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АРХИВНАЯ ОТРАСЛЬ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ:  
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Chuprova E.G. Archive branch of The Komi Republic: 
from beginnings to modern

Аннотация / Annotation
Статья посвящена истории архивных учреждений Республики Коми. Уделено вни-
мание историографии вопроса. Выделены основные направления деятельности  
архивных учреждений, характерные для разных периодов. Исследование персони-
фицировано.
The article is devoted to history of archive institution of The Komi Republic. The attention 
is paid to a historiography of a question. The main activities of archival establishments, 
characteristic for the different periods are allocated. Research is personified.

Ключевые слова / Keywords
Архивы, Республика Коми, история, научная деятельность, реорганизация архивной 
отрасли. Archives, the Komi Republic, history, scientific activity, reorganization of archive 
branch.

23 октября 2012 г. архивной отрасли Республики Коми ис-
полнилось 90 лет. Первыми исследователями истории 

архивов Коми края стали руководители Центрального государ-
ственного архива Коми АССР (до 1938 Коми областной архив).  
А.А. Цембер в 1920-е гг. проанализировал состояние архивных 
документов1 в Коми автономной области, в местной прессе пу-
бликовал статьи об архивной работе и ее значении2. В 1941 г. С.И. 
Сидоров3 представил свой взгляд на процессе комплектования 
архивов4. В 1948 г. Б.М. Шахов5 предпринял попытку изложить 
историю архивной отрасли в Коми АССР. Автор не только уделил 
внимание основным направлениям работы архивной службы пер-
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вых лет ее существования, но и попы-
тался дать предысторию зарождения 
отрасли в Коми АССР, работе прису-
ща негативная оценка дореволюцион-
ного состояния архивного дела, она 
носит описательный характер6.

В Республике Коми большую ра-
боту по постановке изучения 

архивного дела как научной пробле-
мы провела профессор Л.П. Рощев-
ская. Под ее руководством было под-
готовлено несколько путеводителей 
по архиву7. В 1997 г. вышел из пе-
чати дневник первого заведующего 
архивом Коми автономной области, 
основателя архивной службы регио-

тия архивной отрасли Республики Коми с момента ее становления 
и выделить основные периоды ее развития.

Как обособленная отрасль деятельности архивная служба в 
Коми автономной области (Коми АССР, Республика Коми) 

была сформирована созданием 23 октября 1922 г. Коми област-
ного архива. Новое учреждение сразу начало функционировать 
очень активно, т.к. возглавил его инициатор создания архива – Ан-
дрей Андреевич Цембер, который имел богатый опыт работы с до-
кументами. Будучи бессменным председателем Усть-Сысольского 
отделения Архангельского общества изучения Русского Севера 
(1911–1916), основателем Усть-Сысольского краеведческого му-
зея (1911), председателем бюро Истпарта, он понимал значение 
архивов и обращал внимание на состояние хранения документов.

Первые годы работы очень ярко и эмоционально отраже-
ны в документах архива благодаря сохранившимся публикациям  
А.А. Цембера в газетах, его личному дневнику, а также подроб-
ным и незаформализированным годовым отчетам. А.А. Цембер 
записал в дневнике 12 марта 1922 г. «[…] Осматривал архив Во-
лостного Исполкома. Находится в скверном положении. Наря-
дов за 1917 г. совсем нет. За последующие годы видно, что листы 
из нарядов вырывались, по всей вероятности на курение. Пред-
седатель Исполкома простодушно объяснил, что листы, не испи-
санные с одной стороны, из старых дел вырываются для письма  
разных отношений и донесений, а исписанные – на конверты, так 
как бумаги совсем нет…»12.

Это было время собирания и накопления по крупицам того, что 
чудом сохранилось в эпоху перемен. В местной газете А.А. Цем-
бер писал: «[…] До сего времени в Зырянской области архивные 
ценности беспощадно уничтожались. Часть таковых гнила в неко-
торых амбарах в г. Усть-Сысольске. Весь бывший земский архив, 
полицейский, Уисполкома первых годов революции сгорел во вре-
мя пожара […] – 25 января 1922 г. Пришлось собирать остатки ар-
хивного фонда […]. Весь этот материал, в особенности дела быв-
шего Городского Управления, наполовину от сырости сгнил, за-
плесневел и представляет большею частью, кучу бумажных об-
рывков[…]. Просьба ко всем учреждениям и гражданам оказывать 
содействие в деле организации Областного Архива присылкой дел 

на – А.А. Цембера, с комментариями и вступительной статьей  
Л.П. Рощевской8.

История архивной отрасли в Республике Коми стала пред-
метом опосредованного изучения многими специалиста-
ми благодаря серии конференций, прошедших в республике в  
1992–2011 гг.9 К обсуждению вопросов архивного дела были при-
влечены не только архивисты и историки, но и ученые разных на-
учных направлений. На конференциях исследователи затрагива-
ли вопросы становления архивного дела в регионе. Дискуссии 
практиков архивного дела с пользователями архивных докумен-
тов способствовали выработке концепции отбора на хранение на-
учной документации10. В 2004 г. диссертационным исследовани-
ем автора данной статьи подведен определенный итог в изучении 
истории архивной отрасли Республики Коми11.

На сегодняшний день архивная отрасль Республики Коми 
представлена Архивным агентством Республики Коми, 

Государственным учреждением РК «НА РК», ГУ «РАДЛС» и се-
тью муниципальных архивов. Это та сфера государственной дея-
тельности, которая отвечает за обеспечение хранения документов 
Архивного фонда России. В данной статье мы не рассматриваем 
ведомственные архивы. Цель статьи проследить динамику разви-

Андрей Андреевич Цембер

Э.Г. ЧУПРОВА Уральское отделение РАН
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и документов, имеющих архивную ценность»13. А.А. Цембер об-
ращался с призывом к населению писать воспоминания о недав-
них событиях, т.к. многие документы погибли из-за небрежного к 
ним отношения. Ходатайствовал об изъятии из церквей докумен-
тов XVIII–XIX вв., что, вполне возможно спасло их от гибели, ког-
да церкви стали уничтожать, а священство репрессировать. Из со-
седних губерний, Вологодской и Архангельской, привозил доку-
менты, касающиеся Коми края.

3 марта 1924 г. Постановлением Президиума Коми обл-
исполкома на базе Коми областного архива было созда-

но Областное архивное бюро – орган управления архивным де-
лом. Его функции определяло «Временное положение о губерн-
ских (областных) архивных бюро» (20 ноября 1922 г.). Архивное 
бюро состояло при секретариате президиумов исполкомов и 
заведовало областным архивным фондом и всеми архивными 
учреждениями области14. Судя по протоколам заседания бюро, 
в его состав, помимо сотрудников областного архива (заве-
дующего и архивариуса), вошли назначенные облисполкомом 
представители от областного отдела народного образования, 
рабоче-крестьянской инспекции, областного земельного управ- 
ления. Состоялось всего два заседания Архивного бюро.

совещании участвовали включенные в состав бюро представите-
ли от других ведомств: от отдела областного народного образова-
ния, от рабоче-крестьянской инспекции и от областного земельно-
го управления.

На заседании были подняты вопросы о сущности самого Ар-
хивного бюро. В каком виде должен существовать данный орган? 
То ли это отдельный совещательный орган, то ли «конклав об-
служивающих Областной архив лиц», то ли «совокупность лиц 
архива с представителями междуведомств». Сошлись на послед-
нем варианте16. Но в реальности с момента открытия Архивного 
бюро сложилась практика совмещения его функций и Областно-
го архива. Во главе обоих ведомств стоял один человек – внача-
ле Е.А. Никитина, затем М.К. Попов (два месяца), а с 1924 до  
1936 г., бессменно, А.А. Цембер. Деятельность Областного архив-
ного бюро была неотделима от деятельности Областного архива, 
чему способствовали единство штатов и делопроизводства, сме-
шение функций и задач, отсутствие средств в местном бюджете 
для содержания дополнительного штата бюро и недостаточное 
количество квалифицированных кадров. Орган, задуманный как 
коллегиальное управление архивным делом представителями раз-
личных учреждений, оказался малопродуктивным. Отдельных 
штатов на должности в Коми облархивбюро выделено не было, 
работал прежний штат облархива17, но с этого года все отчеты 
составлялись от имени бюро.

В 1928 г. на работу в областной архив был принят сотрудник 
со специальным образованием – выпускник Петербург-

ского Археологического института В.Д. Разумовский, на которо-
го А.А. Цембер смог переложить часть делопроизводства. С 1928 
по 1932 г. все документы архива заполнены В.Д. Разумовским. Им 
составлялась отчетно-плановая документация, велась текущая пе-
реписка. Также он занимался научно-технической обработкой до-
кументов архива.

Несмотря на высокую квалификацию сотрудников архива  
(А.А. Цембера и В.Д. Разумовского), многие задачи попадали в 
разряд невыполнимых, так как в штате облархива – облархбюро 
работали три–четыре сотрудника, включая сторожа. Оставались 
неупорядоченными груды документов. Не были за это время соз-

Первое здание Коми облархива (ЦГА Коми АССР)  
в 1922–1947 и 1971–1986 гг.

Фото автора

Первое совеща-
ние в апреле 1924 г. 
было организовано 
в связи с создани-
ем Коми областного 
архивного бюро, и 
его основной целью 
стало определение 
направления разви-
тия архивной служ-
бы в области. По-
мимо сотрудников 
Областного архива, 
заведующей Е.А. 
Никитиной15 и архи-
виста М.К. Попова в 
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даны районные архивы, которыми должно было управлять бюро. 
Задача, поставленная Главным архивным управлением в 1929 г., 
осталась не осуществленной до 1939 г.

В 1932 г. был создан Коми областной архив ВКП (б), заве- 
дующим которого был назначен П.И. Проскуряков18. Как и во 
всей стране, была сформирована параллельная государственной, 
и не подотчетная ей, архивная служба по сохранению документов  
партии.

С 1939 г. в архивной отрасли Коми АССР начались измене-
ния: постановлением СНК Коми АССР № 363 от 8 апре-

ля государственные архивы были переданы в ведение НКВД. Это 
событие имело серьезное значение. Во-первых, был принят до-
кумент, разграничивающий функции ЦГА и Архивного отдела19: 
Постановление СНК Коми АССР 17 июня 1939 г. № 728 об утверж- 
дении положения об архивном отделении НКВД Коми АССР и 
Центральном государственном архиве. Во-вторых, прекратилось 
совмещение должностей заведующего архивом (директора) и ру-
ководителя органа архивного управления (начальника). В-третьих, 
в ноябре-декабре 1939 г. в Коми АССР открыты районные архивы. 
В-четвертых, накопленный объем документов и нехватка площа-
дей для хранения выдвинули на первый план задачу их системати-
зации и описания. В-пятых, в архивной отрасли Коми АССР стали 
работать выпускники с историко-архивным образованием.

левский20, М.И. Кричевский21, Г.С. Би-
линкис22 и другие. Руководящий состав 
архивной отрасли в годы войны был 
представлен находящимися в эвакуации 
специалистами, что позволяет предпо-
ложить наличие обмена опытом.

В 1945 г. Государственные архи-
вы СССР распоряжением СНК СССР  
2 сентября и приказом НКВД СССР 
12 сентября были включены в число 
научно-исследовательских учреждений 
страны, что ставило пред архивной от-
раслью новые задачи – совершенство-
вание научно-справочного аппарата, 
археографической обработки и публи-

Здание, принадлежавшее ЦГА и Архивному  
отделу Коми АССР в 1939–1986-е гг.

Фото М.Б. Рогачева, середина 1980-х гг.

В годы Вели-
кой Отече-

ственной войны в 
эвакуации в г. Сык-
тывкаре находились 
сотрудники архив-
ных учреждений 
Сталинской области 
(Донбасс), которые 
годы войны рабо-
тали в ЦГА Коми 
АССР и Архивном 
отделе НКВД Коми 
АССР: А.И. Моги-

Арсений Семенович Дубин

кации документов. С 1947 по 1953 гг. коллектив ЦГА Коми АССР 
работал над путеводителем по документам архива. В годовом 
отчете ЦГА Коми АССР отмечено, что в 1948 г. «Методика со-
ставления путеводителя по ЦГА Коми АССР», разработанная 
выпускницей МГИАИ, научным сотрудником ЦГА Коми АССР  
К.Н. Шаховой, получила положительный отзыв известных спе-
циалистов – доктора исторических наук профессора Московско-
го историко-архивного института И.Л. Маяковского и доцента  
К.Г. Митяева. Основной массив работы по подготовке путеводи-
теля выполнил А.С. Дубин23. В 1953 г. путеводитель был отредак-
тирован и готов к отправке на рецензию в Архивное управление 
МВД СССР, оставалось отпечатать его на машинке. На рецензию 
путеводитель отправили только в декабре 1959 г. Рецензент посчи-
тал, что он нуждается в серьезной доработке, так как составите-
ли не усовершенствовали путеводитель в соответствии с новыми 
методическими указаниями по работе над путеводителями, издан-
ными в 1955 и 1959 гг.

Ошибочно полагать, что с передачей архивов в ведение 
НКВД (МВД) они стали полностью закрытыми. Из-

вестно, что в 1943 г. в ЦГА Коми АССР уже была выделенная 
должность заведующего читальным залом, в архиве работали 
исследователи. В 1951 г. ЦГА Коми АССР приступил к подго-
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товке первого сборника документов о комитетах бедноты в Коми  
крае24.

В 1950-е гг. с началом периода оттепели в стране были прове-
дены мероприятия по увеличению социальной защищенности на-
селения. В 1956 г. был принят Закон о государственных пенсиях, 
что существенным образом повлияло на работу архивов. Закон по-
влек резкое увеличение количества запросов от граждан и учреж-
дений на получение архивных справок о трудовом стаже, образо-
вании, службе в армии. За 1956 г., например, в ЦГА Коми АССР 
поступило 1 428 запросов граждан и учреждений, что на 905 за-
просов больше, чем в 1955 г. Логическим моментом демократиче-
ских процессов, отразившихся на деятельности архивной отрасли, 
был вывод архивов из подчинения силовому ведомству, архивная 
служба в 1960 г. вошла в ведение Совета Министров.

С 1964 г., согласно Постановлению Совет Министров СССР 
от 5 октября 1963 г. № 380 «О мерах по улучшению архив-

ного дела в СССР», на архивную отрасль были возложены функ-
ции контроля над ведомственными архивами и постановки доку-
ментальной части делопроизводства учреждений. Это было время 
общественных смотров учреждений и ведомств. Первый обще-
ственный смотр архивов учреждений состоялся в г. Сыктывкаре в 
мае-октябре 1965 г. Под эгидой общественного смотра сотрудники 
ЦГА Коми АССР А.М. Епифанова и В.В. Политов провели методи-
ческие семинары-совещания по вопросам налаживания текущего 
делопроизводства, экспертизы ценности и технической обработки 
документальных материалов. На семинарах присутствовали бо-
лее 180 делопроизводителей и ответственных за архивы. В период 
смотра научные сотрудники ЦГА Коми АССР дали свыше 450 ин-
дивидуальных консультаций. В 1960-е гг. общественные смотры 
стали одной из основных форм контроля над ведомственными 
архивами и средством повышения квалификационного уровня от-
ветственных за их работу. Можно сказать, что период накопления 
и упорядочения документов плавно перерос в период организации 
использования документов.

Совершенствование научно-справочного аппарата архивов, 
повышение квалификационного уровня сотрудников по-

зволили активизировать публикаторскую работу. С момента вы-

хода в 1958 г. первого сборника документов по документам ЦГА 
Коми АССР к 1991 г. при участии архивов Коми АССР было 
создано более десяти подобных работ. Наиболее продуктивны-
ми в деле публикации документов архивами Коми АССР стали  
1979–1984 гг., когда вышло шесть сборников документов. Эти из-
дания охватили различные аспекты развития Коми АССР: про-
мышленности, сельского хозяйства, культуры, участие в Великой 
Отечественной войне. Архивисты Коми АССР трудились над со-
вместными проектами с соседними областями – Архангельской и 
Вологодской25. Тематику сборников выбирали из важнейших на-
правлений развития исторической науки Советского Союза. При 
определении темы большое значение имело наличие специали-
стов в Коми АССР по конкретным проблемам. Сборники докумен-
тов в Коми АССР составляли при тесном сотрудничестве Архив-
ного управления, Центрального государственного архива, Пар-
тийного архива при Коми обкоме КПСС, Института языка, лите-
ратуры и истории Коми филиала АН СССР, высших учебных заве-
дений г. Сыктывкара. Повышение качества сборников документов 
объяснялось не только развитием археографии и исторической на-
уки, но и возросшим опытом местных архивистов.

Важным моментом деятельности архивной отрасли стал под-
готовленный в1988-1991 гг. и изданный в 1992 г. путеводитель по 
ЦГА Коми АССР. В связи с тем, что некоторые фонды досоветско-
го и советского периода, предполагаемые для включения в путево-
дитель, не имели исторических справок, архив обратился к кафе-
дре истории СССР исторического факультета Сыктывкарского го-
сударственного университета с просьбой включить изучение исто-
рии отдельных предприятий, учреждений, организаций в темати-
ку курсовых работ студентов на 1988 и 1989 гг. Преподаватели 
СыктГУ, кандидаты исторических наук П.П. Котов и Т.М. Хорун-
жая, составили для путеводителя справки по административно-
территориальному делению Республики Коми.

Переломная эпоха сказалась на принципе отбора фондов для 
включения в путеводитель: в путеводитель включили обзоры фон-
дов по истории Русской православной церкви. Значительно рас-
ширили список неаннотируемых фондов. В путеводитель вош-
ли 264 характеристики, в том числе досоветских фондов – 35, 
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советских – 229. Список неаннотируемых фондов составили  
1242 номера. Создание такого рода справочного издания по веду-
щему архивному учреждению республики имело большое значе-
ние. Обобщение сведений о составе архивных фондов дало на-
глядное представление о возможных темах и направлениях исто-
рических исследований. Справочник удостоен диплома на Все-
союзном конкурсе научных работ в области архивоведения и  
археографии за 1991–1994 гг.

В 1990-е гг., в связи с распадом СССР, появились новые 
проблемы и задачи в области архивного дела. Оказались 

нарушены связи в некогда единой централизованной системе. 
Возникла необходимость совершенствования архивного законо-
дательства. В 1993 г. появились «Основы законодательства РФ об 
Архивном Фонде Российской Федерации и архивах» от 07.07.93 г.  
№ 5341-I, которые основывались на демократических принципах 
гласности, доступности, уважения к правам человека. «Осно-
вы…» предусматривали возможность создания законов об архив-
ном деле в субъектах Федерации. В числе тех, кто воспользовался 
этой возможностью, была Республика Коми. 9 октября 1996 г. в 
Республике Коми был принят закон «Об Архивном фонде Рес- 

публики Коми и Архивах». Закон соответствовал  «Основам за-
конодательства…» и регулировал работу архивов на территории  
Республики Коми.

В 1990-е гг. в Коми возникли идеи реорганизации системы 
управления архивной отраслью в республике. Реформу архивной 
службы в первую очередь предлагали и поддерживали сотрудни-
ки Центрального государственного архива. Его директор Т.И. Лах-
тионова справедливо отмечала, что система управления отраслью 
находится в кризисе. Сложные 1990-е годы: глобальные полити-
ческие изменения, модернизация экономики страны, появление 
таких явлений, как массовая безработица, задержки выплаты за-
работной платы, инфляционные процессы – обостряли возмож-
ные противоречия в коллективах, выводили на первый план во-
просы финансового характера. В Республике Коми главным раз-
ногласием между ведущим архивом – ЦГА и органом управле-
ния архивным делом – Управлением возникли в первую очередь 
из-за единства их материальной базы, а также отсутствия финан- 
сово-хозяйственной самостоятельности у директора ЦГА. Дру-
гое противоречие возникло в связи с реорганизацией партархива  
в Республиканский архив общественно-политических движений  
и формирований (РГА ОПДФ).

Коми РГА ОПДФ был создан как независимая структура, но 
часть работ по решению хозяйственных, снабженческих, техни-
ческих вопросов Архивным управлением была возложена на Цен-
тральный государственный архив. Один из сложнейших вопро-
сов, которым задались архивисты Республики Коми – зачем нуж-
но архивное управление, когда есть методический центр в виде 
Центрального государственного архива? В 1992 г. Т.И. Лахтионо-
ва предлагала либо предоставить Центральному государственно-
му архиву Коми ССР экономическую и юридическую самостоя-
тельность, либо юридически и организационно закрепить за на-
чальником Архивного управления статус директора ЦГА.

В первом случае оставался вопрос о разграничении финансо-
вого обеспечения Архивного управления, Коми РГА ОПДФ, Пе-
чорского госархива с постоянным составом документов (создан 
в 1974 г.). Во втором, Т.И. Лахтионова предлагала ввести РГА 
ОПДФ в состав ЦГА Коми ССР, как отдельное архивохранили-

Современное здание ГУ РК «НА РК», построенное в 1986 г.
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ще, а Печорский госархив перевести на финансирование испол-
нительной властью г. Печоры26. Возникли предпосылки для даль-
нейшей реорганизации архивной структуры и органов управления 
архивным делом в республике. В результате реформа состоялась 
в 2005 г. – на базе Национального государственного архива, Коми 
РГА ОПДФ, Печорского государственного архива было создано 
Государственное учреждение Республики Коми «Национальный 
архив РК» (ГУ РК «НА РК») под руководством Архивного управ-
ления РК. А в 2009 г. – Печорское архивохранилище прекратило 
свое существование и в качестве структурного подразделения ГУ 
РК «НА РК», в связи с перемещением документов  в г. Сыктывкар.

В 1990-е гг. на повестку дня вышли новые задачи – сохране-
ние архивов ликвидируемых организаций. Политические 

изменения в государстве привели к смене форм собственности, 
экономической нестабильности, многие комплексы документов 
оказывались бесхозными. Обеспечение социальных гарантий 
граждан требовало организации сохранности документов вре-
менных сроков хранения (например, документы предприятия по 
личному составу). В 1999 г. был открыт Республиканский архив 
документов по личному составу (РАДЛС).

Современное состояние архивного дела в Республике Коми, 
полученные навыки по созданию научно-справочного аппарата, 
растущие потребности общества в быстром получении информа-
ции на повестку дня ставят вопросы введения новых видов спра-
вочников, универсальных поисковых систем – электронных баз 
данных по документам архивов, а также включение информации 
об архивах в систему Интернет.

В современной Республике Коми функционирует жизнеспо-
собная система архивных органов, состоящая из Государствен-
ного учреждения Республики Коми «Национальный архив РК»,  
ГУ РК «Республиканский архив документов по личному соста-
ву», муниципальных архивов и руководящего органа – Архив-
ного агентства РК. Безусловно, архивная служба имеет боль-
шое значение в жизни государства и общества, в постсоветский 
период возросла социальная значимость службы, не ослабевает 
интенсивность использования архивных документов в научно-
исследовательских целях.

Примечания
1 Цембер Андрей Андреевич (11.03.1874, Усть-Сысольск, Вологодской 

губ. – 1959, Пятигорск) – заведующий Коми областным архивом в 1922–1923,  
1924–1936 гг. Окончил Тотемскую учительскую семинарию, имел 15-летний 
педагогический стаж. В 1911–1916 гг. был бессменным председателем Усть-
Сысольского отделения Архангельского общества изучения Русского Севера. 
В 1911 г. основал Усть-Сысольский краеведческий музей. Автор-составитель 
«Русско-зырянского словаря» (1910) и первых литературных сборников 
коми фольклора: «Коми сказки» (1913), «Зырянские сказки и песни» (1914).  
В 1920-е гг. дважды был на курсах архивистов при Центральном архивном управ-
лении РСФСР. В феврале 1936 г. решением Коми облисполкома освобожден от 
должности заведующего Коми областным архивом. Выехал из Коми автономной 
области.

2 Цембер А. Работа Обархива // Югыд туй. 1922. 26 декабря; Цембер А. Что 
привезено из Вологодского губархива // Там же. 1926. 27 июля; Цембер А. Ярен-
ские архивы // Там же. 1926. 27 июня.

3 Сидоров Сидор Иванович (22.08.1914, Хойтогинский наслег Батурусского 
улуса Якутской области – 6.01.1943, п. Железнодорожный Коми АССР). В 1938 г. 
окончил МГИАИ и был направлен в Государственный архив Якутской АССР, где 
работал старшим научным сотрудником. Принимал активное участие в публика-
ции архивных материалов в местной печати. Уволился 1.07.1940 г. с целью про-
должить учебу в аспирантуре Московского университета, но не сдал один из экза-
менов. С 38.07.1940 г. приступил к работе в Архивном отделе НКВД Коми АССР 
старшим научным сотрудником. С 1 октября 1940 по 15 июля 1941 гг. – дирек-
тор ЦГА Коми АССР. В мае 1941 г. планировал поступать в аспирантуру Ленин-
градского института народов Севера, о чем дважды (19 мая и 10 июня) подавал 
рапорт наркому внутренних дел Коми АССР. 15 июля 1941 г. арестован, осужден  
по ст. 58, п. 10, ч. 2 УК РСФСР. 6 апреля 1943 г. умер в СевЖелДорЛаге. Реаби-
литирован в 1989 г.

4 Сидоров С. Архив – на службу социалистическому строительству // За Но-
вый Север. 1941. 28 марта. С. 3.

5 Шахов Борис Михайлович (р. 1920, Коми автономная область) – выпуск-
ник МГИАИ, в 1947–1951 гг. – начальник ЦГА Коми АССР (командирован ГАУ 
МВД СССР). В 1951 г. выехал в Ленинград. В 1960-е гг. возглавлял Архивный от-
дел Ленинградского облисполкома.

6 Шахов Б.М. История и организация архивного дела в Коми АССР. Сык-
тывкар, 1948. 32 л. НА РК. Ф. Р-1010. Оп. 1. Д. 49.

7 Центральный государственный архив Республики Коми: Путеводитель / 
Сост. Е.Э. Макеева, Р.А. Макеева, Т.Г. Павлюшина, Л.Г. Ромацкая, Л.П. Рощев-
ская, Н.Н. Смирнова, Л.Д. Шарая, Л.О. Шаталова. Сыктывкар: Коми кн. изд-
во, 1992. 336 с.; Коми Республиканский государственный архив общественно-
политических движений и формирований. Путеводитель / Сост. Л.П. Рощевская, 
Г.Н. Попова, В.Д. Захаров, Н.Н. Киценко, Е.Э. Макеева, В.П. Игнатова. М.: Зве-
нья, 2000. 287 с.; Путеводитель. Научный архив Коми научного центра Уральско-
го отделения Российской академии наук / Сост. Л.П. Рощевская, Г.Н. Береснева, 
С.И. Савина, Е.Э. Макеева, А.А. Бровина, И.В. Букина. Сыктывкар, 2001. 228 с.

8 Цембер А.А. Дневник / Подготовка текста, вступ. статья Л.П. Рощевской. 
Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского университета, 1997. 190 с.
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9 «Архивы вчера, сегодня, завтра» (1992), «Общественность и архивы: про-
блемы и перспективы» (1997), «Архивы Уральского отделения Российской ака-
демии наук» (1999, 2001 гг.), «Архивы в XXI веке» (2002); «Архивы Республики 
Коми в современных условиях» (2005); «Архивы – обществу» (2007) и др.

10 Киценко Н.Н. История Комиссии по изучению истории партии Коми ав-
тономной области // Архивы Уральского отделения Российской академии наук: 
Материалы научной конференции. Сыктывкар, 1999. С. 46–48; Кызъюров Л.А. 
Становление партийного архива Коми обкома ВКП (б) (1932–1941 гг.) // Архивы 
Уральского отделения Российской академии наук. Сыктывкар, 2001. С. 94–98; Ро-
щевская Л.П. История Научного архива Коми научного центра УрО РАН // Архи-
вы Уральского отделения Российской академии наук. Сыктывкар, 1999. С. 10–40; 
Рощевская Л.П. Архивы Республики Коми // Архивы Уральского отделения Рос-
сийской академии наук. Сыктывкар, 2001. С. 112–116; Букина И.В. Националь-
ный архив Республики Коми: этапы становления // Отечественные архивы. 2002. 
№ 6. С. 23–29; Лахтионова Т.И. Общество и архивы. Пути взаимодействия // Об-
щественность и архивы: проблемы и пути сотрудничества. Научно-практическая 
конференция, 23 октября 1997 г. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1997. С. 53–56.; 
Лахтионова Т.И. Архивное дело в сфере государственного развития Республики 
Коми в 20–90 гг. XX в. Краткий обзор // Архивы в XXI веке: проблемы и перспек-
тивы. Сыктывкар, 2002. С. 7–20.

11 Чупрова Э.Г. Возникновение и развитие архивной отрасли в 1917–1991 гг. 
(на примере Коми ССР). Автореф. дисс... канд. ист. наук. Сыктывкар: Коми НЦ 
УрО РАН, 2004.

12 Цембер А.А. Дневник... С. 53.
13 Цембер А. Работа Обархива // Югыд туй. 1922. 26 декабря. № 199.
14 Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета. Времен-

ное положение о губернских (областных) архивных бюро. 20 ноября 1922 г. // 
Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 г.). М., 
1961. С. 22–23.

15 Никитина Екатерина Андреевна – заведующая Коми областным архивом 
(декабрь 1923 – 27 июля 1924) и Областным архивным бюро (3 марта 1924 –  
27 июля 1924). Информации об образовании, квалификации Е.А. Никитиной в 
документах архивов Республики Коми не обнаружено.

16 ГУ РК «НА РК». Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 1908. Л. 5.
17 Чупрова Э.Г. Архивы Коми АССР: 1922–1991 гг. Сыктывкар, 2007. С. 19–53.
18 До 1936 г. работу партархива курировал А.А. Цембер.
19 В связи с преобразованием Коми автономной области в Коми АССР с 

1937 г. областной архив и архивное бюро стали именовать – Республиканский 
(Центральный) государственный архив и Архивное управление Коми АССР.

20 Могилевский Александр Иосифович (р. 1905), командирован в Коми 
АССР Главархивом НКВД СССР в связи с эвакуацией, имел среднее образование 
и опыт работы начальником Архивного отдела Сталинской области в Донбассе. 
С февраля 1942 г. по 31 августа 1943 г. работал начальником Архивного отдела 
НКВД Коми АССР, затем выбыл в распоряжение НКВД Украинской ССР.

21 Кричевский Марк Исаакович, окончил Одесский государственный уни-
верситет и курсы Главного архивного управления НКВД СССР. Научный работ-
ник ЦГА Коми АССР (осень 1942 г. – 30 ноября 1942 г.), директор ЦГА (1 декабря 
1942 г. – октябрь 1943), начальник Архивного отдела НКВД Коми АССР (октябрь 
1943 – 20 октября 1945), выбыл в распоряжение отдела кадров ГАУ НКВД СССР.

22 Билинкис Григорий Семенович (20.08.1912, г. Херсон). Окончил истори-
ческий факультет Одесского государственного университета (1939), курсы по-
вышения квалификации руководящих и научных сотрудников отдела госархивов 
НКВД при Управлении госархивами НКВД СССР в Москве. В 1939 г. поступил 
на службу в НКВД, начальником Кировоградского областного архива и испол-
няющим обязанности начальника архивного отдела НКВД, где работал до эва-
куации. По указанию горкома ВКП (б) 2 августа 1941 г. покинул город. 17 авгу-
ста 1941 г. прибыл в г. Сталино (Донбасс), где пробыл до 25 августа 1941 г., при-
няв участие в работе Сталинского архивного отдела в подготовке документов к 
эвакуации (начальником отдела был Могилевский). 26 августа выехал из Стали-
но в Саратов, где находилось Главное архивное управление НКВД СССР. Отту-
да был откомандирован на прежнюю службу – начальником Кировоградского об-
ластного архива НКВД, который находился в Балашове. Работал там до эвакуа-
ции архива 28 июля 1942 г., после чего был откомандирован в распоряжение От-
деления государственных архивов Коми АССР, 15 августа 1942 г. прибыл вместе 
с семьей в Сыктывкар. Уволен «за невозможностью дальнейшего использования»  
1 декабря 1942 г.

23 Дубин Арсений Семенович (р. 1928, Москва). Выпускник МГИАИ, 
в 1949 г. распределен на работу в Коми АССР. С октября 1949 г. и до января  
1956 г. работал научным сотрудником ЦГА Коми АССР. С октября 1950 г. по 6 де-
кабря 1951 г. исполнял обязанности директора ЦГА Коми АССР. Первым из исто-
риков составил раздел путеводителя по ЦГА Коми АССР об административно-
территориальном делении Коми края. Составлял справки по тематическим за-
просам («Полезные ископаемые Коми АССР»). В 1956 г. выехал в Ленинград. Ра-
ботал в ГАОРСС (ЦГАОР) Ленинграда и РГА ВМФ. Защитил в 1972 г. диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Трудящие-
ся легкой промышленности Ленинграда в социалистической борьбе в годы пер-
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цией П.Е. Куклева. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1958. 308 с.
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1920 гг.). Сборник документов и материалов / Под ред. Н.Н. Рочева. Сыктыв-
кар: Коми кн. изд-во, 1966. 355 с.; История индустриализации Северного района 
(Архангельская, Вологодская области и Коми АССР). 1926–1941 гг. Архангельск: 
Северо-Западное кн. изд-во, 1970. 670 с.; Культурное строительство в Коми 
АССР. 1918–1937 гг. Сборник документов / Сост. Т.П. Раевская, Р.Ф. Королько, 
С.В. Муравьева; под ред. А.Ф. Сюткина (гл. ред.), Я.Н. Безносикова, В.Г. Попова. 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1979; Коми АССР в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945). Сборник документов и материалов / Сост. А.Н. Александров, 
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МИТРОПОЛИТ АФАНАСИЙ  
И ПСАЛТИРЬ 1568 г.
Usachev A.S. Metropolitan Athanasy and Psaltir of 1568

Аннотация / Annotation
В статье рассматривается вопрос об участии митрополита Афанасия (1564–1566) в 
издании Псалтири 1568 г. Устанавливается, что он совместно с царем не позднее мая 
1566 г. повелел создать типографию, но непосредственного к изданию книги отноше-
ния не имел – она была издана при митрополите Кирилле (1568–1572). Статья осно-
вана на материале послесловий к первым русским изданиям, летописей и других ис-
точников.
In the article the question of participation of metropolitan Athanasy (1564–1566) in Psaltiri's 
edition of 1568 is considered. Is established that he together with the tsar no later than May, 
1566 enjoined to create printing house, but he had no relation direct to the edition of the 
book. It was published at the age of the metropolitan Kirill (1568–1572). Article is based 
on a material of epilogs to the first Russian printed books, chronicles and other sources.

Ключевые слова / Keywords
Источники, книжность, старопечатная книга, источниковедение, текстология, исто-
рия Церкви, история России, XVI век, митрополит Афанасий. Sources, book culture, 
old printing book, source study, textual criticism, Church history, Russian history, 16th 
century, metropolitan Athanasy.

Для изучения церковно-политической истории России эпо-
хи Ивана IV большое значение имеет датировка смерти тех 

или иных персонажей, игравших значимую роль в это бурное со-
бытиями время. К числу таких персонажей, безусловно, относит-
ся митрополит Афанасий (1564–1566 гг.), точную дату кончины 
которого исследователям установить не удается. Этот владыка за-
нимал кафедру в период учреждения опричнины, проявлял заботу 
о ее потенциальных жертвах, «печалуясь» за опальных бояр, и, в 
конце концов, по невыясненным до конца причинам в 1566 г. –  
в самый разгар опричнины – за «немощью велией» покинул все-
российскую кафедру1.

Датируя смерть этого иерарха, историки обращали внимание 
на его последнее прижизненное упоминание в 1567 г.: в июле это-
го года «повелениемъ государя царя и великого князя Ивана Ва-
сильевича всея Русии поновленъ бысть образъ Пречистые Влади-
мирские Лукина письма Евангелиста, златомъ и камениемъ укра-

шенъ многимъ, что стоитъ въ Пречистой соборной въ богоспаса-
емемъ граде Москве; а поновлялъ бывшей митрополитъ Афона-
сей»2. До 1980 г. это летописное сообщение об Афанасии счита-
лось последним известием о нем в источниках.

На более позднее упоминание этого митрополита обратил 
внимание Б.М. Клосс в своей монографии 1980 г. «Нико-

новский свод и русские летописи XVI–XVII вв.». Он указал, что 
имя Афанасия фигурирует в послесловии к Псалтири 1568 г.3, ког-
да он митрополитом уже не являлся. Согласно послесловию к это-
му изданию, типография, в которой оно вышло, была основана 
«повелением благочестиваго царя и благословением святеишаго 
митрополита Афонасия всея Руси»4. Д.М. Буланин упоминание в 
качестве митрополита, «благословившего» создание типографии, 
Афанасия, а не Филиппа, бывшего митрополитом после него в 
1566–1568 гг., связал с нежеланием печатников Никифора Тараси-
ева и Невежи Тимофеева упоминать имя опального Филиппа – он, 
как известно, в ходе конфликта с царем осенью 1568 г. был сведен 
с кафедры5.

Если согласиться с этим мнением, то придется признать, что 
Афанасию было приписано участие в подготовке издания, к ко-

Фронтиспис Псалтири 1568 г. Псалтирь 1568 г. Лист 1.
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торому он не имел никакого отношения, и которое по умолчанию 
было подготовлено по инициативе митрополита Филиппа.

Предположению Д.М. Буланина, а также следующим из 
него выводам, нельзя отказать в логике, если не принять 

во внимание два любопытных факта. Во-первых, митрополит 
Филипп по имеющимся в распоряжении ученых данным изве-
стен как крупный деятель Церкви и устроитель Соловецкой оби-
тели. Источники, однако, ничего не сообщают о его интересе к 
книжности. Так, в соответствующей справочной статье «Словаря 
книжников и книжности Древней Руси» отмечен лишь ряд его по-
сланий, имеющих хозяйственный характер6. Косвенно наше пред-
положение о том, что интерес Филиппа к книжности не стоит 
преувеличивать, подтверждает и его Житие. Описывая его добро-
детели, оно ничего не сообщает о его любви к книгам и чтению 
(единственное, о чем оно упоминает, так это то, что он в детстве 
учился грамоте7).

Во-вторых, нельзя не заметить, что в отличие от Филиппа, Афа-
насий известен как один из самых крупных писателей эпохи. Его 
перу принадлежат Житие его учителя Даниила Переяславского и 
Степенная книга8, а также, возможно, Повесть о кончине митро-
полита Макария9. Кроме того, известно, что при нем вышло, по 
меньшей мере, два издания – Апостол 1564 г. и Часослов 1565 г.

Можно ли на основе этих фактов полагать, что Афанасий, 
проживая на покое, уделял большое внимание книгопе-

чатанию, дожив как минимум до 1568 г., или прав Д.М. Буланин, 
и имя этого иерарха заменило имя владыки, который по праву 
являлся вдохновителем подготовки Псалтири 1568 г., или есть 
какое-то иное объяснение этим фактам? В поисках ответа на дан-
ный вопрос обратимся к послесловию к Псалтири 1568 г.

Ввиду большого значение данного пассажа для последующего 
изложения приведем его почти целиком. В послесловии к Псалти-
ри 1568 г. отмечено, что «штанбу» (т.е. типографию) было реше-
но создать в Москве «повелением благочестиваго царя и благосло-
вением святеишаго митрополита Афонасия всея Руси. Составися 
штанба сия в лето седмь тысящь семьдесят шестое марта в 8 день 
и первие начаша печатати сию книгу пророческую часть, иже есть 
четвертая Ветхаго завета… Съвершена же бысть в лето седмь ты-

сящь семьдесятъ седмое декабря в 20 день на паметь святаго свя-
щенномученика Игнатия богоносца и в 34[-е] лето государьства 
царя и великого князя Ивана Василиевича всея Русии, и при его 
благородных чадехъ царевиче Иване и царевиче Феодоре, и при 
святеишем митрополите Кириле всея Русии, правящему кормила 
велицеи соборнеи и апостольстеи церкви и в первое лето святи-
тельства его…»10.

Как уже отмечалось в филологической литературе, послесло-
вие к Апостолу 1564 г. оказывало немалое влияние на послесловия 
к более поздним изданиям (прежде всего, к последующим издани-
ям самого Ивана Федорова – Часовнику 1565 г. и др.). Не была ис-
ключением и Псалтирь 1568 г.11 Есть веские основания полагать, 
что послесловия писались по шаблону. Как показал А.С. Демин, 
он создавался на основе привлечения материала выходных запи-
сей на рукописных книгах XVI в. и более раннего времени, офи-
циальных сочинений макарьевской поры (Стоглав, Великие Ми-
неи Четии, Летописец начала царства и др.), а также предисловий 
к западноевропейским изданиям12.

Сходство текстов послесловий к Апостолу 1564 г., Часовнику 
1565 г. и Псалтири 1568 г. нельзя не заметить при сравнении их 
текстов. Приведем соответствующие фрагменты:

Апостол 1564 г. Часовник 1565 г. Псалтирь 1568 г.
«…повелением благоче-
стиваго царя и велика-
го князя Ивана Васили-
евича всея Русии и бла-
гословением пресвящен-
наго Макария митропо-
лита… в 30-е лето го-
сударства его благовер-
ныи же царь… соверше-
ни быша… при архиепи-
скопе Афанасие митро-
полите всея Руси в пер-
вое лето святительства 
его…»13.

«…повелениемъ благоче-
стиваго царя и благосло-
вением пресвященнаго 
Макария, митрополита… 
в 31[-е] лето государь-
ства царя и великаго  
князя Ивана Василие-
вича всея Русии само-
держца и во второе лето 
святительства Афана-
сия митрополита всея  
Русии…»14.

«…повелением благо-
честиваго царя и бла-
гословением святеиша-
го митрополита Афона-
сия всея Руси… в 34[-е] 
лето государьства царя и 
великого князя Ивана Ва-
силиевича всея Русии, и 
при его благородных ча-
дехъ царевиче Иване и 
царевиче Феодоре, и при 
святеишем митрополите 
Кириле всея Русии, пра-
вящему кормила велицеи 
соборнеи и апостольстеи 
церкви и в первое лето 
святительства его…»15.
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Приведенные выше отрывки дают возможность восстано-
вить определенную тематическую последовательность в послес-
ловиях, как к федоровским Апостолу и Часовнику, так и к Псал-
тири Невежи Тимофеева и Никифора Тарасиева: «повеление» 
царя – имя иерарха, «благословившего» создание типографии, – 
имя митрополита, при котором издание непосредственно вышло  
в свет.

Ключевое значение для нас имеют два обстоятельства. Во-
первых, эта последовательность полностью соблюдена как 

в Апостоле 1564 г. и Часовнике 1565 г., так и в Псалтири 1568 г. 
Во-вторых, имя иерарха, «благословившего» создание «штанбы» 
указывается даже в том случае, если его уже не было в живых. 
Так, указание на «благословение» Макарием создания «штанбы» 
упомянуто не только в Апостоле 1564 г., изданном вскоре после 
его смерти, но и в Часовнике 1565 г., изданном 29 октября, т.е. уже 
спустя почти 2 года после кончины данного иерарха, умершего  
31 декабря 1563 г. Также как и в послесловиях к Апостолу 1564 г.  
и Часовнику 1565 г. указано и имя митрополита, при котором не-
посредственно данное издание было осуществлено: оно было из-
дано в период (в соответствующее «лето») «святительства Афана-
сия митрополита всея Русии»; в Псалтири 1568 г. в данной роли 
фигурирует Кирилл. Отсутствие имени Филиппа не должно удив-
лять: 20 декабря 1568 г. – дата выхода Псалтири в свет – как из-
вестно, всероссийскую кафедру после сведения Филиппа осе-
нью 1568 г. занимал Кирилл, поставленный на нее 11 ноября это-
го года. Важно отметить, что также как и в случае с Часовником 
в Псалтири время принятия решения об основании «штанбы» от-
стоит от издания соответствующей книги примерно на два года, 
когда кафедру занимал уже другой митрополит.

Судя по всему, «благословение» последовало не позднее мая 
1566 г. (времени ухода Афанасия с кафедры)16, а Псалтирь непо-
средственно напечатана была 20 декабря при митрополите Ки-
рилле, занявшем всероссийскую кафедру 11 ноября 1568 г. Таким 
образом, как видим, никакого пропуска Филиппа здесь нет: есть 
имя инициатора (наряду с царем) создания типографии – Афана-
сия – и есть имя митрополита, при котором собственно издание и  
вышло – Кирилла. Сказанное выше дает основания полагать, что 

упоминание Афанасия в послесловии к Псалтири 1568 г. к опре-
делению даты его кончины прямого отношения не имеет. Соот-
ветственно, при датировке его смерти следует исходить из даты 
его последнего прижизненного упоминания – 1567 г., в кото-
ром он принял участие в «поновлении» Владимирской иконы  
Богородицы.

В контексте вышесказанного не лишенным оснований пред-
ставляется предположение о том, что вскоре после этой 

даты Афанасия не стало. На этот косвенно указывают некоторые 
обстоятельства.

Первое связано с тем, что имя владыки, а также дата его кончи-
ны отсутствуют в известных письменных источниках. Последнее 
частично может быть связано с состоянием источниковой базы по 
истории Чудова монастыря – места наиболее вероятной кончины 
Афанасия (именно в эту обитель Афанасий удалился после ухода 
с всероссийской кафедры). Так, как известно, вкладная книга этой 
обители не сохранилась (или, во всяком случае, не введена в на-
учный оборот)17. Соответственно, у нас нет сведений о вкладе по 
его душе, который, несомненно, был сделан царем после кончи-
ны его многолетнего духовника. Сохранился поздний – XVII в. – 
синодик Чудова монастыря, в котором упомянут и Афанасий (его 
имя написано основным почерком)18. Однако датировка синодика 
исключает его использование для определения времени кончины 
ушедшего на покой владыки.

Отсутствие упоминаний в источниках Афанасия выделяет его 
среди других ушедших на покой митрополитов, о которых пове-
ствуют источники, далеко не всегда связанные с теми обителями, 
куда они ушли на покой. Так, имя Даниила (ум. 22 мая 1547 г.), 
сведенного с кафедры в 1539 г., фигурирует в материалах собо-
ра 1549 г., осудившего Исака Собаку: в свою бытность митропо-
литом Иоасаф (Скрипицын) обратился за справкой об Исаке Со-
баке к проживавшему на покое в Иосифо-Волоколамском мона-
стыре митрополиту Даниилу19. Судьба самого Иоасафа, сведен-
ного с кафедры в 1542 г., также прослеживается в источниках. 
Известно, что сначала он был сослан в Кирилло-Белозерский 
монастырь, затем в середине 40-х гг. XVI в. перебрался в Тро-
ицу, в 1552 г. Иоасаф встречал возвращавшегося из казанско-
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го похода Ивана IV, в 1548–1551 гг. к нему неоднократно обра-
щался Макарий при решении важнейших вопросов внутри-
церковной жизни – в частности, на основе послания Иоаса-
фа Стоглавому собору (1551 г.) была составлена 100-я глава  
Стоглава20.

Вторым важным обстоятельством является то, что, судя по 
всему, информация о жизни Афанасия после ухода его на покой 
не имела широкого распространения не только в письменных, но 
и в устных источниках. Так, А.М. Курбскому, активно собирав-
шему слухи о происходившем в России, судьба Афанасия была 
неизвестна: в начале 1570-х гг. – наиболее вероятное время со-
ставления «Истории о великом князе московском» – сообщая о 
поставлении Филиппа, он отмечает, что это событие состоялось 
«по умертвии митрополита московского Афонасия или по из-
шествию его волею»21. Это указывает на то, что вскоре после 
ухода Афанасия с кафедры, по всей видимости, сведений о нем 
уже не было, во всяком случае, в Великом княжестве Литов-
ском, где проживал явно неравнодушный к московским собы-
тиям эмигрант. Данное обстоятельство, в свою очередь, косвен-
но свидетельствует о его кончине вскоре после «поновления» 
им Владимирской иконы Богоматери в июле 1567 г. В любом 
случае смерть владыки имела место не позднее 1575 г. – време-
ни составления уже упоминаемого выше троицкого синодика,  
в котором его имя фигурирует в основном тексте.

Сказанное выше дает веские основания полагать, что по-
слесловие к Псалтири 1568 г. не может рассматриваться 

при датировке кончины митрополита Афанасия. Менее категорич-
но можно предполагать, что она имела место вскоре после 1567 г. 
Скорее всего, это было связано с тем, что Афанасий к этому вре-
мени достиг уже вполне преклонного по меркам Средневековья 
возраста – от 60 до 70 лет. С ним и могло быть связано ухудшение 
самочувствия, проявившееся сначала в «немощи велией», послу-
жившей, во всяком случае, одной из причин его ухода с кафедры 
в мае 1566 г., а затем, вероятно, в последовавшей вскоре после  
июля 1567 г. смерти.
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Аннотация / Annotation
В статье анализируются дошедшие до наших дней источники о российских коло-
колах и колокололитейном деле в России при первых Романовых. Предполагается, 
что расширение их круга посредством выявления и последующего изучения должно 
стать содержанием научных изысканий будущих исследователей.
In the article historical sources about Russian bells and bell casting under first Romanovs 
are analyzed. It’s very important research that must be a good basis for future scientific 
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История колоколов и колокольного дела в России исчисля-
ется тысячелетним периодом. Первые колокола попали на 

территорию Киевской Руси из стран Центральной Европы вско-
ре после принятия христианства. Ко второй половине XI в. рус-
ские литейные мастера освоили новое для них ремесло, а к началу 
XII – достигли в нем определенных успехов. За время своего су-
ществования отечественное колокололитейное производство про-
шло несколько этапов развития. Наивысшего расцвета оно достиг-
ло в XVII в., когда были созданы одни из лучших колоколов Рос-
сии, так и оставшиеся непревзойденными в последующие столе-
тия. Среди них следует назвать два знаменитых Больших Успен-
ских колокола, весивших 8 000 пудов каждый (что составляет бо-
лее 130 т), – Емельяна Данилова (1654 г.) и Александра Григорье-
ва (1655 г.)1.

Гостивший в то время в Москве со своим отцом, антиохий-
ским патриархом Макарием, архидьякон Павел Алеппский так 
написал о последнем из них: «Ничего подобного этой редкости, 
великой, удивительной, единственной в мире, не было и не будет; 
она превосходит все силы человеческие»2. Оба памятника до на-
ших дней не дошли3. Источниками к их изучению служат мате-
риалы, сохранившиеся в архивах Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), 
Санкт-Петербургского института истории Российской академии 
наук (СПб. ИИ РАН); записки Павла Алеппского4; зарисовки в 
Альбоме А. Мейерберга5, в отчете Э. Пальмквиста6 и в дневнике 
И.Г. Корба7. В архиве ВИМАИВиВС в Ф. 2, Артиллерийский 
приказ, находится чертеж колокола 1654 г. Как полагала Л.К. Ма-
ковская, чертеж мог быть сделан самим Емельяном Даниловым, 
умевшим не только отливать прекрасные колокола, но и украшать 
их затейливым декоративным убранством8. Об этом свидетель-
ствуют документы из архива СПб. ИИ РАН, в одном из которых 
мастер говорит, что «травы он де и слова на колоколе режет сам» 
(имеется в виду изготовление эскизов растительного орнамен-
та и надписи)9. Рисунок колокола второго мастера, Александра 
Григорьева, находится в Альбоме А. Мейерберга, австрийского 
дипломата, посетившего Россию в 1661–1662 гг. На нем памят-

Большой Успенский колокол Александра Григорьева,  
лежащий в Московском Кремле. 1661–1662 г.
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ник изображен, лежащим на земле в Московском Кремле (рис. 1), 
поскольку не сразу после отливки этот колосс удалось водрузить 
на колокольню. Подъем колокола, произведенный в 1674 г., ото-
бражен на рисунке из отчета военного агента, прикомандирован-
ного к шведскому посольству Густава Оксеншерны в Россию в  
1673–1674 гг. Э. Пальмквиста (рис. 2); звон в гигант нашел отра-
жение в дневнике секретаря посольства римского цесаря Леополь-
да I к царю Петру Алексеевичу И.Г. Корба, посетившего Россию в 
самом конце XVII в. (рис. 3).

Если же в целом характеризовать источники о колоколах и их 
изготовлении при первых Романовых нужно назвать следующие 
группы: вещественные памятники, т. е. непосредственно колоко-
ла; неопубликованные материалы Пушкарского приказа10; кор-
пус опубликованных источников, среди которых можно выделить: 
а) переписные книги Москвы11; б) указы русских царей и патри-
архов12; в) сборники актовых материалов13; г) исторические тру-
ды14; д) публикации колокольной эпиграфики15; е) записки ино-
странных путешественников16; изобразительные материалы17.

Первая группа – вещественные памятники – представлена 
несколькими десятками колоколов, уцелевших до нашего 

времени. Это малая толика от того количества, которое было из-
готовлено на московском Пушечном дворе – главном литейном 
предприятии России – в рассматриваемый период. Многие из них 
в разное время были разбиты или расплавлены в огне пожаров, 
абсолютное же большинство уничтожено во время «колокольной 
кампании» 1920-х – 1930-х гг.18 Подведомственный Пушкарско-
му приказу завод по отливке артиллерийских орудий и колоколов, 
более двух столетий располагавшийся в Москве на реке Неглин-
ной19, выполнял преимущественно государственные заказы. Глав-
ными заказчиками были российские цари, по велению которых 
мастера отливали колокола самых разных размеров для многочис-
ленных церквей и монастырей не только Москвы, но и в отдален-
ные уголки страны.

Изготавливались на Пушечном дворе и вестовые колокола, 
предназначавшиеся для городов-крепостей Засечной черты, охра-
нявших рубежи Российского государства. Сохранившиеся колоко-
ла, без сомнения, являются ценнейшими историческими источни-

Подъем Большого Успенского колокола Александра Григорьева  
на Успенскую звонницу Московского Кремля в 1674 г.

Звон в Большой Успенский колокол Александра Григорьева  
в 1698 г.
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ками, однако в виду их малого количества полной картины для 
изучения истории проблемы они дать не могут. Достаточно ска-
зать, что творчество названного выше Емельяна Данилова, бле-
стящего колокольного мастера, проработавшего на московском 
Пушечном дворе не одно десятилетие и в течение этого времени 
регулярно выполнявшего заказы царей Михаила Федоровича и 
Алексея Михайловича, на сегодняшний день представлено все-
го одним памятником. От творчества его отца, верой и правдой  
служившего отечеству более 30 лет, до наших дней не сохрани-
лось ничего20. То же самое можно сказать и об Александре Гри-
горьеве21 и о многих других мастерах, работавших на Пушечном 
дворе в XVII в. А ведь это была техническая элита российского 
общества, производившая самые лучшие в России образцы коло-
кололитейного искусства.

Образовавшийся пробел помогают восполнить материалы 
Пушкарского приказа, в ведении которого находился Пу-

шечный двор и все причисленные к нему работники. Эти доку-
менты относятся ко второй, документальной группе источников, 
хранящихся ныне в нескольких государственных и ведомствен-
ных архивохранилищах.

В основной массе дошедшие до нас документы Пушкарского 
приказа датируются, начиная концом 20-х годов XVII в., так как 
большой московский пожар 1626 г. уничтожил почти всю приказ-
ную документацию, находившуюся тогда в здании Приказов на 
территории Кремля. Как сообщает летописец, «в приказех всякие 
дела погореша»22. Следующая большая утрата приказных доку-
ментов произошла в 1812 г. в результате взрыва нескольких зда-
ний Кремля французами. Разлетевшиеся бумаги были частич-
но расхищены и распроданы в качестве оберточного материала 
на московских рынках, частично попали в личные собрания со-
бирателей древностей23. Остальные были собраны в четыре ящи-
ка и перенесены в помещения, а через 50 лет переданы в Главное  
Артиллерийское управление. К началу ХХ в. часть документов 
Пушкарского архива из ряда частных собраний вернулась в госу-
дарственные хранилища. В настоящее время эти ценнейшие ис-
точники рассредоточены по 10 специальным и ведомственным 
архивам24, где находятся в более чем 30 фондах. Общее количе-

ство дел составляет около 1 000 единиц хранения, содержащих 
уникальные сведения по еще недостаточно изученной теме отече-
ственной культуры.

Приведу самый краткий перечень вопросов, на которые там 
можно найти ответы. Кто являлся заказчиком того или иного ко-
локола? Сколько времени потребовалось на его изготовление? Ка-
ковы были особенности основных этапов производства? Какие 
при этом использовались материалы? Какова была их цена, а так-
же общая стоимость работ? Сколько получил непосредственный 
изготовитель? Каково было его имя? Куда предназначался коло-
кол? Какие на нем были надписи и декоративное оформление? По-
мимо этих узко-тематических вопросов, документы Пушкарско-
го приказа могут помочь ответить и на многие другие, связанные 
с социально-экономической, политической, научно-технической 
историей Российского государства.

К третьей группе источников о российских колоколах и коло-
кололитейном деле в России при первых Романовых отно-

сится корпус в разное время опубликованных материалов. Среди 
них выделим следующие.

1. Переписные книги Москвы25. В них содержатся сведения о 
колокольных мастерах, работавших на Пушечном дворе и част-
ным образом. Правительства Михаила Федоровича и, особенно, 
Алексея Михайловича проводили протекционистскую политику в 
сфере организации мастерами небольших литейных предприятий 
на дому. Это было обусловлено тем, что в рассматриваемое вре-
мя резко повысился спрос на колокола. Если государственные за-
казы (царя, патриарха) выполнял Пушечный двор, где изготавли-
вались колокола для наиболее крупных церквей и монастырей, то 
увеличившиеся потребности в колоколах для небольших посад-
ских храмов, заказчиками которых выступали представители раз-
личных сословий российского общества, могли быть удовлетворе-
ны именно частными литейщиками. Сведения об их количестве, 
месте проживания, размерах дворов и другие данные фиксирова-
лись как раз в переписных книгах.

2. Указы русских царей и патриархов. Собственно по XVII в. 
таких документов два: Указ царя Алексея Михайловича о пожар-
ных набатах в Москве 1668 г.26 и Указ патриарха Иоакима 1689 г. 
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о колокольной фамилии27. В первом содержится предписание об 
определенном для разных частей города набате в случае возник-
новения пожара. В нем даны регламентации звонарям, позволяв-
шие легко определить, в каком именно районе горит. Таким обра-
зом, набатный звон становился уже не просто сигналом о случив-
шейся беде, а информировал население о том, какая часть города 
находится в опасности. Приведу небольшой отрывок из этого лю-
бопытного документа: «...Буде загорится в Кремле городе в кото-
ром месте-нибудь, и в тое пору бить во все три набата в оба края 
поскору. А будет загорится в Китае в котором месте-нибудь, и в 
тое пору бить в один Спасский набат в один край скоро же. А бу-
дет загорится в Белом городе от Тверских ворот по правой сторо-
не где-нибудь до Москвы-реки, и в тое пору бить в Спасский же 
набат в оба ж края потише»28. Для Земляного города нужно было 
бить в набат на Тайницкой башне «тихим обычаем», причем ука-
зывалось, что «бить развалом с расстановкою».

Указ патриарха Иоакима «О колокольной фамилии» с 1679 г. 
документально закрепил функции больших благовестных колоко-
лов Успенской звонницы Московского Кремля. Отныне основой 
подбора становились три колокола: «праздничный»29, «полиелей-
ный»30 и «будничный»31.

3. Сборники актовых материалов. Это несколько крупных из-
даний, подготовленных и изданных Археографической комисси-
ей в XIX – начале XX в.: Акты исторические32, Дополнения к ак-
там историческим33, Акты, относящиеся до юридического быта 
древней России34, Русская историческая библиотека35, «Допол-
нения к Дворцовым разрядам», собранные И.Е. Забелиным36 и 
другие сборники документальных источников. Среди прочих в 
них опубликованы документы различных приказов, в том чис-
ле и Пушкарского, раскрывающие деятельность московского Пу-
шечного двора в XVII в., дела о награждении по царскому указу 
колокольных мастеров за выполненные работы и многие другие  
документы.

4. Особо следует выделить исторический труд подьячего По-
сольского приказа, бежавшего в 1664 г. в Польшу, Григория Кото-
шихина «О России в царствование Алексея Михайловича»37, на-
писанный во второй половине XVII в. Это один из ценнейших ис-

точников, описывающий быт, нравы и политическое устройство 
России, в 7-й главе которого говорится о Пушкарском приказе, о 
приписанных к нему мастеровых, о том, откуда и куда привозили 
металл для отливки пушек и колоколов.

5. Интереснейший материал содержится в записках иностран-
цев о России. Известно, что взгляд со стороны порой замечает го-
раздо больше, нежели изнутри. Тем более что, несмотря на вы-
сокоразвитую колокольную культуру и широкое распространение 
колоколов, к ним в нашей стране относились как к чему-то само 
собой разумеющемуся. У посещавших же Россию иностранцев 
они всегда вызывали повышенный интерес, удивление, а порой 
и восхищение, в особенной мере это относится к XVII в. Поэто-
му практически все авторы в своих воспоминаниях не преминули 
хотя бы несколько строк посвятить этой теме. Хотя записки ино-
странцев о России давно уже известны и им посвящена довольно 
обширная литература, на мой взгляд, специальному глубокому из-
учению на предмет истории колоколов они до сих пор не подвер-
гались и еще ждут своего исследователя.

6. Наконец, едва ли не важнейшими источниками для изучения 
колоколов являются публикации надписей на них. Древнейшие па-
мятники отечественной колокольной эпиграфики датируются вто-
рой половиной XII в.38 В XVII в. рельефные тексты наносились 
практически на все средние и большие колокола и содержали по-
рой очень обширную информацию: дату отливки; имена заказчи-
ка, мастера и других персоналий; название храма или монастыря, 
куда колокол предназначался, и иногда его вес. Для примера при-
веду очень характерную надпись, находившуюся на несохранив-
шемся колоколе, отлитом в 1647 г. по указу Михаила Федоровича 
в Ипатьевский монастырь, который иногда называют «колыбелью 
династии Романовых»: «ЛЕТА 7156 МЕСЯЦА СЕНТЯБРЯ В 20 ДЕНь, 
ПРИ ДЕРЖАВЕ ЦАРСТВИЯ РОССИЙСКОГО БЛАГОВЕРНАГО ЦАРЯ 
И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ВСЕЯ РУСИ СА-
МОДЕРЖЦА И ПО ЕГО ЦАРСКОМУ УКАЗУ И ПО ГРАМОТЕ, В ДОМ 
ЖИВОНАЧАЛьНыЯ ТРОИЦы В ыПАЦКОЙ МОНАСТыРь АПО-
СТОЛА ФИЛИППА И ЧУДОТВОРЦА ИПАТИЯ ПО ПРИКАЗУ СТОЛь-
НИКА АЛЕКСЕЯ МИКИТИЧА ГОДУНОВА ДА ДЯДЯ ЕГО БОЯРИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СТРЕШНЕВ ПРОДАЛ ПЛЕМЯННИКА СВО-
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ЕГО ОЛЕКСЕЕВУ ВОТЧИНУ, СЕЛО СЕМЕНОВСКОЕ, В ДОМ ЖИ-
ВОНАЧАЛьНОЙ ТРОИЦы ПО НЕМ, ОЛЕКСЕЕ, И ПО ЕГО ОТЦЕ, И 
ПО МАТЕРИ, И ПО РОДИТЕЛЕХ В ВЕКОВЕЧНУЮ ПОМИНКУ, ПРИ  
АРХИМАНДРИТЕ СЕРГИИ З БРАТИЕЮ, А ЗА ТОЕ ЕГО ВОТЧИ-
НУ МОНАСТыРСКОЮ КАЗНОЮ СЛИТ СИЙ КОЛОКОЛ [600 ПУД]. 
А КОЛОКОЛ ВыЛИЛ ПО ГОСУДАРЕВУ УКАЗУ КОЛОКОЛьНыЙ  
ГОСУДАРЕВ МАСТЕР ДАНИЛО МАТВЕЕВ»39.

Поскольку абсолютное большинство колоколов, как было ска-
зано выше, до нашего времени не дошло (то же самое можно ска-
зать и о документальных материалах), зачастую именно эпигра-
фика является единственным источником знаний о выдающих-
ся памятниках литейного искусства, отлитых в правление первых  
Романовых, когда культура и технический уровень колокольного 
ремесла достигли в нашем государстве наивысшего расцвета.

Последней, четвертой, к сожалению, самой небольшой 
группой источников являются изобразительные мате-

риалы. Тем не менее, их значение трудно переоценить. В начале 
настоящей статьи говорилось о двух Больших Успенских колоко-
лах, отлитых в середине XVII в. Емельяном Даниловым и Алек-
сандром Григорьевым, упоминалось об их зарисовках, оставлен-
ных нам иностранцами, и о чертеже, хранящемся ныне в архиве 
ВИМАИВиВС. К сожалению, это все, что осталось от двух пред-
шественников знаменитого на весь мир Царя-колокола, стояще-
го ныне в Московском Кремле в виде памятника отечественным  
мастерам и их непревзойденному искусству.

Количество дошедших до нас источников о российских коло-
колах и колокололитейном деле в России при первых Романовых 
далеко не исчерпывается названными выше. Расширение их круга 
посредством выявления и последующего изучения должно стать 
содержанием научных изысканий будущих исследователей.
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in Ipatiev Monastery in the middle of 17th century

Аннотация / Annotation
Наружные росписи храмов, в силу почти полной их утраты, являются самой не иссле-
дованной частью истории русской монументальной живописи XVII–XVIII вв. Авто-
ру статьи удалось впервые на основе фотоматериалов реставрации Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря в 1912 г. восстановить программу наружной росписи вос-
точного и северного фасадов собора. Так же по стилю письма уточнена дата первона-
чальной росписи – 1654 г. и исполнение ее костромскими изографами, труд и жизнь 
которых прервала «моровая язва» 1655 г.
Outside paintings of temples, that almost full losing, are the most not studied part of the 
Russian monumental painting history in the 17–18th centuries. The author of this article 
succeed for the first time on the basis of photographic materials of Trinity Church in 
Ipatiev Monastery restoration in 1912 to restore the program of an outside paintings of east 
and northern cathedral facades. On paint style corrected the date of first painting (1654). 
Painters from Kostroma wrecked over devastator in 1655. 

Ключевые слова / Keywords
Иконография, источник, наружная роспись храма, реставрация, Троицкий собор Ипа-
тьевского монастыря. Iconography, source, temple outside painting, restoration, Trinity 
Church in Ipatiev Monastery.

В 1956 г. Костромская специальная научно-реставрационная 
производственная мастерская приступила к комплекс-

ной реставрации всех зданий ансамбля Ипатьевского монастыря 
и стенного письма в Троицком соборе1. Проект реставрации был 
тщательно проработан. Был выявлен и собран большой комплекс 
документальных и иконографических материалов в библиотеках, 
музеях и архивах страны. С особым вниманием изучались доку-
менты реставрационных работ 1912–1913 гг.

В связи с торжествами в честь 300-летия правящей династии 
Ипатьевский монастырь, как «колыбель рода Романовых», вошел 
в число памятников, в которых были запланированы большие ре-
ставрационные работы. Финансировало их государство. Была соз-
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дана специальная комиссия из членов Императорской Археологи-
ческой комиссии (ИАК)2. Она определяла выбор реставраторов, 
давала им задание и контролировала процесс производства работ. 
Обязательным условием была фотофиксация состояния объекта 
до начала, в процессе, по окончанию работ3.

К 1956 г. наружные росписи Троицкого собора были поч-
ти полностью утрачены. О них напоминала только графья 

изображений святых в аркатурном поясе на северном фасаде4.
По дореволюционным публикациям Троицкого собора можно 

было установить местоположение наружной росписи: в полукру-
жьях закомар, в арках аркатурного пояса на северном фасаде, на 
фронтоне крыльца. Судя по стилю живописи, росписи выполне-
ны не ранее середины ХIХ в. В юбилейных изданиях были также 
опубликованы виды собора с новой росписью, явившейся резуль-
татом реставрации5.

Каким же был изначальный сюжетный состав наружных ро-
списей Троицкого собора, что за программу заложили в них заказ-
чики и когда их исполнили изографы? Ответить на эти вопросы 
попытаемся на основании имеющихся фотоматериалов по рестав-
рации росписи в 1912 г.

Значительный объем реставрации стенного письма комиссия 
ИАК распределила между двумя артелями. Художники Об-

щества поощрения художников получили росписи четверика и ал-
таря, а иконописцы из с. Палех под руководством М.Н. Сафонова 
должны были выполнить работы по реставрации стенного письма 
на внешней стороне западной стены четверика, заново расписать 
северную галерею, свод и простенки на западной. Им же поручено 
воссоздание наружной росписи, так как «их метод и стиль письма 
был ближе к традициям ХVII в.»6.

При обследовании состояния сохранности наружной росписи и 
левкаса палешане обнаружили под академической живописью хо-
рошо просматривающуюся графью. На изображении пророка Са-
муила в аркатурном поясе они мелом прорисовали графью и под 
ликом длиннобородого старца оказалось лицо юноши, в руках ко-
торого были камень и кадило – атрибуты архидьякона Стефана.

По результатам пробных расчисток совет ИАК принял реше-
ние удалить запись ХIХ в. и возобновить роспись по сохранив-

Троицкий собор и звонница. До реставрации 1912 г.

Восточный фасад. После реставрации
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шейся графье. Фотофиксация 
процесса реставрации позво-
ляет проследить не только 
разницу в сюжетном соста-
ве росписи ХIХ и ХVII в., но 
и сохранность изначального 
левкаса. Перед фотосъемкой 
художники прорисовывали 
углем и мелом не только гра-
фью, но также обводили гра-
ницы сохранности первона-
чального левкаса.

До 1767 г. главный вход в 
монастырь был со стороны 
реки Костромы. Потому вос-
точный фасад собора первым 
встречал вступающего на тер-
риторию монастыря и был 
виден из-за крепостной сте-
ны подплывающему по реке. 
Автор описи имущества мо-

ствует посвящению храма. Сюжеты по сторонам от «Отечества»: 
на южной закомаре «Сошествие святого Духа», на северной «Рас-
пятие с предстоящими» (в записи ХIХ века соответственно были 
«Распятие» и «Воскресение Христово»).

Иконография «Сошествия св. Духа» имеет устойчивую схему и 
легко угадывается даже по сохранившимся фрагменту нимба Бо-
гоматери, головам двух апостолов и элементам архитектуры. Под 
архивольтом закомары, куда почти не попадало осадков, отлич-
но сохранилась графья с клубящимися облаками, в просвете ко-
торых парит голубь. Воссоздавая эту композицию, палешане взя-
ли за основу иконографию того же сюжета из интерьера собора  
(центральный люнет западной стены, роспись 1685 г.).

Композиция «Распятие» тоже дошла фрагментарно. Под 
архивольтом графья без утрат: в кучевых облаках личины 

Луны и Солнца. В навершии креста обычная надпись IНЦI. На 
перекладине креста по сторонам от головы Христа монограмма 
IС ХС. Склоненная к правому плечу голова Христа имеет утраты 
в нижней части лица. Рисунок чуть провисших, раскинутых рук 
Христа хорошей сохранности. Под руками Христа изображены 
летящие ангелы с покровами на руках. Утраты на них незначи-
тельны, в основном на покровах и одеждах. Около правого ангела 
сохранилось изображение верхней части креста, а под левым ан-
гелом два фрагмента нимбов.

Как всегда при воссоздании палешане опирались на ико-
нографию существующих в соборе сюжетов. Композиция 

«Распятия» есть на северной стене четверика и в алтаре. Только 
алтарная роспись помимо предстоящих имеет редко встречаю-
щийся образ коленопреклоненного воина, подставляющего чашу 
под струящуюся кровь из раны Христа. По стилю алтарная фреска 
ближе к росписи мастеров середины ХVII в. Палешане выбрали 
из двух вариантов, иконографию алтарной фрески. Она лучше за-
полняет полукружье закомары, а обоснованием к этому выбору 
мог послужить фрагмент второго креста, сохранившийся в графье 
справа от центра.

