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Аннотация
Таможенные книги являются основными массовыми источниками 
по истории внутренней и внешней торговли России XVII в. Одним 
из важнейших торговых центров страны этого времени был Вели-
кий Новгород. Известно несколько новгородских таможенных книг, 
хранящихся в архивах Москвы и Стокгольма: за 1610/11, 1613/14, 
1614/15, 1714 гг. В 2019 г. автор статьи ознакомился в Российском 
государственном архиве древних актов с таможенной книгой Велико-
го Новгорода 1677/78 г., сведения о которой в исторической литера-
туре до сих пор не приводились. Эта книга впервые была обнаружена 
археографом Н. Н. Оглоблиным среди документов Сибирского при-
каза в середине 1890-х гг., но в опубликованные в конце XIX в. описи 
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книг Новгородского стола Разрядного приказа и Сибирского приказа 
не была включена. В статье представлена краткая археографическая 
характеристика новгородской таможенной книги 1677/78 г.: формат, 
объем, переплет; перечислены имена должностных лиц, отвечавших 
за сбор таможенных пошлин в Великом Новгороде в 1677/78 г., – 
таможенного головы и его помощников (целовальников), указаны 
сведения о таможенном голове и казначее (ларечном), извлеченные 
из переписной книги Великого Новгорода 1677/78 г. Подробным 
образом проанализированы структура таможенной книги 1677/78 г. 
и формуляры ее отдельных записей (включают сведения о место-
жительстве и социальном статусе торговцев, названия и количество 
предъявленных ими товаров). Уникальной особенностью новгород-
ской таможенной книги 1677/78 г. является то, что в ней приводится 
состав не только предложенных к продаже товаров, но и скупленных 
товаров. Проанализированный документ является ценным исто-
рическим источником, содержащим обширный статистический 
и фактологический материал по истории внутренней и внешней 
торговли не только Великого Новгорода, но России в целом. Пла-
нируется его издание в форме публикации-исследования, в котором 
текст источника будет сопровождаться исследовательским очерком, 
а также биографическими и терминологическими комментариями.

Abstract
Customs books are the major mass source on the history of domestic and 
foreign trade of Russia in the 17th century. Оne of the most important 
national centers of trade оf the period was Veliky Novgorod. There are 
several Veliky Novgorod customs books stored in the archives of Moscow 
and Stockholm: for 1610/11, 1613/14, 1614/15, 1714. In 2019, the author 
got acquainted with the Novgorod customs book for 1677/78 from the 
Russian State Archive of Ancient Acts, no information on which has 
been cited in historical literature. This document was discovered by 
archeographer N. Ogloblin among the documents of the Siberian Prikaz 
in the mid-1890s, but was not included in the inventory of the Novgorod 
bureau of the Razryad and Siberian Prikazes published in the late 19th 
century. The article presents a brief archaeographic description of the 
Novgorod customs book for 1677/78: its format, volume, binding. The 
article lists the names of officials responsible for collecting customs 
in Veliky Novgorod in 1677/78, the customs head and his assistants 
(tseloval’niki); it also provides data on the customs head and treasurer 
(larechnyi) from the Veliky Novgorod census book for 1677/78. The 
structure of the customs book for 1677/78 and the forms of individual 
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records (information on residence and social status of traders, type and 
quantity of goods) are analyzed in detail. Unique feature of the Novgorod 
customs book for 1677/78 is that it lists not only the composition of the 
goods offered for sale, but also of the purchased goods. The analyzed 
document is a valuable historical source, containing extensive statistical 
and factual material on the history of domestic and foreign trade, not only 
in Veliky Novgorod, but in the whole of Russia. It is to be published as a 
publication-study, in which the text of the source is to be accompanied by 
research essay and biographical and terminological notes.

Ключевые слова
Российский государственный архив древних актов, археография, 
источниковедение, история торговли, таможенные книги, Великий 
Новгород.

Keywords
Russian State Archive of Ancient Acts, archeography, source studies, his-
tory of trade, customs books, Veliky Novgorod.

Одним из важнейших торговых центров Московского 
государства в XVII в. был Великий Новгород. По этому 

городу известно несколько таможенных книг. Книгу 1714 г., 
хранящуюся в Российском государственном архиве древ-
них актов (РГАДА), еще в 1950-е гг. обстоятельно исследо-
вал Б. Б. Кафенгауз1. Долгое время считалось, что таможен-
ных книг за XVII в. по Великому Новгороду не сохранилось. 
Только в 1990-е гг. в научный оборот были введены мате-
риалы новгородских таможенных книг, находящихся ныне 
в Стокгольме в Государственном архиве Швеции в составе 
документов так называемого Новгородского оккупационного 
архива. В 1996 г. две книги – за 1610/11 и 1613/14 гг. – были 
опубликованы В. А. Варенцовым и Г. М. Коваленко2. В том 
же году вышла в свет монография В. А. Варенцова, в которой 
представлены результаты изучения указанных источников3. 
В 2005 г. опубликована еще одна таможенная книга Великого 
Новгорода – за 1614/15 г., также хранящаяся в Государствен-
ном архиве Швеции4.

Весной 2019 г. нам довелось ознакомиться в РГАДА с еще 
одной новгородской таможенной книгой – за 1677/78 г., све-
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дения о которой в исторической литературе, насколько нам 
известно, до сих пор не приводились. Она находится в фонде 
Новгородского стола Разрядного приказа5.

Эта книга еще в середине 1890-х гг. была обнаружена 
архео графом Н. Н. Оглоблиным среди документов Сибир-
sского приказа, о чем свидетельствует наклейка на задней сто-
роне передней крышки ее переплета. Текст (дореформенной 
орфографии) на наклейке гласит: «NB. Сия книга найдена 
оказалась между книгами Сибирского приказа, при разборке 
в 1895 году сего приказа Н. Н. Оглобленым [sic]. Вследствие 
чего, по своему содержанию, присоединена к книгам Новго-
родского стола под № 76».

Почему же с той поры эта уникальная таможенная книга 
оставалась неизвестной исследователям? Дело в том, что в 
опись книг Новгородского стола Разрядного приказа она не 
попала, поскольку эта опись была опубликована в 9-й книге 
«Описания документов и бумаг, хранящихся в Московском 
архиве Министерства юстиции» (далее – Описание МАМЮ)6 
в 1894 г., то есть еще до того, как рассматриваемый документ 
был обнаружен. В вышедшее же в 1897 г. «Обозрение столбцов 
и книг Сибирского приказа», подготовленное Н. Н. Оглобли-
ным, книга не вошла, так как, во-первых, не соответствовала 
«Обозрению» по географическому признаку и, во-вторых, 
находилась к тому времени уже в собрании книг Новгород-
ского стола. Таким образом, данный памятник все это время 
благополучно состоял на архивном хранении, но поскольку 
в опубликованной описи фонда, используемой исследовате-
лями как непосредственно в архиве, так и за его пределами, 
не значился, то оказался фактически выключен из научного 
оборота (заметим, что архивный лист использования в книге 
чист).

Выйти на новгородскую таможенную книгу 1677/78 г. мы 
смогли благодаря совету нашей коллеги – научного сотрудни-
ка Санкт-Петербургского института истории РАН М. Е. Про-
скуряковой, обратившей наше внимание на приписку, сделан-
ную в одном из имеющихся в РГАДА экземпляров 9-й книги 
Описания МАМЮ после перечня книг Новгородского стола 
на с. 149: «76. – 7186/1678—79. Книги таможенные новго-
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родские, 766 л.». К приписке сделано рукописное же приме-
чание: «Найдена Н. Оглоблиным в книгах Сибирского при-
каза в 1895 г.» (приписка и примечание к ней современной 
орфографии). Отметим, что именно этот экземпляр 9-й книги 
Описания МАМЮ недавно был оцифрован и его электрон-
ная копия размещена на сайте РГАДА. Однако поскольку 
исследователи, судя по всему, пользуются преимущественно 
другими (бумажными) экземплярами Описания МАМЮ и не 
заглядывают в электронную копию, указанная приписка до 
сих не привлекала к себе внимания.

Новгородская таможенная книга 1677/78 г. имеет формат 
в 4º (размер переплета – 22,5×16,5 см, рукописи – 21×16 см) 
и насчитывает 816 листов (51 тетрадь по 16 листов). Прону-
мерованы 766 листов (архивная арабская фолиация), 50 лис-
тов (почти все – без текста) в фолиацию не включены. Пере-
плет книги дощатый, обтянутый кожей, с двумя застежками 
(оторваны).

Книга представляет собой итоговый беловой экземпляр, 
поданный в Новгородский приказ в качестве отчета о соб-
ранных таможенных пошлинах и произведенных расходах на 
обеспечение деятельности местной таможни. На первом листе 
книги имеется приказная помета: «188-го генваря в 26 день 
подал голова Андреян Жулев». Документ включает сведения 
за период с 1 сентября 1677 г. по 31 августа 1678 г. Следова-
тельно, от даты завершения отчетного периода до даты подачи 
книги в приказ прошел без малого один год и пять месяцев.

Ниже приказной пометы на первом листе имеется запись 
с названием документа: «Книги таможенных рублевых пош-
лин товарных записок збору нынешнего 186-го году сентяб-
ря месяца». На л. 2–3 находится преамбула, в которой пере-
числены новгородские торговые посадские люди, выбранные 
к таможенному пошлинному сбору: таможенный голова Анд-
реян Жулев, ларечный целовальник Константин Аникиев, 
рядовые целовальники Иван Федоров сын Квасников, Федор 
Бубнев, Игнат Поликарпов, Евтифей Щипаников, Федор 
Васильев сын Щепетник, Василий Земской, Андрей Братков, 
Антон Лазарев, Яков Микитин, Анисим Михайлов сын Мяс-
ник, Иван Симанов.



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101336

А. И. Раздорский, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Выборные начальствующие должностные лица новгород-
ской таможенной администрации – голова и ларечный цело-
вальник – упоминаются в новгородской переписной книге 
1677/78 г. Посадский человек Андреян Жулев с сыновьями 
Алексеем, Микифором, Федором и Иваном проживал на Тор-
говой стороне на Славковой улице. Посадский человек Кон-
стантин Аникеев также жил на Торговой стороне, но на Нут-
ной улице, в одном дворе с отцом Аникеем Симоновым сыном 
Шубником и братом Оксеном7.

В книгу внесено семь скреп: одна – таможенным головой, 
одна – ларечным, четыре – рядовыми целовальниками (рас-
писавшимися также за других шестерых своих товарищей) 
и одна – сыном рядового целовальника, внесшего скрепу «по 
веленью» своего отца.

Большую часть книги (л. 3–442, 537–545 об.) составля-
ют расположенные в календарном порядке записи о взима-
нии рублевой таможенной пошлины. Эти записи сведены 
в месячные блоки, каждый из которых состоит из двух раз-
делов («книг»). В первом разделе – «Книге таможенных руб-
левых пошлин товарных записок» – зафиксированы сведе-
ния о сборе пошлин с товаров, предназначенных к продаже, 
а также с денег, «явленных» на покупку. Во втором разделе – 
«Книге таможенных рублевых пошлин хлебных записок» – 
представлены данные о сборе пошлин с зернового и смолото-
го хлеба. При этом надо иметь в виду, что хлеб упоминается 
и в некоторых записях первого раздела (в тех случаях, когда 
он входил в состав сложных товарных партий). В свою оче-
редь во втором разделе попадаются записи, в которых наряду 
с хлебом отмечены и другие товары. Там же изредка встреча-
ются отдельные записи о «явках» клюквы.

Одной из особенностей таможенной книги является то, что 
записи о взимании рублевой пошлины сгруппированы в ней 
сразу за два дня (исключения составляют только 31-е числа). 
Вначале находится запись о сборе пошлин с розничной тор-
говли свежей рыбой. Например: «Сентября в 1 и в 2 день 
из Рыбного ряду с свежих рыб рублевых пошлин собрано 
четырнатцать алтын четыре денги» (л. 3). Далее следуют 
записи о поступлении пошлин с товарных партий, совокуп-
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ная стоимость которых была свыше одного рубля. При этом 
сумма взятых пошлин указана не по каждой товарной партии 
в отдельности, как это принято в большинстве других тамо-
женных книг, а со всех товарных партий, зарегистрированных 
в течение двух отчетных дней.

Формуляр отдельной таможенной записи включает сведе-
ния о местожительстве и социальном статусе торговца, назва-
ния и количество явленных им товаров. При этом стоимость 
каждого товара в отдельности не указывается, приводится 
только общая таможенная оценка всей товарной партии. 
Например: «Тихвинец торговой человек Ильюшка Иванов 
Колачник две осмы ансырей шелку по цветом, полосма кума-
ча, двенатцать чересов, четыре аршина кисеи, колодка мишу-
ры, пятнатцать мусатов, сто ножей тихвинских, дватцать пор-
тищ пухов чернецких, два конца сукна сермяжного серого, 
десять гребней роговых, сорок снурков нитных, осмь концов 
крашенин мерою сорок девять аршин, шесть аршин сукна сер-
мяжного ватного, цена дватцать два рубли» (л. 4 об.–5).

Уникальной и исключительно ценной особенностью тамо-
женной книги является то, что в содержащихся в ней записях 
о «явках» товарных денег не только обозначена их сумма, но 
и показан состав скупленных на эти деньги товаров. Напри-
мер: «Явили старорушаня посацкие люди Анисимко Ларио-
нов Колачников денег на товарную покупку тринатцать руб-
лев шесть алтын четыре денги. Купил на те деньги полпяты 
четверти яблок, пятьсот рыб лодоги вяли, пять ведр уксусу да 
свеч салных» (л. 12). По книгам других таможен проследить 
состав скупленных товаров, как правило, невозможно.

«Хлебные» разделы открываются записями о сборе пош-
лин с розничной хлебной торговли, например: «Сентяб-
ря в 3 и в 4 день на хлебной горке с хлеба пошлин собрано 
три алтына». Далее расположены записи о явках оптовых 
хлебных партий. Например: «Явил новгородец посадцкой 
человек Гришка Степанов Горбов три четверти с осминою 
ржи, цена три рубли десять алтын» (л. 24–24 об.). В конце 
каждого месячного хлебного раздела находится обобщенная 
запись о сборе пошлин с торговцев золой (как известно, зола 
в хозяйственной жизни XVII столетия имела самое широкое 
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применение: будучи природным щелоком, она использова-
лась, в частности, в кожевенном производстве, при отбели-
вании холстов, стирке белья и т. д.).

В конце месячных блоков указаны суммы пошлин, соб-
ранных с мелочной торговли и с «весчих» товаров, а также 
приведены данные о расходах, произведенных на обеспечение 
деятельности местной таможни. Расходная запись выглядит, 
например, так: «Куплено две стопы бумаги писчей, дано рубль 
дватцать алтын, чернил на шесть денег, нитей да воску на печа-
ти на четыре деньги, холсту на денежные мехи на десять денег, 
от шитья денежных мешков две деньги, пятьдесят свеч сал-
ных, дано три алтына две деньги. Посланы за озеро Ильмень 
на Ужинской и на Пустошской рядки таможенные целоваль-
ники Васка Земской, Евтишка Щипаников для пошлинного 
збору с рыбы и снетку, провозу дано четыре алтына. Всего 
в розходе таможенных пошлинных денег рубль тритцать один 
алтын» (л. 21 об.).

Внутри августовской книги товарных записок после запи-
си о поступлении рублевой пошлины за 31 августа приведе-
ны (на л. 442–444 об.) сведения о сборе пошлин с торговцев 
снетком, например: «На Устрецком стану на осташковцах на 
Гришке Филатове с осми кулей снету меженьского, со шти 
кулей снету вешнего с цены з десяти рублев з дватцати со шти 
алтын с четырех денег» (л. 442 об.). Далее, на л. 444 об.–534 об. 
расположены записи о таможенных отъявках, произведенных 
местными и приезжими торговцами в течение года, кото-
рые в отдельный раздел не выделены. В отъявочных записях 
зафиксированы торговые операции разного рода, в том числе 
отправка нераспроданных товаров из Великого Новгорода 
в другие места, например: «На государеве дворцовом крестья-
нине деревни Горке на Фильке Иванове с отъявочного товару 
к Москве генваря в 8 числе со шти бочек стоек лодоги с цены 
з девяти рублев» (л. 445 об.), а также доставка в Великий Нов-
город одних товаров и покупка на вырученные от их продажи 
товарные деньги других товаров в отвоз, например: «Генвар-
ской отъявке 2-го числа Польские земли на оршанине на Сте-
пане Жилине з бочки масла конопляного мерою с трехсот з 
двунатцати стоп, с воза грибов сухих с цены с осминатцати 
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рублев з дватцати с пяти алтын пошлин довелось рубль четы-
ре алтына з деньгою. И в то число взято два ефимка с четвер-
тью. А в купле у него, иноземца, товару и в отъявке к себе пять 
пуд двенатцать гривенок меди красной» (л. 503 об.–504).

После отъявочных записей на л. 534 об.–539 об. приве-
дены суммы сбора мелких оброчных платежей (с лавочных 
мест, «амбарщины» с гостиного двора и др.), итоговые сводки 
о поступлении различных таможенных доходов, а также рас-
ходные статьи за август. На л. 540–545 об. находится авгус-
товский «хлебный» раздел.

Далее в таможенной книге имеется еще несколько разде-
лов:

«Книги записны[е] росходом таможенной избе хоромному 
строенью» (включает записи о казенных расходах на построй-
ку новой таможенной избы, поскольку старая «от многих лет 
изгнила») (л. 546–555 об.);

«Книги новгородцкого таможенного збору рублевых пош-
лин с товарных отпусков за Свицкой рубеж» (л. 556–603 об.);

«Книги таможенных рублевых пошлин збору Сяского 
устья» (при впадении в Ладожское озеро реки Сясь находи-
лась таможенная застава, подведомственная Новгородской 
таможне) (л. 604–614);

«Книги таможенного збору проезжих пошлин» (зафик-
сированы транзитные товарные партии, провозимые иност-
ранными купцами через Великий Новгород в Москву из-за 
рубежа, а также товары, которые они скупали в Москве и 
отправляли через Великий Новгород за границу) (л. 615–625);

«Книги таможенных товарных записок отпускным това-
ром к Москве и в ыные городы из Великого Новагорода рус-
ких торговых людей с новгородцкими таможенными выпись-
ми» (л. 626–761).

Завершается таможенная книга не имеющим заглавия раз-
делом, в котором представлены записи о натуральных сборах 
с продавцов поташа и смольчуга (с лиц, имевших государеву 
грамоту о «заводе будных станов», то есть поташных и смоль-
чужных промыслов, полагалось взимать и затем продавать 
в пользу казны каждую восьмую бочку товара, с не имевших 
такой грамоты – каждую пятую бочку) (л. 762–766).
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Структура и формуляры отдельных записей таможенной 
книги 1677/78 г. отличаются значительным своеобразием. 
Этот памятник наглядным образом свидетельствует о том, 
что никакой унификации в ведении таможенной документа-
ции после издания Таможенного устава 1653 г. не произошло 
и таможенное делопроизводство во второй половине XVII в. 
по-прежнему продолжало функционировать на основе усто-
явшихся местных традиций.

Таможенная книга 1677/78 г. является исключительно 
ценным историческим источником, содержащим обширный 
статистический и фактологический материал по истории 
внутренней и внешней торговли Великого Новгорода. При 
этом значение содержащейся в ней информации, принимая во 
внимание положение этого города в системе международных 
торговых связей Московского государства, выходит, разуме-
ется, далеко за узко региональные рамки.

