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Монографии, как изданию акаC
демическому, явно недостает списка
литературы и источников. Будь он в
книге, она бы стала еще и очень ценC
ным справочным изданием.

Огорчает подготовка сносок в
тексте. КоеCгде имя автора указано
впереди фамилии (с. 502) и множеC
ство случаев, когда сноски на страC
нице начинаются со слов «там же», что
недопустимо.

Особого разговора заслуживают
иллюстрации. Многие из них кочуют

Два года назад написав для «ИсC
тории Петербурга» рецензию на выC
шедший тогда путеводитель по ЦентC
ральному государственному архиву
историкоCполитических документов
СанктCПетербурга, я предложил реC
дакции ввести в журнале рубрику
«Путеводители по Петербургу». ОднаC
ко осторожная редакция посчитала
это преждевременным, полагая, что
эта рубрика может не получить проC
должения. И вот теперь я торжествую:
в серии «Архивы России» опубликоC
ван новый фундаментальный путевоC
дитель по Центральному государC
ственному архиву СанктCПетербурга,
богатейшие фонды которого ныне
тщательно описаны профессионалаC
миCархивистами и выставлены таким
образом на широкое использование
исследователями. Последним еще
предстоит по достоинству оценить тиC
танический труд своих коллегCархиC
вистов, досконально изучивших за
многие годы тысячи фондов и создавC
ших свой «Архивный фонд» и научC
ноCсправочный аппарат: описи, катаC
логи по истории учреждений, систеC
матический, географический и именC
ной каталоги, указатели, справочные
картотеки по личному составу. СпраC
ведливо отмечая, что настоящий пуC
теводитель является самым полным

справочником о составе и содержаC
нии всех фондов ЦГА СанктCПетерC
бурга, находящихся на открытом храC
нении по состоянию на 1 января
2001 года, вероятно, следовало бы подC
черкнуть, что это результат работы не
одного поколения сотрудников архиC
ва, образованного в 1936 году как АрC
хив Октябрьской революции. В разC
ное время в нем трудились талантлиC
вые архивисты, ставшие впоследC
ствии видными историками, –
Ю. С. Токарев, В. И. Старцев,
О. И. Шкаратан, В. А. Зубков,
Б. Д. Гальперина, Н. Б. Лебедева,
А. С. Дубин и другие. Прежде чем
стать опытными публикаторами докуC
ментов, они прошли все этапы архиC
вной работы и много сделали для того,
чтобы Ленинградский архив ОктябрьC
ской революции стал одним из ведуC
щих в стране.

В обширном предисловии прослеC
жен сложный и тернистый путь, котоC
рый прошел архив в прошлом веке к
своему новому названию – ЦентральC
ный государственный архив СанктC
Петербурга. Как известно, с 1938 года
архивы страны были переданы в ведеC
ние НКВД, в связи с чем деятельность
Ленинградского архива Октябрьской
революции претерпела существенные
изменения: главное внимание стало

уделяться выявлению и использоваC
нию документов, представляющих
«оперативноCчекистский» интерес. В
ходе почти двадцатилетней работы таC
кого характера были собраны обширC
ные справочные материалы о лицах,
лишенных избирательных прав, гражC
данах, оказавшихся на оккупированC
ной территории, и так далее. ОдновреC
менно развернулась работа по засекC
речиванию документов: в дополнение
к материалам секретного отдела, соC
зданного на базе ликвидированного
Секретного архива, из научного исC
пользования в Ленинградском архиве
Октябрьской революции было изъято
84 фонда, в том числе и фонд ПетрогC
радского Совета. С конца 1980Cх годов
архив приступил к массовому рассекC
речиванию своих документов, были
сняты, если верить составителям, все
грифы «ограниченного доступа», устаC
новленные фондообразователями, соC
здана межведомственная комиссия
для изучения материалов спецхрана.
За десять лег (до 1997 года) на общее
хранение были переданы документы
около 800 фондов, в том числе докуC
менты секретных отделов областного,
городского, районных исполкомов, коC
миссий по лишению избирательных
прав, Петроградской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюциC

из книги в книгу, особенно в юбилейC
ном году. Но есть, к счастью, немало
и таких, которые мне прежде не встреC
чались. Однако очень многие иллюсC
трации не атрибутированы, что мешаC
ет в работе с текстом. Да и сами иллюC
страции, сделанные в виде вставок
«пакетами» в текст, не пронумероваC
ны, что при необходимости затруднит
их поиск и ссылку на них при появC
лении такой необходимости.