На полупилястрах (трибунах) между закомарами были пояс-
ные и оглавые изображения почитаемых икон Богородицы. Утра-
ты красочного слоя на них были настолько значительны, что по-

Пророк Самуил (Архидьякон Стефан).  
До реставрации

настыря 1701 г. начинает обзор собора от входа в монастырь, т.е. 
с восточной стороны. «А около церкви с трех сторон с восточной 
что над алтарями вюжныя и северные в закомарах, и в ширинках 
и по столбцам писано стенным письмом праздники господские 
и богородичные и апостольские проповеди и святых угодников  
образы»7. Кто те святые угодники и что за праздники, какие из 
апостольских проповедей были изображены, опись не указывает. 
Росписи на западной стороне не было.

В центральной закомаре восточного фасада после удаления за-
писи первоначальное изображение оказалось почти полностью 
утраченным. Участки первоначального левкаса сохранились лишь 
под архивольтом и небольшими островками в центре. Едва про-
сматривалась графья нимба и верхней части лица. Комиссия ре-
шила, что это голова Саваофа из композиции «Отечество».

«Отечество» один из изводов Троицы, поэтому размещение его 
в центральной закомаре выглядит вполне логично, сюжет соответ-
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рой лишь по наклону нимба палешане подбирали близкий по ико-
нографии образ.

На восточном фасаде собора роспись была не только в за-
комарах, но и ниже их, на стене до самых крыш алтарных 

апсид. Стену под карнизом лопатки делят на три части. В цент- 
ральной части было изображение «Спаса Нерукотворного». Стоя- 
щие ангелы держат святой убрус за верхние концы8. И как бы 
продолжая тему сопровождения святого убруса, на лопатках изо-
бражены в рост ангелы в белых одеждах.

Композиция справа от «Спаса Нерукотворного» в Отчете  
Костромского церковно-исторического общества за 1914 г. назва-
на «Богоматерь, окруженная святителями»9.

Графья изображения Богоматери с младенцем оказалась наи-
более сохранной. Иконография их близка Печерской. Однако, их 
головы венчают короны, а в руках у младенца держава и скипетр, 
как напоминание о покровительстве Богоматери новой династии и 
о вручении символов власти отроку. Символика державности еще 
не раз встретится в росписи снаружи и в интерьере собора.

В правой части этой композиции утраты левкаса особенно зна-
чительны. Сохранившаяся графья ликов двух персонажей в левом 
верхнем ряду определила иконографию предстоящих. Митра с бе-
лой опушкой и короткая окладистая борода характерна для обра-
за митрополита Ионы. Тогда в верхнем ряду следовало ожидать 
изображения всех четырех московских святителей Ионы, Петра, 
Алексия и Филиппа. Соответственно в нижнем ряду могли быть 
три вселенских святителя и Ипатий Гангрский, святой патрон  
монастыря. Именно в такой иконографии воспроизведена была 
композиция палехскими мастерами.

Образы московских чудотворцев напоминают о церемо-
нии приглашения Михаила Федоровича на царство в 1613 г. Пе-
ред образом Богоматери письма митрополита Петра и иконой 
святых московских митрополитов инокиния Марфа дала согла-
сие на принятие царского скипетра сыном. Архиепископ Феодо-
рит, возглавлявший земское посольство, возгласил «…ради чу-
дотворного образа всех царицы и богоматере и великих ради 
святителей не мозите преслушати и сотворите повеленное вам  
от Бога»10.

Росписи восточного фасада хорошо видны с реки и потому вы-
бор сюжетов на стене имел особое значение, это была своего рода 
программная декларация. Композиция «Преподобные, предсто-
ящие в молении перед Спасом» раскрывала цель монастырского 
дела: служение иноков обители молитвой Богу за род людской. 
Возможно, предстоящие преподобные из числа основателей оби-
телей на костромской земле.

При починке кровли закомар в 1912 г. реставраторы обна-
ружили скрытые под ней крайние части композиции: при-

падающих иноков. Крыши закомар значительно приподняли при 
каком-то из ремонтов, возможно, еще в ХVII в., т.к. припадающие 
не были ни разу записаны, сохранили первоначальный красочный 
слой и левкас. Это дает исключительно важный материал для ана-
лиза стиля письма и уточнения даты создания росписи. На этом 
фрагменте видны участки осыпи левкаса, дающие возможность 
заглянуть в технологию росписи. Левкас положен тонко, едва по-
крывает шляпки нагелей, набитых довольно редко. Красочный 
слой тонкий, прозрачный, похож на роспись по сырому левкасу. 
Хорошо сохранились света по верху складок одежд и притенения. 
Графья тонкая, обобщенная, по приемам близка росписи на запад-

Троица ветхозаветная. До реставрации
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Троица ветхозаветная. После реставрации. Левая часть

Троица ветхозаветная. После реставрации. Правая часть

Спас Вседержитель с предстоящими. После реставрации. Левая часть

Спас Вседержитель с предстоящими. После реставрации. Правая часть
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ной галерее собора в композиции «Видение Иоанна Лествични-
ка» (сер. ХVII в.).

Троицкий собор северным фасадом выходит на централь-
ную площадь монастыря и, как главный, оформлен с осо-

бой нарядностью. По линии окон идет аркатурный пояс, на стенах 
галереи пояски ширинок с орнаментальным набором, к северо-
западному углу примыкает парадное крыльцо.

Северный фасад был расписан не только по закомарам, но и в 
аркатуре, на фронтоне и в киотах навершия крыльца, а также при 
входных дверях.

В центральной закомаре «Троица Ветхозаветная» оповещает о 
посвящении храма. Графья сохранила редкий образец иконогра-
фии этого сюжета. Центральный и левый ангелы по традиции си-
дят за столом. Правый же стоит сзади престола, по форме напо-
минающего стул с невысокой спинкой. В классической иконогра-
фии Троицы посохи-мерила есть у всех трех ангелов. В нашем ва-
рианте вместо посохов у ангелов в руках скипетры, причем они 
есть только у центрального и правого ангела. Центральный ангел 
поставил свой скипетр на стол вертикально, как свечу, тогда как 
у правого скипетр поднят вверх и опрокинут навершием вниз. Та-
ким образом, скипетры располагаются параллельно друг другу и 
составляют некий смысловой центр. Главная роль в данной ком-
позиции перешла к правому ангелу. К его действиям направле-
ны взгляды всех персонажей. Левой рукой он почти касается глаз  
Авраама, благословляет его, скипетром указывая на престол.  
Авраам держит чашу так, что пальцы складываются в именосло-
вие, благословляя судьбу и престол.

Древнерусская живопись на протяжении веков разрабаты-
вала и использовала язык символов, через них наиболее 

подготовленные прихожане постигали самые сложные богослов-
ские идеи. Можно предположить, что данный сюжет является сво-
еобразной аллегорической параллелью событий избрания на цар-
ство Михаила Романова. Его отец патриарх Филарет при малолет-
нем сыне был фактически соправителем и даже носил титул «Ве-
ликого Государя».

В отличие от традиционной иконографии палаты оказались пе-
ремещенными вправо, а выходящая из дверей Сара стала замы-

кать композицию. Слева такую же роль выполняет святой, стоя-
щий с раскрытой книгой в руках. Персонаж для этого сюжета ред-
костный. Лик святого был утрачен полностью, а сохранившийся 
фрагмент фигуры с полураскрытой книгой был истолкован пале-
шанами как изображение Иоанна Богослова. Так его изображают 
в Апокалипсисе и Символе веры. В данной композиции он тоже 
выступает как свидетель. Иоанн первый сформулировал триедин-
ство Бога. «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой 
Дух: и сии три суть един». Иоанн стоит осененный крылом ан-
гела. Так же под крылом Троицкой обители в монастырской сло-
боде находится посвященный ему храм11. Полукружье закомары 
продиктовало введение статичных фигур по краям композиции.  
Вертикали фигур Иоанна Богослова и Сары придают действию за-
вершенность.

Слева от «Троицы» в северо-восточной закомаре оказалась 
композиция «Похвала Богородицы» (в записи XIX в. было «Пре-
ображение»). По иконографии и стилю она близка иконе того же 
сюжета из церкви Воскресения на Дебре12.

В ХVII в. получают распространение иконы гимнографиче-
ского характера, прославляющие Богородицу. Если учесть 

мемориальный характер храма, и вспомнить, что инокиня Марфа 
благословила на царство сына богородичным образом со словами 
«Се тебе, о Богомати, пресвята Богородице, и в твои пречистеи 
руце, владычице, чадо свое предаю»13, то становится понятным 
обращение к теме «Похвала Богородицы». Как благодарность и 
молитва Заступнице усердной воспринимается выбор наибо-
лее чтимых богородичных образов, изображенных на трибунах  
между закомарами.

В северо-западной закомаре в записи была «Тайная вечеря». 
Это единственная композиция, которую при фотофиксации роспи-
си до реставрации почему-то обвели мелом по контуру. Возможно, 
с нее начинали фотофиксацию и перестраховались в желании по-
лучить качественные снимки. После удаления записи открылась 
довольно хорошо сохранившаяся графья композиции «Великий 
Архиерей с предстоящими» или «Предста царица». Спас изобра-
жен в образе Великого архиерея с омофором, перекинутым через 
благословляющую руку, что отличает иерея, освящающего храм.
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По традиции в этой композиции молящимися изображали сои-
менных святых заказчика. Монастырю важно было ввести в про-
грамму росписей святых, которым посвящены приделы собо-
ра. Исследование иконографии предстоящих позволяет с уверен-
ностью утверждать, что слева от Христа апостол Филипп, спра-
ва священомученик Ипатий, ниже преподобный Михаил Малеин, 
симметричный ему святой слева, остается неопознанным, т.к. изо-
бражение почти полностью утрачено.

Богоматерь и Иоанн Предтеча, как ходатаи перед Спасом за род 
людской, распростерли свои крылья над молящимися. Эта компо-
зиционная находка знаменщика усиливает смысловое звучание 
сюжета. Крылья, повторяя линию арки, объединяют и уплотняют 
композицию. Таким образом, в закомаре прямо над входом в со-
бор были изображены патрональные святые монастыря и обозна-
чена мемориальная тема. Преподобный Михаил Малеин соимен-
ный святой царя Михаила Федоровича.

Анализ изображений в закомарах на обоих фасадах собора 
выявил общий принцип расположения сюжетов: в центре 

Троица в разных изводах, а по сторонам многофигурные компози-
ции со Спасом и Богоматерью.

Тема моления главная в аркатурном поясе. Вселенские святи-
тели Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и мо-
сковские святители Иона, Алексий, Филипп и Петр, как в Деису-
се, обращены к центру, только в центре вместо Спаса архидьякон 
Стефан. Образ первомученика Стефана обычно находится на две-
ри иконостаса, ведущей в жертвенник. Не является ли его образ 
аллегорической параллелью избранного на царство московское 
Михаила Романова? Оба юноши. Отрок на престоле в разоренной 
войной и смутой стране воистину настоящий первомученик14.

В аркатурном поясе между прямым верхом рамы окна и аркой 
есть небольшая плоскость (телепень). Над восточным окном на 
ней изображен Спас на убрусе15. Над двумя центральными окна-
ми распластали крылья херувимы. Что было над западным окном, 
пока узнать не удалось. Между килевидными завершениями арок 
в круглых медальонах были образы Спаса Эммануила, архангелов 
Михаила и Гавриила, а по сторонам от них серафим и херувим – 
такой оглавый деисус в одном из древнейших изводов.

Приглашение на 
царство перво-

го царя династии Ро-
мановых в 1613 г. про-
исходило на крыльце 
годуновского Троиц-
кого собора. Память о 
столь значимом в исто-
рии Отечества событии 
была перенесена на но-
вопостроенный собор. 
Отсюда торжественная 
парадность крыльца, 
напоминающего на-
престольную сень.

Фронтон крыльца. После реставрации

Четыре мощных, квадратных в плане столба с круглыми ку-
бышками соединяют сдвоенные арки с висячими гирьками. В 
центре навершия под самым карнизом с трех сторон помещено по 
прямоугольному киоту. Фото 1912 г. зафиксировало в них поясные 
изображения Спаса, Богоматери, Иоанна Предтечи. В этом пояс-
ном деисусе графья отличается исключительной свободой рисун-
ка, его ближайший аналог в почерке знаменщика икон главного 
иконостаса церкви Воскресения на Дебре (1652 г.)16.

До 1912 г. по фасаду крыльца был невысокий фронтон. Ро-
спись в нем палешане реставрировали по принятой методике: уда-
лили запись и возобновили по графье «Моление пророка Моисея 
перед Купиной». Дискуссия архитекторов о замене купола крыль-
ца на шатер затянулась, а когда живопись фронтона была уже вы-
полнена, все же решили установить шатер. Фронтон разобрали и 
живопись пропала17.

От нижней площадки крыльца к входу в собор идет широкий 
марш лестницы. Дверной проем собора оформлен в виде арки с 
плоскими полуколоннами по сторонам. На стене над входом, по-
вторяя линию арки, изображен многофигурный Деисус со стоя-
щими в рост апостолами.

В виме дверного проема, над головами входящих в храм, 
изображен круг с этимасией, а по сторонам от него распласта-
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ли свои крылья херувимы. На левом откосе дверного проема 
изображен стоящий в рост святой Христофор. В воинском до-
спехе с обнаженным мечом он напоминает архангела Миха-
ила при западном портале четверика собора. У него такая же 
охранительная функция. Он считался избавителем от эпиде-
мий, повальных болезней18. Симметрично ему, на правом отко-
се изображен молодой воин с крестом в правой руке и копьем  
в левой.

На полуколонках сохранились миниатюрные композиции: сле-
ва – группа молящихся монахов, а симметрично справа – препо-
добный и перед ним три беса, а к ногам святого припадает царь 
(сохранилась лишь голова в короне). Возможно, эти композиции 
являются частью единого сюжета. А сохранившееся под перехва-
том изображение нимба над головой какого-то святого дает осно-
вание считать, что и под перехватами на колонках изначально 
тоже были какие-то сюжеты.

Материалы фотоотчета 1912 г. позволили сравнить гра-
фью наружной росписи со стилистикой росписи запад-

ной галереи, икон иконостасов Троицкого собора и церкви Вос-
кресения на Дебре (оба 1650–1652 гг.). Манера письма, анало-
гичная наружным росписям, прослеживается в стенописи запад-
ной галереи, в куполе, на барабане, парусах и щеках подпружной 
арки центральной главы, а так же в жертвеннике алтаря. Это по-
зволяет с уверенностью утверждать, что наружную роспись нача-
ли мастера середины XVII в., не позднее 1654 г., то есть через два 
года, когда здание собора устоялось, и можно было вести отде-
лочные работы. Разброс участков незавершенной росписи 1654 г. 
в четверике позволяет уточнить технологию работы большой ар-
тели стенописцев. Разделившись на группы, они вели роспись в 
разных частях собора. Анализ росписи на западной галерее, где 
работать можно было с невысоких подмостей, дает основание 
утверждать, что здесь каждую композицию вел свой мастер, воз-
можно, с учениками или начинающими иконописцами. Персона-
жи композиции «Видение Иоанна Лествичника и Евлогия» (сер. 
ХVII в.) по стилю письма, буквально совпадают с припадающими  
из-под кровли южной апсиды («Спас на престоле с предстоящи-
ми преподобными»).

Композиция «Троица ветхозаветная» повторяется кроме север-
ной закомары в тимпане над западным порталом, а также на щеке 
восточной подпружной арки четверика. Иконография ангелов в 
этих композиция очень близка, только у них в руках скипетры.

Важным аргументом в пользу датирования наружной роспи-
си серединой ХVII в. становятся сюжеты, имеющие охра-

нительную функцию: трижды повторенный Деисус, Спас Не-
рукотворный, святой Христофор, стоящий на страже при входе 
внутрь собора. Неумолимую поступь моровой язвы уже ощущали 
в год начала росписи собора. Эпидемия заставила прервать нача-
тое стенное письмо не только в четверике, но и на наружных сте-
нах. Поэтому остались не расписанными закомары западного фа-
сада. Не вернулись к ним и в 1685 г., когда артель Гурия Никитина 
завершила роспись четверика собора19. Стиль письма артели зна-
менитого костромского знаменщика Гурия Никитина и его това-
рищей известен по многим памятникам и отличается от письма их 
предшественников большей утонченностью, рафинированностью 
образов, легкостью пропорций и виртуозностью рисунка.

Итак, фотоотчет о реставрации позволил воссоздать програм-
му росписей двух главных фасадов собора, сохранивших графью 
первоначальной росписи20. Основу ее составили композиции, по-
священные Троице, моление Спасу и Богоматери, святые апостол 
Филипп и преп. Ипатий, связанные с монастырской легендой и 
мемориальные сюжеты в память о событиях 1613 г.

Наружные росписи из-за их плохой сохранности, а порой и 
полного исчезновения являются самой не исследованной частью 
художественного наследия русских мастеров монументальной 
живописи ХVII–ХVIII вв.21 Хотелось бы привлечь внимание исто-
риков искусства к данной проблеме и на примере фотоматериа-
лов реставрации Троицкого собора показать возможности воссо-
здания их программы и атрибуции.

Примечания
1 Первый каменный Троицкий собор в Ипатьевском монастыре был по-

строен на средства бояр Годуновых в 1650–1652 гг. В 1560 г. рядом с ним стоя-
ла «теплая церковь Троица же». В 1649 г. собор был разрушен и на этом же ме-
сте за три года был возведен новый, больший по размеру, по образцу ярославско-
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го Успенского собора.(1642–1646) // Материалы для истории сел, церквей и вла-
дельцев Костромской губернии. Отд. 3. Вып. 5. М., 1912. С. 11; Памятники архи-
тектуры Костромской области. Вып. 1. Ч. 3. Кострома, 1998. С. 9–16.

2 Комитет для устройства празднования 300-летия Дома Романовых из-
брал комиссию по ремонту и реставрации Троицкого собора, куда вошли про-
фессор архитектуры А.Н. Померанцев, академик архитектуры П.П. Покрышкин 
и иконописец-реставратор М.О. Чириков. Производителем работ был назначен 
архитектор Д.В. Милеев.

3 Все этапы реставрационных работ по наружной росписи фотографировал 
петербургский фотограф И.Ф. Чистяков. Фотографии хранятся в архиве Инсти-
тута истории материальной культуры РАН (ИИМК, Санкт-Петербург).

4 В 2008 г. графья изображений святых в аркатурном поясе была забелена.
5 Подробная библиография по Троицкому собору см.: Памятники архитек-

туры Костромской области. Вып. 1. Ч. 3. С. 36.
6 Палехскую артель возглавлял М.Н.Сафонов, владелец иконописной ма-

стерской в с. Палех. Он активно сотрудничал с Императорской Археологической 
комиссией, участвовал во многих работах по реставрации древних росписей во 
Владимире, Москве и других городах, имел значительный опыт по раскрытию 
стенного письма от наслоений поздних записей.

7 Переписные церковной утвари Костромского Троицкого Ипатьевского 
монастыря. 1701 г. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). 
Ф. 237. Оп. 1. Ч. 1. Д. 34.

8 Иконография аналогична храмовой иконе конца ХVI века из иконоста-
са церкви Спаса Нерукотворного Спаса-Запрудненского монастыря. Икона 
считается чудотворной. Монастырь, ближайший к Ипатьевскому, по легенде 
основан костромским князем Василием на месте явления чудотворного обра-
за Богоматери Федоровской в 1239 г. См.: Каткова С.С. Спас Нерукотворный. 
Икона 16 века из церкви Спаса на Запрудне г. Кострома. История реставрации //  
VII Перцевские чтения. Ярославль, 2007; Костромская икона XIII–XIX вв. / Авт.-
сост. Н.И. Комашко, С.С.Каткова. М., 2004. Кат. № 53.

9 Отчет КЦИО за 1914 г. Кострома, 1915. С. 10. На восточном фасаде в 
1912 г. под закомарами были зафиксированы два типа надписей на разных уров-
нях, причем одна из них просвечивала из-под набела. Из Докладов правления 
Ипатьевского монастыря о ремонтах в Троицком соборе за 1841 г. устанавлива-
ется дата поновления наружной росписи и ее авторы. «В прошлом 1840 г. по сло-
весному Вашего преосвященства (еп. Владимир) предложению подрядились мы 
поновить на холодном Троицком Костромского Ипатьевского монастыря соборе 
клейма живописью ценою за 350 рублей ассигнациями… а как ныне таковая ра-
бота приведена уже нами вся к концу… Певчий дьякон Иван Радугин из с. Се-
лищ Александро-Антониновской церкви и дьячек Иван Иванов» (Государствен-
ный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 712. Оп. 1. Д. 133. Л. 3.).

10 Сказание Авраамия Палицына / Подг. текста и комментарии О.А. Держа-
виной и Е.В. Колосовой. М.-Л., 1955. С. 235.

11 Церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе приходская, в 1552 г. 
уже на этом месте была деревянная шатровая церковь, в 1628 г. она упоминает-
ся в Писцовой книге по г. Костроме. Каменный храм построен в 1686 г.

12 Икона «Похвала Богородицы с Акафистом». Сер. ХVII в. находится в 
церкви Воскресения на Дебре. См.: Костромская икона. Альбом / Авт.-сост.  
Н. Комашко, С. Каткова. М., 2004. Кат. № 86. Не исключено, что автор иконы был 

в дружине мастеров стенного письма, исполнявших наружные росписи Троиц-
кого собора в 1654 г.

13 Сказание Авраамия Палицына. С. 235.
14 Сцена «Побиение архидьякона Стефана камнями» включена в цикл «Де-

яний апостолов» на западной стене в интерьере четверика.
15 Подлинный образ Спаса на убрусе, принадлежавший царю Авгарю, был 

помещен над вратами Константинополя для защиты столицы византийской им-
перии от нашествий. Отсюда идет традиция помещать образ Спаса Нерукотвор-
ного над воротами и на стенах напротив входа. В Ипатьевском монастыре этот 
образ был над воротами Воскобойной башни и над воротами в Новый двор.

16 Костромская икона / Авт.-сост. Н. Комашко, С. Каткова. Кат. № 75.
17 В.К. и Г.К. Лукомские. Кострома. Исторический очерк. СПб., 1913. С. 151.
18 В 1572 г. после прекращения очередной эпидемии в Московском Кремле 

Святому Христофору была посвящена церковь.
19 В.Г. Брюсова отнесла исполнение наружных росписей артели Г. Никити-

на, расписавшей четверик и алтарь храма в 1685 г. См.: Брюсова В.Г. Гурий Ни-
китин. М., 1982. С. 174. Документальных данных для этого утверждения нет. 
Как знаток живописи ХVII в. В.Г. Брюсова чувствовала, что в росписи Троиц-
кого собора нет абсолютного единства. Не имея достаточно материалов по ре-
ставрации в четверике и алтаре, она предпочла приписать почти все (кроме ком-
позиций на внешней стороне западной стены четверика) знаменитому изографу  
Г. Никитину.

20 Южный фасад в значительной степени пострадал от наводнения 1708 г. 
«Около церкви с трех сторон с восточныя страны что над олтарями с южныя и 
северныя в закомарах и в ширинках столбцами писаны стенным письмом» и «то 
стенное письмо от ветхости повредилось. И церковные две стены поперек церк-
ви сверху донизу и внутре связи от вешния большия воды в 708 году перерва-
ло». См.: Донесение Синоду архимандрита Гавриила Бужинского от 22 апреля  
1721 г. // Костромской Ипатьевский монастырь. Кострома, 1913. С. 40. Воз-
можно, уже тогда первоначальная роспись на южном фасаде была основатель-
но повреждена. Росписи были возобновлены по новой штукатурке. Фрагмент 
первоначального левкаса с использованием нагелей еще сохранялся в 1970-е гг.  
на части юго-западной закомары даже когда осыпалась штукатурка ХIХ в. За-
комары западного фасада впервые были расписаны в ХIХ в. В 1912 г. палешане 
расписали их по новой программе. Однако, из-за вечной российской спешки, 
технология не всегда выдерживалась и уже в 1914 г. власти монастыря об-
ращаются в КИЦО, указывая, что «На западной стороне храма подверглись  
(в неодинаковой степени) порче изображения: а). Вознесения Иисуса Христа,  
б). Заступницы рода христианского и в). три поясных изображения Богоматери 
по полупилястрам на этой стене». См.: Отчет КЦИО за 1914 г. С. 10.

21 Подробно программа наружных росписей Троицкого собора в статьях: 
Каткова С.С. Наружные росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря. 
Аркатурный пояс // Альманах «Светочъ». 2008. № 3. С. 67–75; Она же. Наруж-
ные росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря. Закомары // Альманах 
«Светочъ». 2009. № 5. С. 183–188; Она же. Крыльцо Троицкого собора Ипатьев-
ского монастыря. История реставрации 1912 года // Альманах «Светочъ». 2010. 
№ 6. С. 277–285.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ВОСПРИЯТИЯ ЕКАТЕРИНОЙ II 
ВОССТАНИЯ Е.И. ПУГАЧЕВА.  
1773–1775 гг.
Kocherezhko S.S. Some aspects of Catherine's II 
perception of Pugachev’s rebellion of 1773–1775

Аннотация / Annotation
Статья посвящена восприятию императрицей Екатериной II восстания 1773–1775 гг. 
под предводительством Е.И. Пугачева в Российской империи. На основе анализа в 
первую очередь официально-деловой и личной переписки императрицы 1773–1775 гг.  
выделены основные периоды отношения императрицы к восстанию, ее представле-
ние о характере восстания, его социальной базе и причинах.
The article is devoted to the perception Pugachev’s revolt 1773–1775 in the Russian 
Empire of the Empress Catherine II. In this article the author analyzes official and personal 
correspondence of the Empress Catherine II written in 1773–1775. The author considers 
main periods of the Empress’s attitude to the rebellion, analyzes her understanding of the 
fundamental aspects of the riot: it’s substance, social base, reasons.

Ключевые слова / Keywords
Источник, императрица Екатерина II, восстание Е.И. Пугачева, восстание  
1773–1775 гг., «пугачевщина», губернская реформа, восприятие, причины, социаль-
ная база. Source, Empress Catherine II, Pugachev’s rebellion, rebellion of 1773–1775, 
”pugachovshina”, provincial reform, perception, reasons, social base.

Пугачевское восстание 1773–1775 гг. было мощнейшим со-
циальным конфликтом в России XVIII в. Оно охватило 

огромную территорию Российской империи и затронуло все слои 
ее населения. Огромный массив научной литературы, посвящен-
ный ему, касается в первую очередь событий самого восстания, 
его причин, характера и последствий, но проблема восприятия 
«пугачевщины» ее современниками очень редко становилась 
объектом внимания исследователей. Значимость постановки и 
изучения этой проблемы объясняется тем, что современники «пу-
гачевщины» в своих взглядах и поступках исходили, конечно, не 
из объективной картины восстания (которой у них не могло быть 
в силу недоступности всего объема информации о восстании), а 
из своих субъективных представлений о нем. Поэтому изучение 

представлений современников о пугачевском восстании оказыва-
ется не менее важным, чем изучение самих событий этого «бун-
та». Восстание изменило социальные установки императрицы, 
дворянства, крестьянства, казачества и других слоев населения, 
что сказалось на дальнейшем ходе русской истории.

Предметом исследования в данной статье является восприятие 
императрицей Екатериной II пугачевского восстания. Эта проб- 
лема разделяется на ряд отдельных вопросов: степень и харак-
тер информированности императрицы о восстании, периодиза-
ция ее отношения к «пугачевщине» во время самого движения, 
ее представления о социальной базе, причинах и характере (на-
правленности) восстания, ее подход к методам борьбы с «бунтом» 
и, наконец, влияние «пугачевщины» на взгляды и политику импе-
ратрицы. Некоторые из этих аспектов будут рассмотрены в дан- 
ной статье.

Актуальность обращения к этой проблеме заключается как в 
недостаточной степени ее изученности (к настоящему времени 
нет специальных работ, посвященных этой теме), так и соответ-
ствии этой проблемы современным подходам исторической нау-
ки: особенного внимания исследователей к вопросам историче-
ской социальной психологии, проблемам ментальности, структур 
общественного мнения и исторической памяти.

Источниковой базой исследования послужил значительный 
комплекс как опубликованных, так и неопубликованных источни-
ков различных видов:

Законодательные (актовые) источники, к которым следует 
отнести манифесты, рескрипты, различные законы и указы импе-
ратрицы.

Делопроизводственные источники. Во-первых, это официаль-
ная переписка императрицы с командующими подавлением «бун-
та» А.И. Бибиковым, Ф.Ф. Щербатовым, П.И. Паниным, предста-
вителями власти на местах (московским генерал-губернатором  
М.Н. Волконским, прибалтийским генерал-губернатором  
Ю.Ю. Броуном, новгородским губернатором Я.Е. Сиверсом и 
другими), собственными статс-секретарями А.В. Олсуфьевым и  
С.М. Козьминым, прочими должностными лицами (с начальником 
Казанской секретной комиссии и комендантом Казани П.С. По- 
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темкиным, генерал-прокурором Сената А.А. Вяземским1, а так-
же с главнокомандующим дунайской армией П.А. Румянце-
вым). Вторую группу делопроизводственных источников соста-
вили материалы заседаний Государственных советов с участием  
императрицы.

Источники личного происхождения, к которым относятся, во-
первых, частная переписка Екатерины II (с фаворитом Г.А. Потем-
киным, А.П. Левшиной, иностранными корреспондентами Воль-
тером, госпожой Бьельке, бароном Штакельбергом и бароном 
Ф.М. Гриммом), и, во-вторых, мемуары и воспоминания совре-
менников событий восстания, содержащие информацию об импе-
ратрице («Записки» А.М. Грибовского, Г.Р. Державина, А.М. Тур-
генева, П.С. Рунича, А.В. Храповицкого).

При анализе переписки учитывались в первую очередь два 
фактора: характер отношений между Екатериной и корреспонден-
том и цели, которые преследовала императрица в переписке с ним. 
Екатерина разделяла своих корреспондентов на две группы: тех, 
которые должны быть в курсе реальной ситуации, и на тех, у кото-
рых нужно поддерживать уверенность в благополучном внутрен-
нем положении в стране. К примеру, в письмах к А.И. Бибикову, 
которые носили смешанный деловой и личный характер, импера-
трица была максимально искренней, к П.И. Панину (известному 
фрондеру) – гораздо более сдержанной; в письмах к Вольтеру 
старалась иронизировать по поводу «маркиза Пугачева» и преуве-
личивать успехи карательных войск; в письмах к Г.А. Потемкину 
и П.А. Румянцеву она старалась вообще не упоминать восстания 
(с Потемкиным она вела личную очень эмоциональную перепи-
ску, в которую по формату не вписывалось обсуждение «пугачев-
щины», а Румянцева она не хотела отвлекать от весьма важно- 
го процесса заключения русско-турецкого мира).

Литературные и публицистические произведения императри-
цы, в том числе «Записки» и «Наказ» Уложенной Комиссии. 

Всего было проанализировано более 100 писем Екатерины II, 
датированных периодом с октября 1773 г. (появление в столице 
первых известий о восстании) до конца 1775 г. (полное подавле-
ние восстания), в которых императрица касалась «пугачевщины». 
Для анализа источников использовалась смысловая сетка, в кото-

рую вносились цитаты из документов императрицы по хроноло-
гии и основным аспектам.

Остановимся на нескольких наиболее существенных аспек-
тах взгляда Екатерины на «Пугачевщину».

I. Периодизация отношения Екатерины II к восстанию. Пе-
риодизация позволяет выявить динамику отношения импера-
трицы к пугачевскому восстанию и влиявшие на это факторы.  
Исследователями екатерининского царствования и пугачевского 
движения выделено три периодизации отношения императрицы к 
«бунту» на основе различных критериев:

1. Если до поражения карательной экспедиции генерала-майора 
В.А. Кара действия карательных отрядов не были скоординирова-
ны, а основная роль в борьбе против восстания уделялась мест-
ным властям, то начиная с командования А.И. Бибикова каратель-
ные войска подчинены одному центру2.

2. Периодизация, основанная на критерии широты полномочий 
командующих карательными силами и военных властей на терри-
тории, охваченной восстанием3, а также успешности действий ка-
рательных сил (периоды выделяются по командующим подавле-
ния «бунта»)4.

3. Периодизация, основаннная на том, из какого центра исхо-
дили распоряжения «правительственного лагеря» по подавлению 
восстания и как это влияло на борьбу с «пугачевщиной». Выделя-
ется два этапа: если до середины июля 1774 г. основные распоря-
жения делались из Петербурга, то затем – из Москвы, что позволи-
ло значительно активизировать деятельность карательных войск 
(сократилось расстояние от центра командования до места боевых 
действий, что ускорило передачу приказов и донесений)5.

Все приведенные периодизации основаны на формальных 
признаках и только косвенно, не в полной мере отражают 

личное восприятие императрицей восстания.
Анализ переписки Екатерины II периода восстания 1773– 

1775 гг. позволил выделить новую, личностную или психологи-
ческую периодизацию отношения императрицы к «пугачевщине», 
критерием которой служит оценка Екатериной степени опасно-
сти восстания. Такое отношение императрицы к восстанию мо-
жет быть представлено в виде нескольких «волн» – обострения  
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опасений и их спада (спокойствия и уверенности в скором успехе 
подавления бунта). На основе указанного критерия можно выде-
лить следующие периоды.

1. Середина октября – конец ноября 1773 г. – период недоо-
ценки опасности восстания Екатериной II. Начало периода – про-
никновение в Петербург первых известий о «бунте». В историо-
графии закрепилось мнение, что вести о восстании впервые до-
стигли Петербурга 14 октября 1773 г., хотя, по указанию Г.Р. Дер-
жавина, первые слухи о «бунте» попали в столицу 29 сентября  
1773 г. – в день свадьбы царевича Павла6. Иногда указывается, что 
уже 13 октября императрица, зная о восстании, написала черно-
вой рескрипт на имя генерала В.А. Кара, но еще Н.Ф. Дубровин 
доказал, что составители XIII тома Сборника РИО неверно иден-
тифицировали этот документ: на самом деле это рескрипт Екате-
рины другому командующему – князю П.М. Голицыну, поэтому 
датируется первой половиной июля 1774 г.7

Можно утверждать, что 14 октября императрице точно уже 
было известно о начавшихся волнениях, поскольку в этот день 
она отправила письма Оренбургскому и Казанскому губернаторам 
с указанием содействовать отряду генерала В.А. Кара в подавле-
нии бунта, а 15 октября на заседании Госсовета впервые речь за-
шла о яицком бунте – были зачитаны полученные накануне рапор-
ты с мест8. Окончание периода – поражение небольшого каратель-
ного корпуса генерал-майора В.А. Кара, отправленного из Казани 
на помощь осажденному Оренбургу, после чего Кар покинул вой-
ска и под предлогом болезни направился в Москву.

Получив первые известия о восстании, Екатерина была убеж-
дена в скором и легком его подавлении. Причинами этой уверен-
ности было, во-первых, то, что императрица с начала своего цар-
ствования привыкла к множеству локальных волнений в разных 
частях империи, которые достаточно быстро подавлялись, а во-
вторых, Екатерину занимали тогда более важные, в ее представле-
нии, проблемы (совершеннолетие и женитьба Павла I, придворная 
борьба, смена фаворитов, война с Османской империей и другие). 

2. Конец ноября 1773 – начало января 1774 г. – первый всплеск 
серьезных опасений императрицы по поводу восстания, причиной 
чего стал разгром пугачевцами корпуса генерала Кара. Екатерина 

была очень встревожена этим событием и поняла, что восстание 
приобретает серьезный характер (от «возрастающих теперь бес-
покойств» «общее империи благо, безопасность, да и самая це-
лость оной»9) и необходима борьба с ним.

Это событие заставило Екатерину начать борьбу со слухами о 
восстании, централизовать действия карательных войск и назна-
чить их главнокомандующим А.И. Бибикова.

3. Январь – февраль 1774 г. – период уверенности императри-
цы в скором подавлении бунта, связанный с двумя важными успе-
хами А.И. Бибикова. Во-первых, в начале январе 1774 г. он су-
мел подвигнуть казанское дворянство на создание корпусов из их 
крепостных для участия в подавлении восстания. Этому приме-
ру вскоре последовали симбирские, свияжские и пензенские дво-
ряне, кунгурские и челябинские купцы. В знак своего восхище-
ния и с целью оказать материальную поддержку Екатерина про-
сила казанское дворянство разрешить стать «казанской помещи-
цей» и, получив этот статус, указом от 20 января 1774 г. Екатерина 
велела набрать из всех подведомственных дворцовой канцелярии 
волостей Казанской губернии по одному «рекруту» с 200 душ и 
снабдить его «всем необходимым»10, то есть выполнила те самые 
условия, которые определили для себя казанские дворяне. Вторым 
успехом Бибикова был переход его войск с января 1774 г. в насту-
пление на широком фронте от Казани до Самары и постоянное от-
теснение повстанческих отрядов к востоку.

4. Март – апрель 1774 г. – второй период обостренных волнений 
Екатерины по поводу восстания, связанный с опасениями за Сибирь 
и «Екатеринбургское ведомство» (Екатерина признавала, что «сей 
край очень опасен»11, и по ее требованию 25 марта Военная колле-
гия приказывала П.А. Румянцеву откомандировать Суворова к Орен-
бургскому корпусу, но Румянцев не выполнил этого предписания), а 
также с болезнью и внезапной смертью А.И. Бибикова, который 
был для Екатерины олицетворением успешного подавления «бун-
та» (не случайно 20 апреля 1774 г. Екатерина, еще не зная о смерти 
Бибикова, просила срочно направить к нему в Бугульму из Москвы 
доктора и снабдить его «невзачет третным жалованием»12). 

5. Май – середина июля 1774 гг. – вновь период спада напря-
женности и относительной стабилизации, связанный с успешны-
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ми действиями И.И. Михельсона, который «гонялся за Пугаче-
вым от завода к заводу»13. Потом, по свидетельству современни-
ков, именно Михельсона Екатерина считала победителем Пугаче-
ва: «Михельсону я обязана поимкою Пугачева, который едва было 
не забрался в Москву, а может быть и далее»14.

6. 20-е числа июля 1774 г. – период наибольших волнений 
(почти паники) императрицы, связанный с предполагаемым похо-
дом пугачевцев на Москву. 23 июля 1774 г. императрице в Петер-
гоф прибывают две новости. Хорошая возвещала о заключении  
10 июля Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей, 
что повышало авторитет императрицы в глазах населения и по-
зволяло перебросить войска с турецкого фронта на внутренний. 
«Огорчительная весть» сообщала о взятии Пугачевым Казани 12 
июля 1774 г., что заставило Екатерину серьезно опасаться похо-
да пугачевцев на Москву и любыми средствами «закрыть злодеям 
путь к дальным предприятием за Вольгою, или яснее сказать, за-
градить путь к Москвы»15. 21 июля 1774 г. на Совете при высочай-
шем дворе16 Екатерина выдвинула предложение самой поехать в 
Москву, что поддержал Г.А. Потемкин, но в итоге Н.И. Панин от-
говорил ее (мотивируя тем, что прибытие самой императрицы в 
Москву даст понять всем, что восстание приняло слишком опас-
ный оборот и приведет к панике).

В этот период Екатерина была очень обеспокоена за Москву и в 
письме московскому генерал-губернатору М.В. Волконскому упо-
вала на божественную помощь в борьбе с бунтовщиками: «Боже 
дай, чтобы все сие в скором времени прекратилось, в чем и надеж-
ду имею на его святую волю»17.

В этих условиях 29 июля 1774 г. Екатерина после долгих раз-
думий назначила новым главнокомандующим карательными дей-
ствиями графа П.И. Панина (родного брата Н.И. Панина). Труд-
ность решения императрицы объяснялась рядом факторов: из-
вестным фрондерством П.И. Панина (считавшим себя недоста-
точно награжденным за взятие Бендерской крепости), нежела-
нием допускать усиления «панинской партии» (поскольку бра-
тья Панины «не примыкали к числу восторженных поклонников» 
царствования Екатерины и были склонны к поддержанию прав 
Павла на престол), боязнью обострить конфликт П.И. Панина с  

П.С. Потемкиным и М.Н. Волконским (ранее императрица пристав-
ляла их наблюдать за действиями и речами фрондера П.И. Пани- 
на в Москве18), наконец, требованием П.И. Панина предоставить 
ему абсолютную власть в губерниях, охваченных восстанием.

7. С самого конца июля 1774 г. и до полного подавления вос-
стания – постепенное ослабление волнений Екатерины по пово-
ду «пугачевщины», обусловленное позитивными известиями с 
внутреннего фронта: во-первых, Пугачев изгнан из Казани и не 
идет на Москву, а во-вторых, Екатерина узнает о готовности каза-
ков выдать Пугачева. Уже 2 августа Екатерина отмечает, что «без-
дельства и бездельники кажется что приближаются к концу»19, а с 
октября говорит о подавлении восстания как о завершенном про-
цессе («мерзкая сия историю славу империи повреждающая тем 
самым пресеклась»20). Последнее обострение волнений Екатери-
ны по поводу восстания проявилось 21 августа, когда стало из-
вестно, что Пугачев взял Саратов, но не было ясно, куда он напра-
вится дальше.

Таким образом, понимание опасности восстания императрицей 
напрямую зависело от известий с «внутреннего фронта». Интерес-
но, что именно в периоды обостренных волнений Екатерины об-
наруживаются всплески ее взываний к помощи со стороны боже-
ственных сил. Как ни странно, камер-фурьерский журнал за 1774 г.  
не дает никаких сведений об опасениях Екатерины по поводу вос-
стания, о каком-либо существенном изменении ее распорядка дня 
даже в самые опасные периоды восстания. Продолжались вечер-
ние концерты, «забавы с кавалерами», игры в карты, крупные и 
пышные ужины, гулянья и увеселительные мероприятия21.

Понимание императрицей основных аспектов восстания.
1. Можно выделить несколько пониманий императрицы 

самого феномена «бунта», которые были взаимосвязаны в ее со-
знании:

а) Содержательное понимание: восстание понималось им-
ператрицей как чрезвычайная ситуация, при которой часть под-
данных выходят из подчинения власти. Чрезвычайность ситуа-
ции приводила императрицу к выводу о возможности применения 
чрезвычайных мер (поэтому она признавала казни в таких услови-
ях не только необходимой, но и оправданной мерой).
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Два эмоциональных понимания (оба негативные):
б) Восстание как абсолютное зло. В переписке Екатерина по-

стоянно именует восстание различными негативными эпитетами: 
«зло» (чаще всего) или более ярко – «зло поносное», «мерзкая сия 
комедия», «злодейское дело», «лютейшие варварства», «вред», «во-
ром и самозванцем заведенный Империи вредный бунт» и другие. 
Екатерина подчеркивала, что восстание несет зло для всех групп 
населения и государства в целом, не называя его исключительно 
направленным против дворянства. «После Тамерлана, я думаю, 
едва ли найдется кто либо другой, кто более истребил рода чело-
веческого… он вешал без пощады и всякого суда всех лиц дворян-
ского рода, мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, 
какие ему только попадали в руки: ни единое местечко, по кото-
рому он прошел, не избегло расправы его; он грабил и опустошал 
даже те места, которые, чтоб избегнуть его жестокостей, пытались 
заслужить его расположение добрым приемом: никто не был у него 
безопасен от разбоя, насилия и убийства»22.

в) Восстание как позор для империи, шаг назад в истории Рос-
сии – возвращение к варварству. «Мерзкая сия историю славу им-
перии повреждающая…, коя… нас отсылала во мнении всей Ев-
ропы к варварским временам от двух до трех сот лет назад к край-
нейшему моему сожалению…»23.

г) Религиозное понимание: восстание как божье наказание, 
как «гнев божий», которое нарушило порядок «покоя и тишины»,  
поддерживаемый «Промыслом Божьим»24.

2. В качестве социальной базы восстания императрица называ-
ла следующие категории населения:

а) Чаще всего употребляется понятие «чернь» с различными 
эпитетами («в невежество погруженная», «ослепленная», «помра-
ченная», «безумная и необузданная»). Это понятие иногда обозна-
чает восставших в целом, а иногда относится лишь к крестьянам 
в составе восставших.

б) Яицкое казачество, которое Екатерина называла «сущими 
ворами» и указывала, что они «за добронравных людей… и почи-
таемы ни на часть не были, но за плуты»25.

в) Нерусские народы Поволжья, которые также называли «ино-
родцами»: татары, башкиры, киргизы.

г) Редко упоминаются беглые и раскольники.
д) Реже остальных императрица упоминала «барских людей»  

и «фабришных людей»26.
3. Представление Екатерины II о происхождении восстания и 

непосредственные «уроки» «бунта».
К настоящему моменту проблема восприятия причин «пуга-

чевщины» императрицей, государственной элитой и представи-
телями дворянского сословия остается дискуссионным вопросом. 
Выделяется две основные точки зрения:

а) Советская историография исходила из того, что представи-
тели «правительственного лагеря» либо не могли, либо не хотели 
понять «истинные» (социально-экономические) причины восста-
ния и стремились свести происхождение «крестьянской войны» к 
самозванству Е.И. Пугачева, бунтарству яицких казаков, легкове-
рию широких народных масс или проискам агентов иностранных 
государств, старообрядцев или даже дворянской фронды. Но при 
этом некоторые советские историки утверждали, что часть «пра-
вительственного лагеря» (в том числе следствие по делу Пугаче-
ва) осознала «истинные» причины, но не решилась их признать27.

б) Современная отечественная историография, не акцентируя 
свое внимание на этой проблеме, исходит из того, что импера-
трица, некоторые представители ее окружения и в целом «многие 
лица из правительственного лагеря» задавались вопросом и «до-
гадывалась об истинных причинах восстания»28. «Не подвергая 
сомнению основы общественного и государственного устройства, 
они, тем не менее, указывали на очевидные недостатки системы 
управления, особенно местного», а именно – распространившие-
ся в них взяточничество, лихоимство и неправосудие29.

Анализ документации Екатерины II периода пугачевского вос-
стания показал, что императрица выделяла два вида факторов, ко-
торые привели к «бунту»: более глубокие (говоря современным 
языком, предпосылки), которые делали восстание возможным и 
успешным, способствовали его распространению среди населе-
ния, и непосредственные (говоря современным языком, причи-
ны), которые сделали восстание неизбежным. Если причина – это 
сам Пугачев и яицкое казачество, то предпосылок императри-
ца выделяла четыре. Причем, Екатерина понимала, что для пре- 
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дотвращения новых мятежей необходимо искоренить эти предпо-
сылки, поэтому в переписке она предлагала и меры по борьбе с 
каждой из них:

а) Неграмотность и невежество основной массы населения 
(«черни»), которая поэтому легко подверглась «ослеплению»  
призывами бунтовщиков и фигурой «Петра III». Екатерина четко 
проводила связь: «от невежества колебленность в умах»30. Для ре-
шения этой проблемы Екатерина предполагала создать сеть школ 
для людей «духовного чина», которые должны были затем зани-
маться «воспитанием» населения)31.

б) Безделье и бедность большой части населения, причем ак-
цент делался на безделье. Главным методом борьбы с этой про-
блемой Екатерина называла принуждение населения к работе. В 
письме к П.И. Панину Екатерина выдвинула проект, по которо-
му жителей уездных городов нужно привлекать к строительству 
рва с оплатой деньгами и хлебом, что позволило бы одновременно 
и накормить, и занять население городов, избежав побегов и вол-
нений32. Узнав, что в Туле «между ружейными мастеровыми не-
спокойно», Екатерина заказала у них 90 000 ружей для арсенала:  
«вот им работа года на четыре, – шуметь не станут»33.

в) Пороки административной системы, среди которых Екате-
рина выделяла два основных: во-первых, неадекватное поведение 
местной власти (взяточничество и пристрастное правосудие, сла-
бость, трусость и глупость местных чиновников подрывали авто-
ритет власти и вызывали ненависть к ней), во-вторых, неадекват-
ное состояние местных военных гарнизонов, которые «до ужасных 
распутств… дошли»34 «частию от оплошности в них находящихся 
командиров, а частию от слабости сил в них живущих престарелых 
гарнизонных команд»35. Для борьбы с этими недостатками уже 
19 декабря 1774 г. была издана «Инструкция сотскому с товарищи», 
которая устанавливала более строгий контроль над подданными.

г) Наличие «взрывоопасного» социального материала, в со-
ставе которого наиболее опасными были две группы. Во-первых, 
«инородцы» (особенно, башкиры и киргизы), которые, по мнению 
Екатерины, «ничем на свете не отягощены были, а при всяком слу-
чае злодеями объявляются»36 из-за национальных особенностей 
(«это люди крайне беспокойные, грабители от начала мира»37). 

Во-вторых: беглые крестьяне, раскольники и казаки, то есть «вся 
та дрянь, от которой Россия считала возможным и удобным осво-
бождать себя в продолжении целых сорока лет, подобно тому, как 
это делалось, почти в том же роде, в американских колониях, при 
заселении пустынных мест»38. Главным средством борьбы с эти-
ми проблемами Екатерина считала увеличение числа «какого ни 
на есть рода начальств»39.

Таким образом, названные императрицей «предпосылки» 
восстания достаточно объективны и не сводятся лишь к са-

мозванству Пугачева, но все же Екатерина стремилась не касаться 
вопроса о крепостном праве. В целом двумя главными выводами, 
которые сделала императрица из причин и предпосылок «пугачев- 
щины», были необходимость усиление контроля за всеми категори-
ями подданных (через изменение системы управления); необходи-
мость некоторого улучшения состояния населения и необходимость 
поощрить слои населения, оставшиеся верными правительству. 
Оба эти «урока пугачевщины» нашли отражение в проведенной 
сразу после восстания губернской реформе, по которой не только 
увеличилось число чиновников на долю населения, были реорга-
низованы местные гарнизоны, власть в уездах передавалась в руки 
дворянства, но и создавалась система сословных судов (борьба  
с злоупотреблениями чиновников), а также в губерниях создава-
лись «Приказы общественного призрения». В их функции входи- 
ло создание во «всех городах и многолюдных селениях» медицин-
ских учреждений и богаделен, а также «работных домов для обо-
его пола» («дабы работою доставить прокормление неимущих»), 
«смирительных домов» и «народных школ», в которых «неиму-
щие могли учиться без платежа, а имущие за умеренную плату»40.

Сущность восстания представлялась Екатерине не столь-
ко узко антидворянской, сколько антигосударственной и 

предстающей в форме общенационального бедствия (в «перепи-
ске» императрицы довольно мало места уделено упоминаниям 
расправ с дворянством, зато регулярно упоминается о разорениях 
и разрухе, которые принесло восстание всем группам населения). 
Это напрямую связано с тем, что Екатерина широко рассматрива-
ла социальную базу восстания («чернь» – крестьянство и город-
ские низы, беглые, яицкие казаки, нерусские народы, раскольники 
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и даже «фабришные люди»). Императрица выделяла достаточно 
объективные предпосылки восстания. С позиции Екатерины, на-
род был вовлечен в «Пугачевщину» не из-за природной предраспо-
ложенности к бунту, а в силу объективных факторов (предпосылок 
восстания) поверил «коварным» разжигателям бунта – Пугачеву и 
яицким казакам. В «переписке» предлагаются конкретные меры 
по искоренению этих предпосылок в целях предотвращения по-
вторения бунта. Вынесенные из восстания «уроки» стали основой 
последующей внутренней политики Екатерины.
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М.М. САФОНОВ

«ЗАПИСКИ...» ЕКАТЕРИНЫ II  
О СЕБЕ И РОМАНОВЫХ
Safonov M.M. Catherine II and the Romanovs 
in her “Memoires”

Аннотация / Annotation
В статье анализируются «Записки императрицы Екатерины Второй», которые явля-
ются выдающимся памятником русской культуры последней четверти XVIII в. Они 
представляют собой ценнейший источник по истории Дома Романовых и содержат 
уникальный материал о четырех представителях романовской династии, который не 
нашел никакого отражения в других источниках: императрице Елизавете Петровне, 
ее племяннике великом князе Петре Федоровиче, его супруге великой княгине Екате-
рине Алексеевне, их сыне великом князе Павле. Но самая большая ценность этих ме-
муаров заключается в том, что они позволяют составить представление о личности 
самое императрицы Екатерины II.
“Memoires” of Catherine II is outstanding monument of the Russian culture of the last 
quarter of XVIII century. It is a source of the great value about of Romanov’s history. 
There is unique evidence about 4 members of royal family: impress Elisabeth, her nephew 
impress gr. d. Peter, his wife Catherine, their son Paul. But the most  interest of “Memoire” 
is a possibility to get real  notion of Catherine II herself.

Ключевые слова / Keywords
«Записки императрицы Екатерины Второй», императрица Елизавета, великий 
князь Петр Федорович, великая княгиня Екатерина, великий князь Павел Петро-
вич. “Memoires” of Catherine II, Empress Elisabeth, Grand Duke Peter, Grand Duchess 
Catherine,  empress Catherine II, their son Paul.

Почти четверть века Екатерина II работала над своими 
автобиографическими записками. Они должны были уве-

ковечить образ императрицы в памяти потомков. Но 5 ноября  
1796 г. Екатерину сразил апоплексический удар. К исходу следую-
щего дня, не приходя в сознание, императрица скончалась1. Вне-
запная кончина сорвала ее замысел. Точнее говоря, не позволи-
ла осуществить его так, как задумала императрица. И не потому, 
что неожиданная кончина помешала окончить многолетний труд. 
Просто апоплексия, сразившая Екатерину в то ноябрьское утро, 
не позволила императрице подготовиться к смерти. Екатерина со-
биралась жить, по крайней мере, до восьмидесяти лет2. Она была 
уверена, что у нее еще есть время. Если бы государыня хотела 
остаться в памяти потомков такой, какой она описала себя в «За-

писках», она была должна, точнее обязана, уничтожить черновики 
и подготовительные материалы. Но она не успела этого сделать. 
Сама того не желая, Екатерина оставила ценнейший материал для 
опровержения того, что, в конце концов, написала о себе.

Однако, как это не покажется странным, никто из исследо-
вателей в полной мере такой возможностью не воспользовал-
ся. Несмотря на то, что существует подготовленное академиком  
А.Н. Пыпиным авторитетное академическое издание французско-
го текста «Записок...», в котором воспроизведены все собственно-
ручные тексты императрицы, включая подготовительные матери-
алы3, а также точный перевод этого памятника на русский язык4. 
Последняя публикация несколько раз воспроизводилась в пере-
строечное и постперестроечное время5.

Екатерина создала две редакции «Записок...». И они очень 
существенно отличаются друг от друга. Первая редакция 

относится к началу 1770 гг. (1–194), то есть написана женщиной, 
которой шел пятый десяток6. Эта редакция создана в атмосфере 
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острой, но скрытой от посторонних глаз борьбы за власть, кото-
рая развернулась при российском дворе между приверженцами 
Екатерины II и сторонниками ее сына Павла Петровича в связи 
с приближающимся совершеннолетием наследника престола7. 
Работа над второй редакцией протекала в середине 1790-х гг., 
когда Екатерине шел седьмой десяток (201–461)8. Эта редакция 
писалась тогда, когда власть Екатерина уже достаточно окрепла 
и перед императрицей стояли уже совсем другие задачи: прежде 
всего, отстоять свое историческое право на престол, когда в эпоху 
Французской буржуазной революции был поставлен под сомне-
ние сам принцип монархической власти. Императрица более всего 
заботилась о том, чтобы представить потомству свой идеальный  
образ.

Первая редакция охватывает период от рождения Екатерины 
до 1751 г. Редакция вторая освещает период с момента появления  
Софии Августы Фредерики в России в 1744 г. до 1758 г. Таким 
образом, время со дня приезда в Петербург в 1744 г. до 1751 г. 
описаны дважды. И оба по-разному.

Кроме того, до нас дошла еще одна автобиографическая запи-
ска середины 1750-х гг., написанная не императрицей, а великой 
княгиней, женой наследника престола, который еще должен был 
стать императором (467-499)9.

Эта записка предназначалась либо для английского посланника 
Г. Вильямса, либо для его секретаря С. Понятовского. Но, скорее 
всего, именно для последнего. Она написана тогда, когда Петр III 
был еще великим князем Петром Федоровичем, то есть при живом 
наследнике императрицы Елизаветы Петровны. Как самая ранняя, 
она очень существенно отличается от первых двух и служит важ-
ным подспорьем для правильного понимания содержания более 
полных мемуарных опытов.

В обеих редакциях, созданных в разных политических усло-
виях, представлены два различных автопортрета импера-

трицы. Это различие обусловлено разными задачами, которые 
ставил перед собой автор мемуаров. Основные персонажи «Запи-
сок...» являются лишь аксессуарами автопортрета Екатерины II. 
Поскольку эти автопортреты разные, то и их аксессуары также 
различны. Все персонажи мемуаров каждой редакции составля-

ют жестко выстроенную систему образов, в которой каждый образ 
выполняет свою строго заданную ему автором функцию. Посколь-
ку общая схема первой редакции отлична от общей схемы второй 
редакции, функции каждого персонажа в обеих редакциях совер-
шенно различны.

Сопоставление этих трех текстов позволяет выявить то, 
что Екатерина во что бы то ни стало хотела скрыть. Для учено-
го это самая важная сторона мемуаротворчества императри-
цы. Умолчания дают исследователю уникальную возможность 
пренебречь тем, что Екатерина пыталась внушить потомству и 
определить то, что она на самом деле старалась утаить. Такой 
подход позволяет восстановить ее подлинный облик, определить 
сравнительную достоверность образа каждого из Романовых, 
представленных в этих текстах. В свою очередь, это открывает 
возможность не только внести существенные коррективы в наши 
представления о личности Екатерины и ее «родственников», но 
и по-новому взглянуть на политическую борьбу в российских  
верхах10.

Большинство эпизодов, описанных в «Записках...», носят 
настолько личностный характер, что они не нашли ника-

кого отражения в других документах. Поэтому только сопостав-
ление их трактовок в обеих редакциях, позволяет определить 
их сравнительную достоверность. Но сохранился архив Тайной 
канцелярии. В нем отложился материал, освещающий кадро-
вые изменения Малого двора. Документы Тайной канцелярии, 
касающиеся лакеев, обслуживающих великую княгиню и ве-
ликого князя, на первый взгляд, не имеют большого историче-
ского значения. Поэтому эти архивные материалы почти не ин-
тересовали ни историков императорского двора, ни биографов 
Романовых. Именно эти «второстепенные» материалы позволяют 
правильно понять поведение главных действующих лиц «Запи-
сок...», объяснить суть конфликтов Малого и Большого дворов, 
восстановить то, что мемуаристка во чтобы то ни стало стреми-
лась утаить11. Дополненные донесениями иностранных дипло-
матов, эти материалы позволяют восстановить тайную полити-
ческую борьбу, которая разворачивалась тогда в петербургских  
верхах12.
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Обе редакции «Записок...», и 1770-х гг., и 1790-х, столь 
сильно разнятся друг от друга, что может даже создаться 

впечатление, будто бы они написаны разными людьми. В них соз-
даны два совершенно разных образа автора мемуаров, то есть Ека-
терины. И это само по себе важнейший предмет, требующий са-
мого тщательного исследования. К сожалению, исследователи, ни 
отечественные, ни зарубежные не распознали этого важнейшего 
обстоятельства и не воспользовались возможностями, которые от-
крывает сопоставление авторских текстов.

В первой редакции своих «Записок...» Екатерина II старается 
создать образ довольно непосредственной девушки, очень живой 
и энергичной, а главное от политики бесконечно далекой. Она не 
борется ни за престол, ни за власть, совершенно чужда каким-либо 
интригам, заговорам, тайным козням. Самое провидение предна-
значило ей корону, сама же она верила в свое предназначение, но 
ничего не делала, чтобы овладеть скипетром. Это очень чистое и 
политически совершенно девственное создание. Накануне заму-
жества она еще не знает, в чем состоит «разница обоих полов».  
И остается таковой и после свадьбы. Она – почти еще совсем ре-
бенок. Недаром врач уверял, что у семнадцатилетней Екатери-
ны голова шестилетнего ребенка, так как «головные кости еще не 
срослись». Соответственно она и ведет себя: любит прыгать, ска-
кать, обожает жмурки, возню, всевозможные ребяческие проказы 
и детские игры. Естественно, она увлекается танцами, нарядами, 
драгоценностями. Ей противостоит Большой двор во главе с им-
ператрицей Елизаветой Петровной, женщины грубой, капризной, 
жестокой, деспотичной. Несомненно, она является главным анти-
героем первой редакции «Записок...». Именно в ее личности кро-
ются все злоключения и неприятности, которые пришлось перене-
сти Малому двору, прежде всего самой Екатерине.

Почти постоянно великая княгиня подвергается беспричин-
ным притеснениями, обидам. Императрице и людям, ко-

торых она уполномочила наблюдать за невесткой, претит ее ве-
селый и общительный характер. Она раздражает их своей живо-
стью. Стареющую императрицу шокирует красота молодости. 
Ревность Елизаветы вызывают и туалеты великой княгини. Импе-
ратрица недовольна тем, что невестка тратит много денег на туа-

леты и постоянно находится в долгах. Но ее раздражение неоправ-
данно, ибо происхождение этих долгов вполне естественно и не 
может вызвать нареканий. Тем не менее, Екатерина все время под-
вергается незаслуженным унижениям и оскорблениям. Вплоть до 
того, что, увидев не ней новое красивое платье, ее бранят за отсут-
ствие детей, тогда как виноват в этом только ее муж, физическое 
развитие которого не позволяло ему стать отцом ранее двадцати-
пятилетнего возраста. Вследствие этих причин режим содержания 
Малого двора постоянно ужесточается. Однако она не может най-
ти этому разумного объяснения, кроме прихоти, капризов и само-
дурства. Каждый раз, когда Екатерина подвергается эскападам им-
ператрицы, это бывает вызвано особенностями характера дряхле-
ющей государыни, женщины-деспота, пользовавшейся своей не-
ограниченной властью над судьбами подданных. Когда Екатери-
ну совершенно беспричинно бранят, она никогда не знает, за что 
именно и в чем она провинилась на этот раз.

Совсем иной предстает Екатерина во второй редакции сво-
их «Записок...». От былого образа непосредственного ре-

бенка не осталось и следа. Это кристально чистое в нравствен-
ном отношении существо с мужским умом и характером, и в то же 
время с очаровательной женской внешностью, «благородный ры-
царь», единственными жизненными побуждениями которого всег-
да были «самая строгая честность и добрая воля» (444–445). Разу-
меется, здесь уже нет ни прыжков, ни возни, ни детских проказ, ни 
ребяческих забав. Это вполне взрослый человек, «философ в пят-
надцать лет», развитый не по годам. Образ резвящегося инфанта 
«уступлен» мужу, но его ребяческая непосредственность совсем 
иного рода, чем ранее была у автора. Она граничит с инфанти-
лизмом. То, что ранее подавалось как проявление живой детской 
непосредственности Екатерины, теперь подается как плод замед-
ленно умственного и физического развития ее мужа, который не 
может зачать ребенка просто потому, что еще психологически не 
стал взрослым мужчиной. Этот «отрицательный» инфантилизм 
служит великолепным фоном, на котором теперь уже интеллек-
туализм Екатерины проявляется еще ярче. Она умна не по годам.  
Во всем демонстрирует умственное превосходство и интеллекту-
альную силу рано развившейся девушки.
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Разумеется, новый образ «умной» Екатерины требовал и со-
ответствующих ему интересов. Ее не увлекают ни балы, 

ни украшения, ни наряды. Ее интересы не в мишуре придвор-
ной жизни, они – совсем в другой интеллектуальной области: 
она прилежно изучает русский язык, читает книги, любит умные 
беседы. При этом она чрезвычайно набожна, искренне религи-
озна. Ее считают «прилежным ребенком». И действительно, она 
еще больше чем в первой редакции чужда политике. Она ни на 
что не претендует и во всем сообразуется с волей императрицы, 
делает, что ей прикажут. Даже в тех эпизодах, где ранее вопреки 
замыслу автора нет-нет, да и проскользнет интерес к политиче-
ским делам, теперь малейшие следы этого тщательно вытравле-
ны. Если в первой редакции ребячливая и непосредственная Ека-
терина вопреки своим склонностям все же оказывается втянутой 
в политическую борьбу – во время опасной болезни императрицы 
у великой княгини-хохотушки и попрыгуньи – появляется, одна-
ко, план спасения себя и своего супруга (145–146), то во второй 
редакции «умная» и искренне набожная жена инфантильного  
Петра – полу-мальчика, полу-мужчины, даже и не думает ни о чем 
подобном.

Она, как и ранее, подвергается несправедливым притеснениям. 
То ее обвиняют в том, что она не любит мужа, то совершенно без-
основательно подозревают в амурах с камер-лакеем. Ее унижают 
совершенно незаслуженно. Но конфликты с Елизаветой и ее окру-
жением происходят на другой почве. Недалекую и ограниченную 
императрицу с замашками настоящего самодура раздражает ин-
теллект невестки. Ее бранят за то, что она считает себя слишком 
умной.

Теперь причина постоянного недовольства Елизаветы и 
надзирающих за Екатериной лиц не в излишней живости и 

веселости малого двора. Их беспокоит, что «умная» невестка все 
время тратит деньги. Императрицу беспокоят долги Екатерины, 
молодой и богато одетой. Но она вынуждена тратиться на наряды, 
но не по душевной склонности, а потому, что придворный эти-
кет требует, чтобы супруга наследника была богато одета, а это 
вводит ее в долги. Елизавету раздражают и долги, и наряды не-
вестки, а главное – умственное превосходство великой княгини.  

Поэтому из окружения Екатерины постоянно один за другим уда-
ляются преданные ей лица, но не потому, что они любят веселье, 
как это было раньше. Теперь их удаляют исключительно за то, что 
они преданы Екатерине.

Сходство образов Екатерины в обеих редакциях лишь в том, 
что она абсолютно чужда политики.

В первой редакции мемуаров противостояние двух дворов – 
конфликт возрастов: пожилых раздражает живость и под-

вижность молодежи. В то же время это – столкновение прихоти, 
капризов, самодурства взрослых с детской непосредственностью 
юношества.

Во второй редакции «Записок...» конфликты Малого и Боль-
шого дворов представлены по-иному. Императрица не столько ка-
призный самодур, как это было ранее, а скорее добрая и ласковая 
женщина, относящаяся к своей невестке с большой симпатией и 
даже любовью. Правда, государыня иногда бывает не в духе, под-
падает под влияние «зловредных людей», и тогда она проявляет 
себя как капризный деспот и совершает несправедливые поступ-
ки. Кроме того, ей претит интеллектуализм Екатерины, поэтому 
«зловредным людям» очень легко убедить государыню в том, что 
великая княгиня считает себя умней других. И это иногда стано-
вится источником неприятных недоразумений. Однако главной 
причиной, из-за которой Малый двор подвергается все возрас- 
тающим преследованиям, является безрассудное, иногда нелепое, 
а порой просто безобразное поведение Петра, его откровенно ху-
лиганские выходки, которые не могут не влечь за собой справед-
ливого наказания. Петр представлен настоящим монстром. Имен-
но он порождает конфликты Большого двора с Малым. Екатерина 
пытается пресечь дерзости супруга. Но у нее это не получается, 
и она вынуждена разделять его печальную участь. Они оба ока-
зываются в «политической тюрьме». Но великая княгиня тер-
пит безвинно за мужа. Кроме того, она сама становится жертвой  
недоброжелателей. Они очерняют супругу наследника в гла-
зах подозрительной императрицы. Им это часто удается, а она  
вынуждена страдать совершенно незаслуженно.

Таким образом, в первой редакции антиподами являются им-
ператрица Елизавета и великая княгиня Екатерина13. Деспот и ее 
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жертва. Для того, чтобы изобразить свою невинность, Екатерина 
не жалеет черных красок, рисуя отвратительный образ Елизаве-
ты. При этом каждый пассаж о самодурстве государыни, как пра-
вило, сопровождает повествование о несправедливом преследова-
нии невинной девушки. Одним словом, чем безобразнее выглядит 
императрица, тем выигрышней смотрится ее невестка. Обличение 
Елизаветы – это прием для самооправдания Екатерины.

Совсем иной прием применен во второй редакции. Здесь 
антиподами являются Петр и Екатерина. Главный «зло-

дей» – великий князь14. Именно он является основным источни-
ком зла. Петр как бы заимствует у Елизаветы, изображенной те-
перь довольно-таки привлекательно, образ антигероя. Портрет 
Петра, нарисованный тенденциозным пером его супруги, это 
почти что карикатура. Изображая мужа нравственным и физиче-
ским уродом, Екатерина тем самым стремилась реабилитировать  
себя самое15.

Обе редакции отражают две попытки конструирования этой 
исторической неправды. Усилия мемуаристки не пропа-

ли даром. Облик, созданный в последней редакции, прочно утвер-
дился в историографии. В 1859 г. Герцен обнародовал текст по-
следней редакции и как бы освятил своим авторитетом образ Ека-
терины, ею самой представленный16. С тех пор именно этот образ 
и вошел в литературу. Таковой она предстала со страниц сочине-
ний С.М. Соловьева17 и В.О. Ключевского18.

В.А. Бильбасов, автор наиболее обстоятельной биографии Ека-
терины до ее воцарения, и поныне остающейся самым полным со-
бранием фактического материала, сделал этот облик почти что ка-
ноническим. Хотя историк и отмечал определенную тенденциоз-
ность «Записок» и «заведомую неправду»19 он, тем не менее, пе-
ренес в свой труд едва ли не все основные положения и самоха-
рактеристики Екатерины из этого текста20. Все последующие ис-
следователи в общем-то шли по пути, проложенным В.А. Бильба-
совым. Академическая публикация первой редакции «Записок», 
осуществленная А.Н. Пыпиным21, равно как и других подгото-
вительных материалов ко всем редакциям, поставила много во-
просов22, но не изменила образа Екатерины, нарисованного ей са-
мой в заключительной редакции. Он лишь слегка подправлялся, 

уточнялся, углублялся на основе данных из других редакций, но в 
основе своей оставался неизменным. В советское время «Записка-
ми...» Екатерины II, как историческим памятником, никто не за-
нимался, даже с целью пропагандистского разоблачения. Да это 
было и невозможно23.

В конце XX-го и в XXI в. в России появился целый ряд не-
критических сочинений о Екатерине II, в которых в той или 

иной степени рассматривался вопрос о ее «Записках...»24. Эти со-
чинения носили поверхностный характер и отличались откровен-
но панегирическим духом25. И хотя по большей части они были 
написаны профессиональными учеными, их работы больше напо-
минали научно-популярные сочинения, преследующие цель вос-
становить репутацию Екатерины II, незаслуженно опороченную 
в советское время.

Для всех этих работ характерна вера в достоверность вос-
поминаний Екатерины как исторического источника и в абсо-
лютную искренность их автора, чуть не в исповедальный ха-
рактер мемуаров царицы, написанных «с предельной откро-
венностью»26. Авторы этих трудов свято верили в то, что моло-
дая Екатерина политикой не занималась и лишь безрассудное по-
ведение мужа заставило ее в середине 1750-х гг. для спасения 
себя, сына и отечества включиться в политическую борьбу. Ни-
кто из них не усомнился в достоверности этого образа27. Более 
того, желая «дополнить» заключительную редакцию, современ-
ные биографы переносят в свои биографии отдельные эпизоды, 
описанные в ранней редакции создавая некий «синтетический  
образ»28.