Автор настоящей статьи планирует осуществить научное 
издание таможенной книги 1677/78 г. Его предполагается 
подготовить в форме публикации-исследования, в котором 
текст источника будет сопровождаться помимо традиционно-
го археографического предисловия и вспомогательных указа-
телей развернутым исследовательским очерком по истории 
торговли и таможенного дела Великого Новгорода согласно 
данным публикуемой таможенной книги, а также биографи-
ческими и терминологическими комментариями к тексту доку-
мента. В качестве ближайшего аналога подобного рода издания 
можно указать на опубликованную нами в 2007 г. книгу тамо-
женного и питейного сбора Курска и Курского уезда 1720 г.8
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“I Am Commanded to Make Peace between 
the Kyrgyz-Kazakh and the Kalmyk People, 
so that These Two Peoples May Live in Mutual Concord”: 
Revisiting the Activities of V. N. Tatishchev as the Head 
of the Kalmyk Commission: The First Half of the 1740s

Аннотация
Статья посвящена особенностям административно-политической 
работы, проводимой российскими властями в пограничных юго-вос-
точных губерниях по урегулированию калмыцко-казахских отноше-
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ний в середине XVIII в. В 1730-х гг. часть казахских племен приняла 
подданство России, но это не устранило причины их конфликтов 
с другими российскими подданными. В историографии теме взаимо-
отношений пограничных народов уделено не много внимания. Опуб-
ликованные источники не затрагивали эту тему, в результате многие 
важные факты, связанные с деятельностью Калмыцкой комиссии 
(1741–1745 гг.), оказались обойдены вниманием со стороны научно-
го сообщества. Устранить этот пробел в историографии позволяют 
документы, отложившиеся в бюджетном учреждении Республики 
Калмыкия «Национальный архив». Их привлечение дает возмож-
ность в полной мере проанализировать русско-калмыцко-казахские 
отношения в середине XVIII в. На основе выявленных документов 
рассказывается о мерах, предпринятых в 1741–1742 гг. руководителем 
Калмыцкой комиссии, астраханским губернатором В. Н. Татищевым 
по установлению мира между калмыками и казахами. Анализирует-
ся его переписка с казахскими ханами и старшинами, наместником 
Калмыцкого ханства, канцелярией Оренбургской комиссии и мест-
ной администрацией. Обращается внимание на то, что он вынужден 
был заниматься вопросами, связанными с возвращением пленных 
и угнанного скота, предотвращением взаимных набегов. Акцентиру-
ется внимание на работе, осуществляемой В. Н. Татищевым по подго-
товке калмыцко-казахского мирного съезда. В статье анализируется 
поведение казахской знати и делается вывод о том, что она не была 
заинтересована в личном присутствии на съезде, предпочитая не свя-
зывать себя личными обязательствами. В результате проведенного 
исследования в научный оборот вводятся новые документы, кото-
рые позволяют не только прояснить характер взаимоотношений кал-
мыков с казахами в 1740-е гг., но и дать представление о принципах 
и механизмах дипломатической и административной работы цент-
ральных и местных властей по налаживанию мирного сосуществова-
ния разных народов в составе России.

Abstract
The article is devoted to the peculiarities of administrative and political 
work carried out by the Russian authorities in the border South-Eastern 
gubernias in order to settle differences between the Kalmyks and the 
Kazakhs in the mid-18th century. In the 1730s, a part of the Kazakh tribes 
entered into allegiance of Russia, but this did not eliminate all causes of 
their conflicts with other Russian subjects. The historiography has not 
paid much attention to relations between the frontier peoples. Published 
sources do not touch upon this topic; thus, many important facts related 
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to the activities of the Kalmyk Commission (1741–1745) have been 
overlooked by the scholars. Documents from the National Archive of the 
Republic of Kalmykia permit to eliminate this gap in the historiography. 
They may be used in a comprehensive analysis of the Russo-Kalmyk-
Kazakh relations in the mid-18th century. The article draws on them 
to describe measures taken in 1741–42 by the head of the Kalmyk 
Commission, Astrakhan Governor V. N. Tatishchev in order to promote 
peace between the Kalmyks and the Kazakhs. His correspondence with 
the Kazakh khans and starshinas, the governor of the Kalmyk Khanate, 
the office of the Orenburg Commission and the local administration has 
been analyzed. It is noted that he was forced to tackle the issues of return 
of prisoners and of stolen livestock and to prevent raids. V. N. Tatishchev’s 
work for preparation of the Kalmyk-Kazakh peace congress is underscored. 
The article analyzes the behavior of the Kazakh nobility and concludes 
that the nobles were unwilling to attend the congress, preferring not to 
bind themselves with personal obligations. New documents are being 
introduced into the scientific use, that permit not only to clarify the 
nature of relations between the Kalmyks and the Kazakhs in the 1740s, 
but also to give an idea of the principles and mechanisms of diplomatic 
and administrative work of central and local authorities in promoting 
peaceful coexistence of different peoples within Russia.

Ключевые слова
Архив, исторические источники, Российская империя, калмыки, 
казахи, Калмыцкая комиссия, В. Н. Татищев, XVIII в.

Keywords
Archive, historical sources, Russian Empire, Kalmyks, Kazakhs, Kalmyk 
Commission, V. N. Tatishchev, 18th century.

В бюджетном учреждении Республики Калмыкия «Нацио-
нальный архив» (БУРКНА) хранится обширный корпус 

документов, отражающих историю и быт калмыцкого наро-
да. В то же время наряду с такого рода источниками имеются 
документы, представляющие интерес для изучения различ-
ных народов, которые взаимодействовали с калмыками. Зна-
чительная часть из них отложилась в фонде № 36 «Состоя-
щий при калмыцких делах при астраханском губернаторе». 
Фонд содержит свыше 400 дел, охватывающих период с 1713 
по 1771 г. Большинство дел имеют неброские заголовки. 
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Например, «Указы, донесения, рапорты и письма по калмыц-
ким делам». 1741–1742 гг. (Д. 146), «Сборник Указов из Кол-
легии иностранных дел по калмыцким делам». 1742. (Д. 149). 
Но есть среди них и такие, которые сразу позволяют сориен-
тироваться относительно поиска возможного материала. Так, 
дело № 145 имеет название: «Книга записи входящим и нис-
ходящим бумагам в бытность полковника Боборыкина при 
калмыцких делах». 1742 г., а по названию дела № 181 «Письма 
Дондук Даши. Донесения, рапорты и письма на калмыцком 
языке» сразу можно понять, какого рода материал ожидает 
исследователя.

Документы в таких делах написаны скорописью XVIII в., 
многие представляют собой черновики исходящих докумен-
тов со следами редакторской правки. Детальное изучение дел 
фонда № 36 позволило выявить ряд интересных докумен-
тов, характеризующих национальную политику Российской 
империи в 1740-х гг. Эти документы имеют прямое отношение 
к деятельности на посту руководителя Калмыцкой комиссии 
и астраханского губернатора тайного советника В. Н. Тати-
щева. Особый интерес выявленные документы представляют 
в связи с тем, что его деятельность, связанная с калмыцкими 
делами, является наименее исследованным периодом. Одним 
из первых ее обозначил Н. Попов в своей монографии1. Автор 
опирался на документы центральных российских архивов и 
рассматривал участие В. Н. Татищева в калмыцких делах 
через призму его взаимоотношений с наместником Кал-
мыцкого ханства, вдовой хана Дондука Омбо ханшой Джан 
и другими калмыцкими владельцами. Отдельные стороны 
административной деятельности В. Н. Татищева, в частнос-
ти его работу на посту руководителя Калмыцкой комиссии, 
а также участие в разработке проекта калмыцкого права, 
осветили астраханские ученые Н. Н. Пальмов и А. Лебедин-
ский2, которые использовали документы из Астраханского 
калмыцкого архива.

Как правило, в исследованиях, затрагивающих период 
деятельности В. Н. Татищева в Нижнем Поволжье, уделялось 
внимание вопросам внутренней жизни калмыцкого народа. 
Примечательно, что даже в тех работах, авторы которых осве-
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щали вопросы внешней политики Калмыцкого ханства, теме 
русско-калмыцко-казахских отношений уделено не много 
внимания. Так, например, Н. Н. Пальмов, предметно рассмот-
ревший в одном из своих трудов взаимоотношения калмыков, 
казахов и джунгарцев в 1740-х гг., ограничивается краткой 
констатацией факта политических контактов степных под-
данных России между собой3. А. В. Цюрюмов, рассматривая 
контакты калмыков с казахами в 1740-х гг., акцентирует вни-
мание на содержании переписки между наместником Донду-
ком Даши и казахскими ханами и батырами, не выделяя роль 
астраханского губернатора В. Н. Татищева в организации 
этих переговоров4.

А между тем, как свидетельствуют документы БУРКНА, 
именно В. Н. Татищеву императорским указом от 15 декабря 
1741 г. было поручено «киргиз кайсацкой народ с калмыцким 
примирить, чтоб оные оба народа между собою жили в согла-
сии»5. Этому предшествовали участившиеся в конце 1730-х – 
начале 1740-х гг. столкновения между казахами и калмыками. 
В начале января 1742 г. этот вопрос обсуждался в правитель-
стве страны. В грамотах в адрес казахских ханов и старшин 
говорилось: «...наше императорское всемилостивейшее соиз-
воление есть, дабы подданные наши киргиз-кайсацкой и кал-
мыцкой народы жили между себя безсорно и взаимно один 
другому народу никакого нападения не причиняли, ибо из 
того сим обоим народам, кроме разорения, никакой пользы 
быть не может». Переговоры поручалось организовать губер-
натору В. Н. Татищеву6.

20 января 1742 г. в Астрахань приехали казахские пос-
ланцы от батыра Средней орды Джанибека, известившие 
астраханского губернатора о миролюбивых намерениях 
казахских ханов и старшин, готовых прислать своих пред-
ставителей «ко утверждению с калмыцким народом мира», 
куда им укажет В. Н. Татищев. В ответном письме астра-
ханский губернатор указал, что готов лично встретить 
казахских посланцев, которые приедут для заключения 
мира с калмыками7. В интересах дела В. Н. Татищев прика-
зывает освободить содержащихся под арестом в Астрахани 
трех казахов и прислать к нему «для отпуску в орду их», 
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мотивируя свое решение тем, что «при нынешних случаях 
для твердого примирения кайсацкого народа с калмыцким 
надлежит показать им удовольствие»8.

В. Н. Татищев вступает в переписку с ханом Младшего 
казахского жуза Абулхаиром и предлагает ему присоединить-
ся к инициативе старшин Среднего жуза и прислать своих 
посланцев для заключения мира с калмыками. При этом он 
сообщает хану, что подтвердил наместнику Калмыцкого хан-
ства, чтобы тот удерживал калмыков от набегов на казахские 
улусы. «Ежели же ис калмык кто хотя противно тому воров-
ски и учинит, – подчеркнул В. Н. Татищев, – то прошу, чтоб 
вы не почитая оное за нарушение мира, немедленно меня чрез 
посланцов сюда уведомили, по которому надлежащую спра-
ведливость учинить подсчусь»9.

Астраханский губернатор понимал, что необходимы-
ми условиями для достижения мирного договора являются 
обмен пленными и возвращение угнанного скота. В письме 
к хану Младшего жуза он пишет, что летом 1741 г. казахи 
захватили под городом Красный Яр 27 крещеных калмыков 
и 450 голов крупного и мелкого рогатого скота. Для возвраще-
ния пленных и пограбленного имущества с возвращающими-
ся казахскими посланцами из Астрахани выехали 15 человек 
во главе с калмыком Цойраши. Джанибек-батыр пообещал 
отыскать полоняников и скот, но данный процесс затянулся. 
Тогда В. Н. Татищев вторично направил в казахские улусы 
новую группу людей во главе с Юсупом-муллой и обратился 
к хану Младшего жуза за содействием в этом вопросе, под-
черкнув в приписке к письму Абулхаир-хану, что он освобо-
дил находящихся в Астрахани под арестом «свойственников» 
казахских батыров и разрешил им вернуться на родину10.

Документы архива свидетельствуют о том, что в вопросе 
заключения мирного договора между калмыками и казахами 
астраханский губернатор решил не ограничиваться общением 
только с казахскими ханами. Он направляет письма и к влия-
тельным старшинам11. Очевидно, В. Н. Татищев понимал, что 
ханы не обладают всей полнотой власти в казахских улусах, 
что достижение мирного соглашения возможно только в том 
случае, если к нему присоединятся все авторитетные лидеры 
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казахского народа. Причем это должно быть сделано публично.  
В письме от 26 марта астраханский губернатор напомнил 
Абулмамет-хану, что российская императрица Елизавета 
Петровна «изволит повелевать, чтоб ваше высокопочтение 
для утверждения с калмыцким народом нерушимого мира 
вашим салтаном и старшинам сьехався в присудствии моем 
оной мир утвердили… а не так, чтоб чрез письма утверждать». 
В. Н. Татищев предлагал организовать «съезд» в течение бли-
жайших сорока дней и выразил уверенность в том, что знат-
ные представители калмыцкого народа «к тому времени съе-
дутся безотлагательно»12.

В историографии отмечается, что весной 1742 г. между 
казахами и калмыками был заключен мирный договор. 
Абулхаир-хан сообщал 8 апреля оренбургским властям, что 
в переговорах участвовали с обеих сторон по сорок человек13. 
Однако, где именно состоялись эти переговоры и почему они 
прошли без участия В. Н. Татищева или других российских 
представителей, в письме не указывалось. Не удивительно, 
что астраханские власти продолжали считать этот вопрос 
неоконченным. В. Н. Татищев в июне 1742 г. продолжал 
прилагать усилия к тому, чтобы провести мирный съезд 
калмыцкой и казахской знати, и обращался за содействием 
в этом в Канцелярию Оренбургской комиссии14. В письме 
к Абулхаир-хану от 3 июня 1742 г. астраханский губерна-
тор подчеркивает: «О съезде ваших салтанов и старшин для 
утверждения с калмыками мира от меня к вашему высоко-
почтению многократно писано, токмо оные и поныне есче не 
бывали и опасно того, чтоб как ваши кайсаки так и калмыки 
без подлинного утверждения мира каких между собой обид 
казать не начали»15.

Однако все эти усилия В. Н. Татищева разбиваются о 
непонимание со стороны казахских старшин целесообраз-
ности личного участия в мирных переговорах с калмыками. 
Очевидно, что здесь сыграли свою роль и своеобразное вос-
приятие степной знатью самого процесса заключения мир-
ного договора, и, возможно, нежелание связывать себя перед 
российской стороной какими-либо личными обязательства-
ми. Об этом свидетельствует протокольная запись перегово-
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ров Абулхаир-хана с начальником Оренбургской комиссии 
И. И. Неплюевым, состоявшихся в августе 1742 г. В ходе них 
Абулхаир-хану напомнили о высочайшем повелении, «чтоб 
киргис-кайсаки и волские калмыки, яко подданные, между 
собою во всяком добром согласии и миру пребывали, и чтоб 
недавно установленной их с колмыками мир ненарушимо 
продолжен был». Для этого казахскому хану следовало поза-
ботиться «о посылке посланцов в Астрахань для утверждения 
того мира». Абулхаир-хан вынужден был заверить оренбург-
ские власти, что для этой цели в Астрахань «послан брат стар-
шины Кашбая, с которым-де и ясыри калмыцкие отправлены, 
и утверждал себя довольно, что он о содержании всегдашняго 
согласия с теми калмыками стараться и народ в том утверж-
дать будет»16.

Как видим, хан Младшего казахского жуза фактически 
игнорировал неоднократные напоминания ему со стороны 
российских властей о необходимости направить полномоч-
ных представителей в Астраханскую губернию для заключе-
ния калмыцко-казахского мирного договора в соответствии 
с требованием высшей российской власти. Так же поступа-
ли и другие старшины. Они присылали в калмыцкие улусы 
своих представителей, но отказывались съезжаться сами для 
утверждения мирного договора с калмыцкой знатью.

Таким образом, можно заключить, что архивные документы 
имеют большое значение для характеристики как межнацио-
нальных отношений в Северном Прикаспии, так и позиции 
российских властей по данному вопросу, которые в 1740-х гг. 
прекрасно отдавали себе отчет, насколько хрупким и непро-
должительным может быть мир между степными народами. 
Как покажут события последующих лет, эти предположения, 
не раз высказанные как представителями центральной власти 
Российской империи, так и астраханскими и оренбургскими 
чиновниками, имели под собой вполне реальные основания 
и новые столкновения между двумя народами начались уже 
в 1743 г.
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Аннотация
Возрастающий интерес к истории местного управления связан не 
 только с желанием историков глубже взглянуть в прошлое, но и 
с практическими нуждами и потребностями. При возврате к забытым 
традициям важно более полно учитывать наследие, которое было 
наработано веками. Сегодня нужно взглянуть по-новому на ставшие 
известными факты исторической действительности, не повторять 
старые заблуждения и мифы и предотвратить появление новых. Тео-
ретической основой статьи стали историзм, объективность и аль-
тернативность, которые предопределяют критическое отношение 
к историческим источникам и непредвзятый подход при анализе 
исследуемых проблем. Методология включает использование при-
емов и средств системного, локального, сравнительно-исторического 
и проблемно-хронологического методов, а также наработки «новой 
имперской истории». В статье проведена систематизация источников 
по проблеме становления и развития местного управления в Сибири 
имперского периода. Выделены следующие группы источников: нор-
мативно-правовые акты; делопроизводственные материалы; статис-
тические и справочные материалы; источники личного происхожде-
ния и периодическая печать. Представлена региональная специфика 
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в содержании и структуре источников по исследуемой теме. Особое 
внимание уделено характеристике делопроизводственных материа-
лов, хранящихся в центральных и местных архивах. Взятые в ком-
плексе, вышеперечисленные источники позволяют дать характерис-
тику истории местного управления в Сибири в XVIII – начале XX в. 
и представить во взаимодействии личных, социально-политических 
и ведомственных столкновений проблему важного аспекта истории 
Сибири дореволюционного периода. В статье также предпринята 
попытка показать роль и место общей полиции в местном управле-
нии дореволюционной Сибири и одновременно проанализировать 
исторические источники, затрагивающие различные стороны иссле-
дуемого предмета. Особое внимание в статье уделено структуре, при-
роде и организационным и правовым вопросам деятельности местно-
го управления в Сибири в XVIII – начале XX в.

Abstract
Increased interest in the local government history is associated not just 
with the necessity to peer into the past, but also with purely practical 
needs. While returning to forgotten traditions, it is important to take 
into account the heritage of centuries. Today, we need to take a fresh 
look at well-known facts, to cast away old delusions and myths, and to 
prevent the emergence of new ones. Theoretical basis of the paper is 
such methods as historicism, objectivity, alternativeness; they allow an 
unbiased approach to the analysis of the problems and a critical attitude 
towards the sources. The methodology includes the use of means and 
methods of local, systemic, problem-chronological, and comparative 
historical methods, as well as the development of a “new imperial 
history.” The paper systematizes sources on formation and development 
of the local government in Siberia in the Imperial period. The following 
groups of sources are highlighted: regulatory and legal acts; documents 
of management and record keeping; statistical materials; periodicals; 
sources of personal provenance. There is а regional specificity in the 
content and structure of sources. The sources characterize the history 
of local government in Siberia in the 18th – early 20th century, wherein 
personal, socio-political, and departmental conflicts played an important 
role. The article attempts to show the role and place of the general 
police in the local government of pre-revolutionary Siberia and to 
analyze the main sources on the subject. It focuses on structure, nature, 
organizational and legal problems of the local government in Siberia in 
the 18th – early 20th century.
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Актуальность исследования истории местного управления 
в Сибири в XVIII – начале XX в. обусловлена состояни-

ем ее изученности. Обращение к вопросам истории местного 
государственного управления и самоуправления в Сибири 
в имперский период истории России объясняется слабой изу-
ченностью управленческих традиций и путей создания систе-
мы местного администрирования на сибирской окраине стра-
ны. Источниковую базу исследований по истории местного 
управления в Сибири в XVIII – начале XX в. составляют тра-
диционные материалы по истории государственных учрежде-
ний дореволюционной России: законодательные акты России 
имперского периода; делопроизводственная документация 
государственных органов, учреждений городского и сельско-
го общественного управления; справочные и описательно-
статистические материалы; источники личного происхожде-
ния и периодическая печать.

Большое внимание для изучения дореволюционного мест-
ного администрирования следует уделять нормативным пра-
вовым актам, к которым относится законодательство России 
дореволюционного периода. Оно включает в себя законы 
Российской империи, императорские указы, сенатские указы 
и постановления, мнения Государственного совета, постанов-
ления Совета и Комитета министров, а также подзаконные 
акты коллегий и министерств, губернаторов и генерал-губер-
наторов и др. В инкорпорированном Полном собрании зако-
нов Российской империи и кодифицированном Своде зако-
нов содержится широкий круг нормативно-правовых актов 
в отношении Сибирской окраины страны с XVII в. по 1917 г.

