0,5 п. л. –

33.  Передвижка здания Московской глазной больницы. «Строит. 
Москвы». 1941. № 3. 0,75 п. л. –

34.  Передвижка дома с поворотом. «Строит. промышленность». 
1941. № 5. 0,5 п. л. –

35.  Разборка каменных зданий. «Стройиздат Наркомстроя». 1944. 
5,5 п. л. –

36.  Передвижка зданий. «Изд-во Наркомхоза РСФСР». 1946. 
17 п. л. –

37.  Подъем и передвижка опоры моста через реку. «Строит.  про-
мышленность». 1948. № 7. 0,1 п. л. –

38.  Опыт работы по каменной кладке стахановца Х. В. Ахмадули-
на. «Из опыта стахановцев-строителей “Трудрезервиздат”». 
1948. 0,2 п. л. –

39. Одностоечные леса для штукатурных и отделочных работ. -“- 
1948. 0,45 п. л. –

40.  Механизированное изготовление пневмонабивных свай. «Стро-
ительная пром-ть». 1949. № 7. 0,6 п. л. –
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41.  Рецензия на книгу «Опыт передвижки зданий». «Вестник инже-
неров и техников». 1950. № 6. 0,65 п. л. –

42.  Передвижка жилых зданий на большие расстояния. «Строит-
ая промыш-ть». 1951. № 2. 0,6 п. л. –

43.  Подъем зданий из металлического каркаса. «Строит-ая 
промыш-ть». 1951. № 11. 0,7 п. л. –

44.  Русские архитекторы и строители. «Библиотека В. И. Лени-
на». 1952. 9,0 п. л. М. Шиперович, Н. Г. Павлов [указанные в при-
мечании фамилии зачеркнуты].

45.  Из опыта работ по подведению фундаментов. «Строительн. 
промыш-ть». 1952. № 6. 0,3 п. л. –

46.  Монолитный фундамент из крупных блоков. «Городское хозяй-
ство Москвы». 1952. № 11. 0,35 п. л. –

47.  Блоки со сквозными вертикальными пустотами для фундамен-
тов. «Строительн. промыш-ть». 1953. № 5. 0,25 п. л. –

48.  Валериан Иванович Курдюмов. «Строительн. промыш-ть». 
1953. № 12. 0,25 п. л. –

49.  О комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
«Строительн. промышлен-ть». 1954. № 7. 0,1 п. л. –

50.  Передвижка зданий на большие расстояния. БТП НИИ-
Сельстрой. 1955. 2,5 п. л. –

51.  Крупноблочные фундаменты из беспесчаного бетона. ТЭКСО. 
1955. 0,25 п. л. –

52.  Выпрямление древней звонницы в Вяземах. «Архитектура 
СССР». 1956. № 12. 0,4 п. л. –

53.  Фундаменты малоэтажных зданий. ЦБТИ М.Т. Машиностр. 
1957. 2,0 п. л. –

54.  Восстановление и возведение сооружений способом подъема.  
«Госстройиздат». 1958. 18,7 п. л. –

55.  Повышение этажности способом подстройки. «Строит. 
промыш-ть». 1958. № 1. 0,5 п. л. –

56.  Глубина заложения фундаментов сельских зданий. Сбор-
ник технич. информац. по сельск. строительству. 1958. № 3. 
0,8 п. л. –

57.  Об одном способе предотвращения неравномерных осадок зда-
ний в районах разработок. «Шахтное строит-во». 1958. № 10. 
0,4 п. л. –

58.  Передвижка двух зданий в Москве. «Основания, фундаменты и 
механика грунтов». 1959. № 1. 0,75 п. л. Брайт П. И. 
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59.  Способы выравнивания значительных неравномерных осадок. 
«Основания, фундаменты и механика грунтов». 1959. № 3. 0,25. 
п. л. –

60.  Новая конструкция фундаментов. «Сельский строитель». 1959. 
№ 6. 0,1 п. л. –

61.  Конструкция каменного цоколя под деревянные здания. «Сель-
ский строитель». 1959. № 10. 0,1 п. л. – 

62.  Экономичные конструкции фундаментов сельских каменных 
зданий. «Основания, фундаменты и механика грунтов». 1960. 
№ 1. 0,5 п. л. –

63.  Деформации конструкций, вызванные нарушением структуры 
грунта. НИИсельстрой. Сборник научных сообщений. Выпуск 
№ 2. 1960. 0,25 п. л. –

64.  Экономичные фундаменты для малоэтажных зданий. «Сель-
ский строитель». 1960. № 12. 0,25 п. л. –

65.  Фундаменты для арочных конструкций животноводческих зда-
ний. «Сельский строитель». 1961. № 2. 0,4 п. л. –

66.  Способ предотвращения неравномерных осадок зданий в зоне 
вечной мерзлоты. «Бюллетень изобретений». 1962. № 15. 
0,1 п. л. Авторское свидетельство № 149353. 23.V.1962 г.

67.  Удельная стоимость фундаментов в зависимости от этажно-
сти зданий и расстояний перевозок строительных материалов. 
Основания, фундаменты и механика грунтов. 1964. № 4. 0,35 
п. л. Канд. эконом. наук А. П. Шевелев [указанная в примечании 
фамилия зачеркнута].

68.  Местные материалы для фундаментов и цоколей сельских зда-
ний. «Сельское строительство». 1964. № 9. 0,6 п. л. –

69.  Временные указания по разработке мерзлых грунтов новы-
ми машинами и механизмами /ВСН-18-64/. Мосгорстрой. 
Техн. Управлен. Главмосстроя. 1965. 0,92 п. л. Разделы III и X 
в соавторстве с кандидатом технических наук А. С. Вазет-
диновым.

70.  Выпрямление минарета. «Архитектура СССР». 1966. № 2. 
0,5 п. л. –

71.  Приостановка крена здания. Основания, фундаменты и меха-
ника грунтов. 1966. № 2. 0,4 п. л. –

72.  Передвижка зданий. «Известия полит. ин-та г. Яссы. Румы-
ния». 1966. 0,8 п. л. –

73.  Выбор площадки для строительства. «Сельское строитель-
ство». 1967. № 7. 0,4 п. л. –
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74. Выпрямление юго-восточного минарета медресе Улугбека 
в Самарканде. Материалы исследования истории и реставра-
ции архитект. памятников. 1967. 0,75 п. л. –

75.  Материалы в помощь проектировщику. Гл. архит.-планировочн. 
управление г. Москва. 1968. 0,4 п. л. –

76.  Изправяне на югоизточното минаре на медресето на Улугбек 
в Самарканд. Музеи и памятницы на культурата. г. София. 
1968. № 1. 0,7 п. л. –

77.  К 100-летию со дня рождения А. Ф. Лолейта. «Жилищное стро-
ительство». 1968. № 12. 0,35 п. л. –

78.  Рельсовое звено для подкрановых путей. Авторское свидетель-
ство от 26/II-1969 г. по заявке № 108545/27-11. –

79.  Приостановка наклона, подводка свай и выпрямление 5-ти 
этажного здания в Сумгаите. «Жилищное строительство». 
1971. № 5. 0,5 п. л. Соавторы: М. Марданов, К. Муншиев, 
М. Левитин, Д. Агаев.

80.  Приостановка наклона и выпрямление здания в Сумгаите. 
«Основания, фундаменты и механика грунтов». 1971. № 6. 
0,70 п. л. –

Круглая печать: 
«Министерство высшего и среднего специального образования 
УзССР.
Государственный архитектурно-строительный институт. 
Самарканд»64

Верно: Ученый секретарь Подпись /И. Басевич/

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1918–1919: конторщик Губ. трансп. мат. отдела Симбирского 
Облисполкома, г. Симбирск 

64  В 1972 г. (год заполнения личного листка и составления списка печат-
ных научных трудов) Э. М. Гендель находился в Узбекской ССР, в г. Самар-
канде, где руководил работой по выпрямлению минарета мечети Биби-Ханым 
(1399–1404 гг.).
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1919–1920: мл. десятник Моск. Каз. жел. дороги, г. Сызрань.
1920–1928: студент МВТУ, г. Москва. Будучи студентом работал в 

Мосстрое десятником на реконструкции Измайловского посел-
ка и техником Оргаметалла65. -”-

1928–1930 / 1930–1931: инж. Стройконсультации, с 1930 г. пере-
именована в Фундаментстрой — ст. инженером производ. 
работ, нач. работ. -”-

X 1931 — IV 1936: нач. сектора подводки фундаментов и водопони-
жения технич. управления Метростроя, с IV 1933 г. — нач. кон-
торы по подводке фундаментов Метростроя, по мобилизац. 
МК КПСС. г. Москва

IV 1936 — IV 1948: нач. конторы и главн. инж. конторы по передвиж-
ке зданий Моссовета. С 1938 г. — главн. инж. треста по пере-
движке и разборке зданий Моссовета. -”- 

 Во время войны: 1) Командир отдельной роты инженерной раз-
ведки противовоздушной обороны. -”- 

 2) Начальник 32 оборонит. рубежа. -”-
 3) По совместительству упр. трестом передвижки зданий на 

Украине, г. Киев.
IV 1948 — V 1952: ст. научн. сотр. НИИ Минтяжстроя, рук. лабо-

ратории. Москва.
1952–1961: рук. лаборатории конструкций НИИ Гражданстроя, 

г. Москва. 
С 1952 г. по совместит. рук. работ по выпрямл. Звонницы. Вяземы.
1961–1965: рук. сектора НИИ Мосстрой Главмосстроя, г. Москва.
С 1966 г. — консульт. Минист. культуры Узб. ССР, г. Самарканд. 

Персональный пенсионер РСФСР.

65  Акционерное общество «Оргаметалл» было создано в 1924 г.
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ГОРШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

I — Работа по защите растущего леса

11-28–2-35: лесотехник треста Средлес, лесофитопатолог 
ВНИИ древесины, таксатор Татлесотреста, нач. эксп. Марийского 
НИИ, научн. сотр. ЦНИИ лесокультур, Йошкар-Ола, Москва–Кун-
цево, Казань, Москва.

 
II — Работа по защите и сушке древесины на складах

2-35–11-41: ст. научн. сотр., зам. нач. лаборатории хране-
ния древесины ЦНИИ механической обработки древесины, Химки, 
Московская область.

III — Работа по деревообработке и сушке древесины

12-41–10-47: ст. технолог, ведущий инженер по дереву, зам. 
нач. цеха деревообработки, нач. цеха завода № 15366 Минист. Авиац. 
Промышл., Новосибирск.

IV — Работа по промышленному консервированию древесины и 
консервированию объектов деревянного зодчества

10-47 — наст. время: ст. научн. сотр., зам. зав. лабор. защиты 
древесины, зав. лаб. антисептирования, зав. Сенежской лабор. кон-
сервирования древесины, г. Химки Моск. обл., пос. Сенеж Моск. обл.

66  С 1942 г. на новосибирском авиационном заводе № 153 производи-
ли самолет як-9 — советский бомбардировщик-истребитель Второй мировой 
войны. Завод был сдан в эксплуатацию в 1937 г., в 1939 г. заводу присвоено 
звание летчика-испытателя, героя Советского Союза В. П. чкалова (1904–
1938).
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ГУНЬКИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1927–1930: учащийся Профессионально-технической школы, 
г. Липецк.

1930–1931: преподаватель в школе ФЗУ при заводе «Свободный 
сокол»67 Наркомтяжпрома, г. Липецк, рабочий поселок «Сво-
бодный сокол».

1931–1932: преподаватель в школе ФЗУ и 10-тилетке, Наркомпрос, 
г. Москва.

1932–1939: студент Московского архитектурного института, 
Наркомтяжпром, г. Москва. 

1939–1940: архитектор завода № 6, наркомат «Боеприпасы», ст.  
Шлиссельбург Ленинградской обл.

1941–1941: архитектор проектного отдела «Гушосдорпроект»68 
НКВД, г. Москва.

1941–1942: архитектор проектного отдела ОКСа Ново-Липецкого 
завода69 Наркомчермет, г. Липецк Воронежской обл.70

1942–1943: архитектор завода «Электросталь»71 Наркомчермет, 
г. Электросталь Московской обл.

1943–1944: солдат Красной Армии.

67  Школа ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества — низший 
тип профессионально-технической школы в СССР в 1920–40 гг. Металлур-
гический завод «Сокольский» был запущен в эксплуатацию в 1900 г. С 1923 г. 
переименован в «Свободный сокол».

68  Постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 октября 1935 г. Централь-
ное управление шоссейных и грунтовых дорог, а также автомобильного транс-
порта (ЦУДОРТРАНС) было передано в НКВД СССР. На основании Поста-
новления СНК СССР № 424 от 3 марта 1936 г. и приказом НКВД № 0086 от 
4 марта 1936 г. ЦУДоРтРАНС НКВД был реорганизован в Главное управле-
ние шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД. В строительстве дорог использо-
вался труд заключенных ГУЛАГа.

69  Ново-Липецкий завод был пущен в эксплуатацию в 1934 г. В 1941–
42 гг. завод находился в эвакуации в г. челябинске.

70  До 1954 г. г. Липецк входил в состав Воронежской области.
71  Во время Второй мировой войны на заводе выпускалась сталь для про-

изводства «катюш», танков т-34 и штурмовиков Ил-2.
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1944–1945: аспирант Академии коммунального хозяйства, 
г. Москва.

1945–1946: архитектор Комитета по делам архитектуры, 
г. Москва.

1946–1962: младший научный сотрудник Института истории 
искусств, г. Москва.
--------------------------------------

С июня 1962 г.: младший научный сотрудник Научно-методического 
совета по охране памятников культуры МК СССР (из приказа 
о зачислении в НМС от 2 июня 1962 г.).

ДЕДУШЕНКО БОРИС ПРОКОФИЕВИЧ

ПРИКАЗ 341
ПО ДИРЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК 

И ПАНОРАМ72

г. Москва 16 сентября 1968 г.

тов. Дедушенко Бориса Прокофиевича с 16 сентября 
с. г. зачислить на должность мл. научного сотрудника научно-
методического совета с окладом 135 руб. в месяц с месячным 
испытательным сроком.

основание: заявление тов. Дедушенко Б. П.

Управляющий 
Дирекцией художественных выставок и панорам — В. Косарев

Верно: подпись.

72  Из приказа по МК СССР № 347 от 21 августа 1961 г. за подписью 
заместителя министра культуры СССР Н. А. Кузнецова: «2. Подчинить 
Научно-методический совет по охране памятников культуры в оперативно-
методическом отношении Отделу изобразительных искусств и охраны памят-
ников Министерства, а в административно-хозяйственном — Дирекции худо-
жественных выставок и панорам».
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ДРБОГЛАВ ДОНАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

Список научных работ

1.  «Хрестоматия латинских средневековых текстов» т. I, изд. 
Моск. Унив. 1956 г. (24 п. л.) — титульное редактирование 
совместно с доц. В.С. Соколовым.

2.  «Абеляр. История моих бедствий», изд. АН СССР. 1959 г. 
2 п. л. — составление комментария.

3.  Перевод последней части Николая Дамаскина («Собрание заме-
чательных обычаев») — «Вестник древней истории», № 4 за 
1960 г. — ½ п. л. 

4.  Статья «Монастыри» во II изд. БСЭ — 0,2 п. л.
5.  Перевод VII книги Курция Руфа с комментариями, изд. Моск. 

унив., 1963 г. 2 п. л.
6.  Перевод отрывков из протокола процесса Жанны д’Арк с ком-

ментариями (для «Хрестоматии по всеобщей истории», т. II), 
изд. СОЦЭКГИЗ, 1963 г. — ½ п. л.

7.  «Хрестоматия латинских средневековых источников», т. II, 
изд. Моск. унив., 1964 г., 10 п. л. — редактирование и коммента-
рии к Ламберту Герсфельдскому, Туроци и протоколу процесса 
Жанны д’Арк.

8.  Редакция перевода источников по Дольчино (трактат Ги и ано-
нимная хроника) — в работе В. В. Самаркина «Дольчино» — 1 ½ 
п. л. (изд. Моск. унив., 1971 г.).

9. «Памятники истории и культуры Московской области. Указа-
тель литературы», М., 1970 г., изд. Московск. областного отде-
ления ВООПИК — редактирование (1 п. л.). 