Такое же положение и в зарубежной историографии29.
Между тем ни один из этих двух образов автора мемуаров, 

представленных в различных редакциях, не соответствует дей-
ствительности. Подлинная Екатерина – это та женщина, которая 
создала эти два образа. Для чего же она сделала это? Для того, 
чтобы скрыть от потомства свой подлинный облик. Важнейшая 
исследовательская задача, еще ни кем не поставленная, состоит в 
том, чтобы, противопоставляя два образа Екатерины, воссоздать 
подлинный облик императрицы и окружавших ее персонажей из 
династии Романовых30.
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описывает свадьбу А.А. Нарышкина с А.Н. Румянцевой, а потом замечает: «Этот 
брак имел не более последствий, чем наш… мое состояние изменилось по про-
шествии девяти лет, считая со дня моей свадьбы. Но она и поныне находится в 
таком положении, а уже двадцать четыре года, как замужем» (169). Следователь-
но, эти строки написаны в 1773 г.

7 Сафонов М.М. Завещание Екатерины II. С. 40-87; Сексуальные откро-
вения Екатерины II и происхождение Павла I // Reflextions on Russia in the 
Eighteenth Century. Edited by Jaachim Klein, Simon Dixon and Maarten Fraanje. 
Bohlau Verlag Koln Weimar Vien. 2001; О происхождении Павла I // Император 
Павел I – взгляд XXI века. СПб., 2004. С. 5-20.

8 Подробное описание рукописей см: Сочинения императрицы Екатерины 
II. Т. XII. 2-ой полутом. С. 732. Среди рукописей Екатерины был найден отдель-

ный лист, ныне неизвестно где находящийся, на котором императрица написала: 
«Мемуары начатые в 1790 году». Видимо, этот лист вместе с отдельным листом 
с надписью о том, что мемуары продолжены в 1791 г., также относился к заклю-
чительной редакцией, работа над которой продолжалась с начала 1790-х гг. до 
самой смерти Екатерины.

9 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1. Оп 1. 
№ 22. Согласно описания академического издания записок: «Третья пачка. Те-
традь большого формата F без полей; 18 непомеченных листов не считая двух 
последних, пустых; бумага низкого качества; рукопись грязнее других, без раз-
деления листов пополам. Обложка с надписью Блудова: «III. Еще другие соб-
ственноручные записки Екатерины II о жизни ее, также начинаются от ее рож-
дения в 1729-м году, оканчиваются 1748-м, когда Лесток взят под стражу. (Сочи-
нения императрицы Екатерины II. Т XII. 2-ой полутом. С. 733). В этом описании 
допущена ошибка. «Автобиографическая записка» охватывает период до дека-
бря 1755 г., но заключительный эпизод, в ней описанный, действительно отно-
сится к 1748 г. (497). О.Е. Корнилович датировала эту записку не ранее 1754 г. и 
не позднее 1756 г. (Корнилович О.Ф. Записки императрицы Екатерины II. Внеш-
ний анализ текста. [Томск, 1912]. С. 3–4.

10 Сафонов М.М. Ангальт-Цербстская девственница // Технология власти. 
СПб., 2005. С. 208–242.

11 РГАДА. Ф. VII. Оп. 1. № 1174; Ф. V. Оп. 1. № 75; Ф. VIII. Оп 1. № 193 а; 
Ф. VII. Оп 1. № 1062, № 1174; Сафонов М.М. Большой двор против Малого 
// Российский императорский двор и Европа: Диалоги культур. Труды Государ-
ственного Эрмитажа. Т. XXXVI. СПб., 2007. С. 95–101.

12 Сборник русского исторического общества. СПб., 1897. Т. CIII; Лиште-
нан Ф.Д. Россия входит в Европу. М., 2000.

13 Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Ели-
заветы Петровны. М., 2003. С. 812.

14 Там же. С. 813.
15 Сафонов М.М. Большой двор против Малого // Российский император-

ский двор и Европа... С. 95–101.
16 Записки императрицы Екатерины II. Лондон, 1859. Репринтное воспроиз-

ведение. М., 1990. С. 1–254. В примечаниях к академическому изданию «Запи-
сок...» помещен обзор переводов и перепечаток герценовской публикации. (Со-
чинения Екатерины II. Т. XII. 2-ой полутон. СПб., 1907. С. 705–706). Тут же вос-
произведен и краткий обзор исследований, построенных на основе этих публи-
каций (Там же. С. 799).

17 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23–24. 
М., 1964. С. 346–347.

18 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. V. // Сочинения в девяти томах. 
Т. V. М. 1989. С. 12–19.

19 Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. Т. XII. Ч. II. Берлин, 1900. 
С. 339–340.

20 Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. Т. I. Берлин, 1900. С. 57–284.
21 Сочинения императрицы Екатерины II. Т. XII. С. 1-495.
22 О.Е. Корнилович оказалась единственным ученым из всех дореволюци-

онных исследователей, кто посвятил специальную статью анализу текста «За-
писок...» и его редакций. Вначале она опубликовала журнальную статью (Кор-
нилович О.Е. Записки императрицы Екатерины II: Внешний анализ текста // 
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Журнал Министерства народного просвещения. 1912. Т. 37. С. 37–74), а потом 
статья была издана отдельным изданием в виде брошюры (Корнилович О.Е. 
Записки императрицы Екатерины II: Внешний анализ текста. [Томск, 1912].  
С. 10–29. Далее все ссылки даются на это издание). Исследовательница выявила 
три редакции «Записок». Первой она считала ту, которую мы обозначили как 
«Автобиографическая записка», и, соответственно, первую по нашей нумерации 
второй, а вторую третьей. О.Е. Корнилович сопоставила одни и те же эпизоды, 
изложенные в каждой редакции (там, где это можно сделать), и выявила очень 
существенные различия в их трактовке. Однако она не увидела никакой систе-
мы в этих изменениях и ограничилась тем, что констатировала их. О.Е. Кор- 
нилович отметила тенденциозность автора «Записок» в передаче фактов, но 
подчеркнула, что Екатерина делала это настолько мастерски, так что, если бы 
не было прежних рукописей, никто не заподозрил бы императрицу в неискрен-
ности. (Корнилович О.Е. Указ. соч. С. 11). Исследовательница считала наиболее 
искренней редакцию, созданную в начале 1770-х гг. Но при этом она подчер-
кнула, что об искренности Екатерины надо говорить с осторожностью, потому 
что не бывает непосредственности без умысла. Самой тенденциозной О.Е. Кор- 
нилович считала последнюю редакцию (Корнилович О.Е. Указ. соч. С. 20), об-
народованную Герценом. Особенно искаженным она находила образ супруга 
Екатерины – великого князя Петра Федоровича, историю его сватовства и брака. 
Исследовательница верно подметила, что в последней редакции автор старался 
максимально удалить все свидетельства своего участия в политической жизни 
и интригах того времени. (Корнилович О.Е. Указ. соч. С. 27). Вместе с тем она 
сделала ряд очень тонких наблюдений, в частности, предположила, что Екате-
рина не без задней мысли так много говорит о своих нарядах, прическах и раз-
влечениях: мол «где уж тут за балами да маскарадами политикой заниматься». 
Исследовательница допускала: все это делалось для того, чтобы доказать, что 
Екатерина против своей воли была буквально вынуждена вступить на путь по-
литической борьбы и спасти государство, сына и собственную жизнь. (Корни-
лович О.Е. Указ. соч. С. 27). В отличии от ее маститых предшественников, 
О.Е. Корнилович совершенно верно подметила, что Екатерина «ничего не рас-
сказывает просто так, как оно было, а всегда старается произвести известное впе-
чатление. То она сострит может быть в ущерб истине, чтобы выказать гибкость 
своего ума, то сгустит краски, чтобы самой ярче выступить в неприглядном све-
те, то примется доказывать, что она и пальцем не шевельнула ради достижения 
престола, а сама судьба с детства ей эту участь подготовляла». (Корнилович О.Е. 
Указ. соч. С. 28). Все эти соображении привели О.Е. Корнилович к важному вы-
воду: надо пользоваться «Записками...» Екатерины с большой осторожностью. 
Она бросила В.А. Бильбасову серьезный упрек в том, что он не придерживался 
этого правила и пользовался герценовской публикацией, не подозревая ее лжи.  
(Корнилович О.Е. Указ. соч. С. 29).

23 В советский период «Записки...» Екатерины II вызывали интерес толь-
ко в связи с тем фактом, что они были опубликованы А.И. Герценом и рас-
сматривались как факт его борьбы с самодержавием. (Эйдельман Н.Я. Мемуа-
ры Екатерины II // Из потаенной истории России ХVIII–XIX веков. М., 1993. 
C. 154–180; Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии 
А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Записки императрицы Екатерины II. Лондон, 
1859. Репринтное воспроизведение. М., 1990; Россия XVIII столетия в из-
даниях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Справоч-

ный том к запискам Е.Р. Дашковой, Екатерины II и И.В. Лопухина. М., 1992.  
С. 155–194).

24 Анисимов Е.В. «Записки» Екатерины II: силлогизмы и реальность // За-
писки императрицы Екатерины II. Репринтное воспроизведение издания 1859.  
М., 1990. С. 3–24; Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб., 
2002. С. 208–312 (и последующие переиздания); Михайлов О. Екатерина II – 
императрица, писательница, мемуарист // Москва. 1990. № 4. С. 199–207; Ка-
менский А.Б. «Под сенью Екатерины…» СПб.,1992. С. 15–57; Каменский А.Б. 
Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997. С. 8–55; Павлен-
ко Н.И. Екатерина Великая. М., 1999. С. 5–27; Рахматуллин М.А. Непоколебимая 
Екатерина // Отечественная история. 1996. № 6. С. 19–47.

25 Сафонов М.М. «Молодая Екатерина» в отечественной историографии // 
Мавродинские чтения. 2004. СПб., 2004. С. 46-47.

26 «А кто из ее преемников на троне, – писал М.А. Рахматуллин, – оставил 
после себя мемуары, подобные ее бесценным “Запискам”, написанным легким 
пером и с предельной откровенностью». (Рахматуллин М.А. Непоколебимая 
Екатерина. С. 25). С этим замечанием может лишь соперничать заключение 
другого «специалиста»: «Мемуары Екатерины – это… исповедь, написанная с 
той мерой искренности, какая вообще была возможна для державного автора». 
(Каменский А.Б. «Под сенью Екатерины…». С. 35). О «необычной искренности» 
«Записок» императрицы писал Н.Я. Эйдельман. (Россия XVIII столетия в из-
даниях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Справочный 
том к запискам Е.Р. Дашковой, Екатерины II и И.В. Лопухина. С.172). О.А. Ива-
нов относил мемуары Екатерины II к «текстам исповедям» (Иванов О.А. Екате-
рина II и Петр III: История трагического конфликта. М., 2007. С. 29). Об испове-
дальном характере мемуаров писала М.А. Крючкова, правда, с определенными 
оговорками. (Крючкова М.А. Мемуары Екатерины II. С. 339). За исключением 
М.А. Крючковой все эти авторы, подобно Е.В. Анисимову, прошли мимо работы 
О.Е. Корнилович. Впрочем, и М.А. Крючкова неверно указывает ее инициалы. 
(Крючкова М.А. Мемуары Екатерины II. С. 454) и если она не пользовалась этой 
работой из других рук, очевидно, не сумела оценить высказанных в ней идей.

27 Е.В. Анисимов, сопоставляя обе редакции «Записок...», впрочем, весьма 
поверхностно, пытается определить – в какой из них тот или иной эпизод изло-
жен более достоверно. Так, например, в 1745 г. в Петербурге произошла встре-
ча Екатерины и брата шведского министра иностранных дел Г.-Ю. Гюлленбор-
га, с которым она была знакома еще в Гамбурге. В первой редакции этот эпи-
зод изложен так, что швед был поражен тем, как светская жизнь испортила ум и 
душу великой княгини, и посоветовал заняться серьезным чтением. Но Екатери-
на, взяв книгу в руки, вскоре отбросила ее, и снова окунулась в омут придворных 
развлечений. Однако во второй редакции «философ в пятнадцать лет» дал слово 
заняться серьезным чтением и его сдержал. По этому поводу историк замечает,  
что ранняя редакция «более отражает истину». (Анисимов Е.В. Женщины на рос-
сийском престоле. С. 23). К сожалению, автор не понял самого главного. Образ 
непосредственного ребенка предполагал, что он предпочтет развлечения кни-
гам. А вот имидж развитой не по годам девушки требовал того, чтобы вместо 
танцев и нарядов она стала бы серьезно изучать политические трактаты. Оче-
видно, автор не понимает сути, от чего эти сопоставления лишаются смысла. 
Различно излагая один и тот же эпизод в обеих редакциях, Екатерина совер-
шенно произвольно трактует его в зависимости от того, какой именно образ она  
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создает. Поэтому речь не может идти о том, какая трактовка более достоверна, а 
какая менее. «Став великой княгиней, Екатерина впервые занялась верховой ез-
дой и сразу же достигла замечательных успехов», – пишет Е.В. Анисимов. Дей-
ствительно, упоминание об этом есть во второй редакции. Но в первой утверж-
дается, что в первый раз Екатерина села на коня еще в 1743 г. в Вареле «и с той 
минуты это упражнение стало …господствующей страстью» для нее. (С. 24). 
«Екатерина самозабвенно любила охоту», – утверждает Е.В. Анисимов, (Аниси-
мов Е.В. Женщины на российском престоле. С. 304), не заметив, что та же Ека-
терина во второй редакции писала: «По правде сказать, я была очень равнодуш-
на к охоте…» (С. 307). Самая замечательная здесь фраза: «По правде сказать…». 
Так и написаны обе редакции «Записок...».

28 Особенно это бросается в глаза в работах Е.В. Анисимова. Образ «фило-
софа», нарисованный во второй редакции, он «дополняет» живыми деталями, 
почерпнутыми из первой редакции. Прежде всего, это относится к любви «мо-
лодой Екатерины» к танцам и нарядам. «Я так любила танцевать», – цитирует 
историк. «Теперь можно было танцевать доупаду, одеваться во все, что захо-
чешь, часами делать прически, которые нравятся». «Екатерина любила наря-
жаться, и, примечательно, что вспоминая в своих мемуарах далекое-далекое 
прошлое, она с поразительными подробностями описывает фасон и цвет своих 
«победоносных» платьев, а также нарядов Елизаветы и других дам». К сожале-
нию, историк не осознает, что мастерство Екатерины как мемуариста в том и 
заключалось, что она создавала свой текст так, чтобы читатель был убежден: это 
написано женщиной, которую, прежде всего, интересуют наряды и драгоцен-
ности, а не политика. Заключительная же редакция создана человеком, который 
развился из «философа в 15 лет», и, конечно же, ничего не говорит ни о фасонах, 
ни о покроях. Его интересуют совсем иные, «умные» вещи. Хотя, понятно, что  
«философом» Екатерина не была никогда, ни в 15, ни в 67 лет.

29 Мадарьяга И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 32–40. 
Со времени публикации работы И. Мадарьяга в западной историографии не поя-
вилось ни одной работы, автор которой бы осознавал, что в различных редакци-
ях «Записок...» Екатерины II представлены разные образы императрицы и объе-
динять их с точки зрения академической науки невозможно.

30 В недавно вышедшей работе М.А. Крючкова выдвинула более чем ори-
гинальную идею о том, что Екатерина, оставив после себя три совершенно не-
зависимых друг от друга редакции, стремилась создать новый вид воспомина-
ний – стереоскопические мемуары. По словам автора «этим Екатерина достига-
ла своеобразной «стереоскопичности», которая ей была нужна не сама по себе, 
а обслуживала некоторые цели. Вводя в свои мемуары принцип вариативности, 
Екатерина открывала невиданные возможности для себя как автора. Она получа-
ла «легальные способы» ухода от однозначных ответов на вопросы, которые мог 
задать гипотетический читатель, обуянный праздным любопытством. И не толь-
ко ухода, но и вылазок на “вражескую” (читательскую) территорию». (Крюч-
кова М.А. Мемуары Екатерины II. С. 351). Мемуары Екатерины, утверждает ис-
следовательница, пребывают в состоянии внутреннего диалога. «Правды» и «не-
правды» разных версий «Записок...» перекликаются между собой. Текст в этом 
случае не может окончательно определиться и «затвердеть», он неустойчив, вну-
тренне проблематичен, он открыт читателю (ведь читатель должен разрешить 
для себя загаданную им загадку) и скрыт от него, как скрыт от взора стороннего 
наблюдателя внутренний объем стереоскопической фигуры. Попытки предста-

вить эту фигуру в виде развертки, то есть последовательно расположить в одной 
плоскости все ее грани (варианты мемуаров) столь же неизбежны (а куда девать-
ся!), сколь их результаты неокончательны. Мы ставим рядом две (или три, а то 
и четыре) версии, две (или три, а то четыре) картинки событий, и начнем игру 
«найди столько-то различий! Нашли. Дальше мы должны их объяснить и таким 
образом приблизиться к реальности, но здесь нам никак не удержаться в преде-
лах одной плоскости текста как набора слов, предложений, абзацев. По большей 
части найденные нами различия не делятся строго по принципу «правда» или 
«ложь», они вполне могут быть разными с одних и тех же реальных фактов, 
расхождение в подаче которых задано разным углом зрения. Мы не можем взгля-
нуть на вещи с одной точки, нам приходится вместе с автором двигаться вокруг 
описываемых фактов. На новом уровне разверстка опять сворачивается в сте-
реофигуру, и истина опять скрывается от нас в ее глубине. «Активность» ме-
муаров Екатерины, их внутренняя диалогичность обеспечивается целым рядом 
повествовательных приемов. Пожалуй, главный прием – смена точек зрения (и 
субъектов зрения). Этим приемом Екатерина пользуется мастерски. Она в раз-
ных случаях пишет: как ей самой показалось, что потом выяснилось, что она ду-
мает по этому поводу, когда пишет эти строки, так все представлялось другим (с 
возможной разбивкой по персоналиям и группам), что об этом говорили, какие 
это имело последствия, чем все кончилось… Так что можно сказать, мемуары 
Екатерины в данном случае отражают реальность – ту реальность, которая яв-
лена любому зрителю: всегда фрагментарная, приблизительная – слухи, мнения, 
предположения, обрывки фактов. Даже участник события не может быть всегда 
и повсюду. И мы – читатели мемуаров Екатерины – оказываемся в том же по-
ложении. А почему, собственно, мы должны быть в лучшем? (Крючкова М.А. 
Мемуары Екатерины II. С. 352–354). Едва ли эту точку зрения стоит рассматри-
вать серьезно.

М.М. САФОНОВ Санкт-Петербургский институт истории РАН
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Насильственное установление в середине ХIХ в. торговых 
и дипломатических отношений ведущих капиталистиче-

ских держав с экономически и технологически отсталыми стра-
нами Дальнего Востока не могло не обеспокоить царское прави-

тельство России. Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона 
в периферийную зону складывающейся мировой экономической 
системы капитализма не отвечало ни экономическим, ни геопо-
литическим интересам Российской империи. Втягивание Дальне-
го Востока в мировую систему разделения труда не только грози-
ло ликвидировать бартерную русско-китайскую торговлю и, соот-
ветственно, снизить уровень российского как экономического, так 
и политического влияния в Цинской империи, но ставило под удар 
и принадлежавшие России дальневосточные провинции, экономи-
чески связанные с Китаем.

В такой обстановке Александр II принял решение об активиза-
ции дальневосточной политики. 16 июня 1855 г. император утвер-
дил проект полномочий на ведение переговоров с Китаем для 
генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. В ходе 
переговоров предполагалось закрепить за Россией левый берег 
Амура и получить право свободной торговли в северных областях 
Китайской империи1.

Однако в Китае в то время бушевало тайпинское восстание, 
поэтому китайское правительство решило отложить тер-

риториальное размежевание на Амуре до более удобного для себя 
и мирного времени. Российское правительство, тем не менее, ре-
шило воспользоваться сложностями Китая и усилило дипломати-
ческое давление. С одной стороны оно разрешило Н.Н. Муравье-
ву начать спуск по Амуру в Приморье 2-й конной бригады Забай-
кальского казачьего войска, с другой, как видно из секретной ин-
струкции чрезвычайному посланнику Е.В. Путятину, намерева-
лось воздействовать на Китай путем двусторонних переговоров.

Помимо решения территориальной проблемы, российсское 
правительство намеревалось договориться об устройстве почто-
вого и торгового сообщения России и Китая и получить право на 
все вводимые в Цинской империи привилегии для иностранцев. 
Инструкция предписывала Е.В. Путятину постараться решить по-
ставленные перед ним задачи путем двусторонних переговоров, 
воздействуя на официальные китайские власти не угрозами, а 
предложением взаимовыгодного сотрудничества, в частности, Ки-
таю обещали поставки российского вооружения и инструкторов 
для цинской армии2.

В.В. СИНИЧЕНКО Восточно-Сибирский институт МВД России
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Вице-адмирал Е.В. Путятин был рекомендован на пост по-
сланника – своим прямым начальником – великим князем Кон-
стантином Николаевичем. Ранее, в 1855 г., Е.В. Путятин заключил 
русско-японский договор и считался в российском правительстве 
специалистом по Дальнему Востоку.

После выполнения японской миссии Е.В. Путятин передал 
Константину Николаевичу записку, в которой указывалось на во-
енные приготовления Англии и Франции в отношении Китая и 
подчеркивалась необходимость трактатом признать китайским 
правительством за Россией право на владение всем левым берегом 
Амура и Приморской области на правой стороне Амура. Основы-
ваясь на успехе своего посольства в Японии и «испытанном на 
деле умении обращаться с народами крайнего Востока» Путятин 
предложил себя для исполнения этого поручения, на что и полу-
чил согласие, как великого князя, так и императора3.

Организация миссии Е.В. Путятина нашла отражение в пере-
писке августейших братьев.

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 20 янва-
ря 1857 г.:

«Письмо твое к Горчакову, о Китайских делах, прочел я также с боль-
шим вниманием и мысль о посылке туда Путятина опробую…Время для 
нас дорого, и весьма желательно, чтобы мы могли покончить с китайца-
ми, прежде чем Французская и Английская миссии туда прибудут. Дай бог 
нам успеха»4.

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 21 февра-
ля 1857 г.:

«Сегодня прощался я с Путятиным, переговоривши с ним о всех предме-
тах, касающихся до его важного поручения. Дай Бог ему успеха, ибо послед-
ствия могут быть для нас самые благодетельные. Горчаков сообщит тебе 
инструкцию, которой он снабжен и которая, как мне кажется, весьма умно 
и хорошо составлена. Из нее ты усмотришь, что мы стараемся дать его 
посылке в Китай характер дружественный, в противоположность с неуме-
ренными требованиями англичан и французов. Надеюсь, что с Божьей по-
мощью и с ловкостью, доказанной по Японскому делу Путятиным, мы до-
бьемся важнейшего для нас результата, т.е. признания за нами всего лево-
го берега Амура»5.

Несмотря на мирный характер миссии Е.В. Путятина, по рас-
поряжению Александра II генерал-губернатор Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьев продолжал фактическое заселение левого берега 
Амура российскими казаками. Процесс наращивания российского 
военного присутствия в регионе также нашел отражение в пере-
писке:

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 9 марта 
1857 г.:

«…осторожность необходима, если же китайцы не согласятся на наши 
дружественные предложения, тогда руки у нас будут развязаны и нам уже 
нечего будет церемониться, и левый берег Амура во всяком случае останет-
ся за нами»6.

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 23 мар-
та 1857 г.:

«Во всяком случае, будь спокоен, что левый берег Амура и устье оста-
нутся за нами, и я разрешил Муравьеву продолжать в нынешнем году пере-
селение туда еще 3 сотен Амурских казачьих полков»7.

Путятин прибыл в пограничный пункт – Кяхту в апреле 
1857 г. Но китайские пограничные власти не пропустили 

российского посланника, заявив, что у них нет никаких важных 
дел с Россией. Не получив никакого известия от китайского прави-
тельства к назначенному сроку, Е.В. Путятин решил по собствен-
ной инициативе выехать в Николаевск-на-Амуре, а оттуда отбыть 
пароходом «Америка» в Бохайский залив, намереваясь возоб-
новить переговоры с китайскими властями в морском порту –  
Тяньцзине.

Уклончивая, выжидательная позиция Китая объяснялась тем, 
что войска Цинской империи вынуждены были к этому вре-
мени не только воевать с повстанцами, но и вступили в борьбу 
с Англией и Францией. В этих условиях на русско-китайских 
переговорах китайская сторона не хотела оказаться в неравном  
положении.

Поэтому 15 апреля 1857 г. в российский Сенат был прислан 
лист, в котором российские власти информировались, что в поезд-
ке в Пекин «доверенного вельможи» нет необходимости, посколь-
ку вопрос о разграничении на Амуре находится в ведении погра-
ничных властей и может быть решен на провинциальном уровне8.

Подобное затягивание переговоров вызвало негативную реак-
цию у Е.В. Путятина, который в депеше от 18 апреля рекомендо-

В.В. СИНИЧЕНКО Восточно-Сибирский институт МВД России
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вал прибегнуть к военно-морской демонстрации на Амуре против 
китайского городка Айгунь9.

Вопрос о военной демонстрации был поддержан Константи-
ном Николаевичем:

Письмо Вел. кн. Константину Николаевичу – Александра II от 15 июня 
1857 г.:

«На Амур мы готовим два корвета и два клипера, потому, что при те-
перешних китайских обстоятельствах, нам необходимо иметь там хоть 
какую-нибудь военную силу в распоряжении Путятина»10.

Письмо Вел. кн. Константина Николаевича – Александру II от 22 июня 
1857 г.:

«С сегодняшней почтой посылаются князю Горчакову для доклада Тебе 
на днях полученные весьма важные депеши от Путятина. Он, наконец, по-
лучил от китайцев окончательный отказ в пропуске и потому уже отпра-
вился вниз по Амуру, дабы на пароходе «Америка» идти в Печелийский залив. 
Чрез этот отказ китайцы нас поставили более или менее на ту же ногу с 
французами и англичанами, и это более развяжет руки Путятину. Но дабы 
не казаться нам в глазах китайцев более слабыми, чем остальные нации, не 
полагаешь ли Ты, что будет полезно усилить материальные средства Пу-
тятина?

Требование и французского и английского посланников будут поддержа-
ны довольно значительными эскадрами, представителям же нашего флага 
будет один маленький пароход «Америка»; чрез это, разумеется, Путятин 
в глазах китайцев будет поставлен на второстепенную ногу. Спрашива-
ется, достойно ли это значения России? Из Кронштадта может идти 
месяц Амурская эскадра, состоящая из 3 корветов и 3 клиперов, которые 
я полагаю теперь направить не прямо на Амур, а сперва к Путятину. Но 
это все суть мелкие суда, не прикажешь ли Ты их усилить более сильным 
судном, а именно фрегатом «Аскольд», который новое сильное судно, нахо-
дящиеся в прекрасных руках у флигель-адъютанта Унковского, который те  
края прекрасно знает и с Путятиным именно там плавал. Буду ждать тво-
их по сему приказаний, а между тем, не говоря зачем и куда, я уже «Асколь-
да» готовлю.

В тех же депешах Путятин касается вопроса кяхтинской торговли»11.

Отметим, что летом и осенью 1857 г. в Петербурге обсуж-
дался вопрос о целесообразности приостановить торгов-

лю с Китаем в Кяхте. В рапорте великому князю Константину 
Николаевичу Е.В. Путятин писал, что уверенность китайского 
правительства в необходимости этой торговли для России есть 
одна из главных причин неудачи наших политических сношений 

с Пекином. Однако в Петербурге, в основном по инициативе кан-
цлера (главы МИДа России) А.М. Горчакова, не сочли возможным 
прерывать торговлю с Китаем, так как решили, что это вполне со-
впало бы с желаниями китайского правительства.

Вопросы о военной демонстрации и возможности прервать су-
хопутную торговлю нашли следующее отражение в ответе Алек-
сандра II:

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 29 июня 
1857 г.:

«Равномерно я согласен на отправление Амурской эскадры к Путятину 
и на усиление ее фрегатом «Аскольд». То, что теперь случилось, было поч-
ти предвидено и потому не переменяет данных ему инструкций. Что же 
касается военных действий со стороны Сибири, так надобно быть крайне 
осторожным. Ожидаю по этому чрез Военного министра предположений 
генерала Муравьева, о которых упоминает Путятин, но которые мною не 
получены. Мнение Брока о Кяхтинской торговле я также совершенно раз-
деляю так, как и Горчаков»12.

Тем временем по распоряжению Н.Н. Муравьева заселение 
Амурского берега продолжалось, а на границах Маньчжу-

рии и Монголии были собраны российские войска. В то же время 
в 1857 г. в устье Амура вошло 7 британских и французских судов. 
Ситуация на Дальнем Востоке становилась запутанная и взрыво- 
опасная. Получив очередной отказ в проезде в Пекин, Е.В. Пу-
тятин 1 июля выехал из Николаевска и 24 числа прибыл к устью 
реки Пейхо, а затем в августе оказался в Тяньцзине13.

Позиция Е.В. Путятина в Тяньцзине была очень воинствен-
ная. Он рекомендовал приступить к блокаде обоих устьев реки 
Пейхэ русской эскадрой до согласия китайцев на переговоры  
с Россией14.

Предложения российского посланника вызвали недовольство 
А.М. Горчакова, бывшего противником вооруженных авантюр.  
24 декабря 1857 г. Министерством иностранных дел России была 
послана графу Е.В. Путятину новая инструкция, в которой от-
вергались рекомендации посланника. В ней также говорилось, 
что российское правительство решило не отклоняться от такого 
пути, который оно первоначально избрало в сношениях с Китаем: 
с одной стороны, продолжать фактическое занятие левого берега 
Амура, а с другой, вести двусторонние переговоры с китайским 
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правительством по поводу юридического оформления террито-
риального размежевания на Дальнем Востоке. Учитывая нежела-
ние китайского правительства вести переговоры с посланником,  
Е.В. Путятин назначался начальником отдельной эскадры и им-
ператорским комиссаром. Он должен был следить, чтобы англий-
ские и французские войска не заняли местности в районе устья 
Амура15.

Дипломатическая инициатива перешла в руки генерал-
губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. 28 мая 

1858 г. в г. Айгунь Н.Н. Муравьев и китайский уполномоченный 
И Шань подписали договор о территориальном размежевании на 
Амуре. Левый берег отходил к России, правый к Китаю. Примо-
рье оставалось в совместном владении, которое страны обещали 
защищать от англичан и французов16.

В 1858–1859 гг. в отношениях между Россией и Китаем про-
должал оставаться главным пограничный вопрос, исполнение по-
граничных пунктов Айгуньского 28 (16) мая 1858 г. договора, ра-
тификация торгового договора в Тяньцзине 13 (1) июня 1858 г.

Айгуньский амбань старался заставить русских пойти на неко-
торые уступки в отношении границы по Уссури (Приморье). Рос-
сия в это время демонстрировала по амурской и уссурийской гра-
нице свою готовность применить силу. Айгуньский договор, в 
преамбуле которого говорилось, что он заключен в связи с необ-
ходимостью обороны неразграниченных территорий от европей-
ских посягательств, не реализовывался на практике, так как Рос-
сия не предприняла военных и дипломатических действий по за-
щите Китая. Поэтому реальное территориальное размежевание за-
тягивалось17.

2 сентября 1858 г. Н.Н. Муравьев в рапорте Константину Ни-
колаевичу высказался за прочное занятие не только Амура, 

но и Уссури. Он извещал, что уже начал заселение края казака-
ми, основал на мысе Джап город Софийск и предписал контр-
адмиралу П.В. Казакевичу отправить команду для занятия залива 
Св. Владимира18.

Затем, в сентябре 1858 г., Н.Н. Муравьев послал генерал-
майора М.С. Корсакова в Петербург для свидания с Константи-
ном Николаевичем и передачи ему предложений о реорганизации 

управления Амурским краем. Муравьев находил в лице Констан-
тина Николаевича поддержку своим планам и сожалел о его от-
ъезде за границу, тем более, что отношения его с Александром II и 
большинством министров были небезоблачны. 25 февраля 1859 г. 
Константин Николаевич писал Н.Н. Муравьеву: «Ваше намерение 
относительно устройства приобретенного Вами края совершенно 
сходно с моими убеждениями… сколько смогу буду всеми силами 
помогать вам…»19

Поводом для недопонимания между генерал-губернатором 
Восточной Сибири и министрами Александра II стали требования 
Н.Н. Муравьевым новых полномочий. В письме Александру II из 
Иркутска от 25 сентября 1858 г. Н.Н. Муравьев предложил предо-
ставить ему право делать все представления по делам управления 
Амурским и Приморским краем непосредственно Комитету мини-
стров, минуя остальные ведомства, за исключением Морского (ко-
торое и возглавлял Константин Николаевич)20.

Инициативы Н.Н. Муравьева нашли отражение в переписке 
императора и его брата:

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 16 ноя-
бря 1858 г.:

«Посылаю тебе два письма на твое имя Муравьева-Амурского, вручен-
ные мне по его приказанию прибывшим сюда генерал-майором Корсаковым. 
Я их никому не показывал, ибо они бы его окончательно рассорили со всеми 
министрами, но сообщил выписки тем, до которых упоминаемые в них дела 
касаются. После того от него получены еще другие бумаги, из которых вид-
но, что ему уже известна сообщенная тобою резолюция моя насчет сосре-
доточения Амурских административных дел в Сибирском комитете. Все 
представления его к наградам я сам рассматривал, но должен был многое 
изменить, ибо они выходили из всякой меры. Жаль, что при всех его досто-
инствах, которые никто более меня не умеет ценить, он постоянно стре-
мится к достижению такой власти, которая сделала бы его независимым 
от центральных управлений, чего я никак допустить не могу»21.

Но основным в переписке того периода был вопрос о заверше-
нии территориального размежевания на Амуре и Уссури:

Письмо Вел. кн. Константина Николаевича – Александру II Штутгарт от 
15 ноября 1858 г.:

«Здесь, в Штутгарте, я нашел почтенного нашего адмирала графа Пу-
тятина, который завтра отправляется прямым путем в Петербург и при-
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везет Тебе это письмо. Я с ним много говорил, много его расспрашивал и 
вполне разделяю его практический взгляд на вещи и предположения, осно-
ванные на полном знании обстоятельств тех краев и отношений. Искренно 
и убедительно прошу Тебя, любезнейший Саша, подробно расспросить его, 
заставить его хорошенько высказаться и поддержать его против разных 
недоброжелательств, происходящих оттого, что в Петербурге не всегда 
дела столь далеких стран выглядят таковыми, как они в действительно-
сти суть. Главные предложения Путятина заключаются в необходимости 
ныне же, не теряя времени, окончательно определить наши границы с Ки-
таем от Уссури до моря, с тем, чтобы обеспечить наше владение всем Та-
тарским морским побережьем с новыми гаванями Владимира, Ольги и дру-
гими, и кончить все это до приезда в Пекин английского и французского по-
слов, которые нам могут много мешать. Английского посла Брюса Путя-
тин лично знает и убежден, что он будет стараться нам пакостить всеми 
возможными средствами. Затем Путятин убежден в необходимости и пол-
ной возможности послать обещанное оружие морем, а не сухим путем, и в 
неотложной необходимости послать и обещанных офицеров. Затем я про-
сил бы Тебя поговорить с ним о назначении посланника в Пекин и о лично-
сти барона Боде, которого он для этого рекомендует. В этом вопросе князь 
Горчаков другого мнения, но мне кажется, что Путятин прав, потому что 
лучше знает обстоятельства края»22.

Письмо Александра II – Вел.кн. Константину Николаевичу от 20 дека-
бря 1858 г.:

«Теперь обращаюсь к твоим письмам. 1-ое из Штутгарта вручил мне 
почтеннейший наш Путятин. С особым любопытством расспрашивал я его 
о всем и искренно благодарил его за оказанные им услуги. Присутствием 
здесь его и генерал-майора Корсакова я воспользовался и собрал у себя Амур-
ский комитет. В нем решили мы главные основания будущих действий на-
ших относительно Китая и Японии, т.е. насчет острова Сахалин. Резуль-
таты главные заключаются в следующем: 1) с ранней весной отправится 
из Сибири особая комиссия для разграничения наших владений с Китаем. В 
этом отношении мысли Путятина совершенно совпадают с мыслями Му-
равьева, который уже со своей стороны приступил к всевозможным приго-
товлениям; 2) решено весною же отправить в Китай офицеров и оружие, 
т.е. артиллерию морем, а ружья сухим путем, так как можно для этого 
воспользоваться зимним путем, а весною, если китайцы то предпочтут, то 
сплавить их по Амуру и потом доставить к ним морем же; и 3) по диплома-
тической части дана особая инструкция Перовскому, которому приказано 
оставаться в Пекине впредь до назначения другого лица. Рядом с этим ре-
шены другие важные вопросы в Сибирском комитете по административ-
ной части Приамурского края и почти совершенно согласно с представле-
ниями Муравьева, за исключением подробностей насчет переселения из Рос-

сии, которые невозможно исполнить в том широком размере, как он того 
желает, в особенности по теперешним обстоятельствам»23.

«P.S. Говоря об Амурском крае комитете, я забыл упомянуть об остро-
ве Сахалин, насчет которого мысли Путятина не сходятся с Муравьевым. 
Я, однако, предоставил сему последнему, как ближайшему соседу, действо-
вать по его усмотрению, не вдаваясь, разумеется, в военные предприятия 
против Японии. При его разумной деятельности надеюсь, что мы достиг-
нем того, чего желаем, т.е. если не приобретения всего острова, то, по 
крайней мере, северо-западной его части, где находятся главные угольные 
копи, столь для нас полезные»24.

В отношении приписки к письму Александра II отметим, что 
в 1855 г. русско-японским договором остров Сахалин был 

оставлен в совместном владении двух стран. После того, как ини-
циатива была передана Н.Н. Муравьеву, тот взял путь на штраф-
ную колонизацию острова каторжниками и солдатами, завершив-
шуюся в 1875 г. заключением Санкт-Петербургского договора 
России и Японии, передававшего весь Сахалин России в обмен на 
уступку Японии Курильских островов.

Возвращаясь к русско-китайскому размежеванию, подчер-
кнем, что в начале 1859 г. российскому канцлеру А.М. Горчако-
ву удалось провести рокировку дипломатических кадров. В Ки-
тай был направлен новый посланник, 27-летний генерал-майор  
Н.П. Игнатьев, а Н.Н. Муравьев был лишен права на дипломати-
ческие шаги и был обязан только содействовать новому послан-
нику.

Как свидетельствуют данные Н.П. Игнатьеву инструкции, его 
миссия не носила чисто дипломатический характер. С ней отправ-
лялось вооружение и инструкторы для китайских правительствен-
ных войск. В инструкции говорилось, что в интересах России 
удержать на китайском престоле маньчжурскую династию. Поэ-
тому предписывалось составить план окрестностей Пекина и воз-
можных дорог к столице Цинской империи. В случае распада Ки-
тая предполагалось оказать помощь цинским властям на террито-
рии Маньчжурии и Монголии25.

Вопросы связанные с миссией Н.П. Игнатьева обсуждались в 
перписке:

Письмо Александра II – Вел. кн. Константину Николаевичу от 21 февра-
ля 1859 г.:
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«Молодой Игнатьев, столь успешно совершивший поездку в Хиву и Бу-
хару, отправляется на днях в Китай дипломатическим лицом, но последние 
известия из Пекина не совсем удовлетворительны. Со времен подписания 
Путятинского трактата китайцы стали к нам недоверчивы, а между тем 
внутренние смуты усиливаются, так что должно опасаться совершенно 
распадения теперешней Китайской Империи. Муравьев, впрочем давно это-
го ожидал и знает, как в сем случае ему действовать»26.

Действительно, Н.Н. Муравьев усилил в это время 1-ю кон-
ную бригаду и стал дислоцировать ее на границе.

Тем временем китайцы достигли временных успехов в войне 
с европейцами. В июне 1859 г. попытка 13 кораблей союзников 
провести военную операцию против форта Дагу привела к потере 
3 и повреждению еще 3 судов. Следствием кратковременной по-
беды Китая стал взрыв шовинистических и шапкозакидательских 
настроений в политической элите Цинской империи и, как след-
ствие, ее отказ от продолжения любых переговоров с европейски-
ми державами. Ратификация Айгуньского договора была объявле-
на ошибочной, И Шань подвергся взысканию27.

Сложности в русско-китайских переговорах того периода наш-
ли отражение в дневнике великого князя Константина Николае-
вича:

Дневник 17 сентября 1859 г.
«Был у меня род Комитета по китайским делам. Горчаков, Сухозанет, 

Путятин и Ковалевский. Решили идти дальше и занимать на основании 
Тяньцзинского и Айгуньского трактатов Уссури и Приморский край до Ко-
реи, несмотря на китайцев»28.

В ноябре 1859 г. Н.П. Игнатьев и Н.Н. Муравьев-Амурский по-
лучили инструкцию, утвержденную царем, в которой указыва-
лось, что если китайцы никак не соглашаются на проведение гра-
ницы, то надо приступить к фактическому занятию этих границ 
– правого берега Уссури и портов Маньчжурии. Так как китайское 
правительство отказывалось выслать на место разграничения сво-
их представителей, Н.П. Игнатьев считал необходимым перене-
сти место переговоров на Амур, подкрепив их демонстрацией во-
енной силы и движением войск на границе29.

Однако местом переговоров стал не Амур, а Пекин. 10 мая  
1860 г. Н.П. Игнатьев отбыл на тихоокеанскую эскадру контр-

адмирала Д. Лихачева. 9 августа 1860 г. англо-французские войска 
заставили капитулировать форт Дагу. Здесь Н.П. Игнатьев проя-
вил себя искусным дипломатом. 25 августа он связался с губер-
натором Тяньцзиня и договорился, что китайское правительство 
предложит кандидатуру российского посланника в качестве по-
средника на переговорах с англичанами и французами. 2 ноября 
1860 г. был подписан Пекинский дополнительный договор, ко-
торый подтверждал передачу Российской империи левого берега 
Амура, и сверх того, передавал России Приморье30.

Таким образом, великий князь Константин Николаевич был 
одним из инициаторов активизации дальневосточной политики 
России в конце 1850-х гг. Он рекомендовал на пост посланника 
адмирала Е.В. Путятина, заключившего Тяньцзинский договор и 
поддерживал генерал-губернатора Н.Н. Муравьева, подписавшего 
Айгуньский трактат с Китаем. Вопросы, связанные с «китайски-
ми делами», находились в сфере внимания морского министра, 
который, как видно из его переписки с императором, активно вме-
шивался в дела дипломатического ведомства и был сторонником 
усиления военно-морского присутствия России в регионе.
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Е.В. ИВАНОВА

О РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА 
АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ
Ivanova E.V. About restoration of archive material 
complex of Grand Duchess Elizabeth Feodorovna  
philanthropic activity

Аннотация / Annotation
В статье анализируются архивные материалы о благотворительной деятельности ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны, разрозненные по разным архивным коллек-
циям Москвы и Санкт-Петербурга. В ГАРФ находится личная переписка Елизаветы 
Федоровны с членами императорской семьи, в РГИА – материалы, отложившиеся в 
Конторе Двора великой княгини. За документами об организации благотворительно-
го движения в Москве и губернии следует обращаться в ЦИАМ. Неисследованный 
комплекс архивных документов об организации общежития юных добровольцев был 
обнаружен в фондах НИОР РГБ.
In the article archival materials about Grand Duchess Elizabeth Feodorovna philanthropic 
activity are analyzed. This materials separated on different archival collections of Moscow 
and Saint-Petersburg. In GARF there is Feodorovna’s personal correspondence with 
members of an imperial family, in RGIA – the materials from in Office of the Yard of 
Grand Duchess. Documents on the organization of charitable movement in Moscow and 
in province saving in CIAM. The unexplored complex of archival documents on the 
organization of a hostel of young volunteers was found in NIOR RGB funds.

Ключевые слова / Keywords
Источник, архивный документ, Дом Романовых, великая княгиня Елизавета Фе-
доровна. Source, archival document, the House of Romanov, Grand Duchess Elizabeth 
Feodorovna.

Урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская Елизавета 
Александра Луиза Алиса (1864–1918), внучка английской 

королевы Виктории, жизнь свою связала с Россией. В 1884 г. она 
стала супругой брата императора Александра III – великого кня-
зя Сергея Александровича. Нареченная Елизаветой Федоровной, 
великая княгиня искренне полюбила Россию, ее народ, веру. Она 

В.В. СИНИЧЕНКО Главное архивное управление города Москвы

v v v



2013  № 3   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА102 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 3  2013   103

посвятила себя делам благо-
творительности, призрению 
сирот, помощи обездоленным. 
Завоевала уважение и любовь 
самых разных людей, даря 
им внимание, поддержку, ду-
шевное расположение. После 
трагической кончины Сер-
гея Александровича великая 
княгиня основала в Москве 
Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия. Весь ее жизнен-
ный путь был овеян глубокой 
религиозностью и поступка-
ми во имя ближнего. Погибла 
Елизавета Федоровна в Рос-
сии и за Россию в 1918 г., на  
Урале, в Алапаевске, с други-
ми членами императорской 
семьи. В 1992 г. Архиерей-
ским собором Русской право-
славной церкви великая кня-

кая княгиня имела председательство и попечительство более чем 
в 150 организациях и благотворительных обществах.

Личный архив Елизаветы Федоровны не сохранился. Докумен-
тов, отражающих благотворительную деятельность великой кня-
гини, немного. Рассмотрим включения в фонды разных архивов, 
которые освещают ее жизненный путь и служение. Обратимся к 
коллекциям ГАРФ, РГИА, РГАДА, ЦИАМ, НИОР РГБ. Безуслов-
но, документы с упоминанием имени великой княгини имеются и 
в других архивах. Попытаемся реконструировать комплекс архив-
ных материалов, связанных с благотворительностью Елизаветы 
Федоровны, ее деятельностью по созданию Марфо-Мариинской 
обители милосердия.

Богатейшее собрание Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ) включает личные фонды многих членов 

императорской фамилии. В фонде 656 собраны материалы Елиза-
веты Федоровны. В нем насчитывается 46 единиц хранения. Со-
став документов не отражает всю полноту разносторонней дея-
тельности великой княгини. В фонде представлены фотографии, 
открытки 1884–1914 гг., прошения о вспомоществовании на имя 
Елизаветы Федоровны, немногочисленные письма на имя великой 
княгини, телеграммы супруга – великого князя Сергея Алексан-
дровича.

Личная переписка отдельных представителей Дома Рома-
новых, хранящаяся в ГАРФ, содержит письма, телеграммы, от-
крытки Елизаветы Федоровны, адресованные: Николаю II 1886– 
1916 гг. (на рус. и англ. яз. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1253, 1254), своей се-
стре императрице Александре Федоровне 1888–1915 гг. (Ф. 640. 
Оп. 1. Д. 141, 170), императору Александру III 1884–1888 гг. (на 
франц. яз. Ф. 677. Оп. 1. Д. 798), императрице Марии Федоров-
не 1883–1916 гг. (Ф. 642. Оп. 1. Д. 1579–1586), великому кня-
зю Владимиру Александровичу 1866–1908 гг. (Ф. 652. Оп. 1.  
Д. 511), великому князю Александру Михайловичу 1886–1889 гг. 
(на франц. и англ. яз. Ф. 645. Оп. 1. Д. 124), великому князю Ни-
колаю Николаевичу-старшему 1886–1887 гг. (на франц. яз. Ф. 646.  
Оп. 1. Д. 157), великому князю Михаилу Николаевичу 1892– 
1903 гг. (Ф. 649. Оп. 1. Д. 266), великому князю Георгию Михай-
ловичу 1892–1914 гг. (Ф. 676. Оп. 1. Д. 135, 310), великой княгине 

гиня Елизавета была причислена к лику святых новомучеников 
российских1.

Великий князь Сергей Александрович получил назначение на 
пост московского генерал-губернатора в 1891 г. С этого времени 
началась благотворительная деятельность Елизаветы Федоровны. 
Сначала она распространилась на Москву и Московскую губер-
нию, затем и на всю империю. С именем великой княгини свя-
заны многие замечательные предприятия: оказание помощи по-
страдавшим от неурожая 1891–1892 гг., учреждение в 1892 г. Ели-
саветинского благотворительного общества в Москве и Москов-
ской губернии для помощи беднейшим матерям, открытие Обще-
ства помощи погорельцам г. Москвы и Московской губернии в  
1898 г., сбор средств и организация помощи раненым воинам и их 
семьям в годы Русско-японской, Первой мировой войн, открытие 
в 1909 г. Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. Вели-
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Ксении Александровне 1897–1912 гг. (Ф. 662. Оп. 1. Д. 252), вели-
кой княгине Елизавете Маврикиевне, супруге великого князя Кон-
стантина Константиновича, 1906–1908 гг., 1915 г. (Ф. 657. Оп. 1. 
Д. 169), цесаревичу Алексею 1914–1915 гг. (Ф. 682. Оп. 1. Д. 65), 
великим княжнам Марии Николаевне 1904–1917 гг. (Ф. 685. Оп. 1.  
Д. 43), Татьяне Николаевне 1910–1917 гг. (на англ. яз. Ф. 651.  
Оп. 1. Д. 197). В личном фонде великого князя Сергея Алексан-
дровича (Ф. 648) сосредоточены семейные фотографии, материа-
лы о путешествии в Святую Землю.

Данная переписка позволяет рассматривать частную повсед-
невную жизнь членов императорской семьи, доброе к ним внима-
ние Елизаветы Федоровны, отношение друг к другу. В этих пись-
мах великая княгиня нередко затрагивала и дела благотворитель-
ности.

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) 
сохранились материалы «Конторы двора великой княгини 

Елизаветы Федоровны» при Министерстве императорского дво-
ра (Ф. 554). В фонде всего 20 архивных дел, содержат они пере-
писку Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны по дея-
тельности Императорского Православного Палестинского обще-
ства (1882–1905 гг.). Также в фонде хранятся повеления и рас-
поряжения Императорского двора по случаю приезда в Россию 
Елизаветы Федоровны в 1884 г., письма к августейшим супру-
гам от Блудовой, Безобразовой и других адресантов, 17 учебных 
тетрадей по русскому и французскому языкам великой княгини  
1884–1887 гг. (Д. 11), документы, относящиеся к Сергею Алек-
сандровичу на посту московского генерал-губернатора, проше-
ния разных лиц на имя Елизаветы Федоровны и Сергея Александ- 
ровича.

Материалы общественной деятельности Елизаветы Федо-
ровны представлены документами Центрального исто-

рического архива Москвы (ЦИАМ). Здесь находятся дела о ра-
боте благотворительных обществ и комитетов, учрежденных 
великой княгиней в Москве и уездах Московской губернии.  
Фонд 114 (Елизаветинское благотворительное общество в Москве 
и Московской губернии) содержит разнообразные документы об 
основании и работе городских, уездных и сельских комитетов об-

щества с 1892 по 1918 гг. Открытие Елисаветинского общества со-
стоялось 18 апреля 1892 г. в доме московского генерал-губернатора 
в присутствии его высочества великого князя Сергея Александро-
вича, митрополита Московского и Коломенского Леонтия, пред-
седателя Совета Общества обер-гофмейстера Б.А. Нейдгардта и 
других членов Совета, о чем был составлен особый акт за под-
писью его августейшей попечительницы великой княгини Ели-
заветы Федоровны (Д. 4). В Москве действовало 224 приходских  
комитета.

В границах прихода Комитет устраивал ясли, приюты для по-
стоянного или дневного пребывания нуждающихся в призрении 
детей. Весной-летом 1893 гг. в Московской губернии были откры-
ты 11 уездных комитетов, к концу XIX в. их было 14: в Колом-
не, Серпухове, Рузе, Звенигороде, Воскресенске, Верее, Подоль-
ске, Бронницах, Можайске, Дмитрове, Богородске, Волоколамске, 
Клину, Троице-Сергиевом Посаде. В фонде – 930 единиц хране-
ния, по видовому составу – это протоколы, журналы заседаний, 
служебная переписка, приходно-расходная документация, личные 
дела сотрудников и членов общества.

Среди множества интересного материала выделим образец 
удостоверения члена Общества (Д. 253), проекты дипломов Ели-
саветинского благотворительного общества (Д. 463), нагрудного 
знака Общества и документацию по его утверждению (Д. 161),  
представленные в Министерство внутренних дел уставы Обще-
ства (1892 г., 1902 г.). Отчет заведующего медицинской частью 
Елисаветинского общества доктора Реброва дает представление 
о слабом физическом состоянии детей, поступавших в приюты  
(Д. 256). Архивные документы свидетельствуют о том, какое де-
ятельное участие принимала Елизавета Федоровна в делах обще-
ства. В фонде московского генерал-губернатора (Ф. 16) отложи-
лись прошения августейшей попечительницы общества Елизаве-
ты Федоровны в канцелярию московского генерал-губернатора о 
разрешении устроить благотворительные базары, вечера, лотереи 
в пользу общества (см., например: Ф. 16. Оп. 137. Д. 2. Т. 3).

«Состоящее под августейшим ее императорского высочества 
великой княгини Елизаветы Федоровны председательством Об-
щество помощи погорельцам г. Москвы и Московской губернии» 

Е.В. ИВАНОВА Главное архивное управление города Москвы



2013  № 3   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА106 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 3  2013   107

(Ф. 457) было основано в 1898 г., фонд содержит документацию 
1902–1916 гг. (48 единиц хранения). Материалы представлены 
уставом, докладами и отчетами общества, журналами заседаний, 
служебной перепиской Главного совета с уездными отделами, де-
лами об оказании помощи погорельцам и о сборе пожертвований, 
списками членов общества и делами по личному составу, доку-
ментацией по утверждению нагрудного знака для членов обще-
ства (Ф. 457. Оп. 1. Д. 3).

На основании имеющихся документов можно заключить, что 
и после открытия великой княгиней Марфо-Мариинской обители 
милосердия она не оставляла основанные ею благотворительные 
общества своим вниманием. В пору трудных испытаний, военных 
действий Елизавета Федоровна инициировала мощное благотво-
рительное движение в Москве и Московской губернии, имея боль-
шой административный опыт и опираясь на известных ей по сво-
им обществам видных представителей уездного дворянства, духо-
венства, должностных лиц губернии. 

В первый месяц Русско-японской войны в феврале 1904 г. 
был создан Комитет великой княгини по сбору средств в 

помощь армии под сенью Российского общества Красного Креста. 
Великая княгиня открыла в Москве склад, где сосредотачивались 
поступавшие вещи и денежные средства. Здесь были отделы при-
ема пожертвований, кройки и пошива белья, готовой продукции, 
медикаментов, упаковки, продажи ценных вещей с аукционов и 
др. Председателем Особого комитета был назначен заведующий 
Двором великого князя Сергея Александровича флигель-адъютант 
граф Г.Г. Менгден, для отправки благотворительных грузов на 
Дальний Восток был образован особый отдел под руководством 
барона Н.К. фон Мекк. В материалах ЦИАМ из фонда москов-
ского генерал-губернатора встречаются: прошение Г.Г. Менгдена 
об устройстве художественной выставки в Манеже, сбор с кото-
рой поступит в распоряжение Комитета великой княгини (Ф. 16.  
Оп. 138. Д. 176), прошение Н.К. фон Мекк об устройстве лотереи 
с розыгрышем пожертвованных на склад вещей (Ф. 16. Оп. 140.  
Д. 16. Т. 8). В РГАДА находится переписка Московского дворцово-
го управления с конторой Двора великого князя Сергея Алексан-
дровича и особым отделом Н.К. фон Мекк по вопросам благотво-

рительной деятельности в Москве, вызванной войной на Дальнем 
Востоке (Ф. 1239. Оп. 24. Д. 1338).

На следующий день после объявления Первой мировой во-
йны 29 июля 1914 г. в Марфо-Мариинской обители под 

руководством Елизаветы Федоровны состоялось заседание Коми-
тета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, при-
званных на войну. Главой Верховного совета для координации 
помощи была императрица Александра Федоровна, родная се-
стра великой княгини, а сама Елизавета Федоровна приняла пост 
вице-председателя. В ЦИАМ находится фонд Московского коми-
тета, руководство которым осуществляла Елизавета Федоровна  
(Ф. 113; 364 ед. хранения). Архивные дела представляют цир-
куляры и журналы заседаний, отчеты по отделениям и комис-
сиям, прошения об оказании помощи, наградные списки слу-
жащих, дела по личному составу Комитета, отчетные ведомо-
сти о расходовании выделенных на благотворительную помощь 
сумм. Во взаимодействии с земскими органами власти Комитет 
организовывал через местные отделения дополнительное пита-
ние для детей воинов, нанимал рабочих для посева и уборки уро-
жая хлебов в помощь женам ушедших на фронт воинов, откры-
вал мастерские пошива одежды, выдавал пособия беднейшим  
семьям.

В Москве в доме генерал-губернатора разместилась швейная 
мастерская, Дом российского благородного собрания стал цент- 
ром кройки (Ф. 113. Оп. 1. Д. 3). К 3 сентября 1914 г. относится за-
писка канцелярии московского генерал-губернатора в строитель-
ное отделение московского губернского правления о невзимании 
платы за пользование электроэнергией в доме ввиду размещения 
там Комитета великой княгини (Ф. 16. Оп. 147. Д. 16).

Материалы ЦИАМ по Московской городской думе отразили 
участие Елизаветы Федоровны в устройстве «Братского кладби-
ща» для павших воинов Первой мировой войны (Ф. 179. Оп. 21. 
Д. 3339).

Добровольцами на фронт записывалось большое число маль-
чиков и юношей, в Москве возникла потребность в органи-

зации общежития для них. Так, по инициативе великой княгини в 
1915 г. возникло общежитие юных добровольцев. Об этом новом 
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деле Елизаветы Федоровны мы знаем преимущественно из газет. 
Неожиданно в собрании Научно-исследовательского отдела руко-
писей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ) были 
обнаружены документальные материалы об организации этого 
дела. В фонде «Славянское благотворительное общество» (Ф. 278) 
в папках 14–19 находятся дела, относящиеся к деятельности вели-
кой княгини в 1915–1917 гг.

Удивительная находка связана с именем ее секретаря, камер-
юнкера Двора его императорского величества – Василия Евгенье-
вича Пигарева. С 1903 г. он исполнял должность секретаря и каз-
начея Попечительства над учащимися славянами в Москве, позд-
нее вошел в состав членов Правления, в 1905–1910 гг. служил в 
управлении московского генерал-губернатора, затем стал секрета-
рем великой княгини, был женат на Е.И. Тютчевой, внучке поэта. 
Вероятнее всего, личный архив В.Е. Пигарева, включавший ча-
стично и дела Елизаветы Федоровны, пополнил фонд Попечитель-
ства над учащимися славянами в Москве (ошибочно в РГБ фонд 
получил название «Славянское благотворительное общество», но 
в нем сосредоточены дела, касающиеся Попечительства). Здесь 
хранятся документы, связанные с возникновением общежития: 
устав, правила, личные дела юных добровольцев, денежные отче-
ты, служебная переписка, проект форменной одежды и нагрудно-
го знака для сотрудников и жертвователей, также имеются фото-
графия общежития добровольцев, три нагрудных металлических 
значка (НИОР РГБ. Ф. 278. Папка 18. Д. 14, 15). В фонде импе-
ратора Николая II находится письмо к нему 1916 г. учредителей 
общежития для юных добровольцев великой княгини Елизаветы 
Федоровны с просьбой принять нагрудный знак. (ГАРФ. Ф. 601.  
Оп. 1. Д. 2449).

5 мая 1916 г. исполнилось 25 лет пребывания в Москве и бла-
готворительного служения великой княгини Елизаветы Фе-

доровны. За эти годы ее деятельность приняла широкий обще-
ственный характер, особенно в период Русско-японской войны и 
Первой мировой, – так было подчеркнуто в приветственном адре-
се Московского городского управления ее императорскому высо-
честву (ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3458). К этому времени Елиза-
вету Федоровну стали называть «Великой матушкой», она была 

настоятельницей основанной ею Марфо-Мариинской обители се-
стер милосердия.

После кончины Сергея Александровича великая княгиня ре-
шила посвятить себя исключительно Богу и ближним. На выру-
ченные от продажи своих драгоценностей средства она 24 мая 
1907 г. приобрела в Замоскворечье, на улице Большая Ордынка, 
земельные владения с постройками и большим садом. В октябре 
1907 г. в этих помещениях был устроен госпиталь для раненых 
Русско-японской войны. Дальнейшее устройство обители было 
ненадолго прервано болезнью Елизаветы Федоровны. После опе-
рации почти весь 1908-й год она провела в Кореизе, на берегу 
Крыма, в доме своей давней знакомой княгини З.Н. Юсуповой 
графини Сумароковой-Эльстон. Переписка Елизаветы Федоровны 
и З.Н. Юсуповой хранится в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА). В одном из писем к ней 1908 г. Елизавета 
Федоровна делилась замыслом учредить обитель сестер милосер-
дия (Ф. 1290. Оп. 2. Д. 2638, на франц. яз.). Основание обители, 
его устав, правила она обсуждала и в письмах с императором Ни-
колаем II (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254, на англ. яз.).

20 января 1909 г. в письме к известной благотворительнице, 
близкой знакомой, А.Н. Нарышкиной (урожд. Чичериной) Елиза-
вета Федоровна изложила мотивы, которые двигали ею при созда-
нии обители (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5089). Письмо сохрани-
лось в копии, сделанной для графа С.Д. Шереметева, на франц. яз.

Открытию обители предшествовала большая подготови-
тельная работа. 22 мая 1908 г. был заложен храм Покро-

ва Богородицы по проекту архитектора А.В. Щусева. Эскизы по-
стройки находятся в РГИА (Ф. 835. Оп. 1. Д. 449). 2 мая 1908 г. 
Елизавета Федоровна писала митрополиту Московскому Влади-
миру с просьбой как можно скорее препроводить на утвержде-
ние в Хозяйственное управление Св. Синода проект А.В. Щусе-
ва – домовую церковь с аудиторией при Марфо-Мариинской оби-
тели (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 478. Д. 3).

Документы РГАДА из фонда «Московская синодальная типо-
графия» содержат дела о напечатании 20 ноября 1908 г. по заказу 
великой княгини временного устава обители и наставления духов-
ного отца протоиерея Митрофана Сребрянского сестрам (Ф. 1183. 
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Оп. 3. 1908 г. Д. 14). В деле сохраняются цензорские экземпля-
ры с пояснительной запиской московского митрополита Влади- 
мира.

10 (23) февраля 1909 г. состоялось открытие Марфо-
Мариинской обители милосердия. «Чин, како приимати обет се-
страм Марфо-Мариинской обители» в 30 экземплярах был отпеча-
тан в Синодальной типографии с разрешения епископа Дмитров-
ского Трифона (РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3. 1910 г. Д. 26). 9 апреля 
1910 г. епископом Трифоном были посвящены 16 сестер милосер-
дия и великая княгиня, на следующий день она приняла сан насто-
ятельницы Марфо-Мариинской обители.

Еще не раз обращалась Елизавета Федоровна в Московскую 
синодальную типографию. В 1910 г. там было напечатано «Ке-
лейное молитвенное правило» (Ф. 1184. Оп. 3. 1910 г. Д. 47), сде-
лан кожаный переплет Евангелия для великой княгини (Ф. 1184.  
Оп. 3. 1910. Д. 193).

В декабре 1910 г. на рассмотрение Св. Синода по ходатайству 
московского митрополита Владимира были представлены устав 
обители и чин посвящения сестер в диаконисы. Архив Св. Синода 
в Российской государственном историческом архиве (РГИА) вклю-
чает документы об утверждении устава, переписку настоятельни-
цы великой княгини Елизаветы Федоровны с обер-прокурором 
Св. Синода в 1912 г. о наделении служащих в лечебных заведе-
ниях при Марфо-Мариинской обители правами государственной 
службы (Ф. 797. Оп. 82. Д. 396). 1 апреля 1911 г. Временный устав 
Марфо-Мариинской обители был утвержден Св. Синодом и с не-
значительными изменениями переутвержден в 1914 г. (Ф. 797.  
Оп. 80. Д. 577).

«Быть не от мира сего и, однако, жить и действовать среди 
мира, чтобы преображать его, – вот основание, на котором она хо-
тела утвердить свою обитель», – писал архиепископ Анастасий в 
материалах к житию великой княгини2. Елизавета Федоровна за-
думала возродить в России диаконисское служение. Прообраз дея-
тельности будущей обители она увидела в служении труженицы 
Марфы и молитвенницы Марии – праведных сестер воскрешен-
ного Иисусом Христом Лазаря. «Помогать больным и бедным, 
утешать находящихся в горе и скорби», – гласил Устав обители. 

Начинания Елизаветы Федоровны встретили немало противников 
в церковной и светской среде.

Великая княгиня, предвидя сложности, обратилась к обер-
прокурору С.М. Лукьянову с просьбой оказать «доброе 

содействие». Составить экспертное заключение о деятельности 
Марфо-Мариинской обители милосердия поручено было извест-
ному богослову, профессору Санкт-Петербургской духовной ака-
демии А.А. Дмитриевскому. Это был близкий и хорошо знакомый 
Елизавете Федоровне человек, секретарь Императорского Право-
славного Палестинского общества, возглавлял которое когда-то 
великий князь Сергей Александрович, а затем и сама Елизаве-
та Федоровна. В Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки в фонде А.А. Дмитриевского сохраняется письмо  
настоятельницы обители великой княгини от 17 января 1911 г. с 
разъяснением своего понимания диаконисского служения и от-
вет А.А. Дмитриевского (РО РНБ. Ф. 253. Д. 57). Доклад обер-
прокурора императору по делу о восстановлении чина диаконис 
состоялся 1 января 1912 г., окончательное решение вопроса отло-
жили до созыва Поместного собора. В январе 1912 г. Елизавета 
Федоровна направила Николаю II несколько писем, пытаясь за-
ручиться его поддержкой (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254). Одним 
из сторонников возрождения диаконического служения был мо-
сковский митрополит Владимир. К заседанию Поместного собо-
ра 1917–1918 гг. он подготовил обширный доклад о деятельности  
диаконис (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 326). Однако Собор не завер-
шил свою работу и не вынес решения по данному вопросу.

На конец 1914 г. ЦИАМ располагает подробной описью вла-
дения великой княгини Елизаветы Федоровны на Боль-

шой Ордынке с оценкой доходности земли и построек (ЦИАМ.  
Ф. 179. Оп. 63. Д. 17779). К этому времени «Великая матушка» со-
ставила духовное завещание. 25 апреля 1914 г. оно было высочай-
ше утверждено и его копии надлежало храниться в Министерстве 
императорского двора в Конторе великой княгини Елизаветы Фе-
доровны, где оно и находится до сего дня (РГИА. Ф. 468. Оп. 46.  
Д. 136). В завещании она писала: «Цель моей жизни – оконча-
тельно устроить Обитель милосердия и скит при ней… По указу  
Св. Синода Марфо-Мариинская обитель милосердия вполне при-
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И.В. КУКЛИНСКИЙ

КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОГРАФИЙ  
ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ 
РОМАНОВЫХ В ФОНДАХ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО  
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:  
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Kuklinsky I.V. Collection of photos of members of the 
Romanov royal family in the funds of the Krasnoyarsk 
regional museum of local lore: the source study aspect

Аннотация / Annotation
В статье представлен обзор истории и состава коллекции фотографий членов импе-
раторской семьи Романовых в фондах Красноярского краевого краеведческого му-
зея (КККМ). Большое внимание уделяется подлинными фотографиям, иллюстриру-
ющим пребывание цесаревича Николая Александровича (будущего императора Ни-
колая II) в Енисейской губернии и г. Красноярске. Наибольший интерес представляет 
уникальный, ранее не опубликованный фотопортрет цесаревича, сделанный в фотоа-
телье красноярского фотографа М.Б. Аксельрода.
The article is devoted to the collection of photos of members of the Romanov royal family 
in the funds of Krasnoyarsk regional museum of local lore. Much attention is paid to 
the original photos illustrating travel of Tsesarevich Nicholas Alexandrovich (the future 
Emperor Nicholas II) through the Yenisei province and the city of Krasnoyarsk. The main 
interest of the article is a unique photograph of the Tsesarevich done in Krasnoyarsk in 
1891.

Ключевые слова / Keywords
Источник, фотография, портрет, императорская семья Романовых, цесаревич, дати-
ровка, аннотирование. Source, photography, portrait, the House of Romanov, Tsesarevich, 
dating, annotation.

Красноярский городской музей (ныне Красноярский крае-
вой краеведческий музей – КККМ) создан в 1889 г. по ини-

циативе представителей красноярской интеллигенции. Первыми 
экспонатами музея стали частные пожертвования купеческих се-
мей и ученых. В силу своей специфики, комплектование художе-
ственных фондов и различного изобразительного материала для 
Красноярского музея никогда не было приоритетным. С момента 
основания фонды музея преимущественно пополнялись археоло-

нята Церковью, а потому не может быть речи о ее закрытии».  
Завет великой княгини исполняется поныне.

Примечания
1 Основной комплекс архивных материалов выявлен в ходе работы над 

книгой: Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009. К 100-летию 
создания обители / М.М. Горинов, Е.В. Иванова и др. – М.: Изд-во Главархива  
Москвы, 2009. Некоторые архивные материалы были введены в научный оборот 
авторами биографий о Великой княгине: Анастасий, архиеп. Светлой памяти 
Великой княгини Елизаветы Федоровны // Материалы к житию преподобно-
мученицы Елизаветы: Письма, дневники, воспоминания, документы. М., 1996; 
Максимова Л.Б. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в благотвори-
тельное движение России: Дисс... на соискание степени канд. ист. наук. М., 
1998; Маерова В. Елизавета Федоровна. Биография. М., 2001; Миллер Л. Святая 
мученица российская великая княгиня Елизавета Федоровна. М., 2001; Кучмае-
ва И.К. Когда жизнь истинствует… Культура благотворения великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. М., 2008.

2 Анастасий, архиеп. Светлой памяти Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны // Материалы к житию преподобномученицы Елизаветы: Письма, днев-
ники, воспоминания, документы. М., 1996. С. 74–75.
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гическими и этнографическими коллекциями, предметами по зо-
ологии, геологии и ботанике, в том числе благодаря участию со-
трудников музея в научных экспедициях. Фотографии и негативы 
поступали в музей не часто, основным источником их поступле-
ния служили частные пожертвования.

После окончательного установления в 1920 г. в Красноярске 
советской власти начались реквизиции имущества церквей и ку-
печеских семей, вследствие этого, через Коммунхоз (отдел ком-
мунального хозяйства), помимо прочего, в музей стали поступать 
некоторые семейные архивы и коллекции, включающие в себя и 
фотографии. Поступающие в музей фотографии распределялись 
по отделам, причем фотографии местной тематики поступали в 
отдел «Старого Красноярска», а фотографии, не связанные с Крас-
ноярском – в отдел «Русского быта в прошлом и настоящем». Сле-
дует заметить, что отделы естественнонаучной направленности 
также имели свои коллекции негативов и фотографий. В совет-
ское время фотографии и негативы дореволюционного периода, 
в том числе связанные с императорской фамилией, практически 
не использовались в текущей музейной экспозиции, научное ис-
следование этих экспонатов производилось в недостаточной мере.  
В последние годы в Красноярском краеведческом музее проис-
ходит повторное открытие, изучение и музеефикация сохранив-
шихся дореволюционных фондов. 

В настоящее время фонд негативов и фотографий включает в 
себя более 50 тыс. единиц хранения. Большая часть экспонатов 
фонда посвящена истории, культуре и природе г. Красноярска и 
Красноярского края. В фондах КККМ сохранились подлинные фо-
тографии, на которых представлены члены императорской фами-
лии и несколько фотографий, связанных с посещением цесареви-
чем Николаем Александровичем Енисейской губернии в 1891 г. 
Рассмотрим наиболее интересные фотографии в хронологическом 
порядке, в соответствии со временем их создания.