Среди законодательных актов XVIII в., касающихся мест-
ного управления в Сибири, особо следует выделить «Учреж-
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дения для управления губерний» 1775 г., «Устав благочиния» 
1782 г., а также «Жалованную грамоту городам Российской 
империи» 1785 г. императрицы Екатерины II1. Екатеринин-
ские узаконения сделали центральным звеном местно-
го управления в Сибири полицию, которая стала универ-
сальным инструментом, с помощью которого разрешались 
любые социально-политические и экономические проблемы. 
Сословные органы крестьянского и городского самоуправле-
ния рассматривались коронной властью как учреждения, под-
чиненные органам полиции и представляющие в волостях и 
городах на сибирской окраине страны интересы государства2.

В 1822 г. М. М. Сперанским была осуществлена первая 
в истории России кодификация регионального законода-
тельства в виде состоявшего из трех частей «Учреждения для 
управления сибирских губерний», в состав которого входили 
девять особых «Положений» и «Уставов»3. «Учреждение» 
1822 г. установило почти полное единство и слияние в мест-
ном управлении в Сибири органов полицейской исполни-
тельной власти. Термин «местная администрация» стал тож-
дествен термину «полиция»4.

Реформы 1860–1870 гг. не оказали большого влияния на 
деятельность местного управления и социально-экономичес-
кое развитие Сибири5. Из реформ императора Александра II 
на сибирской окраине получили распространение только 
городская, в урезанном виде – полицейская и военная рефор-
мы6. Полиция по-прежнему оставалась главным атрибутом 
организации и деятельности механизма государства в Сибир-
ском регионе.

Строительство транссибирской магистрали дало толчок 
социально-экономическому развитию региона, вызвало пот-
ребность в более гибкой организации местного админист-
рирования7. В конце XIX – начале XX в. был принят целый 
пакет нормативно-правовых актов, напрямую касающихся 
местного управления в Сибири. На сибирской окраине Рос-
сийской империи была осуществлена реформа губернского 
управления, в 1898 г. были учреждены должности крестьян-
ских начальников, в 1895 г. был принят Закон о видах на 
жительство для инородцев, а также получили свое прелом-
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ление судебная 1864 г. и городская 1892 г. реформы8. Однако 
основные положения Земской реформы 1864 г. были распро-
странены на Сибирь только после Февральской революции 
1917 г. Отсутствие земств в региональном управлении уси-
ливало значение административно-полицейских органов 
в ущерб самоуправленческим началам9.

Существенную роль для реализации исследований по 
истории местного администрирования играют специальные 
сборники нормативно-правовых актов, которые напрямую 
касались деятельности местного администрирования в доре-
волюционном Сибирском регионе10. Нормативно-правовые 
акты, касавшиеся деятельности местного администрирова-
ния, позволяют проследить правовое положение и условия 
функционирования органов регионального управления в 
крае. Однако представленное в Своде законов и Полном соб-
рании законов Российской империи законодательство создает 
возможность лишь определить контуры правительственной и 
законодательной деятельности, не давая разглядеть разные 
силы и структуры, которые действительно осуществляли 
внутреннюю политику. Системно-структурный подход к изу-
чению нормативно-правовых актов дает возможность всесто-
роннее изучить нормотворческий процесс: выявить историю 
создания нормативно-правовых актов, сделать анализ юриди-
ческой техники, определить условия их реализации на прак-
тике. Исключительно важным будет рассмотрение источни-
ков делопроизводственного характера и еще не утвержденных 
законопроектов, которые находятся в местных и центральных 
архивах.

Неопубликованные источники делопроизводственного 
характера представляют важные сведения об организации, 
внутренней структуре и полномочиях органов власти на 
сибирской окраине страны. Они отражают также практику 
функционирования местного государственного управления 
и самоуправления. Практику правоприменения коронной 
власти на местах возможно проследить по распорядитель-
ной документации Министерства внутренних дел, Главных 
управлений и канцелярий генерал-губернаторств, губерн-
ских, провинциальных, окружных и уездных учреждений. 
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Эта документация позволяет исследовать взаимодействия 
того или иного учреждения органа с вышестоящими и ниже-
стоящими учреждениями государственной власти, определя-
ет права и обязанности государственных и муниципальных 
служащих, а также дает возможность выявить материальное 
положение и количественный состав сибирского чиновни-
чества. Среди источников официального делопроизводства 
необходимо выделить наиболее важную категорию – отчет-
ные документы, в которых получила отражение деятельность 
местных администраций: донесения, рапорты, отчеты и т. д. 
Вместе они дают достаточно точное представление об органах 
местного государственного управления и самоуправления 
в регионе и об их деятельности. Статистическая информация 
о главных государственно-правовых мероприятиях, о ходе 
их реализации фиксировалась губернскими правлениями и 
становилась составной частью губернских и генерал-губер-
наторских годовых отчетов. Приказы и формулярные списки 
позволяют составить представление о кадровом потенциале 
органов местного администрирования. Циркуляры Минис-
терства внутренних дел, которые отправлялись на места, 
а также информационные данные, поступавшие из сибирских 
губерний и областей, дают возможность отчетливее понять 
и увидеть деятельность местного управления по реализации 
политики коронной власти на окраине империи.

Документы официального делопроизводства отложи-
лись в фондах «Сибирская полицмейстерская канцелярия» 
(Ф. 933) Государственного архива древних актов (РГАДА) 
и «Департамент полиции МВД» (Ф. 102) Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ). Значительный мас-
сив материалов по теме исследования находится в фондах 
Российского государственного исторического архива (РГИА): 
Департамента полиции исполнительной МВД (Ф. 1286), 
Департамента общих дел МВД (Ф. 1284), Канцелярии МВД 
(Ф. 1282), Совета министра (Ф. 1281), Первого (Ф. 1264) и 
Второго (Ф. 1265) Сибирского комитета. В них находятся 
документы официального делопроизводства, которые связа-
ны с деятельностью органов Министерства внутренних дел 
и Сибирских комитетов в крае.
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Большой круг информации о местном государственном 
управлении и самоуправлении в Сибири дают сибирские 
региональные архивы. Необходимыми для темы исследова-
ния будут приказы, отчеты и инструкции местных полицей-
ских органов, которые регламентируют осуществление мест-
ного управления. Указанные документы находятся в фондах 
Государственного исторического архива Омской области 
(ГИАОО): сибирского генерал-губернатора (Ф. 2), Глав-
ного управления Западной Сибири (Ф. 3), Омского город-
ского полицейского управления (Ф. 14), Омского окружно-
го управления (Ф. 9). Полезными для темы исследования 
будут материалы, хранящиеся в ГУТО ГАТ (Государственном 
учреждении Тюменской области «Государственный архив 
в г. Тобольске»), в фондах Тобольского городского полицей-
ского управления (Ф. И.1), Тобольского губернского прав-
ления (Ф. 339) и Тобольского общего губернского правле-
ния (Ф. 152). В Государственном архиве Иркутской области 
(ГАИО) в фондах канцелярии Иркутского генерал-губерна-
тора (Ф. 25), Главного управления Восточной Сибири (Ф. 24) 
и Иркутского городского полицейского управления (Ф. 91) 
находятся различные предписания, циркуляры, отчеты и 
постановления Главных управлений и генерал-губернато-
ров Восточной Сибири, канцелярий Иркутского и Енисей-
ского губернаторов, которые дают возможность определить 
специфику системы местного управления Восточной Сиби-
ри. Материалы, раскрывающие деятельность и организацию 
органов местного государственного управления в Томской 
губернии, находятся также в фондах Томского городского 
полицейского управления (Ф. 104) и Томского губернского 
управления (Ф. 3) Государственного архива Томской облас-
ти (ГАТО). Значительный массив документов и материалов 
по местному управлению в Енисейской губернии находится 
в фонде «Енисейское губернское управление МВД» (Ф. 595) 
Государственного архива Красноярского края (ГАКК).

Необходимым звеном при формировании источниковой 
основы исследования являются воспоминания современ-
ников о местном управлении в Сибири дореволюционного 
периода. Региональное управление в Сибири было описано 
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ссыльными-декабристами, квартирмейстером Сибирского 
корпуса И. Ф. Бабковым, путешественником П. П. Семено-
вым-Тян-Шанским, сибирскими областниками Н. М. Ядрин-
цевым и Г. Н. Потаниным, писателями К. М. Станюковичем, 
В. Г. Короленко, А. П. Чеховым и другими авторами11. Благо-
даря их воспоминаниям можно получить большой фактичес-
кий материал, который позволяет расширить уже накоплен-
ную информацию по многим вопросам местного управления. 
Однако следует помнить, что некритический подход к источ-
никам личного происхождения может быть чреват серьезны-
ми ошибками. Их несомненная правдивость не исключает 
субъективизма, который связан с эмоциональным восприя-
тием действительности. Субъективность источников лично-
го происхождения более высокая, чем у других историчес-
ких материалов. Только очень тщательная работа над ними, 
сопоставление с фактами, почерпнутыми из делопроизводст-
венных документов и нормативно-правовых актов, сведений, 
которые в них содержатся, дают возможность избежать иссле-
довательских ошибок.

Важной частью источниковой базы, которая применима 
для исследования административно-управленческих про-
цессов в Сибири XIX – начала ХХ в., является периодичес-
кая печать, на страницах которой можно найти разноплано-
вые материалы о местном управлении в крае. В центральной 
прессе, которая представлена журналами «Русский вестник», 
«Вестник полиции» и «Русская старина», публиковались 
материалы о преобразованиях области местного государ-
ственного и общественного управления конца XIX – нача-
ла ХХ в., в них можно обнаружить воспоминания о Сибири 
тобольского губернатора А. М. Тургенева и пермского губер-
натора Б. В. Струве12. Полезный фактический материал пред-
ставлен в выходивших с 1857 г. официальных областных и 
губернских ведомостях, журналах «Сибирские вопросы», 
«Дорожник по Сибири и Азиатской России», «Сибирский 
наблюдатель», а также в ежедневных газетах «Голос Сибири», 
«Алтайское дело», «Иртыш», «Сибирский вестник», «Сибир-
ская газета», «Сибирская жизнь», «Обская жизнь» и в других 
периодических изданиях. Периодическая печать запечатлела 
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картины повседневной жизни в Сибири, она содержит инфор-
мацию о фактах, которые не нашли отражения в других исто-
рических источниках, на страницах периодической печати 
можно найти важные материалы о состоянии и деятельности 
местного государственного управления и самоуправления. 

Важные информативные материалы, которые касаются 
местного управления, представлены в опубликованных спра-
вочных и описательно-статистических источниках. Со вто-
рой половины XIX в. ежегодно составлялись обзоры, памят-
ные книжки и справочники-календари сибирских областей 
и губерний. Они посылались в центральные библиотеки импе-
рии, местные и центральные органы управления. Это обеспе-
чило их хорошую сохранность. При этом следует отметить, 
что обзоры, памятные книжки и справочники-календари, 
несмотря на их доступность, слабо используются современ-
ными исследователями. Они дают богатые статистические и 
фактические материалы по истории Сибири, кадровом соста-
ве, структуре и деятельности местного администрирования 
второй половины XIX – начала ХХ в. Представленные в обзо-
рах, памятных книжках и справочниках-календарях материа-
лы необходимы для исследования изменений, которые про-
исходили как внутри самого местного администрирования, 
так и в социальной среде, в которой реализовывалась управ-
ленческая деятельность. Большой интерес представляет не 
только использование фрагментов из этих материалов, но и 
их целостное изучение как уникальных и своеобразных исто-
рических источников. 

Взятые вместе, вышеперечисленные источники позволя-
ют смотреть на региональное сибирское управление с разных 
точек зрения: представить его во взаимодействии и столкно-
вении социальных, политических, ведомственных и личных 
сил XVIII – начала XX вв.
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Аннотация
В статье рассматриваются информационные возможности докумен-
тов Латвийского исторического архива при изучении российской 
правительственной политики в отношении подданных государств – 
противников России в Первой мировой войне. Граждане Германии 
и Австро-Венгрии, находившиеся с началом Первой мировой войны 
на территории России в районах, объявленных на военном положе-
нии, подлежали административной высылке в центральные и вос-
точные губернии Российской империи в качестве военнопленных. 
Эта проблема до настоящего времени изучается преимущественно на 
основании документов центральных архивов, что не позволяет дать 
полную картину происходившего. Задачей статьи является анализ 
информационных возможностей списков и прошений высылаемых 
германских граждан, переписки полицейских чинов, статистических 
сведений и распоряжений Лифляндской губернской администрации. 
На основании перечисленных документов в статье рассматривает-
ся социальный, возрастной состав высылаемых, реконструируются 
различные варианты действий губернской администрации. Отмеча-
ется, что прошения высылаемых обладают сильным эмоциональным 
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воздействием, рисуя картины сложных жизненных обстоятельств, 
в которых оказывались высылаемые, вынужденные покидать место 
жительства и выезжать вглубь России. Эмоциональность документов 
затрудняет объективную оценку высылки граждан Германии из Риги 
в 1914 г. Делается вывод о необходимости привлечения делопроиз-
водственных документов для всестороннего анализа этого процесса. 
Значительную ценность среди делопроизводственных материалов, 
хранящихся в архиве, представляют списки высылаемых с отметка-
ми об отмене высылки по разным причинам, позволяющие ввести 
в научный оборот статистические данные как о количестве выслан-
ных, так и о методах работы Лифляндской гражданской администра-
ции. Документы архива позволяют сделать вывод о том, что практика 
высылки неприятельских подданных не была стандартной проце-
дурой. Имели место различные варианты решения проблем подле-
жащих высылке граждан Германии, находившихся в Риге в начале 
войны. По прошениям отдельных лиц практически всем давалась 
краткая отсрочка, некоторые высланные вскоре получили разрешение 
вернуться в Ригу. К зиме 1914–1915 гг. среди германских подданных 
были выделены категории лиц, которые высылке не подлежали (чехи, 
словаки, французы, женщины-вдовы, бывшие ранее российскими под-
данными, их несовершеннолетние дети, лица старше 60 лет и больные).

Abstract
The article discusses the information potential of the documents from 
the Latvian Historical Archive for studying the policy of the Russian 
government towards subjects of adversary states in the First World 
War. Citizens of Germany and Austria-Hungary who were in Russian 
regions, where at the beginning of the First World War the martial law 
was imposed, were subject to administrative deportation to the Central 
and Eastern gubernias of the Russian Empire as prisoners of war. This 
problem is being studied mainly on the basis of documents from the 
central archives, which does not permit to reconstruct the complete 
picture of what had happened. The article analyses lists, petitions of 
deported German citizens, correspondence of police officials, statistical 
data, and orders of the administration of the governorate of Livonia. 
Drawing on these documents, it studies social and age composition of the 
deportees, reconstructs courses of action of the gubernia government. It 
is noted that petitions of deportees have a strong emotional impact, as 
they draw pictures of difficult life circumstances of those forced to leave 
their place of residence and travel far into Russian lands. The emotional 
intensity of these documents needs to be balanced by using record keeping 
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documents. Lists of deportees have notations on canceling of deportation 
for various reasons; they permit to introduce into scientific use statistics 
on the number of deportees. The archival documents suggest that the 
practice of deportation of adversary state subjects was not a standard 
procedure. At request, many of them were given a brief reprieve, some 
received permission to return to Riga later. By the winter of 1914-15, 
within German and Austrian subjects there were exuded categories of 
persons not to be subject to deportation (Czechs, Slovaks, French, widows 
who had previously been Russian subjects, their minor children, persons 
of over 60 and the sick).

Ключевые слова
Источники, прибалтийские губернии Российской империи, Первая 
мировая война, германские граждане, Лифляндская гражданская 
администрация, административная высылка, депортация, Латвий-
ский государственный исторический архив.

Keywords
Sources, Baltic gubernias of the Russian Empire, World War I, German 
citizens, civil authorities of Livonia, administrative deportation, 
deportation, Latvian State Historical Archive.

История войн в последние годы все больше становится 
историей не только стратегических операций и полко-

водцев, но и историей мирных граждан, ставших жертвами 
военных тягот. Самостоятельную группу среди них составля-
ют мирные граждане, оказавшиеся в силу различных обстоя-
тельств с началом войны на территории государства-про-
тивника. Первая мировая война дала миру разнообразные 
примеры политики в отношении этой категории мирного 
населения, которое с началом войны подверглось депортаци-
ям1,, попадая в категорию врагов2.

Имеющиеся исследования в большинстве исходят из того, 
что история депортации неприятельских подданных – исто-
рия произвола российских военных и гражданских властей3. 
Но при этом остается открытым вопрос о механизме и обстоя-
тельствах высылки подданных государств-противников. 
Ответ на этот вопрос невозможен без изучения конкретных 
ситуаций. Историю высылки германских граждан из Риги 
в начале Первой мировой войны можно проследить на осно-
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вании документов Латвийского государственного историчес-
кого архива (г. Рига).

К началу войны в Риге проживало значительное число 
германских граждан, ставших с началом войны «неприя-
тельскими подданными». Они не имели российского граж-
данства, но относились к числу иностранцев, «водворенных 
в пределах Российской империи», то есть после пятилетнего 
«водворения» (проживания) в России с этим статусом ино-
странец мог подать прошение в МВД о принятии его в рус-
ское подданство4.

После начала войны Николай II подписал указ от 28 июля 
1914 г. «О правилах, коими Россия будет руководствоваться 
во время войны», который стал основой для действий мест-
ных администраций в отношении ставших «неприятельски-
ми» подданными. На основании указа подданные государств-
противников, которые считались военнообязанными у себя 
на родине, должны были быть задержаны в России в качестве 
военнопленных. Местным властям разрешалось высылать их 
вглубь Российской империи.

Документы Канцелярии Лифляндского губернатора 
(Ф. 3) позволяют реконструировать механизм высылки и 
судьбы высылаемых. Особое значение имеют прошения гер-
манских подданных об отмене высылки из Риги и сообщения 
участковых приставов. В фонде Канцелярии Лифляндского 
губернского правления содержатся материалы, датированные 
летом–зимой 1914–1915 гг., с данными о поданных прошени-
ях и результатах рассмотрения (справки Канцелярии губерн-
ского правления, списки просителей, распоряжения Лиф-
ляндского генерал-губернатора).

Документы показывают, что социальный состав просите-
лей был самый разный – рабочие, купцы, мещане и другие. 
Различным был их материальный уровень. Информация об 
этом отложилась в сообщениях участковых приставов и полиц-
мейстеров, которые посещали дома высылаемых, чтобы уста-
новить их местопребывание или собрать данные о полити-
ческой благонадежности. Так, в Самару выехал германский 
подданный Павел Юппе, о котором в донесении говорилось: 
«Женат, имеет 1 ребенка, декоратор, жил небогато, имуще-
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ством не владеет, на военной службе не состоял по неспособ-
ности»5. Другой германский подданный – Теодор Шампер, 
подлежащий высылке, наоборот, имел «фабрику столовой 
посуды, собственный дом и хлебопекарню. Имущество его 
ценится в 70 тыс. рублей»6.

Весьма частыми были ситуации, когда супруги или роди-
тели и дети имели различное гражданство. В прошениях ука-
зывалось на то, что высылка приведет к разрыву семьи. Так, 
в прошении Лифляндскому губернатору от 5 августа 1914 г. 
Екатерина Карловна Зингер писала: «...муж мой Антон Зин-
гер заключен в Рижскую центральную тюрьму для отправ-
ки его как германского подданного, во внутренние губернии 
Империи… он женился на мне, русской подданной, которую 
он, в случае высылки принужден будет оставить в Риге без 
средств к существованию вместе с малолетним сыном»7.

