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The article presents an analytical review of the activities of the Historical Archive
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anthropological nature. The purpose of the work is to characterize the existing results,
outlining the prospects for the development of this area of a work of historians-archivists.
In conclusion, the significance and prospects for the development of such developments are
emphasized, which, through aspects of local history, provide access to the understanding
of plots outside of local history.
Keywords: historical memory, military anthropology, archives, local history, Civil War,
White movement, WPRA.

166

Петин Д. И. Подготовка научно-справочных изданий об участниках Гражданской войны в России:
краеведческий опыт Исторического архива Омской области

В

оенно-революционный период 1917–1922 гг. для Омска – это непродолжительная эпоха, когда в силу значимости событий его локальная история, подчас,
приобретала всероссийское значение. Поэтому сегодня в рамках работы омских
площадок публичной истории понимание причин, хода и последствий Гражданской
войны продолжает быть актуальной проблемой, даже несмотря на прошедшие сто
лет. События «Смуты ХХ века» в Омске можно уверенно назвать приоритетной
тематикой для историков нашего региона. Смена политического вектора с распадом СССР сделала дискуссионное поле лишь острее. Но в подобной ситуации для
историка и краеведа общим делом становится, прежде всего, выявление подлинного, документально подтвержденного и критически научно осмысленного знания,
посредством чего может быть достигнуто освобождение массового сознания от
мифов и фальсификаций прошлого [1].
В деле борьбы за сохранение исторической правды о новейшей истории России
Омск с 2012 г. стал широко известен в стране благодаря инновационному проекту
архивной службы региона – Центру изучения истории Гражданской войны (далее
Центр). Это научно-академическая, выставочная и просветительская площадка,
а вместе с тем – общественное пространство в структуре Исторического архива Омской области и один из туристических брендов региона. В текущие 5 лет активное
сотрудничество Центра налажено и с общественными структурами, в частности
с Омским региональным отделением Союза краеведов России.
Важен здесь также «гений места»: здание, где действует Центр – возведенный
в 1902–1906 гг. особняк Батюшкиных, – в период Русской Революции последовательно было родовым гнездом весьма состоятельной омской семьи, канцелярией
Министерства снабжения Временного Сибирского правительства, личной резиденцией Верховного правителя адмирала А. В. Колчака, а в 1925–1929 гг. – штабквартирой Омского окружного отдела Объединенного государственного политического управления – ОГПУ.
На базе Центра проводится широкий спектр массовых мероприятий – экскурсии,
кинолектории, конференции, презентации, лекции, дни открытых дверей, ориентированных как на академическую среду, так и на широкую общественность [2;
3]. Сотрудники Центра активно занимаются исследовательской работой, выявляя
и вводя в оборот новые источники. Итоги этой деятельности выступают основой
просветительских проектов [4]. Научным брендом архивной службы Омского региона
стала продолжающаяся тематическая конференция «Гражданская война на востоке
России: взгляд сквозь документальное наследие» (2014, 2017, 2019, 2021), объединяющая историков из нашей страны, а также из государств ближнего и дальнего
зарубежья. Ключевые наработки сотрудников Центра в рамках этого форума традиционно проходят обсуждение академическим сообществом. По традиции каждая из
конференций приурочивается к знаковой круглой дате, связанной с событиями или
участником Гражданской войны [5]. Описанной выше деятельности омских архивистов выразили свою поддержку ведущие отечественные академические специалисты
(историки, публицисты, музеологи), в их числе – М. Б. Пиотровский [2, с. 124],
Ю. З. Кантор [6, с. 11].
В современной историографии Гражданской войны (в т. ч. в части микроисторических сюжетов) одним из приоритетных направлений стал биографический
жанр [7, с. 243–246, 248]. Методологически это обусловлено антропологическим
поворотом в исторической науке и, как следствие, активным развитием в России
в текущие 10 лет военной антропологии. Это междисциплинарное направление
с позиций комплекса фундаментальных гуманитарных наук всесторонне трактует
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феномен «человека воюющего» – находящегося в условиях войн или армейском
социуме [8; 9].
«Личностная призма» восприятия прошлого послужила основой для подготовки
нами монографии «История омского рода Батюшкиных» [10]. Книга, ставшая частью
официальных мероприятий к 10-летию Центра изучения истории Гражданской войны [11], посвящена семье первых владельцев особняка, занимаемого архивным подразделением, и более чем вековому бытованию здания. Профессиональное сообщество