10. «Список памятников культуры общесоюзного значения», М., 
1969 г., изд. Научно-методич. совет по охране памятников, 
5 п. л. — участие в составлении и редактировании.
 

Д. Дрбоглав
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ЗВОРЫКИН НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

Книга = Повреждения и восст. портовых гидр. соор. 17 печ. л. 1941 г. 
Статьи = Методика укр. кам. кл. пам. арх. (в сб. «Практ. рест. 

раб.» — 1950 г. и «Орг. Пр-ва работ (там же)).
Статья = Инспекция каменной кладки (на болг. яз.) — Пам. на кул-

турата — 1966 г.
Статья = Укрепление кам. кладки монументов в журн. 

Monumentum73 — 1969 г.
Статья = Укрепл. Метод. инъекции кам. кл. — сб. Практика рест. 

работ, № 3. 
Статья = Растворы для инъекции кам. кладки в сб. «Теория и практ. 

рест. работ», № 3. 1972 г.

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

IX-1918–XII-1925: студент Инст. инж. путей сообщ. г. Ленинград.
II-1926–VIII-1927: инж.-техн. [неразборчиво] Узбекводхоз. 

г. Самарканд.
VIII-1927–VI-1928: ст. техн. отд. Изыск. Свирстроя.74 г. Ленинград.
VIII-1928–XII-1935: ст. инж., нач. уч-ка, пом. по тех. части, зам. гл. 

инж. строительного отдела Морских сил Балт. моря. г. Ленинград.
I-1936–XII-1943: ст. инж., и.о. ст. научн. сотр. Центр. научно-иссл.  

института водного транспорта, затем научн. сотр. инженер-
ного отдела КБФ. г. Ленинград.

XII-1943–V-1944: эвакуация. Преподаватель с/х техникума. 
г. Коломна.

V-1944–I-1958: гл. инженер Экспериментально-строительной пло-
щадки Ком-та п/о архит., Ак. Архит. г. Москва.

73  официальный орган британского отделения Всемирного фонда 
наследия (создан в 1972 г. под эгидой Конвенции о всемирном наследии). 

74  «Свирьстрой» проводил строительство гидроэлектростанций на реке 
Свирь (северо-восток Ленинградской области). 19 октября 1927 г. состоялась 
закладка Нижне-Свирской гидроэлектростанции.
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I-1958–VII-1967: гл. инж. научного отд. ЦНРМ, с 1–IV–60 г. отдел 
переведен в НИИ теории и истории. г. Москва. 

VII-1967– по настоящее время: нач. [неразборчиво] и зав. 
лабораторией ВСНРПМ, ныне ВПНРК Мин. Культ. СССР. 
г. Москва.

КАРАВАЕВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ
Из трудовой книжки, заполненной 30 декабря 1950 г. 

Сведения о работе представлены в форме таблицы.
Заголовки столбцов: № записи. Дата (год, месяц, число). Сведения 

о приеме на работу, перемещениях по работе и увольнении (с указанием 
причин). На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер).

1.  1942 VI 6 — Фото-студия «Интурист» при Министерстве 
Внешн. Торговли — принята на раб. фотолаборанта. – 

2.  1943 II 3 — Освобождена от работы ввиду поступления в ВУЗ 
(на учебу). –

3.  1949 XI 23 — Владимирская Спец. проектно-реставрац. 
мастерск. Обл. отд. по делам архитектуры. Направлена на рабо-
ту архитектором по Суздальск. реставрац. участку. Директор 
мастерской: подпись. Печать. Ком. удост. № 59 от 23/11 1949 г. 
и приказ № 195 от 23/11 1949 г.

4.  1953 X 5 — Владимир. Спец. научно-реставрац. производ. 
мастерская. Освободить от работы ввиду поступления в аспи-
рантуру. Директор мастерской: подпись. Печать. Пр. № 157 
13/X-53 г., § 3.

5.  1953 X 1 — Московский архитектурный институт. Зачислить 
в аспирантуру института. Пр. № 390 от 6/XI-53 г.

6.  1956 X 1 — Считать окончившей аспирантуру. Нач. отдела 
кадров: подпись. Печать. Пр. № 326 от 6/X-56 г. 

7.  1957 IV 1 — Принята в Ярославскую Спец. научно-
реставрационную производственную мастерскую в качестве 
архитектора. Отд. кад.: подпись. Пр. № 76 от 20/V-57 г.

8.  1962 VI 1 — Уволена по собственному желанию. Инспектор О.К.: 
подпись. Печать. Пр. № 86 от 1/VI-62 г.

9.  1962 VI 1 — Ряз. реставрационная мастерская. Принята на 
должность архитектора. Пр. № 55 от 2/VI-62 г.
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10.  1966 V 1 — Освобождена в связи с переводом на работу в Научно-
методический совет по охране памятников. Директор: подпись. 
Печать. Пр. № от 42 от 30/IV-66 г.

11.  1966 V 3 — Принята в Научно-методический совет по охра-
не памятников культуры Министерства культуры СССР на 
должность младшего научного сотрудника. Ученый секретарь: 
подпись. Печать. Пр. № 27 от 12/V-66 г.

Круглая печать 
«Министерство культуры СССР.
Научно-методический совет по охране памятников культуры»

Верно: подпись Л. Сокольский

КОСТОЧКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

СПИСоК оСНоВНыХ НАУчНыХ тРУДоВ
Ко с т о ч к и н а

Владимира Владимировича
-----------------------------------------
(опубликованы в 1948–1979 гг.)

К н и г и:
1.  Нарва /Сокровища зодчества народов СССР/. Москва., Акаде-

мия архитектуры СССР. 1948. 2,5 л.
2. Русское оборонное зодчество конца XIII — начала XVI вв. Москва., 

Академия наук СССР. 1962. 18 л.
3.  Государев мастер Федор Конь. Москва, Наука. 1964. 11 л.
4.  Древние русские крепости /Научно-популярная серия/. Москва., 

Наука. 1964. 4,5 л.
5.  Крепостное зодчество древней Руси. Москва. Советский худож-

ник. 1970. 21 л.
6.  Древнерусские крепости. Москва. Знание. 1970. 1 л.
7. Тропой легендарного Трувора /Научно-популярная серия/. 

Москва., Искусство. 1971. 4 л.
8.  Старым Смоленским трактом /Научно-популярная серия/. 

Москва., Искусство. 1972. 6 л.
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9.  Древнерусские города. Памятники зодчества XI–XVII вв. 
Москва., Искусство. 1972. 58 л.

10.  Поясом немеркнущей славы /Научно-популярная серия/. 
Москва., Искусство. 1975. 5 л.

С т а т ь и:
11.  Восстановление Нарвы. Архитектура и строительство. № 17, 

№ 18. Москва, 1946. 0,25 л.
12.  Выборг Архитектура и строительство. № 4. Москва, 1947. 

0,75 л.
13.  Строительные традиции древнерусских зодчих. Архитектура 

и строительство. № 1. Москва, 1949. 0,5 л. (переиздана на чеш-
ском языке в Праге). 

14.  Крепость Ивангород. Материалы и исследования по археологии 
СССР. № 31. Москва, Академия наук СССР. 1952. 5 л.

15.  Архитектура Ивангородской крепости. Архитектура СССР. 
№ 2. Москва, 1953. 1 л.

16.  Русские военно-оборонительные сооружения XVI в. у устья реки 
Наровы. Краткие сообщения Института истории материаль-
ной культуры АН СССР. Вып. 69. Москва. Академия наук СССР. 
1955. 0,5 л.

17.  Крепостное зодчество конца XV — начала XVI вв. История 
русского искусства. Т. III. Москва. Академия наук СССР. 1955. 
0,75л. (переиздана на немецком языке в Берлине).

18.  К вопросу о периодизации истории древнерусского военно-
го зодчества (вместе с П. А. Раппопортом). Краткие сообще-
ния  Института истории материальной культуры АН СССР. 
Вып. 59. Москва. Академия наук СССР. 0,5 л.

19.  О датировке крепостей Острова и Изборска. Краткие сообще-
ния Института истории материальной культуры АН СССР.  
Вып. 62. Москва. Академия наук СССР. 1956. 0,35 л.

20.  Оборонительные системы русских крепостей XIV — начала 
XVI вв. Советская археология. № 1. Москва. Академия наук 
СССР. 1957. 0,75 л.

21. Русское крепостное зодчество XIV–XVII вв. Советская архи-
тектура. /Сборник Союза архитекторов СССР/. № 8. Москва. 
1957. 0,75 л.

22.  Саввино-Сторожевский монастырь в XVII–XVIII вв. Сообще-
ния Института истории искусств Академии наук СССР. № 12. 
Москва. Академия наук СССР. 1958. 0,5 л.
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23.  О «регулярной» планировке в крепостной архитектуре Русско-
го государства. Ежегодник Института истории искусств АН 
СССР. Москва. Академия наук СССР. 1957. 4 л.

24.  Кремль древнего Гдова. Материалы и исследования по археоло-
гии СССР. № 77. Москва. Академия наук СССР. 1958. 2,2 л.

25.  К характеристике памятников военного зодчества Московской 
Руси конца XV — начала XVI вв. Материалы и исследования по 
археологии СССР. № 77. Москва. Академия наук СССР. 1958. 
2,2 л.

26.  Деревянный «город» Колы. Материалы и исследования по 
археологии СССР. № 77. Москва. Академия наук СССР. 1959. 
3 л.

27.  Строительная биография крепости Изборска. Советская 
архео логия. № 1. Академия наук СССР. 1959. 0,3 л.

28.  Введение к I выпуску сборника «Памятники культуры. Иссле-
дование и реставрация». Москва. Академия наук СССР. 1959. 
0,3 л.

29.  Об обмазке новгородских и псковских оборонительных соору-
жений. Памятники культуры. Вып. I. Москва. Академия наук 
СССР. 1959. 1,5 л.

30. Архитектурные памятники Торопца. Памятники культуры. 
Вып. I. Москва. Академия наук СССР. 1959. 4 л.

31.  Введение ко 2 выпуску сборника «Памятники культуры»/иссле-
дование и реставрация/. Москва. Академия наук СССР. 1960. 
0,2 л.

32.  Оборонительные сооружения древней Тулы. Памятники куль-
туры. Вып. 2. Москва. Академия наук СССР. 1960. 3,5 л.

33.  Новые данные о крепости Конопорье. Советская археология. 
№ 3. Москва. Академия наук СССР. 1960. 0,75 л.

34.  Новые данные об укреплениях Новгородского острога./Совмест-
но с С. Н. Орловым и П. А. Раппопортом/. Памятники культу-
ры. Вып. 3. Москва Академия наук СССР. 1961. 0,6 л.

35.  Топография Ивангорода в XVI в. Советская археология. № 3. 
Москва. Академия наук СССР. 1961. 0,5 л.

36.  К вопросу о мастерах крепости Конопорье. Древнерусское 
искусство XV — начала XVI вв. Москва. Академия наук СССР. 
1963. 0,6 л.

37.  Костер посадника Якова в Кореле/вместе с А. А. Драги/. 
Памятники культуры. Вып. 4. Москва — Ленинград. Гос. Эрми-
таж. 1963. 0,75 л. 
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38.  Из истории соборного строительства в древней Руст. Архи-
тектурное наследство. № 18. Москва. Изд-во литературы по 
строительству. 1969. 1 л.

39.  Н. Н. Воронин. Творческий путь. Вопросы истории. № 11. 
Москва. 1965. 0,25 л.

40.  Свод памятников истории и культуры народов СССР /методи-
ческие указания/. Москва. 1968. /Совместно с др. авторами/. 

41. О сущности архитектурно-реставрационного искусства. 
Архитектура СССР. № 3. Москва. 1968. 0,25 л.

42.  Военно-оборонительные сооружения. Очерки истории русской 
культуры XIII–XV вв. Москва. Московский гос. университет. 
1970. 3 л.

43. Строительная биография каменного «города» Соловецкого 
монастыря. Архитектурное наследство. № 20. Москва. Изд. 
литературы по строительству. 1972. 1 л.

44.  Ленинское отношение к культурному наследию. Ленинское 
отношение к памятникам истории и культуры. Киров. 1970.75

75.  О макетах в реставрации. Архитектура СССР. № 7. 1970. 0,5 л.
76.  О некоторых понятиях в области архитектурного наследия. 

Архитектура СССР. № 9. 1972.
77.  Новое Усолье — родина А. Н. Воронихина. Архитектура СССР. 

№ 7. 1974.
78.  История русской архитектуры /Программа курса для высш. 

уч. завед. по спец. 2101 — архитектура/. Москва. 1978 /рото-
принт/.

79.  К вопросу о традициях и новаторстве в русском зодчестве XVI–
XVII вв. Архитектурное наследство. № 27. Москва. 1979. 1 л.

80.  Sa seigneurie Novgorod la Grande. Études soviétiques. Maй, 1966. 
№ 218.76 

Р е ц е н з и и:
81.  На книгу П. А. Раппопорта «Очерки по истории русского воен-

ного зодчества X–XIII вв.». Советская археология. № 3. Москва. 
Наука. 1957.

82.  На книгу Э. Д. Добровольской «Ярославль». Новый мир. № 1. 
1959.

75  В списке основных научных трудов В. В. Косточкина за № 44 следует 
№ 75.

76  Перевод с французского языка: «Господин Великий Новгород».



600

С. Илевич

83. На книгу «История русской архитектуры». Архитектура СССР. 
№ 8. 1978. 

П о д   р е д а к ц и е й:
84.  Ростов Ярославский /путеводитель/. Яр. 1957.
85.  Древний Ростов. /Материалы по изучению и реставра-

ции памятников архитектуры Ярославской области/. Яр.  
1958.

86.  Ярославль. /Материалы по изучению и реставрации памятни-
ков архитектуры Ярославской области/. Яр.

87.  Сборник «Памятники культуры». Вып. 1. Москва. 1959.
88.  Сборник «Памятники культуры». Вып. 2. Москва. 1960.
89.  Сборник «Памятники культуры». Вып. 3. Москва. 1961.
90.  Сборник «Памятники культуры». Вып. 4. Москва–Ленинград. 

1963.
91.  Ежегодник Института истории искусств АН СССР за 1960 г. 

М., 1961.
92.  Сборник «Древнерусское искусство XV — начала XVI вв. М., 

1962.
93.  Троице-Сергиева лавра. Художественные сокровища. Москва. 

Искусство. 1968.
94.  Сборник «Древнерусское искусство. Художественная культура 

Новгорода». Москва. 1968.
95.  Сборник «Древнерусское искусство. Художественная культура 

Пскова». Москва. 1968.
96.  Книга А. А. Тица «Русское каменное жилое зодчество XVII в.». 

Москва. Наука. 1966.
97.  Сборник «Древнерусское искусство XVII в.». Москва. 1964. 
98.  Сборник «Древнерусское искусство. Художественная культура 

Москвы». Москва. 1970.
99.  Из истории советской архитектуры 1926–1932 гг. /Докумен-

ты и материалы/. Москва. Наука. 1970.

Р е д а к т о р   и з д а т е л ь с т в а:
100.  Сборник «Материалы и исследования по археологии Москвы». 

Москва. Академия наук СССР. 1955.
101.  Книга А. Л. Монгайта «Старая Рязань». Москва. Академия 

наук СССР. 1955.
102.  Сборник «Метательная артиллерия и оборонительные соору-

жения Древней Руси». Москва. Академия наук СССР. 1958.
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103.  Книга Н. Н. Воронина «Зодчество Северо-Восточной Руси XII–
XV в.». Том I. Москва. Академия наук СССР. 1961.

104.  Книга Н. Н. Воронина «Зодчество Северо-Восточной Руси XII–
XV в.». Том II. Москва. Академия наук СССР. 1962.

Статьи и заметки в различного рода сборниках, 
центральных и областных газетах.

15 октября 1979 г. Подпись /В. В. Косточкин/

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1947–1948: архитектор Московской проектной конторы «Союз-
стройпроект». Москва.

1948–1949: научн. сотр. Научно-исследовательского кабинета 
Московского архитектурного ин-та. Москва.

1949–1957: младший — старший научный сотрудник Научно-
методического совета по охране памятников культуры при 
Президиуме Академии наук СССР. Москва.

