Т.В. Котюкова
ПЕРЕПИСКА АКАДЕМИКА В.В. РАДЛОВА
ОБ ОТСРОЧКЕ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ
И.И. ЗАРУБИНА В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(по документам СПФ АРАН)

В 1914–1916 гг. начинающий исследователь Иван Зарубин совершил две экспедиции на Памир. Обе поездки были организованы Русским комитетом для изучения Средней и Восточной
Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. Первую поездку летом 1914 г. он совершил вместе с французом Р. Готьо, вторую, в 1915–1916 гг., —
один, в течение полутора лет побывав во всех наиболее важных
районах Памира. Материалы, собранные в этой экспедиции, легли в основу наиболее значимых публикаций И.И. Зарубина.
Похвастаться особыми военными успехами в ходе Первой
мировой войны Россия не могла, и в 1916 г. шел очередной призыв резервистов. От перспективы оказаться в окопах Зарубина
могло спасти только чудо. Академик Василий Васильевич Радлов, как председатель Русского комитета, приложил массу усилий для осуществления второй памирской экспедиции Зарубина.
Он сделал все возможное для того, чтобы получить для Зарубина
отсрочку от призыва, тем самым дав ему возможность закончить
экспедицию.
Радлов писал во все инстанции, просил высокопоставленных
чиновников, которые могли повлиять на решение, отсрочить
призыв первоначально до мая, а затем до октября 1916 г.
В первом документе на имя министра иностранных дел
Б.В. Штюрмера академик Радлов просит не только за И.И. Зарубина, но еще за одного молодого ученого, также находившегося
в это время в научной экспедиции, правда на Дальнем Востоке, — Сергея Михайловича Широкогорова. В будущем, покинув
советскую Россию, Широкогоров приобретет мировую извест88
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ность прежде всего как родоначальник самостоятельной теории
этноса и автор термина «этнос» в его современном значении.
Второй и третий документы адресованы генерал-майору
А.-А.А. Давлетшину. Давлетшин был не только генералом, но
и востоковедом. Кроме того, он много лет служил в администрации Закаспийской области Туркестанского края, прекрасно знал
регион, понимал его особенности и, что самое важное, мог оценить степень важности работы Зарубина на Памире.
После нескольких месяцев переписки академику Радлову
удалось получить отсрочку от призыва для Зарубина (документ
№ 4). Из-за бюрократических проволочек (согласования на эту
тему вели между собой одновременно МИД, МВД и Военное ведомство) разрешение запоздало. Зарубину пришлось прервать
работу и выехать в Петроград, а кроме того, отсрочка была дана
не до 1 октября, а до 1 сентября 1916 г. В результате экспедиция
потеряла около трех месяцев рабочего времени. Академик Радлов от имени Русского комитета был вынужден просить о новой
отсрочке для Зарубина до 15 декабря 1916 г. (документ № 5), и он
ее получил.
И вновь канцелярская волокита. Телеграмма об отсрочке до
15 декабря 1916 г. не была своевременно отправлена Военным
министерством. Там рассчитывали, что это сделает МИД. Не дожидаясь реакции министерств и желая сэкономить драгоценное
время работы экспедиции, Радлов сам телеграфировал 28 сентября 1916 г. Скобелевскому уездному воинскому начальнику полковнику Г.Н. Колюху о полученной для Зарубина отсрочке.
Далее, судя по сохранившимся документам, у экспедиции
возникли проблемы с финансированием. Из телеграммы академика секретаря Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии Льва Яковлевича Штернберга от 26 ноября 1916 г.
