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Частные коллекционные архивы, как источники исторических документов.
Б. Н. БЕРЕНДЮКОВ.
краевед, член Совета фонда культуры Кубанского казачества «Линеец».
г. Армавир.
Собирание и сохранение исторических материалов, составляющих историко-культурное наследие, является задачей музеев, архивов, библиотек и других учреждений культуры и науки. В этих учреждениях исторические источники в основном доступны для ознакомления и изучения и являются базовым материалом для развития науки, получившей название «источниковедение». Но существуют ещё другие формы собирания и сохранения исторических источников – это частные коллекции и семейные архивы. Семейные архивы обладают формой перетекания из семьи в учреждения культуры или в частные коллекции, в то время как частные коллекции перетекают в основном из одной частной коллекции в другую и редко попадают в государственные музеи и архивы, оставаясь практически недоступными для исследования.
Рассмотрим пути формирования частных коллекций историческими источниками в виде писем, исторических документов, книг и другой печатной продукции.
В результате революций и войн, имевших место в ХХ веке, учреждения культуры лишились многих хранящихся в них материалов. Часть из них оказалась безвозвратно утеряна, частично они возвратились в музеи и архивы, частично осели у населения, став материалом для формирования частных коллекций.
Другим источником для собирания частных коллекций оказались хранящиеся в архивах материалы, списанные и предназначенные для уничтожения, как не имеющие исторической ценности, но сохранённые работниками вторсырья, давшими им вторую жизнь в частных коллекциях.
Вообще базы вторсырья время от времени являлись неисчерпаемым поставщиком исторических источников для пополнения частных коллекций. Так, проводимый в СССР с 1974 года эксперимент по обмену художественной литературы на макулатуру, заполнил приёмные пункты макулатуры массой печатной продукции в виде книг, газет, а также рукописными документами. Среди этой печатной продукции попадались издания как начала ХХ века, так и интересные материалы ХIX и даже ХVIII века. На многих редких научных источниках поверх перечёркнутого штампа библиотеки или другого учреждения стаял штамп «Аннулировать». Многие из этих исторических источников через букинистические магазины и «книжные развалы» попали в частные коллекции.
Очень много исторических источников, доступных для формирования частных коллекций, появилось в перестроечный период в восьмидесятые годы ХХ века и в первые пять лет становления нового государства - Российская Федерация (Россия).
Следует отметить, что существовавшая в нашей стране большевистская, а затем и коммунистическая политические идеологии отрицательно сказались на сохранности исторических источников. Особенно пострадали документы по белому движению, а так же материалы районов, оккупированных в период Великой Отечественной войны.
Рассмотрим несколько документов из частной коллекции, представляющих, по нашему мнению, познавательный интерес, как исторические источники.
Летом 1849 года российские войска, ведущие военные действия на Кавказе и Закавказье, были рассредоточены по всей территории данного региона. Возникли трудности в снабжении армии продовольствием. В виду того, что местное население не имело крупного мельничного хозяйства, способного обеспечивать войсковые подразделения мукой, командование Отдельным Кавказским Корпусом приняло решение о создании при полках, батальонах и артиллерийских бригадах мельниц, приводимых лошадьми или волами. В Общее Управление Ставропольской губернии 16 июня 1849 года из Главного Штаба войск на Кавказе поступило отношение от 14 мая 1849г. за № 1633 о разыскании «в здешних краях из Русских или Поляков, знающих мастерство устраивать означенные мельницы». В приложении 1 приводится направленное Ставропольскому Губернскому Правлению от Общего Управления распоряжение №963 от 15июня 1849 года «О приискании мастеров знающих устройство земляных мельниц». Интересно, на сколько данное распоряжение способствовало организации строительства мельниц на Кавказе, но сам приведённый факт заслуживает внимания.