Омска приветственно встретило книжную новинку, отметив уместное сочетание
в ней социально-политической истории и краеведческого знания [12; 13].
Уже с первых месяцев работы Центра оформилось еще одно направление его
деятельности, связанное с практической генеалогией. От граждан, организаций
и учреждений стали поступать запросы с просьбой о поиске и предоставлении биографических сведений об участниках Гражданской войны в России. Преобладающим
в данных обращениях являлся интерес к белогвардейцам, что связывается прежде
всего с длительной недоступностью официальной информации о них в силу закрытости до конца 1980-х гг. ряда документальных комплексов.
Изучив доступные источники, сопоставив информационные потенциалы фондов с характером запросов, автор данной статьи вместе с коллегами-архивистами
Н. А. Коноваловой и М. М. Стельмаком в 2014 г. выступил с инициативой подготовки
научно-справочного издания с поисковыми данными к документам с биографической
информацией о более чем 8 тыс. бывших офицерах и военных чиновниках, оставшихся
в РСФСР –СССР и живших в 1920-е гг. в Омском регионе1. Основой для справочника
послужил хранящийся в Историческом архиве Омской области обширный комплекс
материалов ведомственного делопроизводства, переписка и документы по личному
составу советских военных и гражданских учреждений.
Книга получила одобрение со стороны рецензентов [14; 15], отмечавших ее
актуальность, в т. ч. с точки зрения практик просопографии. Издание подготовили
в рамках мероприятий Министерства культуры Омской области, приуроченных
к 100-летию государственной архивной службы России, но, что особенно важно,
в 2019 г. справочник был отмечен дипломом 1-й степени Федеральным архивным
агентством по итогам отраслевого конкурса научных работ. Победа – первое гранпри Исторического архива Омской области в этом творческом состязании – стала
знаковой вехой в истории архивной службы региона. Данный факт, а вместе с тем
высокий интерес к изданию со стороны краеведческого сообщества побудили продолжить разработки заданной проблематики, ориентированной одновременно на
прикладную составляющую архивной работы, биографический (генеалогический)
поиск и локальную историю.
В течение ХХ в. увековечивание памяти о Гражданской войне приобретало самые разнообразные формы, затрагивая военную сферу, науку, культуру, искусство,
повседневность и многое другое. Менялась общественно-политическая конъюнктура, но события братоубийственного противостояния всегда находили отражение
в российских практиках коммеморации. В новейшей отечественной историографии
наметилась тенденция подготовки справочных изданий в формате мартиролога
о некоторых категориях участников антибольшевистского движения (преимуще«Белые офицеры – красная власть»: Именной указатель к фондам Исторического
архива Омской области (конец 1919–1920-е гг.): Науч.-справ. изд. / Авт. предисл. и отв. ред.
Д. И. Петин; сост.: О. В. Грязнова и др. Мин-во культуры Ом. обл., БУ ИсА. – Омск: Амфора,
2017. – 408 с.
1
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ственно генералы и офицеры). Частое поступление в Исторический архив Омской
области тематических и генеалогических запросов, связанных с поиском сведений
о гражданах, погибших и умерших в Сибири в 1918–1919 гг., побудило нас в 2019 г.
к созданию соответствующего справочного издания, ориентированного на Омское
Прииртышье1.
Как и предыдущее издание, региональный мартиролог жертв Гражданской войны
стал уникальной наработкой для российской историографии. Это межфондовый
алфавитный именной указатель с краткими сведениями биографического характера
и поисковыми данными к документам о более чем 2,7 тыс. гражданах (военнослужащих, вольнонаемном составе белой армии и РККА, гражданских лицах), чью
смерть на территории Омского региона вызвали обстоятельства боевых действий
Гражданской войны или нахождение в этот период на военной службе. В основе
издания – церковные актовые записи – репрезентативные массовые источники
официального происхождения, имеющиеся в архивных фондах Омской духовной
консистории, Омского римско-католического костела, Омской лютеранской кирхи
и Омской еврейской синагоги. Информационным дополнением к актовому материалу
послужили некрологи из омских газет 1918–1919 гг.
По мнению рецензентов, данный справочник для академической науки весомо
актуален, особенно в аспекте социальной истории, затрагивая полемичный вопрос
о количестве и характере человеческих жертв боевых действий Гражданской войны
в России. Согласимся, что религиозный фактор в тот период играл как роль звена,
интегрирующего общество, так и наоборот. Это наглядно иллюстрирует опыт функционирования Омской епархии в 1918–1919 гг. [16–18]. Но церковный институт в целом
и омская практика работы религиозных учреждений тех лет сквозь историографическую
призму видятся политически нейтральным, примирительным и коммеморативным
началом по отношению к участникам братоубийственного противостояния. В этом
мнении сходятся официальные рецензенты издания [19; 20].