1957–1969: старший научный сотрудник Института истории 
искусств Министерства культуры СССР. Москва.

1969: профессор кафедры истории архитектуры и градостроитель-
ства, зав. кафедрой архитектурных реставраций Московского 
архитектурного института. Москва.

Выдержки из характеристики на В. В. Косточкина 
(автор не указан)

<…> В 1954 г. ему присуждена ученая степень кандидата 
искусствоведения, в 1955 г. — ученое звание старшего научного 
сотрудника по специальности «история архитектуры». В 1964 г. 
за книгу «Русское оборонное зодчество конца XIII — нач. XVI вв.» 
В. В. Косточкину присуждается ученая степень доктора историче-
ских наук, а в 1970 г. он утвержден в звании профессора.

В нашей стране и за ее пределами В. В. Косточкин изве-
стен как крупный ученый. Он является основным инициато-
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ром издания сборников «Памятники культуры», выпускавшихся 
Научно-Методическим советом по охране памятников культуры, 
и ответственным редактором этих сборников, высоко оцененных 
советскими и зарубежными исследователями/77 

Многие из работ В. В. Косточкина получили высокую оценку 
как у нас, так и в зарубежных странах. Ордена Ленина всесоюзное 
общество «Знание» отметило серию брошюр В. В. Косточкина спе-
циальным дипломом.

В. В. Косточкин является членом Президиума и заместителем 
председателя Научно-Методического совета по охране памятни-
ков культуры Министерства культуры СССР, возглавляет рестав-
рационную секцию этого Совета, состоит членом специализиро-
ванных советов по присуждению ученых степеней докторов наук 
Московского ордена Трудового Красного Знамени архитектурного 
института и Центрального научно-исследовательского институ-
та теории и истории архитектуры Государственного комитета по 
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, 
входит в состав правления Ордена Ленина всесоюзного общества 
«Знание», является членом Союза архитекторов СССР.

<…> Его многолетняя научная, педагогическая и общественная 
деятельность отмечена грамотами Союза архитекторов СССР, 
Президиума совета Кировского областного отделения ВООПИК, 
дипломом Ордена Ленина всесоюзного общества «Знание», специ-
альными приказами Татарской организации Союза архитекторов 
СССР, Института истории искусств, Московского архитектурного 
института, Воронежского и Казанского инженерно-строительных 
институтов.

Министерство культуры СССР приказом в 1977 г. объяви-
ло В. В. Косточкину благодарность за многолетнюю активную 
и плодотворную работу в качестве члена Президиума Научно-
Методического совета.

В. В. Косточкин был одним из организаторов Научно-
Методического совета по охране памятников культуры (создан 
в начале 1949 г. в соответствии с Постановлением Совета Мини-

77  Первый выпуск сборника «Памятники культуры. Исследова-
ние и реставрация» вышел в издательстве Академии наук СССР в 1959 г. 
В. В. Косточкин входил в состав редколлегии наряду с И. Э. Грабарем и 
В. Н. Лазаревым. В этом сборнике опубликованы две статьи В. В. Косточкина: 
«Архитектурные памятники торопца» (с. 5–66) и «об обмазке новгородских 
и псковских оборонительных сооружений» (с. 83–95).



603

Штатные работники и общественники Научно-методического совета...

стров СССР № 3898 от 14 октября 1948 г.) и проработал в его 
штате более девяти лет (1949–1957) сперва в качестве младшего, 
а затем и старшего научного сотрудника. В то время он занимался 
подготовкой пленумов Совета, его издательской деятельностью и 
повседневной работой. Одновременно ему приходилось составлять 
акты технического состояния памятников архитектуры, вести 
их паспортизацию, рассматривать и давать заключения по про-
ектам реставрации и восстановления памятников архитектуры, 
принимать участие в рассмотрении генеральных планов истори-
ческих городов, разрушенных фашистскими захватчиками во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., выезжать в составе 
специальных комиссий в эти города для выяснения технического 
состояния ценных исторических зданий, инспектировать и коор-
динировать работу организовавшихся тогда специальных научно-
производственных реставрационных мастерских, согласовывать 
различного рода вопросы, связанные с охраной и восстановлением 
памятников архитектуры в различных учреждениях и органах 
областных управлений, уточнять списки памятников культуры, 
подлежащих государственной охране и вести другую, самую разно-
образную работу. 

Следует особо отметить деятельность В. В. Косточкина в те 
годы по определению характера и объема восстановительных работ 
по памятникам архитектуры Москвы, Ленинграда, Киева, Черни-
гова, Новгорода, Пскова, Печер, Изборга, Порхова, Гдова, Ярослав-
ля, Ростова, Смоленска, Таллина, Тарту, Нарвы и других городов, 
а также в разработке методических вопросов, связанных с восста-
новлением кремлей упомянутых городов и спасению от дальнейшего 
разрушения таких шедевров русской архитектуры, как новгород-
ские церкви Спаса на Нередице, Рождества на Кладбище, Николы 
на Липне, Спасо-Преображения на Ильине улице, Ильи и Павла 
на Славне, с успехом восстановленные и реставрированные затем 
советскими реставраторами.

Активное сотрудничество В. В. Косточкина с Научно-
Методическим советом не прекратилось и после 1957 г., когда 
он перешел работать в Институт истории искусств, а затем 
и в Московский архитектурный институт. На всем протя-
жении последующего времени и вплоть до сегодняшнего дня 
В. В. Косточкин, ведя большую научно-исследовательскую и педа-
гогическую деятельность, воспитывая студентов /в том числе и 
архитекторов-реставраторов/ и аспирантов, читая специальные 
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и научно-популярные лекции, возглавляя Государственные экзаме-
национные комиссии различных институтов и т. п., рассматрива-
ет планы реконструкции исторических городов, имеющих памят-
ники культуры, принимает участие в определении охранных зон 
памятников архитектуры, решает методические вопросы рестав-
рации памятников, участвовал в разработке Закона об охране 
памятников культуры и т. п. В настоящее время В. В. Косточкин 
на общественных началах возглавляет реставрационную секцию 
Научно-Методического совета по охране памятников культуры 
Министерства культуры СССР и проводит различного рода сове-
щания по вопросам реставрации памятников архитектуры. Как 
член Президиума Научно-Методического совета и заместитель 
председателя он от имени Научно-Методического совета выезжа-
ет в различные города страны для решения актуальных проблем, 
связанных с охраной культурного наследия, возглавляет ежегодные 
пленумы Научно-Методического совета, готовит решения этих 
пленумов, участвует в деятельности различных комиссий по мону-
ментальной живописи и памятникам архитектуры, организуемых 
Министерством культуры СССР и Научно-Методическим советом 
этого министерства. Следует отметить, что В. В. Косточкин был 
членом советской делегации на V Генеральной ассамблее Междуна-
родного совета по вопросам памятников и достопримечательных 
мест /ИКОМОС/78, в деятельности которой он также принял 
участие.

ПИЛЯВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1928–1933: учился в Лен. инженерно-строит. ин-те. 
1933–1936: работал завед. каб. Ист.-арх. института. 
1936–1941: аспирант и ассистент Инж.-стр. ин-та в Л-де. 

78  V Генеральная ассамблея ИКОМОС проходила в Москве–Суздале 
21–27 мая 1978 г. 
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1941–1946: нач. КАО и гл. архит. гарнизона Главного адмиралтей-
ства в Л-де. 

1946–до с/п: доцент до 1957 и затем профессор в Лен. инженерно-
стр. ин-те.

Письмо Председателю НМС 
по охране памятников культуры МК СССР 

А. Ф. Крашенинникову

15.09.72
Глубокоуважаемый и дорогой Аркадий Федорович!

Вам и Вашему коллективу выражаю признательность за 
доброе отношение, выразилось в представлении моей кандидатуры 
в состав НМС.

Разумеется, в меру моих способностей и возможностей, я буду 
активно работать в составе НМС и выполнять Ваши поручения.

Предполагаю, что наибольшую пользу я смогу принести, рабо-
тая или в секции охраны памятников [подчеркнуто синим каранда-
шом], или реставрации (на в/усмотрение).

В Ульяновском пленуме принять участие я не смогу, т. к. буду 
в это время находиться в Италии, куда еду на днях с женой на целый 
месяц. Ожидаю лишь оформления итальянской визы.

Доклад, который я подготовил для пленума, я еще в конце июня 
направил Верчинскому. Размножать тексты в н/институте на 
ротопринте нельзя из-за принадлежности НМС и Ин-та к разным 
министерствам.

Для пользы дела необходимо В/письмо [неразборчиво] на имя 
ректора ЛИСИ Яковлева Н. А. и уведомлением о включении меня в 
состав НМС и просьбой оказывать возможное содействие работе 
в НМС, в частности, предоставлять командировки для участия 
в пленумах и т. д. [подчеркнуто синим карандашом].

В принципе, было бы идеально, что Министерство культуры 
договорилось с Мин. В. и Ср. образ. (членов НМС и этой системы 
минист.) о содействии сотрудникам вузов в работе НМС (принятие 
расходов на командировки за счет вузов). 

С уважением, Ваш. Подпись
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ПЛУЖНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Список опубликованных работ

1.  Тайны монастырской тюрьмы. «Приокская правда» за 23.12.62 
(г. Рязань).

2.  Подземная тюрьма для инакомыслящих. Ж. «Смена», № 6 за 
1963 г.

3.  Они видели Ермака. «Неделя», № 28 за 1963 г.
4.  О памятниках архитектуры конца XIX — начала XX вв. Тезисы 

к Пленуму научно-методического совета по охране памятников 
культуры МК СССР, 1965 г.

5.  Комментарий к статье Е. Пламеницкой «Свидетели старины 
должны заговорить» («Советская культура» за 21 августа 
1965 г.).

6.  Памятники и арендаторы. «Ленинское знамя» за 24.3.66 г.
7.  Историко-архитектурное богатство Селигерского края. 

Памятники старины в городе. «Заря коммунизма» за 12.1.67 г. 
(г. Осташков).

8.  Историко-архитектурное богатство Селигерского края. По 
берегам озера. «Заря коммунизма» за 14.1.67 г. (г. Осташков).

9.  Практика использования памятников архитектуры. Тезисы 
к Всесоюзному совещанию реставраторов в Чернигове, 1968 г.

10.  Уроки «каменного дела». «Техника — молодежи», № 12 за 1968 г. 
(статья написана совместно с Е. М. Караваевой).

11.  От печки … «Техника — молодежи», № 7 за 1969 г. (статья 
написана совместно с Е. М. Караваевой).

12–18. «Проекты минувшего века» и «Забытые проекты» — под-
борки публикаций по истории техники в журнале «Техника — 
молодежи» (№ 8 за 1965 г., № 12 за 1965 г., № 7 за 1966 г., № 9 
за 1966 г., № 3 за 1967 г., № 8 за 1967 г., за 1969 г.).

19.  Кибернетика ищет шедевры. Ж. «Техника — молодежи», № 9 за 
1971 г.

20.  Требования к проведению фотофиксации и выполнению обмер-
ных чертежей. (Методические указания по подготовке Свода 
памятников истории и культуры СССР, вып. 3, 1-е изд-е. — М., 
1971; 2-е изд-е. — М., 1972 г.).

21.  Таблицы условных обозначений для карты размещения памят-
ников (там же).
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22.  Типологическая статистика в уяснении национального харак-
тера архитектурных произведений. Тезисы к Всесоюзной науч-
ной конференции аспирантов учреждений искусства, посвящен-
ной образованию Советского Союза. Ленинград, 1972 г.

Статьи в производстве

23.  Перфокарты в работе с памятниками архитектуры (для 
«Методических указаний по подготовке Свода…», № 5).

24.  Расширение информации с помощью графики в Своде памятни-
ков (для того же издания).

25.  Эволюция объемных композиций в московском культовом зодче-
стве первой пол. XVIII в. (для Ин-та культуры МК РСФСР).

26.  Соотношение объемных форм в русском культовом зодчестве 
начала XVIII в. (в т. н. «Петровский сборник» для Сектора ИЗО 
ИИИ МК СССР).

27.  Проникновение западных элементов в декор позднепетровской 
архитектуры (в сборник о зарубежных связях русского искус-
ства для Древнерусского сектора ИИИ МК СССР).

18.9.72 Подпись

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

тов. Плужников В. И. работал в должности искусствоведа 
с 26 июня по 29 октября 1959 г. [в Московской областной реставра-
ционной мастерской].

С первых дней работы он проявил себя как специалист, подго-
товленный к любой самостоятельной работе. Счастливое сочета-
ние хорошего графика и вдумчивого и талантливого исследователя 
благотворно сказалось при выполнении различных заданий, связан-
ных с реставрацией памятников архитектуры. Проведенная им 
большая работа по инвентаризации памятников архитектуры 
Московской области была выполнена на высоком уровне. Причем 
им были обследованы и обнаружены ряд сооружений, не состоя-
щих в настоящее время на охране, но в то же время по своим худо-
жественным качествам не уступающих другим лучшим образцам 
русского зодчества.

Такая квалификационная оценка могла быть дана только спе-
циалистом, которым, безусловно, является т. Плужников В. И.
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За короткий срок работы в Мастерской он самостоятельно 
руководил реставрацией б. ц. Спаса в селе Киово79, где сделал ряд 
серьезных открытий.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР Круглая печать. 
Подпись /ДВОРЯШИН В. М./

ПУГАЧЕНКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

Письмо в Научно-методический совет 
по охране памятников культуры МК СССР 

В Научно-Методический Совет по охране памятников культуры

Высылаю заполненную анкету. Прошу включить меня в состав 
секции по учету и научной классификации памятников [подчеркну-
то Г. А. Пугаченковой].

Прилагаю перечень научных работ (до 1968 г.) — если это необ-
ходимо, пополню его в дальнейшем, т. к. за это время вышло в свет 
еще 40 работ.

К сожалению, принять участие 4–7/X в Пленуме в Ульяновске 
не смогу, так как в это время буду в Афганистане.

22 /IX 72 Подпись 

Илл. 12. обложка брошюры 

Министерство культуры Узбекской ССР
Институт искусствознания 
имени Хамзы Хаким-заде Ниязи

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
профессора, доктора искусствоведения, 
заслуженного деятеля науки УзССР, 
лауреата республиканской премии им. Хамзы 
Г. А. ПУГАЧЕНКОВОЙ
Ташкент. 
1968 г. 

79  Церковь Спаса в селе Киово (Московская область, г. Лобня, ул. Киово, 
25а) построена архитектором К. И. Бланком в 1764–69 гг.
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Список на 15 страницах включает названия 202 публикаций. 
На последней странице рукой Г. А. Пугаченковой сделана припи-
ска: «Со времени издания данного списка вышли в свет еще 40 ста-
тей, разделов [?] коллективных монографий и книга “Скульптура 
Халчаяна”80, М., 1971».

СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

1.  Путеводитель по музею-собору Василия Блаженног, разделы 
«Историч. очерк» и «Архитектура». Л. 1928 г.

2.  «Графика архитектора» статья в журнале «Архитект. СССР». 
1936.

3.  «Графика чертежей В. И. Баженова», журнал «Академия архи-
тектуры». 1937 г.

4. «Крепостные сооружения Макарьево-Калязинского монастыря»81, 
1941 г. Рукопись в музее Архитектуры.82

5.  Разделы «Словаря архитектурных терминов». 1939–1941 гг., 
изд. «Искусство».

6. «Исследования Лефортовского дворца». Сообщения Академии 
Архитектуры СССР. 1947 г.

7.  «Памятники архитектуры в ансамбле города». Сборник «Проб-
лемы  ансамбля в советской архитектуре». М., 1952 г.

8.  Собор Василия Блаженного в Москве. Реставрация и результа-
ты исследования в 1954–55 гг. Журнал «Архитектура и строи-
тельство Москвы». № 1. 1956 г.

9.  «Реставрация храма Василия Блаженного». Журнал «Совет-
ский Союз». № 3. 1956 г.

10.  «Из истории исследования и реставрации Покровского собора в 
Москве». Ежегодник Гос. ист. музея за 1960 г. М., 1962 г.

80  Халчаян — древний город (1 тыс. до н. э. — кон. 3 в.) на территории 
современного Узбекистана.