1. Цесаревич Николай Александрович Романов. Вероят-
ная датировка фотографии: 1861–1863 гг. Источник и время по-
ступления неизвестны. Фотография является самой ранней из му-
зейного собрания, относящейся к императорской семье Романо-
вых. Выполнена в ателье Ивана Федоровича Александровского в 

Санкт-Петербурге. Оборот паспар-
ту имеет изображение двуглавого 
орла и надпись «J.Alexandrowsky 
St Petersbourg». Еще в 1859 г.  
И.Ф. Александровский первым из 
фотографов, работающих в Рос-
сийской империи, получил звание 
«Фотограф Его Императорского 
Величества».

Фотография представляет пояс-
ной портрет в три четверти Вели-
кого Князя Наследника Цесареви-
ча Николая Александровича Рома-
нова, сына Александра II, родного 
брата Александра III, безвременно 
скончавшегося 12 апреля 1865 г.1 
Цесаревич изображен в мундире 
с погонами с вензелем своего отца 
императора Александра II.

Фигура наследника цесареви-
ча Николая Александровича Романова была связана с Краснояр-
ском. Когда в г. Красноярске было получено известие о его рож-
дении местные золотопромышленники приняли решение о по-
стройке в честь этого события нового соборного храма. Семья им-
ператора Александра II приветствовала это решение и от имени 
младенца будущему храму была подарена мерная икона. В честь 
наследника храм был назван Николаевским и в 1845 г. началось 
его строительство по проекту столичного архитектора К.А. Тона.  
Однако когда в 1849 г. храм был почти окончательно выстроен 
вместе с колокольнею, его верхние своды обрушились вместе с 
куполом, а стены растрескались. Почетный гражданин г. Красно-
ярска купец Исидор Щеголев на собственные средства по преж-
нему плану и на том же месте воздвиг новый храм, названный те-
перь Богородице-Рождественским. Освещение храма состоялось 
в 1861 г.

Сохранилось описание вида иконы, подаренной новому собор-
ному храму: «Икона Рождества Пресвятой Богородицы, находя-

Цесаревич Николай Александрович  
Романов

И.В. КУКЛИНСКИЙ Красноярский краевой краеведческий музей



2013  № 3   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА116 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 3  2013   117

щаяся в Красноярском кафедральном соборе, имеет в длину 3 чет-
верти аршина, а в ширину 10 вершков. Вместо бордюра на правой, 
левой и верхней стороне ее вырезаны слова Тропаря на праздник 
Рождества Пр.Богородицы, а на нижней стороне отчеканено та-
кою же вязью: “Образ сей пожертвован Государем Цесаревичем 
Великим Князем Николаем Александровичем в Красноярский 
Николаевский собор, в главный придел Рождества Богородицы”. 
По углам ризы вверху изображено: “1843 г. 8 Сент.”, а внизу –  
“1858 г. 11 Апр.”2.

1 июля 1891 года цесаревичу Николаю Александровичу (бу-
дущему императору Николаю II) во время посещения г. Красно-
ярска в Богородице-Рождественском соборе была подарена «ико-
на Рождества Пресвятой Богородицы в золотом окладе с укра-
шениями из жемчуга и эмали» в «благословление и память той 
храмовой иконы того же именования, которую изволил прине-
сти в дар сему храму в Бозе почивший Наследник Цесаревич  

ствительно в 1866 г. И.Ф. Александ- 
ровский продал свое ателье Ни-
колаю Дмитриевичу Флавицко-
му, брату художника Константина 
Дмитриевича Флавицкого.

Император Александр II изо-
бражен с дочерью великой княж-
ной Марией Александровной 
(1853–1920) и сыном великим кня-
зем Владимиром Александрови-
чем (1847–1909). У ног импера-
тора лежит его собака сеттер Ми-
лорд.

Исходя из того, что изображе-
ние на фотокарточке имеет доста-
точно плохое качество, возраст де-
тей не соответствует времени ра-
боты ателье Флавицкого (после 
1866 г.), а также тому факту, что 
бакенбарды еще не соединены по-
дусниками с усами, как на всех Император Александр II

Николай Александрович»3.
2. Император Александр II. Да-

тировка фотографии: 1860-е гг. Ис-
точник и время поступления неиз-
вестны. Под фотографией на па-
спарту написано: «Светопись быв-
шая Левицкого. На Невском просп. 
против Казанск. Собора № 28».

В конце 1849 г. в столице на Не-
вском проспекте у Казанского моста 
открывается «Дагеротипное заведе-
ние Сергея Левицкого», к середине 
1850-х гг. ателье получило новое на-
звание «Светопись Левицкого». С 
1858 по 1867 г. Левицкий работал 
во Франции4. В 1867 г. он вновь вер-
нулся в Россию, пользуется благо-
склонностью императора Алексан-
дра II, дает уроки фотографии вели-
ким князьям. В одном из писем он 
указывает «с 1866-го г. Государь Им- Император Александр II с детьми

ператор [Александр II] исключительно снимался в России у меня 
одного»5.

Вероятно, фотография сделана в период, когда фотограф  
С. Левицкий оставил свое фотоателье и работал вне России. Фото-
графия представляет погрудный портрет Александр II в профиль. 
Император изображен в венгерке лейб-гвардии Гусарского полка.

3. Император Александр II с детьми. Датировка фотографии: 
1860-е гг. Согласно книге учета музейных предметов «Инвентарь 
отдела Русского быта в прошлом и настоящем» фотография по-
ступила в музей в 1914 г. Источник поступления в книге не указан.

Фотография на фирменном паспарту фотоателье «N.Flavitsky». 
На обороте паспарту стоит тиснение «Bristol paper», т.е. паспар-
ту изготовлено из фирменного бристольского картона. На оборо-
те написано по-французски: «Photographie de N.Flavitsky ci devant 
Alexandrovsky Photographe de Sa Majeste L'Empereur Perspective de 
Nevsky №24 Maison de L'Eglise de St.Pierre St. Petersbourg». Дей-
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портретах императора Александра 
II, начиная с середины 1860-х гг., 
можно утверждать, что оригиналь-
ная фотография была снята еще  
И.Ф. Александровским, в начале 
1860-х гг., а новый владелец фото-
ателье Н.Д. Флавицкий во второй 
половине 1860-х выполнил тираж 
новых фотокарточек со старых не-
гативов, либо сделал пересъемку с 
фотографии.

4. Император Александр II. 
Датировка фотографии: 1866– 
1869 гг. Источник и время посту-
пления неизвестны. Под фотогра-
фией на паспарту написано: «Ле-
вицкий на Мойке, 30. С.Петербург».

Фотография сделана после воз-
вращения фотографа С. Левицко-
го в Россию (см. фотографию за  

Под аннотацией к фотографии написано: «Фотограф их импе-
раторских высочеств М. Настюков в Москве у Мясницких ворот». 
Нижний-Новгород 14 июля 1869 г.

Известно, что в 1868 г. Михаил Петрович Настюков получил 
звание «фотографа его Императорского Высочества Государя На-
следника Цесаревича Александра Александровича»6, а с 1869 г. 
в летние месяцы он «работал в Нижнем-Новгороде на ярмарке, 
в “фотографической линии”»7. Государь наследник цесаревич 
Александр Александрович и государыня наследница цесаревна 
Мария Федоровна в сопровождении свиты с 16 июля совершали 
путешествие по Волге на пароходе «Счастливый». Сделан на пле-
нере во время посещения цесаревичем Нижегородской ярмарки, 
перед отправкой в путешествие по России.

6. Цесаревич Александр Александрович. Датировка фото-
графии: 1877–1881 гг. Источник и время поступления неизвестны.

Под фотографией на паспарту написано: «Левицкий и сын. Фо-
тографы их императорских величеств. Санкт-Петербург». Звание 

№ 3). Фотография представляет поколенный портрет Алек- 
сандра II в фас. Император изображен в венгерке лейб-гвардии Гу-
сарского полка.

5. Цесаревич Александр Александрович, цесаревна Мария 
Федоровна и их свита. Датировка фотографии: 14 июля 1869 г. 
Источник и время поступления неизвестны.

Под фотографией на паспарту напечатана подробная аннота-
ция: их императорские высочества государь наследник Цесаре-
вич Александр Александрович, государыня наследница Цеса-
ревна Мария Федоровна, Д[ействительный] с[татский] с[оветник 
Николай Александрович] Качалов, гофмаршал В.В. Зиновьев, 
Доктор ст[атский] с[оветник] Г.И. Гиршь, Д[ействительный] 
с[татский] с[оветник Федор Адольфович] Оом, флигель адъю-
тант П.А. Козлов, Профес. живописи А.П. Боголюбов, гофмей-
стерша Кн[ягиня] Ю.Ф.Куракина, фрейлина Княжна А.А. Кура-
кина, Д[ействительный] с[татский] с[оветник] И.К. Бабст, сенатор 
т[айный] сов[етник] К[онстантин] П[етрович] Победоносцев.

Император Александр II Цесаревич Александр Александрович, цесаревна Мария Федоровна и их свита
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фотографов их императорских ве-
личеств Сергей Львович Левиц-
кий и его сын Лев Сергеевич удо-
стоились в 1877 г. и тогда же фо-
тоателье получило новое название 
«Левицкий и сын»8.

Цесаревич Александр Алек-
сандрович (с 1881 года – импера-
тор Александр III) изображен в 
мундире с погонами, на которых 
вензель императора Александ- 
ра II. Под воротником цесаревича 
орден Святого Георгия II степени 
(получил в 1877 г.), под аксельбан-
том видна часть ордена св. Влади-
мира I степени, на груди большой 
крест ордена Данеброг.

7. Пароход «Св. Николай» на 
пристани в селе Березовском. 
Датировка фотографии: 1 июля 

известного сибирского купца Александра Михайловича Сибиря-
кова «Св. Николай», на котором цесаревич отправился в Красно-
ярск. Снимок сделан со стороны спускающейся к пристани доро-
ги, которая украшена флагами, и живыми деревьями. На пароходе 
достопочтенного гостя ожидает команда парохода и пассажиры.

Следует заметить, что Николай Александрович был не пер-
вым представителем Романовых, посетивших Красноярск.  
В 1871–1872 гг. на фрегате «Светлана» сын императора Алексан-
дра II великий князь Алексей Александрович Романов (1850–1908) 
совершил путешествие к берегам Америки, Японии и Китая. Воз-
вращаясь обратно в июне 1873 г., он посетил Енисейскую губер-
нию и Красноярск.

8. Вид дороги у пристани в селе Березовском в день приезда 
Цесаревича Николая Александровича. Датировка фотографии: 
1 июля 1891 года. Как и предыдущая, эта фотография поступила в 
музей в 1923 г. из семьи Г.В. Юдина. В нижнем углу фотографии 
тиснение – П. Милевский. На обороте написано «Проезд наслед-

1891 года. Фотография поступила в музей в 1923 г. из семьи зна-
менитого красноярского купца и библиофила Геннадия Васи-
льевича Юдина (1840–1912). В нижнем углу фотографии тисне- 
ние – П. Милевский. На обороте фотографии написано: «Проезд 
наследника Николая Александровича Романова через с. Березов-
ское. Пароход «Николай» у пристани».

В 1891 г. иркутский фотограф Петр Адамович Милевский по 
заданию Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества был откомандирован для съемки пу-
тешествия цесаревича Николая Александровича (будущего импе-
ратора Николая II) по Сибири. Фотограф побывал во многих на-
селенных пунктах и городах Сибири, фиксируя сцены приезда, 
встречи наследника, посещения им различных учреждений и за-
ведений9. Вероятно, фотография была приобретена Г.В. Юдиным 
лично у фотографа.

Фотография сделана в день приезда цесаревича Николая Алек-
сандровича в с. Березовское. На фотографии изображен пароход 

Цесаревич Александр Александрович Пароход "Св.Николай" на пристани в селе Березовском
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ника Николая Александровича Романова через с. Березовское. До-
рога от села к пристани». Вероятно, фотография была приобрете-
на Г.В. Юдиным лично у фотографа.

Фотография сделана в день приезда цесаревича Николая Алек-
сандровича в с. Березовское. На снимке представлены украшен-
ные флагами и гирляндами из живых цветов триумфальная арка 
и дорога, спускающаяся к пристани. Чтобы увидеть цесаревича у 
дороги и около пристани собралось большое количество людей.

В книге князя Э.Э. Ухтомского описан момент пребывания це-
саревича в с. Березовском: «В 8 часов утра следующего дня Его 
Высочество изволил направиться к г. Красноярску. В селе Бере-
зовском Высочайший поезд был встречен массою народа, ожидав-
шего с неописанным восторгом увидеть Высокаго Гостя. По при-
бытии к триумфальной арке, украшенной живыми цветами и зеле-
нью, Государь наследник изволил выйти из экипажа и следовать с 
горы на приготовленный для Его Высочества пароход Сибирякова 
«Св. Николай» пешком10.

9. Выход Цесаревича из Дома И.Г. Гадалова в г. Канске. Да-
тировка фотографии: июнь 1891 г. Источник и время поступления 
фотографии неизвестны, однако, вероятнее всего, она как и рас-
смотренные выше фотографии № 7 и № 8 поступила в музей из 
семьи Г.В. Юдина.

На обороте фотографии стоит штамп «Фотография А.М. Злоб-
кова». Фотоателье томского мещанина А.М. Злобкова находилось 
в Красноярске с 1880-х гг. На лицевой стороне в углу фотографии 
видна неподлинность тиснения «П. Милевский»", т.е. фотография 
является пересъемкой фотографа Злобкова с подлинной фотогра-
фии иркутского фотографа Милевского. Подлинной фотографии 
Милевского в фондах КККМ не обнаружено.

На обороте фотографии написано: «Городской голова Алексей 
Михайлович Шарапов с депутациею от граждан города Канска,  
29 числа июня 1891 года в 7-м часов утра провожал Его импе-
раторское Высочество государя наследника цесаревича Николая 
Александровича».

Вид дороги у пристани в селе Березовском  
в день приезда Цесаревича Николая Александровича

Выход Цесаревича из Дома И.Г. Гадалова в г. Канске
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Интересно, что на сайте  
http://www.pribaikal.ru, где рассказы-
вается о «сибирском следе» Петра 
Милевского, аналогичная фотогра-
фия имеет аннотацию: «Цесаревич 
Николай во время посещения Иркут-
ской золотосплавочной лаборатории. 
Фото П.А. Милевского. 1891. Собра-
ние НБ ИГУ». Действительное место 
действия на этой фотографии еще тре-
буется установить.

10. Цесаревич Николай Алек-
сандрович. Датировка фотографии: 
1889–1890 гг. Источник и время по-
ступления неизвестны.

Вероятно фотография сделана на-
кануне отъезда цесаревича в кругос-
ветное путешествие. Фотография 
имеет плохое качество. Фотография 
является пересъемкой с фотографии, 
сделанной в одном из столичных фо-
тоателье.

Цесаревич изображен в мунди-
ре лейтенанта флота, флигель-адью- 
танта, с лентой и звездой ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванного, 
с коронационной медалью Алексан-
дра III, со знаком за службу в Импера-
торской свите.

11. Цесаревич Николай Алек-
сандрович. Датировка фотографии: 
1889–1890 гг.

Точные источник и время посту-
пления неизвестны, однако в одной из 
старых инвентарных книг есть запись 
о поступлении «Портрета Николая II 
в бытность наследником» от знамени-

той красноярской семьи Шепетковских. В фондах КККМ есть два 
варианта этого портрета разных форматов.

Известно, что свои фотопортреты цесаревич лично раздавал во 
время своего пребывания в г. Красноярске. В Енисейских епархи-
альных ведомостях указывается что цесаревич «удостоил Архи-
пастыря [Епископа Енисейского и Красноярского Тихона] пожа-
лованием драгоценнейшего подарка – Своего фотографического 
портрета с Собственноручною подписью Своего Августейшего 
Имени»11. А в памятной книжке Енисейской губернии указывает-
ся о других высших лицах, которым были пожалованы портреты 
цесаревича: господин Енисейский губернатор Л.К. Теляковский 
получил «большой портрет Его Высочества в футляре, в серебря-
ной раме, с собственноручною подписью», «командир казачьей 
сотни господин Яненко – портрет Его Высочества в футляре», за-
меститель городского головы господин Матвеев – также портрет 
Его Высочества в футляре12. Вероятно кто-то из тех, кому был по-
жалован портрет цесаревича, впоследствии передал его в музей.

12. Цесаревич Николай Александрович. Датировка фотогра-
фии: 1 июля 1891 г. Источник и время поступления неизвестны.

Цесаревич  
Николай Александрович

Цесаревич  
Николай Александрович

Фотография наклеена на фирменное 
паспарту ателье «Аксельрод» в Красно-
ярске. У нижнего края паспарту написа-
но «Фот. Аксельрод Красноярск» и сто-
ят инициалы «Р» и «А». На обороте фо-
тография неверно подписана шариковой 
ручкой кем-то из музейных сотрудников 
как «Царь Александр II».

Цесаревич Николай Александрович 
изображен в мундире с лентой и звездой 
ордена Святого апостола Андрея Перво-
званного, с орденом Святого Владимира 
IV степени, с большим крестом ордена 
Спасителя (Греция), с коронационной 
медалью Александра III.

Есть основания полагать, что эта фо-
тография является подлинным снимком 
молодого цесаревича Николая Алек-

Цесаревич  
Николай Александрович
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сандровича во время его пребывания в г. Красноярске 1 июля  
1891 г. Эта фотография нигде ранее не публиковалась, а значит, 
расширяет круг фотографических портретов Николая Алексан-
дровича Романова в бытность цесаревичем. О фотоателье «Ак-
сельрод» известно, что его владельцем был крестьянин-поселе- 
нец (из свободного состояния) Михаил (Мендель) Борисович (Бо-
рухович) Аксельрод. Первые навыки фотодела М.Б. Аксельрод 
получил, работая помощником у старейших красноярских фото-
графов Г.Ф. Кеппеля и А. Нитрам13.

В начале 1880–х гг. его жена Регина (Рошна) Осиповна Аксель-
род получила разрешение открыть в г. Красноярске фотографи-
ческое заведение14. Именно поэтому в конце 1880-х гг. и в нача-
ле 1890-х на паспарту фотографии «Аксельрод» стоят инициалы 
Р.А., либо Р.I.А. С середины 1880-х гг. М.Б. Аксельрод по заказу 
местных властей занимался съемкой портретов государственных 
преступников, проезжающих к месту ссылки через Красноярск. 
Фотоателье находилось на главной городской улице – Воскресен-
ской. В фондах музея есть две фотографии 1886–1887 гг. с видами 
центральной городской улицы, на которых можно видеть здание 
фотоателье с вывеской «Моментальная фотография Аксельрод», 
а также рекламное объявление 1894 г. о работе фотоателье. О том, 
как выглядел сам М.Б. Аксельрод, мы можем судить по портретам, 
сохранившимся в фондах КККМ.

В фондах КККМ сохранилось большое количество фотокарто-
чек, сделанных в фотоателье Аксельрод. Сопоставляя различные 
модификации фирменных паспарту фотоателье, а также дарствен-
ные надписи на фотокарточках, удалось установить, что паспар-
ту такой модификации, как с портретом цесаревича, вероятно ис-
пользовалось с 1890 по 1893 г. То есть именно в тот период, когда 
город посетил цесаревич Николай Александрович.

В 3-м томе издания кн. Э.Э. Ухтомского «Путешествие Госуда-
ря императора Николая II на Восток» описывается пребывание це-
саревича в Красноярске и посещение им «выставки сельского хо-
зяйства и промышленности кустарных изделий и местных науч-
ных прикладных предметов» и говорится, что «лучшая в Красно-
ярске фотография Аксельрода показала на выставке несколько не-
дурных своих работ»15. В 1892 г. за участие в выставке М.Б. Ак-

сельрод получил похвальный отзыв Красноярского отдела Импе-
раторского московского общества сельского хозяйства. Упомина-
ние фотографии «Аксельрод» как лучшей в Красноярке может го-
ворить о том, что цесаревич и его приближенные обратили внима-
ние на работы фотоателье.

Вероятно там же на выставке лично присутствовал и сам хо-
зяин ателье М.Б. Аксельрод, его могли представить цесареви-
чу. Спутники Николая Александровича могли также предло-
жить ему сделать фотопортрет, либо сам цесаревич изъявил же-
лание сделать фотографию, памятуя о том, что его родитель 
упрекал его: «Ты нам совсем не присылаешь никаких фотогра-
фий, снятых во время путешествия, а теперь именно интерес-
но их иметь...»16. Однако факт пребывания цесаревича в фотоа-
телье «Аксельрод» не зафиксирован ни в Памятной книжке Ени-
сейской губернии 1891 г., ни в Енисейских Епархиальных ведо-
мостях, ни в книге Э.Э. Ухтомского, хотя все передвижения це-
саревича расписаны буквально по часам, а съемка в фотоателье 
могла в среднем занимать до часа времени. Возможность съем-
ки цесаревича путем репортажной съемки без приглашения в ате-
лье отпадает, так как М.Б. Аксельрод не имел такой практики 
(помимо портретов он занимался только видовой съемкой горо-
да и его окрестностей), и, вероятно, не имел подходящих для та-
кой съемки фотоаппарата и объектива. За возможность посеще-
ния цесаревичем фотоателье «Аксельрод», помимо прочего, так-
же говорит тот факт, что оно находилось на одной улице, недале-
ко от дома красноярского купца Н.Г. Гадалова, где останавливался  
цесаревич.

13. Принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса 
Гессен-Дармштадтская (впоследствии императрица Алек- 
сандра Федоровна). Датировка фотографии: 1894 г. Источник и 
время поступления неизвестны.

Фотография на фирменном паспарту ателье Густава Брандзефа 
(Gustav Brandseph) в Дармштадте. На лицевой стороне на паспар-
ту написано «Atelier Brandseph Darmstadt». Под фотографией на-
писано «gesetzlich geschützt» – «охраняется законом». В углу фо-
тографии стоит тиснение «1894». На обороте паспарту написано 
«Gustav Brandseph Darmstad 37 Riedeselstrasse 37».
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8 апреля 1894 г. в замке Розе-
нау в окрестностях Кобурга состо-
ялась помолвка цесаревича Нико-
лая Александровича и принцес-
сы Алисы Гессен-Дармштадтской. 
Следующие месяцы Алиса изуча-
ла основы православия и русский 
язык. 10 октября 1894 г. она приеха-
ла в Крым, в Ливадию, где пробы-
ла вместе с императорской семьей 
до дня смерти императора Алек- 
сандра III – 20 октября. На следую-
щий день 21 октября 1894 г. она там 
же приняла через миропомазание 
православие с именем Александра 
и отчеством Федоровна (Феодоров-
на). Вероятно фотография сделана 
за несколько месяцев до ее отъез-
да в Ливадию и представляет один 
из последних портретов принцессы 
Алисы Гессен-Дармштадтской, пе-

княгиней Елизаветой Федоров-
ной] сзади... парадная встреча и 
молебен в церкви – Alix помеще-
на в фрейл<инском> доме»18.

На фотографии представле-
ны сидящие в коляске цесаревич 
Николай Александрович и его не-
веста принцесса Алиса Гессен-
Дармштадтская. В глубине кадра 
за коляской видна великая княги-
ня Елизавета Федоровна. Коляска 
цесаревича окружена многочис-
ленными людьми.

15. Николай II и импера-
трица Александра Федоров-
на с великой княжной Ольгой.  
Датировка подлинного семей-
ного портрета: 1895 г. Источ-
ник и время поступления неиз- 
вестны.

ред тем как она приняла православие, обвенчалась с императо-
ром Николаем II и стала императрицей Александрой Федоровной.

14. Встреча Наследника Цесаревича и его невесты в Алуш-
те. Датировка фотографии: 10 октября 1894 г. Источник и время 
поступления неизвестны.

Фотография наклеена на фирменное паспарту. На лицевой сто-
роне паспарту стоит тиснение «J.Semenoff a'Jalta», под фотографи-
ей наклеена подпись «Встреча Наследника Цесаревича и Его Вы-
соконареченной Невесты в Алуште 10 октября 1894 года».

В своем дневнике в этот день цесаревич Николай Александро-
вич пишет «В 9.30 отправился с дядей Сергеем в Алушту, куда 
приехали в час дня. Десять минут спустя из Семфирополя подъ-
ехала моя ненаглядная Аликс [принцесса Алиса] с Эллой. После 
завтрака сел с Аликс в коляску и вдвоем поехали в Ливадию»17. 
Великий князь Сергей Александрович в своем дневнике пишет:  
«...завтракали и поехали: Ники с невестой – я с женой [Великой 

Принцесса Виктория Алиса Елена  
Луиза Беатриса Гессен-

Дармштадтская (впоследствии  
императрица Александра Федоровна)

Встреча Наследника Цесаревича и его невесты в Алуште

Николай II и императрица  
Александра Федоровна  

с великой княжной Ольгой
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Из-за плохого качества изображения можно предположить, что 
фотография является местной (красноярской) дореволюционной 
пересъемкой с подлинной фотографии, сделанной в одном из сто-
личных фотоателье.

16. Император Николай 2-ой и императрица Александра 
Федоровна в группе солдат Преображенского полка в Цар-
ском селе. Датировка фотографии: 1911–1915 гг. Источник и вре-
мя поступления неизвестны.

Фотография имеет примечательную легенду. Она была слу-
чайно обнаружена в 2011 г. Фотография служила задником для 
оформленной под стекло в раму фоторепродукции картины Ва-
силия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова», принадлежа-
щей его брату Александру Сурикову. Фоторепродукция выпол-
нена в ателье Карла Фишера. О желании подарить брату репро-
дукцию «Боярыни Морозовой», Василий Иванович сообщает в 
письме от 24 марта 1900 г.: «Я хочу [...] послать тебе для казаков 
олеографии с “Ермака” и для тебя тоже и “Боярыню Морозову” –  
фотографию»19. На паспарту репродукции имеется дарственная 
подпись В.И. Сурикова.

Вероятно, фотография императора Николая II и императри-
цы Александры Федоровны была приложена в качестве задника 
для репродукции картины В.И. Сурикова после того, как репро-

дукция поступила в музей в 1921 г. от А.И. Сурикова. Фотогра-
фия не была аннотирована, не имела никаких музейных номеров 
или штампов. Под фотографией справа на паспарту стоит тисне-
ние: «С.Е.de Hahn & Co. Tsarkoe Selo». С обратной стороны па-
спарту в виде виньетки оформлена подпись: «Фотограф его вели-
чества К.Е. фон Ган и Ко. Царское село. Телефон». Всего на фото-
графии представлено в рост и фрагментарно не менее 76 человек, 
в том числе в центре кадра стоит император, императрица, а также 
неустановленная женщина.

Сведения о «фотографе его величества К.Е. фон Ган и Ко» весь-
ма противоречивы. В литературе указывается, что фотоателье со-
держала Казимира-Людвига Евгеньевна Якобсон, урожденная фон 
Ган, совладельцем был Александр Карлович Ягельский, а позднее 
совладелицей стала Ванда Заельская. C 1911 г. А.К. Ягельский 
получил звание «Фотограф двора Его Императоркого Величест- 
ва»20. Также указывается, что именно А.К. Ягельский с 1 августа 
1900 г. начинает заниматься кинематографическими съемками21. 
Хотя в своих дневниках Николай II говорит именно о мужчине фо-
тографе и кинематографисте с именем Ган (!): «Вечером смотре-
ли разные сцены кинематографа Гана» (запись от 17.10.1904 г.), 
«Ган показывал наверху кинематограф» (запись от 09.09.1906 г.), 
«Смотрели вместе огромную коллекцию фотографий Гана из по-

Император Николай II награждает офицеров в Царском СелеИмператор Николай 2–ой и императрица Александра Федоровна  
в группе солдат Преображенского полка в Царском селе
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ездки в шхеры» (запись от 13.11.1906 г.), «Долго гулял и катался с 
детьми с горы. От 5 час. до 6 1/4 Ган показывал им кинематогра-
фич. снимки – комические и из пребывания на “Штандарте”» (за-
пись от 20.01.1907 г.), «После обеда рассматривали фотогр. Гана» 
(запись от 13.08.1915 г.) и т.д.

17. Император Николай II награждает офицеров в Царском 
Селе. Датировка фотографии: 1911–1916 гг. Источник и время 
поступления неизвестны.

Фотография не имеет паспарту. На обороте фотографии стоит 
штамп «Фотограф его Величества К.Е. фон Ган и Ко. Царское село».

Анализируя рассмотренные выше фотографии, а также неко-
торые фотографии, не вошедшие в обзор, можно отметить 

несколько ключевых моментов.
Во-первых, примечателен факт, что в фондах Красноярско-

го краевого краеведческого музея, а вернее даже не в фондах, а в 
музейном изоляторе, силами музейных сотрудников сохранилась 
столь обширная коллекция подлинных дореволюционных фото-
графий, связанных с императорской семьей Романовых. Возмож-
но, эти фотографии сохранились именно потому, что они в совет-
ское время не были внесены в учетные книги, им не были при-
своены номера, и они так и оставались безномерными, безымян-
ными предметами. Есть вероятность, что если бы эти фотогра-
фии числились в фондах, то их могла ожидать участь сотен скуль-
птурных памятников царской России, которые были свергнуты  
со своих пьедесталов и разрушены в годы советской власти.

Во-вторых, примечателен факт, сколь широкое хождение име-
ли в среде красноярской интеллигенции и купечества фотографи-
ческие портреты представителей Дома Романовых. Очевидно, что 
спрос на подобную продукцию был, однако фотографии столич-
ных фотоателье не продавались в регионах, так что местные фо-
тографы делали пересъемку с привезенных из Москвы и Петер-
бурга фотокарточек и продавали копийные фотографии, лишен-
ные каких-либо выходных данных. В фондах КККМ сохранились 
как подлинные снимки, так и копийные. К сожалению, в большин-
стве случаев мы не можем установить, когда и от кого именно по-
ступили фотопортреты представителей Дома Романовых в фон-
ды музея.

В-третьих, до сих пор нет полноценных книг и альбомов, где 
бы по принципу каталога или энциклопедии были собраны под-
линные фотографические портреты представителей Дома Романо-
вых, так что любой историк и музейный работник мог в таком из-
дании уточнить все необходимые ему сведения.
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Аннотация / Annotation
Статья посвящена анализу киноисточников о взаимоотношениях Императорского 
Дома Романовых и правительства вновь образованного государства – Монголии, ко-
торые зародились в 1911 г. и получили развитие в 1913 г. В современной Монголии 
этому вопросу уделяется большое внимание. Результатом исследования явилась рас-
шифровка персоналий, запечатленных на кинопленке, установлены даты встреч на 
высшем уровне монгольского посольства и российского императорского правитель-
ства, пополнился научно-справочный аппарат РГАКФД.
The article is devoted to analysis of cinema sources about the House of Romanov and new 
state Mongolia government relations that was found in 1911 and was evolution in 1913. 
In modern Mongolia this theme is very actual. Thanks to this research was interpretation 
of the personnel that impress in film, dates of summits of the Mongolian embassy and the 
Russian imperial government are determined and RGAKFD explanatory notes replenished.

Ключевые слова / Keywords
Киноисточники, Дом Романовых, независимость Монголии, первый премьер-
министр Монголии Сайн Найон хан Намнансурэн, РГАКФД. Cinema sources, the 
House of Romanov, Mongolia independence, first prime minister of Mongolia Sain Hayon 
han Namnansuren.

В Российском государственном архиве кинофотодокументов 
находятся на постоянном хранении уникальные кинодо-

кументы, запечатлевшие пребывание в России первого премьер-
министра Монголии Сайн Найон хана Намнансурэна в 1913 г. Это 
самые первые съемки о дипломатических отношениях Российской 
империи и Монголии, отложившиеся в архиве, а вполне возмож-

но, что и в России в целом. Два фильма посвящены пребыванию 
монгольской делегации во главе с Сайн Найон ханом Намнансу-
рэном в России. Первому учетному номеру в 1930 г. при приеме 
на хранение от ленинградской кинофабрики Совкино1 было при-
своено название – «Пребывание чрезвычайного посла Монголии. 
Ливадия – 1913 г.»2, а второму – «Московская хроника. 1913 г.»3.

В декабре 1911 г. в Петербург прибыла правительственная де-
легация Монголии, чтобы обратиться к правительству Российской 
Империи с просьбой о помощи в борьбе за образование незави-
симого государства. 29 декабря 1911 г. прошла торжественная це-
ремония возведения Богдо-гэгэна VIII Дзубцзундамба-хутухты на 
государственный престол. Это означало официальное отделение 
Монголии от Маньчжурской империи и провозглашение незави-
симого государства. Советский дипломат И.М. Майский4 впослед-
ствии отмечал, что не только у Монголии имелись веские осно-
вания связать свою судьбу с Россией, но и у России существова-
ли свои  интересы в Монголии. Во-первых, Монголия представля-
ла большой интерес для поставок в Россию продуктов скотовод-
ства и полезных ископаемых. Во-вторых, она имела важное поли-
тическое значение. По мнению И.М. Майского, для России крайне 
важно было использовать выгодное положение Монголии и сде-
лать это независимое государство буферной зоной между Китаем 
для защиты своих интересов5.

В августе 1912 г. в Монголию прибыл уполномоченный Рос-
сийской империи, опытный дипломат Иван Яковлевич 

Коростовец. Это событие стало серьезным шагом Монголии для 
закрепления своей фактической независимости. Он прибыл с 
проектом Соглашения о признании Монголии как автономии, но 
с сохранением номинального суверенитета Китая. Монгольская 
сторона хотела добиться полной независимости. В ходе долгих 
и сложных переговоров, и в результате двусторонних уступок,  
21 октября (3 ноября) 1912 г. полномочный представитель России 
И.Я. Коростовец, с одной стороны, и премьер-министр Монголии 
Сайн Найон хан Намнансурэн и пять моногольских министров, с 
другой, заключили в монгольской столице Нийслэл-Хурэ Согла-
шение о дружбе, которым определили отношения между новой 
Монголией и Россией.

Российский государственный архив кинофотодокументов
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С ноября 1913 по январь 1914 г. в России находилась монголь-
ская делегация во главе с премьер-министром Монголии Сайн 
Найон ханом Намнансурэном. Глава делегации представлял инте-
ресы своего государства во время подписания Кяхтинского дого-
вора о границах между Российской империей и Китайской респу-
бликой6. Именно этот период российско-монгольских отношений 
и был запечатлен на пленку, о которой пойдет речь.

Необходимо рассказать о личности первого премьер-
министра Монголии. Предпоследний халхаский Сайн 

Найон хан родился в 1878 г. В 1896 г. занял трон Сайн Найон 
хана. В июле 1911 г. участвовал в делегации в Санкт-Петербург 
с целью заручиться поддержкой Российской империи после про-
возглашения независимости страны. В 1912 г. он стал первым 
премьер-министром страны. В ноябре 1913 – январе 1914 г. Мон-
гольская миссия во главе с Сайн Найон ханом Намнансурэном на-
несла официальный визит на высшем уровне в Россию. Миссия 
ставила перед собой задачу договориться с императорским прави-
тельством о предоставлении Монголии нового займа, о дополни-
тельном снабжении оружием и т.д. Сайн Найон хан дважды побы-
вал на приеме у Николая II, много раз встречался с членами им-
ператорского правительства, добиваясь признания независимости 
Монголии с включением Внутренний Монголии и Барги. Он пе-
редал нескольким иностранным дипломатическим представите-
лям в Петербурге, в том числе и китайскому посланнику, письма, 
в которых Богдо хан призывал великие державы и Китай признать 
Монголию самостоятельным государством. Сайн Найон хан ско-
ропостижно скончался в 1919 г.

И.Я. Коростовец пишет о нем в своем дневнике: «Днем у меня 
был с визитом председатель совета министров князь Саин-Наин, 
один из самых влиятельных князей, владеющий крупным хошу-
ном (княжество). Саин-Наин-хан – молодой монгол лет 35 с сим-
патичным, несколько бабьим выражением лица. Он держит себя с 
большим достоинством и тактом. Оранжевая широкая курма, по-
крытая вышивками, и высокая монгольская шапка, отороченная 
мехом и украшенная павлиньими перьями (знак княжеского до-
стоинства) и красными атласными лентами, придают ему внуши-
тельный вид. У Саин-Ноина репутация оппортуниста, который хо-

чет поддерживать добрые отношения и с русскими и с китайцами 
и не доверяет ни тем, ни другим»7.

В РГАКФД проводилась работа по систематизации, расшиф-
ровке и составлению монтажных листов к кинодокумен-

там дореволюционного периода. В число этих кинолент вошли 
и сюжеты о Монголии того периода. В 1992 г. главным специа-
листом РГАКФД Ириной Вячеславовной Князьковой были про-
ведены первоначальные изыскания по расшифровке информа-
ции, запечатленной на пленке. Спустя 20 лет работа возобнови-
лась. Были привлечены новые источники для установления точ-
ных дат событий и расшифровке персоналий, что в конечном ито-
ге и удалось сделать. Были использованы публикации монголь-
ского историка Г. Дашняма, которые были любезно переданы кол-
легами из Института истории Академии наук Монголии. Много 
полезного и уникального материала для понимания взаимоотно-
шений между Монголией и Российской империей, особенностях 
страны, характерах людей того времени было почерпнуто из днев-
ника И.Я.Коростовца. Для уточнения дат посещения России мон-
гольской делегацией были использованы дневники Николая II8.

Первый фильм «Пребывание чрезвычайного посла Монго-
лии. Ливадия – 1913 г.» – это отдельные фрагменты выпу-

ска хроники, посвященной пребыванию чрезвычайного монголь-
ского посольства в Ливадии в 1913 году. Первоначально и в тема-
тической карточке, и в монтажной описи был указан 1911 г.9

На кинопленке можно увидеть императора Николая II в со-
провождении дочерей – великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, 
Анастасии, фрейлины Анны Вырубовой и группы офицеров, гу-
ляющих по Ливадийскому парку перед встречей монгольского по-
сольства. В титрах кинопленки говорится о прибытии монголь-
ской делегации: «Ливадия. Пребывание чрезвычайного монголь-
ского посольства». По дорожке Ливадийского парка проезжает от-
ряд улан, за ними в коляске следует премьер-министр Монголии 
Сайн Найон хан Намнансурэн и представители монгольской мис-
сии (самих съемок переговоров императора с монгольской деле-
гацией нет, так как съемки в помещениях в то время не велись в 
связи с их недостаточной освещенностью). За отъездом делега-
ции после окончания переговоров с балкона наблюдают императ- 
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рица Александра Федоровна, великие княжны и др. Следующие 
кадры переносят нас на борт императорской яхты «Штандарт», 
где видны представители монгольской миссии во главе с премьер-
министром Монголии.

Для установления точной даты посещения монгольским по-
сольством во главе с премьер-министром Ливадийского дворца, 
где они были приняты императором Николаем II, использованы 
письменные источники. В статье монгольского историка Г. Даш-
няма упоминается, что миссия выехала из столицы 30 октября  
1913 г.10 Путь из Монголии в Россию неблизкий, поэтому вполне 
можно предположить, что прибыла монгольская делегация в Рос-
сию в ноябре. Важные сведения для установления точной даты 
пребывания миссии в Ливадии удалось получить из дневника  
И.Я. Коростовца. Он пишет о том, что миссия находилась в Рос-
сии с ноября 1913 по январь 1914 г. А судя по дневнику императо-
ра Николая II, не исключено, что встреча в Ливадии происходила 
15 ноября 1913 г. В этот день он сделал такую запись: «… 2 ½ при-
нял с Алексеем монгольское посольство; оно поднесло мне орден 
Чингис-хана и нам подарки…»11. Cтоит заметить, что император 
неправильно назвал орден, который называется «Эрдэнийн очир», 
что в переводе означает «Большая звезда». Это удалось выяснить 
при консультации с монгольскими коллегами. «Белый царь», в 
свою очередь наградил Сайн Найон хана Намнансурэна и обещал 
помогать монгольскому народу, т.к. они очень доброжелательны12.

Записи российского императора всегда лаконичны и кратки, 
трудно выяснить по ним какие-либо детали события или встречи, 
тем более упоминания о монгольских делегациях встречаются в 
дневнике неоднократно, начиная с 1911 г. Но можно с уверенно-
стью утверждать, что весь ноябрь 1913 г. государь с семьей на-
ходился в Ливадии. В подтверждение этого в иллюстрированном 
журнале «Нива»13 за 1913 г. были обнаружены фотографии с ан-
нотацией следующего содержания: «Монгольская миссия, посе-
тившая Петербург и отправившаяся 12 ноября с.г. на Высочайший 
прием в Ливадию. Во главе миссии – первый министр Монголии 
Сайн-Найон Хан. Высшие чины миссии, состоящей из 29 чело-
век: товарищ министра юстиции кн. Удай-Ван, товарищ министра 
иностранных дел гр. Цырен-Дорджи, товарищ военного министра 

Чилид-Дорджи, личный секретарь первого министра Цонто-Очир. 
Из Иркутска миссию сопровождал прикомандированный к ней 
шт.кап. Габрик; переводчиком при миссии состоит старший дра-
гоман Джан Сарано. По фот. К. Булла» (орфография сохранена). 
К сожалению, в журнале были опубликованы только фотографии 
и сопроводительные аннотации к ним, но нет статьи или текста, 
в котором можно было бы узнать что-то о миссии и их пребыва-
нии в России. Таким образом, можно утверждать, что 15 ноября  
1913 г. миссия прибыла в Ливадию, где их принимал Николай II с 
цесаревичем Алексеем.

Проводившееся источниковедческое исследование, к сожале-
нию, не выявило, являются ли указанные съемки самостоятель-
ным выпуском или же они входили в какой-то киножурнал: «Патэ-
журнал», «Хронику Гомон» или другой. Но при сравнении титров 
исследуемой кинохроники с титрами «Патэ-журнала», возникло 
предположение, что если отталкиваться от формы используемого 
в титрах шрифта, то эти съемки могли входить в один из номеров 
«Патэ-журнала»14. Но затем от этого предположения пришлось 
отказаться, так как метраж кинопленки составляет 162 метра  
(а это практически полноценный метраж журнала, в то время как 
в их состав всегда входило несколько сюжетов разной тематики). 
Вероятнее всего, что это какой-то фильм. К сожалению, его на-
звание установить в литературных источниках не удалось. Нет 
сведений о фильме, посвященном посещению монгольской де-
легацией Ливадии, и в самом полном справочнике кинофильмов 
дореволюционной России В. Вишневского15. Впрочем, нельзя ис-
ключить и того, что фильм вообще был посвящен не монгольской 
делегации, а пребыванию императорской семьи в Ливадии, ведь 
в ролике имеются еще и съемки военного парада в присутствии 
Николая II16.

Следующий кинодокумент, «Московская хроника. 1913 г.», 
представляет особый интерес, потому что к нему практи-

чески не обращались пользователи архива. Один из его сюжетов 
посвящен пребыванию монгольской делегации во главе с премьер-
министром Монголии Сайн Найон ханом Намнансурэном в Мо-
скве на Красной площади. Оператор запечатлел уникальные ка-
дры Намнансурэна с сыном в неформальной обстановке. Они 
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наблюдают за испытаниями пожарной машины. Ясный зимний 
день позволил снять это событие в прекрасном качестве. Однако в 
описи или монтажном листе полностью отсутствует расшифровка 
лиц, запечатленных на кинопленке, и это не удивительно по той 
простой причине, что очень мало литературы и сведений о мон-
гольских делегациях того времени в России.

На начальном этапе работы по расшифровке помогло обра-
щение к письменным источникам, содержащим, в том числе, 
фотографии. Но настоящей удачей стала возможность побывать 
в монгольском государственном архиве кинофотодокументов и 
получить консультацию у коллег из Академии наук Монголии17, 
что позволило практически полностью определить персоналий 
с монгольской и российской сторон, находящихся в этот день на 
Красной площади: премьер-министр Монголии Сайн Найон хан 

Намнансурэн, его сын (имя его пока выяснить не удалось), упол-
номоченный Российской империи в Монголии И.Я. Коростовец, 
генеральный консул Российской империи в Монголии Д.Ф. Люба, 
русский путешественник, монголовед, член Географического об-
щества П.К. Козлов, чиновник Сокто Бадмажапов (бурят, возмож-
но, состоял при миссии как переводчик), и переводчик, служащий 
при консульстве России в Монголии Церынпилов, тоже бурят.

Надо отметить, что работа по установлению точной даты этого 
события продвигалась очень сложно. Официальных сведений об 
этом событии не публиковалось, т.к. высокопоставленные особы с 
российской стороны не присутствовали.

Необходимо отметить, что посещения монгольских делегаций 
России проходили неоднократно в начале XX в. Поэтому, изучая 
дневник Николая II, следует обратить внимание на запись, сде-
ланную 10 января 1913 г.: «…Принял депутацию из Монголии, 
поднесшую подарки и лошадей-иноходцев… День стоял чудный, 
светлый…»18. Что день действительно погожий и светлый, можно 
убедиться, взглянув на кадры кинохроники. Таким образом, внача-
ле было сделано предположение, если 10 января 1913 г. монголь-
ская миссия находилась в Санкт-Петербурге, то вполне возмож-
но, чуть раньше или чуть позже, они могли находиться в Москве. 
И можно поставить предварительную дату – январь 1913 г. Но об-
ратившись к дневникам И.Я. Коростовца, которые оказались у нас 
значительно позже начала исследования, от этой версии пришлось 
отказаться, т.к. выяснилось, что в январе 1913 г. Иван Яковлевич 
Коростовец и Дмитрий Федорович Люба находились в Монголии 
и не могли быть на Красной площади с монгольской делегацией.

Продолжилось более кропотливое исследование периода пре-
бывания монгольской миссии с ноября 1913 по январь 1914 г.  
Известно, что Намнансурэн приезжал не только с сыном, но и с 
женой. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная в 
том же журнале «Нива» за 1913 г., где они запечатлены втроем: 
Намнансурэн, его жена и сын. Автор съемки Карл Булла. Снимок 
аннотирован следующим образом: «Монгольская миссия в Рос-
сии. Глава миссии Сайн-Наин Хан с супругой и сыном». Но отсут-
ствует дата съемки, имя жены и сына. Коллективная съемка мон-
гольской миссии, направляющейся в Ливадию, о которой говори-

На снимке (слева направо) Козлов Петр Кузьмич – русский путешественник,  
монголовед, член Географического общества; Сокто Бадмажапов – чиновник,  

возможно, переводчик (бурят); Люба Дмитрий Федорович – генеральный консул 
Российской империи в Монголии; сын Сайн Найон хана Намнансурэна;  

Церенпилов (Церынпилов) – переводчик, служащий при консульстве России  
в Монголии (бурят); Коростовец Иван Яковлевич – уполномоченный  

Российской империи в Монголии с августа 1912 г. по май 1913 г.
РГАКФД. Арх. № 1028. Кадр кинохроники «Московская хроника» 1913 г.
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лось выше, и семейные съемки помещены в одном номере журна-
ла «Нива». И вполне логично предположить, что съемка на Крас-
ной площади происходит именно в период с ноября 1913 по ян-
варь 1914 г.

Наряду с киносъемкой монгольской делегации на Красной 
площади в номер этого кинодокумента входит еще один сюжет о 
пребывании в Москве французского киноартиста Макса Линде-
ра. В монтажной описи перечислено несколько планов, в которых 
он присутствует. Среди них: встреча его на Николаевском вокза-
ле, Макс Линдер проезжает в санях по Красной площади, кормит 
голубей. Можно предположить, что съемки этих сюжетов могли 
быть сделаны одним оператором и в один и тот же день. Известно, 
что Макс Линдер прибыл в Москву 3 декабря 1913 г. и на перро-
не Николаевского вокзала мы видим снег, снег покрывает и Крас-
ную площадь, на которой находится делегация Монголии. Точно 
установлено, что в середине ноября 1913 г. монгольская делегация 
находилась в Ливадии, и не исключено, что в декабре она могла  
прибыть в Москву.

В статье монгольского историка Г. Дашняма умомянуты инте-
ресные факты: во время пребывания в Москве Сайн Найон хан 
Намнансурэн встречался с градоначальниками Москвы, где об-
суждались важные для Монголии вопросы о создании фабрик, ве-
теринарных школ, о хранении мяса, привезенного из Монголии 
и, в том числе, премьер-министр интересовался противопожарной 
техникой. Теперь можно говорить о том, что демонстрация пожар-
ной машины для делегации Монголии не случайность. К сожа-
лению, никакой информации о данном событии в периодической 
печати найти не удалось. Вполне возможно, что сюжет о Максе 
Линдере на Красной площади и смотре пожарной машины там же 
монгольской делегацией снял один и тот же оператор в начале де-
кабря 1913 г. Поэтому съемку пребывания монгольской делегации 
в Москве на Красной площади датируем – начало декабря 1913 г.

1913 год был очень богат на события – политические, диплома-
тические, экономические, культурные. В этом ряду одно из важ-
ных мест занимает установление дипломатических отношений с 
нашим восточным соседом – Монголией. Поэтому любые исто-
рические исследования, связанные с этим процессом, безусловно, 

открывают новые грани двусторонних отношений. А аудиовизу-
альные источники в сочетании с источниками письменными по-
могут будущим исследователям (да и просто людям, интересую-
щимся историей) представить полную картину происходившего.
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and A.O. Drankov fiction film first montage that filmed  
to 300th anniversary of the House of Romanov

Аннотация / Annotation
В статье обобщен опыт сотрудников Российского государственного архива кинофо-
тодокументов по восстановлению ранних игровых картин российских кинопроизво-
дителей, снятых ведущими кинофирмами того времени: А.А. Ханжонкова «Воцаре-
ние Дома Романовых» и А.О. Дранкова, А.Г. Талдыкина «Трехсотлетие царствующе-
го Дома Романовых. 1613–1913. Исторические картины». Проведенный источнико-
ведческий анализ позволил ввести в научный оборот архива ранее не значившиеся в 
справочных картотеках РГАКФД данные игровые фильмы.
The article is devoted to employers of Russian State Archive of Cinema and Photo 
Documents experience on restoration early fiction films of Russian movie makers in 
that time: A. Khanjonkovs “Accession of the House of Romanov” and A. Drankovs and 
A.Taldykins “300th anniversary of the House of Romanov. 1613–1913. Historical pictures”. 
Source study analysis allowed introduce in scientific rotation of archive.

Ключевые слова / Keywords 
Киноисточник, РГАКФД, первые российские игровые фильмы, А.А. Ханжон-
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1613–1913. Historical pictures”.

Работая с кинодокументами в Российском государствен-
ном архиве кинофотодокументов (РГАКФД) по теме  

«300-летие Дома Романовых» был выявлен № 12890, который 
в учетных документах архива значился как документальный  
фильм «300-летие Дома Романовых» в 8 частях. Первый же про-
смотр фильма на звукомонтажном столе показал, что в этом 
номере масса различных съемок, как документальных, так и 
игровых. Причем, большую часть занимали игровые съемки. 
Имеющиеся в фильме заглавные титры говорили о том, что в  
№ 12890 отложились сразу две игровые картины – фирмы  
А.А. Ханжонкова «Воцарение Дома Романовых» и фирмы 
А.О. Дранкова «Трехсотлетие царствующего Дома Романо-
вых. 1613–1913. Исторические картины» (оба фильма выпуска 
1913 г.). Документальные съемки, отложившиеся в этом номе-
ре были представлены в таком широком ассортименте, что не-
возможно было понять, относятся ли они к одному из игровых 
фильмов или отложились в этом номере ошибочно. Здесь были 
и съемки коронации Николая II 1896 г., и открытие памятника 
императору Александру III в С-Петербурге в 1909 г., и эпизоды 
празднования 100-летия Бородинской битвы в 1912 г., и 300-ле-
тия Дома Романовых в 1913 г., и даже некоторые фрагменты из 
выпуска французского киножурнала «Гомон» за 1914 г. о парус-
ных гонках в Испании, шествии кавалеров ордена Подвязки в  
Англии, спуск корабля на воду в неизвестном городе и еще мно- 
гое другое.

Попытка найти в фильмовом каталоге архива какие-либо 
сведения об игровых фильмах успехом не увенчалась. Были 
найдены сведения только о фильме А.А. Ханжонкова «Воца-
рение Дома Романовых», хотя и не было упомянуто, что фильм 
является игровым. Сведений же об игровом фильме А.О. Дран-
кова ни в каталоге, ни в каких-либо других справочных ма-
териалах архива обнаружено не было. О документальных 
сюжетах, отложившихся в № 12890, содержалась некоторая ин-
формация в кинокаталоге дореволюционной России, но не на 
все документальные съемки, вошедшие в номер. К тому же мно-
гие съемки были неправильно датированы и не указано место  
события.
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Фильм А.А. Ханжонкова «Воцарение Дома Романовых» был 
заинвентаризирован в первых трех частях № 12890, фильм 

же А.О. Дранкова «Трехсотлетие царствующего Дома Романовых. 
1613–1913. Исторические картины» – с 4 по 8 части, здесь же от-
ложилась и россыпь документальных сюжетов. Забегая вперед, 
следует отметить, что изучив соответствующую литературу, уда-
лось выяснить, что А.О. Дранков в своем фильме использовал до-
кументальные съемки, но какие конкретно, к сожалению, ни в 
одном издании отражено не было. Если съемки коронации Нико-
лая II, открытия памятника Александру III в 1909 г., празднования 
100-летия Бородинской битвы в 1912 г. и могли быть использо-
ваны А.О. Дранковым в фильме по своим хронологическим рам-
кам и логическому замыслу картины, то сюжеты о праздновании 
300-летия Дома Романовых в мае 1913 г. и хроники «Гомон», дати-
рованные 1914 г., никак не могли войти в первоначальный монтаж 
фильма А.О. Дранкова, снимавшегося в январе–феврале 1913 г.

Для дальнейшей работы над игровыми фильмами необходи-
мо было выяснить информацию со всей возможной пол-

нотой о них: историю их производства и проката в стране, со-
став и содержание сюжетов картины, авторов фильмов. В филь-
мографическом описании В.Е. Вишневского «Художественные 
фильмы дореволюционной России» (Госкиноиздат, 1945) доста-
точно широко была представлена информация о выходных дан-
ных фильмов, указаны фамилии создателей картин и актеров, за-
нятых в главных ролях. Но, к сожалению, в описании В.Е. Виш-
невского не нашли отражения сведения о составе и конкретном 
содержании фильмов. А для дальнейшей работы по восстановле-
нию первоначального монтажа картин эти данные были просто  
необходимы.

Поиски информации продолжились в Госфильмофонде РФ, ко-
торый также имеет на хранении оба указанных игровых фильма. 
Картина «Воцарение Дома Романовых» представлена в Госфиль-
мофонде практически в том же виде, как в РГАКФД, за исключе-
нием нескольких моментов нарушения логического монтажа сю-
жетов в копии Госфильмофонда. Некоторая разница наблюдалась 
в содержании съемок копий фильма А.О. Дранкова, хранящих-
ся в архиве и в Госфильмофонде. Игровые съемки в обоих вари-

антах были идентичны, но в копии РГАКФД было некоторое на-
рушение логического монтажа сюжетов. Существенное отличие 
представляли документальные съемки. В архивном варианте их 
имелось значительно больше (приблизительно 450 метров против  
100 метров в Госфильмофонде). И все же выявленные сведения 
оказались недостаточными для дальнейшей работы по восста-
новлению фильмов. Необходимо было дополнительное изучение  
киноведческой литературы.

К работе было привлечено большое количество литературы 
и источников дореволюционного периода. Среди них – исследо-
вания Н.П. Лихачева, С.С. Гинзбурга, Ж. Садуля и др. Наиболее 
полные сведения о картине «Воцарение Дома Романовых» были 
представлены в воспоминаниях автора фильма Александра Хан-
жонкова «Первые годы русской кинематографии», а также в вос-
поминаниях актрисы Софьи Гославской, сыгравшей роль царя 
Михаила Федоровича в фильме А.А. Ханжонкова. Широко ис-
пользовалась периодическая печать за 1913 г., в том числе газеты: 
«Москва», «Воскресные вечерние новости», «Копейка», «Москов-
ский листок»; кинематографические журналы: «Синема-Пате», 
«Сине-фоно», «Кинема» и многие другие. Проведенная поисковая 
работа с литературой и источниками позволила собрать материал 
об истории создания картин, их выходе на экраны страны. 

Так, удалось выяснить, что в начале 1913 г. две конкурирующие 
фирмы, А.А. Ханжонкова и А.О. Дранкова, решили, под покрови-
тельством царской семьи, снять картины к торжествам 300-летия 
Дома Романовых, широко отмечавшимся в России в 1913 г. Кар-
тины снимались параллельно и были закончены практически од-
новременно. Фирма братьев Пате взялась распространить карти-
ны А.А. Ханжонкова и А.О. Дранкова по всей России и предло-
жила выпустить их в прокат в один день – 16 февраля 1913 г. Кар-
тина А.О. Дранкова было продана в прокат в количестве 107 экз., 
А.А. Ханжонкова – 86. Несмотря на то, что картина А.А. Ханжон-
кова была продана в прокат меньшим тиражом, критики с худо-
жественной точки зрения оценили ее выше. По их мнению, и эпо-
ха и хронология событий в ней соблюдены гораздо точнее, чем у  
А.О. Дранкова. Здесь стоит отметить, что в обоих фильмах есть 
некоторые неточности с исторической точки зрения. Например, 
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въезд Михаила Романова в Москву и у Ханжонкова и у Дранко-
ва запечатлен зимой, т.е. в то время, когда они снимали свои кар-
тины, а учитывая исторические данные – царь Михаил Федорович 
въезжал в Москву в мае 1613 г.

Таким образом, проведенная исследовательская работа с филь-
мами дала основание считать, что они являются вполне самостоя-
тельными, должны быть разъединены и каждому присвоен отдель-
ный учетный номер. Для использования указанных кинофильмов 
в дальнейшем требовалось пересоставление старого монтажного 
листа. В имеющемся монтажном листе, составленном в 1937 г. на 
оба фильма, установленные требования по составлению монтаж-
ных листов в полном объеме выполнены не были. Описание каж-
дого плана картины не проводилось, были перечислены только ти-
тры игровых съемок. Документальные съемки не были расшифро-
ваны и датированы. Отсутствовал метраж каждого плана, а общий 
метраж каждой части был указан неточно.

Первый этап работы начался с анализа полноты, соста-
ва и содержания съемок фильма Ханжонкова «Воцаре-

ние Дома Романовых». Надо отметить, что информационная база 
фильма в архиве была крайне скудной. Не были названы фамилии 
создателей фильма и актеров, задействованных в ролях. А сре-
ди них были знаменитые киномастера того времени: режиссеры 
и сценаристы Петр Чардынин и Василий Гончаров, оператор Луи 
Форестье. В главных ролях снялись актеры: Лидия Триденская,  
Василий Степанов, Софья Гославская, Иван Мозжухин, Татьяна 
Шорникова и др.

Петр Чардынин не только написал сценарий и поставил фильм, 
но и снялся в картине. В картину вошла значительная часть неза-
конченного игрового фильма А.А. Ханжонкова «Жизнь за царя», 
постановки 1912 г. Фильм имел многочисленные титры с фабрич-
ной маркой фирмы «А. Ханжонков и Ко» и порядковой нумера-
цией в левом верхнем углу. Это значительно облегчило работу по 
определению полноты монтажа фильма и выявлению утраченных 
сюжетов. Все титры имели соответствующие съемки. Чтобы уста-
новить степень полноты копии, отложившейся в архиве, необхо-
димо было выяснить общий метраж картины. По данным истори-
ка В.Е. Вишневского, первоначальный метраж фильма составлял 

940 метров. Метраж архивной копии картины составил 803 метра. 
В нумерации титров фильма имелись пропуски, что говорило об 
отсутствии в монтаже некоторых сюжетов, в результате чего ме-
траж архивной копии на 137 метров был меньше первоначального 
объема картины. Было выявлено, что в архивной копии отсутст- 
вует 8 сюжетов картины с соответствующими титрами.

В результате поиска по материалам библиотек удалось выяс-
нить содержание лишь трех недостающих сюжетов. Например, 
хранящийся в архиве фильм Ханжонкова заканчивается инсцени-
ровкой торжественного въезда в Кремль царя Михаила Федоро-
вича. По воспоминаниям актрисы С. Гославской, сыгравшей роль 
Михаила Романова в фильме Ханжонкова, была снята сцена миро-
помазания Михаила Федоровича на царство в Успенском соборе.  
В архивной копии фильма такая съемка отсутствует. А следуя ло-
гическому замыслу, указанная сцена должна была бы завершать 
картину. Также, в архивной копии отсутствуют инсценировки 
въезда Михаила Федоровича в дом бояр Романовых на улице Вар-
варке и взятие Китай-города русскими войсками. Поиски утрачен-
ных сюжетов в фондах архива успехом не увенчались, поэтому 
все имеющиеся возможности по восстановлению игрового филь-
ма «Воцарение Дома Романовых» на данном этапе работы были 
исчерпаны.

В отличие от фильма Ханжонкова, более напряженной и кро-
потливой была работа по восстановлению авторского мон-

тажа фильма Дранкова и А.Г. Талдыкина «Трехсотлетие царству-
ющего Дома Романовых. 1613–1913. Исторические картины».  
В монтаже фильма была такая неразбериха и путаница, что сразу 
трудно было разобраться – что к чему. Был нарушен логический 
монтаж съемок фильма. Например, фильм начинался с игровых 
сюжетов о царствовании императора Павла I, далее шли сюжеты о 
царствовании Михаила Федоровича и заканчивался фильм перио-
дом правления Петра I и Екатерины II. Некоторые игровые сюже-
ты фильма были продублированы дважды. В монтаже отложилась 
беспорядочная россыпь разнообразных документальных съемок, 
о которых упоминалось выше. Помимо всего прочего, оказалось, 
что в архивном варианте различные части картины отложились в 
прокате разных кинематографических контор.
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Как уже упоминалось, картина Дранкова была куплена для 
проката фирмой братьев Пате, которая стала единоличной обла-
дательницей права его проката по всей стране. Об этом в нача-
ле фильма Дранкова имелся соответствующий титр фирмы Пате. 
Внимание привлекли еще два титра, отложившиеся в конце пер-
вой и начале второй частей фильма, помеченные фабричной мар-
кой акционерного общества Г.И. Либкина. Дело в том, что в одном 
из титров фамилия кинопредпринимателя была дана в разных 
транскрипциях. Например, титр гласил «Конец 1 части. Акцио-
нерное общество Г.И. Либкин». В левой части этого же титра име-
лась фабричная марка фирмы, с надписью – «Акционерное обще-
ство. Г.И. Либкен». Было непонятно, почему фамилия одного ки-
нопредпринимателя имеет различное написание. По ходу рабо-
ты над фильмами попутно осуществлялся поиск информации о 
фамилии Либкина. В воспоминаниях Ханжонкова «Первые годы 
русской кинематографии» была найдена информация, что кино-
предприниматель Г.И. Либкен в 1916 г. изменил свою фамилию и 
стал называться Либкин. Точно такое же написание фамилии фи-
гурирует во всех выпусках хроники этого кинопредпринимате-
ля, относящиеся к периоду Первой мировой войны, и хранящие-
ся в фондах нашего архива. Что касается фильма Дранкова, то, по 
всей видимости, Либкин в 1916 г. перекупил этот фильм у фирмы 
Пате для собственного проката. А в нашем архиве некоторые ча-
сти фильма Дранкова отложились в прокате двух кинематографи-
ческих контор: и Либкина и братьев Пате.

Далее проводилась работа по восстановлению первоначаль-
ного монтажа фильма и выявлению информации о выход-

ных данных фильма, авторстве, содержании, исполнителях глав-
ных ролей. Было выяснено, что в создании картины принимала 
участие творческая группа, которая на протяжении многих лет со-
трудничала с фирмой Дранкова: режиссеры – Н. Ларин и А. Ураль-
ский, оператор – Н. Козловский, художник-декоратор Е.Ф. Бауэр, 
компаньон Дранкова и главный костюмер картины – А.Г. Талды-
кин (в 1912 г. А.Г. Талдыкин и А.О. Дранков учредили совместное 
предприятие – Торговый дом «А.Талдыкин, А. Дранков и Ко»). 
Среди исполнителей главных ролей знаменитые артисты Импе-
раторских театров: Михаил Чехов, Лидия Сычева, Николай Васи-

льев и др. По сравнению с картиной Ханжонкова, фильм Дранкова 
охватывал гораздо более широкую хронологию событий: с момен-
та коронации Михаила Федоровича до времен царствования импе-
ратора Александра III. Завершали картину документальные съем-
ки периода правления императора Николая II.

Работа с источниками показала, что в архивном варианте кар-
тины ряд сюжетов не сохранился. Например, инсценировки 
встречи на Красной площади и въезда в Спасские ворота Крем-
ля царя Михаила Федоровича, стрижка бород строптивым боярам  
Петром I и некоторые другие. Сведения об игровых сюжетах 
фильма Дранкова были достаточно полно отражены в киноведче-
ской литературе и периодической печати за 1913 г., поэтому наи-
большую сложность при расшифровке и проведении источнико-
ведческого анализа представляли документальные съемки карти-
ны. Историк Лихачев писал, что в разгар съемок фильма Дранков 
пустил по Москве слух о том, что им приобретены для использо-
вания в картине съемки коронации Николая II. Поскольку в копиях 
фильма Дранкова, хранящихся в нашем архиве и Госфильмофон-
де, отложились съемки коронации, можно предположить, что эти 
съемки вошли в фильм Дранкова.

Использовал ли Дранков в своем фильме какие-либо другие 
съемки, кроме коронации, на сегодняшний день установить не 
удалось. В одной части со съемками коронационных торжеств в 
№ 12890 последовательно отложились другие документальные 
съемки: открытие в С-Петербурге в 1909 г. памятника императору 
Александру III в присутствии царской семьи; выход царской се-
мьи в Кремле и молебен на Красной площади по случаю 100-ле-
тия Отечественной войны в 1912 г. Такие же съемки и в той же 
последовательности отложились и в копии фильма Дранкова, хра-
нящейся в Госфильмофонде РФ. Эти документальные сюжеты от-
носятся к важнейшим событиям в жизни царской семьи до 1913 г., 
т.е. времени выпуска фильма на экраны, и поэтому вполне могли 
быть использованы автором в фильме. Тем более, что указанные 
съемки и с логической, и с исторической точек зрения укладыва-
ются в канву недостающих игровых сюжетов.

Учитывая отсутствие в литературе и периодической печати тех 
лет каких-либо указаний о документальных съемках, использован-
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ных Дранковым в своем фильме, на данном этапе работы в мон-
таже фильма оставлены документальные сюжеты, аналогичные 
съемкам варианта фильма, хранящегося в Госфильмофонде. До-
кументальные съемки, оставленные в монтаже фильма Дранкова, 
в процессе работы были расшифрованы: указаны даты и места со-
бытий, выяснены лица снятые на пленке: члены семьи Николая II, 
великие князья, принцы, приближенные императора. Остальные 
документальные сюжеты, не вошедшие в монтаж фильма, были 
выделены в отдельный учетный номер. В дальнейшем с ними бу-
дет проведена работа по дополнительной расшифровке.

Используя сведения периодической печати и киноведческой 
литературы за 1913 г. о составе и содержании фильма Дранкова и 
опираясь на результаты проведенного источниковедческого ана-
лиза, удалось восстановить монтаж фильма «Трехсотлетие цар-
ствующего Дома Романовых. 1613–1913. Исторические карти-
ны» в трех частях. Общий метраж архивного варианта картины 
Дранкова был восстановлен на 1076 метров. Поскольку в источ-
никах нет однозначных сведений о метраже картины Дранкова, то 
трудно назвать точную цифру утраченного метража. Если взять за 
основу данные о метраже картины, представленные В.Е. Вишнев-
ским (1200 метров), то разница в метраже архивного варианта кар-
тины и фильма Дранкова составляет 123 метра. По окончании ра-
боты по восстановлению фильма Дранкова был составлен новый 
монтажный лист, а также тематические и именные карточки на 
игровые и документальные сюжеты картины.

Таким образом, проведенная работа позволила ввести в науч-
ный оборот архива ранее не значившиеся в справочных карто-
теках РГАКФД игровые фильмы: А.А. Ханжонкова «Воцарение 
Дома Романовых» и А.О. Дранкова и А.Г. Талдыкина «Трехсот-
летие царствующего Дома Романовых. 1613–1913. Исторические 
картины».

В.М. ОСИН

ДНЕВНИК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ  
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Среди письменных источников личного происхождения 
особое место занимают дневники. Под дневниками под-

разумеваются ежедневные или периодические (за несколько дней) 
записи различного содержания, сделанные одним автором. Часто 
назначение дневников заключается в накоплении и сохранении 
информации для ее анализа в будущем. В сравнении с мемуара-
ми, письмами, эссе и разного рода тематическими сочинениями,  
дневниковые записи имеют одно преимущество – они более точ-
ны в изложении событий, поскольку описывают их, что назы-
вается «по горячим следам». Поэтому данный вид письменного 
источника личного происхождения можно считать наиболее до-
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стоверным. Как правило, обра-
щение к дневниковым записям 
во многом обусловлено мас-
штабом личности их автора, его 
образованием, осведомленно-
стью, кругом общения.

Личность великого князя 
Андрея Владимировича (1879–
1956) весьма интересна для ис-
следователей династии Рома-
новых. Андрей Владимиро-
вич был одним из близких род-
ственников императора Нико-
лая II (двоюродный брат). Он 
известен главным образом тем, 
что был младшим братом вели-
кого князя Кирилла Владими-
ровича, провозгласившего себя 
в 1924 г. императором России 

В военную службу Андрей Владимирович вступил в возрас-
те 16 лет, приняв присягу 25 ноября 1895 г., в 1898 г. полу-

чил чин подпоручика, в 1908 г. был произведен в капитаны, а в 
1910 г. – в полковники по гвардейской артиллерии. В 1910–1911 гг. 
командовал 5-й батареей гвардейской конно-артиллерийской бри-
гады, в 1911–1914 гг. был командиром 6-й лейб-гвардии Донской 
казачьей Его Императорского Величества батареи лейб-гвардии 
Конной артиллерии. К началу войны он являлся шефом 130-го 
пехотного Херсонского своего имени полка, числился в списках 
лейб-гвардии Измайловского, Кавалергардского Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны и 4-го стрелкового 
Императорской Фамилии полков. Имел несколько орденов.

Андрей Владимирович был заядлым театралом и поклонником 
искусств, проявлял профессиональный интерес к юридическим 
наукам и пожарному делу, любил охоту и рыбную ловлю, увлекал-
ся фотографированием, являлся одним из первых автолюбителей 
в России. По свидетельству известного адвоката Н.П. Карабчев-
ского нередко имел собственное суждение о многих событиях, в 
частности, его взгляды на политические процессы порой были не-
ожиданны для его статуса2.

Вместе со своим отцом, великим князем Владимиром Алек-
сандровичем, Андрей Владимирович принимал деятельное 

участие в работе комиссии по выработке проекта законодатель-
ства об императорской фамилии. Временами он выполнял и ди-
пломатические представительские поручения. Тем не менее, уча-
стие его в государственной деятельности было незначительным. 
Он некоторое время занимал необременительную должность при-
сутствующего в Сенате, возглавлял Комитет по постройке па-
мятника Александру III в Петербурге, состоял почетным членом 
Александровской военно-юридической академии. Вероятно, не-
которая его отстраненность от государственных дел была вызва-
на не только желанием императора не допускать великих кня-
зей к вопросам управления, но и причинами личного характера.  
С.Ю. Витте в своих мемуарах писал, что «Андрей Владимирович 
уже в 1902 г. начал уклоняться от правильной нормальной жизни, 
особенно присущей столь высоким лицам, каковы великие князья, 
поведением и действиями которых интересуется все общество и 

в изгнании1. В светской хронике начала XX в. он неоднократно 
упоминался, но на политической сцене обычно оставался в тени 
более ярких фигур, хотя и сам являлся незаурядной личностью,  
видным гвардейским офицером, сделавшим блестящую военную 
карьеру.