Документы фонда канцелярии позволяют реконструиро-
вать действия лифляндской администрации после получения 
прошений об отмене высылки. По прошению давалась отсроч-
ка на выезд на 7 дней, в это время участковые приставы или 
производили арест для последующей высылки в отдаленные 
местности, или выписывали проходное свидетельство также 
для проезда в отдаленные губернии. Выбывали, как правило, 
в Оренбург, Пермь, Казань, Самару, место выезда выбирали 
сами из предложенного списка8. Но чаще получивший уве-
домление о выезде из губернии и отсрочку на несколько дней 
исчезал из поля зрения полицейских органов. Дело о высылке 
заканчивалось сообщением полицейского пристава, который 
посещал квартиру германского или австрийского подданного 
и сообщал в полицию, что он выбыл в неизвестном направле-
нии9. Имели место случаи, когда германский подданный оста-
вался в Риге, подвергался аресту в качестве военнопленного, 
заключался под арест, а затем административным порядком 
направлялся в отдаленную российскую губернию.

Основанием для немедленного ареста служили сообщение 
недостоверных сведений или какая-либо, даже косвенная, 
связь с германской армией. Например, фабрикант Шампер, 
указавший в прошении об отсрочке высылки, что на герман-
ской военной службе не был, не только не получил отсрочку, 
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но и был немедленно арестован, поскольку выяснилось, что 
он «состоит в запасе германской армии. Служил в г. Шлет-
штадте в 8-м охотничьем батальоне ефрейтором»10.

Нередко в прошения об отсрочке включали ходатайство 
о принятии в российское подданство. В этом случае Лифлянд-
ское губернское правление запрашивало данные о полити-
ческой благонадежности и начинало процедуру оформления 
российского подданства, отправляя документы в МВД. Но, 
как показывает содержание таких дел, начало оформления 
подданства никак не влияло на процесс административной 
высылки. Например, германский подданный Иосиф Коваль-
ский 28 июля 1914 г. подал прошение, в котором просил при-
нять его в российское подданство и «допустить к немедлен-
ной присяге на верность русскому правительству»11. В случае 
с Ковальским прошение о принятии в подданство 6 августа 
1914 г. было направлено министру внутренних дел. Но уже 
через три дня, когда закончилось действие семидневной 
отсрочки, он был выслан через Витебск и Москву в г. Орен-
бург12. Соответственно решение о принятии в подданство он 
должен был ожидать по месту высылки.

После высылок также поступали прошения об их отмене 
и были случаи, когда губернская администрация обращалась 
в вышестоящую инстанцию – Департамент полиции МВД, 
поддерживая ходатайство об отмене высылки. В числе таких 
прошений было прошение вдовы Юлии Тилеман, которая 
просила отменить высылку единственного кормильца, сына 
Иогана Тилемана, поскольку, как писала просительница, 
«этим приказом я фактически осуждена на голодную смерть, 
я все содержание получала от своего сына»13. Прошение было 
поддержано, и Лифляндский губернатор обратился в Депар-
тамент полиции с письмом, указывая, что «просительница, 
Юлия Тилеман… действительно находится в крайней беднос-
ти и арестованный сын ея… был поддержкой ея, т. к. она дру-
гих детей не имеет…»14.

В целом отдельные дела об отсрочках, просьбы высылае-
мых рисуют весьма трагическую картину, когда последние 
должны были расставаться с семьями, оставлять налажен-
ный быт, работу и покидать Ригу, в которой многие прожили 
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более десятка лет или даже в ней родились. Но данный массив 
документов не показывает, какой процент ходатайств герман-
ских и других иностранных подданных был удовлетворен и 
скольким было разрешено остаться. Частично на этот вопрос 
могут ответить сводные списки высылаемых, отложившиеся 
в фонде Канцелярии Лифляндского губернатора. В них дела-
лась пометка о результатах рассмотрения прошения и осно-
вании для отмены высылки. Они показывают, что к янва-
рю 1915 г. разрешение остаться в Риге получил 41 человек, 
высылка приостановлена для 14, получили отказ и были 
высланы 6 человек15. Положительные решения принимались 
преимущественно в отношении женщин, особенно вдов, кото-
рые до замужества имели российское подданство16, больных, 
предоставлявших соответствующие документы, лиц от 60 лет 
и старше17. Также высылке не подлежали германские поддан-
ные славянского и французского происхождения.

Имели место случаи отмены высылки по решению отде-
льных должностных лиц. В списках в ряде случаев имеют-
ся пометы, что высылка отменена по «решению помощника 
главного начальника Двинского военного округа» или по 
ходатайству «иного лица». К сожалению, не представляется 
возможным в настоящий момент проследить все подобные 
случаи, но имеющиеся данные позволяют говорить о том, что 
при отмене высылок действовали личные связи18. Документы 
канцелярии также содержат информацию о том, что зимой 
1914–1915 гг. ряд высланных германских подданных по раз-
решению лифляндского губернатора возвратились в Ригу19. 

Таким образом, документы фонда Канцелярии Лифлянд-
ского генерал-губернатора и полицейских структур позволя-
ют реконструировать порядок высылки германских поддан-
ных, сформировавшийся в августе–сентябре 1914 г. К зиме 
1915 г. разрабатываются устойчивые критерии, по которым 
отдельные категории граждан Германии остаются в Риге. 
Гражданские власти при высылке германских подданных 
учитывают гендерные, возрастные, национальные особеннос-
ти подданных Германии, обстоятельства получения «неприя-
тельского» гражданства. Все это позволяло проживать в Риге 
германским подданным к началу 1915 г. Впоследствии под 
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влиянием наступления германской армии ситуация меняется, 
что также нуждается в дальнейших исследованиях и введении 
в научный оборот новых архивных документов.

Примечания

1 Холквист, П. Тотальная мобилизация и политика населения: россий-
ская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // Россия и Первая 
мировая война. – СПб., 1999. – С. 90. KHOLKVIST, P. Total’naya mobilizatsiya 
i politika naseleniya: rossiiskaya katastrofa (1914—1921) v evropeiskom kontekste 
[Total mobilization and settlement policy: The Russian catastrophe (1914—
1921) in the European context. In Russ.]. IN: Rossiya i Pervaya mirovaya voina 
[Russia and the First World War. In Russ.]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin 
publ., 1999, p. 90. 

2 Кадол, А. Н. Доктрина немецкого шпионажа в этнополитике царизма 
в период Первой мировой войны и роль жандармско-полицейских влас-
тей в «немецком вопросе» (на материалах южных губерний Российской 
империи) // Два с половиной века с Россией. – М., 2013. – С. 354–366. 
KADOL, A. N. Doktrina nemetskogo shpionazha v etnopolitike tsarizma v period 
Pervoi mirovoi voiny i rol’ zhandarmsko-politseiskikh vlastei v “nemetskom voprose” 
(na materialakh yuzhnykh gubernii Rossiiskoi imperii) [The German doctrine of 
espionage in the ethnic politics of Tsarism in the period of the First World War 
and the role of gendarme and police authorities in the “German question” (on the 
materials of the Southern gubernias of the Russian Empire). In Russ.]. IN: Dva s 
polovinoi veka s Rossiei [Two and a half centuries with Russia. In Russ.]. Moscow, 
MSNK-press publ., 2013, pp. 354–366; Старков, Б. А. Охотники на шпио-
нов – 2. Пасынки Великой войны. Контрразведка последней войны Рос-
сийской империи 1914–1917. СПб.: Питер, 2007. – 306 с. STARKOV, B. A. 
Okhotniki na shpionov – 2. Pasynki Velikoi voiny. Kontrrazvedka poslednei 
voiny Rossiiskoi imperii 1914–1917 [Spy hunters-2. Stepsons of the great war: 
Counterintelligence of the last war of the Russian Empire: 1914–1917. In Russ.]. 
St. Petersburg, Piter publ., 2007, 306 p.; Зверев, В. О. Иностранный шпионаж 
и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.). – М., 
2016. – 360 c. ZVEREV, V. O. Inostrannyi shpionazh i organizatsiya bor’by s 
nim v Rossiiskoi imperii (1906–1914 gg.) [Foreign espionage and organization 
of struggle against it in the Russian Empire (1906–1914). In Russ.]. Moscow, 
Universitet Dmitriya Pozharskogo publ., 2016, 360 p.

3  Холквист, П. Указ. соч. – С. 87-89. KHOLKVIST, P., 1999, pp. 87–89; 
Кириллов, В. М. Современная отечественная историография кампании 
«борьбы с немецким засильем» в годы Первой мировой войны // Вест-
ник Пермского университета. История. – 2015. – № 2 (29). – С. 90. 
KIRILLOV, V. M. Sovremennaya otechestvennaya istoriografiya kampanii 



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101376

А. Ю. Бахтурина, г. Москва, Российская Федерация

“bor’by s nemetskim zasil’em” v gody Pervoi mirovoi voiny [Modern Russian 
historiography of the campaign against the German stranglehold. In Russ.]. 
IN: Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya [Bulletin of the Perm University: 
History], 2015, no. 3 (29), p. 90; Лор, Э. Русский национализм и Российская 
империя. – М.: НЛО, 2012. – С. 9. LOR, E. Russkii natsionalizm i Rossiiskaya 
imperiya [Russian nationalism and the Russian Empire. In Russ.]. Moscow, 
NLO publ., 2012, p. 9; Нелипович, С. Г. Репрессии против подданных «цент-
ральных держав»: депортации в России // Военно-исторический журнал. – 
1996. – № 6. – С. 42–52. NELIPOVICH, S. G. Repressii protiv poddannykh 
“tsentral’nykh derzhav”: deportatsii v Rossii [Repression against the subjects of 
the Central Powers: Deportations in Russia. In Russ.] IN: Voenno-istoricheskii 
zhurnal, 1996, no. 6, pp. 42–52; Соболев, И. Г. Борьба с «немецким засилием» 
в России в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). – СПб., 2004. – 
176 с. SOBOLEV, I. G. Bor’ba s “nemetskim zasiliem” v Rossii v gody Pervoi 
mirovoi voiny (1914–1917 gg.) [The struggle against the German stranglehold 
in Russia during the First World War (1914–1917). In Russ.]. St. Petersburg, 
Rossiiskaya natsional’naya biblioteka publ., 2004, 176 p.; Андреева, Н. С. При-
балтийские немцы и российская правительственная политика в начале 
ХХ в. – СПб., 2008. – С. 227–230. ANDREEVA, N. S. Pribaltiiskie nemtsy i 
rossiiskaya pravitel’stvennaya politika v nachale XIX v. [Baltic Germans and 
Russian government policy in the early 20th century. In Russ.]. St. Petersburg, 
Mir publ., 2008, pp. 227–230.

4 Законы о состояниях. О состоянии иностранцев. Ст. 818, п. 12–14 // 
Законы о состояниях с разъяснениями. – СПб., 1911. – С. 634. Zakony o 
sostoyaniyakh. O sostoyanii inostrantsev [The laws on estates. On the state 
of foreigners. In Russ.]. IN: Zakony o sostoyaniyah s raz’yasneniyami [Laws on 
estates with explanations. In Russ.]. St. Petersburg, 1911, p. 634.

5 Латвийский государственный исторический архив (ЛНА). Ф. 3. 
Оп. 5. Д. 2552. Л. 216. Latviiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv [Latvian 
State Historical Archive] (LNA), fond 3, series 5, file 2552, p. 216.

6 Там же. Л. 196. Ibid., p. 196.
7 Там же. Л. 15. Ibid., p. 15.
8 Там же. Л. 15, 196. Ibid., pp. 15, 196.
9 Там же. Л. 101. Ibid., p. 101.
10 Там же. Л. 198. Ibid., p. 198.
11 Там же. Л. 43. Ibid., p. 43.
12 Там же. Л. 43–46. Ibid., pp. 43–46.
13 Там же. Л. 44–44 об. Ibid., pр. 44–44 verso.
14 Там же. Д. 1702. Л.144–145. Ibid., file 1702, pр. 144–145.
15 Там же. Д. 2574. Л. 11. Ibid., file 2574, p. 11.
16 Там же. Л. 48. Ibid., p. 48.
17 Там же. Л. 14–20. Ibid., pp. 14–20.
18 Там же. Л. 55. Ibid., p. 55.
19 Там же. Л. 28. Ibid., p. 28.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 2 377

Alexandra Yu. Bakhturina, Moscow, Russian Federation

Список литературы
Андреева, Н. С. Прибалтийские немцы и российская правительственная 

политика в начале ХХ в. – СПб.: Миръ, 2008. – 309 с.
Зверев, В. О. Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Рос-

сийской империи (1906–1914 гг.). – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 
2016. – 360 c.

Кадол, А. Н. Доктрина немецкого шпионажа в этнополитике царизма 
в период Первой мировой войны и роль жандармско-полицейских влас-
тей в «немецком вопросе» (на материалах южных губерний Российской 
империи) // Два с половиной века с Россией. – М.: МСНК-пресс, 2013. – 
С. 354–366.

Кириллов, В. М. Современная отечественная историография кампании 
«борьбы с немецким засильем» в годы Первой мировой войны // Вестник 
Пермского университета. История. – 2015. – № 2 (29). – С. 88–97.

Лор, Э. Русский национализм и Российская империя. – М.: НЛО, 2012. – 
301 с.

Нелипович, С. Г. Репрессии против подданных «центральных держав»: 
депортации в России // Военно-исторический журнал. – 1996. – № 6. – 
С. 42–52.

Старков, Б. А. Охотники на шпионов – 2. Пасынки Великой войны. 
Контрразведка последней войны Российской империи 1914–1917. СПб.: 
Питер, 2007. – 306 с.

Соболев, И. Г. Борьба с «немецким засилием» в России в годы Первой 
мировой войны (1914–1917 гг.). СПб.: Российская национальная библио-
тека, 2004. – 176 с.

Холквист, П. Тотальная мобилизация и политика населения: россий-
ская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // Россия и Первая 
мировая война. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – С. 83–101.

KOEHL, R. L. Colonialism inside Germany: 1886–1918. IN: Journal of 
Modern History, 1953, no. 25 (3), pp. 255–272.

References
ANDREEVA, N. S. Pribaltiiskie nemtsy i rossiiskaya pravitel’stvennaya 

politika v nachale XIX v. [Baltic Germans and Russian government policy in the 
early 20th century. In Russ.]. St. Petersburg, Mir publ., 2008, 309 p.

ZVEREV, V. O. Inostrannyi shpionazh i organizatsiya bor’by s nim v Rossiiskoi 
imperii (1906–1914 gg.) [Foreign espionage and organization of struggle against 
it in the Russian Empire (1906–1914). In Russ.]. Moscow, Universitet Dmitriya 
Pozharskogo publ., 2016, 360 p.

KADOL, A. N. Doktrina nemetskogo shpionazha v etnopolitike tsarizma v 
period Pervoi mirovoi voiny i rol’ zhandarmsko-politseiskikh vlastei v “nemetskom 
voprose” (na materialakh yuzhnykh gubernii Rossiiskoi imperii) [The German 
doctrine of espionage in the ethnic politics of Tsarism in the period of the First 



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101378

А. Ю. Бахтурина, г. Москва, Российская Федерация

World War and the role of gendarme and police authorities in the “German 
question” (on the materials of the Southern gubernias of the Russian Empire). In 
Russ.]. IN: Dva s polovinoi veka s Rossiei [Two and a half centuries with Russia. 
In Russ.]. Moscow, MSNK-press publ., 2013, pp. 354–366.

KIRILLOV, V. M. Sovremennaya otechestvennaya istoriografiya kampanii 
“bor’by s nemetskim zasil’em” v gody Pervoi mirovoi voiny [Modern Russian 
historiography of the campaign against the German stranglehold. In Russ.]. 
IN: Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya [Bulletin of the Perm University: 
History], 2015, no. 3 (29), pp. 88–97.

LOR, E. Russkii natsionalizm i Rossiiskaya imperiya [Russian nationalism 
and the Russian Empire. In Russ.]. Moscow, NLO publ., 2012, 301 p.

NELIPOVICH, S. G. Repressii protiv poddannykh “tsentral’nykh derzhav”: 
deportatsii v Rossii [Repression against the subjects of the Central Powers: 
Deportations in Russia. In Russ.]. IN: Voenno-istoricheskii zhurnal, 1996, no. 6, 
pp. 42–52.

STARKOV, B. A. Okhotniki na shpionov – 2. Pasynki Velikoi voiny. 
Kontrrazvedka poslednei voiny Rossiiskoi imperii 1914–1917 [Spy hunters – 2. 
Stepsons of the great war: Counterintelligence of the last war of the Russian 
Empire: 1914–1917. In Russ.]. St. Petersburg, Piter publ., 2007, 306 p.

SOBOLEV, I. G. Bor’ba s “nemetskim zasiliem” v Rossii v gody Pervoi mirovoi 
voiny (1914–1917 gg.) [The struggle against the German stranglehold in Russia 
during the First World War (1914–1917). In Russ.]. St. Petersburg, Rossiiskaya 
natsional’naya biblioteka publ., 2004, 176 p.

KHOLKVIST, P. Total’naya mobilizatsiya i politika naseleniya: rossiiskaya 
katastrofa (1914—1921) v evropeiskom kontekste [Total mobilization and 
settlement policy: The Russian catastrophe (1914—1921) in the European 
context. In Russ.]. IN: Rossiya i Pervaya mirovaya voina [Russia and the First 
world war. In Russ.]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin publ., 1999, pp. 83–101.

KOEHL, R. L. Colonialism inside Germany: 1886–1918. IN: Journal of 
Modern History, 1953, no. 25 (3), pp. 255–272.

Сведения об авторах
Бахтурина Александра Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, Россий-

ский государственный гуманитарный университет, кафедра истории государствен-
ных учреждений и общественных организаций, профессор, г. Москва, Российская 
Федерация, 8-495-606-01-19, a-yu-b@yandex.ru

About authors
Bakhturina Alexandra Yurievna, PhD in History, associate professor, Russian 

State University for the Humanities, department of history of state institutions and 
public organizations, professor, Moscow, Russian Federation, +7-495-606-01-19, a-yu-b@
yandex.ru



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 2 379

Alexandra Yu. Bakhturina, Moscow, Russian Federation

Сведения о грантах
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого научно-

исследовательского сообщества (проект № 19-59-12006).

Grant information
The article has been prepared with support of the Russian Foundation for Basic 

Research and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (research project no. 19-59-12006).

В редакцию статья поступила 27.05.2019 г., 
опубликована (для цитирования):
Бахтурина, А. Ю. Документы Латвийского государственного исторического 

архива о положении граждан Германии в Риге в начале Первой мировой войны // 
Вестник архивиста. – 2020. – № 2. – С. 368–379. doi 10.28995/2073-0101-2020-2-368-
379

Submitted 27.05.2019, published (for citation):
BAKHTURINA, A. Yu. Dokumenty Latviiskogo gosudarstvennogo istoricheskogo 

arkhiva o polozhenii grazhdan Germanii v Rige v nachale Pervoi mirovoi voiny [Documents 
from the Latvian State Historical Archive on the Situation of German Citizens in Riga 
at the Beginning of the First World War. In Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of an 
Archivist, 2020, no. 2, pp. 368–379. doi 10.28995/2073-0101-2020-2-368-379



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101380

УДК 93/94:314.9“1927”
DOI 10.28995/2073-0101-2020-2-380-392

Д. И. Петин, М. М. Стельмак
Омский государственный технический университет, 
Исторический архив Омской области, г. Омск, 
Российская Федерация

Кадровый состав 
Омского окружного финансового отдела: 
источниковедческий анализ и статистика. 
Август 1927 г.