81  Макарьево-Калязинский (Калязинско-троицкий/Калязинско-Ма-
карьев ский) монастырь (основан в XV в.) в 1939–40 гг. затоплен при создании 
Угличского водохранилища.

82  Государственный научно-исследовательский музей архитектуры 
имени А. В. щусева. основан в 1934 г.
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11.  Инструкция по охране памятников архитектуры. Главн. упр. 
охр. памятн. М., 1949 г. 

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

IV-1924 — IV-1930: внештатный научный сотрудник музея-собора 
Василия Блаженного. Наркомпрос РСФСР. г. Москва.

XI-1928 — III-1936: архитектор — контора Стеклострой». Груп-
пов. инженер — «Союзстеклофарфор» — «Госпроектстрой-2». 
Старш. архитектор — «Машиностройпроект» — «Пром-
стройпроект». г. Москва.

IV-1936 — VII-1941: зав. группой фиксации памятников архитекту-
ры Академии архитектуры СССР. г. Москва.

VII-1941 — IX-1943: народное ополчение. 1-я Ленинская дивизия 
Ленинск. р-на г. Москва83. Западный фронт. 

IX-1943 — III-1944: работа по договору в Музее архитектуры Ака-
демии архитектуры СССР. г. Москва.

III-1944 — VI-1951: нач. отд. учета и фиксации памятников архи-
тектуры, зам. начальника Главного управления по охране 
памятников архитектуры Комитета по делам архитектуры 
при Совете Министров СССР, нач. отд. инспекции Управления 
по  охране памятников архитектуры Министерства городско-
го строительства. г. Москва.

VI-1951 — V-1956: главный архитектор проекта Центральн. 
проектно-реставрационной мастерской Академии архитек-
туры СССР. г. Москва.

V-1956 — II-1957: главный архитектор Республиканской специаль-
ной научно-реставрационной мастерской Госстроя РСФСР. 
г. Москва.

II-1957 — XII-1961: главн. архит. проекта Центр. научно-реставрац.  
мастерских Госстроя СССР. г. Москва. 

83  В Ленинском районе г. Москва из добровольцев, не подлежащих при-
зыву и не занятых в оборонной промышленности, в возрасте от 17 до 55 лет 
формировалась 1-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения. 
Участвовала в оборонительных боях за Москву. 
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XII-1961 — VIII-1972: начальник Инспекции по государствен-
ной охране памятников архитектуры Москвы. Главного 
архитектурно-планировочного управления г. Москва.

VIII-1972: действительный член Градостроит. совета. Главного 
архитектурно-планировочного управления г. Москва.

СТОЛЕТОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

РСФСР
Управление культуры Владимирского облисполкома
Специальная экспериментальная Научно-реставрационная 

производственная мастерская
10 IX 1972 г. 
№ __________
гор. Владимир 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО 
ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

 
Тов. КРАШЕНИННИКОВУ

С большой благодарностью воспринял известие о включении 
меня в состав Научно-методического совета, что позволит мне 
быть в центре всех проблем теории и практики реставрации.

Высылаю одновременно личный листок по учету кадров и прошу 
включить меня в состав секции реставрации памятников.

Главный архитектор ВСЭНРПМ Подпись /Столетов И. А./

ФИЛАТОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Министерство культуры СССР
Всесоюзная центральная научно-исследовательская лабора-

тория по консервации и реставрации музейных художественных 
ценностей Москва, Г-34, пер. Н. Островского, 5-а. Тел. 246-81-44

№ 461 20 сентября 1972 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

тов. Крашенинникову А. Ф.

Уважаемый Аркадий Федорович!

Благодарю Научно-методический совет, возглавляемый 
Вами, за предложение принять участие в работе актива Сове-
та. Я согласен сотрудничать в секции реставрации памятников 
по реставрации живописи и художественного декора. Согласно 
Вашей просьбе посылаю заполненный «Личный листок по учету 
кадров».

Одновременно положительно отвечаю на приглашение при-
нять участие в пленуме НМС в г. Ульяновске 4–7 октября.

Зам. директора 
по научной части Подпись В. Филатов

ФЛОРЕНСКИЙ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

<…> Имею около 100 печатных работ по разным вопросам гео-
логии, геохимии, физической химии, метеофизики, планетоведения.

Для постановки вопросов, связанных с сохранностью древних 
сооружений, представляют интерес следующие:

1.  Опыт изучения физических свойств известняков Мячковско-
го горизонта. Мячковская группа месторождений (соавт.: 
Б. В. Залесский, В. Я. Степанов). Труды ИГН АН СССР, Петро-
граф. сер., вып. 121 (36). 1950, стр. 66–105.

2.  Опыт изучения физ. свойств известняков Мячковского горизон-
та. Песковская группа месторождений (соавт. Б. В. Залесский, 
В. Я. Степанов). Труды ИГН АН СССР, вып. 122 (37),  Петро-
граф. серия, 1950, стр. 24–51.

3.  О некоторых основных предпосылках испытаний каменных 
строительных материалов на морозоустойчивость (соавт. 
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Б. В. Залесский). Тр. ИГН АН СССР, сер. Петрогр., 42 (146). 1952, 
стр. 39–50.

4.  О некоторых принципах определения морозостойкости камен-
ных строительных материалов (соавт. Б. В. Залесский). Сб. 
Исследования. Каменные конструкции. ВНИИ по строитель-
ству. И-во по строит. и архитектуре. М., 1955, стр. 193–211.

5.  Наблюдения над характером разрушений белокаменных памят-
ников архитектуры Владимиро-Суздальской Руси XII–XIII вв.  
(соавт. В. Я. Степанов). Тр. ИГН АН СССР, Петр. сер., 42 (146).  
1952, стр. 76–101.

6.  Опыт борьбы с разрушением камня в памятниках архитекту-
ры XII–XIII веков (соавт.: В. Я. Степанов, М. В. Рудько). Сб. 
Памятники культуры. Вып. 2. Исследование и реставрация. АН 
СССР. Н-Метод. Совет по охране памятников культуры. М., 
1960, стр. 209–230.

7.  Анализ минеральных вод (соавт.: Бахман В. И., Крапивина С. С.). 
Мин. здравоохранения РСФСР. НИИ курортологии и физиоте-
рапии. М., 1960. 14 печ. листов. 

19.X.72. Подпись 

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

1931–1933: Средне-Волжский ГРТ, коллектор.84 Москва.
1933–1935: Таджико-Памирская экспедиция СНК СССР,85 геохи-

мик — мл. минералог. Москва.
1935–1941: Биогел. АН СССР, лаборант, мл. н. сотрудник. Москва.
1941–1942: Группа оборонных комиссий ОГГН АН СССР, ст. н. 

сотр., зав. физико-хим. лабораторией. Москва.
1942–1946: рядовой — гв. мл. л-т. Действующая армия, группа окку-

пационных войск Германии. 

84  Коллектор — сборщик коллекций минералов и горных пород для 
научной работы, выставок, музеев.

85  Таджико-Памирская экспедиция СНК СССР в 1933–35 гг. прово-
дилась с целью изучения геологического строения и полезных ископаемых 
Памира. Начальник экспедиции — ученый-химик Н. П. Горбунов (1892–1938).
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1946–1967: ГЕОХИ АН СССР (И-т геохимии и аналитической химии 
им. Вернадского) (ранее — БИОГЕЛ), мл. н. сотр. — старший 
научный сотрудник. Москва.

1967: Институт космических исследований АН СССР, зав. отделом,  
зав. лабораторией. Москва.

ЩУКИНА ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВНА

Пункт № 12. Какие имеете научные труды и изобретения

С П И С О К
проектных и научных работ, 

выполненных с начала трудовой деятельности ЩУКИНОЙ Е. П.

I. Проектные работы

1.  Проект интерьеров здания Обкома ВКП(б) в г. Пензе — 1940 г. — 
осуществлен.

2.  Проект интерьера зала заседаний Наркома Здравоохранения 
СССР в г. Москве — 1940 г. — осуществлен.

3.  Проекты киосков для метро в г. Москве — 1940–41 гг. — осу-
ществлены.

4.  Проект монументальной мемориальной доски бойцам — слуша-
телям Первой Совпартшколы, геройски павшим в финскую кам-
панию 1940–41 гг. — осуществлен.

5.  Эскизы для росписи керамической посуды для керамической 
мастерской «Горняк» в г. Самарканде.

6.  Проект восстановления и планировки г. Селижаров Калининской 
области86 совместно с архитектором И. Р. Гольдберг — 1944–
45 гг. — осуществлен.

7.  Типовой проект 8 кв. жилого дома. Для закрытого конкурса по 
заказу Комитета по делам архитектуры. — 1947 г.

86  Поселок городского типа Селижарово тверской области 
с 20 октября 1941 г. по 15 января 1942 г. был занят немецкими войска-
ми и почти полностью уничтожен.
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II. Научно-исследовательские и проектные работы

8.  Обмеры и проект восстановления и приспособления памятника 
архитектуры, парка XVII — нач. XIX в. — усадьбы Глебово  для 
отдыха «Металлист» — 1948 г. — осуществлен.

9.  Обмеры мемориального ансамбля Горки Ленинские для Цент-
рального музея В. И. Ленина в г. Москве — 1950 г.

10.  Исследования, обмер и проектные предложения по охранной 
зоне памятника архитектуры усадьбы и парка XVIII в. Алма-
зово — 1951 г.

11.  Обмер, исследования и предложения по восстановлению и  при-
способлению парка конца XVIII — нач. XIX вв. усадьбы Быко-
во — 1951 г.

12.  Исследование, обмер и проект восстановления парка XVIII–
XIX вв. усадьбы Гребнево — 1952–53 гг. частично осуществ-
лен.

13.  Историческая справка и проект охранной зоны и благоустрой-
ства памятника «Бородинское поле» — 1954–56 гг.

14.  Исследование, обмеры, пояснительная записка и проект охран-
ных зон, планировки и благоустройства территории Кремля в г. 
Тобольске — 1955–56 гг. — принят, частично осуществлен.

15.  Эскизный проект благоустройства площади перед ансамблем 
памятников архитектуры «Троицко-Сергиевская лавра» — 
1957 г.

16.  Проект охранной зоны и благоустройства территории памят-
ника архитектуры ц. Трифона в Напрудном — 1958 г. — принят 
АПУ г. Москвы.

17.  Обмеры, исследование и проект охранной зоны музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого Ясная поляна — 1957–58 гг.
 

III. Научные труды и публикации

18. «Указания по организации охранных зон памятников архитек-
туры» с приложением «Охранные зоны вокруг исторических 
и археологических памятников». Госстройиздат87. 1962 г.

87  Стройиздат — научно-техническое издательство по вопросам архитек-
туры, строительства, промышленного производства строительных материа-
лов, жилищно-коммунального хозяйства. Создано в 1932 г. С 1950 г. — Гос-
стройиздат, с 1964 г. — Стройиздат.
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19.  «Инструкция по учету памятников садово-паркового искус-
ства» совместно с архитект. Коржевым М. П. и инженером  
Назаревским С. И., изд. Всесоюзным обществом охраны приро-
ды. 1962 г.

20.  Статья «Старые парки». Сельхозиздат, журнал «Цветовод-
ство» — 1964 г. № 3. 

21.  Редактор и составитель брошюры «Консервация каменной 
кладки». НМС. 1965 г.

22.  Статьи «Мастера реставрации» в журнале «Советская архи-
тектура».

23.  Редактор и составитель публикации брошюры «Рекомендации 
по сохранению древесины в памятниках архитектуры». НМС. 
1968 г. 

24.  «Методика восстановления садов и парков XVIII–XIX вв.». 
Статья в сборнике «Теория и практика реставрационных 
работ». Стройиздат. М., 1972 г.

25.  Памятники садово-парковой архитектуры в структуре 
современного города. VI глава в кн. «Памятники архитектуры 
и современная городская застройка». Стройиздат. М., 1973 г.

26.  Экспозиция памятников архитектуры и возможность их музее-
фикации. VII гл. в той же книге.

27.  Вводная статья в сборнике «Из истории реставрации памят-
ников культуры. Труды НИИ культуры. № 13. «Советская Рос-
сия». М., 1974 г.

28.  Территория памятников архитектуры и ее архитектурно-
планировочная организация. Статья в сборнике «Методика и 
практика сохранения памятников архитектуры». Стройиз-
дат. М., 1974 г.

29.  Натуральный сад русской усадьбы в конце XVIII в. Статья 
в сборнике «Русское искусство XVIII века». Материалы и иссле-
дования. Наука. М., 1973 г.

30.  Классификация и учет памятников ландшафтного искусства. 
Тезисы сообщения. Экспресс-информация. Серия Музееве-
дение. Охрана памятников истории и культуры. Вып. 6. М., 
1974 г.

31.  Усадебно-парковый комплекс Алмазово. Статья-образец. 
В сборнике «Методические рекомендации по подготовке Свода 
памятников истории и культуры». Вып. 7. М., 1975 г.
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32.  Проекты планировки города Коломны. Статьи в сборнике 
«Вопросы охраны и реставрации памятников истории и куль-
туры». Труды НИИК. М., 1976 г.

Подпись
2.III–77 г.

Пункт № 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специальных заведени-
ях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству)

IX-36–X-40 г.: студентка ЛИИКС. г. Ленинград.
X-40–X-41 г.: студентка МАИ. Работа в студ. батальоне по маски-

ровке объектов города. г. Москва.
XI-41–XI-42 г.: эвакуация в г. Самарканд и работа художником 

в Военно-медицинской академии им. Кирова. г. Самарканд. 
XII-42–XII-43 г.: лечение в госпитале, подготовка в Аспирантуру. 

г. Москва.
I-44–XII-47 г.: аспирантка МАИ с откоманд. в 1945 г. для работы 

по восстановл. городов Калининск. обл. –”–
1948–49 г.: работа по договорам по обмеру памятников. 
III-49–X-57 г.: сначала старший, затем главный архитектор про-

екта ЦНРМ (ныне ВПНРК). –”–
с X-57–IV-61 г.: младший, затем старший научный сотрудник 

научн. сектора ЦНРМ Академии архитект. –”–
IV-61– IV-64 г.: старший научный сотрудник Академии архитек-

туры СССР, институт истории и теории архитектуры. –”–
X-64–VIII-69 г.: руководитель группы, старший научный сотрудник 

Научно-методического совета по охране памятников культу-
ры Министерства культуры СССР. –”–

I–IX-69 г. по наст. вр.: зав. сектором охраны и пропаганды памят-
ников культуры НИИ культуры Министерства культуры 
РСФСР. г. Москва.
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Список сокращений 
к статье «Штатные работники и общественники 

старшего поколения Научно-методического совета 
по охране памятников культурыпри Президиуме АН СССР 

(1948–1961 гг.) / МК СССР (1961–1992 гг.)» 
МК РФ (январь–март 1992 г.)

Министерство культуры и туризма РФ (март–июль 1992 г.)

АА СССР — Академия архитектуры Союза Советских Социалистических 
Республик.

АН СССР — Академия наук СССР.
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика.
АХ СССР — Академия художеств СССР.
БИоГЕЛ — Биогеохимическая лаборатория Академии наук СССР 

в составе Радиевого института.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
БтП НИИ-Сельстрой — Бюро технической помощи Научно-

исследовательского института Сельстрой.
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
ВУЗ — Высшее учебное заведение.
ВМС — Военно-Морские Силы.
ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт.
ВооПИК — Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры.
ВПНРК — Всесоюзный производственный научно-реставрационный ком-

бинат.
ВСН — Ведомственные строительные нормы.
ВСНРПМ — Всесоюзная специальная научно-реставрационная произ-

водственная мастерская.
ГИГХС — Государственный научно-исследовательский институт горно-

химического сырья.
ГИН — Геологический институт (1930–37 гг.) АН СССР. Институт гео-

логических наук (ИГН — 1938–55 гг.) АН СССР. Геологический 
институт (ГИН — 1956–91 гг.) АН СССР. С 1991 г. — ГИН РАН.

ГДР — Германская Демократическая Республика.
ГРт — Геологоразведочный трест.
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей. 
ГУС НКП — Главный ученый совет Народного комиссариата просвеще-

ния.
жоС — жилищно-общественное строительство.
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ИГН — см. ГИН .
ИЗо ИИИ МК СССР — сектор Изобразительного искусства Института 

истории искусств АН СССР/МК СССР (с 1995 г. — Государствен-
ный институт искусствознания МК РФ).