Опечалило и то, как даны сведеC
ния об авторах книги – только учеC

Г. Л. CoболевГ. Л. CoболевГ. Л. CoболевГ. Л. CoболевГ. Л. Coболев

Капитальный трудКапитальный трудКапитальный трудКапитальный трудКапитальный труд
петербургских архивистовпетербургских архивистовпетербургских архивистовпетербургских архивистовпетербургских архивистов

ные степени. Но ведь многие имеют
и ученые звания, которые почемуCто
не упомянуты. Не сказано и что
А. З. Ваксер – заслуженный деятель
науки РФ.

Но авторы такого труда по сути
уже стали заслуженными, даже очень
заслуженными деятелями науки!

Убежден, монография «СанктC
Петербург: 300 лет истории» – это саC
мая значительная из книг о его проC
шлом, написанных за три столетия
существования города.
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ей и саботажем, Чрезвычайного собраC
ния уполномоченных фабрик и завоC
дов и др. Однако, как мне кажется,
составители могли бы более полно
раскрыть состав рассекреченных доC
кументов.

Сегодня Центральный государC
ственный архив СанктCПетербурга,
носящий это название с 1991 года, явC
ляется одним из крупнейших архивов
нашего города: в нем хранится
4284 фонда, содержащих почти
3 млн. единиц хранения. РецензируеC
мый путеводитель помогает исследоC
вателю сориентироваться в этом море
документов и определить направление
научного поиска. Квалифицированное
описание фондов по тематическому
принципу и указатель включенных в
путеводитель фондов смогут оценить
в первую очередь историки, ранее заC
нимавшиеся в этом архиве и не имевC
шие такого источника информации.
Конечно, богатейшие материалы арC
хива по истории революционного двиC
жения и советского времени широко
использовались исследователями и
прежде, о чем можно судить и по поC
мещенному в приложении библиограC
фическому списку монографических
работ, подготовленных на документах
архива. А сколько было написано канC
дидатских и докторских диссертаций!
И все же значение нового путеводитеC
ля по ЦГА СанктCПетербурга как исC
точника информации трудно переоцеC
нить. Далеко не все, кто занимается
историей Временного правительства,
например, знали о существовании в
архиве документов Главного экономиC
ческого комитета при Временном праC
вительстве, Министерства продовольC
ствия Временного правительства, КоC
миссаров Временного правительства
по Петроградской губернии, ПетрогC
радской городской общественной упC
равы, уездных и волостных управ. ПуC
тешествуя но архиву с путеводителем,
можно обнаружить в нем и документы
за более ранний период: они отложиC
лись в фондах профсоюзных органиC
заций, где собраны материалы комисC
сий по истории профсоюзов, а также в
коллекциях по истории фабрик и заC
водов, по истории Ленинградского СоC
вета, общества бывших политкаторC
жан и ссыльноCпереселенцев. ЗнакоC
мясь с описанием фонда ПетроградсC
кого Совета рабочих и солдатских деC
путатов, еще раз убеждаешься в том,
какие богатейшие материалы по исC
тории революционного движения в
России в 1917 году в нем хранятся.
Именно в Петроградский Совет стали

обращаться с первых же дней ФевC
ральской революции тысячи рабочих,
солдат и крестьян, о чем свидетельствуC
ют их многочисленные письма, храC
нящиеся в этом фонде. И хотя эти
письма уже привлекали внимание исC
ториков, они требуют новых подходов
и новых приемов их изучения. Будет
обидно, если эту важную и нужную
работу сделают за нас и на наших маC
териалах зарубежные исследователи.