С детских лет великий князь был наиболее близок к царской 
семье. Андрей чаще своих братьев находился в гостях у 

семьи императора Александра III в Гатчине, так как дружил с его 
младшим сыном, великим князем Михаилом Александровичем, с 
которым поддерживал добрые отношения всю жизнь. Они вместе 
учились в Михайловском артиллерийском училище, после окон-
чания которого в 1902 г. Андрей Владимирович закончил Алек-
сандровскую военно-юридическую академию по первому разря-
ду в 1905 г. и был зачислен на службу по военно-судебному ведом-
ству. Одновременно, являясь с 1899 г. флигель-адъютантом свиты 
императора, часто нес дежурства в Александровском дворце (Цар-
ское Село) или Зимнем дворце, регулярно принимал участие во 
всех официальных церемониях Императорского двора.

Великий князь Андрей Владимирович
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преимущественно та часть общества, которая склонна к всевоз-
можным пересудам»3. Бывший премьер-министр имел в виду 
роман великого князя с балериной императорского Мариинского 
театра М.Ф. Кшесинской, известной также своими связями с чле-
нами Императорского Дома: в юности ею увлекался наследник 
престола Николай Александрович (будущий император), затем – 
великий князь Сергей Михайлович. Несмотря на то, что Кшесин-
ская была старше своего нового возлюбленного на шесть лет, рож-
дение сына Владимира 18 июня 1902 г. еще более укрепило этот 
роман. Сына назвали в честь отца Андрея. В это время великому 
князю Андрею Владимировичу было 23 года. Он в материальном 
отношении зависел от родителей и не мог во многом поступать 
самостоятельно.

Андрей Владимирович не обладал крепким здоровьем. Ле-
том 1911 г. он тяжело заболел бронхитом (возникло подозрение 
на чахотку) и отправился лечиться в Крым, а затем за границу, 
где с некоторыми перерывами пробыл до весны 1914 г. В начале  
1914 г. Андрей Владимирович подал прошение об увольнении его 
от должности командующего батареей по болезни, которое было 
удовлетворено.

С началом Первой мировой войны Андрей Владимирович 
находился в России и докладывал верховному главно-

командующему великому князю Николаю Николаевичу о своей 
готовности вновь вернуться в строй. Он сожалел, что накануне 
великих испытаний, выпавших на долю России, так опрометчи-
во ушел в отставку, о чем можно судить по его дневниковым за-
писям4. В итоге его просьба была удовлетворена. Андрей Влади-
мирович поступил на службу при Генеральном штабе. В октябре 
1914 г. он, наконец, попал в действующую армию в распоряжение 
главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта генерала  
Н.В. Рузского, затем получил назначение участвовать в рассле-
довании причин поражения армии генерала А.В. Самсонова под 
Сольдау в августе 1914 г.

Первые месяцы войны принесли и первые жертвы, среди ко-
торых был троюродный брат Андрея Владимировича князь импе-
раторской крови Олег Константинович, на фронте тяжело ране-
ный во время кавалерийской атаки немецких позиций 27 сентября 

1914 г. и скончавшийся через два дня в госпитале в Вильне. Встре-
ча с ним подробно описана великим князем в дневнике и в пись-
мах родным5.

7 мая 1915 г. Андрей Владимирович был назначен командую-
щим лейб-гвардии Конной артиллерией, а 15 августа 1915 г. по-
лучил воинское звание генерал-майора свиты императора. Уча-
стие Андрея Владимировича в руководстве боевыми действи-
ями едва ли можно считать сколько-нибудь значительным. Кро-
ме того, отношение к Владимировичам императорской четы, осо-
бенно императрицы, было довольно прохладным, если не сказать, 
недоброжелательным, о чем можно судить по следующим стро-
кам из ее письма Николаю II от 17 сентября 1916 г.: «И почему  
Андрей здесь6 торчит? Разве нельзя назначить его куда-нибудь 
там, в действующей армии; не так, как эти 2 года? Он может слу-
жить и не в гвардии, так как там нет вакансий»7.

Вскоре после убийства Григория Распутина 21 декабря 
1916 г. во дворце Андрея Владимировича собрались не-

сколько членов императорской фамилии: Мария Павловна, Па-
вел Александрович, Андрей, Кирилл и Борис Владимировичи, 
а также великий князь Александр Михайлович, чтобы обсудить 
домашний арест участвовавшего в убийстве «старца» великого 
князя Дмитрия Павловича и возможные меры в связи с этим. Чле-
ны императорского Дома одобрили и подписали подготовленное 
великим князем Павлом Александровичем письмо, адресованное  
Николаю II, высказывая недопустимость репрессий в отношении 
членов царской семьи в сложившейся обстановке, поскольку это 
может негативно отразиться на представителях династии8.

В конце 1916 – начале 1917 гг. и в думских, и в придворных 
кругах циркулировала идея так называемого «великокняже-

ского заговора», имевшего целью лишить императрицу возможно-
сти вмешиваться в государственные дела и военное управление, 
а, возможно, и низложить с престола Николая II, и передать трон 
одному из великих князей. В связи с этим особое значение приоб-
ретало династическое положение Владимировичей. Французский 
посол М. Палеолог в дневниковой записи от 16 мая 1916 г. под-
черкнул, что «великая княгиня9 уже давно втайне лелеет мечту ви-
деть на престоле одного из своих сыновей, Бориса или Андрея»10. 
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О серьезных размолвках между императором Николаем II и се-
мьей великой княгини Марии Павловны, а также другими пред-
ставителями Дома Романовых в конце 1916 г. и начале 1917 г. под-
робно рассказывает Андрей Владимирович в своем дневнике11.

Поведение великой княгини Марии Павловны накануне 
Февральской революции не может не обращать на себя 

особого внимания. В середине февраля 1917 г. она неожиданно 
уехала из Петрограда на Северный Кавказ, заявив одному из про-
вожавших ее генералов, что вернется, когда «все здесь будет за-
кончено». Ее слова, по мнению ряда историков, свидетельствуют 
о том, что она знала о существовании заговора среди высших во-
енных деятелей и руководителей Государственной Думы, имев-
шего целью вызвать беспорядки и заставить императора Николая 
II отречься от престола12. Великий князь Андрей Владимирович 
уехал в Кисловодск еще раньше, 18 января 1917 г., и предпола-
гал к 1 марта вернуться на фронт. Почти одновременно с этим по 
указанию Николая II началась «высылка» из столицы его братьев: 
Кирилл Владимирович был направлен с военной инспекцией на 
Мурман и в Архангельск; в подобную же командировку на Кавказ 
был послан и Борис Владимирович.

Накануне Февральской революции 1917 г. Кирилл и Борис Вла-
димировичи вернулись в Петроград. Появление Кирилла Влади-
мировича во главе Гвардейского экипажа в Государственной Думе 
1 марта 1917 г., т.е. еще до отречения от престола Николая II, вы-
зывает различные суждения историков. Известно, что Борис Вла-
димирович оказался под домашним арестом за то, что «медлил с 
признанием нового строя». Вскоре, по указанию новых властей с 
14 марта Андрей Владимирович и Мария Павловна также подвер-
глись домашнему аресту в Кисловодске, который официально был 
снят А.Ф. Керенским только 6 июня 1917 г.

16 июля 1917 г. в Кисловодск приехали М. Кшесинская с 
сыном, а в сентябре – Борис Владимирович со своей 

гражданской женой З.С. Елисеевой. Когда в январе 1918 г. город 
перешел на некоторое время в руки большевиков, великие князья 
Борис и Андрей Владимировичи оказались под пристальным над-
зором новой власти и не могли его покинуть, а ночью 7 августа они 
были арестованы и увезены в Пятигорск, как «заложники классо-

вой борьбы». Лишь благодаря случаю братья были освобождены 
и, опасаясь новых арестов, 13 августа скрылись в горах; затем они 
скитались по разным аулам Кабарды и только оказавшись среди 
казаков атамана Шкуро избежали гибели. Тем временем в Пяти-
горске произошло зверское избиение около полутора сотен офи-
церов, царских сановников и гражданского населения, находив-
шихся в качестве заложников. В их числе был зарублен генерал  
Н.В. Рузский, принимавший в числе других генералов отречение 
императора Николая II в Пскове. Подробности этого отречения 
со слов Н.В. Рузского зафиксированы в дневниковых записях Ан-
дрея Владимировича13. После взятия Кисловодска великие князья 
23 сентября 1918 г. возвратились в город.

В ноябре 1918 г. Мария Павловна, Борис и Андрей Влади-
мировичи, а также Матильда Кшесинская с сыном в целях 

безопасности перебрались в Анапу, и только в мае 1919 г. вер-
нулись в Кисловодск. Андрей Владимирович намеревался всту-
пить в Белую армию, в отличие от многих своих родственников, 
сознательно устранившихся от участия в Гражданской войне в 
России, но ему было в этом отказано генералом А.И. Деникиным 
по политическим мотивам14. В феврале 1920 г., когда стало оче-
видным поражение Белой армии, Андрей Владимирович вместе 
с матерью, М. Кшесинской и ее сыном покинули Россию, от-
плыв на итальянском пароходе «Семирамида» из Новороссийска  
в Венецию.

В эмиграции Андрей Владимирович и М. Кшесинская обо-
сновались во Франции, где продали свою виллу. 30 января 

1921 г. состоялась их официальная свадьба, и семья скромно по-
селилась в Париже. Андрей Владимирович стремился быть в кур-
се всех значительных событий монархического движения среди 
русских эмигрантов. 31 августа 1924 г. в Кобурге Кирилл Влади-
мирович провозгласил себя «императором всероссийским», а 19 
ноября 1924 г. Андрей Владимирович стал председателем «Со-
вещания по вопросам об устроении Императорской России» при 
императоре Кирилле I. Он также принимал посильное участие и 
в деятельности Русской зарубежной церкви, занимался историче-
скими исследованиями, долгие годы был председателем Русского 
историко-генеалогического общества в Париже.
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Великий князь Андрей Владимирович скончался 30 октября 
1956 г. в Париже в возрасте 77 лет, поставив своеобразный рекорд 
долголетия среди великих князей, и был погребен на кладбище 
Сент-Женевье-де-Буа.

В течение многих лет Андрей Владимирович вел дневники, в 
которых фиксировал наиболее запоминающиеся события. Отправ-
ляясь на фронт в сентябре 1914 г., он, понимая важность предстоя-
щих событий, старался подробно записывать все им увиденное и 
услышанное. Кроме того, его «военный дневник» за 1914–1917 гг. 
отличается от более ранних тем, что в нем отражены не только 
события, в которых участвовал его автор, но также его размышле-
ния, воспоминания, проводится анализ событий.

Интересна судьба самого дневника, которая прослеживает-
ся по архивным документам. Отдельные тетради дневни-

ка Андрея Владимировича за 1916–1917 гг. были обнаружены в 
Пятигорске. При занятии Кисловодска в 1918 г. красноармейца-
ми в одном из гостиничных номеров «Гранд-отеля» была найдена 
книжка с дневниковыми записями великого князя. Обложку с ве-
ликокняжескими позолоченными вензелями кто-то оторвал и вы-
бросил, а «книжку за табак отдал красноармейцу Павлу Иванови-
чу Сормину, жившему в Пятигорске»15. Новый владелец дневника 
не пустил его «на раскурку», а прятал несколько лет от посто-

чены. Во введении отмечалось: «Свой дневник А. Романов вел в 
течение ряда лет. Но у нас в руках только одна случайно сохра-
нившаяся тетрадь, охватывающая срок с 18 апреля по 23 октября  
1915 г.». И далее вскользь отмечалось: «В двух–трех местах руко-
писи вырвано по одной странице, но это почти не препятствует по-
ниманию текста». Эти оговорки были сделаны не случайно. Были 
опубликованы лишь фрагменты дневника за период наиболее 
сложного положения русской армии на фронтах Первой мировой 
войны с единственной целью – показать бездарность генералов 
и царского правительства. Одновременно издатели замалчивали 
за изъятыми страницами исторического источника объективные 
причины этих бедствий, в том числе по сдерживанию главного 
удара неприятельских армий на дальних рубежах Отечества и 
роль «революционной пропаганды» по развалу Российской импе-
рии и армии.

В предисловии к первому изданию дневника, имеющем об-
щую «антиромановскую» направленность и носящем штамп офи-
циальной идеологии указывалось: «Автор этого дневника Андрей 
Владимирович Романов был одним из близких родственников по-
следнего русского царя… Андрей Романов, как автор дневника, 
имел одно хорошее качество: он, несомненно, точно, почти прото-
кольно заносил на эти страницы все то, что ему приходилось слы-
шать и видеть. И, несмотря на то, что во всем этом автор разбирал-
ся плохо, в явно ощущаемой точности его сообщений – несомнен-
ное достоинство этого дневника»17.

Тенденциозность этой публикации особенно бросается в глаза, 
когда читаешь полный и восстановленный текст дневника. Ста-
новится многое понятно в сложном переплетении событий того 
судьбоносного времени, как, например, обиды и личные взаимо-
отношения военачальников, а также амбиции «власть предержа-
щих», которые вместе с другими обстоятельствами и факторами 
сказались на крахе Российской империи.

В 1928 г. в журнале «Красный архив» была предпринята еще 
одна публикация фрагментов дневника Андрея Владимиро-

вича, связанных с убийством Г. Распутина, периодом Февральской 
революции и до июня 1917 г. с большими искажениями и изъятия-
ми текста без каких-либо пояснений, как подчеркивалось: «с не-Обложка книги

ронних глаз, опасаясь ареста за хранение 
подобных документов. Только в конце  
1927 г. Сормин поведал о своей тайне 
врачу А.С. Померанцеву, через которого 
дневник попал к профессору В.В. Макса-
кову и, наконец, в государственный архив.

Дневники Андрея Владимировича 
неоднократно публиковались. Впервые 
дневник за 1915 г. был издан «Госиздатом» 
в виде отдельной небольшой брошюры16 
в 1925 г. По цензурным соображениям 
текст был опубликован со значительными 
купюрами, которые не оговаривались, под 
строкой дана небольшая редакторская по-
мета, что несколько страниц текста утра-
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которыми сокращениями – опущены газетные вырезки, освещав-
шие революционные события марта 1917 г., в том числе приезд  
В.И. Ленина в Петроград»18. Эти газетные вырезки, которые поме-
стил в свой дневник великий князь, показывали освещение собы-
тий прессой различной направленности и критиковавшие больше-
виков и их действия. Никаких пояснений о характере опущенного 
текста в публикациях не приводилось. Впоследствии дневник счи-
тался утерянным и его публикация не возобновлялась.

На самом деле дневники великого князя Андрея Владими-
ровича хранятся в архивных фондах Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ) в личном фонде великого 
князя Андрея Владимировича19. Они гораздо полнее и содержа-
тельнее, чем это пытались представить официальные заказчики 
изданий. Бóльшая часть этих дневников не публиковалась в Совет-
ском Союзе по политическим соображениям. И только в результа-
те рассекречивания архивных документов, начавшегося в конце  
1980-х гг., к ним был открыт широкий доступ.

Автором данной статьи совместно с главным археографом 
ГАРФ кандидатом исторических наук В.М. Хрусталевым была 
проведена работа по уточнению подлинного текста дневника Ве-
ликого князя Андрея Владимировича за период Первой мировой 
войны и выявлены неопубликованные ранее его части, в том числе 
тетрадь дневника за сентябрь 1914 – апрель 1915 г., в результате 
которой появились первые научные документальные публикации 
текста дневника за 1914–1917 гг. с соответствующими примеча-
ниями и комментариями в журналах «Октябрь» и «Источник»20.

Кроме того, отдельные фрагменты дневника за 1917 г. были 
опубликованы в журнале «Огонёк»21 и еженедельнике «История. 
Первое сентября»22.

В 2000 г. «Фонд Сергея Дубова» в серии «История России и 
Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв.» из-
дал том «Гибель монархии»23, в котором была воспроизведена пе-
репечатка только текстов упомянутых выше советских изданий  
(1925 и 1928 гг.) дневника Андрея Владимировича. Документаль-
ные публикации в журналах «Октябрь» и «Источник» не были 
использованы. Таким образом, издание «Фонда Сергея Дубова» 
было, к сожалению, очередной перепечаткой неполных и во мно-

гом попросту «ущербных» публикаций дневника великого князя, 
осуществленного в советское время.

Наконец, в 2008 г. вышло в свет наиболее полное издание – 
«Военный дневник великого князя Андрея Владимирови-

ча Романова»24, снабженное научно-справочным аппаратом (под-
робным предисловием, историческим очерком, примечаниями по 
содержанию и текстуальными, именным указателем) и иллюстра-
циями. По соображениям издательства, часть вклеенных в днев-
ник автором вырезок из центральных и местных периодических 
изданий была опущена. В текстуальных примечаниях все опущен-
ные части дневника были оговорены.

Чтобы восполнить этот пробел, опущенные части дневника 
с соответствующими комментариями и предисловием в 2009 г. 
были опубликованы в интернет-издании «Россия: XX век: Доку-
менты», выпускаемым Фондом А.Н. Яковлева25.

Основным достоинством дневника является большая инфор-
мированность его автора, а также подробное изложение извест-
ных ему фактов и их комментирование, отражающие взгляд ав-
тора и его окружения на многие явления эпохи. Находясь близко 
к царской семье, он был в курсе всех скандальных подробностей, 
связанных с Распутиным, интригами при императорском дворе, 
предательством и преступной халатностью в армии, в какой-то 
степени разделял оппозиционные настроения к происходившим 
событиям.

Какую же информацию можно почерпнуть из дневника, ис-
пользуя его как документальный источник? Прежде всего, следу-
ет назвать события, в которых его автор принимал непосредствен-
ное участие или был их свидетелем. В дневнике находим яркие 
описания торжественного молебна и чтения манифеста об объяв-
лении войны в Николаевском зале Зимнего дворца Николаем II26, 
посещения Андреем Владимировичем тяжело раненого в бою под 
Вильно в сентябре 1914 г. князя императорской крови Олега Кон-
стантиновича27, показаны инспекторские поездки великого князя 
в районы Барановичей (где в первые месяцы войны находилась 
Ставка главнокомандующего), Белостока, Варшавы, Гродно, Сед-
леца28 и др. В дневнике рассказывается о гибели 20-го армейско-
го корпуса29, посещениях Ставки Николаем II30, названы причи-
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ны поражения 2-й армии генерала А.В. Самсонова в Восточной 
Пруссии31, имеются рассуждения о решении «польского вопро-
са»32. Автор повествует и об эпизодах войны, свидетелем которых 
он никак не мог быть, поскольку в это время находился совсем в 
другом месте, но описал их по рассказам очевидцев. Это ситуа-
ция на Кавказе в начале 1915 г., когда поезд, в котором ехал Ни-
колай II, едва не был захвачен турками (со слов начальника штаба  
А.А. Гулевича)33 и др.

Великий князь дает убедительные характеристики извест-
ным военачальникам и представителям политической эли-

ты, сообщает подробности об их пристрастиях, чертах характера. 
Так, из дневника можно узнать, что генерал-губернатор Кавказа 
граф И.И. Воронцов-Дашков совершенный рамолик и по состо-
янию здоровья не может занимать ответственный пост34. Автор 
дневника рассказывает о шпионском скандале, связанном с жан-
дармским полковником С.Н. Мясоедовым и военным министром 
В.А. Сухомлиновым35, о смещении Николаем II Верховного глав-
нокомандующего великого князя Николая Николаевича-Младшего 
и возложение на себя этих функций36. В дневнике находим и вос-
поминания Андрея Владимировича о его довоенных поездках 
в Болгарию и встречах с царем Фердинандом Кобургским37. Но 
наибольшую ценность, на наш взгляд, представляют подробные 
описания, сделанные великим князем в третьей тетради – об убий-
стве Г. Распутина (со слов петроградского следователя по особо 
важным делам В.Н. Середы)38, положении в Петрограде накануне 
Февральской революции 1917 г. и отречении Николая II (со слов 
генерала Н.В. Рузского)39.

Любые дневники, как и воспоминания, несут в некоторой сте-
пени налет тенденциозности взглядов их авторов. Поэтому путь к 
познанию объективности событий – только в сравнении и сопо-
ставлении разнообразных источников. Возможно, именно по этой 
причине великий князь в своих дневниках помещал вырезки из 
газет различной политической направленности о тех или иных со-
бытиях, приводил копии документов и т.д. Тем самым, автор стре-
мится к созданию наиболее объективной хроники своего времени.

В дневнике встречаются вклейки газетных вырезок с публика-
цией важных документов: высочайших рескриптов, именных вы-

сочайших указов, указы о назначениях и отставках министров, о 
роспуске Государственной думы от 27 февраля 1917 г.40, манифест 
об отречении от престола Николая II41, важных телеграмм, посту-
пивших с фронта в Ставку и т.п.

Порой дневник великого князя походит на мемуары. В нем ав-
тор часто описывает события сразу за несколько дней, и при чте-
нии возникает чувство, что великий князь в будущем предпола-
гал их опубликовать, так как он как бы призывал в свидетели пра-
вильности своих суждений потенциального читателя. В то же вре-
мя какие-то свои резкие высказывания, особенно написанные по-
сле революции, старательно зачеркивал, очевидно, руководству-
ясь целями конспирации.

При работе над текстом дневника публикаторы столкнулись 
с определенными трудностями. Прежде всего, это доста-

точно сложный почерк великого князя, многочисленные сокра-
щения слов и не всегда верное написание географических назва-
ний, фамилий лиц, с которыми он соприкасался, а также наличие 
орфографических ошибок и нетрадиционных сокращений, в том 
числе в словах, написанных на иностранных языках. Последнее 
обстоятельство весьма затрудняло их перевод на русский. Иногда 
было непонятно на каком языке написаны слова или фраза, ведь 
автор владел свободно английским и французским языками, ино-
гда встречаются слова и на немецком.

В дневнике упоминаются имена известных военачальников и 
политических деятелей предреволюционной России, но названы 
также лица из числа младших офицеров, прислуги и другие, све-
дения о которых найти почти невозможно и поэтому отсутству-
ют комментарии к отдельным персоналиям. Иногда Андрей Вла-
димирович оставлял место между словами на страницах рукопи-
си, чтобы правильно вписать то или иное наименование или имя.

При подготовке текста дневника к публикации археографы ру-
ководствовались, прежде всего, правилами публикации истори-
ческих документов42. Соблюдая все предусмотренные правилами 
особенности передачи текста и оговаривая их в текстуальных при-
мечаниях, при сомнении в правильности прочтения слова оно за-
ключалось в квадратные скобки; пропущенные по смыслу слова 
или утраченные места текста восстановлены составителями, что 
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также указывалось в примечаниях, а не общепринятые сокраще-
ния слов раскрывались в квадратных скобках. Утраты текста от-
мечены отточием и оговорены в текстуальных примечаниях. Ар-
хеографы сохраняли (в квадратных скобках) нумерацию подлин-
ных страниц дневника рукописи, так как великий князь часто де-
лает отсылки на свой же текст.

К тексту дневника и включенных в него документов в необхо-
димых случаях даны кроме соответствующих текстуальных при-
мечаний, также развернутые тематические и именные коммента-
рии (примечания по содержанию). Комментарии имеют сквозную 
нумерацию. Они подготовлены на основании архивных и печат-
ных источников, что значительно расширяет информативность  
содержания, и должны помочь читателям лучше ориентироваться 
в описываемых событиях.

Словами «так в документе» в подстрочных примечаниях обра-
щено внимание читателей на смысловые и стилистические осо-
бенности текста. Ошибки и описки были устранены без оговорок, 
если они не характеризуют с какой-либо отличительной стороны 
их автора. События в тексте дневника и комментариях указаны по 
старому стилю до 1 (14) февраля 1918 г. и в необходимых случа-
ях даны по новому стилю, тогда они приводятся рядом в круглых 
скобках.

Говоря о полноте и подлинности текста дневника, отметим, что 
его первая часть, за 1914 – 7 апреля 1915 г. («первая тетрадь», как 
называет ее сам автор) – оригинал и впервые публикуется пол-
ностью, без купюр. Вторая часть («вторая тетрадь») за 18 апре-
ля – 23 октября 1915 г. печатается по машинописной копии тек-
ста дневника, подготовленного к публикации «Госиздатом» еще  
в 1920-е гг., и изданная тогда с крупными купюрами. Подлинник 
второй части, к сожалению, не сохранился. Текст третьей части 
(«третья тетрадь») с декабря 1916 г. по 7 июня 1917 г. передан по 
оригиналу. За период с ноября 1915 г. по декабрь 1916 г. дневнико-
вых записей великого князя не обнаружено.

Таким образом, дневник Андрея Владимировича за 1914– 
1917 г., хранящийся в ГАРФ, опубликован полностью, хотя и не 
единым изданием. В настоящее время возникла необходимость 
подготовить новое издание дневника с учетом  дополнительно 

выявленных сведений о его авторе и собрать все части дневни-
ка воедино. Дневник Андрея Владимировича существенным об-
разом дополняют его переписка с родственниками и близкими, а 
также отдельные официальные и личные документы, которые по-
мещены в приложениях. Эти материалы в массе своей неизвест-
ны не только читателям, но и профессиональным историкам. Они 
позволяют дополнить содержание дневниковых записей и более 
глубоко понять суть происходивших событий. В новом издании, 
кроме уточненных фактов и исправленных опечаток и неточно-
стей, было бы полезно включить письма Андрея Владимирови-
ча за 1914–1917 гг. из его личного фонда в ГАРФ и другие доку- 
менты личного происхождения.

Кроме того, вниманию читателей могут быть представлены ра-
нее не публиковавшиеся записи великого князя Андрея Владими-
ровича о его совместной учебе и службе с великим князем Миха-
илом Александровичем в 1900 г. в Михайловском артиллерийском 
училище, где показана подготовка кадровых военных в Россий-
ской империи, через некоторое время проявивших себя на фрон-
тах Первой мировой войны.

Перед исследователями стоит задача: продолжать поиски, пу-
бликацию и дальнейшее изучения личных документов представи-
телей Дома Романовых для создания полной объективной оценки 
их роли в истории России.
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Аннотация / Annotation
В статье рассматривается исторический опыт построения и функционирования госу-
дарственного механизма России, вклад отдельных представителей Дома Романовых в 
становление и развитие российской государственности, создание и развитие системы 
высших, центральных и местных учреждений. Показан вклад cловаря-справочника 
«Государственность России» в источниковедение и историографию деятельности 
Дома Романовых по развитию российской государственности путем рассмотрения 
законодательных актов по организации и развитию государственного управления си-
стем госучреждений, административно-территориального, церковного и ведомствен-
ного деления, созданию и эволюции должностей, чинов, званий и титулов, систем до-
кументации.
The article analyses historical experience of creation and functioning of the Russia’s 
government machinery, the contribution of the House of Romanovs’ representatives to 
formation and evolution of the Russian state system, construction and development of the 
higher, central and local establishments system. The paper shows the contribution of the 
reference book «State system of Russia» to historiography of the House of Romanovs’ 
activity on the Russian state system development by consideration of legal acts, concerning 
organization and progress of the government systems of state institutions, administrative 
and territorial, church and departmental division, creation and evolution of posts, ranks, 
titles, documentation systems.
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Исторический опыт построения и функционирования го-
сударственного механизма России является актуальной 

и широко востребованной проблемой, несмотря на многолетнее  
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изучение данной проблемы как отечественными учеными1, так и 
зарубежными специалистами по русской истории2. Вопросы на-
учного осмысления вклада представителей Дома Романовых в 
становление и развитие российской государственности являют-
ся предметом специального исследования историков, источнико-
ведов и архивистов3.

В отечественной историографии заметным событием стала 
подготовка и издание фундаментального словаря-справочника 
«Государственность России» – широкомасштабного проекта, со-
стоящего из шести книг. Многолетняя серьезная исследователь-
ская работа по изучению всех преобразований российской госу-
дарственности, происходивших на протяжении пяти веков, по-
зволила подготовить авторскому коллективу ВНИИДАД и феде-
ральных государственных архивов словарь-справочник «Госу-
дарственность России. Государственные и церковные учрежде-
ния, сословные органы и органы местного самоуправления, еди-
ницы административно-территориального, церковного и ведом-
ственного деления (конец XV в. – февраль 1917 года)»4. Особое 
значение при подготовке фундаментального проекта уделяется  
комплексному обращению не только к истории государственных и 
церковных учреждений, сословных органов, органов местного са-
моуправления, административно-территориального, церковного 
и ведомственного деления Российского государства, но и к исто-
рии возникновения, существования, преобразования должностей, 
чинов, званий, титулов и церковных санов России5. В словаре-
справочнике отражены все должности, чины, функционировав-
шие во всех органах государственной власти и управления, вклю-
чая: высшие, центральные, местные, в том числе, губернские, 
провинциальные, уездные, окружные, а также волостные и сель-
ские. В словарь включены должности трех родов служб – воен-
ной, гражданской и придворной. При этом рассмотрено не толь-
ко создание системы должностей и чинов, но и их эволюция в раз-
личных политических и экономических условиях Российского го-
сударства. Наряду с чинами и должностями в словаре рассматри-
ваются титулы (общие, частные, родовые и предикатные).

Наконец, третья часть словаря-справочника посвящена исто-
рии возникновения, существования и эволюции видов делопро-

изводственной документации высших, центральных и местных 
учреждений России и частноправовых актов в период с конца  
XV в. по февраль 1917 г.6 Особенностью России рассматрива-
емого периода было складывание и преобразование видов де-
лопроизводственной документации, так и тесно связанной с 
нею документации Русской православной церкви (РПЦ), но-
сившей в дореволюционной России характер официальной  
церкви.

Данный словарь-справочник является наиболее полным из-
данием, отражающим достижения отечественной науки в 

области изучения истории государственности России и не имеет 
аналогов в мировой практике.

Изучение истории государственности России, вклада конкрет-
ных государственных деятелей невозможно без исследования 
комплексов исторических документов, отложившихся в деятель-
ности органов государственной власти и управления. Это позво-
лило ввести в научный оборот значительный корпус новых источ-
ников по данной проблеме, содержательная ценность которых в 
научном плане к настоящему моменту оставалась практически не-
реализованной.

В результате сплошного обследования и изучения законода-
тельных и нормативных актов Российского государства, исследо-
вательской литературы и справочных изданий, привлечения вы-
сокоинформативных источников, не вошедших в Полное собра-
ние законов Российской империи, хранящихся в РГАДА, РГИА, 
РГВИА, РГАВМФ, а также документов Архива внешней политики 
Российской империи и других архивах, авторам удалось уточнить 
сведения о механизме власти и управлении государством как в це-
лом, так и деятельности высших, центральных и местных учреж-
дений.

В словаре-справочнике представлены статьи о государствен-
ных учреждениях и их наиболее важных структурных частях, 
имевших особое значение в управлении государством, относя-
щихся к трем системам государственного управления и функци-
онировавших на протяжении столетий отечественной истории: 
приказной (ХVI–XVII века), коллежской (XVIII век), министер-
ской (XIX – начало XX века).
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Появление государственных учреждений в нашей стране было 
связано с образованием Русского централизованного государства 
на рубеже XV–XVI вв., существенным расширением и усложне-
нием функций государственного механизма. Применительно ко 
времени правления Ивана IV Грозного уже можно говорить о на-
личии в стране системы государственных органов – высших, цен-
тральных и местных.

В XVII столетии, пережив потрясения «Смутного времени», 
система государственного аппарата Московского царства 

стабилизировалась и активно развивалась. Своего расцвета до-
стигла система центральных учреждений – приказов.

Восемнадцатое столетие – особая эпоха в истории российской 
государственности, резко отличающаяся от века семнадцатого и 
существенно – от девятнадцатого. Начало этой эпохи было поло-
жено преобразованиями Петра I, в результате которых фактиче-
ски сложился новый государственный строй, известный как «аб-
солютная монархия».

В 1721 г. Петр I получил титул императора и с этого време-
ни Россия становится Российской империей. Абсолютный монарх 
должен был опираться на могущественную и четко организован-
ную бюрократию (гражданскую и военную). Именно со времен 
Петра I можно говорить о наличии в России такой бюрократии, 
игравшей огромную роль в судьбах страны. Основополагающим 
актом здесь явилась «Табель о рангах» (1722 г.)7. Для продвиже-
ния по службе теперь требовались не только «благородное проис-
хождение», но и личные качества и опыт.

Государство времен Петра I называют еще и «регулярным». На 
смену неписанным традициям приходят жесткая регламентация, 
унификация, централизация. Организационное устройство госу-
дарственных учреждений, порядок их деятельности и делопроиз-
водства определялись Генеральным регламентом (1720 г.)8.

В течение первой четверти XVIII века вся прежняя система го-
сударственных учреждений была постепенно заменена – это отно-
силось к органам и высшим, и центральным, и местным. На смену 
Боярской думе пришел Правительствующий Сенат (1711 г.) – выс-
ший орган законодательства, управления, суда и надзора, первый 
коллегиальный орган нового типа.

В сфере центрального управления вместо приказов с нечетко 
разграниченными функциями появилась достаточно четкая систе-
ма центральных государственных учреждений – коллегий.

Так, указами Петра I от 11 и 15 декабря 1717 г. на основе По-
сольского приказа и Посольской канцелярии была создана кол-
легия иностранных дел – важнейшее государственное учрежде-
ние, которая ведала сношениями России с иностранными госу-
дарствами, политической перепиской, делами, касающимися рус-
ских подданных за границей и иностранцев в России, погранич-
ными сношениями, составлением грамот к владетельным осо-
бам за подписью императора. Государственные преобразования  
Петра I ярко проявились в подписанном им в феврале 1720 г. 
«Определении коллегии иностранных дел», повлиявшем на совер-
шенствование функций и структуру коллегии9.

В первой четверти XVIII в. в России, когда сформировалась но-
вая система государственных учреждений, соответственно, появи-
лись и новые виды документации, были заложены основы дело-
производства. Особую роль сыграл в этом отношении изданный 
в 1720 г. Петром Великим Генеральный регламент, которым были 
определены основы делопроизводства и, в частности, виды и по-
рядок составления документов в высших государственных учреж-
дениях Российской империи, в центральных учреждениях, в мест-
ных губернских, уездных, городских и др. учреждениях.

Исследование и введение нового корпуса исторических источ-
ников о проектах петровских преобразований позволило осветить 
видение Петром I реформ государственного управления, создание 
им новых центральных государственных учреждений, организа-
ции армии и флота и др.

После смерти Петра I в течение полувека осуществля-
лись преимущественно частичные реорганизации госу-

дарственного аппарата, не имевшие принципиального значения. 
Положение существенно изменилось с воцарением Екатерины II 
(1762 г.). Среди проведенных Екатериной II проектов необходи-
мо назвать серию реформ местного управления, во многом опре-
деливших развитие этой сферы вплоть до 1917 г. Первой и самой 
главной из этих реформ явилось издание «Учреждения для управ-
ления губерний Всероссийской империи» (1775 г.). Установленное 
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здесь административно-территориальное деление страны (прежде 
всего на губернии и уезды) в некоторых регионах сохранялось 
вплоть до конца 1920–х гг. При Екатерине был принят в 1782 г. 
«Устав благочиния», определявший устройство полицейского ап-
парата городов, а также в 1785 г. появились две жалованные гра-
моты: «Грамота на права, вольности и преимущества благородно-
го дворянства» и «Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи». В обоих актах, в частности, предусматривалось созда-
ние органов сословного самоуправления – для дворян и горожан.

Некоторые достаточно удачные преобразования государствен-
ных учреждений, как отмечают современные исследователи, были 
проведены и в правление Павла I (1796–1801 гг.), но результаты 
этих преобразований проявились уже в следующем столетии.

Первая половина XIX в. характерна реформами, которые 
укрепили высший и центральный государственный ап-

парат, теснее связали местные правительственные и сословные 
учреждения с центром. Заслуга в подготовке и реализации пла-
на государственного преобразования и разработке «Введения к 
уложению государственных законов» принадлежала М.М. Спе-
ранскому, которому удалось осуществить лишь отдельные меро-
приятия: манифестом 8 сентября 1802 г. были созданы первые  
8 министерств; 1 января 1810 г. учрежден законосовещательный 
Государственный Совет; 25 июня 1811 г. Александр I подписал 
«Общее учреждение министерств»10, определившее единообра-
зие организации и делопроизводства министерств, систему взаи-
моотношения их структурных частей, а также взаимоотношения 
министерств с другими учреждениями, которое продолжало оста-
ваться основным законодательным актом, определяющим суще-
ствование министерств до 1917 г. С 1823 г. Собственная его им-
ператорского величества канцелярия приобрела характер обще-
государственного высшего учреждения; начали функционировать 
местные учреждения министерств.

В Российской Империи пореформенного периода сохранились 
основные высшие, центральные и местные учреждения. К Госу-
дарственному Совету по составу, делопроизводству и характе-
ру деятельности стали близки так называемые «высшие комите- 
ты» – Главный комитет об устройстве сельского состояния, осу-

ществлявший наблюдение за проведением крестьянской рефор-
мы и обсуждение связанных с ней законопроектов, Азиатский, 
Амурский, Сибирский и Кавказский комитеты, Комитет по делам 
царства Польского, рассматривавший проекты изменений в его 
управлении и др. В начале XIX в. законодательством были регла-
ментированы не только деятельность учреждений, но и их дело-
производство, установлены иерархия видов документов учрежде-
ний, формуляр, порядок составления и подписания.

Важнейшим источником для изучения вклада представите-
лей Дома Романовых являются документы одного из вы-

шеназванного высшего комитета – журналы заседаний Азиатско-
го комитета, учрежденного положениями Комитета министров от  
20 мая и 8 июля 1819 г. в качестве временного с целью изучения 
положения дел в Оренбургском крае, разработки мер по улуч-
шению торговли с Верхней и Средней Азией, охране караван-
ных путей и др. В соответствии и Высочайшим указом от 26 ян-
варя 1820 г. в функции комитета вошло рассмотрение всех ази-
атских дел, проектов нормативных актов по управлению дан-
ным регионом, руководство деятельностью местных учрежде-
ний и др. В состав комитета входили главы военного, финансо-
вого и внешнеполитического ведомств, начальник главного шта-
ба е.и.в., министр внутренних дел, член Государственного совета 
тайный советник М.М. Сперанский. Управление делами комите-
та было возложено на директора Азиатского департамента МИД, 
а делопроизводство – на чиновников этого ДПТ. Заседания коми-
тета проходили в высочайшем присутствии. Все решения коми-
тета утверждались непосредственно царем. Учитывая сложность 
и важность дел, поступавших на его рассмотрение, император  
Николай I 25 августа 1827 г. повелел преобразовать Азиатский 
комитет в постоянный. После июля 1850 г. заседания комитета  
прекратились11.

Следует назвать еще один содержательный источник для из-
учения вклада представителей Дома Романовых в приня-

тии важнейших решений – журналы заседаний Сибирского ко-
митета, высшего органа власти и центрального органа управле-
ния. Комитет был образован на основании утвержденной 28 июля  
1821 г. Александром I записки управляющего Министерства  
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внутренних дел в качестве временного органа для рассмотрения 
отчета М.М. Сперанского, бывшего в течение 2 лет сибирским ге-
нерал–губернатором. С 22 июля 1822 г. Сибирский комитет стал 
постоянно действующим. Его решения утверждались непосред-
ственно царем и исполнялись министерствами. Комитет был за-
крыт именным указом от 9 января 1838 г. Второй Сибирский ко-
митет был создан царским указом 1852 г., данным Сенату, как ор-
ган, объединявший законодательные и исполнительные функции 
надведомственного характера и действовал по 1864 г., когда он 
был присоединен к Комитету Министров12.

Членами комитета, наряду с министрами, стали наследник 
престола великий князь Александр Николаевич, позднее великий 
князь Константин Николаевич. С первых дней своего существова-
ния Сибирский комитет получил право все маловажные дела ре-
шать именем царя без его утверждения, остальные – минуя Госу-
дарственный Совет и Комитет Министров – по совету с царем или 
по указанию царя.

Особое значение в системе государственных учрежде-
ний Российской Империи имела Собственная его импе-

раторского величества канцелярия, которая в 1812 г. при Алек- 
сандре I приобрела характер общегосударственного органа, в ко-
тором сосредоточились как гражданские, так и военные дела, под-
лежащие высочайшему усмотрению13. Выросла из Приказа тай-
ных дел царя Алексея Михайловича, затем Кабинета Петра I, Ка-
бинета Елизаветы, Собственной канцелярии Екатерины II. Состо-
яла в непосредственном ведении государя.

Собственная е.и.в. канцелярия имела сложную структуру и 
подразделенная на отделения охватила многие важные отрасли 
управления государством, начиная от кодификации законов и кон-
чая политической полицией.

Хотелось бы остановиться на Четвертом отделении Канце-
лярии, образованного именным указом статс–секретарю по де-
лам управления учреждений имп. Марии от 26 октября 1828 г.14 
Его предшественником была Канцелярия имп. Марии Федоров-
ны, супруги Павла I, которая 2 мая 1797 г. приняла в свое заве-
дование основанные Екатериной II воспитательные дома в Мо-
скве и Петербурге и Общество воспитания девиц в Воскресенском 

Смольном монастыре, а затем, позднее, создала ряд благотвори-
тельных и учебно-образовательных (главным образом, женских)  
учреждений.

В 1854 г. в ведение Четвертого отделения поступили 175 за-
ведений, основанных императрицами Елизаветой Алексеевной и 
Александрой Федоровной. Именным указом от 22 октября 1854 г. 
управлению учреждениями было присвоено название – «Ведом-
ство учреждений имп. Марии», состоящее под непосредственным 
их имп. величеств покровительством.

Деятельность ведомства осуществляли: по воспитанию и об-
учению – высшие, средние, профессиональные учебные заведе-
ния и разные низшие школы; по призрению младенцев – воспита-
тельные дома, детей, взрослых – приюты и богадельни, слепых и 
глухонемых – училища, попечительства о глухонемых, курсы для 
подготовки учителей глухонемых; по оказанию медицинской по-
мощи – больницы и родовспомогательные заведения.

Именным указом от 12 августа 1880 г., данным Сенату, Чет-
вертое отделение Собственной е.и.в. канцелярии переименова-
но в Собственную е.и.в. канцелярию по учреждениям имп. Ма-
рии15. Опекунский совет учреждений имп. Марии состоял под не-
посредственными высочайшими повелениями императора и им-
ператрицы. Членами его являлись почетные опекуны, председате-
лем – главноуправляющий Собств. е.и.в. канцелярией по учрежде-
ниям имп. Марии.

Постановление Временного правительства от 7 апреля 1917 г. 
упразднило бывшую Собственную е.и.в. канцелярию. Постанов-
лением от 12 мая 1917 г. ведомство имп. Марии было включено в 
состав Министерства государственного призрения.

Среди представителей династии Романовых XIX – начала 
XX в. нельзя не отметить вклад императрицы Марии Фе-

доровны, супруги Александра III, личности неординарной, высо-
ко культурной, в ведении которой по традиции российского двора 
находились благотворительные, воспитательные и медицинские 
учреждения, относившиеся к ведомству имп. Марии. Штрихи к 
яркому портрету этой неординарной представительницы Дома  
Романовых даны в статье Е.В. Пчелова об издании ее дневников за 
1914–1920, 1923 годы16. 
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В начале XX в. в России стали функционировать высшие пред-
ставительные учреждения – Государственная дума, реформиро-
ванный Государственный Совет, постоянный орган координации 
и направления деятельности ведомств – Совет Министров и др. 
Архивные документы фондов учреждений свидетельствуют, что  
в период Первой мировой войны происходило приспособление 
правительственного аппарата к войне, что нашло выражение в соз-
дании полевого военного аппарата с соответствующими измене-
ниями в военных учреждениях Военного и Морского министерств 
и военно-окружных управлениях, а также в других высших и  
центральных учреждениях.

При подготовке словаря-справочника «Государственность Рос-
сии» авторами проведена кропотливая исследовательская работа 
по выявлению новой или ранее малоизвестной информации, из-
учена законодательная база, источники и историография вопро-
са. В 1–6 книгах словаря-справочника раскрыт процесс форми-
рования российской государственности, создания системы долж-
ностей, чинов и званий, их эволюция на протяжении истории  
России, складывание и ведение системы делопроизводства в при-
казах, коллегиях, министерствах, особенности систем государ-
ственных учреждений, состава и содержания документов.
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Достижения отечественных и зарубежных историков в из-
учении деятельности военной разведки в первой поло-

вине ХХ в. очевидны. Однако до настоящего времени вопросы 
развития сил и средств радиоразведки отечественного Военно-
морского флота, ее проблемы и пути их решения в первой поло-
вине ХХ в. не являлись предметом комплексного исследования. 
При этом данный исторический отрезок включает в себя девять 
военных конфликтов (в том числе обе мировые войны), в кото-
рых в той или иной степени нашли применение силы и средства 
радиоразведки отечественного ВМФ, но в полной мере их опыт  
историографией не освещен.

Существенные аспекты данной проблематики нашли в оте-
чественной и зарубежной историографии1 лишь фрагментарное 
отражение, нуждаясь во всестороннем углубленном исследова-

нии. К ним относится организация и деятельность военной раз-
ведки России в период войны против Японии 1904–1905 гг., при-
менение сил и средств радиоразведки Российского император-
ского флота в Первой мировой войне, проблемы восстановления 
радиоразведки в РККФ, оценка использования ее сил и средств 
в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. и накануне Вели-
кой Отечественной войны, проблемы развития в 1941–1945 гг.,  
в послевоенный период и др.

Основу источниковой базы изучения развития сил и средств 
радиоразведки отечественного ВМФ в первой полови-

не ХХ в. составляют документы и материалы Российского госу-
дарственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ) и Цен-
трального военно-морского архива (ЦВМА). Документы и мате-
риалы из фондов Российского государственного военного архи-
ва (РГВА) и Центрального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации (ЦАМО) позволяют уточнить вопросы истории 
строительства и применения отечественного ВМФ в годы Граж-
данской войны, межвоенного периода и Великой Отечественной 
войны в контексте взаимодействия с группировками войск на при-
морских направлениях. Отдельные аспекты истории развития сил 
и средств радиоразведки отражены в документах Российского го-
сударственного военно-исторического архива (РГВИА) и Архи-
ва Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи (Архив ВИМАИВиВС).

Наиболее репрезентативными в контексте исследования исто-
рии развития радиоразведки Российского императорского фло-
та и ее становления в советском ВМФ являются находящиеся в 
Российском государственном архиве Военно-морского флота пла-
нирующие, директивные и отчетно-информационные докумен-
ты Военно-морского управления при Верховном главнокоман-
дующем и Морского штаба Верховного главнокомандующего  
(Фонд 716), Штаба командующего флотом Балтийского моря2, 
Службы связи Морских сил Балтийского моря3, Службы связи 
Морских сил Черного моря4, Службы наблюдения и связи (СНиС) 
Краснознаменного Балтийского флота (КБФ)5, Службы связи Се-
верного моря6, штаба Черноморского флота7, Амурской Красно-
знаменной флотилии8, штаба Каспийской военной флотилии9, шта-
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ба Северного флота10, Первого управления Рабоче-Крестьянского 
(РК) ВМФ11, радиотелеграфные и вахтенные журналы СНиС12.

В частности, при анализе документов из фондов РГА ВМФ13 
удалось уточнить ряд фактов из истории развития радиоразвед-
ки ВМФ в период ее восстановления, в том числе дату созда-
ния и название первой в советском ВМФ береговой части радио- 
разведки.

Документы РГА ВМФ14 позволили выявить, изучить и обоб-
щить исторический опыт боевого применения сил и средств 
радиоразведки Балтийского и Северного флотов в Советско-
финляндской войне 1939–1940 гг. В результате исследования в  
отечественной историографии дана наиболее объективная оцен-
ка разведывательного обеспечения боевых действий на море, 
а также выявлены причинно-следственные связи результатов  
разведывательной деятельности на флотах.

Среди документов Российского государственного военно-
го архива наибольшую ценность представляют разведыва-

тельные сводки, сводки радиограмм и перехваченные радиограм-
мы, сохранившиеся в фонде Полевого штаба Революционного Во-
енного Совета Республики (РВСР)15, директивные указания о раз-
вертывании частей радиоразведки, переписка с Регистрационным 
управлением штаба Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА), 
разведывательным отделом Полевого штаба РВСР и Разведыва-
тельным управлением Красной армии по вопросам радиоразвед-
ки на морских театрах, руководящие документы и материалы об 
организации и состоянии радиоразведки, радиоразведыватель-
ные сводки и журналы радионаблюдений, материалы по созданию 
и оснащению частей радиоразведки радиовооружением из фон-
да Управления связи Красной армии16, планирующие, директив-
ные и отчетно-информационные боевые документы и обобщаю-
щие материалы по деятельности разведки из коллекции докумен-
тов Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.17 и коллекции до-
кументов о боях у озера Хасан.

Изучение проблемы требует отметить значимость докумен-
тов РГВА для исследователей истории отечественного ВМФ. 
Представляющаяся на первый взгляд недостаточная информа-
тивность его источников и декларируемая некоторыми исследо-

вателями бесперспективность поиска в части, касающейся исто-
рии ВМФ, не соответствуют реальности. Показательны в этом от-
ношении документы об организации радиоразведки на МТВД в 
ходе Гражданской войны и военной интервенции в России18, с на-
чалом восстановления флота в советской России19, об организа-
ции Курсов разведки и военного контроля в ноябре 1918 г. и соз-
дании весной 1919 г. в составе Региструпра морского разведыва-
тельного отделения20, а также развитии радиоразведки в РККА и 
РККФ в конце 1920-х – начале 1930-х гг.21 Последний документ22 
особенно ценен для понимания роли радиоразведки в обеспече-
нии безопасности государства, проблем ее развития, первенства 
в их решении РККФ после расформирования в РККА групп при-
емных информационных радиостанций в связи с окончанием  
Гражданской войны.

Документы Архива Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи открывают новые детали зарож-
дения радиоразведки в начале ХХ в. и использования средств свя-
зи для ее ведения в ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг.23

История развития сил и средств радиоразведки советского 
ВМФ в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

отражена в документах и материалах, хранящихся в Централь-
ном военно-морском архиве. Среди них документы Главного шта-
ба ВМФ24, командования и штаба КБФ25, командования и штаба 
Северного флота26, командования, штаба и политотдела Беломор-
ской военной флотилии (БВФ)27, командования и штаба Красно-
знаменного Черноморского флота (КЧФ)28, штаба Каспийской 
военной флотилии29, командования и штаба Тихоокеанского фло-
та (ТОФ)30, Высшего военно-морского училища радиоэлектро-
ники им. А.С. Попова31, а также документы Разведывательного 
управления Главного морского штаба (ГМШ) и Разведывательно-
го управления Балтийского флота.

Наиболее ценными и значимыми с точки зрения историче-
ской новизны документами архивов, касающимися орга-

низации и боевой деятельности частей радиоразведки советско-
го ВМФ, являются: распоряжения Совнаркома СССР32; приказы 
и переписка наркома обороны СССР, наркома ВМФ СССР33; ука-
зания начальника Главного морского штаба ВМФ СССР34 и пе-
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реписка с командованием флотов об обеспечении разведыватель-
ных отделов флотов техническими средствами разведки35; прика-
зы и переписка начальника разведки ВМФ (в частности, доклады 
наркому ВМФ с ходатайством перед наркомом связи СССР36, на-
чальнику ГМШ, переписка начальника с начальником Генераль-
ного штаба Красной армии в декабре 1943 г. по обмену опытом 
боевого применения ТСР береговых частей радиоразведки ВМФ, 
переписка с начальником Связи ВМФ)37; переписка Миссии стар-
шего британского морского офицера в северной России с коман-
дующим Северным флотом и командованием радиоразведки раз-
ведывательного отдела штаба флота38; вопросы организации вза-
имодействия в сентябре 1944 г. с Финляндией, в том числе в об-
ласти обмена разведывательной информацией с задействованием 
сил и средств флотской радиоразведки39; сведения о радиоразве-
дывательной аппаратуре американского производства, передан-
ной СССР в ноябре 1944 г.40; доклад Военного совета Северно-
го флота наркому ВМФ СССР от 12 апреля 1944 г. «О результатах 
работы берегового радиоотряда Северного флота за время войны 
с ходатайством о награждении орденом Красного Знамени»41; до-
клад Военного совета Черноморского флота наркому ВМФ СССР 
от 19 января 1944 г. с ходатайством о переименовании берегово-
го радиоотряда разведывательного отдела штаба Черноморского 
флота в Первый гвардейский радиоотряд42; постановление Воен-
ного совета Ленинградского фронта от 26 марта 1942 г. «О под-
готовке радистов-операторов для разведывательных отделов шта-
ба Ленинградского фронта и КБФ»43; приказ командующего Се-
верным флотом от 9 апреля 1942 г. «О результатах проверки бере-
гового радиоотряда флота»44; доклад начальника штаба КБФ на-
чальнику Разведывательного управления ГМШ ВМФ от 23 октя-
бря 1943 г. «О результатах личного изучения содержания работы 
берегового радиотряда КБФ и проверки»45; переписка начальника 
отдела радиоразведки Разведывательного управления ГМШ ВМФ 
С.М. Магницкого46; результаты деятельности вахты радиоразвед-
ки на УКВ, приданной 1-й Гвардейской истребительной авиаци-
онной дивизии ВВС КБФ из состава сил и средств берегового ра-
диоотряда КБФ47; циркуляр начальника штаба Северного флота 
от 17 апреля 1943 г. «Об уничтожении разведывательных сводок 

штаба Северного флота и суточных донесений берегового радио- 
отряда Беломорской военной флотилии»48.

Именно документы ЦВМА позволили уточнить оценки состо-
яния сил и средств радиоразведки накануне Великой Отечествен-
ной войны и их роль во вскрытии обстановки на морских театрах 
и приморских направлениях, которые ранее в отечественной и за-
рубежной историографии были недостаточно объективны. С их 
помощью раскрыто военно-морское сотрудничество с союзными 
державами, в частности, взаимодействие с радиоразведкой ВМС 
Великобритании в целях обеспечения безопасности союзных кон-
воев, попытки организации совместных органов радиоразведки с 
флотом Великобритании, планы и использование приграничных 
государств для развертывания на их территории элементов радио-
разведки советского ВМФ (Иран, Монголия, Финляндия, Швеция) 
и многие другие вопросы.

Совокупность данных и других источников, наибольшую цен-
ность из которых представляют неопубликованные архивные до-
кументы, позволяет выявить, изучить и обобщить опыт разви-
тия сил и средств радиоразведки отечественного ВМФ в пер-
вой половине ХХ в., стоявшие перед ними проблемы и пути их 
решения, составить основу достоверного освещения данной  
темы.
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Аннотация / Annotation
В статье рассмотрены основные направления деятельности Петра I по освоению 
Южного Средневолжья и использованию его природных ресурсов, а также рекон-
струированы события, связанные с пребыванием царя на территории региона в 1695 
и 1722 гг.
The article is devoted to the Peters I main activities by colonization of Southers Middle 
Volga region and by development of its natural resources. The events connected with tsars 
visits to the region in 1695 and 1722 were reconstructed.
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В современной историографии Среднего Поволжья исследо-
ватели нередко определяют его южную часть как особый 

регион, выделяющийся по своим природно-географическим ха-
рактеристикам, а также особенностям колонизации после вхожде-
ния в состав Московского государства1.

К концу XVI в. на территории бывшего Казанского ханства 
складывается сеть русских городских и сельских поселений. Юж-
ными границами этого ареала в Предволжье становятся вновь 
основанные города – Тетюши на Волге, Алатырь и Темников, со-
единенные системой засечных черт; в Заволжье – нижнее и сред-
нее течение Камы2. Далее к югу шло лесостепное пространство, 

которое занимали летние кочевья степняков и сезонные промыс-
ловые угодья коренных народов Среднего Поволжья. В Москве 
смотрели на эти места как на «порозжие», не принадлежавшие 
никому земли. Такого же мнения придерживались воеводы Ка-
занского, Свияжского, Алатырского и других пограничных уез-
дов. Только после строительства в середине – второй половине  
XVII в. Симбирско-Корсунской и Закамской засечных черт, ло-
кальных укрепленных пунктов (Сызрани, Кашпира, Петровско-
го и др.) вся эта территория интенсивно колонизируется русским,  
чувашским, мордовским и татарским населением. Для представи-
телей различных народов и конфессий это был процесс своеобраз-
ного «обретения родины».

Именно это пространство восточной части «Дикого Поля», 
где только во второй половине XVII в. сложился ареал устойчи-
вого сельского и городского расселения, мы условно называем 
Южным Средневолжьем. Южной границей его в начале XVIII в.  
в Заволжье были устья рек Б. Черемшана, Сока и Самары; на Пра-
вобережье – район Соснового острова (современного Хвалынска) 
и бассейна р. Терешки3.

Вплоть до конца XVII – первой половины XVIII в. Южное 
Средневолжье являлось юго-восточным фронтиром Рос-

сийского государства с интенсивно протекавшими процессами 
военно-государственного строительства и хозяйственного освое-
ния; формирования различных форм собственности, где смыка-
лись и взаимодействовали разные переселенческие потоки. Ин-
тенсивные колонизационные и демографические процессы выде-
ляли данное пространство из общероссийского. Его следует отно-
сить к бурно развивающимся южным и юго-восточным окраинам 
европейской России, во многом копировавшим структуры, суще-
ствовавшие в уездах центра.

Эпоха преобразований первой четверти XVIII в., кипучей ре-
форматорской деятельности Петра I, неравномерно затронула раз-
личные регионы Московского царства. Было немало территорий, 
привлекавших особое внимание царя, которые он неоднократ-
но посещал; где воевал, строил города и крепости, организовы-
вал новые предприятия. К таковым относились побережье Бал-
тики с новой столицей; Азов, открывший путь в Черное море;  
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Архангельск, бывший ранее главным портом на пути в Западную 
Европу; Воронеж с его верфями и другие.

Среднее и Нижнее Поволжье не входили в их число. Но все 
же Петр I не забывал и об этом регионе. Для царя наиболее 
значимыми являлись ключевые военно-административные и 
промышленно-торговые центры – Казань и Астрахань, а также 
Царицын и волго-донская Переволока4. Южное Средневолжье с 
достаточно крупными городами – Симбирском, Сызранью и Са-
марой; Симбирско-Корсунской и Закамской засечными линия-
ми оказалось за пределами постоянных интересов Петра. Тем не 
менее, и в его истории можно найти эпизоды, когда Петр бывал 
здесь, активно способствовал развитию отдельных отраслей хо-
зяйства, строительству новых городов и пригородов; непосред-
ственно занимался вопросами, связанными с освоением края, уре-
гулированием конфликтов и т.д. Именно в правление Петра I было 
заселено правобережье Волги вплоть до Царицына; сделаны пер-
вые шаги в освоении Заволжья, где возник ряд селений, промыш-
ленных центров и укрепленных пунктов. Все чаще правитель-
ство задумывалось о земледельческом освоении плодородной за-
волжской степи, поглядывало в сторону богатых городов и госу-
дарств Средней Азии; один из путей в которые проходил по Волге  
через Симбирск, Самару и Сызрань.

Во время своих поездок по европейской России Петр I дваж-
ды пересекал все прилегающее к Волге Южное Средневолжье. 
В первый раз это произошло во время неудачного похода на ту-
рецкую крепость Азов в 1695 г.5 22-летний «бомбардир Piter», 
как именовал себя в письмах сам Петр I, плыл по Волге вме-
сте с войсками генералов Ф.Я. Лефорта и А.М. Головина. Со-
хранился путевой журнал этого похода. Записи в нем чрезвы-
чайно кратки и практически не содержат информации ни о впе-
чатлениях царя, ни о повседневности плавания по Волге. Отсут-
ствуют сведения об остановках в городах, даже таких, как Ка-
зань. Только под Царицыным была длительная стоянка, где «ка-
раван собрался»6. В письмах Петра I, а их было написано и по-
слано во время этого похода несколько, также практически от-
сутствуют впечатления от волжской природы, городов и селений, 
встреч с местными властями. Все они сугубо деловые. Царя, пре-

жде всего, одолевали мысли и заботы о целостности и нуждах  
экспедиции.

25 мая (все даты даны по старому стилю) караван судов ми-
новал Камское устье и «город Тетюшинский». В журна-

ле идет подробный перечень сел и деревень, встречающихся по 
обоим берегам Волги. Вполне очевидно, что прибрежная зона в 
это время была достаточно заселена и освоена. Конец мая выдал-
ся с ветрами, дождями и сильным волнением на Волге. Петр торо-
пился, суда останавливались на якорь только из-за плохой погоды. 
В тексте журнала постоянно встречаются фразы подобные следу-
ющей «Для погодья стали на якорь; якорь вынув, пошли в путь 
свой» (25 мая)7. Вынужденная остановка случилась и 26 мая под 
Симбирском: «В 12-м часу проехали к городу Синбирску и была 
погода велика и пристали к берегу на якорь; и многия суда стояли 
же у города против церкви Спаса Преображения; церковь на бере-
гу стоит, на самом верху, на горе»8.

Вместо предполагаемой краткосрочной часовой стоянки из-за 
бури под Симбирском суда задержались на 5 часов9. Судя по запи-
сям в журнале, сам Симбирск царь не посетил. Погода и далее не 
благоприятствовала плаванью. Ниже Симбирска пришлось вновь 
вставать на якорь. 27 мая в связи с плохой погодой караван судов 
должен был некоторое время простоять у правого берега во вла-
дениях Новодевичьего монастыря. Видимо, это произошло где-то 
между современными селениями Новодевичье и Усолье. 28 мая 
суда остановились из-за непогоды у д. Моркваши (в настоящее 
время г. Жигулевск), но вскоре вновь отправились в путь и к вече-
ру миновали Царев курган.

Сохранилось предание о том, что во время этой кратковремен-
ной остановки Петр поднимался на Лысую гору (рядом с совре-
менной пристанью «Жигулевское море») и даже высек на кам-
не, венчающем вершину, какую-то надпись. Позднее многие пы-
тались найти и прочесть эту надпись, но кроме невнятных начер-
таний, оставленных либо ветровой эрозией, либо действительно 
резцом царя, ничего не смогли обнаружить. Например, 12 сентя-
бря 1838 г. известные художники братья Григорий и Никанор Гри-
горьевичи Чернецовы, совершившие первое в России «художе-
ственное путешествие» по Волге, узнав от своего проводника о 
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камне с посланием царя, поднимались на Лысую гору. Приведем 
их свидетельство: «… проводник указал нам на небольшой камен-
ной скале высеченные слова, которые время уже поизгладило; как 
ни старались мы узнать содержание надписи, но не смогли ничего 
разобрать: многие литеры истреблены, а которые сохранились, те 
не имеют настоящего своего вида». Но в самой достоверности вы-
сеченной надписи Чернецовы не усомнились10.

29 мая, не останавливаясь, караван миновал Самару. 30-го в 
день, когда у Петра был день рожденья, прошли Сызрань. При-
став Посольского приказа Иван Башмаков, встретивший суда у 
Сызрани, так описал это событие «…при нем сызранский воево-
да встречал … генералов с полки от Сызранска верстах в дватце-
ти на воде. А великого государя караван Сызранск проплыл в тот 
же день, в который он (пристав) в Сызранск приехал в самые ве-
черни: идет купами судно за судном, не в большом расстоянии…». 
Как указывалось властям поволжских городов, местные воеводы 
должны были постоянно посылать вверх по Волге особых нароч-
ных, чтобы заранее приготовиться к прибытию царского карава-
на «…и ожидают его государского пришествия везде радостно и 
в съестных запасах везде доволность ратным людям чинят»11. Че-
рез день, 1 июня уже у Соснового острова («Соснов город»12 в 
журнале), где располагались рыбный промысел и населенная вот-
чина московского Чудова монастыря (современный г. Хвалынск), 
Петр отправил с почтой письмо, в котором, видимо, описал по-
следние события своего путешествия. Однако содержание этого 
письма неизвестно13.

Таким образом, весь путь от «Камского устья» до Соснового 
острова суда проплыли за 7 дней (утром 25 мая миновали в 9 ча-
сов устье Камы, а 1 июня в 9 часов – Сосновый остров). Вполне 
очевидно, что непогода сильно снижала скорость передвижения. 
В 1722 г. примерно эти же 450 верст от устья Камы до Соснового 
острова Петр I проплыл за 4 дня.

3 июня суда миновали не останавливаясь Саратов14.

За исключением Симбирска, волжские города Петр наблю-
дал только с реки. Какими же молодому царю они могли 

показаться? Через восемь лет, в 1703 г. вниз по Волге спускал-
ся известный голландский путешественник и художник Корне-

лиус де Бруин (правильнее Брёйн; Bruyn). Из-за пожара в Сим-
бирске Бруин не смог, как следует, осмотреть крупнейший го-
род Южного Средневолжья. Он побывал лишь в предместье или 
«слободе Симбирска», довольно обширной по словам путеше-
ственника. Голландец писал: «Я увидал, что город довольно ве-
лик и окружен деревянной стеной, что в нем 8 каменных церквей,  
3 или 4, монастыря и более 10000 домов, в которых обитают только  
русские»15.

Самару Бруин видел также как и Петр I, только с судна. Он сде-
лал рисунок городских построек и их описание: «город довольно 
обширен, весь деревянный и домишки в нем плохие. Стены, снаб-
женные башнями, тоже деревянные и со стороны суши доволь-
но велики. Город занимает почти всю гору, а предместье тянется 
вдоль речного берега. … Когда плывешь мимо города, видишь го-
родские ворота, множество небольших церквей и несколько мо-
настырей»16. Вряд ли в Самаре в те годы было «множество церк-
вей». Во всем остальном описание нам кажется вполне правди-
вым и, видимо, именно таковым город показался с реки Петру I.

Еще о двух вновь построенных в 1680-х гг., незадолго до Азов-
ского похода Петра пригородах – Сызрани и Кашпире, которые 
царь наблюдал также с реки, Бруин сообщал: «Городок этот17 не-
велик, окружен деревянной стеной, снабженной башнями, с не-
сколькими деревянными же церквами. Предместье его или слобо-
да находится подле же города, как это видно на изображении под 
ч. 28. В разстоянии часа далее отсюда есть еще другой город, на-
зываемый  С ы з р а н ь (Sieseron), довольно обширный, со многи-
ми каменными церквами»18.

Такими мог увидеть Петр I крупнейшие города и пригороды 
Южного Средневолжья.

Позднее, после завершения Азовских походов, царь не од-
нажды в своих повседневных заботах обращался к этому 

региону. Особое его внимание привлекали два момента. Один из 
них был связан с использованием природных ресурсов Южного 
Средневолжья. Россия в начале XVIII в. вступила в тяжелую вой-
ну со Швецией. На первых порах не хватало оружия, металла, и, 
особенно, пороха. Для его изготовления нельзя было обойтись без 
селитры и серы.
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По указу Петра в 1698–1699 гг. рядом с Симбирском на «Кар-
линском валу» устроили селитряный завод «…и селитру варить 
наймом… и сделано 8 варниц и селитру варить в 15 котлов»19. 
В 1700 г. последовало еще одно распоряжение царя о том, что-
бы полученную селитру переделывать в порох. Д. Молоствов, сто-
явший во главе симбирского предприятия, писал в 1701 г. о пер-
спективности дальнейшего развития селитряного дела. Однако, 
в начале XVIII в. заводы для изготовления селитры построили 
под Астраханью и предприятия у Симбирска, по всей видимости, 
были закрыты20.

Не в меньшей степени страна нуждалась еще в одном компо-
ненте пороха – сере. Один из виднейших публицистов того време-
ни И.Т. Посошков свидетельствует: «Увидел я такую в ней нуж-
ду21, что по дворам собирали не то, что фунтами, но где золот-
ников в пять и шесть сыщется, брали на пороховое дело»22. Пер-
воначально, месторождения серы начали разрабатываться в сред-
нем течении р. Сок. Царь сам занялся организацией нового пред-
приятия. Указом от 31 октября 1702 г., он поручил определить ме-
сто для строительства крепости и нового завода казанскому воево-
де Н.А. Кудрявцеву. Проект, подготовленный экспедицией на Сок, 
был рассмотрен и одобрен Петром I. 8 апреля 1703 г. появился указ 
о начале строительства. Видимо, по поручению царя в начальном 
номере первой русской газеты «Ведомости», вышедшем 2 января 
1703 г., было помещено известие об обнаружении в окрестностях 
Самары также месторождений нефти и медной руды23.

В том же году в местах выхода серных ключей начали стро-
ить заводы, рядом с которыми соорудили крепость Сер- 

гиевск. Но уже в 1704 г. деревянные укрепления крепости разо-
брали и отправили водой на Терек. Сергиевск был обнесен зем-
ляным валом. И позднее Петр не утратил интереса к этим местам. 
Пошатнувшееся здоровье вынудило царя пройти курс лечения ми-
неральными водами в Западной Европе. Впечатленный их целеб-
ным воздействием на свой организм, Петр решил устроить такие 
же лечебницы в России. В 1717 г. он командировал Готлиба Шо-
бера, бывшего тогда инспектором главной аптеки и московским 
штадт-физиком, для осмотра и поиска минеральных источников в 
европейской части страны24. Шобер должен был осмотреть, пре-

жде всего, «Терекские воды» на Северном Кавказе25. Но, кроме 
того, он посетил и Сергиевск, где изучив лечебные свойства мест-
ных серных вод, сделал вывод об их несомненной полезности и 
рекомендовал открыть в районе Сергиевска больницу. Результаты 
этих исследований были изложены Шобером в докладе «Краткое 
описание серного кладезя иже между городов Казани и Самары у 
города Сергиевска обретается» (1718 г.). Доклад был просмотрен 
самим Петром и помещен им в свою личную библиотеку.

Вскоре заводы на Соку закрыли из-за невыгодности про-
изводства. Однако, добыча серы не прекратилась. До Пе-

тра дошли известия о том, что более богатые залежи самородной 
серы обнаружены в Жигулевских горах. В 1709 г. царь потребо-
вал прислать «…сюда серы, которая сыскана вновь в низовых го-
родех…»26. Видимо, по его распоряжению завод перенесли на но-
вое место. На берегу Волги в горе Серной (Кабьей), расположен-
ной между современными селениями Подгоры и Гаврилова По-
ляна, были устроены штольни, где начали добывать самородную 
серу. По отзывам современников она была очень высокого каче-
ства: «Не хуже итальянской, горючей». В 1716 г. совершивший 
путешествие по Волге шотландец Джон Белл писал, что видел:  
«…залежи серы столь же прозрачной как янтарь»27. Однако ква-
лифицированных мастеров на предприятии не хватало. В одном 
из своих писем в 1721 г. Петр I указывал Сенату найти для раз-
вития заводов умелых специалистов28. Историки считают, что 
Петр I сам осматривал завод в Жигулях в 1722 г. Позднее, уже 
будучи в Астрахани, он указал выписать туда «компанию масте-
ров»29. Однако, судя по походному дневнику 1722 г., судно, на ко-
тором плыл император, в Жигулевских горах не приставало. Све-
дений об осмотре производства серы там не содержится.

Особое внимание Петра I к Южному Средневолжью было 
связано также с резким обострением социальной напря-

женности на его территории. В начале XVIII в. (1704–1711 гг.) 
злоупотребления местной администрации и начавшееся переселе-
ние на земли, которые башкиры считали своими, привели к мас-
совым волнениям. Последовал ряд башкирских набегов на селе-
ния и крепости лесостепного Заволжья, пригороды Закамской ли-
нии. В донесении администрации Казанского уезда от 1706 г. со-
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общалось: «…в тех числех здеся от башкирцов многое воровство 
за Камою рекою. Села и деревни вырубили и выжгли и в полон 
людей и стада поимали прибегаючи внезапно изгоном так же, как 
и в прошлых летех»30. Башкиры рассматривали находившиеся к 
юго-западу территории Заволжья как издавна принадлежавшие 
им места кочевий и охотничьих угодий. Они враждебно относи-
лись к фактам появления там постоянных поселений земледельче-
ского, промыслового и служилого населения.