ИКоМоС — Международный совет по сохранению памятников и досто-
примечательных мест (фр. Conseil international des monuments et des 
sites;  англ. International Council on Monuments and Sites — ICOMOS).

КБФ — Краснознаменный Балтийский флот.
КПСС — Коммунистическая Партия Советского Союза.
ЛИСИ — Ленинградский инженерно-строительный институт.
ЛИИКС — Ленинградский институт инженеров коммунального строи-

тельства.
МАИ — Московский архитектурный институт. 
МВтУ — Московское высшее техническое училище. С 1930 г. — Москов-

ский государственный технический университет имени Н. Э. Баума-
на (МГтУ). 

МГК КПСС — Московский городской комитет КПСС.
МГУ — Московский государственный университет.
МИИт — Московский институт инженеров транспорта.
МК КПСС — Московский комитет КПСС.
МК СССР — Министерство культуры СССР.
НИИ — научно-исследовательский институт.
НИИК — Научно-исследовательский институт культуры.
НИИтИ — Научно-исследовательский институт теории и истории.
НКВД — Народный Комиссариат Внутренних Дел.
НР Болгария — Народная Республика Болгария.
оГГН — отделение геолого-географических наук АН СССР. 
оК — отдел кадров.
оКС — отдел капитального строительства.
оНтИ — объединенное научно-техническое издательство Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика.
СМ СССР — Совет Министров СССР.
СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР.
СССР — Союз Советских Социалистических Республик.
СоЦЭКГИЗ — Издательство социально-экономической литературы, 

с 1963 г. — издательство «Мысль».
СшА — Соединенные штаты Америки.
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СЭНРПМ — Специальная экспериментальная научно-реставрационная 
производственная мастерская.

тЕХоС — Завод технологической оснастки.
УзССР — Узбекская Советская Социалистическая Республика.
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика.
ЦБтИ М.т. Машиностроения — Центральное бюро технической инфор-

мации Министерства транспортного машиностроения.
ЦИК СССР — Центральный Исполнительный Комитет СССР.
ЦИтЭИН — Центральный институт технико-экономической информа-

ции.
ЦИЭМ — Центральный институт эпидемиологии и микробиологии.
ЦК КПСС — Центральный Комитет КПСС.
ЦНИИ — центральный научно-исследовательский институт.
ЦНИИВт — Центральный научно-исследовательский институт водного 

транспорта.
ЦНРМ — Центральная научно-реставрационная мастерская.
ЦНРПМ — Центральная научно-реставрационная производственная 

мастерская.
ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества.
ФРГ — Федеративная Республика Германия.
ЮНЕСКо — организация объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры (фр. L’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture; англ. The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO).
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Архитектор В. И. Кочедамов 
на перекрестках событий

Этот текст составлен в связи с намерени-
ем петербургского издательства выпустить 
в свет собрание историко-архи тектурных 
трудов В. И. Кочедамова (1912–1971) в рам-
ках проекта «Сохраненная культура». 

Архитектор проектирует города и соо-
ружения. Строитель возводит их. Художник 
воплощает в изобразительных искусствах 
свое восприятие жизни. Историк архитек-
туры обобщает эволюцию зодчества, типов 
зданий и отдельных форм. Архивист выяв-
ляет давно забытую информацию. Все эти 
пять профессий — разные. А Виктор Ильич 
Кочедамов постоянно совмещал их в своей 
многогранной жизни, одновременно прислу-
шиваясь к шорохам, воплям и раскатам текущих событий. Родился 
он в 1912 году 3 мая по старому стилю и 16-го по новому. Со време-
нем он узнает, что в тот же день Москва обзавелась Музеем изящ-
ных искусств. такой подарок москвичам преподнес в день своего 
65-летия сын провинциального сельского священника профессор 
И. В. Цветаев, учившийся на врача, но ставший филологом, зна-
током античной литературы. В 1937 году, побившему все прежние 
рекорды по чекистским расстрелам, советское руководство отвлек-
ло внимание населения торжествами в честь столетия гибели Пуш-
кина. тогда его имя присвоили этому музею, хотя великий поэт не 
имел никакого отношения ни к созданию, ни к экспонатам данно-
го хранилища музейных ценностей (сейчас это Государственный 
музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина). остро-
языкая актриса Ф. Раневская говорила об этих событиях: «Из смер-
ти могут сделать праздник!». К середине XX века классические 
экспонаты этого музея оградили огромными черными полотнища-
ми — фоном для юбилейных подарков Сталину. обстоятельства 
открытия и перелицовки цветаевского музея наверняка знал 

В. И. Кочедамов
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Виктор Кочедамов, оценив благородную привлекательность лич-
ности с многосторонними интересами на пользу общества — шире, 
чем требует стандартная добросовестность в исполнении обязан-
ностей и в решении поставленных задач. 

В. И. Кочедамов родился в омске — центре не самого сурово-
го Сибирского региона, порой раздражавшего столичных деятелей 
умеренной удаленностью от Европы, пропыленностью от соседнего 
Казахстана, не слишком жестокой угрюмостью «мест отдаленных», 
которая даже в наказании позволяла уцелеть физически нонкон-
формистским личностям вроде Достоевского. тот же регион поро-
дил многопрофильного художника М. Врубеля, разностороннего 
ученого-литератора И. Анненского, поэта Павла Васильева, кото-
рый объединил в своей короткой жизни, урезанной лубянскими 
палачами, неосмотрительную запальчивость и застенчивость перед 
объектом своей влюбленности. Раньше, в разгар Гражданской 
войны, омск был официальной ставкой адмирала Колчака, кото-
рый возглавил военное сопротивление разгульному большевизму, 
а до этого проявил себя как исследователь Арктики и высококласс-
ный мастер минного дела, верный союзническому долгу.

Вероятно, многие из разнородных фактов, собранных в этой 
статье, повлияли на В. И. Кочедамова — незаурядного уроженца 
этого края, не пожелавшего обслуживать лишь узкий участок про-
фессии, которая может органично объединять практицизм и эсте-
тические искания. Ее сугубому реализму противоречила и ярко-
индивидуальная сказочность в творчестве живописца и скульптора 
М. А. Врубеля, чье имя присвоили омскому художественно-про-
мышленному техникуму, куда поступил на архитектурное отделе-
ние Кочедамов в 1927 году после окончания семилетней школы 

В тот год огромная советская страна оригинально отмеча-
ла свое первое десятилетие. Над ней нависла вероятность войны 
с сильной и разветвленной Великобританией, дипломатические 
отношения с которой СССР разорвал в мае 1927 г.1 В связи с этим 
пропеллер аэроплана на этикетках советских спичечных коробков 
был заменен грозящим пролетарским кулаком и окаймлен надпи-
сью «Наш ответ чемберлену». В декабре 1927 г. СССР разорвал 
дипломатические отношения с Китайской Республикой2.

1  Пашков Б. Г., Козлов В. П. Краткая хроника основных событий России 
ХХ века. М.: Книжный союз, 2004. С. 72. 

2  там же.
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журнал «огонек», воскресший за 4 года до этого, опубли-
ковал небольшие фотопортреты террористов (Л. Канегиссер, 
Б. Коверда, М. Конради), недавно убивших видных большеви-
ков и за это воспетых стихами эмигранта К. Бальмонта («Милá 
моя мне буква “К ” / Вокруг нее сверкает бисер. / И да получат 
свет венка / Бойцы Каплан и Канегиссер!»). оставалось около 
года до Первой сталинской пятилетки, которая к 1931 году почти 
беззвучно вытеснила НЭП, дававший населению недешевое раз-
нообразие товаров и услуг. Централизованная советская пресса, 
злобно хихикая, давала расшифровку этой аббревиатуры: «Невоз-
можно Эдак Прожить!». 

Большевистский монополизм малообразованных властителей 
опирался на марксистское заклинание о взлете производительности 
труда при очередной социально-экономической формации. отста-
ивая правоту этой догмы, советской власти пришлось использовать 
массовый принудительный труд с неадекватно низкой оплатой — 
через «сплошную коллективизацию» и ГУЛАГ (то и другое полых-
нет в 1929-м — в первый 12-месячный год «Первой Сталинской 
пятилетки»). Сталинистскому насилию с взвинченным классовым 
бахвальством помогут массовое внедрение полуграмотного про-
летариата в коммунистическую партию и шутливо-благодушное 
отношение к свинству «социально близких» алкоголиков. так, 
например, поступал «рабочий сатирический журнал», учрежден-
ный в Ленинграде, но в 1927 г. усопший в Москве, — «Бузотер» 
(с подзаголовком «Крути, Гаврила!»), в работе которого ведущую 
роль играл «Гаврила» — юморист М. Зощенко3. он с восхищением 
отзовется о перевоспитании гулаговских узников Беломорканалом, 
перед Великой отечественной войной издаст для детей рассказы 
о Ленине, похожие на жития святых, но в августе 1946-го верхушка 
партийной идеологии заклеймит Зощенко как «злостного хулига-
на». А среди гулаговского простонародья распространилась леген-
да о полном освобождении уголовников из Бутырской тюрьмы 
в дни октябрьских праздников 1927 года и о том, что ее опустев-
шие камеры снова стали заполняться подобным контингентом уже 
через три часа. За месяц с небольшим до этих событий (возможно, 
мифологизированных) скончался знаменитый юрист А. В. Кони, 

3  «Гаврила» — один из псевдонимов М. М. Зощенко. См.: Стыка-
лин С., Кременская И. Советская сатирическая печать. 1917–1963. М., 
1963. С. 66–67.
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в царскую эпоху не раз выступавший против бессердечных судеб-
ных приговоров, а осенью 1919 г. арестованный в большевистском 
Петрограде4. 

Эти контрасты, очевидно, отражались в социально-идейной 
атмосфере СССР, хотя зачастую «простой советский человек» 
о них не знал. Даже во всесильной чекистской среде мало кто знал 
о чудесном и роковом переломе в судьбе Нафталия Ароновича 
Френкеля — матерого одесского уголовника, которого собирались 
подвергнуть смертной казни, но вместо этого возвели в генерал-
лейтенанты5 — благодаря его ловкому и даже остроумному практи-
цизму. он воплотился в системе «зачетов», способной сокращать 
сроки лишения свободы, что вызывало отчаянный всплеск каторж-
ного труда, восхитивший даже «пролетарского писателя» М. Горь-
кого, «перековкой» подневольных преступников в идейных совет-
ских граждан. 

В 1927-м литературную бойкость троцкого еще не пресекла 
одномерная сталинская демагогия. Лишь через полгода его выдво-
рят из Москвы (а затем и из СССР), и примерно тогда же начнется 
десятилетнее притеснение технических спецов дореволюционной 
выучки (на них будут списывать пороки руководящих недоучек). 
В том же 1927-м будущий писатель Варлам шаламов участвовал 
в оппозиционной демонстрации под лозунгом «Долой Сталина!»6. 

тот же 1927 год ознаменовался и серьезными достижения-
ми советского строительства. В марте начали строить Днепро-
гэс — крупнейшую в Европе Днепровскую гидроэлектростанцию7. 
12 июля в Сталинграде, который займет видное место в архитектор-
ской судьбе В. И. Кочедамова, состоялась торжественная заклад-

4  In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. — М.; 
СПб.: Феникс; Atheneum, 1995. C. 169.

5 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Спра-
вочник / общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ; под ред. Н. Г. охотина 
и А. Б. Рогинского. М.: Звенья, 1999. С. 424–425; Смирнов М. Б. Система 
исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: справочник. М.: Зве-
нья, 1998. С. 111¸ 130, 144, 154, 163; Сорокин Н. ГУЛАГ: технология рабства // 
Мир криминала: история, расследования, факты, детектив. 2017. № 10. С. 15.

6  Соколов К. Б. Художественная культура и власть в постсталинской 
России: союз и борьба (1953–1985 гг.). СПб.: Нестор-История, 2007. С. 291.

7		 Пашков Б. Г., Козлов В. П. Краткая хроника основных событий России 
ХХ века. М.: Книжный союз, 2004. С. 71.
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ка огромного тракторного завода — первого в стране8. В октябре 
из Москвы начались передачи с радиостанции имени Коминтер-
на — самой крупной в Европе. В тот же месяц приступил к рабо-
те московский тРАМ (театр рабочей молодежи, который в 1938 г. 
получит имя Ленинского Комсомола, а с 1991 г. станет называться 
«Ленком»)9. Месяцем позже, после московского Всемирного кон-
гресса СССР, в столице откроется еще один театр, музыкальный, — 
Московский театр оперетты10.

оптимистическая пропаганда пролетарской культуры отвле-
кала внимание новых творческих сил от архаичной религиозной 
идеологии и от близкого ей традиционного искусства. В том же 
1927 году, «идя навстречу пожеланиям московских рабочих, воз-
мущенных распутством царицы Елизаветы Петровны», в Москве 
разрушили Красные ворота — единственную в России каменную 
триумфальную арку в формах развитого барокко. Ее сносу настой-
чиво, но тщетно пытались помешать первостепенные авторитеты 
в сферах науки и архитектуры. Академия наук предупреждала: 
«Уничтожение такого замечательного памятника является безу-
словно недопустимым. <...> Сломка Красных ворот, по глубокому 
убеждению Академии наук, была бы равносильна сознательному 
уничтожению полотна крупного художника, ни при каких услови-
ях недопустимому»11. Авторитетный зодчий А. В. щусев, которому 
власть доверила создать в три этапа главную святыню советских 
атеистов — мавзолей Ленина, писал тогда: «Лучшие московские 
архитекторы согласились бы безвозмездно принять участие в кон-
курсе на перепланировку площади с сохранением Красных ворот. 
<...> Красные ворота после перепланировки площади ни в коем 
случае не будут мешать движению». Наркомпрос (главное госу-
дарственное ведомство по науке, образованию и искусству) про-
сил высшую исполнительную власть приостановить разрешение 
о сносе, так как Красные ворота «являются единственными в своем 
роде не только во всесоюзном, но и в мировом масштабе». обще-
признанный корифей искусствознания и профессиональный 
живописец И. Э. Грабарь, знавший о намерении молодой советской 
власти продавать за рубеж шедевры европейского искусства, пред-

8  Пашков Б. Г., Козлов В. П. Указ. соч. С. 72.
9  там же.

10  там же.
11	 	Романюк С. К. Москва. Утраты. М.: Изд-во Пто «Центр», 1992. С. 236.
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ложил продать Красные ворота в Америку: и доллары получить, и 
хоть так спасти от гибели Красные ворота12. широкомасштабное 
уничтожение старинных московских храмов развернется немного 
позже, а в июне 1927 г. азартно приступили к варварскому уни-
чтожению Красных ворот. С этого нарядного сооружения, сквозь 
которое проходил трамвай, восторженно сбрасывали с высоты 
ценнейшие рельефы и статуи, после чего эффектную празднич-
ную конструкцию сменила асфальтовая плешь. В том же 1927 году 
шатровый храм рядом с московским Донским монастырем пере-
делали в крематорий и стали водить туда пролетарские экскурсии 
на распропагандированные безрелигиозные «огненные похороны» 
(с показом через глазок, как корежит пламя тело покойника). 

В 1929–1930 годах Виктор Кочедамов был прорабом на строи-
тельстве электрокомбината в хакасском Усть-Абакане, в 1931 году 
закончил техникум и продолжил свой трудовой путь как техник-
архитектор «Промстройпроекта» в Саратове (1931–1932), затем, 
в 1932–1935 гг., работал старшим архитектором «Крайпрогора» 
в Сталинграде и в 1935 г. поступил на архитектурный факультет 
ленинградского Института живописи, скульптуры и архитекту-
ры Всероссийской академии художеств. В тот год в Ленинграде, 
на набережной Карповки, закончилось строительство крупного 
здания — «Первого жилого дома для работников Ленсовета». оно 
было спроектировано известным зодчим И. И. Фоминым, с дорево-
люционных лет творившим в лаконичных формах неоклассициз-
ма, и архитектором Е. А. Левинсоном. Крупное 6-этажное здание 
с конструктивистскими лоджиями по флангам длинного вогнутого 
фасада, обращенного к реке, намного спокойнее и гармоничнее, чем 
Иофановский дом похожего назначения в центре Москвы. Позд-
нее В. И. Кочедамов станет преемником обоих авторов этого замет-
ного произведения ленинградской архитектуры. В том же городе, 
в Институте живописи, скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репи-
на (в подчинении Академии Художеств СССР), он возглавит 
кафедру архитектуры (до него этой кафедрой руководил Фомин) 
и учебную мастерскую профессора Левинсона. Конструктивизм 
в главных городах СССР быстро уступал свое недавнее лидерство 
тоталитарно-пропагандистскому «триумфальному», или «побед-
ному», стилю (с формами классицизма), а в советской централь-
ной прессе уже в 1934 г. появилось выражение «барахло корбюзье-

12	 	Романюк	С. К.	Москва.	Утраты...	С.	237.
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вое» — оскорбительное для «гения конструктивизма» архитектора 
Ле Корбюзье. 