Достаточно полно раскрыты в пуC
теводителе и фонды периода ГражданC
ской войны. Это документы органов
Союза коммун Северной области,
Центральной и районных комендатур
революционной охраны, комитетов
обороны. Петроградской чрезвычайC
ной комиссии по борьбе с контрревоC
люцией и саботажем, революционных
трибуналов, милиции. Большой интеC
рес представляют сведения о составе
лиц, «выключенных» из политической
жизни, которые хранятся в фондах
Комиссии по лишению избирательC
ных прав. В фондах административC
ных органов сохранились уникальC
ные «дела по контролю» за деятельноC
стью общественных организаций, соC
юзов и религиозных общин.

Основные этапы истории ПетроC
града–Ленинграда в советское время
отражены в фондах местных органов
власти – губернского (областного) гоC
родского и районных Советов. ИстоC
рия развития ленинградской проC
мышленности в ее различных аспекC
тах представлена в фондах совнархоC
зов, Севзаппромбюро, трестов, планоC
вых комиссий, статистических и фиC
нансовых учреждений, многочисленC
ных заводов и фабрик.

Принятая составителями струкC
тура описания фондов по рубрикам –
государственная власть и управление,
экономика, социальноCкультурная
сфера, административноCполитичесC
кое управление, общественные оргаC
низации – позволяет получить достаC
точно отчетливое представление о боC
гатстве фондов, хранящихся в архиC
ве, помогает исследователям в их наC
учных поисках. Правда, в ряде случаC
ев хотелось бы получить от составиC
телей и более конкретную и полную
информацию. Меня, как историка
обороны Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, интересовало,
например, какие новые фонды и доC
кументы, помещенные ранее в спецC
хран, теперь находятся на открытом
хранении. Из предисловия я только
знал, что «период Великой ОтечеC
ственной войны отражен в докуменC

тах штабов МПВО, комиссий: по усC
тановлению и расследованию злодеяC
ний немецкоCфашистских захватчиC
ков, эвакуационной, по трудовой поC
винности. На общее хранение переC
даны трофейные немецкие докуменC
ты сельскохозяйственной части групC
пы «Норд», отдельных организаций
оккупационных властей». Если это и
все, то можно высказать только сожаC
ление. Дело в том, что из фондов ЛеC
нинградского городского Совета депуC
татов трудящихся, плановой комиссии
исполкома Ленинградского городскоC
го Совета и Статистического управлеC
ния Ленинграда было изъято раньше
немало документов военного времени
(целые описи!) на специальное хранеC
ние. С некоторыми из них, касающиC
мися смертности населения в блокиC
рованном городе, я в свое время знаC
комился (разумеется, по специальноC
му допуску), не имея права ссылаться
на них в открытой печати. Судя по опубC
ликованному в 1995 году сборнику доC
кументов «Ленинград в осаде», по
крайней мере часть из них была расC
секречена, но упоминания об этом в
путеводителе я не нашел.

Отдельно выделены в путеводиC
теле личные фонды (участников реC
волюционного движения, партийных
и советских работников, деятелей наC
уки и культуры), а также коллекции
документов, среди которых стоит упоC
мянуть коллекцию документов неC
мецких оккупационных властей, дейC
ствовавших на временно оккупироC
ванной территории Ленинградской
области. Из поступивших в ЦГА СПб
в последние годы материалов следует
отметить коллекцию документов о
зверствах, разрушениях и убытках,
причиненных Ленинграду и ЛенинC
градской области в период Великой
Отечественной войны. Обязательно
надо сказать о ценных приложениях:
это история административноCтерриC
ториального деления Петрограда–ЛеC
нинграда–СанктCПетербурга (1917–
2001), история объединения органов
власти и управления Петрограда–ЛеC
нинграда и Петроградской–ЛенингC
радской губернии, области (1917–
1931), списки председателей исполC
комов Петроградского – ЛенинградC
ского городского Совета и ПетроградC
ского–Ленинградского губернского,
областного Совета (1917–1991).

В заключение хотелось бы выраC
зить благодарность составителям за
ценный путеводитель, который, я
уверен, послужит не одному поколеC
нию историков.
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