Когда весной 1706 г. началось строительство Алексеевской 
крепости, башкирские отряды сразу же попытались уничтожить 
ее31. Не раз производились нападения на Сергиевскую крепость и 
расположенные в этом районе селения. Так, из доношения казан-
ских коменданта Н.А. Кудрявцева и комиссара С. Вараксина князю  
А.Д. Меншикову в 1708 г. вырисовывается подлинная картина раз-
грома русских селений по р. Сок башкирами: «… А те воры баш-
кирцы и в нынешнем июне месяце после того числа, в котором 
бутто добили челом и куран целовали; под Сергиевым городом, 
что на Соку, деревни разоряли, людей порубили и в полон побра-
ли, и стада отогнали и не в одном месте»32. Дополняет эту карти-
ну еще одно свидетельство «Июня 1–2 [1708 г.] под Сергиевском 
на Соку по полям многих людей похватали и в полон побрали… 
под Самарою русское село Касимовского царевича33 воры баш-
кирцы вырубили и в полон побрали»34. Ситуация явно выходила 
из-под контроля правительства. Необходимо отметить, что соци-
альный конфликт на юго-востоке России разросся и вовлек в свою 
сферу татарское и русское население Казанского и Астраханского 
края, казачество Дона и Яика, другие народы региона. Разрешени-
ем этого конфликта непосредственно занимался сам Петр I. По его 
инициативе в Заволжье и Башкирию были посланы дополнитель-
ные регулярные войска; в Среднее и Нижнее Поволжье направлен 
такой выдающийся полководец как Б.П. Шереметев.

Попытки создать безопасные условия для дальнейшего 
освоения Заволжья правительство Петра предпринимало 

и позднее. После завершения строительства Царицынской линии 
генерал-майор Г.С. Кропотов, в распоряжении которого находи-
лись все вооруженные силы в междуречье Дона и Волги, а так-
же в Заволжье, подал в Военную коллегию и Сенат проект. Одной 

из его составляющих было предложение создать из распыленных, 
разбросанных по отдельным пунктам отрядов, крупную опера-
тивную группировку русских войск в лесостепном Заволжье. Ее 
главной задачей являлось пресечение любых попыток кочевни-
ков напасть на уже освоенные земледельческие территории. Ру-
ководителем этой группы войск численностью более 2000 чело-
век был назначен бригадир Я.С. Шамордин. В нее должны были  
войти отряды Головкина, располагавшиеся на территории, защи-
щенной Закамской чертой; части полковника С. Друманта, рас-
средоточенные по мелким форпостам вдоль реки Большого Че-
ремшана, а также драгуны и сотни донских казаков. Этот раздел 
проекта Кропотова полностью одобрил Сенат в конце 1720 г. Для 
всех войск, находившихся в Закамье, было создано единое коман-
дование. В документах того времени для обозначения укреплений 
в этом районе и войск, расквартированных на них, утвердилось 
единое название – «черемшанские форпосты». Передовая линия 
этих форпостов и разъездов проходила по р. Сок. Отдельные во-
инские соединения и их командиры, о которых писал Кропотов, 
оставались в Заволжье вплоть до строительства Новой Закамской  
линии35.

Второе посещение Южного Средневолжья Петром I было 
значительно более содержательным, чем первое. 50-летний 

император вместе с супругой Екатериной проплыл по Волге в на-
чале июня 1722 г. во время Персидского похода. В этот раз Петр 
не торопился. В Казани суда стояли 3 дня. Время стоянки Петр I 
потратил для осмотра города и его окрестностей, решения важ-
ных вопросов об организации нового производства, строительства 
судов и т.д. Здесь для дальнейшего плаванья были взяты 4 лоц-
мана36. Миновав устье Камы, он потратил весь день 8 июня на 
посещение развалин столицы былой Волжской Булгарии города  
Булгар37.

В Симбирске 9 июня были сменены гребцы, сам город импе-
ратор не посетил. Это выглядит несколько странным. Симбирск 
являлся не только крупнейшим городом Южного Средневолжья, 
но и вторым по значимости в Астраханской губернии, в которую 
он тогда входил. В случае отсутствия губернатора А.П. Волынско-
го бразды правления передавались симбирскому воеводе И.В. Ки- 
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кину38. После Симбирска «государева галера» вновь приставала 
к берегу у с. Новодевичье, которое вместе с окружающей мест-
ностью еще в 1710 г. перешло во владение светлейшего князя  
А.Д. Меншикова. Затем, судя по походному журналу, нигде не 
останавливались вплоть до Самары.

10 июня «после полудня в 3-м часу приехали к Самаре и пере-
менили гребцов, а его Величество ездил осматривать того горо-
да, который огорожен досками. И после того пошли в путь и еха-
ли во всю ночь»39. Сопровождал царя в его осмотре Самары и по-
казывал крепость местный комендант подполковник Василий Фе-
дорович Кушников. В Самаре Петр встретился с походным ата-
маном яицкого казачьего войска Никитой Бородиным и с сопро-
вождавшими его казаками. За свое «полонное терпение» (плен) 
они получили от государя 15 руб. Побывала в Самаре и Екатери-
на. Видимо, она посетила местную соборную Троицкую церковь 
или один из двух существовавших тогда в городе монастырей,  
где раздала нищим по одним сведениям 1, по другим 2 рубля «мел-
кими деньгами»40.

Город, который посетила императорская семья, существенно 
отличался от Самары 1695 г. «Кремль и палисад» старой Сама-
ры «згорели без остатку» в 1703 г. Новый «замок» был выстроен  
на свободном месте, примерно в 200 м к северо-востоку от сго-
ревшего кремля – «от жилья к степи». Это была земляная кре-
пость в форме ромба, с частоколом и башнями. Площадь ее со-
ставляла около 4 га. Вся прочая жилая застройка города была за-
щищена тянувшимися от северной оконечности крепости тараса-
ми (деревянными крепостными стенами), перемежаемыми сторо-
жевыми башнями, а также палисадом из бревен и рогатками. Эта 
система укреплений выходила к Волге в районе современной пло- 
щади Революции41.

Участник Персидского похода западноевропеец Питер Брюс 
так охарактеризовал Самару 1722 г.: «Форма Самары квадрат, и 
укрепления, и здания все деревянные, исключая церкви и мона-
стыри»42. Более полно внешний вид Самары, ее застройку мож-
но представить по рисунку второй половины 1730-х гг. англичани-
на Джона Кестля. Самара на нем предстает небольшим городком, 
спускающимся по склону возвышенности к волжскому берегу, с 

тесной деревянной застройкой, несколькими храмами; возвыша-
ющейся над остальными зданиями сторожевой башней, а также и 
другими укреплениями в виде земляного вала, деревянных башен 
и частокола43. Вряд ли Самара того времени могла чем-то осо-
бым удивить царское семейство. Это был один из обычных волж-
ских городов, отличавшийся от других, разве что своими малыми  
размерами.

Следующая смена гребцов состоялась у Кашпира утром  
11 июня и еще одна после обеда того же дня в «Соснове» (у Со-
снового острова)44. Смены гребцов в каждом очередном пункте 
готовили заранее. На императорской галере каждая смена имела 
численность в 97 человек. На всем протяжении от устья Камы и до 
Соснового острова, участки пути, на которых работала одна пар-
тия гребцов составляли от 60 до 90 верст и только от Самары до 
«Сызрану» 120 верст. За 120-верстный участок пути платили каж-
дому гребцу по 20 копеек, 90-верстный участок – по 12 копеек, 
за 60-верстный – 10 копеек45. Таким образом, весь путь от устья 
Камы до Соснового острова караван прошел за 4 дня. При этом 
Петр осмотрел Булгар и останавливался в Самаре.

Все изложенное выше – лишь краткие эпизоды в многотруд-
ной деятельности великого российского преобразователя. Впол-
не можно использовать известное выражение В.О. Ключевского: 
«Перестройка шла по разным областям46 одновременно, урывка-
ми и вперемежку, и только к концу царствования стала склады-
ваться в нечто цельное»47. Это проявилось как в развитии всего 
европейского юго-востока страны, положение которого в соста-
ве Российской империи в результате реформ и реальной поли-
тики конца XVII – первой четверти XVIII в. изменилось карди-
нально; так и его неотъемлемой части – Южного Средневолжья.  
И имя Петра I должно занять достойное место в истории одного из 
крупных волжских регионов.
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Связь правящей династии с русской армией в целом и с 
военно-учебными заведениями в частности всегда была 

исключительно тесной. Все мужчины – представители Дома Ро-
мановых носили военную форму; в детские и юношеские годы 
многие из них числились кадетами и юнкерами, часто посеща-
ли «свое» учебное заведение и обязательно принимали участие в 
смотрах и лагерных маневрах.

Исключительно велика была роль русских императоров и ве-
ликих князей в создании и развитии русских военно-учебных за-
ведений.

Петр Великий положил начало отечественному военному 
образованию. Создавая флот и регулярную армию, пости-

гая азы военного и морского искусства, он очень рано понял, что в 
военном деле означает отсутствие систематического образования. 

«Я желал бы охотнее не иметь у руки одного пальца, нежели того, 
что в молодости меня не учили», – говорил венценосный моряк-
самоучка1. Еще до начала Северной войны Петр предпринял не-
которые шаги, направленные на повышение уровня подготовки 
офицеров. Отправляясь в Великое посольство, он взял с собой не-
скольких бомбардиров Преображенского полка, которые, вернув-
шись на родину, стали преподавателями первой военной школы, 
учрежденной при бомбардирской роте. В этой школе изучали ма-
тематику, фортификацию и артиллерию2.

В 1701 г. в Москве, в здании Сухаревой башни, было откры-
то первое учебное заведение, готовившее мореходов и навигато- 
ров, – Школа математических и навигацких наук. Она оставалась 
главным военным учебным заведением страны до 1715 г., когда 
встал вопрос об основании морского училища в новой столице, 
поближе к морю и флоту. В 1715 г. в Санкт-Петербурге на осно-
ве высших классов школы была открыта Академия морской гвар-
дии (Морская академия). Петр Великий придавал деятельности 
академии большое значение, часто посещал ее, вникал в нуж-
ды преподавателей и учащихся и старался обеспечить их всем  
необходимым.

При Анне Иоанновне было основано первое закрытое при-
вилегированное военно-учебное заведение для дворян – 

Сухопутный шляхетный кадетский корпус (в одном из проектов 
он именовался «рыцарской академией»). Племянница Петра Ве-
ликого мало интересовалась государственными делами; инициа-
тива создания корпуса принадлежала фельдмаршалу Б.-К. Мини-
ху, который хотел снабдить армию хорошо образованными офи-
церами3. Анна была вынуждена пойти на ряд уступок дворянству, 
которому была обязана вступлением на престол в качестве пол-
ноправной императрицы. Привилегированное военно-учебное 
заведение для дворянских детей предоставляло им возможность  
начинать службу сразу офицерами, не выслуживая срок, как  
прежде, из простых солдат.

Екатерина Великая предприняла попытку приспособить этот 
корпус для создания «новой породы» людей. Один из ее спод-
вижников, И.И. Бецкой, в 1766 г. разработал новый устав корпуса, 
согласно которому обучение должно было продолжаться 15 лет, 
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контакты с родственниками, могущие неблагоприятно отразить-
ся на нравственности кадет, были сведены к минимуму. Вдохнов-
ленный идеями Бецкого дальний родственник императрицы, быв-
ший саксонский генерал Ф.-Е. Ангальт, ставший в 1787 г. дирек-
тором корпуса, создал в его стенах уникальную образовательную 
среду. Его питомцы покидали корпус не просто офицерами – пре-
восходно зная военное дело, они вместе с тем были писателями, 
поэтами, живописцами, философами. Стареющая Екатерина, по-
началу благосклонно относившаяся к педагогическим опытам  
Ангальта и гордившаяся корпусом, после 1789 г. охладела к про-
светительским идеям. Великая французская революция напугала 
ее, и она стала смотреть на руководимый Ангальтом корпус как 
на гнездилище якобинских идей. В 1794 г., после смерти Ангаль-
та, новым директором стал М.И. Кутузов, которому было дано за-
дание «подтянуть» корпус. «Рассадник великих людей», «райский 
сад», созданный на основе идей просветителя Руссо, был боль-
ше не нужен императрице – теперь ей более по сердцу был зна-
менитый Берлинский кадетский корпус, готовивший образцовых  
офицеров, не обременяющих головы никакими мыслями, кроме 
связанных со службой»4.

Коренной перелом в жизни военно-учебного ведомства про-
изошел в царствование Павла I. Делавший все в пику по-

койной матери, он с радостью изгонял из военной школы остат-
ки духа просветительства и энциклопедизма. Предметы универси-
тетского курса, оригинальная система изучения иностранных язы-
ков с помощью гувернеров, хорошие, добрые книги, привезенные 
Ангальтом, традиции литературного творчества – все было уни-
чтожено или предано забвению. Одной рукой разрушая систему 
военного воспитания, Павел, однако, другой рукой активно стро-
ил ее. Еще в 1793 г. он создал бесплатную школу для сыновей не-
имущих инвалидов, а в 1795 г. в Гатчине появился маленький си-
ротский кадетский корпус, во главе которого вскоре был постав-
лен мало кому тогда известный подполковник А.А. Аракчеев. Па-
вел содержал Гатчинский корпус на свои средства, скупо отмеря-
емые ему матерью. Сразу же после смерти Екатерины, в декабре 
1796 г., он перевел это заведение в Петербург. С 23 декабря 1798 г. 
оно именовалось Императорским военно-сиротским домом5.

Спустя много лет после убийства Павла, в 1830-е гг., в Павлов-
ском кадетском корпусе (так назывался военно-сиротский дом с 
1829 г.) бытовали легенды о том, как Павел и его супруга любили 
корпус и какое внимание ему уделяли: «Не было и недели, чтобы 
питомцы заведения не видели своих августейших покровителей. 
Императрица никогда не приезжала без целого транспорта кор-
зин, наполненных конфектами и другими лакомствами, которые 
она собственноручно раздавала и мальчикам и девочкам6. Импе-
ратор, в сравнении с его отношениями к другим заведениям, был 
даже пристрастен к Дому. Это пристрастие весьма рельефно вы-
ражалось по отношению к выпускным воспитанникам: сверх об-
мундирования им выдавалось еще денежное пособие из какого-то 
собственно для этого существующего капитала. Для производи-
мых же в полки гвардейской кавалерии государь дарил верховых 
лошадей из собственной конюшни»7.

Александр I, в отличие от своих предшественников, не по-
сещал кадетские корпуса, кроме двух или трех официаль-

ных случаев, и совершенно не интересовался кадетскими делами8. 
Однако именно при нем была существенно расширена сеть 
военно-учебных заведений. Младший брат Александра, цесаре-
вич Константин Павлович, в течение нескольких лет возглавлял 
Непременный совет о военных училищах, под его руководством 
разрабатывались проекты создания губернских военных училищ. 
К сожалению, наполеоновские войны и последующее назначение 
Константина на пост главнокомандующего польской армией по-
мешали его планами воплотиться в жизнь. Отсутствие заботы о 
кадетских корпусах со стороны августейших братьев привело к 
тому, что зачастую во главе заведений долгие годы стояли люди, 
которых нельзя было и близко подпускать к кадетам. Таким был 
генерал Ф.И. Клингер, с 1801 по 1820 гг. руководивший Первым 
кадетским корпусом в соответствии с главным своим принципом: 
«Русских надо менее учить, а более бить». 

Николай I, никогда не являясь официальным руководите-
лем военно-учебного ведомства, тем не менее сделал для 

него больше, чем кто бы то ни было из других императоров. Еще 
в бытность свою великим князем, Николай, по свидетельству 
одного из бывших воспитанников, П.Ф. Фермора, «до такой сте-
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пени любил и занимался нашим училищем9, что бывал очень ча-
сто, около часу ночи, когда уже все воспитанники спали… обой-
дет все камеры, осмотрит все»10. Приняв в самом начале царство-
вания военно-учебные заведения под свое личное покровитель-
ство, он «выразил непременную волю, чтобы заведения эти были 
обновлены по всем частям внутреннего устройства, твердо уре-
гулированы в общем направлении учебно-воспитательной их де-
ятельности и связаны в одну отдельную отрасль государственно-
го управления»11. Разработанные к 1830 г. «Общие положения» и 
«Устав» для военно-учебных заведений впервые подвели право-
вую базу под их деятельность.

Стараниями Николая I была создана сеть губернских кадетских 
корпусов, он даровал привилегии корпусным офицерам и учите-
лям, при нем была основана военная академия. Император посто-
янно посещал кадетские корпуса, любовно именовал кадет свои-
ми «однокорытниками». В 1831 г. Николай принял звание шефа 
Первого кадетского корпуса; его сыновья – Александр, Констан-
тин, Николай и Михаил – были занесены в списки этого старей-
шего в России военно-учебного заведения12. В редкие свободные 
минуты император приезжал в Первый корпус и с удовольствием 
возился и играл с кадетами, которые, увлеченные игрой, часто ва-
лили его с ног; он запрещал руководству заведения удерживать де-
тей от шума и криков во время своих визитов. Каждое лето Нико-
лай I «собирал всех находившихся в лагере воспитанников на обе-
ды…, а также назначал для отдельных заведений столь памятные 
старым кадетам штурмы дворцовых каскадов с открытыми фон-
танами, причем успевавшие первыми добраться от нижнего бас-
сейна до верхней площадки получали призы из рук императри-
цы или ее дочерей»13. Смерть Николая Павловича глубоко потряс-
ла воспитанников; они, по признанию одного из николаевских  
кадет, чувствовали себя осиротевшими.

Младший брат Николая, великий князь Михаил Павлович, в 
течение 18 лет являлся Главным начальником Пажеского, 

всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка. Имен-
но он воплощал в жизнь идеи Николая I и был главным наставни-
ком всех кадет. Широкую известность получило его проникновен-
ное «Прощание с выпускными воспитанниками военно-учебных 

заведений», в которых он обращался к молодым офицерам как 
отец, душевно их любящий: «внемлите моему совету: не забы-
вайте никогда Бога, родителей ваших, которым вы должны вашим 
существованием, помните всегда, что вы должны нравственным 
своим существованием государю императору, его постоянным к 
вам милостям… Как можете вы инако заслужить столь великие к 
вам благодеяния, как не щадя себя ни в каком случае для его служ-
бы?.. Помните всегда, что настоящая честь военного человека со-
стоит в благородном поведении, и потому избегайте всякого со-
блазна и не забывайте слов самого Спасителя: «Не введи нас во 
искушение!» Примите, дети, сии наставления друга; будьте увере-
ны, что вблизи и издалека он будет всегда следить за вами; во всех 
ваших нуждах, или если вам нужен будет добрый совет, обращай-
тесь к нему как верному пристанищу…»14.

Александр II, как и его отец, уделял кадетам много време-
ни. В 1856 г., во время коронационных торжеств в Москве, 

для развлечения августейших детей и для игр несколько раз при-
глашались в большой Кремлевский дворец кадеты 1-го и 2-го Мо-
сковских кадетских корпусов, по четыре человека от каждого. Ка-
деты бегали по залам дворца, маршировали и проделывали разные 
военные упражнения вместе с великими князьями – наследником 
цесаревичем Николаем Александровичем и великим князем Алек-
сандром Александровичем. Им было тогда соответственно по  
13 и 11 лет, и они играли и резвились, как и положено детям их 
возраста. При этом Александр II следил, чтобы общение проходи-
ло «на равных». Так, когда при игре в жгуты один из кадет, соглас-
но правилам, начал стегать жгутом Александра Александрови-
ча, тот обиделся и сказал: «Как ты смеешь меня бить? Ты должен 
помнить, что я наследник русского престола». Император, наблю-
давший из соседней комнаты за этой сценой, крикнул: «А ну-ка, 
хорошенько его, этого наследника русского престола!»15.

Александру II выпала на долю коренная перестройка всей си-
стемы военного образования. Прежние кадетские корпуса, дея-
тельность которых вызывала много справедливых нареканий, по 
инициативе просвещенного и деятельного военного министра 
Д.А. Милютина были разделены на военные гимназии и военные 
училища, тем самым общее образование было отделено от спе-
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циального. В военных гимназиях были ликвидированы военные 
атрибуты, упразднены строевые занятия, отдание чести, кадеты 
перестали носить погоны; вместо воинской дисциплины было 
введено педагогическое воспитание без участия унтер-офицеров 
из старших кадет16. Была уничтожена муштра и суровые наказа-
ния, большее внимание стало уделяться наукам, воспитанники по-
лучили возможность заполнять свой досуг занятиями музыкой, 
живописью, ремеслами.

При Александре III, противнике либеральных начинаний 
своего отца, прежние порядки в военно-учебном ведом-

стве были восстановлены. Военные гимназии «во Всемилости-
вейшем внимании к вековым заслугам бывших в Империи кадет-
ских корпусов» стали опять именоваться кадетскими корпусами, 
воспитанники стали делиться не на возрасты, а на роты, граждан-
ских воспитателей заменили офицерами, в программе снова поя-
вились строевые занятия. Питомцы николаевских кадетских кор-
пусов с восторгом встретили возрождение старых традиций и не 
уставали благодарить императора за «избавление» военной шко-
лы от милютинских нововведений, по их мнению, лишь испортив-
ших ее. Царя, чья колоссальная фигура как бы олицетворяла мо-
гущество и военный потенциал России, часто можно было ви-
деть среди кадет. Питомцы военно-учебных заведений с неизмен-
ной радостью встречали Александра III; даже знаменитый писа-
тель А.И. Куприн в повести «На переломе (Кадеты)» нарисовав-
ший мрачную картину жизни воспитанников 3-го Московского ка-
детского корпуса, в детстве боготворил императора.

Расцвет военно-учебного ведомства приходится на начало 
XX в., когда во главе его стоял великий князь Константин 

Константинович, просвещенный и мудрый наставник, по праву 
носивший почетное имя «отца всех кадет». Нельзя не согласить-
ся с А.Я. Чадаевой, сказавшей, что «армию, в буквальном объе-
ме слова, вырастил и подготовил к небывалым испытаниям этот 
человек… все его воспитанники – от Петербурга до Ташкента и 
Хабаровска – оставшиеся в живых в эмигрантском рассеянии, 
были единодушны в любви к своему незабываемому начальни-
ку, и в братском единении седые старики все называли друг друга  
«княжеконстантиновцами»17.

Вскоре после вступления в должность Главного начальника 
военно-учебных заведений Константин Константинович издал 
приказ по военно-учебным заведениям № 30 за 1901 г. В нем он 
критиковал существовавший в то время в военной школе «режим 
повальных запрещений и повального надзора», который, по его 
мнению, порождал негативное отношение к заведению и его по-
рядкам. Великий князь писал: «Поддерживая все свои требования 
с принципиальной строгостью и устраивая над вновь поступаю-
щими самый бдительный надзор, закрытое заведение обязано, по 
мере нравственного роста своих воспитанников, постепенно под-
нимать в них сознание их человеческого достоинства и бережно 
устранять все то, что может унизить или оскорбить это достоин-
ство…»18.

Главным стремлением великого князя было уничтожение в 
корпусах казарменно-казенного духа и замена его заботливым, 
любовным и чисто отеческим воспитанием. Отношения между 
кадетами и офицерами-воспитателями при Константине Констан-
тиновиче изменились; стали преобладать воспитатели по при-
званию, заботливые и внимательные опекуны и руководители19. 
«Отцу всех кадет» удалось смягчить нравы воспитанников, не раз-
рушая их традиций. Великий князь заботился о религиозном вос-
питании кадет (каждому поступающему в корпус дарилось Еван-
гелие, на первой странице которого поэтом К.Р. собственноруч-
но было начертано его стихотворение «Пусть эта книга священ-
ная…»20), всеми силами содействовал их духовному и научному 
развитию. В корпуса были возвращены мраморные доски, на ко-
торых заносились фамилии отличных выпускников. С целью раз-
вития воинского духа в кадетах, по ходатайству великого князя, 
последовало высочайшее повеление 13 февраля 1901 г. 10 старей-
шим кадетским корпусам вновь выносить к строю в особо торже-
ственных случаях  пожалованные в прежнее время знамена, ввиду 
их «громадного нравственного и воспитательного значения», как 
«наивысшей воинской святыни и лучшего украшения кадетского 
строя». В 1903 г. знамена были пожалованы новым корпусам, ни-
когда их прежде не имевшим21.

В каждом заведении был создан музей, который наполнял-
ся экспонатами силами бывших питомцев: со всех концов 
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страны они присылали фотографии, портреты, свои детские рабо-
ты и рисунки. Большое внимание уделялось культурному воспи-
танию кадет и юнкеров: ежемесячно выделялись билеты в театры 
и на выставки, организовывались экскурсии.

Константин Константинович, постоянно посещавший вверен-
ные его попечению военно-учебные заведения, лично знал мно-
гих воспитанников и никогда не отказывал им в помощи. Способ-
ных кадет и юнкеров К.Р. поддерживал, пострадавших за чужую 
вину или случайно оступившихся – спасал. Так, кадет-воронежец 
А. Грейц был приговорен к лишению погон за проступок, совер-
шенный другим кадетом, но на позорной церемонии оказал реши-
тельное сопротивление, пригрозив избить любого, кто покусится 
на его погоны.

Грейцу грозил перевод в Вольскую школу – исправительное 
военно-учебное заведение. Великий князь, которому доложили о 
случившемся, приказал перевести кадета-бунтовщика не в Воль-
скую школу, а в свой любимый Полоцкий корпус. В письме к отцу 
Грейца он так объяснил свое решение: «Кадет, поставивший честь 
своих погон выше своей будущности, заслуживает не только пра-
во сохранить их за собой, но и похвалы»22.

Другой кадет, по фамилии Середа, выгнанный за плохое пове-
дение из двух корпусов, Полтавского и Воронежского, сумел до-
браться до Павловска и влез по дереву через окно в кабинет Кон-
стантина Константиновича. «Отец всех кадет», выслушав крат-
кую исповедь Середы, отправил непутевого «сына» в третий кор-
пус – Одесский, который тот успешно окончил, стал кавалерий-
ским офицером, а в Первую мировую был награжден орденом Св. 
Георгия и погиб на поле сражения23. Во время одного из посеще-
ний Симбирского корпуса великий князь с присущей ему прони-
цательностью сумел разглядеть талант кадета И. Умова, помогал 
ему публиковать стихи. В дальнейшем Иван Павлович Умов стал 
известным дипломатом, русским вице-консулом в Александрии24. 

Воспитанники боготворили великого князя, относившегося к 
ним с неизменной теплотой, бережно хранили забытые им 

платки, срезали «на память» пуговицы с шинели К.Р. и даже соби-
рали пепел, упавший с его сигары. В Мраморный дворец приходи-
ли кипы кадетских писем, вот строки из письма кадета 4 кл. Сим-

бирского корпуса А. Цеи фон Мантейфеля: «Я так к вам привязал-
ся, что мне казалось, как будто я нахожусь вместе со своим отцом, 
которого нет в живых»25.

Все сыновья Константина Константиновича были занесены в 
списки кадетских корпусов: Иоанн – Первого, Гавриил – Первого 
Московского, Константин – Нижегородского, Олег – Полоцкого.

Николай II поначалу поддерживал великого князя Констан-
тина Константиновича во всех его начинаниях. В 1907 г. 

император принял на себя шефство над Первым кадетским кор-
пусом. Наследник цесаревич был назначен шефом Ташкентско-
го кадетского корпуса и Алексеевского военного училища; кроме 
того, были зачислены в списки: цесаревич – Первого кадетского 
корпуса, великие князья: Михаил Александрович, Михаил Нико-
лаевич, Владимир Александрович – Пажеского корпуса; великий 
князь Константин Константинович – Павловского военного учи-
лища и Павловского корпуса. Ряд кадетских корпусов удостоился 
получить прибавление к своим названиям имен высочайших особ: 
Александровский – Александра II, Первый Московский – импера-
трицы Екатерины II, Михайловский-Воронежский – великого кня-
зя Михаила Павловича, Второй Московский – Николая I, Третий 
Московский – Александра II, Второй кадетский сначала был наи-
менован в честь великого князя Михаила Николаевича, а после его 
кончины в 1909 г. снова стал просто Вторым кадетским26.

Однако в 1910 г. Николай II, во всем старавшийся подражать 
своему отцу, сместил казавшегося ему чересчур либеральным ве-
ликого князя с поста главного начальника военно-учебных заве-
дений27. Константину Константиновичу было поставлено в вину 
то, что он, посещая корпуса и училища, баловал воспитанников и 
слишком ласково с ними обращался28. К.Р. был переведен на по-
четную должность генерал-инспектора военно-учебных заведе-
ний, но проводить свою прежнюю воспитательную политику он 
уже не мог. Ужесточения порядков, однако, не последовало: нача-
лась Первая мировая война, а затем пришел и февраль 1917 г.

В смутное революционное время воспитанники военно-
учебных заведений оказались самыми стойкими защитни-

ками Дома Романовых. Кадеты демонстративно проявляли свою 
любовь к отрекшемуся императору и монархическому строю.  
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В 3-м Московском кадетском корпусе после отречения Нико-
лая II кадеты стояли перед портретом царя на коленях, покрыва-
ли его поцелуями и рыдали29. У многих кадет Хабаровского кор-
пуса портреты государя появились на внутренних крышках парт, 
миниатюры царских фотографий вставлялись в крышки карман- 
ных часов30.

Крепкая связь военно-учебных заведений русской эмиграции с 
Домом Романовых сохранялась очень долго. Дело великого князя 
Константина Константиновича после революции продолжила его 
дочь, княжна Вера Константиновна. Она была духовным лидером, 
сплачивавшим всех кадет-эмигрантов, председательницей Нью-
Йоркского кадетского объединения, неизменно присутствовала на 
кадетских съездах и с гордостью носила почетный титул Старшей 
сестры российских кадет31. Эмигрантские кадетские корпуса по-
стоянно посещали великий князь Кирилл Владимирович, князья 
Гавриил Константинович и Никита Александрович32. Имя вели-
кого князя Константина Константиновича носил Первый Русский 
кадетский корпус в Югославии; девиз корпуса гласил: «Помните, 
чье имя носите». Второй Русский Донской кадетский корпус, как 
и до революции, носил имя Александра III. В Версале, начиная с 
1930 г., существовал кадетский корпус-лицей имени Николая II.

Связь Дома Романовых с кадетскими корпусами сохранилась до 
наших дней. 1 сентября 2011 г. в Киеве был открыт Владимирский-
Киевский кадетский корпус. Это историческое событие стало воз-
можным благодаря покровительству главы Дома Романовых ве-
ликой княгини Марии Владимировны. Она согласилась на пе-
редачу вновь открываемому учебному заведению историческо-
го наименования, тем самым обеспечив преемственную связь 
между дореволюционным и современным Киевскими корпуса-
ми. Шефом корпуса был назначен сын великой княгини – наслед-
ник цесаревич и великий князь Георгий Михайлович; в символике 
было разрешено использовать вензель великого князя Владимира  
Александровича33.

Восстановление исторической преемственности, верность на-
циональным традициям, сохранение лучших достижений дорево-
люционного и советского периодов – вот что может уберечь совре-
менную военную школу от деструктивных последствий глобали-

зации. Действенным средством повышения статуса военных учеб-
ных заведений в Российской Федерации является возрождение ин-
ститута шефства над ними со стороны первых лиц государства.
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Аннотация / Annotation
В статье исследуется образ царя в народной среде как составная часть традиционно-
го сознания российского крестьянства, рассматривается динамика восприятия обра-
за монарха в среде крестьянства Вологодской губернии во второй половине XIX – на-
чале ХХ в., что свидетельствовало о нарастании политического и социального кри-
зиса в стране, анализируются внешние факторы воздействия на традиционное созна-
ние крестьян Вологодской губернии.
In the article is researched the image of tsar into people's environment as the component part 
of the traditional consciousness of the Russian peasantry.  It is considered the dynamics of 
the perception the monarch’s image into peasantry’s  environment in the Vologda province 
from the second half  of 19th  to the beginning of 20th centuries as an indicator the growth 
of  the political and social crisis in the country, it is analyzed the external impact factors on 
the traditional consciousness of the peasantry of  the Vologda province.
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Восприятие образа монарха подданными в различные исто-
рические эпохи, в разных странах и исторических общно-

стях всегда играло немаловажную роль. С одной стороны, значе-
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ние образа, в данном случае самодержавного правителя, понима-
ется как совокупность всех, даже самых широких ассоциаций, ко-
торые он порождает, с другой – особенности восприятия этого об-
раза как критерий социального, политического и экономическо-
го аспекта развития общества в конкретный исторический пери-
од. Известно, что в Российской империи одной из отличительных 
черт в понимании подданными образа царя являлась христианская 
православная составляющая, «помноженная» на особенность со-
циального состава российского общества, а именно: наличие в со-
циальной структуре основной массы крестьянства, как носите-
ля не только православного мировоззрения, но и как представ-
ляющего традиционное, отчасти мифологизированное общество  
с минимальным светским образованием. Таким образом, изучение 
динамики восприятия образа монарха второй половины XIX – на-
чала ХХ вв., в период реформ и коренных изменений в россий-
ском обществе, представляет исследовательский интерес, тем бо-
лее, что изучение данной проблемы ограничено рамками отдельно 
взятого сословия, но сословия многочисленного и по сути осново-
полагающего в изучаемый период для страны в целом.

По мнению О.Н. Чикановой, образ исторической личности 
формируется на протяжении определенного количества времени; 
время не может быть однородным: с одной стороны, деятельность 
исторической личности не могла устраивать все социальные груп-
пы, не вступать в противоречия с определенными традициями го-
сударства и т.п. С другой стороны, человек и общество тоже ме-
няются на протяжении формирования образа царя, эволюциони-
руют взгляды на власть, личность, идеи и мнения; на формиро-
вание образа в общественном сознании определенное влияние 
оказывают объективные факторы (например, ситуация социально-
экономического успеха в государстве в данный период времени). 
На уровне определенной социальной группы устойчивость обра-
за наиболее сильна на протяжении длительного периода времени, 
потому что формируется в рамках определенной господствующей 
парадигмы, либо ее устойчивого отрицания, для изменения кото-
рой нужен достаточно сильный стимул1.

Образ монарха в России – тема, которая находится на сты-
ке истории и исторической психологии. Основополагаю-

щим институтом при формировании образа царя выступает систе-
ма ценностей. Очевидно, что традиционные ценности базируют-
ся на представлении о мире как единой системе, т.е. на картине 
мира рассматриваемой социальной группы. Для российского кре-
стьянства такие понятия и образы как Бог, Царь, Вера были нераз-
дельны в течении нескольких столетий. Государь рассматривался 
как «помазанник Божий». Чувство глубокого почитания царя в на-
родной среде прослеживается в характерных пословицах: «Бог на 
небе, царь на земле», «Царь от Бога пристав», «Государь – бать-
ка, земля – матка». Сильнейшее влияние не могли не оказывать 
официальная идеология – «Православие. Самодержавие. Народ-
ность», единство Российской православной церкви и государства. 
Однако, потеря доверия к российскому монарху в народной сре-
де, сомнения в его «божественной сущности» произошли не в 
1917 г. Противоречия в системе взглядов, кризис в понимании об-
раза проявились гораздо раньше. По рассуждению исследовате-
ля Д.В. Трофимова, несмотря на то, что традиционные представ-
ления о правителе, обществе и власти в своем внутреннем содер-
жании мало подвергались изменению, к началу ХХ в. время «еди-
нения царя и народа» прошло безвозвратно, традиционный носи-
тель власти уже не мог идентифицироваться народом как «свой», 
легитимный правитель2.

Вологодская губерния в этой связи достаточно любопыт-
ный регион для подобного исследования, учитывая особен-

ности данной территории: преобладание числа государственных 
крестьян над частновладельческими, патриархальность и набож-
ность российского северного крестьянства.

Основным источником исследования послужили материалы 
официального делопроизводства – следственные дела об оскор-
блении имени и титула Его Императорского Величества и чле-
нов императорской семьи, хранящиеся в фондах Государственно-
го архива Вологодской области: Вологодского губернского жан-
дармского управления, Канцелярии Вологодского губернатора, в 
фондах учреждений уездных полицейских органов. Следствен-
ные дела содержат сведения о фактах оскорбления государя и в 
своем составе имеют разнообразные документы: рапорты уезд-
ных исправников, протоколы дознаний, отношения губернского 
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правления, предписания, постановления губернатора, иногда – ве-
щественные доказательства: порванные изображения и т.д. Дан-
ный источник ценен прежде всего тем, что он не только фикси-
рует факты недовольства крестьян, но и содержит сведения о его 
причинах, раскрывает всю палитру стереотипных представлений 
о царе и обществе.

По статьям 241–246 «Свода законов уголовных» издания 
1866 г. само оскорбление квалифицировалось как государствен-
ное преступление против особы императора и членов импера-
торского дома3. По 246 статье за заочное произнесение «дерзких 
оскорбительных слов» предусматривалось заключение в тюрь-
ме от нескольких месяцев до полутора лет, в зависимости от об-
стоятельств совершенного деяния4. Все подобные случаи можно 
классифицировать следующим образом: высказывание «дерзких и 
оскорбительных слов» неосознанно, без умысла (сюда можно от-
нести сквернословие в адрес государя); с умыслом и конкретны-
ми обвинениями в адрес монарха; составление (или распростра-
нение) оскорбительных писем в адрес императора; порча изобра-
жений и портретов.

Фактов, относящихся к первой категории, встречается подавля-
ющее большинство. Нередки были случаи сквернословия в адрес 
императора в состоянии алкогольного опьянения. Все засвиде-
тельствованные данного рода факты попадали, независимо от их 
важности, в уездную, затем губернскую полицию, но наказание за 
это, как правило, не было суровым5. Упоминание царя с исполь-
зованием известного круга идиоматических выражений, зачастую 
в пьяном виде, в гостях или на праздниках – часто встречавшееся 
явление, сопоставимое, на наш взгляд, с наличием в русской не-
цензурной лексике поругания образа матери. Ни умысла, ни отри-
цательного отношения к монарху в данных высказываниях не на-
блюдается. Главная особенность таких высказываний – их неосо-
знанность. В 1915 г. вологодская крестьянка, поссорившись с од-
носельчанином, выкрикнула в его адрес: «Твой сын не царю слу-
жит, а лешему…»6 и была привлечена к ответственности.

К этой категории можно отнести присутствие личности им-
ператора и его родственников в ходивших в народе байках, «бы-
вальщинах» и других историях с использованием вымысла. Так, 

в Яренском уезде в 1903–1904 гг. среди крестьян Палевицкой во-
лости ходила байка о великом князе Владимире Александровиче, 
смысл одного из вариантов которой сводился к тому, что великий 
князь «ходит в пьяном виде, без нижнего белья и имеет около себя 
по двадцать женщин развратного поведения»7. Губернским сове-
щанием под председательством вологодского губернатора, в при-
сутствии прокурора окружного суда и пр. дознание по данному 
делу было прекращено ввиду отсутствия реального обвиняемого, 
так как определить авторство «вздорных слухов» не представля-
лось возможным8.

Дела об умышленном обвинении императора, о составле-
нии писем царю и порче портретов и изображений наибо-

лее информативны и представляют особый интерес. Судя по име-
ющимся источникам, вырисовывается следующая количествен-
ная динамика фактов «заочного» оскорбления монарха в Вологод-
ской губернии в период XIX – начала XX в. В первую половину  
XIX в. случаи недовольства крестьян царем встречаются доста-
точно редко – 1-2 факта за 5-7 лет, причем все они несли неосо-
знанный, бытовой характер и не были политизированы. Ситуация 
коренным образом меняется с 1850-х гг.: случаи привлечения кре-
стьян к ответственности за оскорбление государя заметно учаща-
ются (2–3 и более фактов в год). Прослеживается влияние на тра-
диционное сознание крестьян происходивших в стране событий: 
увеличение числа фактов отрицательного отношения к царю на-
блюдается в 1881 г. в связи с убийством Александра II, во вре-
мя Русско-японской войны и в период революционных событий 
1905–1907 гг., в отдельные годы Первой мировой войны. Как от-
мечает историк Н.А. Троицкий, цареубийство 1881 г. засвидетель-
ствовало видимое уже тогда падение авторитета царской власти 
в глазах народа: по данным Департамента полиции, только за во-
семь месяцев 1881 г. (с марта по ноябрь) власти рассмотрели боль-
ше 4 тыс. дел об «оскорблении Величества»9. В Вологодской гу-
бернии в этот же период было заведено более 20 подобных дел. 
По-видимому, сказывалось не столько падение авторитета само-
державной власти, сколько влияние на народное сознание само-
го факта цареубийства, что царя действительно можно убить как 
простого смертного. Так, крестьянин Вельского уезда Ксенофонт 
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Рогачев 15 мая 1881 г., будучи в гостях, на разговор присутству-
ющих о том, видел кто-либо, находясь на военной службе, Алек-
сандра II высказался, что «царей бьют как собак, да бить и надо… 
кабы я в Петербурге был, давно бы убил царя, всю бы породу Ро-
мановых вывести надо…»10. 29 апреля того же года в г. Великом 
Устюге было зафиксировано такое высказывание: «Отца Государя 
убили в Петербурге, но и этого убьют в Москве»11.

Постепенно происходит нивелирование образа царя до по-
нимания его как простого человека со своими слабостя-

ми. Для некоторых крестьян император предстает уже не как Бо-
жий помазанник, а в качестве политика, виновного в возникав-
ших время от времени проблемах в стране и в обществе. Это один 
из основных признаков социального конфликта в российском об-
ществе в изучаемый период. Особенно остро кризисные явления 
проявлялись в годы Русско-японской войны и первой революции. 
Наблюдается всплеск обвинений Николая II в неудачах на Дальне-
восточном фронте и в непростом экономическом положении в де-
ревне. Сохранившиеся источники характеризуют не только отно-
шение к царю отдельных крестьян и характер недовольства, но и 
иллюстрируют восприятие крестьянами внутри и внешнеполити-
ческих проблем в стране.

В феврале 1905 г. 44-летний крестьянин Шонгско-Николаев- 
ской волости Никольского уезда Павел Жаравин заявил: «Государь 
наш… весь народ разорил…, очень жадный на деньги, …продал 
хлеб другим государствам и не мог заготовить провианта и хле-
ба в Порт-Артур… Он весь народ разорит…»12. В том же году в 
Тотемском уезде было зафиксировано высказывание крестьянина 
Ивана Панева, вернувшегося со службы в родную деревню с суд-
на «Громобой»: «Царь такой же человек, как и всякий…»13. Ак-
тивно проникали в крестьянскую среду оппозиционные суждения 
о государственном устройстве империи. Интересен диалог, заре-
гистрированный в Харинской волости Тотемского уезда в ноябре  
1905 г., который состоялся между продавцом казенной винной лав-
ки д. Чупино Федором Калагастовым и крестьянкой Анной Федо-
товской, вернувшейся на родину из Санкт-Петербурга. На сооб-
щение односельчанки о начавшихся беспорядках в столице, Кала-
гастов отрицательно высказался в отношении императора: «Поку-

да этого прохвоста и бродягу не прогонят… мятежи не прекратят-
ся и несмотря на то, сколько убили народу, все будет продолжать-
ся». На вопрос Федотовской о том, кто будет «управитель» импе-
рии, ведь «наша держава большая – не управимся без царя», Ка-
лагастов ответил: «В других державах нет и нам не надо… Упра-
вимся и выборными, а казнокрадов таких не нужно…»14. Мнение 
о необходимости самодержавного царя именно для такой «боль-
шой» страны как Россия было достаточно распространено в на-
родной среде, крестьяне, выступавшие в защиту царя, чаще всего 
апеллировали именно этим доводом15.

Революционные события 1905–1907 гг. значительно снизи-
ли авторитет монархии, теряет позиции имевшее место ра-

нее наивное восприятие правителя, что не обошлось без влия-
ния заинтересованных революционных сил (об этом будет сказа-
но ниже). Прослеживается ужесточение высказываний, проявля-
ется отрицание существующего строя. Например, в ноябре 1906 
г. крестьянин Усть-Сысольского уезда Василий Кунгин, разорвав-
ший брошюру с Манифестом от 17 октября 1905 г., так пояснил 
свой поступок: «…противно, что Манифест 17 октября не приве-
ден в жизнь и распущена государственная дума…»16. Любопыт-
но, что в некоторых случаях обвинения сопровождались атеисти-
ческими высказываниями: «Бога совсем не существует, Государя 
императора нужно свергнуть с престола…»17 (И. Лебединов, Гря-
зовецкий уезд, 1905 г.); «Бога нет…, если не будет царя вам жить 
будет легче…»18 (А. Бабушкин, Вологодский уезд, 1905 г.). Несо-
мненно, в данном случае прослеживается понимание Бога и царя 
как двух взаимосвязанных элементов. Отрицание царской власти 
с точки зрения крестьянина – это отрицание существования Бога.

Касаясь периода 1905–1907 гг., нельзя не отметить, что во-
логодские крестьяне, несмотря на имевшие место факты 

негативного отношения к власти, оставались достаточно консер-
вативны. В краеведческой литературе широко известны, в нашем 
случае показательны, события мая 1906 г. в Вологде. Беспоряд-
ки, происходившие в городе 1 мая 1906 г., сопровождались сво-
еобразным поведением крестьян, приехавших в Вологду из уез-
дов по случаю выходного дня. Крестьяне оказали сопротивление 
митингующим группам студентов и революционно настроенным 
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ссыльным, называя их «крамольниками», «царскими изменника-
ми». В процессе погрома Пушкинского народного дома, который 
обыватели называли «гнездом революционеров», где располага-
лась просветительская организация «Помощь», толпа крестьян 
бережно вынесла из здания Пушкинского дома портреты импе-
ратора Николая II и императрицы Александры Федоровны и тор-
жественно с пением гимна «Боже, царя храни!» понесла их в по-
лицейский участок на хранение19. Так проявили себя крестьяне в 
экстремальной ситуации, спасая портрет императора, как икону из 
горящей избы, что указывает на превалирование в народном со-
знании все еще традиционного понимания образа монарха.

Надежда на то, что «царь-батюшка» не знает о бедах дере-
венского населения, религиозность крестьян создавали не-

кий ореол святости царя. На проникновение в крестьянскую сре-
ду «крамолы» против монарха большинство представителей этой 
среды реагировали с удивлением и непониманием, о чем говорят и 
свидетельские показания очевидцев по фактам оскорблений госу-
даря. Так, Макар Жаравин, крестьянин Николаевской волости Ни-
кольского уезда, на слова своего брата, винившего царя в неудачах 
Русско-японской войны отвечал: «… что ты делаешь, ругаешь на-
шего государя-батюшку? Чем ты еще не доволен? Смотри-ка: тебе 
простился и денежный иск за порубку казенного леса 400 руб. Ты 
должен каждый день молиться за государя. Он, батюшка, как те-
перь заботиться, а ты не имеешь никакой нужды…»20. В Вельском 
уезде крестьянин Павел Тарбаев так понимал царя и происходя-
щее в стране: «… у меня ныне сгорел овин и умерла жена… Мне 
вот скучно, а поди-ко царю-батюшке еще скучнее: война неудач-
на, в России беспорядки и самого-то чуть не убили»21. Также были 
характерны такого рода высказывания: «…теперь тяжело для Рос-
сии, идет война и, говорят, молодой у нас государь-император, а 
поседел, должно быть. У него много заботы…», «…у нас есть на 
небеси Бог и на земли Государь»22.

Безусловно, на трансформацию традиционных представле-
ний о правителе, обществе и власти влияла городская куль-

тура. Именно извне, из губернского и уездных городов в деревню 
попадали «крамольные мысли». Следует отметить, что антимо-
нархистские, революционные суждения многие сельские обыва-

тели приносили с собой с военной службы, что свидетельствует о 
значительном влиянии революционных сил на армию. Возвраща-
ясь с военной службы, крестьяне уже имели иные представления о 
личности царя, некоторые были «обработаны» на антиправитель-
ственный лад. Еще в 1877 г. в Тотемском уезде был зафиксирован 
такой факт: матрос Артемий Шабанов, вернувшись на какое-то 
время к себе на родину, на деревенской «вечеринке» говорил, на-
зывая царя подлецом: «…когда повезут в Архангельск на службу, 
то я предамся англичанам и сделаю большую измену…»23. В том 
же уезде в 1905 г. бывший матрос Панев наотрез отказывался мо-
литься за царя, объясняя, что император обыкновенный человек и 
не достоин того, чтобы за него все молились24.

В 1907 г. полицией Яренского уезда было перехвачено аноним-
ное письмо на имя Николая II, составленное группой крестьян, 
бывших солдат царской армии. Письмо состояло в основном из 
ругательных выражений и оскорблений в адрес царя без особых 
требований. Однако это послание содержит очень важную фразу: 
«когда я служил, то сколько встречался, тогда любил, а теперь – не-
навижу»25. Эта фраза по сути является ключевой и кратко отража-
ет конфликт в понимании образа царя: «любил… – …ненавижу». 
Динамика восприятия образа монарха от «отца-государя» до неав-
торитетной исторической личности – яркое свидетельство зарож-
давшегося социально-политического кризиса в стране, косвенно 
проявлявшегося и в вологодской деревне. На зыбкую почву сомне-
ний в правильности существующей самодержавно-православной 
идеологии легко ложились разрушающие семена революционных 
суждений.

Не могли не оказывать влияния на народную среду находив-
шиеся в Вологде и уездных городах политические ссыль-

ные. Особенно ярко это проявлялось в 1907–1912 гг. в Вологод-
ском и Грязовецком уездах (сказывалась территориальная бли-
зость к губернской столице, где концентрировалась основная мас-
са ссыльных). Появились высказывания такого характера: «царя 
убрать, держаться партий», «пригласить оратора из Вологды»26, 
«землю – крестьянам»27 (Вологодский уезд, 1908 г.); «государя-
императора нужно свергнуть с престола и убить…»28 (Грязовец-
кий уезд, 1905 г.). А в 1908 г. крестьянин Грязовецкого уезда Вла-
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димир Шевырин выбросил портрет императора в окно, назвав 
его «черносотенцем»29. В этот же период в вологодских деревнях 
стали появляться так называемые «странники», агитирующие 
сельское население против императора и существующего государ-
ственного строя.

Анализ негативных высказываний крестьян Вологодской гу-
бернии в отношении царя в 1901–1913 гг. позволяет выде-

лить причины недовольства и те вопросы, которые волновали кре-
стьянство. Так, в 1901–1912 гг. в канцелярию губернатора и гу-
бернское жандармское управление поступило 108 дел об оскор-
блении имени и титула монарха и членов императорского дома, из 
них: в 63% случаях высказывания носили неосознанный характер 
или проступок совершен в состоянии алкогольного опьянения; в 
7% случаях царь обвинялся в неудачах в Русско-японской войне; в 
25% в вину царю ставились бедность и малоземелье крестьян; 4% 
содержали политические требования; менее 1% содержали оскор-
бления и шутки в отношении представителей семьи Романовых.

Если не учитывать «неосознанные оскорбления», то большин-
ство крестьян волновал земельный вопрос и проблемы благосо-
стояния. Чаще всего именно эти вопросы и являлись мотивом от-
рицательных высказываний, политическая составляющая незна-
чительна, что подтверждает общую консервативность вологодско-
го крестьянства в тот период.

В годы Первой мировой войны, особенно с 1915 г., недоволь-
ство царем было связано с затянувшейся войной. Нежела-

ние идти служить и непонимание нужности этой войны в среде 
вологодского крестьянства подтверждают устоявшийся в истори-
ческой науке один из тезисов о причинах грядущих революцион-
ных потрясений – «усталость от войны». В этот период наиболее 
часты были высказывания такого характера: «Лучше зарежу дво-
их, чем пойду служить Николашке»30; «Не ладно же у нас дела-
ет государь… берет одиноких мужиков, вот призывает и меня»31.

Особенностью предреволюционного периода стало появле-
ние необъяснимо жестокого отношения отдельных представи-
телей крестьянского населения к царствующему дому. Наибо-
лее часто речи об убийстве императора встречаются в следствен-
ных делах 1916 – в начале 1917 г. Например, крестьянин Вель-

ского уезда Федор Дмитриев в 1916 г. шокировал односельчан, 
сказав: «Пока не прирежут всей фамилии Романовы, то в России 
все будут непорядки, а когда выведется вся эта фамилия, то дела  
пойдут хорошо»32.

Образ царя как верховного правителя от Бога прочно вошел 
в сознание крестьянина и был неотъемлемой частью ми-

ровоззрения. Российский крестьянин в силу своего традицион-
ного понимания мира не мыслил страну «без Государя». Отри-
цание царской власти с точки зрения крестьянина – это отрица-
ние Бога. Рост недовольства монархом, наблюдавшийся в конце 
XIX – начале XX в. не имел определяющего значения для воспри-
ятия образа в целом, хотя свидетельствовал о начавшемся кризи-
се мировоззрения в крестьянской среде. Отрицание царской вла-
сти, проявлявшееся в отдельных высказываниях, в большинстве 
случаев происходило под влиянием извне. Зафиксированные нега-
тивные высказывания не свидетельствуют о ненависти к импера-
тору, а лишний раз подтверждают прочное положение царя в со-
знании. Виновником в различных бытовых, экономических про-
блемах был «государь-император», все в сознании крестьянина 
сводилось к царю как к единственному олицетворению земной  
власти и порядка в стране.

Прослеживается связь социально-экономической, полити-
ческой обстановки в империи и Вологодской губернии в начале  
ХХ в. с пониманием образа императора в народной среде. Про-
исходит нарастание кризисных явлений в системе традиционных 
ценностей. Динамика восприятия образа монарха в среде кре-
стьянства Вологодской губернии во второй половине XIX – нача-
ле ХХ в. выступает в качестве показателя нарастания политиче-
ского и социального кризиса с одной стороны и конфликта тради-
ционной для крестьянства системы ценностей с другой. Однако не 
происходит полного падения авторитета царской власти в губер-
нии, о чем свидетельствует поведение крестьянства в годы первой 
революции, во многом сохраняется традиционный «наивный мо-
нархизм». Проникновение в российскую деревню оппозиционных 
веяний все же неизбежно, что расшатывает крестьянство как наи-
более устойчивый социальный слой и опору самодержавной мо-
нархии. Экономическое и политическое развитие страны в начале 
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ХХ в. не могло оставить без изменения устоявшееся восприятие 
образа «отца-государя» в сознании крестьян.
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Водобоязнь – у собак.
Словобоязнь – у тиранов.

Д. Мережковский1 

Вопросы свободы слова и наличия цензуры как обществен-
ного института всегда вызывали повышенный интерес со-

временников. Их отличает высокий эмоциональный накал и всег-
да актуальное политическое звучание. Изучение опыта организа-
ции цензуры продиктовано необходимостью правильной оценки 
этого явления и, возможно, использование накопленного положи-
тельного опыта.

В современной историографии исследование института совет-
ской цензуры представлено довольно полно, особенно в общерос-
сийском масштабе. Существует множество работ, освещающих 
различные аспекты советской цензуры. Это работы А.В. Блюма, 
Т.М. Горяевой, М.В. Зеленова, К.В. Лютовой, М.И. Глазковой и 
многих других2. В последние годы предпринимаются попытки 
изучения организации и функционирования органов цензуры на 
местах. Можно назвать работы Н.Н. Клепикова, Ф.К. Ярмолич,  
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С.А. Дианова и др.3 Однако систематического изучения советской 
цензуры в Центрально-Черноземном регионе до сих пор не пред-
принималось.

Серьезную сложность в изучении начального этапа склады-
вания системы цензурного контроля представляет скуд-

ность архивных источников по данному периоду. А.В. Блюм от-
мечает, что архив Главлита с 1922 до 1938 г. был утрачен. В этих 
условиях большую ценность представляют документы местных 
архивов. Источниковой базой исследования послужили докумен-
ты Государственных архивов Курской и Воронежской областей. 
Ни в одном, ни в другом архиве нет отдельного фонда гублитов 
за 1920-е гг. Документы гублитов за данный период отложились в 
фондах губернских отделов народного образования, т.к. изначаль-
но они являлись его подотделами.

Следует отметить, что с февраля по октябрь 1917 г. российская 
пресса переживала период относительно свободного развития.  
Но уже 27 октября (10 ноября) 1917 г. новое советское прави-
тельство выпустило «Декрет о печати», чем подвело черту под 
этой свободой. Вся так называемая контрреволюционная пе-
чать была объявлена вне закона. К ней были отнесены: орган ка-
детов «Речь», правые газеты «Новое время» и «Биржевые ведо-
мости», меньшевистская газета «День». Все они были закры-
ты. Часть запрещенных изданий стала выходить под другими  
названиями.

Поиск новых форм организации цензуры продолжался доволь-
но долго. Только в 1922 г. цензура в Советском Союзе получила 
свое институциональное оформление. 6 июня 1922 г. декретом  
Совнаркома было создано Главное управление по делам литера-
туры и издательств – Главлит, подчиненное Наркомпросу. На ор-
ганы Главлита был возложен предварительный просмотр всех пу-
бликующихся в стране произведений, а также составление спи-
сков произведений, запрещенных к распространению и изданию 
по целому ряду соображений. Само положение о создании Глав-
лита было опубликовано в открытой печати, но существовал це-
лый ряд секретных инструкций и циркуляров, которые легли в 
основу цензурной практики советских цензоров. Однако этот пе-
риод в истории развития советской цензуры был только началом 

установления серьезного государственного контроля над все-
ми средствами массовой информации. Анна Ахматова называла  
1920-е гг. «относительно вегетарианской эпохой».

Инструкцией Наркомпроса от 2 декабря 1922 г. было по-
ложено начало созданию разветвленной сети цензурных 

учреждений на местах, однако этот процесс затянулся на несколь-
ко лет. Губернские отделы по делам литературы и издательств  
(гублиты) создавались в каждой губернии как самостоятельные по-
дотделы при губернских отделах народного образования (губоно). 
В их задачи входил контроль над издательствами, книжной тор-
говлей, библиотеками, над увеселительными местами и зрелища-
ми. Не стали исключением и губернии Центрально-Черноземного 
региона.

В осуществлении цензуры на местах, кроме собственно цен-
зурных структур, участвовали и другие государственные и пар-
тийные органы. Так, губернский исполнительный комитет прово-
дил постановления и мероприятия, необходимые для деятельно-
сти цензуры, губернский комитет РКП (б) осуществлял идейное 
руководство, а органы государственного политического управ-
ления следили за тем, чтобы не распространялись издания и не 
допускались постановки, запрещенные гублитом и репертуар-
ным контролем. В годовом отчете курского гублита в период с 1 
октября 1923 г. по 1 октября 1924 г. отмечается: «Связь с губко-
мом РКП (б) – идейная, с ГИК – выражается в том, что послед-
ний проводит постановлениями и приказами мероприятия необ-
ходимые в деятельности цензуры. С госполитуправлением связь 
самая тесная. На органы ГПУ возлагается не допущение к рас-
пространению и постановке произведений, запрещенных губли-
том и контроля за репертуаром. Конфликтов и неподчинений  
до сих пор не встречалось»4.

В губерниях Черноземного центра создание органов Главли-
та на местах началось в 1923 г. Осенью 1923 г. в Курской 

губернии проходила реорганизация и построение аппарата губли-
та, причем в штатах губернского отдела народного образования 
«не значилось место представителя общецензурного и реперту-
арного контроля»5. Однако губернский исполнительный комитет 
сохранил должность завгублитом, но при условии ее совмещения 
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с должностью предграмчека ликбеза. Такое положение сохраня-
лось до лета 1924 г. и, судя по отчетам в Главлит, тормозило рабо-
ту в области цензуры. С 1 июня 1924 г. губернскому отделу по де-
лам литературы и издательств был выделен делопроизводитель, 
в обязанности которого входила техническая работа по цензуре.  
В 1924 г. курский гублит возглавлял К. Саянский, а должность 
инспектора печати и зрелищ занимал Н. Чернявский, который в  
1925 г. уже руководил гублитом Курской губернии.

Точных сведений по Воронежской губернии вплоть до 1925 г.  
нет, однако можем предположить, что эти процессы шли син-
хронно. К осени 1925 г. штат губернского отдела по делам лите-
ратуры и издательств в г. Воронеже состоял из трех человек: зав- 
гублитом, сотрудника-специалиста и секретаря. Но уже 15 дека-
бря того же года из штата вывели сотрудника-специалиста и вве-
ли инспектора зрелищ. К январю 1926 г. штат гублита не изме-
нился. В 1925–1927 гг. воронежский обллит возглавлял Б.В. Дми-
триев, должность инспектора зрелищ занимал С.Г. Бескровный. 
Сотрудники-специалисты часто менялись. Примерно с апреля 
1926 г. гублиту добавят еще одного сотрудника – инспектора пе-
чати. Эту должность занял В.И. Прохорович. Уже с января 1926 г. 
для всей несекретной переписки гублит стал использовать техни-
ческий аппарат губоно, а секретная велась только штатными со-
трудниками гублита. Сотрудников по совместительству в губли-
те не было6.

Материальное положение сотрудников цензурных органов 
приравнивалось к положению остальных служащих гу-

боно. Поэтому в отчетах оно чаще всего определялось как удо-
влетворительное – заведующий гублитом и сотрудник-специалист 
получали заработную плату как в Курской, так и в Воронежской 
губерниях. Деятельность заведующего гублитом оплачивалась по 
окладу заведующего подотделом при губоно (каким, собственно, 
и являлся гублит), а сотрудника-специалиста по соответствующей 
ставке сотрудника губоно. Однако в отчетах Воронежского губли-
та отмечается, что положение с выплатой зарплаты инспектору 
зрелищ было довольно тяжелым, т.к. его ставка не повышалась.  
К сожалению, точных цифр о зарплате нет. Определенно можно 
говорить только о зарплате сотрудника-специалиста, ставка кото-

рого составляла 60 руб. в январе 1926 г., но уже в апреле была сни-
жена до 40 руб.

Кроме того, Главлит выделял своим подразделениям в гу-
берниях суммы на расходы. За 1924–1925 гг. они не превыша-
ли 10 руб. в месяц. Но уже к концу 1925 г. эта сумма увеличи-
лась до 15 руб. Воронежскому гублиту не выделяли денег на 
административно-хозяйственные расходы, только губоно выдава-
ло средства на отсылку пакетов с литературой в Главлит. В отче-
тах руководитель воронежского гублита неоднократно жаловался, 
что не было средств даже на приобретение «руководящей лите-
ратуры» и справочной библиотеки, что создавало угрозу «пропу-
ска в печать нежелательных уклонов в толковании экономических 
обоснований вопросов». Известно, что в январе 1926 г. на при-
обретение периодических печатных изданий воронежский гублит  
получил 24 руб., но этого, с точки зрения цензора, было явно не 
достаточно.

При всех проблемах материального обеспечения сотруд-
ники цензуры исследуемого региона выполняли доволь-

но большой объем работы. К весне 1926 г. в среднем за год на ра-
ботника воронежского гублита приходилось читать 8,2 печатных 
листа (п.л.), а в уездах по 1,3 п.л. За полгода работы с 1 октября  
1925 г. по 1 апреля 1926 г. сотрудниками гублита по городу Во-
ронежу было просмотрено 1 548 названий с 2645,35 п.л. и об-
щим тиражом 4 216 882 экз. За это время было внесено 1 400 по- 
правок в цензурируемые тексты, запрещено 2 брошюры и  
6 статей. За полгода получили разрешение на открытие 6 изда-
тельств. За этот период вышло в свет 147 номеров газеты «Во-
ронежская коммуна» (302 п.л.) общим тиражом 1 488 003, с октя-
бря до марта тираж «Нашей газеты» вырос на 69% и составил 
145 270 экз. За это время гублит внес 678 идеологических и по-
литических поправок в непериодические издания города Во-
ронежа. Из обращения по спискам Главлита было изъято 5 ты-
сяч экземпляров запрещенных книг. В отчете по контролю за ре-
пертуаром воронежского инспектора зрелищ за 1926 г. указа-
но, что с марта по декабрь 1926 г. им было просмотрено более  
3 400 постановок и 242 произведения печати7. В Курской губер-
нии за 1924–1925 гг. через цензурный контроль прошло 606 книг 
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и брошюр (996 п.л.) и 516 листовок, объявлений, лозунгов и воз-
званий.

Следует отметить, что такой большой объем работы осущест-
влялся небольшим штатом гублита. Поэтому его руководство не-
однократно обращалось в Главлит с просьбой об увеличении шта-
та сотрудников. Так, в отчете воронежского гублита за 1924 г. ука-
зывалось: «Необходимо увеличить штат гублита минимум до трех 
единиц, так как два явно не справляются. На третьего работни-
ка будет возложена вся работа по зрелищам и ее учет»8. Такое по-
ложение плохо сказывалось на работе в области цензуры. В этой 
ситуации наибольшее внимание сотрудников уделялось предвари-
тельному контролю, а последующий осуществлять было крайне 
тяжело, так как не было необходимых штатов.

Положение сотрудников цензуры в уездах было еще более 
сложным, нежели в губернском центре. Процесс постро-

ения цензурного аппарата исследуемого региона начался пример-
но в 1923–1924 гг.

Приказом курского губернского исполнительного комитета  
№ 311 за 1924 г. были введены уездные инспекторы печати и зре-
лищ, но, как отмечено в отчете гублита, это было чисто формаль-
ное назначение, поскольку статус их не был законодательно опре-
делен, а работа велась по совместительству. Кандидатов на долж-
ность уездных инспекторов печати и зрелищ назначал уездный ко-
митет партии по согласованию с уездным отделом народного об-
разования, а утверждал губернский отдел народного образования 
и губернский инспектор печати и зрелищ.

В уездах Курской губернии специальные сотрудники для осу-
ществления цензурного контроля стали появляться только с ян-
варя 1925 г., «после усиленного нажима» со стороны органов 
«лита»9. Они по-прежнему выполняли свою работу по совмести-
тельству. На начальном этапе организации цензурного контроля в 
уездах губернский отдел литературы и издательств получал мно-
го замечаний. Так, в феврале 1925 г. гублит получил замечание от 
курского губернского комитета РКП (б): «По имеющимся сведе-
ниям в губагитпропе уездная цензура на местах в настоящее вре-
мя возглавляется заведующими или заместителями УАПС, что, не 
говоря уже о целесообразности вообще подобного совместитель-

ства, совершенно не допустимо. Улит, будучи советским органом 
цензуры и органом подведомственным наробразу, не может воз-
главляться парторганизациями»10. На этом основании дела уезд-
ной цензуры были переданы уездным отделам народного образо-
вания, которые выделяли ответственных работников из подведом-
ственного им аппарата. В большинстве уездов эту должность по-
лучили заведующие уездным политпросветом, которые освобож-
дались от какого-либо другого совместительства. Работа по лито 
никак не оплачивалась, что, естественно, отражалось на работе  
сотрудников.

В плане работы воронежского губернского отдела народного 
образования на 1925–1926 гг. предполагалось закончить ор-

ганизационное формирование цензурных органов губернии. Так, 
планировалось выделить в 9 заштатных городах и районных цен-
трах Воронежской губернии (Задонск, Лиски, Кантемировка, Бу-
деновск, Алексеевка, Павловск, Калач, Бутурлиновка, Землян-
ское) уполномоченных гублита, которые должны были наблюдать 
за репертуаром и контролировать выпуск стенгазет в данной мест-
ности. Они назначались из числа секретарей райкомов РКП (б) и 
подчинялись напрямую гублиту. В волостях эта работа возлага-
лась на секретарей волостных комитетов партии. Причем, ника-
ких замечаний по этому поводу не сохранилось, либо их не было, 
либо они просто не дошли до нас. В течение года гублит должен 
был выработать инструкцию по работе для своих уполномочен-
ных в уездах и волостях11. Уже в январском отчете 1926 г. завгу-
блитом Б.В. Дмитриев отмечает, что уездные инспекторы печати 
и зрелищ выделены во всех уездах губернии, однако все они ра-
ботали по совместительству, как и в Курской губернии. Большин-
ство инспекторов по основной должности являлись заведующими 
уездными отделами народного образования или уездным полит-
просветом, как и требовало партийное руководство.

Работа по цензуре в уездах губерний Черноземного центра на-
ходилась на низком уровне, поскольку одному человеку, да еще 
выполняющему эти обязанности по совместительству, было слож-
но справиться с таким объемом работы. Так, льговский уездный 
инспектор по делам литературы и издательств Курской губернии 
в своем докладе курскому гублиту 18 сентября 1924 г. жаловался, 
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что из-за укрупнения территории уезда нет никакой возможности 
осуществлять цензуру в бывших уездных городах, где есть театры 
и типографии, поскольку они расположены на большом расстоя-
нии друг от друга. Лица, обязанные получать разрешение или пре-
доставлять материалы для просмотра часто решают вопрос на ме-
сте, т.е. получают разрешение волостного исполнительного коми-
тета или ячейки РКП (б), а иногда «совершенно отказываются от 
своих намерений, зачастую весьма полезных»12. Такое положение 
губительно сказывалось на инициативе в общественно-культурной 
и просветительской работе, и выводило из под цензурного надзо-
ра часть репертуара. Это способствовало проявлению инициативы 
льговским инспектором по делам литературы и издательств Ива-
новым. По его просьбе в городах Дмитриеве и Судже волостные 
исполнительные комитеты выделили по одному работнику, кото-
рые осуществляли там цензуру под руководством уездного цен-
зора. Однако их обязанности не были регламентированы и за бо-
лее авторитетными указаниями 17 сентября 1924 г. уездный цен-
зор обратился в гублит.

В 1925 г. завершилось оформление цензурного аппарата в во-
лостях Курской губернии. Например, в конце мая 1925 г. 

Рыльский уездный цензор Гуров сообщал в гублит, что вместо 
требуемых 18 волостных уполномоченных в Рыльском уезде есть 
пока только 9, но работа в этом направлении продолжалась13. К 
концу 1925 г. в годовом отчете курского гублита отмечается, что 
аппарат в волостях построен. Функции цензурного контроля вы-
полняли по совместительству лица, выделенные партячейкой.  
«В том, что на местах имеется контроль, свидетельствуют замет-
ки селькоров, доказывающиеся до редакции [газеты] «Беднота». 
Что волостной уполномоченный не разрешает де, той или иной 
постановки и взимает деньги. Правда, на местах еще своеобраз-
но расцениваются функции контроля, а отсутствие соответству-
ющего штата, тормозит внесение ясности и четкости в работе»14.

В целом, 1924–1925 гг. можно считать выходом из «организа-
ционной неразберихи» начального этапа формирования цензуры 
на местах. Не стали исключением Воронежская и Курская губер-
нии. Но организация работы по цензуре на местах оставляла же-
лать лучшего. За 1925–1926 гг. в отчетах гублитов исследуемо-

го региона в Главлит постоянно встречались жалобы и просьбы 
улучшить организацию труда.

Работой цензуры на местах руководил Главлит посредством 
рассылки инструкций и циркуляров. Однако часто эти 

распоряжения не носили систематического характера. Курский  
губинспектор печати и зрелищ Н. Чернявский указывал, что «чув-
ствуется необходимость кодификации разрозненных указаний, 
ибо не только места, но и губерния в некоторых случаях чувствует 
шаткость действий, например, по вопросам сбора по гублиту»15. 
И такие жалобы были не единичны. В Воронежском гублите от-
мечали, что руководящих указаний Главлита было в целом доста-
точно, при этом также жаловались на разнородность и разбро-
санность циркуляров и инструкций, т.к. «…не ясно сохраняет ли 
свою силу предыдущий циркуляр, если последующим он по смыс-
лу отменен». Высказывалось пожелание кодифицировать все рас-
поряжения Главлита и Главреперткома и высылать на места та-
кие сборники хотя бы два раза в год16. В Воронеже просили вы-
делить средства на поездку завгублитом в уезды, чтобы он мог на 
месте ознакомиться с организацией работы и дать соответствую-
щие указания.