Подобный пример, связанный с Омском, важен и в историко-символическом
видении, поскольку город в течение военно-революционного периода сохранял
крупное административное и политическое значение, будучи столицей белого
движения, центром просоветского подполья, а затем – управления большевистской
Сибирью [21–23]. В этом смысле официальный статус Омска в 1917–1921 гг.
и происходившие здесь события локальной истории становятся началом, объединяющим интересы исследователей фактически из всей России.
Прикладной характер описанных наработок определяет их востребованность
в среде специалистов, занимающихся государственным краеведением, – работников
научных институтов, образовательных учреждений, архивов, музеев, библиотек.
Залогом пользы, на наш взгляд, следует считать методологическую концепцию, базирующуюся на стыке архивного дела, источниковедения, военной истории, социальной
истории, краеведения и практической генеалогии. Подчеркнем, что междисциплинарный дискурс – одна из ключевых тенденций в гуманитарном знании сегодня.
Основой для подготовки обоих справочников стали массовые и достаточно известные
исследователям исторические источники. В то же время их новые информационные
возможности могут быть осмыслены благодаря анализируемым изданиям. Особенно
Жертвы Гражданской войны: Справочник-мартиролог по актовым записям метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 1919 гг.): Науч.–справ. изд. /
Авт. предисл., отв. сост. и науч. ред. Д. И. Петин; сост.: М. М. Стельмак / Мин-во культуры
Ом. обл., БУ ИсА. – Омск: Амфора, 2020. – 232 с.
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это важно в отношении актовых записей, каковые применительно к Омскому региону
могут дать ценные фактические персональные сведения о составе Русской армии
в 1914–1919 гг., проживании и социальной активности военнопленных Первой
мировой войны и др. Указанные аспекты мы считаем вероятной перспективой для
подготовки Историческим архивом Омской области научно-справочных изданий.
Такие вспомогательные ресурсы призваны рационализировать поиск. Внимание
в них уделяется оптимальному наполнению поисковой формы, что обеспечивает
быстрое выявление информации. Поисковая форма разработана с учетом применения
издания неподготовленными пользователями и содержит необходимый для идентификации минимум биографических данных и, что важно, – полный архивный шифр
документа (указаны фонд, описи, дело и лист). В предисловиях изданий оговорены
нюансы работы с использованными источниками. Все документы, задействованные
для подготовки справочников, не имеют ограничений в использовании; часть из них
отсканирована.
Таким образом, созданные издательские поисковые ресурсы тесно связаны
с оцифрованным массивом документов, благодаря чему, при условии обеспечения
сохранности документов, значительно ускорен поиск ретроспективной информации
об участниках Гражданской войны в читальном зале. Методика выявления по справочникам биографической (генеалогической) информации об участниках Гражданской
войны успешно апробирована участниками авторских коллективов изданий в ходе
исполнения запросов, поступивших в Исторический архив Омской области, а также
при подготовке научных трудов, публичных выступлений.
Книгоиздательская деятельность является яркой слагаемой имиджа любого учреждения науки и культуры. Здесь важно сказать, что длительный период в обществе
укоренялся ложный стереотип о «закрытости» архивных учреждений. Подобные
академические издательские проекты способствуют преодолению этого досадного
заблуждения, формируя положительный облик архивной отрасли, нацеливая ее на
активную интеграцию в историко-краеведческое сообщество. Ведь архивы, являясь фундаментальными накопителями знания об ушедших эпохах, имеют, подчас,
определяющее значение в политике исторической памяти, тесно сопряженной
с социокультурным феноменом краеведения. Широко транслируя в публичном
пространстве знание о прошлом малой родины, популяризируя документальное наследие, архивисты на ниве локальной истории успешно реализуют свои творческие
потенциалы во благо российского государства и общества. Омский опыт архивного
краеведения (в частности, работы Центра изучения истории Гражданской войны)
в данном смысле является достаточно многогранным и перспективным, будучи
ориентирован на актуализацию знаний и широкое межотраслевое взаимодействие
в области академической науки, просветительства, туризма.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Вибе П. П. Омск в годы Гражданской войны: мифологизация в пространстве
публичной истории. – Омск: ОГИК музей, 2020. – 56 с.
2. Чекалина Л. А. Центр изучения истории как инновационная форма архивной
деятельности // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела. – М., 2018. – № 1. – С. 119–125.
3. Чекалина Л. А. Центр изучения истории Гражданской войны как общественное
пространство Исторического архива Омской области // Отечественные архивы. –
М., 2022. – № 3. – С. 25–33.
170