Виктор Кочедамов окончил техникум в 1931-м. В тот же год, 
сознательно привлекая общественное внимание, состоялся суд по 
«Академическому делу» над 29 российскими историками. Среди 
них оказались, в частности, С. Ф. Платонов, Е. В. тарле, Ю. В. Готье, 
Б. Д. Греков13, которые и сегодня сохраняют репутацию высокоав-
торитетных ученых-энциклопедистов. 

один из этой группы осужденных, профессор Ленинград-
ского университета, искусствовед и специалист по вспомогатель-
ным историческим наукам Н. П. Лихачев был в тот же год выслан 
в Астрахань, но в 1933-м вернулся в Ленинград, где он раньше 
основал Музей палеографии (он же Институт книги, документа и 
письма), но теперь не был допущен туда даже на должность рядо-
вого сотрудника14.

Исторические науки в средних учебных заведениях СССР 
в начале 1930-х гг. не преподавали, а традиционную историю 
заменили марксистско-ленинским обществоведением. Многим 
это освобождало от противоречивых фактов быстро утомляемые 
мозги, для других (включая В. И. Кочедамова) история станови-
лась сложнейшей увлекательной загадкой.

В феврале 1931 г. И. В. Сталин сказал: «Мы отстали от пере-
довых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»15. К 1 июля 
1931 г. чекисты насчитали десятки тысяч поджогов колхозных 
построек.

чаще всего их поджигали из-за нежелания отдать задарма 
советскому государству зерно, которое уйдет в Германию в обмен 
на технику. И в пятилетие 1931–36 гг. (то есть включая 4 года гит-
леровской диктатуры) половина всей техники, ввозимой в СССР, 
имела немецкое происхождение16. В начале 1930-х гг. 7 млн кре-
стьян ушли на сезонные стройки. Соратнику Сталина Г. орджони-
кидзе они напоминали гигантские таборы кочевников17. Не имея 
необходимой квалификации и зачастую находясь на нелегальном 

13  In memoriam... С. 12, 19–111.
14  In memoriam... С. 184–185.
15  Верт Н. История советского государства... С. 218.
16	 	Верт Н. История советского государства... С. 212.
17  там же.
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положении (так как без разрешения покидали колхозы), новые 
пролетарии в поисках лучших условий труда часто меняли рабо-
ту. Заводские цеха заполнялись неграмотным персоналом. Уча-
стились поломки техники, неявка на работу, усилилась текучесть 
кадров, распространились хулиганство, алкоголизм и уголовная 
преступность, выпуск бракованной продукции, производствен-
ный травматизм. Вместе с перебоями в снабжении и дилетантским 
завышением производственных планов эти явления дезорганизо-
вали промышленность в годы первой пятилетки.

В июне 1931 г. Сталин публично провозгласил «шесть усло-
вий», которые затормозили и почти прикончили демагогически 
ускоренную «культурную революцию»18. он приостановил демон-
стративное выдвижение рабочих на социальные верхи, осудил урав-
ниловку во имя классово-привлекательной отчетности, пожурил 
«спецеедство» и призвал заботиться об инженерах старой школы. 
За несколько недель 40 тысяч рабочих, выдвинутых на руководя-
щие посты незадолго до этого, были возращены на заурядное про-
изводство. отменили большую часть стипендий и ежедневные два 
часа для рабочих-учащихся, предоставлявшиеся за счет предприя-
тий. Были пересмотрены дискриминационные меры по отношению 
к старым кадрам, мешавшие доступу их детей к высшему образо-
ванию. тогда об этом вряд ли забывал В. И. Кочедамов, выросший 
в непролетарской семье. В 1931 году, существенном в биографии 
В. И. Кочедамова, был, например, исключен из Ленинградского 
университета за «непролетарское происхождение» А. Б. Мигдал, 
ставший впоследствии знаменитым физиком-академиком19.

В том же июне 1931 г. пленум советской компартии принял 
решение о строительстве метрополитена в столичной Москве (в сто-
личном Петербурге его собирались создать еще в конце XIX века, но 
этому настойчиво помешала официальная православная церковь, 
пугая опасностями спуска в подземное царство Сатаны).

В августе 1931 г., одновременно с приговором по «Академиче-
скому делу» против 29 ученых-историков, российское правитель-
ство приняло постановление «о порядке присвоения звания народ-
ного и заслуженного деятеля науки, техники и искусства». В том же 
месяце на 10 лет лагерей осудили теплотехника М. В. Кирпичева 
(уже тогда член-корреспондент Академии наук СССР, профессор 

18  там же.
19  In memoriam... С. 187.
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Ленинградского политехнического института), обвинив его в руко-
водстве «вредительской цепочкой»20. Зато другого ленинградско-
го теплотехника — будущего академика М. А. Михеева — в конце 
августа 1931 г. освободили из-под стражи (он отсидел в тюрьме 
около года по «делу Промпартии»)21. 

На архитектурно-практическом направлении в судьбе 
В. И. Кочедамова важную роль сыграли гидросистемы. Символич-
но и то, что в том же 1931 году стал помощником главного инже-
нера на строительстве Беломорско-Балтийского канала и разрабо-
тал проект этого разрекламированного гулаговского сооружения 
С. я. жук (впоследствии его удостоили чином генерал-майора 
инженерно-технической службы)22, имя которого носит институт 
«Гидропроект».

В Москве декабрь 1931 года ознаменовали два разнохарактер-
ных события с сильным идеологическим воздействием на созна-
ние и подсознание народных масс: 1) для освобождения места 
под Дворец Советов 18-й трест «Дворецстрой» публично взорвал 
храм Христа Спасителя, возведенный в память о героях 1812 года; 
2) в подтверждение большевистского интернационализма откры-
ли первый в мире цыганский театр «Ромэн»23. В последний день 
того же года торжественно закончилось строительство завода ком-
байнов в Саратове, где именно в тот год В. И. Кочедамов вошел 
на трудовую архитекторскую стезю как техник местного «Пром-
стройпроекта». В 1931–1932 гг. В. Кочедамов работал техником-
архитектором «Промстройпроекта» в Саратове, затем три года 
(1932–1935) был старшим архитектором «Крайпрогора» в Ста-
линграде. В первый год работы В. И. Кочедамова в Саратове там 
открылся первый национальный Калмыцкий театр. В его первом 
спектакле «Красный месяц» участвовали 328 студентов-калмыков. 
В апреле 1932 г. там же прошла первая краевая олимпиада само-
деятельного искусства, а при Сталинградском тракторном заводе 
завершили строительство летнего театра на 1200 мест. 

В 1935 году В. И. Кочедамов поступил на архитектурный 
факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры Все-

20  In memoriam... С. 168. 
21  In memoriam... С. 188. 
22  In memoriam... С. 164.
23  Пашков Б. Г., Козлов В. П. Краткая хроника основных событий России 

ХХ века. М.: Книжный союз, 2004. С. 79.
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российской академии художеств. В тот год повысилось обществен-
ное внимание к профессии архитектора и результатам его труда. 
В марте 1935 года Всесоюзная архитектурная конференция о кол-
хозном строительстве24 обсуждала обновление сел. 

15 мая открылось первое в стране московское метро25 (эффект-
ный символ побеждающего социализма ), а 20 мая — Первая Всесо-
юзная творческая конференция советских зодчих, критиковавшая 
гигантоманию и одобрившая динамично-легкие архитектурные 
формы26. 10 июля советское правительство и партийное руковод-
ство приняли Постановление «о генеральном плане реконструк-
ции города Москвы», направленное на решительное обновление 
«столицы мирового социализма». В сентябре того же 1935 года 
делегация советских архитекторов выехала в Рим на Международ-
ный архитектурный конгресс, где говорилось о массовом жилищ-
ном строительстве, новых строительных материалах и подземных 
сооружениях27.

Когда разразилась Великая отечественная война, В. И. Коче-
дамов и другие студенты ленинградской Академии художеств запи-
сались в Армию народного ополчения. В начале октября 1941 г. 
Гитлер распорядился уничтожить Ленинград и Москву вместе с их 
населением. В Москве с 19.10.1941 ввели осадное положение, а на 
другой день Кочедамов и другие студенты Академии художеств 
были отозваны с фронта под блокадным Ленинградом и уже в нача-
ле декабря защищали свои дипломные работы. Для этого Кочеда-
мов представил свой проект Библиотеки Академии наук, после чего 
стал аспирантом и в начале 1942 г. переехал вместе с Академией 
художеств в Самарканд — самый древний город Советского Союза. 
там Кочедамов стал готовить диссертацию, особенно внимательно 
изучая традиционную систему среднеазиатского водоснабжения и 
сопоставляя ее с градостроительной структурой. 

Авторитет молодого ученого-архитектора вскоре реализовал-
ся в его проектах для Латвии, Белоруссии, Ленинграда и Сталин-
града, а в историко-архитектурных изысканиях В. И. Кочедамова 
стала доминировать его родная Сибирь, на юге которой есть и подо-
бия среднеазиатских арыков рядом с постройками европейского 

24  Культурная жизнь в СССР. 1928–1941.. М., 1976. С. 446.
25  Культурная жизнь в СССР. 1928–1941... С. 456.
26  Культурная жизнь в СССР. 1928–1941… С. 463.
27  Культурная жизнь в СССР. 1928–1941... С. 473. 
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типа. К профессионализму европейской архитектуры молодой 
зодчий приобщился в Ленинграде, а со средневековой спецификой 
русского строительства — в подмосковном Загорске, куда попал 
после эвакуации Академии художеств в Среднюю Азию. обще-
житие для студентов и педагогов этой академии устроили тогда 
в кельях, в духовной семинарии и в башнях троице-Сергиевой 
Лавры. Контраст влияний, расширивший кругозор Кочедамова и 
его творческие возможности, отразился в аксонометрических ген-
планах крепостей Сибири: надежной четкости построений сопут-
ствует живописная мягкость в прорисовке фрагментов. 

В мае 1944 года Академия вновь вернулась на берега Невы. 
Возвращение в Ленинград взбодрило творческую активность 
Виктора Ильича как архитектора, ученого и педагога в Инсти-
туте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, где 
он последовательно занимал должности аспиранта, ассистента, 
доцента кафедры архитектуры проектирования, ученого секрета-
ря, декана архитектурного факультета, хотя не вступал в коммуни-
стическую партию, определявшую очень многое в жизни страны. 
Единственный из своей группы академических аспирантов нача-
ла 1940-х гг., он завершил работу над диссертацией и, защитив ее, 
получил в 1947 году степень кандидата архитектуры. 

7 сентября 1947-го шумно отмечалось 800-летие Москвы, 
а ровно через два месяца — 30-летие советской власти, В. И. Коче-
дамов стал кандидатом архитектуры. В тот год советская каратель-
ная система перестала казнить на виселицах пособников немецкой 
оккупации и ненадолго вообще отказалась от смертных казней, 
а в декабре народную жизнь облегчила отмена карточек на продук-
ты питания.

через десять лет В. И. Кочедамов обнародовал свои изыскания 
о гидросистемах Петербурга и их эстетическом оформлении. В то 
время по всей советской стране разлилось строительство «трупно-
канительных хрущоб» — крупнопанельных сборных домов, облег-
чивших жизнь миллионам скромных советских граждан, но всту-
пивших в противоречие с утонченной архитектурной эстетикой 
минувших эпох.

оставаясь беспартийным, В. И. Кочедамов почти двадцать лет 
возглавлял деканат архитектурного факультета Института живо-
писи, скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репина Академии Худо-
жеств СССР. Беспартийность советского интеллигента мешала 
его карьерному росту, зато освобождала от вымученного одобре-
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ния любых телодвижений монопольной власти. В отличие от ряда 
авторитетных архитекторов-реставраторов послевоенного време-
ни, В. И. Кочедамов не акцентировал предпочтение религиозным 
постройкам — в России чрезвычайно разнообразным по формам, 
не слишком зависимым от обрядовых потребностей культа. На эту 
сдержанность повлияла и широта практических знаний В. И. Коче-
дамова, и (очевидно) его осмотрительность, усиленная вниманием 
к колыханиям советской идеологии. Русская церковная архитек-
тура в 1-ю пятилетку подверглась массовому варварскому разгро-
му. тогда на всеобщее обозрение вывешивали крупноформатные 
афиши, приглашавшие на публичное сожжение икон. Семинарист-
недоучка И. Сталин, выгнанный из семинарии за кражу церковной 
утвари и осквернение храма, провозгласил в 1930-е гг. «Безбож-
ную пятилетку». Вскоре большинство епархиальных архиереев 
(«владык») поглотил ГУЛАГ, но местоблюститель патриаршего 
престола горячо благодарил в предвоенные годы советскую власть 
за ее покровительство православным церковникам. В 1937 г. анти-
религиозной кампанией лично руководил глава НКВД Н. Ежов. 
К концу 1930-х гг. за упорную приверженность вере в Бога подвер-
глись арестам 350 000 человек, в том числе 140 000 священников 
(80 000 из них расстреляны)28.

К началу Великой отечественной войны на огромной тер-
ритории СССР действовало всего лишь около сотни православ-
ных приходов. А оккупанты-нацисты за первый же год той войны 
открыли для славян-«недочеловеков» (Untermenschen) более 7400 
приходов на захваченной советской территории. Сталину при-
шлось, наконец, задуматься и осадить большевистскую ненависть 
к православию (в 1949 г. число его приходов достигло в СССР уже 
14,5 тысяч). В тяжелейший 1942 год Государственное издательство 
Академии архитектуры СССР выпустило в Москве крупноформат-
ную книгу в твердом коричневом переплете (авторы С. я. Забелло, 
В. Н. Иванов и П. Н. Максимов) «Русское деревянное зодчество» 
с множеством картинок на 214 страницах дорогой мелованной бума-
ги. читателя они познакомили и с очень эффектными церковными 

28  шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хру-
щеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 
1999. С. 87, 90–93; Волокитина т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Москва и 
Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 
40–50-х годов ХХ века: очерки истории. М.: Российская политическая энци-
клопедия (РоССПЭН), 2008. С. 59. 
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постройками. Спустя год все имущество беспардонного журнала 
«Безбожник» (1923–1941 гг.) перешло к «журналу московской 
патриархии» в элегантном нынешнем варианте (с белыми буквами 
на темно-голубой обложке), а патриарху предоставили недавнюю 
московскую резиденцию посла гитлеровской Германии. Подоб-
ные перемены, невообразимые в довоенные годы, до 1948 года 
разжигали мечту о «Православном Ватикане» в СССР, однако 
ей сильно навредила мелочная ревнивая жадность югославских 
церковников, возмутившихся переходом четырех православных 
приходов в Венгрии под юрисдикцию РПЦ. А с 1955 года, после 
демонстративно-декоративного отречения от «культа личности» 
Сталина, капээсэсовцы прикончили благосклонность советской 
власти к церковникам малоприметным постановлением с грифом 
«не для печати» — об ограничении колокольного звона в городах29. 
40 % недавно действовавших церквей опять оказались закрытыми, 
а действующие монастыри составили меньше трех процентов от их 
дореволюционного количества. 