Таким образом, в 1920-е гг. в Советской России был создан 
универсальный механизм цензурного контроля и цензур-

ная деятельность, существовавшая и до этого, получила свое ин-
ституциональное оформление. Для объединения всех видов цен-
зуры был создан Главлит и обширная сеть цензурных органов на 
местах. К середине 1920-х гг. завершается оформление цензур-
ного аппарата в Курской и Воронежской губернии. Но порядок 
деятельности цензуры в регионе и организация труда сотрудни-
ков губернских отделов по делам литературы и издательств все 
еще нуждалась в совершенствовании. В отчетах в центр встре-
чается много жалоб: перегрузка сотрудников цензурного контро-
ля, скудное материальное обеспечение, недостаточность и раз-
розненность инструкций руководящих органов и многое дру-
гое. Тем не менее, на пути организации цензуры в стране были 
достигнуты значительные успехи и организационное оформле-
ние цензурного аппарата в общих чертах завершилось к концу  
1920-х гг.
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Аннотация / Annotation
В статье приводятся следственные материалы из судебного дела в отношении ме-
щанки Хионии Гусевой, совершившей покушение на фаворита царской семьи. Пу-
бликуемые документы находятся на государственном хранении в Историческом ар-
хиве Омской области.
This article contains material from the investigation of the case against Philistine Khionia 
Guseva, an assassination attempt on the favorite of the royal family. The documents 
published are in state custody in Historical archive of the Omsk region.
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В 1914 г. произошло событие, последствия которого мог-
ли изменить ход истории в России. Им стало покуше-

ние на убийство Григория Распутина монахини Хионии Гусе-
вой. Документы, подробно рассказывающие о том, как это про-
изошло и чем закончилось следствие по делу, находятся на хра-
нении в Историческом архиве Омской области. В числе 290 фон-
дов дореволюционного периода, хранящихся в региональном ар-
хиве, одним из наиболее объемных и информативных является  
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фонд 190 – «Прокурор Омской судебной палаты». В нем сосре-
доточено 1 656 ед. хранения за 1881–1916 гг., 78 из них отнесе-
ны к особо ценным. Среди документов о политических и уго-
ловных делах особой важности, которыми занимался прокурор  
Омской судебной палаты, к категории особо ценных отнесено 
дело о покушении на убийство Григория Распутина. Всего в деле  
106 документов, первый из которых датируется 29 июня 1914 г., 
последний – 16 марта 1917 г.

В бесстрастных телеграммах, сухих рапортах, чиновничьих 
представлениях, протоколах, мнениях, заключениях и опреде-
лениях перед нами проходит история одного из загадочных пре-
ступлений в новейшей истории России XX в. Мы имеем возмож-
ность документально проследить факты из уголовной истории, 
связывающей двух одиозных личностей: Григория Распутина и 
Хионии Гусевой. Ниже приводим тексты шести, наиболее важ-
ных и интересных, на наш взгляд, документов следственного дела  
на современной орфографии, но с полным сохранением изначаль-
ной стилистики.

№ 1
Из рапорта Прокурора Омской Судебной Палаты  

Министру Юстиции от 7 июля 1914 г., № 2521
Имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что 

29-го минувшего июня, около 3 часов дня крестьянин с.[ела]. По-
кровского, Тюменского уезда, Тобольской губернии Григорий Рас-
путин, вернувшийся накануне из Петербурга в названное село, 
вышел из своего дома на улицу за ворота. В это время к нему по-
дошла мещанка [из] гор.[ода] Сызрани Симбирской губернии Хи-
ония Козьмина Гусева и, выхватив из-под платка кинжал, удари-
ла им Григория Распутина в живот. Распутин бросился бежать 
по улице. Гусева погналась за ним, но Распутин, схватив с земли 
палку, ударил ею Гусеву по голове. Сбежавшимся на крик наро-
дом Гусева была задержана. Распутину оказана медицинская по-
мощь сначала врачом села Иевлева Высоцким, а затем, по достав-
лении Распутина в Тюмень, хирургом Тюменской городской боль-
ницы Владимировым, но степень тяжести причиненного Распу-

тину поранения пока не определена. Предварительное следствие 
производится Судебным Следователем Тюменского уезда. Гусе-
ва привлечена к следствию в качестве обвиняемой в покушении 
на убийство Распутина с заранее обдуманным намерением и ви-
новной себя в этом признала, причем дала следующие объясне-
ния: Распутина она узнала в 1910 г., когда он приезжал в гор.[од] 
Царицын и посещал дом Наталии Толмачевой, в котором она, Гу-
сева, жила келейницей. Уезжая из Царицына, Распутин обещал 
вновь приехать к ним, однако же, он долго не приезжал и она, Гу-
сева, узнала от иеромонаха Иллиодора[,] что Распутин поссорил-
ся как с ним, Иллиодором, так и с архиереем Гермогеном. Услы-
хав оттого же Иллиодора мнение о Распутине как о развратнике и 
прочитав в газете «Свет» статью под заглавием «Иллиодор и Гри-
ша», в которой подробно была описана жизнь Григория Распути-
на и его развратное поведение, она, Гусева, сочла его за лжепроро-
ка и поэтому, «ревнуя о правде Христовой, решила убить его, по-
добно тому, как Св.[ятой] Илья Пророк ножом убил 400 лжепро-
роков». С этой целью она в гор.[оде] Царицын купила за 3 руб. 
кинжал и поехала в село Покровское, куда прибыла 21–22 июня, 
когда Распутин еще не возвратился. 29 июня, узнав, что Распу-
тин вернулся в село Покровское, она взяла кинжал и стала ожи-
дать выхода Распутина на улицу, когда же он вышел, она пошла к 
нему навстречу и ударила его кинжалом в живот, а когда он бро-
сился бежать, погналась за ним, чтобы нанести ему смертельный 
удар, но в это время сама получила от Распутина удар палкою  
по голове1.

№ 2
Телеграмма прокурору Омской судебной палаты.  

Принято 3 июля 1914 г.
К следствию [о] покушении [на] убийство Распутина присту-

плено 30 июня. Степень тяжести раны [в] настоящее время не 
может быть определена. Завтра выезжаю [в] Покровское [и] Тю-
мень. Оттуда представлю дополнительное донесение. Прокурор  
Стоша2.
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№ 3
Протокол судебного заседания

1915 г, февраля 24 дня, Тобольский Окружной Суд в судебном 
заседании, открытом в городе Тобольске, в составе: Председателя 
Суда И.Е. Маковецкого, Членов Суда: Д.Ф. Жарикова-Красовского 
и А.П. Сахновского, в присутствии врачей: Врачебного Инспекто-
ра Г.Н. Егорова, Помощника Врачебного Инспектора М.П. Там-
бовского и уездного врача Орлова.

При Прокуроре Суда В.О. Жукевич–Стоша.
[и] Секретаре B.C. Шишковском.
Слушал дело о мещанке Хионии Кузьминой Гусевой, 33 лет, 

обвиняемой по 9 и 1454 ст.[атьям] улож[ения]. о наказ.[аниях], 
внесенное Прокурором Суда в порядке 355 ст.[атьи], уст.[ановлен-
ной] угол.[овным] суд.[ом].

По открытии заседания в 1 час и 10 минут по полудни Пред-
седателем Суда были доложены обстоятельства настоящего дела, 
а затем в заседание Суда была введена подлежащая освидетель-
ствованию подсудимая Хиония Кузьмина Гусева […] Затем было 
произведено наружное судебно-медицинское освидетельствова-
ние Хионии Гусевой, после которого она была удалена из заседа-
ния Суда.

За сим Суд постановил вопрос для определения степени ум-
ственных способностей Хионии Гусевой, после чего вопросный 
лист был вручен врачам–экспертам, которые дали соответству-
ющие ответы, изложив таковые письменно. По удалении за сим 
врачей-экспертов Прокурор Суда дал заключение, в котором по-
лагал признать, что Хиония Гусева в момент покушения на пред-
умышленное убийство Григория Распутина-Новых находилась в 
состоянии умоисступления и беспамятства и в таковом-же состо-
янии находится и в настоящее время, Суд, по выслушании заклю-
чения Прокурора Суда, постановил резолюцию.

Заседание было закрыто в 4 часа 10 минут пополудни.
Маковецкий
Красовский

Сахновский.
Секретарь Шишковский3.

№ 4
Вопросы, предложенные экспертам по делу  

об освидетельствовании в состоянии умственных  
способностей мещанки Хионии Кузьминой Гусевой,  

обвиняемой по 9 и 1454 статьям уложения о наказаниях
В каком состоянии находятся в настоящее время умственные 

способности мещанки Хионии Кузьминой Гусевой?
Гусева обнаруживает явные признаки истерической дегене-

рации: склонность к позированию, манерничанью, подвижность 
настроения, легкая аффективность, переоценка собственной лич- 
ности.

Наряду с этим у Гусевой наблюдается несомненное пониже-
ние критики:

1) при крайнем физическом уродстве, которое можно при-
знать почти абсолютной гарантией против покушений на 
девственность Гусевой, она полагает, что пребывание на-
едине с ней Распутина, вероятно, не знающего недостат-
ка в женщинах, могло грозить её половой чистоте;

2) подвижница, «герой» – она кокетничает, танцует на вече-
рах, затевает мелкие ссоры с окружающими и прочими.

Указанный дефект психики нужно поставить в связь с перене-
сенным Гусевой в 1912 г. психозом (весьма вероятно сифилис моз-
га); мотивом к такому толкованию служит наличность симптомов 
органического поражения центральной нервной системы: нерав-
номерность зрачков, резкое изменение их конфигурации, вялость 
реакции на свет.

Принимая во внимание приведенные данные и указания на тя-
желую психопатическую наследственность, нужно признать, что 
Гусева страдает истерической дегенерацией и ослаблением ум-
ственных способностей органического характера, то есть сумас-
шествием.

В каком состоянии находились умственные способности  
мещанки Хионии Кузьминой Гусевой во время совершения пре- 
ступления, то есть 29 июня 1914 г.?

Болезненное состояние, констатированное у Гусевой, харак-
теризуется легкой аффективностью. Аффекты, возникающие при 
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нем, благодаря понижению интеллекта, не корригируются, не обу-
здываются критикой, и, не сопровождаясь свойственным типиче-
скому патологическому аффекту затемнением сознания, являются 
по существу своему патологическими.

Принимая во внимание изложенные выше данные и только что 
приведенные рассуждения, мы приходим к заключению, что Гусе-
ва совершила преступление в состоянии сумасшествия под влия-
нием аффекта, связанного с возникшей у неё идеей религиозно-
политического характера.

Врачи-эксперты:
Левицкий, Топорков, Иванов, Дмитриевский.

Подписали: Председатель Фролов,  
члены суда Семенов и Лалетин4.

№ 5
Копия резолюции Тобольского окружного суда,  
поставленной в распорядительном заседании  

(в особом журнале) июля 3 дня 1915 г.
В виду состоявшегося 20 июня 1915 г. определения Томско-

го окружного суда о признании мещанки гор.[ода] Сызрани Хи-
онии Кузьминой Гусевой, обвиняемой в покушении ею 29 июня 
1914 г. в селе Покровском, Покровской же волости, Тюменского 
уезда, на предумышленное убийство крестьянина Григория Ефи-
мова Распутина-Новых, в том, что она во время совершения вы-
шеуказанного приписываемого ей преступления находилась в со-
стоянии сумасшествия под влиянием аффекта, связанного с воз-
никшей у нее идеей религиозно-политического характера, в како-
вом состоянии Гусева находится и в настоящее время, определя-
ет: содеянного Хиониею Кузьминой Гусевой, на основании 95 и 
3 п.[унктов]. 92 ст.[атьи] улож.[ения] о нак.[азаниях], в вину не 
вменять, возбужденное против нее уголовное преследование по 
обвинению её по 13, 9 и 1454 ст.[атьям] улож.[ения] о нак.[аза-
ниях], на основании 356 ст.[атьи], уст[ановленной] угол.[овным] 
суд.[ом] прекратить и за сим Гусеву, согласно IV прим.[ечанию] к 
ст.[атье] 95 улож.[ения] о нак.[азаниях] поместить в специальную 
психиатрическую лечебницу для лечения впредь до её выздоров-

ления. Вещественные по делу доказательства оставить при деле 
впредь до рассмотрения такового в отношении обвиняемого Тру-
фанова»5.

№ 6
Телеграмма в Проку[рорский] суд из Петрограда № 8539. 

Принята 15 марта 1917 г.
Поручаю немедленно освободить содержащуюся [в] Томской 

психиатрической лечебнице Хионию Гусеву обвинявшуюся [в] 
покушении [на] убийство Распутина, [о] последующем донесите. 
Министр Юстиции А. Керенский»6.

Примечания
1 Исторический архив Омской области. Ф. 190. Оп. 1. Д. 332. Л. 5–5 об.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же. Л. 105, 106 об., 107.
4 Там же. Л. 129–129 об.
5 Там же. Л. 171.
6 Там же. Л. 168.
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ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ И КОЛЛЕКЦИЙ

Н.Ю. БОЛОТИНА

ГРАМОТЫ ИМПЕРАТОРА  
СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
КАРЛА VI РУССКОМУ ЦАРЮ  
ПЕТРУ I В СОБРАНИИ РГАДА
Bolotina N.Yu. Letters (gramoty) of the Emperor 
of the Holy Roman Empire Karl VI to the Russian  
Tsar Peter I in the collection of RGADA

Аннотация / Annotation
В статье проводится источниковедческий анализ и разрабатывается классификация 
посланий императора Священной Римской империи Карла VI русскому царю Петру 
I. Автор дает характеристику оформления полученных грамот в Посольском при-
казе, исследует содержание дипломатических документов и их значение в русско-
австрийских дипломатических связях. Тематика посланий Карла VI обширна – от 
важнейших международных вопросов до описания событий в монарших семьях. 
Важной темой переписки стали обстоятельства бегства царевича Алексея Петровича 
из России, его пребывания в Австрии и возвращения.
Author of the article makes the source study analysis and develops a classification of 
the messages of Holy Roman Emperor Charles VI to Russian Tsar Peter I. The author 
characterizes the design of the received letters (gramoty) in the Embassy Order, examines the 
contents of diplomatic documents and their importance in the Russian-Austrian diplomatic 
relations. The subject of letters of Charles VI is vast – from major international issues to a 
description of events in the royal family. An important theme of the correspondence were 
the circumstances of escape of Tsarevich Alexei Petrovich of Russia, his stay in Austria 
and return.

Ключевые слова / Keywords
Источник, архив, Петр I, Карл VI, царевич Алексей Петрович, дипломатическая пе-
реписка, Северная война, русско-австрийские отношения. Source, archive, Peter I, 
Charles VI, Tsarevich Alexei Petrovich, diplomatic correspondence, Great Northern War, 
Russian-Austrian relations.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА) 
является старейшим хранилищем документов по истории 

международных связей России. В его состав вошли материалы 
XVI – начала XVIII в. архива Посольского приказа (затем Кол-

легии иностранных дел), кото-
рый осуществлял руководство 
внешнеполитической деятельно-
стью. Дипломатическая перепи-
ска сформирована в 24 фондах-
коллекциях по связям России 
с иностранными государства-
ми. Важное место занимают до-
кументы по русско-австрийским 
связям, находящиеся в Ф. 32 
«Сношения России с Австрией» 
(Оп. 1–4).

В РГАДА хранится около 
40 грамот императора Священ-
ной Римской империи Карла VI 
русскому царю Петру I за 1711– 
1719 гг. (1711 г. – 1, 1712 г. – 4, 
1713 г. – 4, 1714 г. – 3, 1715 г. – 6, 
1716 г. – 9, 1717 г. – 4, 1718 г. – 8, 

Петр I

1719 г. – 2)1. Понятие «грамота» очень объемно и применяется к 
различным видам источников. В области внешней политики так 
называются документы, в которых фиксировались связи с глава-
ми иностранных государств. Грамоты Карла VI являются высшей 
формой дипломатической переписки между Россией и Австрией, 
в настоящее время они составляют отдельную опись № 4 фонда 
№ 32 «Сношения с Австрией» (1711 г.). Частично переписка Пе-
тра I и Карла VI за 1711–1713 гг. помещена в сборниках «Пись-
ма и бумаги Петра Великого»2. Основная часть грамот до настоя-
щего времени в России не опубликована, но активно использует-
ся историками.

Исследование корпуса грамот Карла VI позволяет оценить 
их значимость и информативность для изучения дипло-

матических отношений России и Австрии в начале XVIII в., рас-
смотреть – какие вопросы обсуждались на высшем уровне, выска-
зать мнение о характере двусторонних связей. Важной темой пе-
реписки монархов стали обстоятельства бегства царевича Алексея  
Петровича из России, его пребывания в Австрии и возвращения.
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Основная часть грамот написана на больших листах пергамена 
(размеры от 40 до 60 ширины и от 50 до 70 длины) на латыни, пол-
ные титулы Карла VI и Петра I выполнены золотой краской. Под 
адресом располагалась сургучная печать под бумажной кустоди-
ей (Custodia) для защиты от повреждений во время доставки до-
кумента из Вены в Россию. Почти все печати хорошо сохранились 
до нашего времени. Большинство грамот со времени доставки их 
в Россию хранятся в архиве в сложенном состоянии, так как они 
были привезены в Посольский приказ и затем поступили в его ар-
хив. Каждая грамота подписана лично императором Карлом VI по 
определенной формуле: «Bonus Frater Carolus».

Термин «братство» стал важнейшим в дипломатическом 
языке еще в XV–XVII вв., он выражал равноправие в от-

ношениях государей, и использовался даже воюющими между со-
бой монархами, если это было принято до начала военных дей-
ствий3. Формуляр дипломатической переписки и порядок вруче-
ния грамот был зафиксирован специальным письменным обяза-
тельством, заключенным 9 октября 1675 г. между руководителем  

Карл VI с супругой Елизаветой Кристиной

Печать императора Карла VI под кустодией и запись  
о получении грамоты в Риге. 1712 г.

РГАДА

Подпись-автограф императора Карла VI на грамоте
РГАДА
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Посольского приказа боярином А.С. Матвеевым и австрийскими 
посланниками А.Ф. де Ботонием и И.К. Терлингер де Гусманом4.

Исключением по оформлению являются четыре грамоты  
Карла VI, которые написаны на стандартных листах бумаги  
(20  31 см) с водяными знаками на латыни5. Они не имеют укра-
шений, подписаны императором по названной форме и запечата-
ны его личной сургучной печатью. Следует предположить, что эти 
послания носили характер личной переписки Карла VI и Петра I. 
Так, можно назвать грамоту от 16 октября 1712 г., присланную в 
Карлсбад (Карловы Вары), где в это время лечился царь знамени-
тыми минеральными водами, с камергером генерал-адъютантом 
С.Г. Нарышкиным6. При регистрации она названа переводчиком 
«приватная». В ней Карл VI соглашался на предложенный Рос-
сией союз. Особо следует отметить собственноручное письмо 

Адрес грамоты императора Карла VI и ее перевод,  
сделанный в Посольском приказе. 1712 г.

РГАДА

Карла VI Петру I от 12 мая  
1717 г. из Лаксембурга – 
первое официальное посла-
ние после бегства цареви-
ча Алексея в Австрию. Оно 
находится в корпусе след-
ственных дел Тайной кан-
целярии7.

Как известно, грамо-
ты Петра I к импе-

ратору Карлу VI хранят-
ся в Австрийском государ-
ственном архиве, продол-
жая более ранние частич-
но опубликованные посла-
ния из России8. Можно на-
звать две неотправленные 
грамоты, сохранившиеся в 
РГАДА, которые дают пред-
ставление о порядке оформ-
ления такого рода докумен-
тов в дипломатическом ве-
домстве в Петровское вре-
мя. Первая поздравитель-
ная с вступлением на пре-

«Приватная» грамота императора Карла VI. 
Подпись-автограф. 1717 г.

РГАДА

стол Карла VI от 14 марта 1712 г., а вторая грамота с той же датой 
о назначении тайного советника барона И.К. Урбиха полномоч-
ным министром при дворе нового императора9.

По сложившейся делопроизводственной традиции грамо-
ты иностранных государей поступали в дипломатическое ведом-
ство. С 1712 г. Посольский приказ, преобразованный затем в Кол-
легию иностранных дел, располагался в новой российской сто-
лице Санкт-Петербурге. В это время уже сформировалась си-
стема функционирования иностранных посольств в России;  
в 1710–1718 гг. австрийским резидентом при российском дво-
ре был советник Оттон Плейер (Блеер). Биография его мало из-
учена, известно, что впервые он появился в Москве в 1692 г., а в  
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1696 г. уже исполнял должность действительного поверенного в 
делах венского двора10. Известен доклад Плейера 1710 г. «О ны-
нешнем состоянии государственного управления в Московии», в 
котором дипломат пишет о формировании новых придворных це-
ремоний приема иностранных послов11.

Грамоты австрийского императора доставлялась из Вены к 
русскому двору разными способами. Часть почтой к Плейе-

ру, затем резидент представлял ее лично царю или в дипломатиче-
ское ведомство. На одном из посланий сохранилась запись: «Гра-
мота цесарская подана чрез резидента Плейера»12. В то время, ког-
да Петр I находился за границей России, документы доставлялись 
в город его пребывания, и их регистрацию и перевод осущест-
вляли служащие Посольской канцелярии, сопровождавшие царя.  
Об этом свидетельствует запись на грамоте от 2 января 1717 г.: 
«подана чрез посланника барона Гемса в Амстердаме января в  
14 день 1717 году […] переведена того ж числа»13. В некоторых 
случаях послания из Вены доставлялись посредством россий-
ских дипломатов. Так, например, несколько грамот 1713–1714 гг. 
были получены в Петербурге вместе с письмами чрезвычайного и  
полномочного посла при австрийском дворе А.А. Матвеева14.

Из мемориалов Оттона Плеера в Посольский приказ можно 
узнать некоторые обстоятельства представления посланий Кар- 
ла VI в дипломатическое ведомство. В 1712 г., когда оно уже пе-
реехало в Петербург, Плеер все еще оставался в Москве, живя в 
купленном доме в Немецкой слободе15. Получив из Вены веря-
щую грамоту с подтверждением своих полномочий, резидент  
14 марта 1712 г. обратился в Посольский приказ с прось-
бой не приезжать самому в Петербург для представления гра-
моты в связи с болезнью, а послать в посольскую канцеля-
рию список, оставив у себя подлинник «покамест случай по-
лучит оной самому Его царскому величеству подать»16. На со-
хранившейся грамоте имеется запись: «Принято в Петербур-
ге 1 июля»17. Церемониал представления резидентом грамот за-
фиксировала запись в дипломатических бумагах. Оттон Плей-
ер прибыл 6 мая 1713 г. в Посольский приказ и подал секрета-
рям грамоту Карла VI о его свободном проезде из Вены до рос-
сийской границы, перевод которой сохранился в деле18. Здесь же 

находится подлинный паспорт резидента для проезда из Киева  
в Москву.

В Посольском приказе полученные из Вены грамоты реги-
стрировалась и переводчиком на чистом поле пергамена за-

писывались даты их подписания в Вене, даты получения и пред-
мет послания. Например, «Грамота цесарская получена в Петер-
бурге в 17 день июля 1713, дана в Вене 15 июня 1713, чтоб князь 
Меншиков денег не претендовал»19.

Следующим шагом была подготовка перевода грамоты на рус-
ский язык. В отдельных случаях в приложении к подлинной гра-
моте сохранилось несколько вариантов перевода, различающихся 
по полноте (с титулами и без титулов) и стилистике перевода. Рус-
ский текст представлялся на рассмотрение Петру I, который при 
необходимости указывал, что должно содержаться в ответной гра-
моте австрийскому императору.

Основываясь на терминологии переводчиков Посольского при-
каза и сложившейся в России классификации документов, гра-
моты императора Карла VI можно разделить на известительные, 
просительные, поздравительные, соболезнующие, верящие, от-
зывные и отпускные.

Известительные и просительные составляют основную часть 
грамот Карла VI, сохранившихся в РГАДА. Известительные – 

Адрес грамоты императора Карла VI о рождении у него сына Леопольда  
с записью об ее получении. 1716 г.

РГАДА
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это документы, в которых глава государства сообщал русскому 
царю о каком-либо событии в своей стране (смерти государя и 
вступлении на престол его наследника, заключении мирного до-
говора, важных событиях в императорском доме). Как правило,  
в XVI–XVII вв. иностранные монархи в обязательном порядке со-
общали о своем вступлении на престол и подтверждении друже-
ственных отношений с Россией. Такой порядок сохранился и в 
XVIII в., но с расширением двусторонних связей переписка стала 
более активной, и Карл VI сообщал Петру I о рождении детей, во-
енных победах и других важных событиях.

Карл VI первой своей грамотой, данной во Франкфурте 23 де-
кабря 1711 г., извещал Петра I о своем вступлении на престол и ко-
роновании: «Мы в 12 октября согласным изволением Священного 
римского государства князей электоров соизволением на высочай-
шее римских королей достоинство вознесены и чинно оглашены, 
а вчерашнего числа цесарской короною коронованы»20.

Две грамоты Карла VI связаны с его посреднической дея-
тельностью в заключении мирного союза между Россией 

и Швецией. Так, 27 ноября 1713 г. он сообщил Петру I о созыве 
съезда по этому поводу в Брауншвейге и отправлении туда своих 
министров21. Следующее известие о Брауншвейгском конгрессе 
последовало из Вены 17 ноября 1719 г. при реляции генерал-лейте- 
нанта И.-Б. Вейсбаха22.

Австрийский император, состоявший в родстве с Петром I че-
рез брак царевича Алексея с сестрой своей супруги, с особой ра-
достью сообщал в Россию о рождении своих детей. 15 апреля  
1716 г. Карл VI сообщил Петру I и царице Екатерине Алексеевне 
о появлении на свет сына Леопольда: «Всевышний Бог милости-
вейше благоволил мою дружелюбезнейшую государыню супругу 
ее величество и любовь третьяго дня в вечеру по 7-м часу от имев-
шаго ея бремени счастливо разрешить и чрез сие нас обоих по на-
шему прилежному желанию здравым и молодым сыном и прин-
цом […] одарить»23. Сохранилась в РГАДА и грамота Карла VI о 
рождении у него 13 мая 1717 г. дочери, которой «во святом креще-
нии имена Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина даны»24.

Находясь в Копенгагене, Петр I получил 31 августа 1716 г. из 
Австрии грамоту, в которой Карл VI извещал его о «виктории»,  

одержанной в начале месяца командующим австрийскими во-
йсками принцем Евгением Савойским над турками25. В октябре 
1716 г. Петру I пришло новое известие об успехах «цесарского 
оружия против турков» и взятии крепости Темесвара, а в августе 
1717 г. о победе под Белградом26.

Не все известительные грамоты хранятся вместе с переводами 
на русский язык. Это можно объяснить их формальным информа-
тивным характером, и Петру I сообщалось только о присылке гра-
моты и событии, о котором в ней сообщалось. На таких подлин-
ных грамотах сохранились регистрационные сведения. Например, 
«грамота от цесаря карола объявительная о короновании его вен-
герскою короною, принята в Риге июня месяца 22, выписано из 
нее. Дана 22 мая 1712 года»27.

Отдельно следует выделить корпус грамот Карла VI, свя-
занных с трагическим событием для российской царской 

династии – бегством наследника престола царевича Алексея Пе-
тровича за границу. Как известно, в то время как Петр I путеше-
ствовал по Европе, его сын 26 сентября 1716 г. под вымышлен-
ным именем подполковника Коханского бежал из России в Вену28. 
Пребыванию Алексея Петровича в Вене и обстоятельствам его 
возвращения в Россию посвящено пять грамот.

Первым официальным ответом Карла VI на послание Петра I 
c требованием обеспечить возвращение царевича на родину ста-
ло указанное выше собственноручное письмо императора от  
12 мая 1717 г. Он уверял Петра I в своем искреннем заинтере-
сованном отношении к Алексею Петровичу и писал о том, что 
«сколько токмо от меня зависит со всяким попечением мыслить 
буду, дабы Ваш сын Алексей, его любовь, не впал в неприятель-
ские руки»29.

В Ф. 32 имеется еще четыре грамоты Карла VI, в которых он 
объясняет обстоятельства пребывания царевича Алексея в своих 
землях и покровительство, которое ему было оказано. Несмотря 
на серьезное осложнение двусторонних отношений в это время, 
дружеская стилистика грамот Карла VI сохраняется, обращения 
императора к Петру I остаются вежливыми и учтивыми. Свою по-
мощь царевичу он объясняет исключительно родственными свя-
зями и особым своим «усердием» по отношению к Петру I. До 
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настоящего времени опубли-
кована только грамота от 1 ян-
варя 1718 г. В ней Карл VI пи-
сал царю, что принял его сына 
Алексея в своих владениях «с 
такою склонностью, как требо-
вала того должность всенарод-
ного права, близкое свойство, 
особливое Наше к пресветло-
сти Вашей усердие»30.

Следующее послание от 
Карла VI было получено в Ре-
веле 31 июля 1718 г. через ку-
рьера Керфа (Документ № 1)31. 
Император писал о несправед-
ливой оценке его действий, 
данной в специальном мани-
фесте о преступлении цареви-
ча Алексея Петровича, напеча-
танном и разосланном по Рос-
сии и за границу. В нем, в част-
ности, говорилось: «И, хотя 
его цесарское величество о его 
(царевича Алексея – Н.Б.) не-

потребных поступках, и как он с своячиною его, а с своею женою 
жил, известен был, однако ж по его многому домогательству дал 
ему место к пребыванию, где он просил себя так тайно держать, 
дабы мы о нем ни малого известия получить могли»32.

Карл VI указывал, что он не советовал царевичу Алексею Пе-
тровичу оставаться за границей, но и не принуждал вернуться в 
Россию, а предоставил ему самому принять решение. Одновре-
менно курьер доставил грамоту, в которой император отвечал на 
послание Петра I относительно своего резидента. Он писал, что в 
действиях Плейера, который подробно докладывал в Вену о «слу-
чающихся делах или о которых разглагольствованиях», нет ниче-
го, выходящего за рамки его должности при российском дворе, и, 
следовательно, нет причин для его отзыва (Документ № 2)33.

Царевич Алексей Петрович

Еще до получения этого послания 6 июля 1718 г. Петр I 
вновь потребовал отозвать австрийского резидента, обви-

няя его в распространении вымышленных сведений о ситуации 
в Петербурге в связи с бегством царевича Алексея Петровича и 
в «заговорах с некоторыми неверными подданными». В результа-
те из Вены пришла отзывная грамота от 31 августа 1718 г. – рас-
поряжение верховной власти об отзыве своего дипломатического 
представителя Оттона Плейера из России от того, что «дела наши  
требуют» его присутствия при императорском дворе34.

Следующая грамота Карла VI, связанная с делом царевича, да-
тируется 19 октября 1718 г.35 Она была доставлена в декабре того 
же года в Петербург с бароном Г.И. Левенвольдом. Хранится гра-
мота без перевода на русский, он был обнаружен нами в том же 
фонде «Сношения России с Австрией», но в другом деле. Импе-
ратор был возмущен тем, как уже во втором манифесте Петра I 
говорилось о его покровительстве царевичу Алексею Петровичу. 
Карл VI писал, что собирается подготовить и прислать историю 
«вкраце подлинную истинну о выше помянутого принца Алек-
сея приезде, пребывании и отъезде ис провинцей наших» (Доку- 
мент № 3)36.

Просительные австрийские грамоты связаны с ущербом, 
который наносили военные действия Северной войны 

(1700–1721) жителям пограничных земель Священной Римской 
империи. 17 января 1713 г. Карл VI писал к Петру I, что «друж-
бу зело почитаем, однако ж вам позволить не можем, чтоб вы в 
Римском государстве войну вели»37. В июне того же года импера-
тор прислал грамоту, в которой убеждал царя запретить фельдмар-
шалу князю А.Д. Меншикову требовать контрибуцию с Гамбур-
га и предписать ему, воздержаться от недружественных поступков 
против имперских областей38. В ноябре 1713 г. последовала новая 
грамота Карла VI о притеснениях, которым подвергнул имперские 
города Меншиков. В ней император просил запретить царскому 
фавориту располагать в этих городах зимние квартиры для рус-
ских войск и вознаградить жителей за понесенные убытки39. Еще 
три грамоты Карла VI связаны с убытками и разорением, которые 
наносили русские войска населению земель Священной Римской 
империи в 1716–1717 гг.40 В послании от 20 июня 1717 г. импера-
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тор просил и требовал «братски» немедленно приказать вывести 
полки из Мекленбургского княжества.

Поздравительные грамоты Карла VI связаны с важными со-
бытиями в семье Петра I. 3 октября 1714 г. он поздравлял 

царя с рождением внучки и своей родственницы Наталии Алек-
сеевны (1714–1728), а 10 ноября с рождением дочери Маргари-
ты Петровны (03.09.1714 – 27.07.1715), высказывая готовность 
быть ее восприемником (крестным)41. 25 декабря 1715 г. Карл VI 
поздравлял царя с появлением на свет внука Петра Алексееви-
ча и высказывал свою радость, «что светлость ваша нас ново-
рожденного восприемником быти благоволит»42. Спустя три дня 
из Вены было отправлено новое поздравление «от истиннаго  
дружебно-братска сердца» по случаю рождения сына Петра I – 
Петра Петровича (1715–1719)43.

Соболезнующие грамоты приходили из Вены в Россию в 
скорбные для царской семьи моменты. Такие послания по-

ступали по случаю кончины царевен – дочерей Петра I Наталии 
(дата грамоты 07.09.1715, при письме секретаря Лангинского) и 
Маргариты (09.10.1715, при письме резидента А.П. Веселовско-
го), сестер царя Наталии (19.09.1716) и Екатерины (17.08.1718); 
особую печаль высказал император в связи со смертью супруги 
царевича Алексея Петровича крон-принцессы Софии-Шарлотты 
Брауншвейг-Вольфенбюттельской (12.02.1716 г.)44.

Верящие грамоты являлись дипломатическими документа-
ми, которые удостоверяли назначение представителя одной 

страны в другом государстве. Кроме выше названной грамоты От-
тона Плейера, можно назвать еще два документа. Один был пред-
ставлен царю от Карла VI чрезвычайным посланником графом 
Г.В. Вилчеком на аудиенции в Карлсбаде 22 октября 1712 г. и в тот 
же день переведен на русский язык45. Дипломат прибыл для пере-
говоров по проекту оборонительного союза между российским и 
австрийским дворами46. Вторая грамота была представлена секре-
тарем посольства при дворе датского секретаря И.К. Шмидом и 
переведена на русский 13 сентября 1716 г. в Копенгагене47.

Отпускные грамоты давались русским дипломатам при их 
отправлении из Вены. К этой разновидности можно от-

нести рекомендательную грамоту, данную Карлом VI чрезвычай-

ному и полномочному послу при австрийском дворе А.А. Матве-
еву 20 февраля 1715 г., перевод которой сделал сам дипломат48. 
14 февраля 1719 г. состоялась грамота о высылке из Вены рос-
сийского резидента Веселовского, сыгравшего известную роль в 
деле царевича Алексея Петровича. В послании говорилось, что 
причину высылки объявит сам дипломат, но «в протчем он во все 
время, чрез которое он при дворе нашем пребывал, чин свой так 
благоразумно и изрядно отправлял, что сие имя чрез апробацию 
всех по справедливости заслужил и славную память по себе здесь  
оставил»49.

Корпус грамот Карла VI Петру I, хранящихся в РГАДА, сви-
детельствует о высоком уровне дипломатических связей России 
с Австрией в первой четверти XVIII в., особых отношениях двух 
монархов, соединенных династическими родственными связями. 
Тематика посланий обширна – от важнейших международных во-
просов до событий в монарших семьях. Особый интерес вызывает 
переписка государей в то время, как наследник российского пре-
стола царевич Алексей Петрович тайно бежал из России и нашел 
приют у австрийского императора. Изучение порядка поступле-
ния грамот в Посольский приказ, а затем в Коллегию иностран-
ных дел, их регистрации, перевода и организации хранения позво-
ляет охарактеризовать начальный этап становления российского 
дипломатического делопроизводства.

№ 1
К Его царскому величеству в грамоте цесарской из Лаксенбур-

га от 8 маия 1718 году написано.
По титулах. По особливой Нашей к дружбе пресветлости Ва-

шей имеющей склонности, которую Мы всегда содержать жела-
ем, зело Нам было приятно, что пресветлость Ваша за показанные 
Нашы к принцу Алексею, сыну Вашему благодеяния, благоприя-
тен быть изволил, о чем в грамоте пресветлости Вашей от 21 мар-
та писанной, пространнее изображено есть.

Но Мы инако как из помянутой грамоты, так из выданного от 
пресветлости Вашей манифесту усмотрели, где часто, но неспра-
ведливо воспоминается, что принц Алексей советом и уговором 
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Нашим, наипаче же как в пред реченном пишется манифесте, буд-
то угрожением Нашим к возвращению в его отечество был побуж-
даем. Мы же все сие дело так в его собственную волю предали, 
что как желающему не чинили препятствия, так не хотящему воз-
вратитися по всенародному праву и по справедливой должности 
к свойственному принцу под протекциею Нашею до тех пор вся-
кую бы вольность оному позволили, покамест бы к оного прими-
рению путь был свободен. О таковом приличном изъяснении пре-
светлость Вашу уведомить за надлежащее рассудили Мы.

В протчем пресветлости Вашей всяких щасливых благоповеде-
ний от сердца желаем. Дан государствовании Наших римского 7, 
гишпанского 15, венгерского 8, ческого 8 годов. Пресветлости Ва-
шей доброй брат Карол.

РГАДА. Ф. 32. Оп. 4. Д. 41. Л. 2-2 об. Перевод в Посольском приказе.

№ 2
К Его царскому величеству в грамоте цесарской из Лаксенбур-

га от 8 маия 1718 году написано.
По титулах. Прилежно высмотря грамоту пресветлости Вашей 

от 18 марта настоящего году к Нам писанную, из которой ниче-
го не усматриваем, чтоб пресветлости Вашей объявлять жалобу, а 
Нам отзывать двора вашего резидента нашего цесарского Оттона 
Плеера, достойную подавало причину, понеже не меньше вашему, 
так и другим министрам при постороннех дворех обретающим-
ся, должность есть о чающихся делах или о которых разглаголь-
ствование изведает, подробно доносить, и того для оным, что по-
добные ведомости от других рассеянные неправедные, ниже по-
ношения умыслом доносить вина и погрешение причтено быть  
не может.

И того ради весьма надеемся, что пресветлость Ваша, подроб-
но оное рассмотря дело помянутого Оттона Блеера, многократно 
дела наши того будут требовать свободно оного к себе допустить, 
и как нашего цесарского резидента содержать изволите, из чего 
надеемся общей нашей быть пользы, понеже прилежнея оной, ко-
торой для содержания между Нами и пресветлостию Вашей вза-

имной потребной дружбы, как до сего времени прилежное прила-
гал старание, так Мы за подлинно надеемся, что и впредь равно-
мерно стараться будет. И о сем пространнее пресветлость Ваша из 
реляции вашего резидента Веселовского уведомлены бытии изво-
лите.

В прочнем пресветлости Вашей многолетного здравия и при-
ращения всяких щасливостей от сердца желаем. Дан государство-
вании наших римского 7, гишпанского 15, венгерского 8, ческого  
8 годов. Пресветлости Вашей доброй брат Карол.

РГАДА. Ф. 32. Оп. 4. Д. 42. Л. 2-2 об. Перевод в Посольском приказе.

№ 3
В грамоте к царскому величеству цесарской из Вены от  

19 октября 1718-го написано.
По титулах. Понеже из грамоты пресветлости Вашей чрез офи-

цера вашего Левольда от 6-го июля к Нам писанной не мощно 
было довольно усмотреть, ответная ли была на ту грамоту нашу, 
чрез которую мы от 8 мая нынешняго настоящего году уповаем, 
что о жалобах, на цесарского нашего резидента Оттона Плеера 
учиненных, довольно уже наше цесарское мнение объявили. Од-
нако ж чрез помянутого офицера вашего как о том, так и о других 
чрез оного предложенных делех пространно Мы о всем мнение 
Наше паки б объявить повелели, надеяся, что верно о том донесет 
оной пресветлости Вашей.

Едино еще есть, чего Мы здесь не упомянув оставить не мо-
жем, понеже Мы не без достойного прискорбия усмотрели из вто-
рого манифесту о инквизиции светлейшего принца Алексея по-
становленного и выданного, как из заглавия оного явно, что по 
указу пресветлости Вашей есть напечатан, где часто о Нас и о дво-
ре нашем [что для подлиннейшего о том деле уведомления или 
весьма выпустить или по обыкновенной всенародной дружбе ина-
ко было изобразить мощно] не токмо повторительно воспомина-
ется, но тако ж, что прилежно рассмотря уничтожить надлежало 
бы, всячески собрано. Прочая же, что к познанию состояния всего 
дела наипаче надлежало, большая часть пропущена.
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Того ради да познает когда-нибудь пресветлость Ваша, что про-
веден был такими неправыми доношениями, и впредь о Нас и о 
дворе нашем, которой от нашего токмо зависит повеления, луч-
шее да возымеете мнение вкратце подлинную истинну о выше по-
мянутого принца Алексея приезде, пребывании и отъезде ис про-
винцей наших стараться будем описав, вскоре прислать пресвет-
лости Вашей, которого при сем весьма обнадеживаем, что Мы по 
имеющей нашей дружбе во всех случаях надлежащей ответ учи-
нить не оставим.

В прочем, пресветлости Вашей всяких благоприятных пове-
дений усердно желаем. Дан государствовании наших римского 8, 
гишпанского 16, венгерского и ческого 8 годов. Пресветлости Ва-
шей доброй брат Карол.

РГАДА. Ф.32. Оп.1. 1718 г. Д.2. Л.4-5. Перевод в Посольском приказе.
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Аннотация/ Annotation
Статья посвящена научным исследованиям в области обеспечения сохранности  
электронных документов в научно-исследовательских институтах и университетах 
США и Архива электронных документов в системе Национального архива и Адми-
нистрации документации США.
The article is devoted to the research in the field of preservation of electronic records at 
research institutes and universities of the United States and of Electronic Records Archives 
(ERA) in the National Archives and Records Administration of the USA. 
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Проблема сохранности электронных документов (ЭД) в со-
временном мире является ключевой для архивистов всех 

стран. Ближе всего к ее решению подошли американские коллеги. 
Поэтому достаточно значимым представляется анализ результатов 
научных исследований, осуществленных американскими учены-
ми в области сохранности ЭД, и оценка предпринятых Националь-
ным архивом США (National Archives and Records Administration, 
NARA) мероприятий по созданию Архива электронных докумен-
тов «ERA». Хотя данную тематику уже затрагивали в своих рабо-
тах М.В. Ларин, В.Л. Носевич, О.И. Рысков и другие исследовате-

ли1, она все еще недостаточно глубоко освещена в архивной лите-
ратуре и научной периодике на постсоветском пространстве.

Белорусский ученый В.Л. Носевич, исследуя данную тему, 
пришел к выводу о том, что американский вариант создания элек-
тронного архива приемлем только для стран с сильной экономи-
кой из-за высокой стоимости постоянного технического перевоо-
ружения архивов и обучения персонала. Российский исследова-
тель О.И. Рысков обратил внимание на нормативную базу и тре-
бования, предъявляемые NARA к федеральным учреждениям 
США в области обеспечения сохранности ЭД. В своем докладе на 
XIX Международной научно-практической конференции «Доку-
ментация в информационном обществе: «облачные» технологии 
и электронный документооборот» директор ВНИИДАД, профес-
сор М.В. Ларин проанализировал нормативные акты США по во-
просам управления документацией в электронном виде, в частно-
сти, Меморандум об управлении правительственными документа-
ми, подписанный Президентом США Б. Обамой 28 ноября 2011 г.

В США проблеме обеспечения сохранности ЭД посвящен це-
лый ряд публикаций, среди которых статьи У. Канлайффа, В. Ай-
рон Волч, Т. Руллера, С. Пьясекки, М. Хедстром, Р. Кокса, Д. Бир-
мана, К. Линча, И. Парк, А. Джиллиленд-Свитленд, М. Клуне-
на, Р. Мура, М. Касвелла, Г. Гледни, Дж. Стернфелд, Л. Дюранти,  
М. Киршенбаума, К. Ли и других ученых2.

Национальный архив США – National Archives and Records Administration, NARA
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Первые ЭД начали поступать в NARA с 1965 г. На протя-
жении 1969–1988 гг. федеральные ведомства передали на 

хранение более 14 тыс. файлов. В 1989 г. в составе NARA был соз-
дан Центр электронных документов, включавший два подразделе-
ния: хранения, проверки и контроля.

В 1986–1993 г. США потряс очередной скандал, связанный с 
незаконной продажей оружия Ирану и использованием получен-
ных средств для помощи никарагуанским контрас. В ходе след-
ствия суд нуждался в проверке документов, пересланных по элек-
тронной почте. Электронные документы Администрации Пре-
зидента США в те годы создавались в системе PROFS компании 
IBM. Архивист США не привлекался к выбору, внедрению и со-
провождению работы PROFS, не были разработаны процедуры 
экспертизы ценности и передачи ЭД на хранение. Это позволило 
подполковнику О. Норту, непосредственному куратору операций 
по продаже оружия, уничтожить ЭД, содержавшие важные до-
казательства по данному делу. Суд признал правительство США 
и Архивиста США ответственными за распоряжение ЭД и обя-
зал Архивиста США разработать стандарты, инструкции, прави-
ла экспертизы ценности, отбора, хранения ЭД и другие норматив-
ные акты. По решению суда в 1993 г. NARA получил на хранение 
более 200 тыс. файлов ЭД Администраций Президентов Р. Рейга-
на и Дж. Буша-старшего. Повторилась ситуация, в которой NARA 
уже однажды побывал: в 1934 г. он столкнулся с проблемой рас-
пределения поистине гигантских объемов документов, нагромож-
денных федеральными органами за всю историю существования 
США; в 1993 г. – с угрозой утраты исторического наследия нации, 
созданного в цифровых форматах3.

В 1996 г. Конгресс США принял поправки к закону о Свобо-
де информации, обязавшие федеральные ведомства публи-

ковать свои документы в электронном виде и открывать читаль-
ные залы для ознакомления граждан с ними. В августе 1998 г. Ар-
хивист США Дж. Карлин представил Администрации Президен-
та отчет, в котором обосновал необходимость проведения научных 
исследований и сотрудничества с научно-исследовательскими ин-
ститутами и университетами с целью изучения проблем обеспе-
чения сохранности ЭД и разработки программного обеспечения 

(ПО) для создания Архива электронных документов. В этом же 
году NARA внедрил в федеральных ведомствах США стандарт 
DoD 5015.2-STD «Design Criteria Standards for Electronic Records 
Management Software Applications» (1997). Над разработкой этого 
стандарта трудились ученые Университета Британской Колумбии 
(Ванкувер, Канада), а финансирование предоставлял Департамент 
обороны США (UBC Project). Стандарт хотя и не был идеальным, 
однако позволил внедрить процедуры управления и правила рас-
поряжения (disposition) ЭД в федеральных ведомствах. С 2007 г. 
DoD 5015.2-STD (версия 3) используется и в негосударственных 
учреждениях4. Реализация Программы по созданию «ERA» нача-
лась в 2000 г., для чего в структуре NARA было создано специаль-
ное управление «ERA Program Management Office, PMO». Руко-
водителем Программы стал известный американский архивист и 
ученый К. Тибодо.

Начиная с 1998 г., NARA спонсировал целый ряд научно-
исследовательских проектов. В 2003 г. архив стал участни-

ком Программы развития исследований в области сетевых и инфор-
мационных технологий, финансируемой правительством США.  
С 2007 г. NARA получил статус постоянного участника этой про-
граммы и гарантированные ассигнования из федерального бюд-
жета, которые направил на поддержку научно-исследовательских 
проектов в области ЭД и архивов (FY5 2007 г. – 3,5 млн. дол., 
FY 2008–2012 гг. – 4,5 млн. дол., FY 2013 г. – 2,0 млн. дол.)6.

Одним из первых NARA поддержал проект ІnterPARES (Меж-
дународные исследования аутентичных документов постоян-
ного хранения в электронных системах). Проект реализован в 
1998–2012 гг. интернациональной командой ученых более чем 
27 стран мира под руководством Президента общества амери-
канских архивистов (1998–1999 гг.) и директора Центра Меж-
дународных исследований современных документов и архивов 
Университета Британской Колумбии Л. Дюранти. Ученые опре-
делили требования к долговременному хранению аутентичных 
ЭД, выявили типовые элементы ЭД, необходимые для поддер-
жания аутентичности, развили методику экспертизы ценности 
ЭД. Результаты проекта признаны значимыми и внедрены в ряде  
стран7.
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В конце 1990-х и начале 2000-х гг. Суперкомпьютерный 
центр из Сан-Диего (Калифорния), Институт перспектив-

ных компьютерных исследований (Мериленд) и NARA реали-
зовали пилотный проект «PAWN» (Producer – Archive Workflow 
Network), в ходе которого был создан прототип ПО для переда-
чи ЭД постоянных сроков хранения от учреждения в архив и их 
поглощения автоматизированной информационной системой ар-
хива. Разработчики использовали стандарт «Metadata Encoding 
and Transmission Standard, METS» для инкапсуляции метаданных,  
создания пакета информации SIP для передачи в архив, трансфор-
мирования SIP в AIP для хранения и DIP для выдачи информации 
по запросу. ПО было разработано на платформе Открытых архив-
ных информационных систем (Open Archival Information System, 
OAIS) и апробировано во время передачи ЭД Стенфордской  
лаборатории ускорителя элементарных частиц в NARA8.

С 1995 г. NARA принимал активное участие в работе Комитета 
OAIS, провел на своей базе 16 из 19 семинаров по OAIS, состояв-
шихся в США. NARA стал одним из разработчиков базовой моде-
ли ISO стандарта для OAIS «Пространство данных и систем пере-
дачи информации. Открытая архивная информационная система. 
Эталонная модель» (ISO 14721:2003). В 2012 г. ISO утвердила но-
вую редакцию стандарта ISO 14721:2012. В настоящее время об-
суждается очередная версия рекомендаций ISO и Международно-
го консультативного комитета по стандартизации систем косми-
ческих данных «Reference Model for an Open Archival Information 
System» (CCSDS 650.0-М-2), устанавливающая требования к базо-
вой модели OAIS. Несмотря на то, что эти нормативные докумен-
ты носят рекомендательный характер, они играют важную роль в 
создании архивов электронных документов во всех странах мира.

Группа ученых под руководством Р. Мура из Университета Се-
верной Каролины в сотрудничестве с NARA сфокусировала вни-
мание на развитии технологий безопасного и активного процес-
са хранения аутентичных ЭД с использованием grid-технологий. 
Процесс активного хранения рассматривался как механизм посто-
янной инкорпорации новой технологией старой, позволяющий ЭД 
мигрировать из одной среды в другую, при этом сохраняя свой 
вид, содержание и аутентичность9.

С 2007 г. под руководством директора Института гуманитар-
ных технологий (Мериленд) М. Киршенбаума и профес-

сора Школы информационных и библиотечных наук (Северная 
Каролина) К. Ли осуществляются проекты по применению мето-
дов криминалистической экспертизы для определения аутентич-
ности ЭД «Computer Forensics and Born-Digital Content in Cultural 
Heritage Collections» (Компьютерная криминалистика и рожден-
ный цифровым контент в коллекциях культурного наследия) и 
«Bit Curator. Tools for Digital Forensics Methods and WorkFlows 
in Real-World Collecting Institutions» (Бит-куратор. Инструменты 
и технологии для цифровых криминалистических методов в ин-
ституциях памяти реального мира). Поскольку целенаправленно 
для архивов криминалистические средства не создаются, ученые 
пытаются приспособить уже существующее программное, аппа-
ратное («write-blockers», «cryptographic hardware», «data copiers», 
«adapters») обеспечение и криминалистические системы (FRED 
(Digital Intelligence Forensic Recovery of Evidence Device), Forensic 
Tower (Forensic Computers Forensic Tower), FPC-T1 (ForensicPC 
FPC-T1).

Для управления и поддержания метаданных ученые исполь-
зуют «metadata schemas» для цифровых библиотек, стандарты 
PREMIS и METS, хеш-функции, проверку целостности данных 
при помощи контрольной суммы и циклического избыточного 
кода. «Bit Curator» предлагает создание образов дисков с последу-
ющей проверкой с помощью «write-blockers». Это помогает счи-
тать диск сектор за сектором, выявить контекстуальные данные, 
исследовать жизненную историю ЭД, возобновить утраченную 
информацию и определить нарушение правил безопасности в ин-
формационной системе учреждения10.

В результате сотрудничества NARA с Технологическим ин-
ститутом Джорджии (1999–2009 гг.) разработано ПО 

«PERPOS» (Presidential Electronic Records PilOt System) для ком-
плексного обеспечения процесса приема-передачи и хранения ЭД 
Администрации Президента в NARA. Учеными разработаны ме-
тоды автоматического распознавания вида документа; конверти-
рования файлов, созданных в устаревших форматах, в современ-
ные или стандартные форматы; систематизации ЭД в серии в элек-
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тронном архиве; проверки и редактирования ЭД с целью извле-
чения информации ограниченного доступа при подготовке отве-
тов на запросы согласно с Законом о свободе информации; упре-
ждения несанкционированного рассекречивания ЭД; описывания 
ЭД и создания поисковых справочников. Исследования проводи-
лись на основе коллекций Исполнительного офиса Администра-
ции Президента Дж. Буша и Независимого совета по обвинению 
Президента Б. Клинтона в даче ложных показаний по делу М. Ли-
вински, поступивших в NARA в 1999 г. Результаты проекта проте-
стированы в Президентской библиотеке Дж. Буша11.

Проект NARA и Национального центра суперкомпью-
терных прикладных задач (университет штата Илли-

нойс) «Advanced Information Systems for Archival Appraisals of 
Contemporary Documents» (Информационные системы для экс-
пертизы ценности современных документов) (2008–2009 гг.) был 
нацелен на создание методологии, алгоритмов и автоматизиро-
ванной системы для экспертизы ценности документов в PDF-
форматах, содержащих визуальные образы; обеспечение мигра-
ции, экспертизы ценности, отбора на хранение и извлечения ме-
таданных файлов в 3D-форматах. Еще один проект с этим же уни-
верситетом фокусировался на отборе и обеспечении сохранности 
инженерных, географических и геологических данных; преобра-
зовании файлов с научными данными из различных форматов в 
HDF-формат (иерархический формат данных), используемый для 
хранения больших объемов цифровой информации12.

Одним из самых многообещающих считается действующий 
проект (2009–2014 гг.) NARA и Техасского центра перспективных 
компьютерных технологий (Остин). Ученые пытаются создать ар-
хивную технологию будущего, используя методы визуализации, 
которые позволяют представить информацию в виде оптического 
изображения, трансформировать данные в легко воспринимаемые 
архивистами цветные образы. Визуализация способна значитель-
но ускорить систематизацию громадных коллекций ЭД, помочь в 
отборе документов на хранение, анализе метаданных, оценивании 
рисков сохранности ЭД. М. Эстева и ее коллеги пытаются приме-
нить визуализацию к анализу содержания текстовых документов 
и установлению связей между ними13.
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справочного аппарата в Архиве РАН, разработка базы данных «Учет и каталог» в 
составе информационной системы «Архив РАН». Для реализации возможности из-
учения пользователями архивных описей архива через информационную систему  
«Архив РАН» была поставлена задача создания базы данных «Электронные описи 
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Архив Российской академии наук, созданный в 1728 г., оста-
ется крупнейшим и старейшим хранилищем архивных до-

кументов по истории Российской академии наук, ее учреждений и 
организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, рос-
сийских и иностранных ученых. Происходящие в России процес-
сы, связанные с развитием информационного общества, реформи-
рованием Российской академии наук и ее учреждений, повыше-
нием интереса к истории науки, ставят задачу организации вы-
сокоэффективной информационной системы поиска документ-
ной информации. Одним из фундаментальных направлений сво-
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ей деятельности Архив РАН ставит обеспечение ретроспективной 
информацией, имеющей важную научную и социокультурную  
значимость, учреждений Российской академии наук и исследова-
телей.

В решении этой задачи наиболее эффективным для Архива 
РАН являлось создание автоматизированного научно-справочного 
аппарата (НСА), который, реализуя все функции традиционной 
системы научно-справочного аппарата, предоставляет по сравне-
нию с ней более широкие возможности оперативного и многоа-
спектного поиска архивных документов и представления его ре-
зультатов. В Архиве РАН сложилась система научно-справочного 
аппарата: путеводитель, справочники, описи, каталоги и кар-
тотеки, базы данных к отдельным документальным комплек-
сам. Однако она не позволяла решать ряд проблем: низкая опе-
ративность поиска и предоставления архивной информации;  
отсутствие возможности одновременной работы несколь-
ких пользователей с одним и тем же документом; использова-
ние трудозатратных традиционных («ручных») способов опи-
сания документов и ведения картотек и каталогов; отсутствие  
оперативной возможности получения информации о текущем со-
стоянии учета, научного описания и сохранности документов  
архива.

Начало использованию информационных технологий для 
создания автоматизированного научно-справочного ап-

парата в Архиве РАН было положено в 2004–2006 гг. при разра-
ботке многофункциональной базы данных «Учет и каталог», ко-
торая была разработана при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ). В основу программного 
обеспечения был положен Общий Международный стандарт опи-
сания архивных документов ISAD(G), утвержденный Специаль-
ной комиссией по стандартам Международного совета архивов в  
1993 г. Международный стандарт закрепил принцип многоу-
ровневой структуры данных (фонд – опись – дело – документ) 
в научном описании архивных документов, установил органи-
ческую связь между архивной деятельностью и основами тео-
рии информатики на всех этапах: от создания информации до ее  
использования.

База данных представляет собой структурированную сово-
купность архивных данных, сосредоточенных в двух разде-

лах: «Учет» и «Каталог». Раздел «Учет» состоит из четырех опи-
сательных уровней: фонды – описи – дела – документы. На каж-
дом описательном уровне заложены карты  (формы) с унифици-
рованными форматами метаданных – информационными полями, 
которые являются описательными элементами данного уровня.  
В распределенной структуре базы данных на описательном уров-
не «Описи» заложена функция создания и осуществляется хране-
ние графических файлов с оцифрованными изображениями тра-
диционной описи фонда на бумажной основе. На описательных 
уровнях «Дела» и «Документы» заложена функция создания и 
осуществляется хранение электронного фонда пользования –  
полнотекстовых (факсимильных) изображений документов. Кар-
ты (формы) с унифицированными форматами метаданных двух 
нижних уровней информационной структуры «Дела» и «Доку-
менты» интегрированы в раздел «Каталог».

Раздел «Каталог» предназначен для осуществления поиска ин-
формации, редуцированной по условиям запроса. В этом разде-
ле базы данных предусмотрена возможность, во-первых, поиска 
по содержанию заголовков дел из архивных описей, введенных в 
базу данных, и, во-вторых, по всему массиву каталога, в котором, 
наряду с заголовками дел, содержатся отдельные записи целевой 
(плановой) или попутной каталогизации, а также локальные бло-
ки информации, которые были конвертированы в базу данных из 
ранее созданных в Архиве РАН тематических информационных 
массивов.

Пользование электронным каталогом не предусматривает ад-
министрирования, поисковые образы не привязаны к классифи-
каторам, словарям или рубрикаторам. Запрос в разделе «Каталог» 
базы данных осуществляется по ключевым словам в ограничива-
емом только здравым смыслом количестве. Работа с интерфей-
сом «Поиск по каталогу» не требует специальной подготовки, он 
привычен и удобен любому пользователю, знакомому с поиском в 
сети Internet.

Кроме того, в Архиве РАН разработан программный модуль 
«Тайпер», предназначенный для набора заголовков дел 
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описей и каталожных карточек на отдельные дела и документы с 
последующим экспортом данных в базу данных «Учет и каталог».

В 2011 г. разработана «Информационная система Архива РАН», 
которая позволяет пользователям в режиме удаленного доступа в 
сети Internet на сайте isaran.ru ознакомиться со списком фондов, 
реестром описей и каталогом к документам Архива РАН.

Архивная опись является главным архивным справочником, в 
котором содержится информация о составе и содержании доку-
ментов фондов. Одновременно архивная опись – обязательный 
учетный документ архива, предназначенный для поединично-
го и суммарного учета документов, закрепления порядка их си-
стематизации, учета изменений в составе и объеме документов. 
Традиционно, архивная опись – служебный документ, который 
не подлежит копированию без специального разрешения адми-
нистрации архива. Разумный баланс в использовании архивных 
описей, как необходимого справочника в любой исследователь-
ской и архивной работе, с одной стороны, и документа ограни-
ченного использования, не предназначенного для тиражирования,  
с другой, – залог эффективной работы Архива РАН как учрежде-
ния, обладающего значительным информационным потенциалом.

Для реализации возможности изучения пользователями ар-
хивных описей архива через Информационную систему Архива 
РАН была поставлена задача создания базы данных «Электрон-
ные описи Архива РАН», которая была выполнена при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рам-
ках проекта № 11-01-12045в. В течение 2011–2013 гг. предпола-
галось поэтапно выполнить работу по оцифровке 2 632 описей  
фондов Архива РАН.

К реализации проекта были привлечены высококвалифици-
рованные специалисты – старшие научные сотрудники и 

старшие лаборанты (с высшим образованием) Архива РАН с мно-
голетним опытом работы с архивными документами, хорошо ори-
ентирующиеся в составе документов архива, обладающие знания-
ми по истории науки и Российской академии наук, владеющие на-
выками работы на персональных компьютерах и документальных 
сканерах. Техническая часть исполнения проекта была возложе-
на на штатного инженера для осуществления контроля за состоя-

нием компьютерной техники, сканеров, серверов, сетей, соблюде-
нием политики безопасности работы с данными, модернизацией 
оборудования и совершенствованием программного обеспечения.

В 2011 г. были проанализированы научно-технологические 
процессы, связанные с созданием базы данных «Электронные 
описи Архива РАН». Проведены подбор, расшивка, сканирова-
ние 890 описей 425 личных фондов ученых (академиков и членов-
корреспондентов Российской академии наук, выдающихся ученых 
прошлого и современности), проверка результатов сканирования, 
брошюровка описей. По мере подготовки графических файлов с 
оцифрованными листами традиционных описей фондов проводи-
лась сверка электронной версии описи с первоисточником.

После выявления и устранения технических погрешностей, 
возникших при оцифровке, массив с графическими образами опи-
сей фондов был конвертирован в специальный раздел базы дан-
ных «Учет и каталог» информационной системы «Архив РАН». 
Результатом заполнения поля с метаданными «Изображения» в 
разделе «Описи» в распределенной структуре базы данных «Учет 
и каталог» у сотрудников и исследователей читального зала архи-
ва появились принципиально новые возможности доступа к ин-
формации – осуществлять просмотр и чтение электронных ко-
пий описей в локальной сети архива в режиме реального време-
ни. Одновременно массив с графическими образами описей фон-
дов размещен в разделе «Реестр описей» на сайте isaran.ru (в ре-
жиме «превью»). В 2012 г. отсканированы 1 632 описи 405 фон-
дов учреждений и организаций РАН. Одновременно пользовате-
ли сайта получили возможность просматривать и изучать описи  
в режиме реального времени.

Основной проблемой, возникшей при распознавании отскани-
рованного текста описей, являлось отсутствие в заголовках дел 
названия фондообразователя. В ручном режиме проводилась ра-
бота по преобразованию отсканированных текстов в необходи-
мый шаблон, которые затем с помощью специально разработанно-
го конвертора были загружены в программный модуль «Тайпер». 
В программном модуле проводилось полное редактирование дан-
ных перед конвертацией их в электронный каталог информацион-
ной системы «Архив РАН».
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В 2013 г. проводится комплекс работ по сканированию 
описей разрядов (коллекций) Архива РАН, а также до-

полнений к описям фондов и фондов, поступивших в архив  
в 2011–2013 гг. В рамках пилотного проекта, включающего рас-
познавание текста оцифрованных описей, корректировку струк-
туры документа и загрузку в конвертер, начато преобразова-
ние оцифрованных описей и распознанных текстов в специаль-
ный раздел базы данных «Учет и каталог» и размещение на сайте  
isaran.ru. Осуществление пилотного проекта по распознаванию 
текстов оцифрованных описей показало, что в автоматизирован-
ном режиме этот процесс наиболее эффективен для описей фон-
дов учреждений и организаций РАН. Опыт работы по корректи-
ровке структуры заголовков дел описей личных фондов ученых 
показал, что проведение этого комплекса работ наиболее рацио-
нально в ручном режиме в связи с его трудоемкостью.

Перспективными направлениями развития базы данных 
«Электронные описи Архива РАН» являются: наполнение 

базы данных «Учет и каталог» как оцифрованными описями, так 
и заголовками дел описей фондов Архива РАН; внедрение про-
граммного обеспечения информационной системы «Архив РАН» 
в архивах РАН с постоянным и постоянно-переменным составом 
документов для подготовки электронных описей в рамках созда-
ния Центрального фондового каталога РАН.

Создание базы данных «Электронные описи Архива РАН» по-
зволит исследователям читального зала Архива РАН и пользова-
телям сети Интернет просматривать и изучать описи в режиме 
реального времени. Одновременно расширилась источниковед-
ческая база для поиска информации в разделе «Учет и каталог»  
информационной системы Архива РАН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Н.А. БУРАВЧЕНКО

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Buravchenko N.A. Chronicle
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Patriotic War, the Jewish Museum and Tolerance Center, Poland state archive, the Hellenic 
Republic, GARF, RGVIA, RGVA, RGIA, RGANTD, China, Komsomolskaya Pravda, 
Russian historical society, federal archives, ”Documents of Soviet period” Internet-project, 
“Cinema chronicle-12”, Ukraine state archive, Harbin.

13 мая 2013 г. руководство Федерального архивного агентства и ди-
ректоры федеральных архивов, расположенных в г. Москве, посетили не-
давно  открывшийся  Еврейский  музей  и  центр  толерантности  и  ознако-
мились  с  мультимедийной  экспозицией.  С  помощью  современных  ком-
пьютерных и аудиовизуальных технологий в музее используются различ-
ные способы подачи информации: интерактивные карты, витрины, на ко-
торые проецируются уникальные фильмы и фотографии, визуальный ряд 
дополняют аудиоэффекты, показ фильма в размере 4D. В рамках посе-
щения экспозиции состоялась встреча с президентом Федерации еврей-
ских общин России, создателем музея А.М. Бородой и исполнительным 
директором музея Л. Агроном.

15–16 мая 2013 г. в Москве по приглашению Федерального архив-
ного агентства находилась делегация польских архивистов во главе с ге-
неральным  директором  государственных  архивов  Польши  В.  Стемпня-
ком.  Цель  визита  –  проведение  консультаций  по  актуальным  вопросам 
российско-польского архивного сотрудничества.

М.Ю. КИСЕЛЕВ

v v v
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15  мая  делегацию  принял  руководитель  Росархива  А.Н.  Артизов.  В 
ходе  состоявшихся  переговоров  были  обсуждены  вопросы  реализации 
совместных издательских и выставочных проектов, обмена опытом рабо-
ты архивных учреждений, организации совместных семинаров и конфе-
ренций,  обмена  копиями  архивных  документов,  а  также  подготовки  со-
вместных  информационных  ресурсов  по  отдельным  эпизодам  совмест-
ной истории.

17  мая  2013  г.  Федеральное  архивное  агентство  совместно  с  Из-
дательским  домом  «Комсомольская  правда»,  Альфа-Банком  подготови-
ли  масштабный  благотворительный  проект  –  общероссийскую  выстав-
ку  «Преодоление  Смуты  в  России  в  начале  XVII  века».  Экспозиция,  по-
священная  400-летию  окончания  в  России  Смутного  времени  и  укре-
плению  российской  государственности,  основана  на  интернет-проекте 
«Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII века) и укрепление россий-
ской  государственности»,  который  был  подготовлен  Федеральным  ар-
хивным  агентством,  Администрацией  Костромской  области,  Комитетом 
по делам архивов Костромской области, Государственным архивом Ко-
стромской  области,  Российским  государственным  архивом  древних  ак-
тов и размещен на портале «Архивы России» (http://rusarchives.ru/smuta/
index.shtml). Выставка пройдет почти одновременно в крупнейших горо-
дах  России  от  Калининграда  до  Хабаровска,  а  затем  в  малых  городах  и 
областных центрах страны.

17  мая  2013  г.  руководитель  Росархива  А.Н.  Артизов  принял  По-
сла  Греческой  Республики  в  Российской  Федерации  Д.-М.  Куманаку.  В 
ходе состоявшейся беседы стороны обсудили состояние и перспективы 
российско-греческого сотрудничества в области архивов. 

18 мая 2013 г. Распоряжением Президента Российской Федерации 
№  201-рп  за  активное  участие  в  работе  по  присвоению  российским  го-
родам почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 
объявлена благодарность Президента Российской Федерации коллекти-
вам РГАДА, РГАВМФ, РГВИА, РГВА и Института российской истории Рос-
сийской академии наук.

21–23 мая 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов  принял  участие  в  совместном  заседании  Научно-методических  со-
ветов (НМС) архивных учреждений Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных  округов,  которое  состоялось  в  г.  Астрахани.  В  заседании  при-
няли участие директор ВНИИДАД М.В. Ларин, руководители и специали-
сты  архивных  органов  и  учреждений  13  субъектов  Российской  Федера-
ции, входящих в эти федеральные округа, а также начальник Главного ар-
хивного управления Московской области П.М. Петров. С приветствием к 
участникам  заседания  НМС  обратился  заместитель  руководителя  аппа-
рата Губернатора Астраханской области И.А. Евшевский.

Основная  тема  заседания  НМС:  «Актуальные  проблемы  обеспече-
ния сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации». 

В  рамках  заседания  НМС  были  проведены  также  совещание-семинар 
на  тему  «О  ходе  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  
№  210-ФЗ  “Об  организации  предоставления  государственных  и  муни-
ципальных услуг” в сфере архивного дела» и круглый стол на тему «Пути 
совершенствования  государственного  регулирования  и  управления  
в области архивного дела».

С  21  по  25  мая  2013  г.  главные  специалисты  отдела  научно-
справочного  аппарата  РГАКФД  И.В.  Князькова  и  Л.Б.  Иноземцева  были 
гостями 12-го Международного Киевского кинофестиваля документаль-
ного  кино  «Кинолетопись-12»  и  приняли  участие  в  Международной  кон-
ференции киноархивов мира «Новая жизнь – старому кино», которая про-
ходила 23–24 мая 2013 г.

На  конференции  И.В.  Князькова  выступила  с  докладом  «Из  истории 
исследований  и  научно-технической  реставрации  ранних  кинодокумен-
тов  из  собрания  Российского  государственного  архива  кинофотодоку-
ментов».  В  рамках  конференции  состоялся  ретропоказ  архивных  филь-
мов.  РГАКФД  включил  в  свою  кинопрограмму  кинодокументы:  фильм 
«Цветущая  юность»  1939  г.  выпуска,  режиссера  А.И.  Медведкина;  кино-
летопись  фронтовых  кинооператоров,  запечатлевших  последствия  на-
цистской оккупации г. Керчи и ее пригородов в январе–феврале 1942 г. и 
фильм 2000 г. «ET CETERA» режиссёра А. Осипова. По итогам фестиваля 
РГАКФД был награжден Дипломом «За сохранение кинопамяти народа».