Dmitrii I. Petin, Maxim M. Stelmak
Omsk State Technical University, Historical Archive 
of the Omsk Region, Omsk, Russian Federation

Personnel Composition of the Omsk Regional Finance 
Department: Source Studies Analysis and Statistics 
(August 1927)

Аннотация
В работе представлено аналитическое исследование отчета Омского 
окружного финансового отдела, отражающего детальные сведения 
о его кадровом составе. Документ был выявлен авторами в фондах 
Исторического архива Омской области. Целью научной работы 
является создание на примере Омского региона «информационного 
среза» о социальной, половой, возрастной структуре, образователь-
ном уровне, профессиональной квалификации, партийной прина-
длежности и участии в общественно-политической жизни советских 
финансовых служащих в 1920-е гг. В статье рассматриваются факто-
ры, которые могли повлиять на перечисленные выше качественные 
характеристики сотрудников Омского окружного финансового отде-
ла. Использованный документ также критически проанализирован на 
предмет достоверности содержащихся в нем сведений. Предлагаемое 
междисциплинарное исследование сочетает в себе антропологичес-
кий подход, принцип системности, статистический и сравнительно-
исторический методы. Такой ракурс позволяет изучить на примере 
крупного регионального органа власти ряд важных социально-демо-
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графических характеристик советского общества в первое десятиле-
тие после событий революции и Гражданской войны. Публикация 
может стать полезной (по итогам статистических обобщений) в науч-
ных исследованиях по социально-политической, финансово-эко-
номической, военной истории советского общества; частные факты 
потенциальны для применения в гендерных, историко-биографичес-
ких и генеалогических изысканиях, а также в работах по изучению 
истории советской провинциальной повседневности во второй поло-
вине 1920-х гг. По результатам исследования авторы, говоря прежде 
всего о высоком научном потенциале проанализированного источни-
ка, приходят к выводу о «преемственной линии» раннего советского 
социума с дореволюционным обществом, о лояльной политической 
атмосфере в учреждениях квалифицированного труда, позволявшей 
как выходцам из рабоче-крестьянской среды, так и представителям 
категории «бывших людей» найти и реализовать себя в качестве 
советских служащих.

Abstract
The article presents an analytical study of the report of the Omsk District 
Financial Department that contains detailed information on its personnel. 
The document has been found by the authors in the fonds of the Historical 
Archive of the Omsk Region. The article is to conduct information 
survey of social structure, gender, age, educational level, professional 
qualifications, party affiliation of Soviet financial employers in the 1920s 
and their participation in the social and political life on the example of 
the Omsk region. The article discusses factors that could have affected 
the above mentioned quality characteristics of the Omsk District Finance 
Department employees. The document has been critically analyzed for 
accuracy of its data. The proposed interdisciplinary research combines 
anthropological approach, principle of consistency, statistical, and 
comparative historical methods. This perspective allows us to identify a 
number of important socio-demographic characteristics of Soviet society 
in the first post-Revolution and post-Civil-War decade on the example of 
a large regional government. This publication may be useful (regarding 
the results of statistical generalizations) in scientific research on the socio-
political, financial, economic, military history of the Soviet society; some 
facts may be of use in gender, historical, biographical, and genealogical 
research, as well as in studying the history of Soviet provincial daily life 
of the second half of the 1920s. The analysis of this source with its high 
scientific potential has allowed the authors to come to the conclusion 
about continuity of the early Soviet society and the pre-revolutionary 
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society, about loyal political atmosphere in the institutions employing 
skilled labor, where representatives of the “ex-” category could find and 
realize themselves as Soviet employees.

Ключевые слова
Источник, советская власть, общественно-политическая жизнь, пар-
тийная жизнь, демография, статистика, гендерная история, финансы, 
комсомол, офицерство.

Keywords
Source, Soviet power, social and political life, party life, demography, 
statistics, gender history, finance, Komsomol, officers.

В первой четверти ХХ в. российское общество претерпело зна-
чительные трансформации, обусловленные государственно-

политическими и социально-экономическими катаклизмами. 
Итоги военно-революционного периода отразились на количест-
венном и качественном составе нового советского социума.

Выбор для исследования Омского окружного финансо-
вого отдела среди других советских учреждений не случаен. 
Окрфинотдел входил в число ключевых государственных 
структур региона. На его работе замыкалась финансово-эко-
номическая, хозяйственная и повседневная деятельность всех 
учреждений и предприятий на территории Омского округа.

Омский окрфинотдел был образован в октябре 1925 г. из 
Омского губфинотдела с введением нового административ-
но-территориального деления. Он создавался по Положению 
об окружных финансовых отделах в районированных мест-
ностях. Как местный исполнительный орган НКФ РСФСР, 
окрфинотдел осуществлял работу по государственным и 
мест ным финорганам, подчинялся окрисполкому, но дейст-
вовал в пределах округа под контролем краевого финотдела. 
В ведении окрфинотдела были ключевые направления отрас-
левой работы: доходы налогового и неналогового характера 
(государственного и местного бюджетов); сметно-бюджет-
ное и расчетно-кассовое дело; денежная отчетность, поверка 
документов, контроль исполнения государственного и мест-
ного бюджетов; банковское дело; регистрация и учет кредит-
ных учреждений кооперации. В структуру окрфинотдела вхо-
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дили семь подотделов: общий, налоговый, местных финансов, 
неналоговых доходов, контрольно-бухгалтерский, приходно-
расходная касса и кредитная инспекция. Столь ответствен-
ная деятельность Омского окрфинотдела требовала интел-
лектуального уровня и соответствующей квалификации его 
сотрудников. Штат учреждения на момент его формирования 
в 1925/26 г. составлял 266 чел. Но с ростом рабочей нагруз-
ки через год штат (с учетом всех подотделов и финучастков) 
довели до 272 чел.1

Появление документов, анализирующих кадры Омско-
го окрфинотдела, отчасти связано и с работой советских 
спецслужб. Экономическое направление (противодействие 
шпионажу, коррупции, подделке денег, мошенничеству) 
в 1920-е гг. было одной из ключевых составляющих деятель-
ности ОГПУ. Исключением не стал и Омский регион2. Из 
документов видно, что для обеспечения текущей оперативной 
работы Омский окрфинотдел регулярно передавал в Омский 
окротдел ОГПУ сведения об основной деятельности и изме-
нениях в личном составе.

В архивном фонде Омского окрфинотдела отложился 
содержательный документ, ранее не использовавшийся в 
научном обороте (до конца 1980-х гг. был на закрытом хра-
нении). Он имеется в составе дела с секретной перепиской 
учреждения за 1926–1927 гг., в том числе с ОГПУ. Документ – 
неалфавитный именной список личного состава Ом ского 
окрфинотдела по состоянию на 1 августа 1927 г. (с разбив-
кой на подразделения). В документе о каждом сотруднике 
есть краткие биографические сведения: фамилия, инициалы, 
год и место рождения, социальное происхождение, членс-
тво в ВКП(б) и ВЛКСМ, занимаемая должность, сведения 
о службе в «старой» и белой армиях, домашний адрес3.

Отметим, в указанном архивном деле, несмотря на обилие 
краткой информации о личном составе Омского окрфинот-
дела, подобный сводный документ – единственный. На наш 
взгляд, он имеет высокую информативность, позволяя на 
примере работников Омского окрфинотдела выявить ценные 
сведения о советском обществе. Проделанный по критериям 
аналитический обзор мы предлагаем в виде таблиц.
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Таблица 1
Квалификационные особенности сотрудников

Мужчины – 165 чел. (77%) Женщины – 51 чел. (23%) Всего – 216 чел.

квалиф.
труд

неквалиф.
труд

квалиф.
труд

неквалиф.
труд

квалиф.
труд

неквалиф.
труд

161 (98%) 4 (2%) 34 (67%) 16 (33%) 195 (90%) 21 (10%)

Комплект штата учреждения по норме на 1925/26 г. состав-
лял 80% (216 чел.), что говорит о продолжавшемся кадровом 
дефиците в отрасли. Около 23% сотрудников были женщины. 
Мы вполне можем считать это следствием двух войн. Так, еще 
в годы Первой мировой войны в государственные учрежде-
ния на должности служащих стали активнее брать женщин4.

При этом процент неквалифицированного труда среди 
женщин-сотрудниц был выше по сравнению с мужчинами. 
На наш взгляд, это вытекало из дореволюционной системы 
российского женского образования, где число женских обра-
зовательных учреждений по сравнению с мужскими было 
невелико. Низшее образование зачастую не давало должного 
уровня знаний, далеко не всегда позволяя заниматься затем 
квалифицированным трудом5.

Таблица 2
Социальное происхождение сотрудников

Сословие до 1917 г., 
всего в учреждении, чел.

Уроженцы, чел.

Омский регион Иные регионы

Крестьяне 95 (44%) 25 (26%) 70 (74%)
Рабочие 17 (7%) 4 (24%) 13 (76%)
Мещане 44 (20%) 21 (48%) 23(52%)
Казаки 1 (0,4%) 0 (0%) 1 (100%)
Служащие 41 (19%) 14 (34%) 27 (66%)
Чиновники 9 (4%) 5 (56%) 4 (44%)
Дворяне 7 (6%) 4 (57%) 13 (43%)

Всего 216 (100%) 70 (32%) 146 (68%)
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Статистический срез о социальном происхождении 
сотрудников Омского окрфинотдела указывает на очевидное 
влияние миграционно-переселенческих процессов первой 
четверти XX в., вызванных военными и социально-экономи-
ческими обстоятельствами. Это выразилось в преобладании 
в учреждении лиц с крестьянским происхождением, при-
бывших извне. Процент уроженцев Омского региона среди 
сотрудников относительно невелик, как и число «бывших 
людей», к каковым в советском социуме наблюдалось особо 
неблагоприятное отношение6.

Подчеркнем, что верификация сведений по вопросу соци-
ального происхождения сложна: опасаясь за себя, «бывшие 
люди» могли умышленно отнести себя к иному сословию. Так, 
выглядит странным, что в учреждении был лишь один сотруд-
ник, происходивший из казаков, и это притом, что город до 
1919 г. был центром Сибирского казачьего войска.

Анализ документа также говорит и о социальной мобиль-
ности населения, особенно низших слоев. В 1920-е гг. разви-
тие новой системы образования и идеологические акценты 
в советском социуме дали выходцам из рабоче-крестьянской 
среды удачный шанс к самореализации.

Таблица 3
Возрастные группы сотрудников

≤ 20 лет, 
чел.

20–30 лет, 
чел.

31–40 лет, 
чел.

41–50 лет, 
чел.

51–60 лет, 
чел.

≥ 60 лет, 
чел.

8 (4%) 85 (40%) 70 (33%) 37 (17%) 10 (5%) 2 (1%)

Всего 216 чел. (100%)

Служба в советском учреждении была шагом к достойно-
му жизненному и общественному устройству гражданина, 
что было особо важно для молодых людей. Основная масса 
сотрудников учреждения – лица до 40 лет (77%), что объясни-
мо чертой ментальности молодежи СССР, считавшей совет-
скую политическую программу отвечающей их представле-
ниям о новой жизни. При слабом знании идеологии молодые 
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люди имели подчас опыт участия в Гражданской войне, что 
укрепляло их веру в советскую власть7.

Таблица 4
Военная служба сотрудников-мужчин

В «старой» и белой армиях (77), чел.
не 

служил*рядовым унтер-офице-
ром

военным чинов-
ником офицером

44** (27%) 18 (11%) 6*** (4%) 9**** 
(5%) 88 (53%)

Всего 165 чел.
Примечание 
 * причина не указана
 ** один из них служил в белой милиции
 *** чиновники военного времени и 2 коллежских асессора
 **** 3 прапорщика, 1 хорунжий, 2 подпоручика, 1 поручик, 1 штабс-

капитан, 1 генерал-майор

Первая мировая и Гражданская войны привели к тому, 
что значительная часть мужчин были призваны на военную 
службу, принимали участие в боевых действиях. Это косну-
лось почти половины мужчин, служивших позднее в Омском 
окрфинотделе. Анализируемый документ не позволяет про-
следить четко важный критерий – военную службу сотрудни-
ков учреждения в белой армии (сведения не точны или замал-
чиваемы сотрудниками) и в РККА (данных нет).

Представители дореволюционного офицерства в СССР 
являлись в политическом отношении особо контролируе-
мой категорией общества. Опасаясь за себя, многие офицеры 
и военные чиновники скрывали чины и детали службы, что 
затрудняет исследование данного критерия. Во второй поло-
вине 1920-х гг. многих бывших офицеров и военных чиновни-
ков лишили избирательных прав, и лишь часть таких граждан 
смогла восстановить свои гражданские права. Зачастую быв-
шие офицеры сторонились политики, что мы наблюдаем и по 
сотрудникам Омского окрфинотдела. Лишь один служащий – 
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бывший хорунжий дореволюционной армии И. И. Маталас 
(1895 г. р.) – был членом ВКП(б). Остальные представители 
офицерства, служившие в учреждении, были беспартийными.

Но это не уберегло их от репрессий в 1930-е гг. Так, быв-
ший генерал-майор Н. Н. Артамонов (1872–1937) – один 
из лучших сотрудников Омского окрфинотдела (в 1931 г. 
уволившийся из учреждения) – был «изобличен» НКВД 
как глава подпольной антисоветской офицерской организа-
ции, получив ВМН8. По тому же делу расстреляли коллегу 
Н. Н. Артамонова Д. В. Полтавского (1897–1937), бывше-
го поручика белой армии. Всего из 15 бывших офицеров и 
военных чиновников, служивших в Омском окрфинотделе на 
1927 г., к 1939 г. были репрессированы (живя уже и в иных 
городах) 9 чел., из них 5 – расстреляны9.

Таблица 5
Партийность сотрудников

Члены ВКП(б) 
(34), чел. 

(16%)

Кандидаты 
в члены ВКП(б) 
(10), чел. (5%)

Члены ВЛКСМ 
(13), чел. 

(6%)

Беспартийные 
(159), чел. 

(73%)

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

33 
(97%)

1 
(3%)

8 
(80%)

2 
(20%)

10 
(77%)

3 
(23%)

114 
(72%)

45 
(28%)

Всего 216 чел.

В партийно-политической жизни сотрудники-мужчины 
были задействованы гораздо активнее их коллег-женщин. 
Также советский госаппарат тогда не мог отказаться от опыта 
и квалификации беспартийных лиц (преобладавших в кол-
лективе), что было общей тенденцией по стране10.

Изучение кадровых документов советских учреждений 
1920-х гг. позволяет выявить ряд цензовых характеристик, 
повлиявших на тенденции последующего развития госу-
дарственной и общественно-политической жизни стра-
ны, становления нового социума, в каковом тем не менее 
отмечаются преемственность с дореволюционным обще-
ством и значимость состоявшихся в нем лиц. Как показал 
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пример Омского окрфинотдела, в интеллектуальной сфере 
в 1920-е гг. при относительно лояльной политической 
обстановке еще сохранялась возможность профессиональ-
ной реализации для выходцев из всех слоев общества.
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Аннотация
В статье исследуется проблема сбора и хранения архивных докумен-
тов в Башкирской АССР в первые годы советской власти. 11 авгус-
та 1919 г. по решению коллегии Главного управления архивным 
делом РСФСР (Главархив) было учреждено Уфимское отделение 
Главархива (Уфимский губархив). Одновременно в г. Стерлитамаке 
существовал Архив Башкирской АССР. Он был учрежден по ини-
циативе руководителя Башревкома А.-З. Валидова 18 марта 1920 г. 
Историографический обзор показывает, что данная проблема оста-
ется вне поля зрения исследователей. Новизной работы является 
то, что в ней впервые введены в научный оборот неопубликованные 
источники из фондов Государственного архива Российской Федера-
ции, Национального архива Республики Башкортостан и Государст-
венного архива Оренбургской области по истории одного из самых 
крупных и старейших региональных архивов. В статье рассмотрены 
основные эпизоды, связанные с сохранностью документов: гибель 
архивных материалов в годы Гражданской войны, первые попытки 
сбора и систематизации архивных фондов. Особое внимание уде-
лено проблемам сохранения архивных фондов Уфимского губерн-
ского правления, Уфимского окружного суда, Уфимской духовной 
консистории, Уфимского жандармского управления, Оренбургского 
магометанского духовного собрания, Оренбургского учебного окру-
га, Уфимского управления земледелия и государственных имуществ, 
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Уфимского губернского земства, Уфимской землеустроительной 
комиссии. В статье также раскрываются вопросы выявления волост-
ных и усадебных архивов 1920-х гг. в Усерганском, Бурзяно-Тангау-
ровском, Табынском и Юрматынском кантонах Башкирии. Рассмот-
рены проблемы утраты архивных документов, что стало следствием 
Гражданской войны, отсутствием архивохранилищ, недостаточным 
финансированием архивного дела, хищений. Тем не менее, несмотря 
на отсутствие должных условий для хранения архивных дел, прове-
денный в работе анализ деятельности регионального архива в области 
организации архивного дела свидетельствует о сохранении основной 
части бесценного архивного документального наследия Башкирии.

Abstract
The article examines problems of archival documents protection in the 
Bashkir ASSR in the first years of the Soviet power. History of the State 
Archival Service of Bashkiria goes back to August 11, 1919, when the Ufa 
Gubernia Division of the Glavarchive (Main Directorate for Archiving) 
was founded by resolution of the Collegium of the Glavarchive of 
the RSFSR. Alongside with the Ufa Gubernia Archive there was the 
Archive of the BASSR in Sterlitamak, capital of Small Bashkiria. It was 
established upon initiative of the Head of the Bashkir Revolutionary 
Committee A. Z. Validov on March 18, 1920. The article reviews the 
historiography of the issue. Its novelty is based on using unpublished 
sources from the fonds of the State Archive of the Russian Federation, 
National Archive of the Republic of Bashkortostan, and State Archive 
of the Orenburg Region (one of major and oldest regional archives), that 
are being thus introduced into scientific use. The article reviews main 
episodes, concerning documents protection: loss of archival materials in 
the days of the Civil War, first attempts of acquisition and archive fonds 
systematization. It focuces on issues of preservation of archival fonds 
of the Ufa Gubernia Government, Ufa District Court, Ufa Religious 
Consistory, Ufa Gendarmery Department, Orenburg Mohammedan 
Religious Assembly, Orenburg Education District, Ufa Directorate 
for Agriculture and Public Property, Ufa Gubernia Zemstvo, Ufa Land 
Use Commission. It also describes identification of the 1920s volost 
and country manorial archives of the Usergan, Burzyan-Tangaur, 
Tabyn, and Yurmaty cantons of Bashkiria. The article addresses the 
loss of archival documents due to events of the Civil War, absence of 
archival repositories, insufficient funding of archiving, and stealage. 
Nevertheless, the analysis of the regional archive activities in the 
documents preservation sphere demonstrates that invaluable archival 
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documentary heritage of Bashkiria has mostly survived, despite poor 
conditions of archival records storage.

Ключевые слова
Архивное дело, источники, архивы, документы, Гражданская война, 
Башкирская АССР, Республика Башкортостан, история.

Keywords
Archiving, sources, archives, documents, Civil War, Republic of 
Bashkortostan, history. 

В 2019 г. Архивной службе Республики Башкортостан 
исполнилось сто лет. 11 августа 1919 г. по решению 

коллегии Главного управления архивным делом РСФСР 
(Главархив) было учреждено Уфимское отделение Главар-
хива (Уфимский губархив)1. Одновременно в г. Стерлита-
маке существовал Архив Башкирской АССР, который был 
создан постановлением Башревкома от 18 марта 1920 г.2 Сле-
дует отметить, что Башкирия является первым субъектом 
в РСФСР, где 27 сентября 1920 г. учреждалось Управление 
архивным делом (Башархив)3. Опыт организации архивного 
дела в Башкирии был изучен федеральным центром. В этих 
целях в Главархиве создали специальную комиссию в составе 
В. Н. Строжаева, Э. Л. Гуревича, В. И. Пичеты, А. А. Троя-
новского и представителя Башкирии Б. Н. Моисеева. На засе-
дании коллегии Главархива 12 ноября 1920 г. было решено 
«продолжить работу названной комиссии в том же составе, 
поручив ей выработать Положение и Инструкцию в отноше-
нии не одной только Башкирии, но и других республик…»4. 
В итоге комиссия представила проект декрета «О взаимо-
отношениях между Главным управлением архивным делом 
и архивными учреждениями автономных республик», приня-
тый ВЦИК 14 марта 1921 г.

Основными задачами Башархива в первые годы совет-
ской власти стали собирание, упорядочение, систематизация 
и сохранение архивных документов, что явилось целью дан-
ного исследования. История развития архивного дела в Баш-
кирской АССР (БАССР) до сих пор остается малоизученной. 
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В советской историографии изучаемая тема затронута лишь 
в некоторых статьях5 и заметках6. В новейшей историографии 
история развития архивного дела в Башкирии стала объектом 
изучения И. Г. Асфандияровой, Б. В. Бурангулова, С. У. Низа-
мутдиновой, А. А. Хисматуллина7 и др.