Данный исторический источник был приобретён автором вместе с другими в 1960 году на ставропольском базаре у старушки, торговавшей семечками, в обмен на стопку газет. С её слов, их ей принёс сын, работавший на базе вторсырья.
Рассмотрим другой исторический источник, приведённый в приложении №2, приобретён в Ставрополе в 1998 году на встрече коллекционеров.
В начале XX века царское правительство России всё чаще стало привлекать казачество для выполнения полицейских функций. Против этого выступили как казаки, так и их атаманы, а первые казачьи депутаты Государственной Думы подняли вопрос о не привлечении казачьих войск для разгона народных выступлений и их подавления. Однако, некоторые казаки считали полицейскую службу своим долгом. В приложении №2 приводится рапорт от 25 марта 1911 года казака, состоящего на полицейской службе старшим стражником Ставропольского Губернского резерва полицейской стражи. В нём сообщается, что атаман станицы Темнолесской Лабинского отдела Кубанской области вахмистр Иван Тюняев не даёт казакам разрешительных документов для поступления на полицейскую службу и при этом обзывает их «чабанами помещиков», «народными шкуродёрами» и «опричниками». Этим атаман настраивает население станицы на враждебное отношение к казакам несущим полицейскую службу. Эти казаки, по мнению стражника, «люди твёрдого характера и оценивающие высоту своего призвания к Царской полицейской службе».
Данный исторический источник свидетельствует о неоднозначном отношении казаков Кубанской области к несению полицейской службы и привлечёт внимание историков. 
Третий исторический источник (см. Приложении №3), приобретённый в 1990 году в Краснодаре на встрече коллекционеров, содержит исторические сведения о времени окончания гражданской войны на Кубани.
В ходе гражданской войны на юге России Черноморский флот в мае 1918 года большевиками был перебазирован из Севастополя в порт Новороссийск. Но, в связи с ультимативным требованием германских войск о возврате военных кораблей в Севастополь, по распоряжению Совета Народных Комиссаров в июне месяце корабли были затоплены. Большое количество моряков – черноморцев с затопленных кораблей влились в ряды Красной Армии, участвуя в военных действиях на территории Северного Кавказа. В конце гражданской войны 24 апреля 1920 года Советское правительство объявило о создании Морских сил Чёрного и Азовского морей. Для укомплектования морских экипажей были привлечены бывшие военные моряки, которые в Красной Армии занимали должности не по своей военной специальности. 
В приложении №3 приведён «Приказ №150 по Крымскому районному военному комиссариату Таманского отдела» от 26 октября 1920 года ст. Крымская. В нём говорится, что все моряки, не занимающие должности по своей специальности, должны быть немедленно отправлены в распоряжение Начальника Базы укреплений Чёрного и Азовского морей в город Новороссийск. За неисполнение приказа виновные будут считаться изменниками Р.С.Ф.С.Р. и будут караться по всем строгостям закона военного времени.
Данный документ отпечатан на оборотной стороне бланка расходного ордера Крымского Ссудо – Сберегательного Товарищества, что свидетельствует о дефиците писчей бумаги в годы Гражданской войны.
Приведенные примеры показывают, как документы из частных коллекций могут стать более доступными историческими источниками для широкого круга научных работников и занять своё место в научном «источниковедении».
В текстах  приложений 1, 2 и 3 сохранена орфография подлинников исторических документов.