Нагнетание дальнобойной мощи Советским Союзом (после 
успешного запуска межконтинентальной ракеты в 1957 г.30) вызвало 
и новую денежную реформу, и сокращение расходов на традицион-
ную армию. Их отчасти компенсировали новые нападки на религию 
и на трудоемкую реставрацию памятников архитектуры. На этом 
событийном фоне видный архитектор-реставратор, восстановивший 
великолепный ансамбль «Ростовского кремля», который в 1953 г. 
пострадал от урагана, сговорчиво перестроил барочный вологодский 
храм в кукольный театр; на орловщине зодчие лихо переделали 
крупное церковное здание конца XVII века в фальшиво-нелепый 
«Дом боярина», чтобы въезд в Мценск со стороны Москвы не огор-
чал штатных блюстителей казенного атеизма31. А беспартийный про-
фессор Кочедамов по-прежнему продолжал изучать и пропаганди-
ровать российское архитектурное наследие независимо от скачков 
идеологии. Столь же честным он был и в передаче информации о раз-
ных национальностях, причастных к освоению русскими новых тер-

29  Плужников В. И. Архитектурное наследие на фоне религиозных, 
военных и геополитических проблем советского руководства во второй трети 
ХХ века // от искусства оттепели к искусству распада империи: сб. ст. / отв. 
ред. Н. А. Хренов. М.: Канон, 2013. С. 455.

30  там же.
31  Плужников В. И. Архитектурное наследие на фоне религиозных, воен-

ных и геополитических проблем. ... С. 453–454.
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риторий. он понимал и чувствовал, что психология разных народов 
должна вносить в совместную жизнь свою специфику, оживляя эмо-
циональность искусства и логику созидания. он неслучайно писал 
о приделе Саввы Сербского в кяхтинской троицкой церкви: серб 
Савва Рагузинский вел с китайцами переговоры о русско-китайской 
границе в том районе в 1720-е годы. Кочедамов сообщает об «арапе» 
А. П. Ганнибале, которого вывез из турции С. В. Рагузинский, а Петр I 
послал во Францию обучаться инженерному делу. Кочедамов ото-
шел от хрестоматийных картинок про взаимоотношения безупреч-
ных русских с небольшими простодушными народами на пути через 
огромную Сибирь до «Восточной Руси» (западного побережья Аме-
рики): «В 1445 г. мансийцы совершили налет на Пермскую землю, 
угнав много пленных»; «югорцы много добрых людей, детей бояр-
ских и удалых людей избиша»; «в ранней Сибири имелось семь рус-
ских острожков, возникших на местах мансийских городков»; «По 
местному преданию, Казымская крепость была построена русски-
ми для защиты данников-хантов от нападения ненцев»; «В 1805 г. 
русские постройки были разрушены индейцами»; «А. Баранов <...> 
устремил свое внимание на более южные районы, проводя полити-
ку захвата американского берега до Калифорнии, а также Сахалина 
и Гавайских островов, с тем чтобы северная часть океана стала вну-
тренними русскими водами»; «на о. Ситха <...> в 1799 г. он встре-
тил здесь сопротивление племени тлинклитов (русские называли 
их “калошами”), но все же заложил Михайловское укрепление, 
законченное в 1801 г. <...> Вскоре после ухода русского кораб-
ля тлинклиты под руководством матросов с английского торго-
вого судна осадили и уничтожили укрепление и его гарнизон»; 
«Индейцы днем имели свободный доступ в город и торговали там 
на базаре. На ночь Новоархангельск закрывали»; «В 1855 г. тлин-
клиты захватили русскую церковь и с ее колокольни обстреляли 
город», «<...> самое северное русское поселение Аляски — форт 
Нулато на правом берегу Юкона. там в 1838 г. Малахов поставил 
жилье, вскоре сожженное индейцами и восстановленное в 1842 г. 
Загоскиным и Державиным. В 1851 г. индейцы вновь разрушили 
форт», «<...> Нучек (Константиновская); это селение было уничто-
жено индейцами».

Приветствуя и анализируя русский практицизм в организа-
ции транспорта и гидрологической оценке огромных территорий, 
в конструкциях и эстетике построек, В. И. Кочедамов не проявлял 
казенного умиления перед простонародьем. он сообщает о гибели 
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Казымской крепости: «в 1924 г. местный крестьянин сжег соору-
жение, так как стены и башни мешали его покосу»; порой критич-
но отзывается о русских бытовых традициях: «не думали бы, что в 
Америке так же гнусно живут русские, как в охотске при вонном 
воздухе и недостатке всего нужного».

Выходя за пределы привычного архитектуроведения, 
В. И. Кочедамов увлеченно обращался к старинным документам, 
где действующими лицами были не только русские. При этом он, 
несомненно, помнил не только насаждаемую сверху остервенелую 
борьбу с «космополитами» в 1948–53 гг., но и более поздние мрач-
ные события. В либерально-праздничном 1957 г., в связи с «анти-
советским делом подпольной группы Краснопевцева» (офици-
альный лидер комсомольцев на Историческом факультете МГУ), 
арестовали молодого историка Сибири, археографа и источникове-
да Н. Н. Покровского. В судебном приговоре его навсегда лишили 
права проживать в Москве после отбытия наказания. он провел 
6 лет в мордовских лагерях, но затем обосновался в новосибирском 
Академгородке, стал действительным членом Российской Акаде-
мии наук (уже после ухода В. И. Кочедамова из жизни) и возглавил 
Редакционно-издательский совет Сибирского отделения РАН32.

После внезапного свержения всевластного волюнтариста 
Н. Хрущева со всех его должностей (октябрь 1964 г.) и после 
сурового суда над литераторами-диссидентами А. Синявским и 
Ю. Даниэлем руководство страной сделало два существенных шага 
навстречу скромной интеллигенции традиционного типа: ее много-
летние усилия (по крайней мере с 1950-х гг.) учредить доброволь-
ное общество для защиты историко-художественного наследия, 
наконец, успешно завершились в мае 1965 г., а в октябре 1967-го 
Академия наук СССР и союзное Министерство культуры приняли 
решение о подготовке и издании «Свода памятников художествен-
ной культуры народов СССР»33. По своей сути эта работа созвуч-
на историко-архитектурным изысканиям В. И. Кочедамова. В его 
научном наследии одним из последних трудов этого профиля была 
статья о строительстве Кяхты в XVIII и XIX веках. широко охва-
тывая иследовательским взором огромную Сибирь, В. И. Коче-
дамов в годы своего профессионального становления наверняка 

32  In memoriam... С. 194.
33  Плужников В. И. На дальних подступах к томам «Свода» // Архив 

наследия — 2007. М.: Институт Наследия, 2008. С. 211.
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отмечал официальную акцентировку Кяхты как важного погранич-
ного города независимо от его слияния с более крупным троицко-
савском, который в начале 1930-х гг. был административным цен-
тром Кяхтинского аймака (района) Бурято-Монгольской АССР34. 

Учитывая особое значение этого приграничного города при 
выходе из России в огромный китайско-маньчжурско-монгольский 
ареал, хочется напомнить, каким было реальное историко-
архитектурное наследие Кяхты в последние годы жизни Виктора 
Ильича. Благодаря широте его научных интересов и интенсивному 
освоению архивов он придавал большое значение этому забайкаль-
скому городу на границе русско-европейской и азиатской культур. 
Кяхта к концу жизни Виктора Ильича сохраняла, по крайней мере, 
несколько выразительных памятников дореволюционной камен-
ной архитектуры — Гостиный двор, таможню, четыре храма, музей 
имени академика В. А. обручева.

На лицевой стороне Гостиного двора (сер. XIX в.) в Кяхте 
хорошо сохранился первоначальный фасад с частым мерным рит-
мом арок и низких скатов брандмауэров, разделяющих отсеки чер-
дачного пространства. Это здание не следует путать с таможней 
в приграничной слободе. широкие входные участки таможни, 
завершенные первоначальным пологим щипцом, но с упрощением 
в XX веке (например, срублены подкарнизные кронштейны), что 
снизило строгую значительность этого важного комплекса. Его 
первоначальную эстетику лучше передают стены строгих дворовых 
фасадов с неоштукатуренной кирпичной кладкой. В разреженном 
мерном ритме их прорезали в основном этаже прямоугольными 
проемами, а низкие лучковые окна над ними скупо пропускают 
свет в чердачные хранилища.

С троицким собором (1810-е гг.) в историческом центре 
Кяхты связано прежнее имя этого города (до 1934 г. он назывался 
троицкосавском). Первоначальная объемная композиция собор-
ного храма архаичная — приземистый двухсветный четверик, 
завершенный широким массивным восьмериком, низкий граненый 
алтарь, 4-ярусная колокольня с высоким шпилем на чашеобраз-
ном основании с перехватом. Почти все окна переделали одновре-
менно с возведением широкой двухэтажной трапезной — очевидно, 
2-й пол. XIX века. Видимо, тогда же для роли массивного контр-

34  Административно-территориальное деление Союза ССР (Районы и горо-
да СССР). М.: Изд-во «Власть Советов» при Президиуме ВЦИК, 1931. С. 176.
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форса возвели западную двухэтажную пристройку к колоколь-
не — наиболее артистичному элементу нынешней объемной ком-
позиции. Необычно был запроектирован интерьер нижнего яруса 
колокольни — эллиптический в плане, дополненный цилиндриче-
скими пространствами по углам внешнего прямоугольника. 

широкий восьмерик над основным помещением храма завер-
шала не лотковая, а массивная сфероидная кровля с люкарнами по 
сторонам света. Венчала ее шаровидная главка с контурами мате-
риков. Изнутри огромный свод был расписан под звездное небо. 
В 1957–60-х гг. местный краеведческий музей подвесил к шелы-
ге (верхней точке) этого свода маятник Фуко — как в ленинград-
ском Исаакиевском соборе. Но после очередной смены экспозиции 
в кяхтинском храме кто-то поджег его стропила, купол обрушил-
ся, а местные чиновники предложили снести все здание, тем более 
что одномерная советская идеология вступила тогда в новую фазу 
казенного атеизма.

В годы работы В. И. Кочедамова над статьей о Кяхте ее панора-
му оживляли еще две более поздние церкви — Успенская (послед-
ней трети XIX в.) и Михаила Архангела (нач. XX в., возведенная 
накануне Первой мировой войны). 

Успенская церковь (на ул. Крупской) — неплохой образец 
стилизаторской эклектики, сменившей по всей России классицизм. 
Несмотря на скромные размеры, этот храм обладает выразитель-
ным силуэтом с двумя шатрами (над главным объемом храма и над 
колокольней из двух вертикальных ярусов с квадратным планом). 
В нарядных фасадах здания выделяются полукруглые архивольты 
высоких наличников, унаследованные от позднего классицизма, 
и килевидные кокошники — в подражание древнерусскому зодче-
ству XVII столетия.

В советское и постсоветское время сильно пострадало здание 
церкви Михаила Архангела, построенной в 1912 г. при 20-м Сибир-
ском стрелковом полку. оно возводилось по проекту Ф. М. Верж-
бицкого (гражданский инженер, родившийся в Петербурге в 1846 г., 
был специалистом по железнодорожному и казарменному строи-
тельству, скончался после 1916 г.). Данный проект полкового храма 
десятки раз реализовали в России перед Первой мировой войной. 
Несмотря на компактность, этот храм с аккуратной лицевой клад-
кой кирпичных стен имел развитую и даже живописную объемную 
композицию. Небольшой куб главного храма под весомым восьме-
риком с внушительной фасадной пластикой завершала «баня» — 
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приземис тое грушевидное покрытие с главкой на очень тонкой шее. 
Стены куба деликатно завершал фриз с тремя кокошниками — в духе 
допетровского московского зодчества. Нижнюю часть главного куба 
закрывали длинные прямоугольные алтари — главный (с небольшой 
граненой апсидой) и придельные, от высокой трапезной с лукович-
ными главками по сторонам трехъярусной колокольни. Грани ее 
шатра над восьмигранным ярусом звона прорезал один ряд слухов. 
В 1960-е годы, бесцеремонные в отношении к скромным произве-
дениям церковного зодчества, этот храм превратили в мастерскую 
по ремонту военной бронетехники. Поэтому на северной и южной 
сторонах здания пробили огромные проемы для ее проезда, а уже в 
XXI веке, демонстративно уважающем православие, южную стену 
храма разобрали на стройматериалы в интересах коммерческого 
строительства.

Кяхтинский краеведческий музей имени академика В. А. обру-
чева — один из старейших в азиатской части России. он основан 
в 1890 г. и до 1920-х гг. был единственным научным учреждением 
в бурятском регионе. Музей располагается в крупном двухэтажном 
здании с длинным и симметричным главным фасадом в 15 оконных 
осей, объединенных мерным частым ритмом в традиции классициз-
ма. Упрощенно-строгий вариант этого стиля смягчен лучковыми и 
лежачими пятиугольными нишками с цветным фоном, а также мел-
комасштабной висячей аркатурой под карнизом входного ризалита. 
Эти формы связаны уже не с классицизмом, а со следующим этапом 
в развитии русской архитектуры — стилизаторской эклектикой. 
очень эффектным был вид из крупных окон на тыльной стороне зда-
ния, обращенных в сад под только что выпавшим снегом. тогда каза-
лось, что эта природная картина колоритно соединяет черты русской 
и центрально-азиатской культуры. В служебной части интерьера 
впечатляли огромные застекленные шкафы с неровными связками 
плиточного чая, словно большие пачки коричневых денег, побывав-
ших в обращении. Вероятно, эти экспонаты повлияли на включение 
чайных церемоний в ассортимент образовательских услуг, которые 
кяхтинский музей предлагает своим посетителям. 

В своих изысканиях по истории русского строительства 
в Сибири В. И. Кочедамов уделял обостренное внимание нестан-
дартным техническим решениям. Например, он пишет о надолбах 
на протяжении 80 верст между реками чикоем и Селенгой «от 
скота и случайности людей». Повествуя об изменениях в жизни 
Кяхты, Виктор Ильич цитирует текст, почему-то не указав, откуда 



639

Архитектор В. И. Кочедамов на перекрестках событий

он взят: «В 1885 году, когда я приехал в Кяхту, она была исключи-
тельно поселок богачей, в слободе были дома только миллионеров 
и тех, кто служил им…». Между тем на западной стороне шоссей-
ной дороги, соединившей в советское время бывший троицкосавск 
и приграничную Слободу, в 1960-е гг. стояли одноэтажные домики 
за оградой из «бАрочных досок» — слегка выгнутых брусьев с попе-
речными пáрами глубоких круглых впадин. такие брусья снимали 
с обветшавших судов (барок) и использовали в строительстве. Это 
один из примеров простонародной практичности, которая вполне 
оправдана в нелегких условиях Южного Забайкалья. 

Приграничная церковь Воскресения (1830–1838 гг.) — сло-
боде — первый забайкальский храм эпохи классицизма, притом 
весьма внушительный. Недавнее обновление этого здания устра-
нило скверные последствия безмозглого армейского прагматиз-
ма 1960-х гг. тогда самая крупная полусфера (над ротондальным 
объемом 2-го яруса храма — по его центральной вертикали) лиши-
лась кровельного железа (его содрали для обивки поварских сто-
лов пищеблока в приграничной войсковой части), обнажив косую 
кровельную обрешетку довольно редкого типа. Это бездумное 
варварство, усиленное убогим атеизмом, освободило армейских 
начальников от элементарного вопроса: какая крупномасштабная 
и притом незаурядная архитектура начинает панораму советской 
страны в глазах монголов — «младших братьев» в строительстве 
мирового коммунизма? Даже в оболваненном виде Воскресенский 
храм, насильственно лишенный всех крестов и кровли, оставал-
ся внушительным архитектурным произведением в несложных, 
но отнюдь не убогих античных формах и среди степной равнины 
более полутора веков отмечал физический рубеж с принципиаль-
но иным художественным миром — миром ламаизма, столетия-
ми влия ющим на психологию коренного местного населения. В 
фасадах Воскресенского храма, возведенного рядом с нынешней 
российско-монгольской государственной границей, гармонично 
чередуются участки с весомой объемной пластикой (16-оконная 
ротонда над храмом, портики разной сложности), плоскостные 
фланги трапезной с лаконичными сандриками, широкий ленточ-
ный руст в средней части ее фасадов, прорезанный крупным полу-
круглым окном второго света. В основании центральной главки 
этого кяхтинско-слободского храма, сейчас завершенной традици-
онным 8-конечным крестом, необычен круговой обход за сквозным 
ограждением. Высокий шпиль колокольни перекликается с анало-
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гичным завершением парадного объема, прерывавшего замкнутый 
квадрат кяхтинской таможни (1833–1842 гг.) в крайне экономных 
формах позднего классицизма. Этот невысокий, но обширный ком-
плекс гражданского назначения, также возведенный на нынешней 
границе с государством народа-скотовода, в 1949–1952 гг. исполь-
зовался под скотобойню. В 1953 г. ее сменила трикотажная фабри-
ка. В более высоком объеме разместили цех окраски тканей, запол-
нивший его тяжелым купоросным воздухом. В сентябре 1967 года, 
перед полувековым юбилеем советской власти, граждане СССР 
получили второй выходной день в конце рабочих недель, а в бывшей 
кяхтинской таможне предполагалось показывать ударниц-буряток 
в полустриптизном виде — в некрашеном и окрашенном нижнем 
белье из трикотажа. Всесоюзную праздничную атмосферу подпор-
тило неожиданное бегство дочери Сталина через Индию в СшА 
(в марте 1967 г.), за что наказали главу госбезопасности, лишив 
его всесильной должности. А за полтора месяца до юбилея боль-
шевистской революции террорист В. Крысанов, надев пояс смерт-
ника, вошел в Мавзолей Ленина и взорвал там бомбу, уничтожив 
несколько человек35. На фоне этих строго засекреченных событий 
игривую праздничность, задуманную в текстильно-таможенном 
объекте у государственной границы, начальство сочло неуместной. 
Не все праздничные сюрпризы проявились мгновенно. 