В организации региональной архивной сети основополага-
ющее значение имел декрет СНК РСФСР от 31 марта 1919 г. 
«Положение о губернских архивных фондах»8. Региональные 
нормативные акты существенно дополнили правовую базу 
архивного дела в целом. Так, в циркуляре Уфимского губрев-
кома от 13 ноября 1919 г. говорится о сохранении историчес-
ки ценных материалов справочного и статистического харак-
тера9. В постановлении СНК БАССР от 27 сентября 1920 г. 
указано, что «правительственные учреждения не имеют 
права уничтожать какие бы то ни были дела и переписку или 
отдельные бумаги и документы без письменного разреше-
ния Управления архивным делом [БАССР]»10. Нарушители 
данного запрета карались судебной ответственностью. Итак, 
к 1920 г. Управление архивным делом БАССР располага-
ло необходимой правовой базой для организации архивного 
дела в республике.

Реализация вышеуказанных нормативов в условиях Баш-
кирии была затруднена затяжной Гражданской войной. Рабо-
та по сбору и сохранению архивных фондов началась с анке-
тирования учреждений и организаций. Осенью 1919 г. в Уфе 
были опрошены сотрудники архивов духовной консистории, 
землеустроительной комиссии, окружного суда, магометан-
ского духовного собрания, учебного округа и пр. Как выяс-
нилось, архивные фонды оказались разбросанными в разных 
местах города11 в неохраняемых помещениях. Например, 
в опросном листе духовной консистории указано, что «кем-
то был сорван замок подвала, дела сброшены с полок на пол, 
переплеты с многих книг сорваны»12.

Уполномоченные по делам архивов непосредственно осмат-
ривали места хранения документов. 20 сентября 1919 г. сотруд-
ники Уфимского отделения Главархива прибыли в архив 
бывшего губернского присутствия. Но помещение оказалось 
незапертым, часть бумаг валялась на полу13. В акте осмотра 
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архива бывшего дворянского общества отмечено: «…от смотри-
теля 163 эвакуационного госпиталя тов. Львова узнал, что все 
дела дворянского общества при переезде госпиталя были выне-
сены на двор, в сарай. При осмотре этого сарая оказалось, что 
никаких дел там нет (дела больными красноармейцами были 
растащены), а сарай был разобран, часть же бумаг, рванных и 
грязных, валялись на дворе госпиталя около колодца»14.

С целью выявления волостных и усадебных архивов 
Башархивом были организованы командировки в кантоны. 
Как выяснилось в Усерганском кантоне, «не осталось ни 
одного архива старых дел»15. В Бурзяно-Тангауровском кан-
тоне архивы были зарегистрированы в Темясово и в волост-
ных центрах. Побывав в сентябре 1920 г. в командировке 
в Табынском и Юрматынском кантонах, сотрудники Башар-
хива выяснили, что все архивы госучреждений и частных лиц 
уничтожены или расхищены. В итоге оказалось, что в канто-
нах сохранилась лишь малая часть архивных материалов16.

В сохранении исторического наследия в Малой Башкирии 
особая роль принадлежит председателю Башревкома Ахмет-
заки Валидову17, который в сентябре 1919 г. направил от имени 
Башкирского военного комиссариата официальное письмо 
в адрес заведующего Главархивом Д. Б. Рязанова, в котором 
просил сохранить архивные документы Духовного собрания 
мусульман18. В сентябре 1921 г. Главархив принял решение 
о направлении представителя Главархива А. Ф. Изюмова в 
Уфу19. В отчете им указано, что «…архив с 15 октября 1920 г. 
был занят Уфимским ГубЗАГСом <…> Согласно распоря-
жению ЦентроЗАГСа [право] на метрические дела с 1863 г. 
[принадлежали] исключительно ГубЗАГСу, остальная часть 
должна быть передана Уфимскому губархиву. Дальше было 
намерение разослать метрические книги по губерниям. Вывоз 
архива был приостановлен телеграфным распоряжением 
Наркомнаца от 30 мая 1921 г. Весной 1921 г. произошла кража 
книг архива, которые частью были найдены на рынке, частью 
пропали»20.

Большой корпус архивных документов, отражавших 
историю Башкирии XVII–XIX вв., находился в Оренбурге. 
19 декабря 1919 г. временный уполномоченный Главархива 
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в Оренбургской губернии А. П. Михайлов обратился в Гла-
вархив за разрешением о передаче Башкирской Республике 
«материалов, касающихся жизни башкирского народа и баш-
кирского края…»21. Поводом для его обращения стало письмо 
представителя Башнаркомпроса в г. Оренбурге Б. Шараф и 
известного историка А. Чулошникова, последний в доку-
менте указан как «заведующий Архивом Башкирских дел»22. 
20 апреля 1920 г. Главархив направил Оренбургскому уполно-
моченному письмо следующего содержания: «...разрешается 
передача материалов, касающихся жизни башкирского наро-
да и края (дела находящегося в архиве бывшего губернского 
правления и Архива ученой архивной комиссии) в организу-
емый архив башкирских дел»23. В сентябре 1920 г. представи-
тельством Башнаркомпроса в Оренбурге была организована 
перевозка документов из губархива в здание Караван-Сарая, 
расположенное в Оренбурге. Здесь они хранились до середи-
ны 1920-х гг. 30 сентября 1924 г. БашЦИК принял решение 
об отборе и перевозке архивных фондов из Караван-Сарая 
в Уфу24. В январе 1925 г. в Башархив поступили документы 
в кулях весом 441 пуд25. Позднее в исследовании А. Ф. Ряза-
нова, который в 1924–1927 гг. являлся научным сотрудником 
Оренбургского губархбюро, говорится о том, что фонды баш-
киро-мещерякского войска с образованием Башкирской авто-
номной республики вывезены из Оренбурга в Уфу26.

Но после поступления указанных документов в Уфу боль-
шая их часть была уничтожена. В акте от 20 февраля 1925 г. 
за подписями заведующего Башархивом С. В. Андреева и 
архивариуса О. И. Марцишевского говорится о сдаче в маку-
латуру документов, доставленных из Оренбургского архи-
ва, тем самым был нанесен непоправимый урон архивному 
фонду края. Следует указать, что некоторые дела относились 
даже к XVII столетию. В акте указано, что они полусгнив-
шие, негодные для хранения27. В источниках зафиксированы 
случаи растраты уникальных архивных документов в период 
руководства С. В. Андреева. Так, в начале 1925 г. документы 
о Пугачевском восстании из Башархива выдали представите-
лю ЦК ВКП(б) Е. М. Ярославскому, которые он, как выясни-
лось, безвозвратно увез в Москву28.
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Таким образом, первоочередной задачей архивной службы 
Башкирской АССР стало спасение от гибели сохранившихся 
документов. В 1920-е гг. архивистами была развернута боль-
шая работа по сбору, систематизации и хранению архивно-
го наследия. Но часть регионального архивного фонда была 
утрачена, что стало следствием Гражданской войны, отсутст-
вия архивохранилищ, недостаточного финансирования архив -
ного дела, беспечного отношения некоторых руководителей к 
документам. Тем самым был нанесен огромный ущерб архи-
вному фонду края.
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рукописей библиотеки г. Мешхед (Персия) Валидовым были обнаруже-
ны «Путевые заметки» Ибн Фадлана, которые опубликованы им с ком-
ментариями в 1939 г. (г. Лейпциг, Германия; на нем. языке). Автор более 
400 научных работ.
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25 Там же. Д. 32. Л. 21. Ibid., file 32, p. 21.
26 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 683. 
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Аннотация
В статье содержится описание важного исторического источника – 
переписки участника XII (1840–1849 гг.), начальника XIII (1849–
1859 гг.) и XV (1865–1878 гг.) российских духовных миссий (РДМ) 
в Пекине, крупнейшего отечественного востоковеда архимандрита 
Палладия (Кафарова) (1817–1878) с главой Российской диплома-
тической миссии в Китае Евгением Карловичем Бюцовым (1837–
1904). Оригиналы писем были выявлены автором в Государствен-
ном архиве Российской Федерации (Москва) в фонде Бюцова.  
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Анализируемые письма написаны в Пекине в период с 30 июня по 
3 декабря 1877 г., когда архимандрит Палладий (Кафаров) являлся 
главой XV РДМ, а Евгений Бюцов руководил Российской диплома-
тической миссией в Китае. Исследование ранее не введенных в науч-
ный оборот документов ставит целью восполнить пробелы в изуче-
нии деятельности XV Российской духовной миссии в Пекине и ее 
контактов с Российской дипломатической миссией в Китае. Письма 
предоставляют богатый материал об отношениях двух руководите-
лей важнейших российских инстанций, официально действовавших 
в китайской столице после Второй опиумной войны в Китае (1856–
1860 гг.). В первом письме содержится информация о нахождении 
подрядчика для строительства библиотеки РДМ; во втором Палла-
дий сообщает Бюцову о проблемах, связанных с душевным здоровь-
ем иеромонаха миссии – о. Геронтия (Левицкого). Письма содержат 
многочисленные подробности о бытовых сторонах жизни XV РДМ, 
в том числе встречается множество упоминаний ранее неизвестных 
сложностей, возникших у начальника XV РДМ с ее сотрудником – 
о. Геронтием (Левицким). Большое внимание архимандрит Палладий 
уделяет описанию перестройки Северного подворья РДМ, начавшей-
ся в указанный период. В письмах упоминается значительное число 
персон, входивших в общий круг знакомых Кафарова и Бюцова. 
Среди таковых – глава Дипломатической миссии Германской импе-
рии в Китае Максимилиан Август Ципио фон Брандт, сотрудники 
РДМ (о. Геронтий, о. Флавиан, о. Иоанн), представитель Дипломати-
ческой миссии в Китае (П. С. Попов) и члены семьи Бюцовых.

Abstract
The article describes the correspondence of the participant of the XII 
(1840–1849), head of the XIII (1849–1859) and of the XV (1865–1878) 
Russian Ecclesiastical Mission in Beijing (REM), the greatest Russian 
orientalist, archimandrite Palladius (Kafarov) (1817–1878) with the head 
of the Russian Diplomatic Mission in China, Evgeny Karlovich Byutsov 
(1837–1904). The letters originals have been found by the author in the 
State Archive of the Russian Federation (Moscow) in the Butsov fond. 
The analyzed letters were written in Beijing from June 30 to December 
3, 1877, during which period Archimandrite Palladius (Kafarov) was 
the head of the XV Russian Ecclesiastical Mission and Еvgeny Byutsov 
headed the Russian Diplomatic Mission in China. The study of documents 
that have not yet been introduced into scientific use strives to fill in the 
gaps in studying of the activities of the XV Russian Ecclesiastical Mission 
in Beijing and its contacts with the Russian Diplomatic Mission in China. 
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The letters provide rich material on the relationship of the two leaders 
of most important Russian authorities, officially operating in the Chinese 
capital after the Second Opium War. The first letter contains information 
on finding a contractor for the construction of the REM library; in the 
second one, Palladius informs Byutsov of mental health problems of the 
mission hieromonach Father Gerontius (Levitsky). The letters contain 
numerous details of the everyday life of the XV REM, including many 
references to previously unknown difficulties encountered by its chief and 
concerning its employees: i.e. Father Gerontius (Levitsky). Archimandrite 
Palladius devotes much attention to describing the restructuring of the 
Northern Metochion of the REM, which began in the said period. The 
letters mention a significant number of people who were in the general 
circle of acquaintances of Kafarov and Byutsov. Among them are the 
Minister of Finance of the Russian Empire, Mikhail Khristoforovich 
Reiter, the head of the Diplomatic Mission of the German Empire in 
China, Maximilian August Tsipio von Brandt, employees of the Russian 
Democratic Republic (Father Gerontiy, Father Flavian, Father John), 
the representative of the Diplomatic Mission in China (P. S. Popov), and 
members of the Byutsov family.

Ключевые слова 
Исторический источник, Российская духовная миссия в Пекине, 
архимандрит Палладий, Палладий Кафаров, Евгений Бюцов, Рос-
сийская дипломатическая миссия в Пекине

Keywords
Historical source, Russian Ecclesiastical Mission in Beijing, Archimandrite 
Palladius, Palladius Kafarov, Evgeny Byutsov, Russian Diplomatic 
Mission in Beijing

По истории Российской духовной миссии в Пекине (РДМ) 
написано немало литературы, однако большая часть сов-

ременных изданий в той или иной степени лишь заимствует 
общую информацию из книг конца XIX – начала XX в. Со 
времен выхода в свет в 1916 г. труда архимандрита Авраамия 
«Краткая история Российской духовной миссии в Китае»1 по 
сей день не существует более подробного издания, излагаю-
щего историю РДМ с опорой на архивное наследие, сохранив-
шееся в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и других горо-
дах России. В этом свете образцовыми можно назвать труды 
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А. С. Ипатовой2 и А. Н. Хохлова3, обративших пристальное 
внимание на богатейшее архивное наследие руководителей 
РДМ. К величайшему сожалению, несмотря на то что Алек-
сандр Николаевич Хохлов полжизни занимался исследовани-
ем фондов Архива внешней политики Российской империи, 
связанных с деятельностью РДМ, он так и не успел подгото-
вить большой работы по истории РДМ.

Не менее сложная ситуация обстоит и с правопреемницей 
РДМ – Российской дипломатической миссией, открывшейся 
в Пекине в 1861 г. и перенявшей у РДМ функцию официаль-
ного дипломатического представительства Российской импе-
рии в цинском Китае4. Подробную информацию о начальном 
периоде этой важнейшей для истории российско-китайских 
отношений инстанции найти крайне сложно.

Автор полагает, что публикация архивных материалов, свя-
занных с богатой историей РДМ и Дипломатической миссией 
Российской империи в Китае, снабдит современных исследо-
вателей новыми фактами для последующей интерпретации 
и анализа. Особенно интересным моментом, на наш взгляд, 
является переходный период, когда РДМ лишилась своих 
дипломатических функций и передала их светской Диплома-
тической миссии Российской империи. С этого момента РДМ 
из двойного подчинения – МИД Российской империи и Свя-
тейшему правительствующему синоду – переходила в полное 
ведение последнего.

Крупнейший дореволюционный синолог, участник XII 
(1840–1849 гг.), глава XIII (1849–1859 гг.) и XV (1865–
1878 гг.) РДМ, архимандрит Палладий (Кафаров)5 был 
в числе тех немногих, кто не просто наблюдал, как меняется 
деятельность РДМ но и состоял в теснейшем контакте с пер-
выми официальными светскими посланниками Россий ской 
империи в Китае. Среди таковых был Евгений Карлович 
Бюцов6, занимавший пост российского посланника в Китае 
с 1869 по 1870 г. и с 1873 по 1883 г.

Бюцов и Кафаров скорее всего познакомились в Пекине 
в первой половине 1867 г., когда первый прибыл в китайскую 
столицу из Японии. Помимо личного общения Кафаров и 
Бюцов состояли в переписке, часть которой, принадлежавшей 
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перу архимандрита Палладия, сохранилась в фонде Бюцова, 
пребывающем ныне в Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ)7.

Всего в фонде содержится восемь писем архимандрита 
Палладия, написанных в период с 1870 г. по 3 декабря 1877 г. 
Первое письмо, от 26 июля 1870 г., написанное Палладием 
из села Никольское во время экспедиции по Дальнему Вос-
току8, и второе, от 7 (19) января 1874 г. из Пекина, были 
опубликованы Хохловым в 1979 г.9 Оставшиеся шесть, напи-
санные в Пекине, содержат богатый материал о быте членов 
XV РДМ.

До появления светской Российской дипломатической 
миссии в Китае в круг обязанностей РДМ входили научное 
изучение Китая и выполнение различных дипломатических 
поручений МИД, но XV РДМ стала первой миссией, в чьи 
обязанности входила исключительно миссионерская рабо-
та. В связи с этим в состав ее вошли только лица духовного 
звания10, а число их было весьма незначительным: помимо 
архимандрита Палладия и иеромонахов Сергия11 и Геронтия12 
в XV РДМ состоял иеромонах Исайя из состава предыдущей 
миссии13. К сожалению, как следует из писем Палладия Бюцо-
ву, состав XV миссии оказался крайне неудачным14: о. Сергий 
почти сразу после приезда в Пекин стал злоупотреблять алко-
голем, в связи с чем Кафарову пришлось отослать его в Ургу. 
Вместо о. Сергия в штат миссии был зачислен священник 
Иоанн Рахинский15, но и его поведение оказалось не слиш-
ком примерным: крайне сдержанный и аккуратный в оценках 
архимандрит Палладий называет его в переписке «полоум-
ным». Что здесь подразумевается – душевная болезнь или 
взбалмошный характер – сказать трудно. Проблемы были 
и с иеромонахом Геронтием, о котором архимандрит пишет 
Бюцову: «...отпустить [о. Геронтия в Тяньцзинь] побаиваюсь, 
не отпустить, пожалуй, ещё хуже будет; в последнее время он 
озадачил и озаботил нас; всего не описать». А далее упоми-
нает, что за о. Геронтием нужен «постоянный надзор, чтобы 
[не] наблудил с чем-нибудь». Не исключено, что у о. Герон-
тия к тому моменту начала развиваться душевная болезнь – 
нередкая спутница пекинских миссионеров.
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Таким образом, в составе XV РДМ Палладий фактически 
мог опереться лишь на иеромонаха Исайю, а после его смерти 
в 1871 г. – на иеромонаха Флавиана16, которому впоследствии 
суждено было стать руководителем XVI (1878–1884 гг.) РДМ.

В письмах содержится множество бытовых подробностей, 
связанных с перестройкой Северного подворья миссии17, куда 
после создания Дипломатической миссии перебрался состав 
РДМ, до этого пребывавший на подворье Южном. Не имея 
возможности опубликовать письма полностью, автор ограни-
чился публикацией отрывков из двух наиболее интересных 
писем. 

Письмо № 518

10 июля [18]77.
Ваше Превосходительство,
Милостивый государь,
Евгений Карлович,

[…] Дело о библиотеке наконец подвинулось; нашёлся 
подрядчик, по фамилии Чжан, католик, некогда участвовав-
ший в постройках во Франц[узском] посольстве; он согла-
сился построить точно такое же помещение, как мои восточ-
ные три гуаня19, и включая окраску здания, равно переделку 
моего восточного помещения, также с окраской полов, про-
сил за всё про все 1000 лан; мы с о. Флавианом диву дались; 
или прежний подрядчик брал с нас ровно вдвое, или новый 
берется на риск; однако ж последний все измерил и все сооб-
разил и стоит на своем; я решился подрядить его, в такой 
мысли, что если у нас будет такая огромная библиотека, то в 
ней можно поместить и церковные книги, и предполагавше-
еся для того здание (где живёт о. Флавиан) оставить часть 
на ризницу, и часть для приезжих, – чего у нас не было. Не 
знаю, одобрите ли вы такое распоряжение. Дерево подряд-
чик берётся употребить хуан сун20, столбы цельные. Теперь 
он начинает подвозить материал. Постройка училища плохо 
подвигается; здания иеромонашеские скоро будут вчерне 
готовы; только для пола у о. Флавиана ещё не подготовлено 
ничего […].
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Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
А. Палладий.
P.S. Всем обитателям, из наших джентльменов, Вашего 

сансуси21 мой искренний привет.

Письмо № 6
7 августа [18]77 г.

[…] Забота моя теперь об о. Геронтии. Я уже объяснился с 
ним насчёт его отправления, и он охотно со мной согласил-
ся, что в Пекине ему во всех отношениях неудобно. Подроб-
ности сообщу при свидании с Вами. Вопрос теперь о средст-
вах его выезда и проезда; по правилам следует, чтобы Синод 
сообщил о выезде миссионера из Пекина в м[инистерст]во 
И[ностранных] Д[ел], которое уже распоряжается о выдаче 
выезжающему денег на проезд по Монголии (для нас, 300 р.) и 
по Сибири. Так как о. Геронтию оставаться здесь, в ожидании 
всех этих пред М[инистерст]вом о высылке ему прогонных 
денег от Кяхты до Петербурга, в Кяхту или Иркутск. Не знаю, 
как Вы посмотрите на мои проекты. О. Геронтий собирается 
уехать отсюда в октябре, раннее едва ли может; теперь про-
сится в Тяньцзинь на время; отпустить побаиваюсь, не отпус-
тить, пожалуй, ещё хуже будет; в последнее время он озадачил 
и озаботил нас; всего не описать. Буду ждать Вашего доброго 
решения и совета.