мы узнаем, что дополнительное финансирование для экспедиции, о котором просил Зарубин, будет, но когда и сколько — неизвестно.
Несмотря на все эти трудности, экспедицию удалось завершить. Ее результатами вот уже без малого сто лет пользуются
этнологи, лингвисты, востоковеды и историки, занимающиеся
изучением Памира.
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Публикуемые ниже документы хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Примечательно, что практически все представленные документы академики В.В. Радлов
и Л.Я. Штернберг подписывают не как академики, а как «подполковник» Радлов и «подполковник» Штернберг.
Документ № 1 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 23. Черновик. Машинопись]
Ходатайство академика В.В. Радлова Министру иностранных дел Российской империи Б.В. Штюрмеру
№ 72
3 марта 1916 г.
Его Высокопревосходительству
г-ну Министру иностранных дел!
Министерство иностранных дел, по просьбе Русского комитета, возбудило ходатайство перед Военным министерством об
отсрочке по отбыванию воинской повинности для командированных Комитетом И.И. Зарубина и С.М. Широкогорова, на что
последовало разрешение отсрочки указанным лицам до 1 мая с.г.
Ввиду выяснившегося обстоятельства, что работы названных лиц не могут быть закончены ранее октября, комитет просит
Министерство вновь возбудить перед управлением Генерального Штаба ходатайство о продолжении отсрочки указанным лицам до октября с.г.
подп[олковник] В.В. Радлов
Документ № 2 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 35. Подлинник. Машинопись]
Ходатайство академика В.В. Радлова делопроизводителю Азиатской части Главного Штаба генерал-майору
А.-А.А. Давлетшину
15 марта 1911 г.
№ 81
Глубокоуважаемый Абдул-Азиз Абдулович!
Командированный на Памир И.И. Зарубин сообщает нам,
что во время разъездов по краю он испытывает крайнее затруднение вследствие неимения мелкой разменной (серебряной)
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монеты для расплаты за услуги туземцев и благодаря этому ему
часто приходится расплачиваться крупными суммами (трехрублевками) за услуги, оцениваемые в копейки. Ввиду этого
прошу содействия Вашего Превосходительства в виде распоряжения Штабу Округа1 или начальнику Памирского отряда2
о свободном размене И.И. Зарубину трети имевшейся в его распоряжении суммы, т.е. тысячи-полторы, на серебряную монету.
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном уважении и преданности.
подп[олковник] В.В. Радлов
Документ № 3 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 43–43 об.
Подлинник. Машинопись]
Ходатайство академика В.В. Радлова делопроизводителю Азиатской части Главного Штаба генерал-майору
А.-А.А. Давлетшину
28 апреля 1916 г.
№ 120
Глубокоуважаемый Абдул-Азиз Абдулович!
Министерством иностранных дел было возбуждено ходатайство о продлении отсрочки призыва до октября с. г. И.И. Зарубину, командированному Русским комитетом с географическими,
этнографическими и лингвистическими целями на Памир и прилегающие области. Главное управление Генерального Штаба,
ввиду важности всестороннего изучения Памира, не встретив
препятствий к удовлетворению ходатайства, запросило о неимении препятствий Министерство внутренних дел, откуда ответ
еще не получен.
Так как ранее предоставленная г. Зарубину отсрочка истекает 1-го сего мая и нет уверенности, что вопрос будет благоприятно разрешен до этого срока, то не найдете ли Вы, глубокоуважаемый Абдул-Азиз Абдулович, возможным оказать содействие
к причислению г. Зарубина к Азиатской части Главного Штаба
1