Приложение №1
Получ.16 июня 1849
ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ставропольской Губернии
Отделение 1.
Стол 1.
О приискании мастеров знающих устройство земляных мельниц.
15 июня 1849
№ 963.
Ставрополь.

Ставропольскому Губернскому Правлению.
 Г. Главнокомандующий Отдельным Кавказским Корпусом считаю полезным устроить при полках, баталионах и Артиллерийских бригадах мельницы приводимые в движение лошадьми или волами, приказать изволит: узнать, нет ли в здешним крае из Русских или Поляков, знающих мастерство устраивать означенных мельниц?
Вследствие полученного об этом отношении Помощника Начальника Главного Штаба Войск на Кавказе находящихся от 14 мая за № 1633, прошу Губернское Правление сделать надлежащее распоряжение, и если окажутся, то каких условиях согласны принять на себя обязанность устраивать мельницы, в тех пунктах Кавказского и Закавказского края, кои указаны будут начальством Отдельного Кавказского Корпуса. О последующем мне Г. Управляющему Гражданскою частию донести.

За отсутствием Управляющего Гражданскою частию и Гражданского Губернатора, Председатель Ставропольской Казенной палаты (подпись).
Начальник Отделения (подпись).

Приложение №2
Старший стражник
Ставропольскаго
Губернскаго резерва
полицейской стражи.
25 марта 1911г.
№ 44
Губ. гор. Ставрополь.
Его Благородию г. офицеру
полицейской стражи 1-го района
Ставропольской губернии.
Рапорт
Атаман Станицы Темнолесской, Лабинского отдела, Кубанской области Иван Тюняев, как мне лично известно одобряет поступки только крайне-левых партий, почему он очень недоволен на тех казаков, которые поступили на службу полицейской стражи, в насмешку называя их чебанами помещиков, всегда и каждому говорит о том, что он Тюняев заберёт всех казаков от постыдной чебанской полицейской службы, говорит это не служба, а стыд для казака, что лично он говорил и мне чем он Тюняев сильно разлагающе действует на умы чинов стражи не только из числа жителей станицы Тёмнолесской, но чуть-ли не на все стражу Ставропольской губернии, так, что остоются в дальнейшим на службе только люди твердого характера и оценивающие высоту своего призвания, которые только благодоря Вашим разъяснением на вечернях молитвах проникаются любовью к Царской полицейской службе.
Почему я по долгу своей присяги считаю своим долгом о вышеизложенных поступках Атамана станицы Темнолесской Ивана Тюняева доложить Вашему Благородию быть может Вы противупоставите преграду разлагающим действиям Атамана станицы Темнолесской Вахмистра Ивана Тюняева.
Некоторых казаков нашей станици при поступлении на службу в стражу они обращались к Атаману станицы с просьбой для выдачи им разрешительных документов, где и слышали от Атамана станицы насмешливые слова над стражею, как то: «на что вам документы, в чебаны желаете поступить, помещицкое имение охранять, а с бедных людей кожи снимать» и тому подобное и даже по настоящее время всегда имеет к нам какое то не навистное в противную сторону отношение, как можите убидится в этом лично со всех его письменных к нам требований, а так-же через опрос стражников Уряднико Петра Киндеева, Казаков Павла Пучкова и Федора 3-го Афанасова.

Старший Стражник Афанасов.

Мы полицейские стражники Ставропольского Губернского резерва от жителей станицы Темнолесской Куб. обл. старший урядник Петр Киндеев и казаки Павел Пучков и Федор Афанасов 3-ий прочитанный нам текст предидушаго Рапрота старшаго стражника Ставопольского губернского резерва за № 44-ше во всем его объеме подтверждаем, при этом своей стороны добавляем от себя, что Атаман станицы Темнолесской Куб. Обл. в глазах народонаселении вообще комплементерует службу полицейской стражи, что нет возможности вырожаться его словами, как например народные шкуродеры и опричники и многие жители нашей станицы стали разделять его мнение и относится по его настоянию к нам более враждебно, тогда как до его поступления на должность станичного Атамана общество к нам относилось с уважением как к слугам Царской полицейской службы, но вот уже около полугода как поступил на должность…
(сохранились только две страницы текста - один лист документа)


Приложение №3
Приказ № 150.
ПО КРЫМСКОМУ РАИОННОМУ ВОЕННОМУ КОМИСАРИАТУ
 – Таманского отдела – 
26-го Октября 1920 года, ст. Крымская.
§1.
На 26 сего октября дежурным по концелярии вверенного мне Комиссариата назначается тов. Коваленко.

– ПО ЧАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ. –
§2.
Во исполнение приказа Таманского Отдельского Военного Комиссариата за № 205, несмотря на издаваемые уже приказы об откомандеровании всех ВОЕННЫХ МОРЯКОВ, за последнее время все же наблюдается случаи, что военные моряки, как командного, так и не командного состава продолжают занимать должности не по своей специальности, а потому на основании приказа Таманского Отдельского Военного Комиссариата предлагаю всем Ревкомам вверенного мне раиона и учреждниям станицы Крымской под личную ответственность немедленно откомандировать во вверенный мнеКомиссариат всех моряков не занимающих должности по своей специальности для направления их в распоряжение Начальника Базы укреплений Черного и Азовского морей в город Новороссийск.
§3.
За неисполнение настоящего приказа виновные будут считаться изменниками Р.С.Ф.С.Р. и будут караться по всем стростям (так в тексте - строгостям – Б.Б.) закона военного времени.
§4.
Настоящий приказ выполнить никак не позже 28 сего октября с.г. с какого числа все неявившиеся будут считаться как злостные дезертиры и преданы в Комиссию по борьбе с дезертирством.

Подлинный подписали: Военный Комиссар РЕШЕТНЯК.
Военный Руководитель ЛЫСОВ.
Верно: Делопроизводитель ЕМЕЛЬЯНОВ.