Я получил из Иркутска давно жданное письмо от Пре-
освященного22; он совершенно разочаровал меня. Из 
Миссион[ерского] общества23 отправляют в миссионеры вся-
кий сброд, коей нам не нужен; след[овательно] о новом мис-
сионере нечего и думать; лучше остаться пока втроём […].
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«Не позволять простому народу… 
ежегодное и бесцельное шатание за границу». 
Записка тайного советника А. И. Темницкого 
о русских паломниках на Восток. 1910 г.
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“Do Not Allow Common People ... to Saunter Abroad 
without Purpose Year on Year”: The Privy Councillor 
A. I. Temnitsky’s Note on Russian Pilgrims (1910) 

Аннотация
В статье публикуется исторический источник – записка о русских 
паломниках, написанная тайным советником А. И. Темницким 
26 января 1910 г. и выявленная в Архиве внешней политики Россий-
ской империи в делах Императорского Православного Палестинско-
го Общества. Публикаторами дан содержательный анализ источника. 
Документ введен в научный оборот впервые и публикуется с незна-
чительными сокращениями, не влияющими на его стиль и содержа-
ние. Личность автора записки не установлена; известно, что Тем-
ницкий владел землей в Минской губернии и некоторое время жил 
в Киеве. Целью статьи стала характеристика документального источ-
ника, выявленного в архивном деле «Переписка о перевозке палом-
ников и быте паломников в пути в Иерусалим 1897–1914 гг.» и пос-
вященного паломнической политике Российской империи. Верность 
предположения о кризисе паломнической политики Российской 
империи перед Первой мировой войной проверена с использованием 
традиционных методов исторической науки: сравнительно-истори-
ческого, проблемно-хронологического, ретроспективного. Записка 
Темницкого позволяет скорректировать существующие представ-
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ления о паломнической практике у православных в западных губер-
ниях Российской империи. Документ предлагает иной взгляд на 
российскую паломническую политику начала XX в., рушит доводы 
исследователей о том, что консервативная часть российского обще-
ства поддерживала усилия по активизации паломнической деятель-
ности русских подданных. Публикаторы отмечают особую ценность 
предложений, сделанных подателем записки: получение Россией 
собственного придела в храме Гроба Господня и распространение 
деятельности Русской Духовной Миссии на Египет. Публикаторы 
приходят к выводу о том, что записка Темницкого открывает перед 
исследователями альтернативную точку зрения на организацию рус-
ского паломничества перед Первой мировой войной, демонстрируя 
на фоне роста статистики въезда русских подданных в Палестину 
системные проблемы реализации паломнической политики России.

Abstract
The article introduces a note about Russian pilgrims, written by the 
privy councillor A. I. Temnitsky on January 26, 1910. The original text 
is stored in the files of the Imperial Orthodox Palestine Society in the 
Archive of Foreign Policy of the Russian Empire. Substantial analysis of 
the source accompanies its publication. The document is being introduced 
into scientific use for the first time with minor abbreviations that do not 
affect its style or content. The identity of the note’s author has not been 
established; it is known that Temnitsky owned land in the Minsk gubernia 
and lived in Kiev for a time. The article is to characterize this source on 
the pilgrimage policy of the Russian Empire found in the archival file 
“Correspondence on transportation of pilgrims and on pilgrims’ daily 
routine en route to Jerusalem, 1897–1914.” The hypothesis about the 
crisis of the pilgrimage policy of the Russian Empire on the eve of the First 
World War has been tested with traditional methods of historical science: 
comparative, historical, problem-chronological, retrospective. The 
note of Temnitsky enables to correct the existing notions on pilgrimage 
practices of the Orthodox believers from the Western gubernias of the 
Russian Empire. The document offers a different view on the Russian 
pilgrimage policy of the early 20th century, undermines the researchers’ 
arguments that it was the conservative part of that Russian society that 
supported the activation of pilgrimage activities in Russia. The publishers 
underscore the value of the suggestion made by Temnitsky: Russia should 
have its own chapel in the Church of the Holy Sepulcher and extend the 
activities of the Russian Ecclesiastical Mission to Egypt. The publishers 
conclude that Temnitsky’s note gives researchers an alternative point of 
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view on the organization of Russian pilgrimages on the eve of the First 
World War and demonstrates systemic problems in the implementation 
of the Russian pilgrimage policy that contrast with increased statistics on 
the entry of Russian subjects in Palestine.

Ключевые слова
Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО), 
Архив внешней политики Российской империи, исторический источ-
ник, Россия, Святая земля, Палестина, паломники, паломничество.

Keywords
Imperial Orthodox Palestine Society, Archive of Foreign Policy of the 
Russian Empire, historical source, Russia, Holy Land, Palestine, pilgrims, 
pilgrimage. 

В современных исследованиях о паломнической политике 
Российской империи преобладает мнение, что консер-

вативная часть российского общества поддерживала усилия 
по активизации паломнической деятельности русских под-
данных1. Общим местом считается, что образ «отрицатель-
ного паломника» (шире – «отрицательного паломничества») 
представляет собой единичный случай «статистической пог-
решности»2. Кроме того, в историографии сложилось пред-
ставление, что паломничество на Святую землю не было 
распространено у православных в западных губерниях Рос-
сийской империи. Исследователи подчеркивают иные формы 
служения, например паломничество внутреннее – к ближай-
шим святыням (Полоцк, Вильна, Киев)3. Записка А. И. Тем-
ницкого о русских паломниках в Иерусалиме опровергает оба 
обозначенных тезиса, предлагая иной взгляд на российскую 
паломническую политику начала XX в.

Предлагаемый документ ранее не публиковался. Он был 
выявлен в Архиве внешней политики Российской империи. 
Записка тайного советника А. И. Темницкого датирована 
26 января 1910 г. Личность автора записки не установлена; из 
архивного дела известно только, что А. И. Темницкий владел 
землей в Минской губернии и некоторое время жил в Киеве. 
Записка адресована вице-председателю Императорского 
Православного Палестинского Общества (ИППО) князю 
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А. А. Ширинскому-Шихматову, а также обер-прокурору 
Св. Синода С. М. Лукьянову и председателю Совета минист-
ров и министру внутренних дел П. А. Столыпину.

Ценность документа заключается в его содержании. Пре-
жде всего записка – один из немногих примеров паломни-
ческих впечатлений жителя белорусских губерний. Как 
видно из текста публикации, автор записки весьма далек от 
дел Западного края, он мыслит категориями русского поме-
щика. В тексте нет упоминания реалий, присущих белорус-
ским губерниям того времени, – русско-польской политичес-
кой борьбы (и шире – противостояния между православием 
и католичест вом), присутствия белорусского национального 
движения и т. д. Связано это скорее всего с тем, что А. И. Тем-
ницкий долгое время жил в Киеве. Автор записки вообще 
мыслит широко, общеимперскими категориями. Это видно из 
текста документа. Ему важнее укрепление позиций России на 
Святой земле или же усиление православной веры на Кавка-
зе, но нет нужды беспокоиться о проблемах западных окраин, 
а политическими врагами империи Темницкий считает ино-
родцев и анархистов (читай – социалистов).

Автор записки достаточно хорошо ориентируется в цер-
ковно-политической борьбе на Ближнем Востоке. Интересна 
критика со стороны российского подданного деятельности 
русских школ в Палестине и Сирии. Темницкий предлагает 
закрыть их на том основании, что по окончании курса обу-
чения выпускники русских училищ принимали католичес-
тво. Интересны и два других предложения подателя запис-
ки: добиться получения Русской Церковью придела в храме 
Гроба Господня, что, несомненно, усилило бы влияние Рос-
сии на Востоке и утешило русских паломников, слышащих 
«слово Божие на русском языке», и распространить влияние 
Русской Духовной Миссии на Египет. Записка А. И. Тем-
ницкого открывает перед исследователями альтернативную 
точку зрения на организацию русского паломничества перед 
Первой мировой войной, демонстрируя на фоне роста статис-
тики въезда русских подданных в Палестину если не кризис, 
то системные проблемы реализации паломнической полити-
ки России.



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101418

М. С. Шаповалов, Д. Л. Шевелёв, г. Омск, Российская Федерация

Оригинал документа – машинопись, лист формата А4. 
Некоторые места подчеркнуты карандашом. Эти подчер-
кивания в публикации сохранены. Публикаторы полагают, 
что подчеркивания сделаны кем-то из получателей письма, 
по-видимому, вице-председателем ИППО А. А. Ши рин-
ским-Шихматовым или кем-либо из канцелярии общества. 
Документ публикуется с незначительными сокращениями, не 
влияющими на его стиль и содержание. В тексте оригинала 
имеются дробные числительные – в публикации они замене-
ны словами и отмечены курсивом. Текст документа печатается 
в современной орфографии.

№ 1
Записка тайного советника А. И. Темницкого 

о русских паломниках в Иерусалиме, 
26 января 1910 г.

Господи! Благослови и помоги!
В 1908/9 годах, путешествуя и паломничая, я прожил 

шесть месяцев в Египте и Палестине. За полуторамесячное 
пребывание в Иерусалиме, из личных наблюдений, со слов 
официальных лиц, бывших там, случайно и по сообщени-
ям представителей духовной и светской власти на Востоке, 
я имел возможность подробно ознакомиться с паломничест-
вом наших русских православных крестьян, условиями их 
пребывания в Палестине и теми серьезными последствиями, 
которые неизбежно являются, благодаря существующему 
ныне порядку.

Ежегодно, из России отправляются от 8 до 15 и более тысяч 
душ, православных русских крестьян в Палестину, с чувством 
горячей веры, поклониться Святому Гробу Господню, неся 
свои, зачастую последние гроши, сбережения своих родствен-
ников и односельчан, скопленные в продолжении нескольких 
лет, трудом и лишениями, лишь бы достигнуть, своей давно 
лелеянной заветной мечты побывать в Палестине и покло-
ниться ее Святыням. В Одессе благодаря участию монахов 
русских Афонских подворий и отцовской заботливости гос-
подина4 Уполномоченного Православного Палестинского 
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общества, крестьян-паломников вскоре грузят на специаль-
ные пароходы Русского общества пароходства и торговли. 
Путешествие до Яффы длится 13 и более дней, при боль-
шой скученности и других антигигиенических неудобствах, 
но главным образом крестьяне едут без всякого проводника 
и руководителя, который бы заведуя группой в 50–100 душ, 
подобно как и у других вероисповеданий, подучивает5 тем-
ный народ во время пути и поясняет им всю важность данно-
го путешествия, а по прибытии на место, он служит им про-
водником, руководителем и охраняет новичков от ошибок и 
местных пройдох и бессовестных людей, которые так жестоко 
эксплуатируют наших простаков-крестьян.

Между тем как наши русские богомольцы, предоставлен-
ные сами себе, как только выйдут на берег в Яффе, расходят-
ся в разные стороны, будучи не подготовленными, теряются 
и, несмотря на всегдашнюю готовность помощи Консулов, 
Духовной миссии, Русского Палестинского общества; все 
такие крестьяне <…> сейчас же попадаются в руки мест-
ных менял, торговцев, а главным образом греческих мона-
хов. Ободранные и обманутые паломники, видя уменьшение 
своих средств, начинают отказывать себе в достаточном пита-
нии, скупятся платить две с полтиной копейки за кипяченую 
воду, вследствие чего от истощения и сырой… воды перепол-
няют тамошние русские больницы <…>.

Посещая греческие монастыри каждого удивляет обилие 
живущих там русских молодых женщин и девушек. По словам 
тамошних людей, русские женщины находятся там, во-пер-
вых, в качестве Иерониц (Гиеронтисс), т. е. как бы помощниц, 
во-вторых, служащих секретарями для наводнения нашего 
отечества сотнями тысяч писем о присылке денег и вещей и, 
в-третьих, в качестве прислуги и для командировок на родину 
для собирания пожертвований и пополнения… персонала слу-
жащих женщин <…>.

И вот, несмотря на все попустительства, столь великие 
и богатые милости нашего Отечества, Россия – <…> зижди-
тель всего православия на Востоке, не только там не главенст-
вует, как это ей подобало бы, но не имеет даже своего приде-
ла по примеру католиков и коптов в Храме Гроба Господня, 
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где бы русский паломник мог благопристойно слушать слово 
Божие на русском языке. Немало удивляет каждого сущест-
вование в Палестине русских семинарий и двухклассных 
училищ для арабов, турецких подданных, на которых расхо-
дуется 200–250 тыс. рублей. По словам тамошних компетен-
тных лиц, ученики-арабы, окончивши нашу школу, для даль-
нейшего усовершенствования переходят к отцам иезуитам и 
конечно [в] католицизм. Таким образом, мы, русские, сами 
способст вуем увеличению врагов православия на Востоке6.

Все вышеизложенное своей наглядностью и очевидностью 
крайне удручает и заставляет болеть душу и сердце русского 
человека <…>.

Словом, результатом паломничества на Восток нашего 
русского крестьянина являются: потеря нескольких месяцев 
рабочего времени, отсталость от семьи, порядка и работы, 
болезни и разврат, пьянство, обнищание, страшное озлобле-
ние и потеря веры в справедливость. Ко всему этому, свет не 
без добрых людей. За границей шатаются не мало субъектов, 
бежавших из России за свои темные дела. Вот эти-то негодяи, 
будучи большей частью из инородцев, и стараются озлобить 
и развратить нашего темного простодушного крестьянина-
паломника, чего и достигают во время долгого, скучного и при 
том неудобного 13–15-тидневного морского плаванья <…>. 
Поймет и согласится всякий, что такое ежегодное наводне-
ние России <…> больше тысячами душ людей, побывавших в 
Палестине и прошедших тамошнюю вышеописанную школу 
<…>, а в особенности после лекций инородческих анархистов 
на пароходе <…>, крайне пагубно для нашего дорогого Оте-
чества.

Для пресечения столь великого зла и чтобы вывести рус-
ского паломника из столь пагубного для него и всего нашего 
Отечества положения, и чтобы все описанное колоссальное 
зло и пагубу обратить на добро и пользу, необходимо неот-
ложно принять энергичные строгие следующие меры:

1) Для улучшения всякого дела необходимы известные 
затраты денег, в данном случае таковые средства явятся 
с лихвой, если закрыть хотя бы три четверти арабских школ 
в Палестине, содерживаемых на русские деньги, и таковым 
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закрытием вышесказанных школ избавить православие от 
нового количества католиков и врагов России на Востоке. 
А на часть сэкономленных денег построить в Одессе специ-
альное подворье для русских паломников, едущих на Восток, 
управление и надзор за каковым поручить Уполномоченному 
Православного Палестинского общества.

2) До постройки специального помещения для паломни-
ков, существующие ныне для этой цели подворья подчинить 
ведению Уполномоченному Православного Палестинского 
общества.

3) По примеру других вероисповеданий уже в Одессе необ-
ходимо приставить грамотного заведующего учителя на каж-
дые 70–100 душ, который бы подучивал, руководил и оберегал 
богомольцев в дороге, а в Палестине был бы им проводником 
и охранителем от нахального обирательства туземцев и пагуб-
ного влияния анархистов. Крайне желательно, чтобы выше-
упомянутые провожатые-учителя были большею частью из 
русских монахов, которым в случае надобности, начальство 
оказывало бы поддержку и помощь.

4) Существующие уже при Православном Палестинском 
обществе в Иерусалиме помещения для простого народа и 
больницы необходимо расширить, при чем запрещать питье 
сырой… воды, понизив плату за кипяченую, для чего оставить 
новые кипятильники.

5) По возможности не задерживать более одного или двух 
месяцев пациентов в палестинской больнице…

6) До улучшения условий паломничества на Восток, 
по возможности, хотя бы временно, задерживать выдачу 
паломнических билетов крестьянам, а советовать и направ-
лять крестьян-богомольцев посещать Святые места своей 
обширной родины, в особенности же на Кавказе, где бы 
крестьяне, пробираясь поныне, вследствие бездорожья, 
[ко] глухим тамошним монастырям, где уже в древности 
цвели греческие и другие поселения, кипевшие оживлени-
ем и торговлей, и вполне оправдывавшие название Золо-
той Колхиды, – могли быть одновременно <…> облегчить 
Государственную задачу переселения и обрусения Кавказа 
и других окраин Родины.
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7) Не позволять простому народу… ежегодное и бесцельное 
шатание за границу, а настоящим первый раз едущим палом-
никам не разрешать оставаться в Палестине более полутора 
месяцев, во избежание болезней, безделья и, главным обра-
зом, заражения тлетворным влиянием анархистов <…>.

8) Так как наше великое Отечество, православная Россия, 
давно уже и много лет проливает свою кровь <…> и затрачи-
вает колоссальные суммы денег и людей, защищая своей гру-
дью православие на Востоке, то не только по справедливости, 
но и крайне неотложно необходимо <…>, чтобы русское пра-
вославное духовенство, с Божьей помощью, приняло на себя 
главенство и руководство православием7 на Востоке, в виду 
чего <…> Россия должна иметь также свой предел8 в храме 
Гроба Господня, совершая там беспрепятственно церковные 
службы на родном языке.

9) Так как духовная миссия в Иерусалиме в продолжение 
уже многих лет практически доказала свою в высшей степе-
ни плодотворную деятельность на Востоке приобретением 
в  Палестине значительных, наиважнейших для Православия 
участков земли, постройкой храмов и подворий, не требуя 
со стороны Правительства ни малейшей помощи, но глав-
ным образом располагая людьми вдохновенными, высокими 
святыми идеями <…>, то было бы весьма полезно и целесо-
образно для общей пользы столь великого русского дела… 
соединить вместе Православное Палестинское Общество 
с Духовной Миссией в Иерусалиме.

10) Если почему-либо в настоящее время вышесказан-
ное соединение невозможно, то для пользы общего русского 
дела необходимо этим двум учреждениям войти между собой 
в соглашение для совместного действия и защиты русского 
темного человека.

11) Воспретить греческим монахам держать у себя русских 
подданных женщин и девушек, не допускать наводнение Рос-
сии бесчисленным количеством писем о пособии и совершен-
но прекратить… вымогательство в России.

12) <…> Невыразимо тяжелое впечатление производит 
место и величайшая христианская Святыня Храм Гроба Гос-
подня, который крайне запущен и загрязнен, а вследствие 
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большой скученности и тесноты помещения, при огромном 
наплыве богомольцев, является не только рассадником все-
возможных болезней, но и крайне неудобным и стеснитель-
ным для молящихся. <…> Чтобы устранить все вышесказан-
ное, необходимо озаботиться о расширении места для двора и 
о приведении самого храма в подобающий вид, для чего пос-
тупающих огромных сумм денег от русских людей, паломни-
ков и русского Правительства было бы вполне достаточно…

13) Установить контроль и руководство Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме над поступающими деньгами из Рос-
сии для храма Гроба Господня, чтобы таковые суммы денег 
достигали своей цели, что очень легко теперь устроить при 
существовании русской почты в Иерусалиме.

14) …Расширить права иерусалимской духовной Миссии, 
дабы… она со временем обратила свое отцовское внимание 
на Египет9, где крайне необходимо по примеру других веро-
исповеданий, устроить подворья и часовни, где заброшенный 
судьбой русский человек мог бы иметь нравственную подде-
ржку и отвести душу <…>.

15) Устройство подворий с часовнями в Александрии, 
Каире, Луксоре и Асуане было бы не только желательно и 
полезно для нас русских, но и воздействовало весьма бла-
готворно на христиан, арабов, сирийцев и, главным обра-
зом, коптов, которые крайне нуждаются в настоящее время 
в духовных руководителях и, видя благолепие наших Храмов, 
благочиние и пристойность православного Богослужения, 
могли проникнуться глубоким чувством уважения и дружбы 
к нашему великому православному отечеству и ее высоким 
и мудрым представителям. Аминь!