Имеется в виду Туркестанский военный округ.

2

Имеется в виду начальник Памирского погранотряда в 1914–1917 гг. полковник И.Д. Ягелло.
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в качестве зауряд-военного чиновника1 с откомандированием
его для продолжения работ по всестороннему обследованию Памира и прилежащих областей, причем на г. Зарубина в случае
надобности могли бы быть возложены специальные работы по
поручению Азиатской части Главного Штаба по изысканию новых путей и перевалов, по описанию состава и характера населения Памира и прилегающих областей Персии, Афганистана
и Северной Индии, а также другие работы, могущие быть полезными с военной точки зрения, каковые поручения он мог с большим успехом выполнить, проведя уже около полутора лет на Памире и хорошо ознакомившись как с туземными наречиями, так
и вообще условиями местной жизни.
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном уважении и преданности.
подп[олковник] В.В. Радлов
Документ № 4 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 46. Подлинник. Машинопись]
Удостоверение
7 мая 1916 г.
№ 124
Дано сие состоящим под Высочайшим Его Импереторского Величества покровительством Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии командированному на Памир и в прилежащие страны окончившему Императорский Петербургский
университет Ивану Ивановичу Зарубину в том, что, согласно отношения четвертого политического отдела Министерства иностранных дел от 5 мая с.г. за № 2066, Военное министерство предоставило ему, Зарубину, отсрочку явки к призыву до 1 сентября с.г.
Председатель комитета:
действительный тайный советник, академик подп[олковник]
В. Радлов
Секретарь:
статский советник подп[олковник] Л. Штернберг
1

В российской армии с 1891 г. звание лица без соответствующего чина,
но с образованием, занимавшего в военное время классную должность.
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Документ № 5 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 57–57 об.
Копия. Машинопись]
Письмо академика В.В. Радлова Министру иностранных
дел Российской империи Б.В. Штюрмеру
5 июля 1916 г.
№ 163
Его Высокопревосходительству
господину Министру иностранных дел!
3 марта с.г. состоящий под Высочайшим Его Императорского
Величества покровительством Русский комитет для изучения
Средней и Восточной Азии просил Министерство иностранных
дел исходатайствовать командированному для изучения Памира
И.И. Зарубину — в видах завершения его исследований — отсрочки по отбыванию воинской повинности до 1 октября с.г. Ходатайство министерства было уважено, но, к сожалению, разрешение
запоздало к сроку, г. Зарубину поэтому пришлось прервать работу
и по требованию властей выехать в Петроград, а кроме того, отсрочка была дана не до 1 октября, а до 1 сентября. Таким образом — против предположенного Комитетом необходимого для
окончания работ времени, г. Зарубин потерял около трех месяцев
рабочего времени, а между тем завершение работ г. Зарубина имеет не только научное, но и общегосударственное (в частности,
в военно-топографическом отношении) важное значение. Поэтому
Русский комитет просит не отказать в возбуждении нового ходатайства об отсрочке для И.И. Зарубина до 15 декабря с.г.
Председатель
действительный тайный советник, академик
Документ № 6 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 68. Подлинник. Машинопись]
Письмо академика В.В. Радлова Н.П. Юдину1
27 сентября
№ 209
Глубокоуважаемый Николай Петрович!
1

Точные донные установить не удалось. Один из чиновников МИД Российской империи.
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Узнав в мобилизационном отделе, что телеграмма об отсрочке И.И. Зарубину до 15 декабря с.г. не была своевременно послана, так как они рассчитывали, что таковая телеграмма будет отправлена Министерством иностранных дел, и потому очень
прошу Вас послать соответствующую телеграмму о последовавшей отсрочке Скобелевскому воинскому начальнику.
Преданный Вам
подп[олковник] В. Радлов
Документ № 7 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 70. Подлинник. Машинопись]
Телеграмма академика В.В. Радлова И.И. Зарубину
28 сентября 1916 г. Срочная
№ 211
До востребования
Вокзал
Ташкент
Отсрочено [до] 15 декабря. Официально телеграфировал Скобелевскому начальнику. [О] Дальнейшем письмом.
Радлов
Документ № 8 [СПФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 9. Л. 84. Подлинник. Машинопись]
Телеграмма академика секретаря Русского комитета для
изучения Средней и Восточной Азии Л.Я. Штернберга
И.И. Зарубину
26 ноября 1916 г. Акбосага1
№ 233
[Из] Ташкента ходатайство пока не поступило. Пособие будет. [О] размерах [и] прочем [на]пишу.
Штернберг
Список сокращений
СПФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской
академии наук

1

Одно из ущелий Алайского хребта.
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