22–23  мая  2013  г.  начальник  Управления  Росархива  А.В.  Юрасов 
принял участие в заседании Научно-методического совета (НМС) архив-
ных  учреждений  Дальневосточного  федерального  округа,  которое  со-
стоялось в г. Биробиджане. В заседании приняли участие руководители 
и специалисты архивных органов и учреждений 7 субъектов Российской 
Федерации, входящих в этот федеральный округ, ФКУ «Российский госу-
дарственный исторический архив Дальнего Востока». С приветствием к 
участникам заседания НМС обратился первый заместитель председате-
ля Правительства Еврейской автономной области В.П. Шулятиков.

Участники заседания НМС заслушали информацию о выполнении пла-
нов научно-исследовательской и методической работы, об итогах отрас-
левого конкурса научных работ в области архивоведения, документове-
дения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг., проблемах форми-
рования архивных фондов в ходе реализации мероприятий по формиро-
ванию «электронного правительства», взаимодействии архивных учреж-
дений  с  территориальными  органами  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации,  нормативно-правовом  обеспечении  деятельности  архив-
ных  учреждений  в  связи  с  изменением  их  правового  статуса,  примене-
нии информационных технологий при создании научно-справочного ап-
парата, об итогах паспортизации государственных и муниципальных ар-
хивов, а также архивов организаций, учреждений и предприятий – источ-
ников  комплектования  архивных  учреждений  Дальневосточного  феде-
рального округа, опыте организации контроля за соблюдением муници-

Н.А. БУРАВЧЕНКО Федеральное архивное агентство
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пальными архивами законодательства Российской Федерации об архив-
ном деле, приняли решение о выдвижении муниципальных архивов Даль-
невосточного  федерального  округа  для  участия  во  Всероссийском  кон-
курсе на лучший муниципальный архив, внесли изменения в состав НМС.

В рамках заседания НМС было проведено также совещание-семинар 
на тему «О практике работы архивных учреждений Дальневосточного фе-
дерального округа по обеспечению защиты конфиденциальной информа-
ции».

27–28 мая 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов находился в составе официальной делегации под руковод-
ством  Председателя  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкина в г. Пекин и г. Харбин (Китайская 
Народная Республика).

С.Е. Нарышкин и члены делегации были приняты Председателем КНР 
Си Цзиньпином. В ходе встречи С.Е. Нарышкин передал копию архивно-
го  документа  начала  1960-х  гг.  –  запись  беседы  Чрезвычайного  и  Пол-
номочного  посла  СССР  С.В.  Червоненко  с  Генеральным  секретарем  ЦК 
КПК  Дэн  Сяопином,  а  в  г.  Харбине  –  для  музея  истории  города  и  Хэй-
лунцзянского университета копии редких фотографий конца XIX – начала  
XX вв. по истории русского Харбина и Китайско-Восточной железной до-
роги (КВЖД).

28  мая  2013  г.  заместитель  руководителя  Федерального  архив-
ного  агентства  О.В.  Наумов  принял  в  Росархиве  руководителя  научно-
технического  сотрудничества  Генеральной  дирекции  наследия  Мини-
стерства  культуры  Франции  Жана-Пьера  Дефранса.  В  ходе  беседы  об-
суждались вопросы сотрудничества в области непрерывного професси-
онального  образования.  Стороны  согласились,  что  целесообразно  про-
водить семинары по актуальным вопросам архивного дела не только на 
французском языке, но с переводом на русский язык, так как это будет 
способствовать  расширению  круга  участников,  как  за  счет  российских 
экспертов, так и за счет архивистов из стран-участников СНГ.

28–30 мая 2013 г. на территории Беловежской Пущи (Брестская об-
ласть,  Республика  Беларусь)  состоялось  совместное  заседание  колле-
гий Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и де-
лопроизводству  Министерства  юстиции  Республики  Беларусь,  а  также 
трехсторонняя встреча руководителей архивных служб и архивных учреж-
дений Белоруссии, России и Украины.

В состав российской делегации во главе с заместителем руководите-
ля  Федерального  архивного  агентства  В.П.  Тарасовым  входили  началь-
ник  управления  Росархива  А.В.  Юрасов,  начальник  отдела  Росархива  
К.Г. Черненков, директор ВНИИДАД М.В. Ларин, директор ГАРФ С.В. Ми-
роненко, заместитель директора РГАЭ С.В. Салтыков, руководитель Ко-
митета по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалов, началь-
ник Государственного архивного управления Псковской области Т.Е. Ге-
расименок, директор Госархива Смоленской области Н.Г. Емельянова.

Делегацию  белорусских  архивистов  возглавлял  директор  Департа-
мента  по  архивам  и  делопроизводству  Министерства  юстиции  Респу-
блики  Беларусь  В.И.  Адамушко,  делегацию  украинских  архивистов  воз-
главляла  председатель  Государственной  архивной  службы  Украины  
О.П. Гинзбург.

На  совместном  заседании  коллегий  российской  и  белорусской  ар-
хивных  служб  состоялось  обсуждение  вопросов  публикационной  дея-
тельности  архивных  учреждений  двух  стран,  а  также  реализации  Пла-
на  совместных  действий  Федерального  архивного  агентства  и  Де-
партамента  по  архивам  и  делопроизводству  Министерства  юстиции  
Республики Беларусь на 2011–2013 гг. Темой рабочего заседания трех-
сторонней  встречи  было  использование  информационных  технологий  в 
архивном  деле  и  делопроизводстве.  Состоявшаяся  дискуссия  показа-
ла  сходство  стоящих  перед  архивами  трех  стран  задач  и  подходов  к  их  
решению.

30  мая  2013  г.  под  председательством  заместителя  руководителя 
Росархива О.В. Наумова состоялось заседание Центральной экспертно-
проверочной  комиссии  при  Федеральном  архивном  агентстве  (ЦЭПК). 
Комиссия рассмотрела и согласовала: проект структуры (схемы постро-
ения  и  звенности)  «Перечня  документов,  образующихся  в  процессе  де-
ятельности  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  предприятий, 
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  с  указани-
ем сроков хранения»; проект структуры (схемы построения и звенности) 
«Перечня  документов,  образующихся  в  процессе  деятельности  След-
ственного комитета Российской Федерации и подведомственных ему ор-
ганизаций, с указанием сроков хранения».

3–4 июня 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие в работе проходившего в г. Нижний Новго-
род  под  руководством  Председателя  Совета  Федерации  Федерально-
го собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и Маршала Сената  
Республики  Польша  Б.  Борусевича  Пятого  Форума  регионов  России  и 
Польши, посвященного вопросам гуманитарного сотрудничества, где вы-
ступил на пленарном заседании с сообщением.

4  июня  2013  г.  заместитель  руководителя  Росархива  В.П.  Тарасов 
принял участие в работе Международной научной конференции «Фунда-
ментальная наука: проблемы изучения, сохранения и реставрации доку-
ментального наследия», посвященной 285-летию архивной службы РАН, 
и выступил на ней с приветственным словом.

5–6 июня 2013 г. заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов, 
начальник  отдела  обеспечения  сохранности  и  государственного  учета 
документов  Т.Е.  Шабанова,  заместитель  начальника  указанного  отдела  
Г.А. Хабибулина, директор ВНИИДАД М.В. Ларин приняли участие в за-
седании  Научно-методического  совета  (НМС)  архивных  учреждений  
Приволжского  федерального  округа  и  совещании  главных  хранителей 
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фондов  федеральных  и  ряда  региональных  архивов,  состоявшемся  в  
г. Самаре.

В работе НМС участвовали свыше 100 человек: руководители и спе-
циалисты архивных учреждений всех субъектов Российской Федерации, 
входящих в Приволжский федеральный округ.

В  соответствии  с  повесткой  дня  были  рассмотрены:  практика  рабо-
ты архивных учреждений Приволжского федерального округа по органи-
зации  контроля  за  соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  в 
рамках реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; ход реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  госу-
дарственных  (муниципальных)  учреждений»  муниципальными  архивны-
ми учреждениями Приволжского федерального округа; проблемы работы 
с  документами  по  личному  составу,  срок  временного  хранения  которых  
истек;  отдельные  вопросы  использования  архивной  информации,  
размещенной в сети Интернет.

В рамках НМС состоялись совещание-семинар «Информатизация ар-
хивных учреждений Приволжского федерального округа в рамках реали-
зации  “Стратегии  развития  информационного  общества  в  Российской 
Федерации”»  и  совещание-семинар  главных  хранителей  фондов  феде-
ральных архивов, в работе которого приняли также участие руководите-
ли и специалисты архивных учреждений федерального округа. На семи-
наре с докладом «Роль главных хранителей фондов в организации работы 
по  обеспечению  сохранности  документов»  выступила  начальник  отдела 
обеспечения  сохранности  и  государственного  учета  документов  Росар-
хива Т.Е. Шабанова. Особенностью проведения НМС стало участие в нем 
главных хранителей фондов федеральных архивов. По общей оценке, та-
кая практика полезна и для федеральных, и для региональных архивов и 
должна быть продолжена.

11  июня  2013  г.  в  конференц-зале  Российского  государственного 
архива новейшей истории (РГАНИ, г. Москва, ул. Ильинка, 12) в присут-
ствии представителей Администрации Президента Российской Федера-
ции, Аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации, членов Коллегии 
Федерального  архивного  агентства,  Российского  общества  историков-
архивистов, представителей СМИ и научной общественности состоялась 
презентация  нового  уникального  межархивного  проекта  –  сайта  «Доку-
менты Советской Эпохи».

13 июня 2013 г. в Выставочном зале федеральных государственных 
архивов  в  г.  Санкт-Петербурге  (Санкт-Петербург,  Заневский  пр.,  д.  36) 
состоялось торжественное открытие историко–документальной выстав-
ки  «Интернациональный  Санкт-Петербург»,  приуроченной  к  310-летию 

Санкт-Петербурга.  Выставка  подготовлена  Российским  государствен-
ным  историческим  архивом  (РГИА)  при  участии  центральных  государ-
ственных архивов Санкт-Петербурга и мемориального музея «Разночин-
ный Петербург».

13  июня  2013  г.  руководитель  Федерального  архивного  агентства 
А.Н. Артизов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Рос-
сийской Федерации Майклом Э. Макфолом подписал сертификат о воз-
вращении российской стороне 5 документов, похищенных из российских 
архивов в 1980-х – начале 1990-х гг. В числе возвращенных – указы рос-
сийских императоров с их автографами и письмо П.И. Чайковского.

13–14  июня  2013  г.  заместитель  руководителя  Федерального  ар-
хивного  агентства  В.П.  Тарасов  принял  участие  в  заседании  Научно-
методического  совета  (НМС)  архивных  учреждений  Уральского  феде-
рального округа, которое состоялось в г. Ханты-Мансийске.

В заседании НМС приняли участие заместитель директора ВНИИДАД 
Н.И. Химина, руководители и специалисты архивных органов и учрежде-
ний всех субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский феде-
ральный округ.

Заседание  открыли  руководитель  Службы  по  делам  архивов  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  Л.Д.  Сажаева  и  председа-
тель  НМС  архивных  учреждений  округа,  начальник  Управления  архива-
ми Свердловской области А.А. Капустин. С приветствиями к участникам 
заседания  обратились  заместитель  Губернатора  Ханты-Мансийского 
автономного  округа  –  Югры  А.А.  Путин  и  заместитель  руководителя  
Росархива В.П. Тарасов, который вручил также ведомственные награды 
Росархива и дипломы конкурса работ в области архивоведения, докумен-
товедения и археографии за 2009–2011 гг.

На  заседании  был  рассмотрен  вопрос  «Об  организации  предо-
ставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  сфере  архивно-
го  дела  (в  рамках  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”)». С докладом по этому вопросу выступил В.П. Тарасов.

Участники  заседания  обсудили  также  результаты  деятельности  го-
сударственных  архивных  учреждений  Уральского  федерального  окру-
га в новом правовом статусе (в рамках реализации Федерального зако-
на № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений».  
В рамках заседания НМС состоялся семинар на тему «Современное со-
стояние и проблемы публикаторской деятельности в государственных и 
муниципальных  архивах  субъектов  Российской  Федерации  в  Уральском 
федеральном округе».

16  июня  2013  г.  на  сайте  Российского  государственного  архива 
научно-технической  документации  открылась  историко-документальная 
виртуальная выставка «Триумф 1963 г.: “Чайка” в космосе», посвященная 
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50-летию со дня полета первой в мире женщины-космонавта Валентины 
Владимировны Терешковой.

В  экспозиции  представлены  архивные  документы  Российского  го-
сударственного  архива  научно-технической  документации,  Архива  Пре-
зидента  Российской  Федерации,  Государственного  архива  Российской 
Федерации,  Российского  государственного  архива  новейшей  истории, 
Российского  государственного  архива  социально-политической  исто-
рии,  Центра  документации  новейшей  истории  Государственного  архи-
ва Ярославской области, личного архива Б.А. Смирнова. Всего в выстав-
ку  включены  154  документа  (218  образов),  среди  которых  как  извест-
ные, так и впервые публикуемые, в том числе рассекреченные в 2013 г.,  
за 1959–1981 гг.

18  июня  2013  г.  руководитель  Федерального  архивного  агентства 
А.Н. Артизов принял участие и выступил с сообщением на Международ-
ной  конференции  «Великая  Отечественная  война:  уроки  истории,  об-
щая память и братство народов», приуроченной к 72-й годовщине начала  
войны.

Конференцию, проходившую в Москве по инициативе Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации, МИД России 
и Российского исторического общества, открыл Председатель Государ-
ственной  Думы  Федерального  собрания  Российской  Федерации,  пред-
седатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, призвав-
ший  в  своем  выступлении  страны  СНГ  вместе  противостоять  попыткам 
фальсификации  истории  Второй  мировой  войны  и  предложил  создать 
совместный  оргкомитет  по  празднованию  70-летия  Победы  в  Великой  
Отечественной войне.

20 июня 2013 г. заместитель руководителя Федерального архивного 
агентства В.П. Тарасов принял участие и выступил на торжественном от-
крытии выставки «Женское лицо космоса», подготовленной Мемориаль-
ным  музеем  космонавтики  (г.  Москва,  пр.  Мира,  111)  совместно  с  Рос-
сийским  государственным  архивом  научно-технической  документации 
(РГАНТД)  к  50-летию  первого  полета  женщины  в  космос.  В  экспозиции 
впервые  представлены  рассекреченные  в  2013  г.  уникальные  архивные 
документы об отборе и подготовке женщин-космонавтов, экспонируются 
личные вещи женщин-космонавтов, их полетное снаряжение, инструмен-
ты для работы в космосе.

24  июня  2013  г.  руководитель  Федерального  архивного  агентства, 
член  президиума  Совета  Российского  исторического  общества  (РИО) 
А.Н. Артизов принял участие в расширенном заседании президиума РИО, 
посвященном итогам первого года работы воссозданного общества. На-
кануне  Председатель  Государственной  Думы  Федерального  собрания 
Российской  Федерации,  председатель  РИО  С.Е.  Нарышкин  дал  интер-
вью  корреспонденту  РИА-Новости  «Россия  не  должна  каяться  за  совет-
скую историю».

25 июня 2013 г. начальник управления Росархива А.В. Юрасов при-
нял  участие  в  заседании  Оргкомитета  по  подготовке  и  проведению  ме-
роприятий, связанных с 200-летием заграничных походов русской армии 
1813–1814 гг., которое состоялось в Министерстве культуры Российской 
Федерации под председательством заместителя министра А.Ю. Манило-
вой. На заседании рассматривался вопрос об утверждении Плана основ-
ных мероприятий, связанных с 200-летием заграничных походов русской 
армии 1813–1814 гг.

26–27  июня  2013  г.  заместитель  руководителя  Росархива  В.П.  Та-
расов и заместитель начальника Управления организации и обеспечения 
деятельности федеральных архивовначальник отдела комплектования и 
документационного  обеспечения  управления  Росархива  Т.А.  Мещерина 
приняли  участие  в  г.  Новосибирске  в  заседании  Научно-методического 
совета  (НМС)  архивных  учреждений  Сибирского  федерального  окру-
га.  В  заседании  приняли  участие  руководители  и  специалисты  архив-
ных учреждений всех субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Сибирского федерального округа. В режиме видеоконференцсвязи 
за работой НМС также наблюдали руководители муниципальных архивов 
Новосибирской области.

На открытии заседания НМС с приветственным словом выступили за-
меститель  Председателя  Правительства  Новосибирской  области  –  ми-
нистр  юстиции  Новосибирской  области  Н.В.  Омелехина  и  заместитель 
руководителя  Росархива  В.П.  Тарасов.  На  пленарном  заседании  НМС, 
состоявшемся  26  июня,  обсуждался  вопрос  об  избрании  председате-
ля  НМС  Сибирского  федерального  округа.  По  результатам  обсуждения 
председателем НМС единогласно был избран руководитель Управления 
государственной архивной службы Новосибирской области К.В. Захаров, 
секретарем НМС – главный специалист отдела организации и контроля 
деятельности государственных и муниципальных архивов управления Го-
сударственной архивной службы Новосибирской области Ю.Л. Дудко.

Пленарное  заседание  НМС  было  посвящено  обсуждению  правовых 
проблем в области архивного дела в субъектах Сибирского федерально-
го округа. С сообщениями по данному вопросу выступили руководители 
архивных служб Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также 
Республики Саха (Якутия).

В  ходе  заседания  участники  обменялись  опытом  по  двум  темам:  
«О  методах  и  средствах  создания  и  использования  страхового  фонда  и 
фонда  пользования  архивных  документов»  и  «Использование  автомати-
зированных  баз  данных  в  информационном  обслуживании  пользовате-
лей архивными документами. Проблемы и перспективы». В обмене опы-
том приняли участие представители архивных органов и учреждений пяти 
субъектов  Российской  Федерации,  входящих  в  состав  Сибирского  фе-
дерального  округа,  а  также  представитель  Архивного  комитета  Санкт-
Петербурга.

В рамках «Круглого стола» обсуждались проблемы состояния и пер-
спектив развития научно-справочного аппарата к документам Архивного 
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фонда  Российской  Федерации  в  государственных  и  муниципальных  ар-
хивах.  По  данному  вопросу  выступили  руководители  и  специалисты  ар-
хивных учреждений Республики Тыва, Алтайского и Забайкальского кра-
ев, Омской области. Состоялось совещание-семинар на тему: «Комплек-
тование государственных и муниципальных архивов в современных усло-
виях  (опыт,  проблемы  и  пути  их  решения)».  С  докладом  «Нормативное 
и  методическое  обеспечение  деятельности  государственных  и  муници-
пальных архивов по комплектованию документами Архивного фонда Рос-
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Аннотация / Annotation 
Статья посвящена Ирине Александровне Юсуповой – одной из таинственных и ма-
лоизученных личностей семьи Романовых. Именно ей принадлежит значительная 
роль в освобождении России от злого гения Распутина. Внучка Александра III и пле-
мянница Николая II родилась в семье его младшей сестры великой княгини Ксении 
Александровны и великого князя Александра Михайловича. 22 февраля 1914 г. Ири-
на вышла замуж за одного из богатейших женихов России Феликса Юсупова. Его 
семья была очень близка с великой княгиней Елизаветой Федоровной, и все вме-
сте они пытались убедить императрицу Александру Федоровну в пагубности вли-
яния на нее старца. Несомненно, их взгляды разделяла и Ирина, которая послу-
жила приманкой для посещения Распутиным дома на Мойке, завершившегося его  
убийством.
The article is devoted to Princess Irina Alexandrovna. She was one of mysterious and 
insufficiently known person of the House of Romanov. Granddaughter of Alexander III 
and niece of Nicholas II was born in family of Grand Duchess Xenia Alexandrovna and 
Grand Duke Alexander Mihailovich. In 1914 she was married an Felix Yusupov. He was 
one of richest young man in Russia. His family was very close to Grand Duchess Elizabeth 
Feodorovna and they tried to convince Empress Alexandra Feodorovna that Rasputin 
influence is fatal. Doubtless, Irina Alexandrovna share they ideas. She was a lure on which 
pecked Rasputin. He was killed in house on the Moyka River.
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Романовы, Юсуповы, княгиня Ирина Александровна Юсупова, Г. Распутин. The 
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Два с половиной столетия на изломе набережной реки Мой-
ки стоит великолепный дворец князей Юсуповых. Князь 

Феликс Феликсович Юсупов граф Сумароков–Эльстон – один из 
последних владельцев Юсуповского дворца. В его лице древний 
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род Юсуповых породнился с им-
ператорской фамилией; невеста 
Феликса – княжна Ирина Алексан-
дровна1 была внучкой императора 
Александра III и племянницей по-
следнего императора Николая II.

Отец Ирины, великий князь 
Александр Михайлович (1886–
1933) – 4-й сын великого князя Ми-
хаила Николаевича, был другом 
детства императора Николая II. 
Он по своему желанию поступил 
в Морское училище и всю жизнь 
был убежденным и страстным мо-
ряком. В 1886–1891 гг. князь Алек-
сандр Михайлович совершал кру-
госветное путешествие на корвете 
«Рында»; побывав в 1890–1891 гг. 
в Индии, он описал свое пребыва-
ние в этой стране в книге «23000 
миль на яхте «Тамара». В 1893 г. 
он совершил плавание в Северную 
Америку на фрегате «Дмитрий 
Донской».

В феврале 1905 г. князь был на-
значен начальником отряда мин-
ных крейсеров (Балтийское море); 
в 1905–1909 гг. младшим флагма-
ном Балтийского флота. Под его 
руководством был выработан по-
рядок построения судов, начата 
реконструкция портов, улучше-
но образование моряков торгового 
флота. Александр Михайлович ак-
тивно содействовал развитию ави-
ации в России. Во время Первой 
мировой войны он был команду-

ющим авиацией фронта. С 1916 г. – полковой генерал-инспектор 
военно-воздушного флота.

Мать Ирины, младшая сестра императора Николая II, великая 
княгиня Ксения Александровна, своим замужеством с Алексан-
дром Михайловичем покончила с традицией, обязывающей чле-
нов царствующего дома вступать в брак с иностранцами королев-
ской крови (в дальнейшем ее примеру последовала старшая дочь 
Ирина). Родители Ирины были близки с императорской семьей. 
«Едва ли можно было найти две другие пары молодоженов, – сви-
детельствовал князь Александр Михайлович, которые были более 
близки друг к другу, чем мы четверо. Вначале мы занимали смеж-
ные апартаменты в Аничковом дворце, так как хотели быть ближе 
к вдовствующей императрице Марии. Потом мы переехали в Зим-
ний дворец… весной мы жили в Гатчине, летом в Петергофе… 
Когда в 1895 г. родилась моя дочь Ирина, Ники (император Нико-
лай II) и Алекс (императрица Александра Федоровна) делили со 
мной мою радость и проводили часами время у постели Ксении, 
восхищаясь красотой будущей княгини Юсуповой»2.

Ирина родилась недалеко от Петергофа в имении Ферма, и 
этому событию посвящены многие страницы в Дневниках 

императора Николая II: «13 июня 1895 г. вторник. Пили чай у Ксе-
нии и Сандро (так звали князя Александра Михайловича в семье). 
Смотрели будущую «детскую» и кроватку […] 2-го июля. Воскре-
сение. С утра все находились в беспокойстве насчет известного 
события с Ксенией. Но день прошел и ничего!».

На другой день император записывает: «Весь день прошел в 
томительном ожидании насчет Ксении. Мама (императрица Ма-
рия Федоровна) ночевала на Ферме и всю ночь не смыкала почти 
глаз! … После обеда занимался, когда вдруг узнал, что у дорогой 
Ксении родилась дочь Ирина! Немедленно Алекс и я полетели на 
Ферму. Слава Богу, все окончилось благополучно! Видели Ксению 
и маленькую племянницу».

Через несколько дней император крестил свою племянницу. 
Ирину везли из Фермы в Петергоф в золотой карете: «Стоял чу-
десный почетный караул от гвардейского экипажа. Приглашенных 
было около ста; для них у правых дверей церкви была поставле-
на палатка. Во время крестин Ирина кричала почти без умолку. 

Княгиня Ирина Александровна  
Юсупова. 1914 г.

РГАДА

Княгиня Ирина Александровна и князь 
Феликс Феликсович Юсуповы. 1914 г.

РГАДА

С.Р. ДОЛГОВА Российский государственный архив древних актов



2013  № 3   t  ВЕСТНИК АРХИВИСТА290 ВЕСТНИК АРХИВИСТА   t   № 3  2013   291

Мама и я были восприем-
никами ее»3.

Николай II часто на-
вещал свою крестницу, в 
дневнике появлялись за-
писи: «видели маленькую 
Ирину». 10 августа ро-
дители Ирины отправи-
лись в Данию, и она оста-
лась на попечении импе-
ратора, который посещал 
ее ежедневно и даже при-
сутствовал при купании. 
12 сентября царская фа-
милия вместе с Ириной 
переехала из Петергофа в 
Царское село; Николай II 
отмечает: «Вернувшись 
домой, посетили Ирину – 
она в наших старых дет-
ских комнатах наверху» 
(то есть в тех комнатах, 
где росли дети императо-
ра Александра III)4. Ири-
на и старшая дочь импе-

черты лица, но в общем во всей ней чувствовался какой-то излом, 
что-то нездоровое; она страшно конфузилась, стеснялась, красне-
ла». Графине Комаровской с первых дней пришлось встретиться с 
необыкновенным характером Ирины, она держалась с ней «волч-
ком, упрямым и злым», проявляя леность к урокам. Ирина мно-
го читала, она, например, могла скрыться у отца, «сидеть одной 
в ванной и читать какой-нибудь запрещенный ей английский  
роман»6.

В этом же возрасте увидел Ирину ее будущий муж Феликс 
Юсупов на прогулке по дорогам Крыма. Родители Ирины и 

Феликса были соседями в Крыму, где они проводили осенние ме-
сяцы. Князь Александр Михайлович получил по наследству Ай-
Тодорскую полосу земли на южном берегу Крыма, которая с года-
ми превратилась в цветущий уголок, покрытый садами, виноград-
никами, полянами и перерезанный по берегу бухтами. На берегу 
был выстроен маяк, который позволял ориентироваться на море 
в туманные ночи. Юсуповы каждую осень проводили в имении 
Коккоз (что по-татарски означало «голубой глаз»). Старый дом 
был перестроен; задуманный сначала как простой охотничий па-
вильон, в итоге он превратился в большой красивый дворец по об-
разцу ханского дворца в Бахчисарае. 

В полусотне километров находилось другое имение Юсупо-
вых – Кореиз. Князь Александр Михайлович высоко ценил друж-
бу с Юсуповыми, особенно он симпатизировал Зинаиде Никола-
евне. Вот как он описывает бал в Зимнем дворце 22 января 1903 г.: 
«На балу шло соревнование за первенство между великой княж-
ной Елисаветой Федоровной (Эллой, сестрой императрицы Алек-
сандры Федоровны) и княгиней Зинаидой Юсуповой. Сердце мое 
ныло при виде этих двух «безумных увлечений» моей ранней мо-
лодости. Я танцевал до тех пор, пока очередь не дошла до «рус-
ской». Княгиня танцевала этот танец лучше любой заправской  
балерины, на мою же долю выпали аплодисменты и молчаливое 
восхищение»7.

В конце 1909 г. Феликс Юсупов уехал на учебу в Англию, но 
решение жениться на Ирине уже не оставляло его. Княгиня Зинаи-
да Николаевна полностью одобряла выбор сына и писала об Ири-
не почти в каждом письме: «2 ноября 1910 г. Кореиз. Я рада, что 

ратора Ольга были ровесницами и в дневниках они не раз упо-
минаются вместе, например, запись 21 марта 1896 г.: «За обедней 
привели своих девочек к св. Причастию: наша была совершенно 
спокойна, а Ирина немного покричала»5.

Родившиеся в семье один за другим шесть мальчиков, несмо-
тря на наличие многочисленных нянек и гувернеров, тре-

бовали много сил и внимания матери, что сказалось на характе-
ре их старшей сестры Ирины, ей мало уделяли внимания. Ее за-
стенчивость и диковатость подчеркивали все знавшие ее в детстве 
и юности. По воспоминаниям ее воспитательницы Е.Л. Комаров-
ской (1910 г.): «Это была высокая, очень худая девочка пятнадца-
ти лет. Обращали на себя внимание красивые глаза и правильные 

Рисунки из детского альбома великой  
княжны Ирины Александровны. 1906 г.
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фотография И[рины] А[лександровны] тебе понравилась. Верь 
моему чувству. Я знаю, что говорю, когда хвалю ее».

«15 ноября 1911 г. Кореиз. В моем последнем письме говори-
ла, что еду пить чай в Ай-тодор… Ирина была поразительно кра-
сива. По-моему, она теряет в свете, а гораздо красивее в домаш-
ней обстановке»8.

Перед свадьбой Феликс побывал с великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной на Соловках. Описав все тяготы непривычной 
для него монастырской жизни, Феликс пишет: «Дорогая Ирина, 
надеюсь, Вы не рассердитесь на меня, что я Вас называю по име-
ни, но не все ли равно, немного раньше или позже. Я так часто 
себе его мысленно повторяю, думая о Вас, что в письме к Вам 
было бы неискренно его пропускать. Тем более, что мы решили 
с Вами иметь искренние отношения, без всяких предрассудков… 
По вечерам много читаю, думаю о Вас, о наших разговорах, а так-
же о том, что скоро Вас увижу. Теперь я вижу, как трудно мне жить 
без Вас, и меня все тянет туда, где Вы. Как странно судьба сводит 
людей. Думал ли я, когда-нибудь, что в Вашей маленькой, неопыт-

ной головке уже существуют такие установившиеся взгляды на 
жизнь, и что мы с Вами эту жизнь понимаем и чувствуем одинако-
во. Таких людей, как мы с Вами, очень мало в этом мире и понять 
нас другим почти невозможно…»9.

Свадьба состоялась 22 февраля 1914 г. у вдовствующей им-
ператрицы Марии Федоровны, в церкви Аничкова двор-

ца. В Москве Феликс получил благословление великой княгини 
Елизаветы, а от императора Николая II в виде свадебного подар-
ка (отказавшись от придворной службы) он попросил предоста-
вить ему привилегию присутствовать на театральном представле-
нии в императорской ложе. Ирина подписала отречение от пре-
стола, так как она вступала в брак с особой некоролевской крови. 
«Мы были засыпаны подарками, – вспоминает Феликс, – самые 
роскошные драгоценности соседствовали с трогательными дара-
ми наших крестьян. Свадебное платье Ирины было великолепно, 
из белого атласа, расшитое серебром, с длинным шлейфом. Диа-
дема из горного хрусталя с бриллиантами поддерживала кружев-
ную вуаль, некогда принадлежавшую Марии-Антуанетте»10.

После венчания молодые уехали в свадебное путешествие.  
В Париж они привезли подаренные Ирине драгоценности, для ко-
торых лучшие французские ювелиры должны были сделать но-
вые оправы. Затем они побывали в Египте, в Иерусалиме на Свя-
той неделе, в Италии, Англии и Германии. В Россию, в связи  
с начавшейся Первой мировой войной, им пришлось возвращать-
ся через Копенгаген.

Как свидетельствуют письма Феликса из-за рубежа Зинаи-
де Николаевне, с самого начала путешествия проявилась 

болезнь Ирины. В одном из писем Феликс пишет: «Ирина 4 года 
тому назад упала спиной на рельсы, и что с тех пор у нее всегда 
были боли в нижней части спины, и она молчала! Падала много 
раз с лошади, с велосипеда, поднимала постоянно тяжелые вещи, 
и никто не обращал внимания и не останавливал ее»11.

21 марта 1915 г. у Ирины родилась дочь, и здоровье ее ухудши-
лось. Врачи ставили разные диагнозы: от туберкулеза до воспале-
ния почек; Юсуповы уехали на кумыс в Саратовскую губернию, в 
небольшое имение Филипповка, которое принадлежало родствен-
никам бабушки Феликса Феликсовича – Зинаиде Ивановне Юсу-

Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова среди членов императорской фамилии.  
Начало XX в.
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повой (урожденной Нарышкиной). Маленький деревянный дом 
со старой мебелью и без удобств стоял в степи. Ирине и Фелик-
су нравилась жизнь вдали от светской суеты. Они совершали дли-
тельные прогулки по «карамзинской» дороге, рядом находились 
имения Карамзиных и Аксаковых. После отъезда Феликса Ирина 
еще какое-то время оставалась в заброшенном имении, пила ку-
мыс под наблюдением доктора Посникова и часто писала мужу и 
свекрови, которую она называла «мама Феликса».

В одном из ее писем есть прекрасное описание природы: «Было 
удивительно красиво. Как будто было солнце и в то же время его 
не было. И мне было грустно покидать степь»12.

Ирина отличалась от других царственных особ самостоя-
тельностью своих поступков, она не зависела от мнения 

света. Так, в 1916 г. Ирина посетила в Крыму семью великого кня-
зя Павла Александровича, который был в опале за недозволен-
ный брак с О.В. Пистолькорс. Ирина писала Феликсу об этом со-
бытии: «Я поехала с мама (великой княгиней Ксенией Алексан-
дровной) в Семеиз к чаю, к дяде Павлу и к тете Палей13. Перед 
этим они были у мама, мне ужасно нравятся их девочки… Тетя 
Палей меня все время приглашала непременно к ней приехать зи-
мой. Я сказала, что приеду и приеду!!!»14 Ирина знала, что двор 
не одобряет морганатического брака великого князя Павла Алек- 
сандровича.

Самым трагическим событием в жизни Юсуповых было 
участие Феликса в убийстве Распутина. Близость старца к 

государю и императрице возмущала княгиню Зинаиду Николаев-
ну. В одной из встреч с императрицей она совершенно откровенно 
сказала ей все, что она думает о Распутине.

После этого разговора дружеские отношения Зинаиды Никола-
евны и императрицы прекратились, и они в дальнейшем почти не 
виделись. С убеждением необходимости устранить Распутина Фе-
ликс поделился с женой и нашел в Ирине «полное единомыслие». 
О его планах она узнала из письма мужа к ней 20 ноября 1916 г. 
(в это время Ирина была в Крыму): «Я ужасно занят разработкой 
плана об уничтожении Р[аспутина]. Это теперь прямо необходи-
мо, а то все будет кончено»15. Ирина и послужила приманкой, что-
бы завлечь Распутина в дом на Мойке.

После убийства Распутина Феликс был сослан в село Ракит-
ное Курской губернии. Это было одно из самых обширных име-
ний Юсуповых, где находился сахарный, кирпичный и шерстяной 
заводы, многочисленные лесопилки и фермы. Здесь Ирину и Фе-
ликса застала Февральская революция.

Весной 1917 г. многие покинули Петербург в поисках убежи-
ща в своих крымских имениях. Из Киева в Ай-Тодор приехала им-
ператрица Мария Федоровна со своими дочерьми и их семьями; к 
ним присоединились и Юсуповы. Когда в 1919 г. Красная армия 
подошла к Крыму, король Георг V прислал в распоряжение им-
ператрицы Марии Федоровны броненосец «Мальборо». 13 апре-
ля ее семья и Юсуповы покинули Россию. Сохранилась фотогра-
фия, где Ирина стоит на корме броненосца и смотрит на удаляю-
щиеся берега Крыма, где прошло ее детство и юность. Эта фото-
графия запечатлела ее прощание с родиной, которую Ирина в тот 
день покинула навсегда.

Такова трагическая судьба одной из загадочных женщин из  
семьи Романовых – княгини Ирины Юсуповой, с которой связано 
убийство Распутина.

Стихи на день бракосочетания Феликса Юсупова и великой 
княжны Ирины Александровны

Посвящается высоконовобрачным.
Надежда русского народа,
Звезда полночной стороны
Потомок доблестного рода
Свершает бракосочетанья дни.
О, славься, невская столица,
Россия вместе с ней ликуй,
Красуйся царска багряница,
Потомок славы торжествуй!
В сей день сердца у всех трепещут,
Былою доблестью горят,
Как звезда славы день тот блещет,
И всем в исторьи говорит…
Творец всего, услышь моленье
Храни всегда высокобрачных,
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В статье анализируется проблема отречения от престола Николая II, что, по мнению 
автора, не спасло Россию от революции и Гражданской войны, а его семью и близких 
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цать представителей династии Романовых. Шестеро из них были убиты в Алапаев-
ске. В фондах Красноярского краеведческого музея хранятся свидетельства этой тра-
гедии – копии документов, адресованных полковнику войск Временного Сибирского 
правительства И.А. Смолину.
The abdication Nicholas II didn't rescued Russia from the revolution and Civil war, and 
his family from death. Almost in half a year 18 representatives of Romanov dynasty 
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keep the evidences of this tragedy – copies of protocols and reports on the investigation 
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Четыреста лет назад в Москве был созван Земский собор, 
чтобы положить конец великой смуты на Руси избранием 

нового царя. В 1613 г. Михаил Романов стал основателем новой 
правящей династии. За четыре столетия в ее историческую кан-
ву вплетено множество сюжетов – известных и не очень, тайных 
и явных, славных и трагических. Особый интерес исследователей 
в последние десятилетия вызывает фигура Николая II, участь его 
семьи и близких. Что послужило причиной столь трагического за-
вершения правления династии, личность Николая II или стечение 
неблагоприятных ситуаций внутри страны и на международной 
арене?

В советский период тема была практически закрыта для иссле-
дователей – отсутствие литературы, ограниченный доступ к ис-

Пошли им мир, благословенье,
Слава новобрачным, Родителям – ура!
Моленья звучат от невских берегов
И звук растет до апогея,
До отдаленных всех краев:
До гор Карпатских и Камчатки,
И тундр суровых лопарей,
И до Памира, где палатки
Бухарских мирных торгашей;
До гор – Казбек и Арарата
И до полярных льдов морей…
Да будут здравы на многи лета,
Высокобрачные с родителями – ура!
С глубоким благоговением посвящает автор16.
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точникам. Если в первые годы советской власти еще была возмож-
ность воспользоваться источниками, то со временем источнико-
вая база была просто вычищена от документов «искажающих со-
ветскую действительность», «пропагандирующих деятелей бело-
гвардейского движения, троцкизм» и содержащих прочую «идео-
логическую заразу». Документы либо подлежали уничтожению, 
либо выводилась из доступного фонда в фонды «спецхранения». 
Однако наши предшественники, работающие в архивах, музеях, 
библиотеках, далеко не всегда слепо следовали «директивам свы-
ше». Нежелательный материал вкладывали в папки с документа-
ми по другим темам, в подшивки газет и т.п.

В фондах Красноярского музея среди прочих документов со-
хранилось «Письмо начальника милиции Алапаевского района, 
Пермской губернии (в копии на имя начальника штаба 4 стр. ди-
визии войск сиб-го прав-ва от 18 октября 18 г. за № 117, с пись-
менным материалом, в копиях по делу о быв. великих князьях»1. 
Документы были внесены в инвентарную книгу приблизительно 
в 1936–1939 гг. В записи отсутствует как время поступления, так 
и источник. В годы Великой Отечественной войны в здании му-
зея размещались эвакуированные в Красноярск организации Глав-
севморпути. Экспозиции были свернуты, экспонаты и докумен-
ты упакованы. После войны, когда приступили к восстановлению 
экспозиций, сверке экспонатов и разбору документов, было ре-
шено провести переинвентаризацию музейного фонда. Большая 
часть документов со старыми номерами была внесена в новые ин-
вентарные книги, уже под другим шифром, но документы, «иска-
жающие советскую действительность» и т.п. в эти книги не вош-
ли. Часть старых книг была выведена из документального обо-
рота. Напротив многих документов нежелательной политической 
окраски стоит отметка красным карандашом «изъято».

Таким образом, в новые инвентарные книги «Материалы о 
великих князьях» не вошли и были кем-то заботливо вло-

жены в подшивки старых газет, где и были обнаружены при разбо-
ре периодических изданий. Обнаруженные документы представ-
ляют собой 24 рукописных листа, исписанных простым каранда-
шом с двух сторон. Это копии с материалов расследования убий-
ства в Алапаевске членов императорской фамилии. Копии были 

сняты исполняющим обязан-
ности председателя «Архива 
войны» Гусевым, по запросу 
начальника штаба 4-й стрел-
ковой дивизии войск Сибир-
ского Правительства и адре-
совались ему с пометкой 
«Спешно!».

Речь идет о ходе работ 
по раскопке старой камен-
ноугольной шахты в райо-
не В. Синячихинского заво-
да. Именно здесь в процес-
се поисков были обнаруже-
ны тела казненных большеви-
ками великих князей2 – Сер-
гея Михайловича, Константи-
на Константиновича, Иоанна 
Константиновича, Игоря Кон-
стантиновича, князя Влади-
мира Павловича Палея, вели-
кой княгини Елизаветы Федо-
ровны, родной сестры импе-
ратрицы Александры Федо-

Первая страница сопроводительного письма 
«Дела о бывших Великих князьях»

ровны, а также управляющего делами великого князя Сергея Ми-
хайловича – Федора Семеновича Ремеза и фрейлины великой кня-
гини Елизаветы Федоровны – Варвары Алексеевны Яковлевой. 
Протоколы фиксировали процесс извлечения тел из шахты с опи-
санием состояния трупов, одежды. Дан подробный перечень всех 
документов и предметов, обнаруженных при казненных:

«Около двух часов дня отрыт труп, который по метке на белье и 
вещах оказался б. Великой княгини Елизаветы Федоровны.

На шее:
1. На простой ленте перламутровые – образок овальной фор-

мы и крестик
2. На цепочке из крестиков кипарисового дерева – металличе-

ский крестик среднего размера.
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3. Такового же размера металлический крест на металлической 
цепочке.

4. На груди, завернутая в вощеную бумагу и мешочек с лен-
той через шею, массивный, среднего размера, образ Спасителя, 
усыпанный драгоценными камнями, на обратной стороне которо-
го на бархатной, вишневого цвета рамке, золотая пластинка с над-
писью: «Вербная суббота 18 апреля 1891»3.

Первоначально медико-полицейское вскрытие было проведено 
только в отношении Ф.С. Ремеза. По остальным погибшим были 
составлены протоколы наружно-милицейского осмотра. Впо-
следствии, по настоянию следователя И.А. Сергеева, тела были 
эксгумированы, и 26 октября [1918 г.] было проведено судебно-
медицинское вскрытие всех погибших. Это было необходимо 
для установления или опровержения [того] факта, что казненные 
сброшены в шахту живыми.

Поскольку судебно-медицинские вскрытия были осуществле-
ны только 26 октября, то протоколов вскрытия в деле нет. Доку-
менты Шмаков отправил Смолину уже 19 октября 1918 г., сразу 
после похорон алапаевских пленников.

Чтобы ввести читателей в курс тех далеких, трагических со-
бытий, необходимо небольшое отступление. Как известно, вскоре 
после отречения от престола Николай II и его семья были аресто-
ваны. Горечь этого события звучит в стихах погибшего в Алапаев-
ске молодого поэта Владимира Павловича Палея:

В дни революции (из дневника В. Палея – февраль – март 1917 года)
Свинцовая гроза неслышно нарастала

Над всей страной,
И в пору зимнюю в России душно стало,

Как в летний зной…
Воззваньям и мольбам внимали равнодушно,

Сгущалась тень…
И в пору снежную России стало душно,

Как в летний день…
К чему, к чему тогда, когда еще святыни

Не пали в прах,
Ты чуять не хотел заботливой кручины

Ни в чьих словах?

Зачем на речь друзей Ты хмурился сурово,
Зачем скажи,

Не различал тогда Ты вещей правды слово
От слова лжи?

Ты мог еще спасти хотя бы луч нетленный,
Мечту венца,

И росчерком пера завоевать мгновенно
Врагов сердца!

А ныне – произвол без совести и страха
Кругом – пустырь,

И ниже кажется без шапки Мономаха
Наш богатырь.

Владимир Палей

Какое-то время ближайшие родственники Николая II поль-
зовались относительной свободой. В их числе и те, кото-

рые впоследствии были убиты или расстреляны. Свидетельства 
этой «относительной свободы» подтверждают документы, обна-
руженные при убитых в Алапаевске. (Тексты документов внесе-
ны в протоколы, которые были составлены во время извлечения 
тел из шахты).

«Удостоверение, выданное Министром …. Князем Львовым …
мая 1918 г. № 1793 на имя князя Игоря Константиновича на право 
проживания в пределах Финляндии»4. «Постоянное разрешение 
на въезд и выезд жителя Царского села Владимиру Павловичу Па-
лею, выданное чрезвычайной комиссией по разгрузке Петрогра-
да 21-го февраля 1918 г. № 643»5. «Свидетельство, выданное Вре-
менным комитетом Государственной думы 8 марта 1918 г. на имя 
Игоря Константиновича на право свободного проезда и прожива-
ния в г. Петрограде и его окрестностях»6.

10 марта 1918 года председателем Петроградской ЧК был на-
значен М.С. Урицкий. А уже 11 марта им был подписан приказ, 
согласно которому все члены «эксимператорской семьи», а так-
же все родственники их, близкие и дальние, обязаны были неза-
медлительно явиться в Петроградскую чрезвычайку по адресу –  
ул. Гороховая д. 27.

Со всех Романовых была взята подписка о невыезде и их отпу-
стили по домам. «Нас всех это страшно встревожило, – пишет в 
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своих воспоминаниях Антонина Рафаиловна, жена князя Гаври-
ила Константиновича, – и мы терялись в догадках, но скоро все 
разъяснилось: появился новый декрет – в течение трех дней все 
Романовы должны были явиться в комиссию для получения ин-
струкций по поводу высылки их из Петрограда. Порядок высыл-
ки был установлен следующий: великие князья Николай Михай-
лович, Дмитрий Константинович и Павел Александрович долж-
ны были выехать в Вологду, Иоанн, Гавриил, Константин и Игорь 
Константиновичи, Сергей Михайлович и князь Палей – в Вятку 
или Пермь. Из Москвы великая княгиня Елизавета Федоровна и 
из Финляндии великий князь Георгий Михайлович, арестованный 
там же, должны были присоединиться к высылаемым»8.

У Владимира Палей была возможность сохранить свою 
жизнь, отказавшись от отца, Павла Александровича Рома-

нова. Урицкий поставил его перед выбором – он будет свободен, 
если откажется от отца. В противном случае он со всеми Романо-
выми следует в ссылку. Владимир выбрал ссылку. В описи доку-
ментов, обнаруженных при осмотре тела князя В. Палей, сохра-
нилось удостоверение, полученное им в этот день: «Удостовере-
ние Царско-Сельского Совета Р. И С. Депутатов от 16-го марта  
1918 г. № 6965 выданное на имя Владимира Павловича Палея, гла-
сящая, что он сын б. Великого Князя Павла Александровича Ро-
манова»9.

Всем ссыльным были вручены удостоверения следующего со-
держания: «Удостоверение, выданное 29 марта с/г за № 331 Чрез-
вычайной комиссией по борьбе с контр–революцией и сабота-
жем и спекуляцией при Петроградском Совете Р. и С. депутатов 
на имя Иоанна Константиновича Романова о высылке его в пре-
делы Вятской губернии не как лица, замешанного в политических 
преступлениях, а лишь в целях предупреждения и пресечения»10. 
«Удостоверение, выданное чрезвычайной комиссией по борьбе 
с Контр-революцией, Саботажем и Спекуляцией при Петроград-
ском Совете Р. и С. депутатов 29 марта 1918 г. за № 335 на имя 
Владимира Павловича Палея о высылке его в пределы Вятской 
губернии, как лица, в целях предупреждения и пресечения»11 – 
в ЧК не особо озадачивались обоснованием причин ссылки Ро-
мановых, считая, что их происхождение уже и есть к этому не-

опровержимый довод. Такие же удостоверения обнаружены сре-
ди документов остальных алапаевских пленников, за №№ 334,  
335, 338.

На следующий день Романовым выдали удостоверения на пра-
во выезда и въезда в г. Вятку: «Удостоверение, выданное чрез-
вычайной комиссией по разгрузке Петрограда при Петроград-
ском Совете Р. и С. Депутатов 30 марта с/г за № 11322 на имя  
I. К. Романова на право выезда в г. Вятку». «Удостоверение, 
выданное чрезвычайной комиссией по разгрузке Петрограда  
30-го марта 1918 г. № 11922 на имя В. Палея на право въезда  
в г. Вятку»12.

Лица, сопровождающие Романовых, получили удостоверения 
только на въезд в город: «Удостоверение, выданное чрезвычайной 
комиссией по разгрузке Петрограда 1-го апреля 1918 г. № 12564 на 
имя Ц. Круковского на право въезда в г. Вятку»13.

Впервые вместе алапаевские пленники, за исключением ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны и ее спутницы, Вар-

вары Яковлевой, собрались на железнодорожном вокзале Петро-
града, откуда они следовали к первому месту их ссылки – в Вятку.

«У вагона с багажом Сергей Михайлович» – первый, кого уви-
дела Ольга Валерьевна на вокзале, провожая сына в невозвратный 
путь. О нем из ссылки Владимир Палей напишет матери: «Знали 
бы вы, мои милые, как несправедливы к дяде Сереже! Человек он 
совершенно замечательный, золотое сердце! А память, а эруди-
ция! Как много он мне помогает в работе над пьесой. Он мягок и 
глубоко несчастлив всю жизнь»14.

Здесь же были трое сыновей Константина Константиновича Ро-
манова, известного поэта, печатавшегося под псевдонимом «К.Р.». 
В кругу родственников многочисленное потомство великого кня-
зя – две дочери и шесть сыновей – называли «Константиновичи». 
В первый год войны, в возрасте 22 лет, погиб на фронте любимый 
сын великого князя, Олег. Он, как и отец, писал стихи и, как ни в 
ком другом Константин Константинович ощущал в нем родствен-
ную душу. О гибели других сыновей великий князь не узнает, он 
умрет через год после смерти Олега, в 1915 г. Но горькую участь 
старшему, Иоанну, он предсказал словами колыбельной, которую 
написал для него еще за 31 год до трагических событий.
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Колыбельная песенка15

Князю Иоанну Константиновичу

Спи в колыбели нарядной,
Весь в кружевах и шелку,
Спи, мой сынок ненаглядный,
В теплом своем уголку!

В тихом безмолвии ночи
С образа, в грусти святой,
Божией матери очи
Кротко следят за тобой.

Сколько участья во взоре
Этих печальных очей!
Словно им ведомо горе
Будущей жизни твоей.

Спи же! Еще не настали
Годы смятений и бурь!
Спи же, не зная печали,
Глазки, малютка, зажмурь!...

Мраморный дворец. 4 марта 1887.

Отсюда, с Петроградского вокзала, уезжали Константин Кон-
стантинович, Игорь Константинович и Иоанн Константинович 
с женой, Еленой Петровной – дочерью сербского короля Петра. 
Иностранное подданство спасло Елене Петровне жизнь, после 
многих мытарств, уже после смерти мужа, ей удалось уехать за 
границу.

30 апреля Владимир Палей отправил матери телеграмму, о 
том, что их приказом московского начальства переводят из Вят-
ки в Екатеринбург: «Удостоверение, выданное комиссаром горо-
да Вятки 30 апреля 1918 г. на имя Владимира Павловича Палея на 
право проезда в г. Екатеринбург»16. Туда уже перевезли из Тоболь-
ска царскую семью. В отличие от нее остальные Романовы все 
еще относительно свободны. Владимир пишет матери, что часто 
ходит вокруг Ипатьевского дома, в надежде увидеть кого-нибудь 
из семьи императора.

18 мая 1918 г. всех Романовых из Екатеринбурга, за исклю-
чением царской семьи, перевезли в Алапаевск. К ним 

уже присоединилась сестра императрицы, Елизавета Федоровна с 
двумя послушницами Марфо-Мариинской обители.

Первое время в Алапаевске пленники также были сравнитель-
но свободны, им были выданы удостоверения, они могли свобод-
но передвигаться по городу, ходить в церковь.

«Письменное разрешение алапаевского Комиссара Юстиции 
Соловьева и Военного Комиссара Павлова от 2-го июня 1918 года 
данные Великим Князьям Сергею Михайловичу и Елене Петров-
не на право служения молебна в кладбищенской церкви»17.

«Удостоверение, выданное Алапаевским комиссаром по Управ-
лению 21 мая [19]18 г. за № 1917 на имя б. Князя Игоря Констан-
тиновича Романова с надписью «только по Алапаевску»18.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. в Перми был убит брат Нико- 
лая II, Михаил Александрович, возможный кандидат на царский 
трон. Большевики преподнесли это убийство как побег, чтобы 
ужесточить меры по отношению к остальным Романовым. Алапа-
евским пленникам ссылку заменили на тюремный режим. Види-
мость законности пока соблюдалась. У заключенных изымаются 
деньги и ценные вещи под видом передачи на хранение, в чем вы-
даются соответствующие расписки: «Расписка Алапаевского Ко-
миссара Юстиции Е. Соловьева от 20-го июня [19]18 г. в приня-
тии от князя Палея на хранение денег в сумме 3 470 руб». «Рас-
писка Алапаевского комиссара Юстиции Е. Соловьева от Iоанна 
Константиновича Романова денег в сумме 4 480 руб. от 20 июня 
1918 г.».

После перевода алапаевских пленников на «особый режим» 
был получен приказ об отправлении в Екатеринбург лиц, сопрово-
ждавших Романовых. Были отправлены послушницы, прибывшие 
в Алапаевск с Елизаветой Федоровной: «Удостоверение на право 
проезда из Алапаевска в Екатеринбург во 2-ом классе на 2-х че-
ловек, выданное Е. Соловьевым 24 июня [19]18 г.». Удостовере-
ние было выдано Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. По-
слушницы просили отправить их из Екатеринбурга обратно в Ала-
паевск, к великой княгине, но настоять на своем удалось только 
Варваре. Через два дня она вернулась в Алапаевск, чтобы навсег-
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да остаться со своей наставницей. «Удостоверение на имя Яковле-
вой 26 июня 1918 г. № 2096 на право проезда со ст. Екатеринбург 
до ст. Алапаевск»19.

Федор Семенович Ремез, по настоятельной просьбе Сергея 
Михайловича, был оставлен в Алапаевске. Трудно сказать, остал-
ся ли бы он в живых, покинув князя. Многие из лиц, близких по 
роду своей деятельности к императорской фамилии, были впо-
следствии также расстреляны, невзирая на происхождение. Слу-
ге В. Палея – Ц. Круковскому удалось благополучно добраться до 
Петрограда. Он отвез последнее письмо Владимира матери, в ко-
тором тот писал в том числе: «P.S. Приветьте Круковского, парень 
ходил за мной как нянька, до последней минуты. Его отсылают. А 
у меня нет ни гроша для него. Дайте ему денег, прошу вас»20. Кру-
ковский получил вознаграждение за службу и собирался уехать в 
Польшу. О гибели Владимира он ничего не сказал, возможно, и не 
знал. Отец Владимира, Павел Александрович Романов, будет рас-
стрелян, так и не узнав о гибели сына. Ольге Палей о происшед-
шем в Алапаевске напишет Елизавета Маврикиевна21, мать тро-
их погибших в Алапаевске сыновей – Иоанна, Константина и Иго-
ря. Письмо ее Ольга Палей получит уже в Финляндии, куда ей 
удалось бежать после расстрела мужа, за жизнь которого она так  
боролась.

Непосредственно перед тем, как алапаевских пленников пове-
зут на место казни, у них будут забраны на «хранение» оставши-
еся деньги и ценности, в чем им будут цинично выданы распи-
ски. «Обрывок бумажки с распиской в принятии 5 руб. 50 коп. 
П.К. Старцевым от 17 июля 1918 года». На другой стороне распи-
ски – стихотворение Владимира Палея. Изымались деньги и цен-
ные вещи: «Расписка Начальника Советской охраны Петра Кон-
стантиновича Старцева, выданная 17 июля [19]18 года в получе-
нии от Ремез денег 1 000 (тысяча рублей), часов металлических и 
двух золотых колец»22. Это были последние расписки, получен-
ные алапаевскими пленниками.

О расследовании по делу великих князей. Белые войска за-
няли город 28 сентября 1918 г. О трагедии в Екатеринбур-
ге уже было известно. Поэтому И.А. Смолиным был отдан при-
каз местной милиции о розыске князей. О том, что они были 

казнены, сомнений, несмотря на все уловки большевиков, уже  
не было.

Первыми, кто принял на себя тяжесть расследования Алапа-
евской трагедии, были начальник вновь сформированной мили-
ции Алапаевского района штабс-капитан Анатолий Константино-
вич Шмаков, милиционеры Тихон Павлович Мальшиков и Федор 
Алексеевич Селюнин. «Получив от Вас приказание постараться 
определить места казни Великих Князей, я, посредством комби-
наций и подбора слухов, решил исследовать шахты, находящие-
ся в 1 версте23 от г. Алапаевска, по дороге в В.-Синячихинский 
завод»24, – пишет Шмаков. О первых сведениях «по делу Вели-
ких князей» он пишет рапорт на имя Командира Западной Колон-
ны Войск Временного Сибирского Правительства Полковника  
И.А. Смолина 10 октября 1918 года: «В ночь с 17-го на 18-е июля 
сего года б. Великий Князь, бывший с ним доктор Ремезов, его 
дети, супруга и фрейлины, содержавшиеся в Напольном училище 
под строгим надзором – исчезли неизвестно куда. Утром 16-го? 
(моё) июля по г. Алапаевску были расклеены объявления (заго-
товленные в 2 часа ночи), в которых сообщалось о том, что кня-
зья были похищены бандой белогвардейцев, что из них удалось 
скрыться всем, кроме одного убитого, скрыться без следа. Но в 
то же время стали упорно передаваться слухи о том, что объясне-
ние Совдепа – грубый обман, что князья не бежали, а были свя-
заны и увезены на 14 подводах лошадей «Советскими работни-
ками» и живыми сброшены в шахту около В. Синячихинского  
завода …, говорили, что князья плакали, прося убить их, но не 
бросать живыми, молили пощадить детей и т.п.»25. В процессе 
расследования многое из написанного Шмаковым будет опро- 
вергнуто.

Из показаний свидетеля К.В. Трушева, допрошенного следо-
вателем Сергеевым: «Весь этот поезд – имеются в виду повозки 
с пленниками – направлялся от Алапаевска к Синячихе и попался 
мне версте на пятой от Алапаевска. Ни криков, ни разговоров, ни 
песен, ни стонов – вообще никакого шума я не слышал: ехали все 
тихо – смирно»26.

Были опровергнуты слухи, что в шахту князей сбрасывали  
живыми.
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После проведения судебно-медицинского вскрытия будет уста-
новлено, что пленников сбрасывали в шахту, нанеся им смертель-
ные удары. Во время работ в шахте 10 октября 1918 г. рядом с те-
лами убитых, наряду с другими предметами, найдено предполо-
жительное орудия убийства – «широкий топор с коротким топо-
рищем»27.

По просьбе И.А. Смолина Шмаков отправляет ему ко-
пии с протоколов по «делу Великих князей» 19 октября 

1918 г., которые тот, в свою очередь, уже 24 октября, переправля-
ет генерал-майору В.В. Голицыну, начальнику Екатеринбургско-
го гарнизона, под чьим непосредственным контролем идет рас-
следование убийств царской семьи и других Романовых28. Но 
отправленные Голицыну документы29 уже значительно отличают-
ся от копий, отправленных Шмаковым. Сравнивая варианты ко-
пий «Дела Великих князей», приведем фрагменты рапорта о при-
ходе Сибирских войск в Алапаевск:

Из текста из красноярской рукописи: «Наконец ненавистная 
власть была свергнута. Стали всплывать понемногу темные дела 
большевиков»30.

Из текста опубликованного документа: «Наконец этот светлый 
день наступил. Наружу стали всплывать темные, грязные дела по-
рабощавших – красных бандитов»31.

Но уже не Шмакову принадлежит «цветистый текст», как пред-
полагает автор комментария «Расследование цареубийства. Се-
кретные материалы». «Цветистость» текст приобретет в руках 
дальнейших копиистов.

При сопоставлении текстов опубликованного документа и ру-
кописной копии, видно, что документы, переданные генерал–май-
ору Голицыну, отредактированы, внесены факты, которые были 
выяснены позднее. Прописаны имена и отчества казненных. Воз-
можно, что это редакция самого полковника Смолина, возможно, 
более ранняя. Сравнивая рукописную копию из фондов Краснояр-
ского музея с опубликованными документами, следы редактиро-
вания мы можем обнаружить и в протоколах, составленных при 
обнаружении и извлечении тел из шахты.

Так, Федор Михайлович Ремез был первым из обнаруженных 
жертв. В рукописной копии он значится как врач великого кня-

зя Сергея Михайловича, поскольку для местных жителей и вла-
стей он и являлся врачом: «На фотографии, найденной среди про-
чих документов и сходству трупа с нею (он почти не разложился, 
только почернел), установлено, что это врач великих князей, Фе-
дор Семенович Ремез»32.

В опубликованном документе мы уже видим его официальную 
должность, нет сноски на фотографию: «По документам, найден-
ным при трупе, он оказался управляющим делами Великого Князя 
Сергея Михайловича – Федором Семеновичем Ремез»33.

Шмаков регулярно отчитывается перед Смолиным о ходе ра-
бот, включая в свои рапорты подробнейшее описание найденного:

«Г. Командиру Западной Колонны
Войск Временного Сибирского

Правительства Полковнику Смолину

Рапорт
9 октября. Милиционеры, указанные в рапорте № 53 и наряд 

рабочих из Н. Синячихинского завода, продолжая расчищать шах-
ту, около 12 часов дня в ходовом отделении шахты открыли труп 
мужчины на глубине 18 аршин. Одет в костюм темно-серого цве-
та. Голова завязана белым платком. На ногах ботинки красной 
кожи. По документам труп оказался бывшего Великого князя  
В.П. Палей. В правом внутреннем кармане пиджака найдены сле-
дующие документы:

1. Бумажник красной кожи ср. раз. – 1 шт.
2. Платок синяя клеточка – 1 шт.
3. Коробка спичек – 1 шт.
4. Карандаш черный – 1 шт.
5. Портмоне черной кожи – 1 шт.
6. Берестяная рамка (от фотографии) – 1 шт.
7. Игральных карт – 4 лист.
8. Денег марками на 24 коп.
9. Серебряная монета в 20 коп. – 1 шт.
10. Ключей среднего размера – 2 шт.
11. Образок маленький – 2
12. Застежка металлическая – 1 шт.

Л.Н. ГРИЩЕНКО Красноярский краевой краеведческий музей
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Всего перечень включает 30 наименований, среди них, под  
№ 28 – «Обрывок бумаги с рисунком, изображение карандашом с 
надписью «В.П. Алапаевск 1918 г.»34.

В опубликованных документах эти протоколы весьма сходно 
передают содержание, которое содержится в рукописной копии.

Но в отдельных случаях изменена последовательность излага-
емых событий.

В частности: «Около 12 часов дня в ходовом отделении шах-
ты открыли труп мужчины на глубине 18 аршин. Одет в костюм 
темно-серого цвета. Голова завязана белым платком. На ногах бо-
тинки красной кожи. По документам труп оказался бывшего Ве-
ликого князя В.П. Палей»35. Продолжая работу около 2-х часов 
дня был найден труп женщины в ходовом отделении шахты. Кото-
рый по метке на белье и найденным при трупе документам оказал-
ся В. Яковлевой (или фрейлины или монахини, бывшая при Вели-
кой княгине Елизавете Федоровне)36.

По изданным документам тела князя Владимира Палея и Вар-
вары Яковлевой были обнаружены практически одновременно:

«На глубине 18 аршин в ходовом отделении откопан труп  
1/мужчины и 2/женщины»37.

Во всех запротоколированных ситуациях обозначена долж-
ность Ефима Соловьева как комиссара юстиции (как он и предста-
вился алапаевским пленникам при их первой встрече). В опубли-
кованных документах он фигурирует только под фамилией, как 
впрочем, и Военный комиссар Павлов.

«Письменное разрешение алапаевского Комиссара Юстиции 
Соловьева и Военного Комиссара Павлова от 2-го июня 1918 года 
данные Великим Князьям Сергею Михайловичу и Елене Петров-
не на право служения молебна в кладбищенской церкви»38.

Дальнейший сравнительный анализ опубликованных докумен-
тов и рукописи позволяет убедиться, что найденная копия про-
токолов из фондов Красноярского музея по делу расследования 
убийства бывших великих князей – одна из первых и наиболее 
близка к первоисточнику.

В процессе изучения «протоколов» пришлось обратиться к 
опубликованным источникам, исследованиям по «царско-

му делу», мемуарам. В публикациях, даже самого следователя 

Н.А. Соколова, встречаются явные искажения. «На груди Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны была икона спасителя с драго-
ценными камнями. На обороте иконы надпись «Вербная суббота 
18 апреля 1891»39. По моим сведениям, перед иконой этой молил-
ся Государь перед отречением от престола и передал ее затем Ели-
завете Федоровне»40. Зная хронику этих дней, нетрудно понять, 
что такого момента просто не могло быть. К тому же, в последние 
годы, особенно после убийства Распутина, отношения Елизаветы 
с царским семейством были не очень теплыми.

В другом случае, в комментариях «секретных материалов», 
Прищеп указывает якобы на ошибку Н.А. Соколова, который не-
правильно указывает титул Владимира Палея «князь вместо гра-
фа»41. Но еще в 1915 г. царским указом графине Гогенфельзен (ма-
тери Владимира) и ее детям были пожалованы княжеский титул 
и фамилия Палей. «Владимир Палей с самого детства привык к 
заботам приехавшего теперь с ним в Алапаевск Ц. Круковского» 
пишет Олег Шамрицкий в статье «Романовы в Алапаевске». Но 
Круковский – молодой человек, практически ровесник Владими-
ра. Мать Владимира подыскала для сына попутчика в ссылку, и 
он, Владимир, не мог «привыкнуть с детства к его заботам». Та-
ких моментов множество. И нет гарантии, что автор данной ста-
тьи их не допустил. Эти ошибки говорят о новизне темы, о недо-
статочной доступности источниковой базы, о поспешности изло-
жения авторами непроверенных фактов.

Вероятно, что наряду с документами государственных архивов, 
с которых сегодня снят гриф «секретно», в научный оборот посту-
пит немало документов из коллекций музеев, библиотек, частных 
собраний, и этот материал даст возможность дописать недостаю-
щие сюжеты нашей истории с большей достоверностью.

Примечания
1 Здесь воспроизведена запись под № 6039/К.р. по инвентарной книге до-

кументов № 8 с теми же сокращениями.
2 Титул «Великих Князей» имели только Сергей Михайлович и Елизаве-

та Федоровна, Иоанн, Константин и Игорь носили титул «князья императорской 
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3 Красноярский краевой краеведческий музей (КККМ). Ф. вр. хр. Д. 
№ 6039/К.р. Л. 15 об.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А.Л. ДИВНОГОРЦЕВ

НОВЫЕ КНИГИ  
АРХИВИСТА И КРАЕВЕДА  
Н.С. ЗЕЛОВА
Divnogortsev A.L. New books of the known archivist 
and regional specialist N.S. Zelov

Аннотация / Annotation
Рецензия на книги Н.С. Зелова, посвященные связям известных деятелей русской 
культуры и литературы с верхневолжским городом Весьегонском.
The review briefly describes the books N.S. Zelov on the relationship of famous Russian 
culture and literature with a small town Verkhnevolzhsky Vesegonsk

Ключевые слова / Keywords
Архив, краеведение, Весьегонск, писатели, деятели культуры, воспоминания. 
Archive, local historian, Vesegonsk, writers, artists, memories.

В 2013 г. исполняется 50 лет работы в Государственном архи-
ве Российской Федерации (ГАРФ) архивиста Николая Сте-

пановича Зелова. За свой труд он удостоен государственных на-
град, звания «Почетный архивист», серебряной и бронзовой ме-
далей ВДНХ, награжден почетными грамотами. Н.С. Зелов явля-
ется активнейшим журналистом-краеведом. Главная тема его кра-
еведческих изысканий – история его малой родины – весьегон-
ской земли, расположенной на северо-востоке Тверской области, 
составление биографий известных людей (ученых, писателей, по-
этов, артистов, музыкантов, государственных деятелей), живших 
или бывавших в Весьегонске.

Старшее поколение жителей России знает о Весьегонске по 
книге А.И. Тодорского «Год с винтовкой и плугом», а среднее и 
молодое – по сериалу «Весьегонская волчица». Город совсем не-
большой, с 8-тысячным населением, но с далеким и богатым про-
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шлым. Увлекательное давнее и относительно недавнее прошлое 
Весьегонска, биографии людей, в той или иной мере имеющих к 
нему отношение, отразил в своих книгах Н.С. Зелов. Автор, кста-
ти, напоминает нам, что Весьегонск упоминается Н.В. Гоголем в 
«Мертвых душах». В школьные годы эту «весьегонскую» фразу 
великого писателя, естественно, все прочитали, но, увы, с тех пор 
очень многие успели забыть…

Композиционно обе книги* состоят из множества маленьких 
или небольших очерков (всего в двух изданиях их более 180), 
эпизоды из жизни того или иного человека описаны кратко и об-
разно. Например, А.С. Куприн, недолго побывавший в Весьегон-
ском уезде, отобразил эти места в рассказе «Груня», и Н.С. Зелов 
частично использовал купринские впечатления в своих сбор- 
никах.

Как восприняли маленький верхневолжский городок историк 
М.П. Погодин, писатель и в то время тверской вице-губернатор 
М.Е. Салтыков-Щедрин, уроженец Весьегонска, переводчик «Фа-

Обложка и титульный лист книги

А.Л. ДИВНОГОРЦЕВ

уста» Н.Н. Голованов и многие другие известные и не особо из-
вестные русские люди, автор описывает сжато и ярко.

В Весьегонске побывал в 1919 г., в разгар Гражданской войны, 
поэт Демьян Бедный, направивший оттуда телеграмму В.И. Лени-
ну. Текст этой телеграммы хранится в ГАРФ и был, естественно, 
известен автору.

Рецензенту, как сотруднику Российской государственной биб-
лиотеки, особенно приятно, что один из своих очерков автор по-
святил Ю.В. Готье, заведовавшему библиотекой Московского  
публичного Румянцевского музея, в будущем знаменитому исто-
рику, действительному члену АН СССР, который неоднократ-
но упоминает Весьегонск в своем известном дневнике, описывая 
драматические события 1917 г.

Но далеко не все «действующие лица» представленных очер-
ков, известные и не особо известные деятели науки и культуры, 
связаны с Весьегонском. В кратких биографических эпизодах за-
печатлены, например, Л.Н. Толстой, И.Е. Репин, С.В. Рахманинов, 
В.В. Вересаев и многие другие, никогда в этом городе не бывав-
шие и ничего о нем не писавшие, но все свои жизненные и твор-
ческие силы положившие на благо развития отечественной куль-
туры.

Активно используя документы, хранящиеся в фондах ГАРФ, 
материалы современных и дореволюционных книг и журналов, 
автор пишет равно увлекательно и о дореволюционных, и о со-
ветских деятелях культуры. В его книгах пред читателем пред-
стают люди, хорошо известные советскому обществу: дирижер  
В.И. Федосеев, поэт–песенник Л.П. Дербенев, актриса М.А. Ла-
дынина, певица К.И. Шульженко, уроженец Весьегонского уезда 
директор Государственного Эрмитажа М.И. Артамонов.

Когда читаешь книги, то отчетливо осознаешь, что богатство 
знаний, необыкновенная эрудиция автора – результат кропотливо-
го исследования архивных и печатных источников. И сейчас эти, 
накопленные многолетним неустанным корпением над докумен-
тами, журналами и книгами, знания в увлекательной литератур-
ной форме «выплеснулись» на страницы двух произведений.

Российская государственная библиотека

v v v

* Зелов Н.С. О литераторах, ученых, мастерах искусств: статьи, заметки 
историка-архивиста, краеведа. М.: ОЭТО Росархив, 2011. 153 с.; Зелов Н.С. 
Памяти достойны: статьи, заметки историка-архивиста, краеведа. М.: ОЭТО  
Росархив, 2012. 192 с.
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