Петин Д. И. Подготовка научно-справочных изданий об участниках Гражданской войны в России:
краеведческий опыт Исторического архива Омской области

4. Стельмак М. М. Омские архивисты – к знаковым датам военной истории
России // Сибирский архив. – Новосибирск, 2020. – № 4. – С 100–123.
5. Машкарин М. И. «Смута ХХ века» в Сибири: взгляд сквозь документальное
наследие (историко-архивные конференции в Омске по истории Революции и Гражданской войны в России) // Омский научный вестник. Серия: Общество. История.
Современность. – 2020. – № 1. – С. 70–74.
6. Кантор Ю. З. «Историю невозможно переписать, ее можно дописать…» //
Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. – 2019. –
№ 1. – С. 9–15.
7. Цветков В. Ж. Основные тенденции и перспективы изучения Белого движения //
Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: Очерки истории и историографии. –
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – С. 239–262.
8. Анфертьев И. А. Новые направления в современной отечественной историографии. Военно-историческая антропология: теоретические и междисциплинарные
проблемы новой отрасли исторической науки // Теория и методология гуманитарного
знания. Россиеведение. Общественные функции гуманитарных наук: Сб. мат-лов
конф. «Гуманитарные чтения РГГУ – 2010» (Москва, 26 марта – 1 апреля 2010 г.). –
М.: РГГУ, 2011. – С. 319–328.
9. Сенявская Е. С. Человек на войне, или тернистый путь от военной истории к
военной антропологии // Исторический вестник. – М., 2018. – Т. 24. – С. 10–43.
10. Петин Д. И. История омского рода Батюшкиных. – Омск: Золотой тираж,
2021. – 140 с.
11. Федотова И. В. Отметив первый юбилей: обзор научных мероприятий в Омске
к 10-летию Центра изучения истории Гражданской войны // Сибирский архив. –
Новосибирск, 2022. – № 2. – С. 179–204.
12. Штырбул А. А. «На семи лихих продувных ветрах…» (О книге Д. И. Петина
«История омского рода Батюшкиных») // Омский научный вестник. Серия: Общество.
История. Современность. – 2022. – № 1. – С. 69–73.
13. Блинова О. В., Стельмак М. М. От примет времени к исторической памяти:
Рецензия на монографию Д. И. Петина «История омского рода Батюшкиных» //
Сибирский архив. – Новосибирск, 2022. – № 1. – С. 245–271.
14. Алексеева О. А., Журавлев Е. Н., Сушко А. В. Рецензия: «„Белые офицеры –
красная власть“: именной указатель к фондам Исторического архива Омской области
(конец 1919 г. – 1920-е гг.)» // Северные архивы и экспедиции. – Красноярск, 2018. –
№ 3. – С. 44–55.
15. Блинова О. В. «Красные белоармейцы»: заметки о новом справочном издании омских архивистов // Актуальные проблемы изучения истории Гражданской
войны в России: Мат-лы всеросс. науч. конф., посв. 100-летию начала Гражданской
войны и 100-летию государственной архивной службы России (Омск, 15 ноября
2018 г.) / Редкол.: С. А. Величко, Д. И. Петин (отв. ред.) и др. – Омск: ОмЮА,
2019. – С. 10–20.
16. Сушко А. В. Религиозный фактор в годы Гражданской войны в России
(на примере процессов в Омской и Павлодарской епархии) // Омский научный вестник.
Серия: Общество. История. Современность. – 2022. – № 2. – С. 34–42.
17. Сушко А. В. «Поповский мятеж»: к вопросу об антибольшевистских волнениях
в Омске // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. –
2021. – № 4. – С. 62–70.
18. Сушко А. В. Первый омский новомученик Николай Цикура: анализ убийства
служителя церкви в условиях начала Гражданской войны в России // Вестник ПСТГУ.
171

Краеведческие исследования в музеях, архивах, библиотеках.
Основные направления и достижения в реализации проектной деятельности

Серия II: История. История Русской Православной Церкви. – 2022. – Вып. 105. –
С. 111–123.
19. Сушко А. В. Историко-антропологическое понимание прошлого: к изданию
в Омске мартиролога жертвам Гражданской войны // Сибирский антропологический
журнал. – Красноярск, 2021. – № 1. – С. 30–38.
20. Олихов Д. В. Памяти всех: рецензия на научно-справочное издание «Жертвы
гражданской войны: справочник-мартиролог по актовым записям метрических книг
храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 1919 гг.)» // Сибирский архив. –
Новосибирск, 2021. – № 1. – С. 141–159.
21. Пученков А. С. «Колчаковский режим основывался на главной идеологической
составляющей – антибольшевизме, что само по себе уже в тех условиях не нуждалось
в дополнительной расшифровке политической программы…» // Омский научный
вестник. Серия: Общество. История. Современность. – 2018. – № 4. – С. 5–9.
22. Вибе П. П. Декабрьская драма: самая кровавая страница в истории Омска. –
Омск: ОГИК музей, 2020. – 60 с.
23. Шишкин В. И. Сибирский революционный комитет в советской политической
системе периода гражданской войны // Уральский исторический вестник. – Екатеринбург, 2019. – № 2. – С. 87–95.

172