В тот же юбилейный год самоуверенная быстрота командно-
го мышления преподнесла огромному числу молодых советских 
мужчин подарок с большими последствиями. Продолжитель-
ность срочной службы в сухопутных частях сократили с трех лет 
до двух, а на флоте — с четырех до трех. Поэтому под одновремен-
ную демобилизацию подпадали солдаты с годовой разницей пре-
бывания в советских войсках. отбывшие там лишний год злобно 
желали «моральной» компенсации через унижение младших, одно-
временно вышедших на армейский финиш. Варварские мститель-
ные ритуалы получили уродское развитие в следующие годы, чему 
помогло и расширение солдатского контингента: призыву стали 
подлежать и молодые люди с судимостью, прошедшие нравствен-
ную шлифовку в «исправительных» учреждениях36. 

35  Ежов П. теракты под грифом «Секретно» // Мир криминала: история, 
расследования, факты, детектив. 2016. № 1. С. 16.

36  Каплин Л. Дедовщина — война в казармах // Мир криминала: исто-
рия, расследования, факты, детектив. 2016. № 3. С. 17.
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Большие заботы 1967 год причинил и военно-исторической 
пропаганде. В начале сентября надо было отмечать 155-летие Боро-
динской битвы, но в июньскую ночь, после посещения «Бородин-
ской панорамы» в Москве группой студентов «из братской страны», 
это грандиозное произведение Рубо сильно пострадало от пожара. 
Погибло две трети панорамы, однако фрагмент с Наполеоном не 
пострадал, а остальное срочно имитировали военные художники 
студии имени М. Б. Грекова. 

Кяхтинские материалы В. И. Кочедамов готовил к публика-
ции в годы, когда отношения между СССР и Китайской Народной 
Республикой неуклонно ухудшались. В ту пору рядом с Кяхтой 
через приграничную железнодорожную станцию Наушки прохо-
дил из Москвы на Пекин курьерский поезд № 8. В его стерильных 
вагонных коридорах малиновые простенки были украшены фото-
портретами Мао Цзедуна, изредка дополненными физиономией 
министра обороны Линь Бяо, которого китайская комунистическая 
власть вскоре объявит предателем. Погибнет он в Монголии — при 
бегстве на самолете в Советский Союз (в 1971-м — в год смерти 
В. И. Кочедамова). Перед этим, в 1967 г., Монголия разместила 
у себя до 80 000 советских войск, и они находились там по сен-
тябрь 1992, а в приграничной Кяхтинской Слободе, по соседству 
с оскверненным Воскресенским храмом, установили два высоких 
пунцовых пилона с лозунгами на русском и монгольском языках. 
Эти пилоны фланкировали дорогу из монгольского города Майма-
чен («Китайская торговая слобода», он же «Монгольская Кяхта», 
он же «Алтан-Булак»). Здесь в прежние века начинался «Китай-
ский чайный путь» в Россию. Но тогда, в 1960-е, караваны из мощ-
ных грузовиков везли в Советский Союз обычное сено.

Напряженные отношения СССР с Китаем в 1960-е гг. стали 
пугающе явными в 1963–1969 гг. — от открытого сообщения о раз-
рыве отношений между КПСС и компартией маоистского Китая 
до кровопролитных столкновений на острове Даманском и в жала-
нашколе. С 1966 года материковый Китай сотрясала «культурная 
революция», во время которой науськанные хулиганы-хунвэйбины 
публично издевались над преподавателями русской культуры и 
заставляли их прилюдно жевать жесткие грампластинки с совет-
скими песнями. 

Срывая кровлю с купола приграничного Воскресенского 
храма, коммунисты-атеисты в Советской армии, видимо, не дога-
дывались о важной витринной роли этого незаурядного храма, 
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мимо которого в XIX веке шли через Кяхту на Гусиное озеро 
(тогда центр российского буддизма) маньчжурско-монгольские 
буддисты-паломники. Было сильным и другое влияние, которое 
сегодня уже смогли бы оценить приверженцы казенного правосла-
вия. В Бэйпине (будущем Пекине) еще в 1695 г. русскую часовню 
превратили в Никольский храм; в 1715 г. там же учредили Рус-
скую духовную миссию; в 1732 г. на улице Дунцзянмисян русские 
построили и освятили церковь Сретения; во 2-й пол. XIX в. право-
славные богослужения на китайском языке проводились при рус-
ских концессиях в Дун-Дине, тяньцзине, Фучжоу, Ханькоу и дру-
гих населенных пунктах Китая37; множество русских православных 
храмов было открыто с конца XIX в. в желтороссии (зона гран-
диозного строительства Китайско-Восточной железной дороги 
русскими)38. Совсем не случайным был выезд делегации Русской 
Православной Церкви в Маньчжурию уже в 1945 году39.

Кяхта, вытянувшаяся к югу после присоединения Воскресен-
ской Слободы, находится между приграничной железнодорожной 
станцией Наушки и чикоем. там, восточнее Кяхты, среди хол-
мистой местности у границы Бурятской АССР и Монголии, рас-
полагался чикойский Иоанно-Предтечев монастырь, основанный 
в 1820-е годы. До революции он имел две деревянные церкви40. 
Возведенные при финансовой поддержке кяхтинских купцов, они 
походили на скромные храмы XVIII века в европейской части 

37  тысячелетие почитания святого равноапостольного князя Владимира 
/ сост. и отв. ред. Н. С. Серегина. СПб.:  Петрополис, 2016. С. 122–123.

38  Немало фотографий русских храмов на территории Маньчжурии 
вошло в эмигрантский сборник, выпущенный в Харбине в 1942 г. — в честь 
10-летия СРФ (Союза Русских Фашистов), или ВФП (Всероссийская 
Фашистская Партия, во главе с К. В. Родзаевским). Размещение 25 право-
славных церквей и часовен в Харбине представлено на его плане при статье 
С. С. Левошко «Архитектура русского Харбина в зеркале зарубежной исто-
риографии (Архив наследия — 2002 // сост. и научный ред. В. И. Плужников. 
М.: Институт Наследия, 2004. С. 211).

39  чумаченко т. А. Власть и Русская православная церковь: отноше-
ния, рожденные войной (к вопросу о причинах возрождения государственно-
церковных отношений и пределах их эволюции // опыт мировых войн в исто-
рии России: сб. ст. / редкол.: И. В. Нарский и др. челябинск: Каменный пояс, 
2007. С. 127.

40  Павловский А. А. Всеобщий Иллюстрированный Путеводитель по 
монастырям и святым местам Российской Империи и Афону. Нижний Новго-
род, 1907. С. 214.
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России. Каждую из этих церквей завершал довольно крупный вось-
мерик под крутой лотковой кровлей. один из чикойских храмов 
имел граненый алтарь, восьмерик, врезанный в конек двускатной 
кровли, и широкую арочную нишу в стене трапезной, что иногда 
встречается в крупных деревянных храмах на севере Европейской 
России. Другой храм с крестообразным планом был возведен на 
высоком подклете. Прясла (отграниченные участки) бревенчатых 
стен монастыря уступами шли по крутому склону и контрастирова-
ли с белизной крупного прямоугольника ворот с церковной главой 
над широкой въездной аркой. Зимой связь между внешним миром 
и чикойским монастырем прерывалась. К 1960-м гг. монастырь 
в чикое был уничтожен, а поселковый совет занимал небольшую 
одноэтажную избу. Над входом в нее был прибит дилетантский 
портрет Ленина, выпиленный из фанеры лобзиком. К посетителям 
поссовета лицо Ленина было обращено не профилем, а в анфас. 
По центру ленинского лба темнела крупная шляпка гвоздя — как 
интуитивный третий глаз в буддийских бурханах, заимствован-
ный у индуистов и соответствующий реальному эпифизу в центре 
мозга. Как подкова, прибитая к стене простонародного русско-
го дома, этот лик Ленина наделили апотропейным значением — 
сверхъ естественной способностью отгонять злых духов. 

Нынешние жители Москвы и Петербурга нередко представля-
ют себе дальнее зарубежье лучше, чем огромную азиатскую часть 
собственной страны. В. И. Кочедамов — один из тех, кто настойчи-
во старался раскрыть перед своими современниками и потомками 
значительность Сибири как необъятной территории с особым опы-
том освоения богатой, но неласковой природы и показать реаль-
ные взаимоотношения очень непохожих народов. Естественно, 
что решению подобных вопросов помогали и помогают уроженцы 
Сибири. Существенный вклад в этот крепнущий массив инфор-
мации сделали маститые московские историки зодчества, ровес-
ники В. И. Кочедамова, И. В. Маковецкий и А. В. ополовников 
(оба — выходцы из центральных регионов Европейской России), а 
в недавнее время — и весьма продуктивные молодые ученые: уро-
женка русско-бурятского Прибайкалья И. В. Калинина и русско-
мексиканский землепроходец Л. К. Масиель Санчес.
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АА СССР — Академия архитектуры Союза Советских Социалистических 
Республик. 

АН СССР — Академия наук СССР. 
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика. 
АХ СССР — Академия художеств СССР.
БИоГЕЛ — Биогеохимическая лаборатория Академии наук СССР 

в составе Радиевого института.
БСЭ — Большая советская энциклопедия. 
БтП НИИ-Сельстрой — Бюро технической помощи Научно-

исследовательского института Сельстрой. 
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. 
ВУЗ — Высшее учебное заведение. 
ВМС — Военно-морские силы. 
ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт. 
ВооПИК — Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры. 
ВПНРК — Всесоюзный производственный научно-реставрационный 

Комбинат. 
ВСН — Ведомственные строительные нормы. 
ВСНРПМ — Всесоюзная специальная научно-реставрационная произ-

водственная мастерская. 
ВЦИК — Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет. 
ГАСо — Государственный архив Смоленской области. 
ГИГХС — Государственный научно-исследовательский институт горно-

химического сырья. 
ГИН — Геологический институт (1930–37 гг.) АН СССР. Институт гео-

логических наук (ИГН — 1938–55 гг.) АН СССР. Геологический 
институт (ГИН — 1956–91 гг.) АН СССР. С 1991 г. — ГИН РАН.

ГДР — Германская Демократическая Республика. 
ГРт — Геологоразведочный трест. 
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей. 
ГУС НКП — Главный ученый совет Народного комиссариата просвеще-

ния. 
ГЦМСИР — Государственный центральный музей современной истории 

России. 
жоС — жилищно-общественное строительство. 
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ИГН — см. ГИН. 
ИЗо ИИИ МК СССР — сектор Изобразительного искусства Института 

истории искусств МК СССР (с 1995 г. — Государственный институт 
искусствознания МК РФ). 

ИКоМоС — Международный совет по сохранению памятников и досто-
примечательных мест (фр. Conseil international des monuments et des 
sites; англ. International Council on Monuments and Sites — ICOMOS). 

ИЭМ АМН — Институт экспериментальной медицины Академии Меди-
цинских наук. 

КБФ — Краснознаменный Балтийский флот.
КоНР — Комитет освобождения народов России. 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза. 
КСРС — Координационный совет российских соотечественников. 
ЛИСИ — Ленинградский инженерно-строительный институт. 
ЛИИКС — Ленинградский институт инженеров коммунального строи-

тельства. 
МАИ — Московский архитектурный институт.
МВтУ — Московское высшее техническое училище. С 1930 г. — Москов-

ский государственный технический университет имени Н. Э. Баума-
на (МГтУ). 

МГК КПСС — Московский городской комитет КПСС. 
МГУ — Московский государственный университет. 
МИИт — Московский институт инженеров транспорта. 
МК КПСС — Московский комитет КПСС. 
МК СССР — Министерство культуры СССР. 
НИИ — научно-исследовательский институт. 
НИИК — Научно-исследовательский институт культуры.
НИИтИ — Научно-исследовательский институт теории и истории. 
НКВД — Народный Комиссариат Внутренних Дел. 
НР Болгария — Народная Республика Болгария. 
НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. 
НЭП — новая экономическая политика. 
оВУ — органы военного управления.
оГГН — отделение геолого-географических наук АН СССР. 
оК — отдел кадров. 
оКС — отдел капитального строительства.
оНтИ — объединенное научно-техническое издательство Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР.
о/уполномоченный — оперативный уполномоченный. 
оКР — отдел контрразведки. 
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ПКДСР — Правительственная комиссия по делам соотечественников за 
рубежом. 

ПРоМСтРоЙПРоЕКт — Институт по проектированию промышленно-
го строительства.

ПФЛ — полевой фильтрационный лагерь. 
Ро МВД — районный отдел Министерства внутренних дел.
Ро МГБ — районный отдел Министерства государственной безопасности.
РВК — районный военный комиссариат. 
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. 
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической 

истории.
РГБ — Российская государственная библиотека. 
РоА — Русская освободительная армия.
РоНА — Русская освободительная народная армия. 
Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Неза-

висимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика. 

СГМУ — Смоленский государственный медицинский университет. 
СД — стрелковая дивизия.
СД — служба безопасности (нем. Sicherheitsdienst des Reichsführers SS) 

(сокр. нем. SD от Sicherheits Dienst, рус. СД) — часть национал-
социалистического государственного аппарата в третьем рейхе и во 
время Второй мировой войны в оккупированной Европе.

СМ СССР — Совет Министров СССР.
СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР. 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 
СоВСоД — Совет Содействия. 
СоЦЭКГИЗ — Издательство социально-экономической литературы, 

с 1963 г. — издательство «Мысль». 
СС — (нем. Schutzstaffel «охранные отряды»).
СшА — Соединенные штаты Америки.
СЭНРПМ — Специальная экспериментальная научно-реставрационная 

производственная мастерская. 
тЕХоС — Завод технологической оснастки. 
УзССР — Узбекская Советская Социалистическая Республика. 
УК РСФСР — Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной 

Республики.
УМВД — Управление Министерства внутренних дел.
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УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика. 
ЦБтИ М.т. Машиностроения — Центральное бюро технической инфор-

мации Министерства транспортного машиностроения. 
СПбГКУ ЦГАЛИ СПб. — Санкт-Петербургское государственное казен-

ное учреждение Центральный государственный архив литературы и 
искусства Санкт-Петербурга. 

ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР. 
ЦИтЭИН — Центральный институт технико-экономической информа-

ции. 
ЦИЭМ — Центральный институт эпидемиологии и микробиологии. 
ЦК КПСС — Центральный Комитет КПСС. 
ЦНИИ — Центральный научно-исследовательский институт. 
ЦНИИВт — Центральный научно-исследовательский институт водного 

транспорта. 
ЦНРМ — Центральная научно-реставрационная мастерская. 
ЦНРПМ — Центральная научно-реставрационная производственная 

мастерская. 
ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества. 
ФРГ — Федеративная Республика Германия. 
ЮНЕСКо — организация объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (фр. L’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture; англ. The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization — UNESCO).
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