Архив внешней политики Российской империи. Ф. 337. 
Оп. 873/7. Д. 33. Л. 8–11. Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi imperii 
[Archive of Foreign Policy of the Russian Empire] (AVPRI), fond 337, 
series 873/7, file 33, pp. 8–11.
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«В вопросе об усилении колонизации 
Амурской области мы дальше опыта не пошли». 
Из записки уполномоченного Министерства 
земледелия Н. К. Шумана. 1916 г.

Andrei A. Ivanov
St. Petersburg State University, 
St. Petersburg, Russian Federation

“The Question of Reinforcing Colonization 
of the Amur Region Ended after Only One Attempt”: 
From the Note of the Qualified Representative 
of the Ministry of Agriculture N. K. Schuman (1916)

Аннотация
Публикуемая записка уполномоченного Министерства земледелия 
в Амурской области Н. К. Шумана, написанная в 1916 г., вводит 
в научный оборот ценные сведения об итогах развития Приамур-
ского края к концу существования Российской империи и расширяет 
имеющиеся в исторической науке представления об экономической 
политике правительства на Дальнем Востоке. Автор записки харак-
теризует основные хозяйственные отрасли региона (золотопромыш-
ленную, лесную, земледельческую, обрабатывающую и др.), влияние 
на развитие Приамурского края железнодорожного строительства, 
торговли, указывает на нерешенные проблемы, препятствующие 
росту благосостояния края. Особое внимание в записке уделяется 
«желтой опасности» – широкому использованию дешевого китай-
ского труда, создающего, по мнению автора документа, ряд угроз: риск 
остаться без рабочих в случае возникновения конфликтов с Китаем; 
захват целых отраслей иностранными рабочими; хищническое отно-
шение к российским богатствам. Документ развивает и дополняет 
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проект планомерной колонизации Приамурского края, разработан-
ный Н. К. Шуманом в 1914 г., одобренный А. В. Кривошеиным и вво-
дившийся с 1914 по 1916 г. в качестве эксперимента в Ульминском 
районе Амурской области. Автор записки приходит к выводу, что 
в главнейшем вопросе – усилении русской колонизации Амурской 
области – дальше опыта пойти не удалось, а без решения этой пер-
воочередной задачи добиться экономического процветания региона 
невозможно. Интерес также представляют предложения Н. К. Шума-
на по государственному регулированию переселенческого движения, 
с перенаправлением его из Сибири на Дальний Восток, вплоть до вре-
менного закрытия заселения сибирских районов. Публикацию текста 
записки, отложившейся в фонде 810 Российского государственного 
исторического архива Дальнего Востока, предваряет вступительная 
статья, в которой впервые реконструируется служебная биография 
Н. К. Шумана и приводятся сведения о предыстории появления 
публикуемого документа, позволяющие лучше понять причины его 
написания и содержания.

Abstract
This published note of the qualified representative of the Ministry of 
Agriculture in the Amur region N. K. Schuman (1916) introduces into 
scientific use valuable information on the results of the Amur River region 
development in the last years of the Russian Empire and broadens our 
understanding of the economic policy of the government in the Far East. 
The author of the note describes basic economic activities in the region 
(gold mining, forestry, agriculture, process industry, etc.), effects of the 
railroad construction on the commerce; highlights unsolved problems 
that hinder economic growth. The note underscores the “yellow peril”; 
in the author’s opinion, the widespread use of Chinese workers created a 
number of threats: risk of being stripped of workers, if a conflict with China 
occurred, usurpation of industries by foreign workers, and their rapacious 
attitude to Russian resources. The document develops and supplements 
the project of planned colonization of the Amur River Region, developed 
by Schuman in 1914, approved by A. V. Krivoshein, and experimentally 
introduced in the Ulminsk district of the Amur region in 1914–1916. The 
author of the note concludes that reinforcement of the Russian colonization 
of the Amur region ended after just one attempt; while this high-priority 
task remained unsolved it was impossible to promote economic prosperity 
of the region. Schuman’s proposals on state regulation of the resettlement 
and its transfer from Siberia to Far East (including temporary prohibition 
of settlement in Siberia) are also of interest. The note is stored in the 
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Russian State Historical Archive of Far East (fond 810); its publication 
is preceded by an introduction, which reconstructs Schuman’s career and 
the circumstances in which the published document was created, thus 
helping to better understand its purpose and content.

Ключевые слова
Исторический источник, Приамурский край, колонизация Дальне-
го Востока, Н. К. Шуман, переселенческая политика, экономическая 
политика, центр и регионы Российской империи.

Keywords
Historical source, Amur River region, colonization of Far East, 
N. K. Schuman, resettlement policy, economic policy, center and periphery 
of the Russian Empire.

Приамурский край стал планомерно изучаться на предмет 
экономического освоения уже к концу существования 

Российской империи. Строительство Амурской железной 
дороги и Амурская экспедиция стали крупными правительст-
венными мероприятиями, направленными на экономическое 
развитие региона и постановку в нем на новый качественный 
уровень переселенческого дела. На необходимость скорейше-
го экономического освоения Приамурского края обращалось 
внимание и в аналитических записках, среди которых особо-
го внимания заслуживают документы, составленные упол-
номоченным Министерства земледелия в Амурской области 
Н. К. Шуманом.

Николай Карлович Шуман родился 22 сентября 1873 г. 
в мещанской семье в г. Дерпте Лифляндской губернии1. 
Окончив курс в Казанском земледельческом училище (1896), 
Шуман, желая совершенствовать свои познания, продолжил 
обучение в Прусской сельскохозяйственной академии и Бер-
линском университете, успешно выдержав в 1900 г. экзамен. 
Вернувшись в Россию, Шуман отбывал воинскую повинность 
вольноопределяющимся в 232-м Ирбитском резервном бата-
льоне и, сдав экзамен на чин прапорщика, в 1897 г. вышел 
в запас. Согласно прошению, в 1900 г. Шуман был принят 
на службу в Министерство земледелия и государственных 
имуществ и направлен в Тобольскую губернию. Последова-
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тельно он занимал должности заведующего Прииртышско-
го лесничества (с 1902 г.), заведующего Западносибирского 
переселенческого отряда (с 1906 г.) и Томского переселенчес-
кого района (с 1907 г.). В 1913 г. Шуман был откомандирован 
в качестве уполномоченного Главного управления землеуст-
ройства и земледелия (ГУЗиЗ) в Амурскую область и зачис-
лен в Корпус лесничих. В должности уполномоченного ГУЗиЗ 
в Амурской области Шуман состоял до революционных собы-
тий 1917 г., в ходе которых был снят с должности и назначен 
ревизором лесоустройства2. Таким образом, Шуман являлся 
квалифицированным специалистом, хорошо осведомленным 
о положении дел в Приамурском крае, что заставляет внима-
тельно отнестись к составленным им запискам.

Первая записка Шумана была опубликована на правах 
рукописи в январе 1914 г. и содержала развернутый план 
колонизации Амурской области. «Колонизовать область 
необходимо немедленно, не останавливаясь перед затратой на 
это дело средств… – указывал чиновник. – Возврата уже нет; 
промедление – государственное преступление»3. Сделав обзор 
края, автор записки указывал, что дешевый труд в регионе 
представлен лишь нетребовательными китайскими рабочими, 
которых приходится «забраковать» по «соображениям поли-
тическим»4. Автор записки утверждал, что «единст венным 
средством сделать Амурскую область и вообще Дальний Вос-
ток русским, вызвать развитие всех возможных здесь видов 
промышленности, превратить Амурскую дорогу из убыточной 
в доходную и возвратить России затраты на область, – явля-
ется заселение ее русскими крестьянами – земледельческой 
переселенческой массой». «Только тогда, когда во всех частях 
Амурской области мы встретим русского крестьянина, можно 
будет спокойно сказать, что Амурская область принадлежит 
всецело и неотъемлемо на вечные времена нам…» – заключал 
Шуман5.

Записка содержала 15-летний план колонизации края 
(с 1914 по 1928 г. включительно). Разбив указанный срок на 
«трехлетки», чиновник уверял, что предлагаемые им меры 
(в первую очередь – замена стихийной «народной» колониза-
ции на «исключительно правительственную, ответственную 
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колонизацию») приведут к заметному росту числа пересе-
ленцев6.

Проект встретил поддержку руководителя ГУЗиЗ 
А. В. Кривошеина, отмечавшего в марте 1914 г., что из всех 
окраин, нуждающихся в особых мероприятиях «к скорей-
шему плотному заселению их русскими людьми», на пер-
вом месте «должны быть поставлены наши дальневосточные 
области, в особенности же Амурская»7. Признавая, что движе-
ние переселенцев на Дальний Восток «скорее сдерживаемое, 
чем поощряемое со стороны правительства, при обилии сво-
бодных земель в ближайших и более удобных для заселения 
районах» не дает необходимых результатов, Кривошеин ука-
зывал, что число русских переселенцев в Амурской области 
за предшествующие 5 лет составило лишь 12 500 чел.8 Однако 
Министерство финансов отказало в выделении на реализацию 
плана Шумана значительных средств, предложив Кривошеи-
ну ограничиться опытом заселения небольшого и исследован-
ного района Приамурья и уже по результатам эксперимента 
принимать решение о перенесении его на всю область9.

Вторая записка Шумана составлена в 1916 г. и является 
ценным свидетельством хорошо информированного совре-
менника об экономическом положении Приамурского края 
к концу существования Российской империи. Документ пуб-
ликуется в сокращении.

№ 1
[Записка Н. К. Шумана]

<…> Возникший почти с началом заселения края золотой 
промысел, успев достигнуть заметного развития в количест-
венном отношении добычи благородного металла, являет-
ся одним из главных нервов экономической жизни области, 
как по своим оборотам, так и по влиянию на другие стороны 
хозяйства. Однако с течением времени за выработкой богатых 
площадей, эта главнейшая отрасль добывающей промышлен-
ности если не сократилась, то измельчала и в большинстве 
случаев приняла хищнический характер добычи при помо-
щи желтых рабочих, что повело к отливу за границу значи-
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тельного капитала в виде заработной платы желтых и скры-
того ими металла. Мелкие предприятия не в силах выдержать 
дорогого привозного русского рабочего, местных же русских 
рабочих при малонаселенности области нет. Вся же золото-
промышленность, наряду с земледелием, является доминиру-
ющей отраслью в хозяйственно-экономической деятельности 
населения области. Благодаря их воздействию развился до 
солидных размеров речной торговый флот в Амурском бас-
сейне и паровые суда стали проникать в отдаленные реки при-
исковых районов. Развитие гор. Благовещенска как крупного 
товарораспределительного пункта для всей области шло под 
влиянием золотопромышленности, земледелие положило 
в нем начало возникновения в широком масштабе мукомоль-
ного дела, а речной флот – вызвал к жизни механическое про-
изводство.

Непосредственное влияние золотопромышленности на 
колонизацию области выразилось образованием гор. Зеи10 и 
ряда земледельческих поселков по пути к приискам <…>.

Самая торговля, этот барометр промышленно-экономи-
ческого состояния страны, в Амурской области подвержена 
частым внешним воздействиям, обуславливаемым неустой-
чивостью нашего политического положения на Дальнем Вос-
токе и финансовой политикой правительства.

Введение порто-франко11, имевшее выгодные последствия 
для отечественной промышленности, не могло благоприятно 
влиять на торговлю не окрепшего еще края, а вместе с воен-
но-политическими событиями, разыгравшимися на Даль-
нем Востоке и в Маньчжурии в начале девятисотых годов и 
продолжающимися до последнего времени острыми трения-
ми с Китаем, наложили на торговлю края особый отпечаток 
лихорадочности, отсутствие же уверенности в завтрашнем 
дне, вызывает со стороны предпринимателя известный риск, 
покрываемый высоким, часто произвольным, процентом.

Проведение Амурской железной дороги12, связавшей 
Амурскую область с центрами метрополии, пока оказало сла-
бое влияние на экономику края. В области золотопромыш-
ленности влияние дороги выразилось вовлечением в рабо-
ту новых недоступных ранее мелких площадей, а в области 
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колонизации – незначительным увеличением притока пере-
селенцев, образованием при станциях дороги нескольких 
поселков городского типа и гор. Алексеевска13. Но с окончани-
ем постройки одни поселки прекратили свое существование, 
другие экономически ослабли и только гор. Алексеевск, выгод-
но расположенный в центре области, заметно развивается.

Такова в общих чертах экономическая конъюнктура Амур-
ской области. На такой зыбкой почве промышленность, а за 
нею и торговля молодого края, не успевшего еще накопить 
капитала, становятся чрезвычайно восприимчивыми ко вся-
ким внешним явлениям, могущим поколебать их равновесие, 
и способны при самых незначительных эксцессах переживать 
глубокие потрясения до ликвидации включительно.

Всестороннее изучение Амурской области Высочайше 
командированной в 1910 году экспедиции14, привело к выво-
дам, что малонаселенность, а вследствие этого и слабое разви-
тие гражданственности, налагает на хозяйство области отпе-
чаток непрочности и неуверенности, что природные богатства 
области ждут населения и повелительно указывают на необ-
ходимость и неотложность усиления колонизации, только 
при известной плотности населения, область в состоянии 
будет выбросить на рынок кадр дешевых местных рабочих 
рук и дешевые продукты продовольствия, чтобы использо-
вать естественные богатства, и что усиленная колонизация 
китайским населением северной Маньчжурии обязывает нас 
по политическим соображениям принять меры к скорейшей 
колонизации русских сопредельных областей.

Выходя из этих положений, в 1914 году я представил Пере-
селенческому управлению исчерпывающий проект планомер-
ной колонизации Амурской области в течение 15 лет15. Рас-
считывая за этот период вселить 1 088 760 душ обоего пола 
земледельцев и 163 300 душ обоего пола городского рабочего 
и промышленного населения, я выходил из основного поло-
жения: путем ряда мер мелиоративного характера создать для 
переселенца обстановку, гарантирующую ему быстрое, легкое 
и прочное устройство на участке, независимо от природных 
условий; при прочном же устройстве в области массы земле-
дельческого населения разовьются и другие виды промыш-
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ленности, почерпая массу дешевого труда в избыточном сель-
ском населении, это же земледельческое население образует 
местные рынки не менее важные для начинающей промыш-
ленности.

Одобренный бывшим Главноуправляющим землеуст-
ройством и земледелием А. В. Кривошеиным проект плано-
мерной колонизации в виду наступивших военных событий, 
был отложен исполнением до более благоприятного времени 
только в виде опыта, по предложенному мною методу, в 1914, 
1915 и 1916 гг. производились работы в одном, так называе-
мом Ульминском районе16 <…>.

Трехлетний опыт работ в Ульминском районе, надо заме-
тить производившийся при крайне неблагоприятных усло-
виях военного времени, дает мне право с цифрами в руках 
утверждать, что избранный мною путь колонизации – пра-
вильный, а работы, намеченные планом последовательной 
колонизации, гарантируют успешность заселения Амур ской 
области. Последовательными работами мелиоративного 
характера переселенец к концу первого же лета имеет полную 
возможность из потребителя хлеба обратиться в производи-
теля его, что, в сущности, и является главной задачей коло-
низации.

Итак, в вопросе об усилении колонизации Амурской облас-
ти мы дальше опыта не пошли. Между тем, достижение здесь 
известной плотности населения служит залогом как вообще 
экономического процветания области, так, в частности, разви-
тия золотого промысла, имеющего в настоящее время войны 
особливо важное значение <…>.

Вопрос об увеличении добычи золота, выдвинутый вой-
ной, сохранит свою остроту на многие годы и после войны, 
поэтому принятое золотопромышленниками решение его – 
свободным допуском желтых, а стало быть, и в зависимости 
от добрососедских отношений с Китаем, чревато весьма серь-
езными последствиями17. С одной стороны, при возникнове-
нии конфликтов с Китаем, золотопромышленники рискуют 
остаться без рабочих и вызвать этим глубокое потрясение 
золотого промысла, с другой, – русское население области 
будет иметь желтых и с фронта – за р. Амуром, и с тыла – 
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на золотых приисках в виде рабочих по определению съезда 
в количестве до 80 000 человек. <…>

Придавая золотопромышленности наравне с земледели-
ем важнейшее значение, я полагаю, что колонизация облас-
ти в ближайшие годы должна быть направлена в местности, 
в которых в скорейшем времени и с наибольшим удобством 
золотопромышленность могла бы почерпнуть для своего раз-
вития питательные соки. В свою очередь и земледельческое 
население, приближенное к приисковым районам, окажется 
в весьма выгодных условиях: прииски дадут ему неограни-
ченный рынок приложения свободного от сельского хозяйс-
тва труда и сбыта продуктов хозяйства. Это взаимодействие 
золотопромышленности и земледелия обеспечивает проч-
ность и устойчивость того и другого промысла.

Нельзя игнорировать и важное стратегическое и эконо-
мическое значение вновь проведенной Амурской железной 
дороги. Излишне доказывать, что заселение ее точно так же 
необходимо провести в спешном порядке. Заселение пустын-
ных доселе районов, прилегающих к золотым приискам и 
линии Амурской железной дороги, имеет огромное значение 
и в деле развития лесного промысла области. Не отличаясь 
разнообразием древесных пород леса Амурской области бога-
ты массой. <…> Между тем <…> в области имеется целый ряд 
лесных площадей, не только не устроенных в лесохозяйствен-
ном отношении, но даже не обследованных. <…> И если до 
сего времени, несмотря на удобный речной и морской путь, 
не установился экспорт леса на рынки Америки и Японии, то 
причины тому кроются исключительно в недостатке рабочих 
рук, обуславливающем их высокую в настоящее время цену 
его на внутреннем рынке, не соответствующую ценам загра-
ничных рынков. <...>

За последние годы движения за Урал переселенческая 
волна установилась в довольно определенных размерах. Те 
или иные экономические факторы влияли на земледельцев 
европейской России, и волна то расширялась, то сужалась, но 
все же, пределы ее ограничивались более или менее опреде-
ленными цифрами от 700 до 500 тысяч душ. Весь этот поток 
расплывался на пространстве от Урала до Тихого океана, 
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регулирующего направления ему не давалось, и он в одних 
районах, наиболее благоприятных для водворения, оставлял 
больше переселенцев, в других меньше <…>.

Закрытие сибирских районов для заселения будет иметь 
значение для дальневосточных районов не только в смысле 
привлечения большего числа переселенцев, но и возможнос-
ти получить штат освободившихся там чинов. Приискание 
соответствующего штата чинов в дальневосточные райо-
ны дело весьма трудное. Отдаленность от центров России, 
чрезвычайно трудные условия жизни и работы, наконец, не 
соответствие стоимости содержания с вознаграждением, не 
могут благоприятствовать подысканию здесь соответствую-
щего штата. Временные же командирования штатов сибир-
ских районов дадут возможность быстро двинуть подготовку 
земельного фонда и облегчить разрешение давно назревшего 
вопроса о скорейшем заселении Дальнего Востока. <...>

Российский государственный исторический архив Дальне-
го Востока (РГИА ДВ). Ф. 810. Оп. 1. Д. 361. Л. 2–6 об. Rossiiskii 
gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State 
Historical Archive of Far East] (RGIA DV), fond 810, series 1, file 361, 
pp. 2–6 verso.
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10 Город, расположенный на правом берегу р. Зеи. Основан в 1879 г. 
как перевалочный пункт Верхне-Амурской золотодобывающей компании 
«Зейский Склад».

11 Режим порто-франко (свободной беспошлинной торговли) действо-
вал во Владивостоке в 1861–1909 гг.

12 Строилась с 1907 по 1916 г. и являлась конечным участком Трансси-
бирской магистрали.

13 Заложен в 1912 г. на правом берегу р. Зеи. Название получил в честь 
наследника престола цесаревича Алексея. В 1917 г. переименован в г. Сво-
бодный.

14 См.: Демьяненко, А. Н., Дятлова, Л. А. Общий замысел Амурской 
экспедиции 1910 года и краткий обзор ее Трудов // Ойкумена. – 2010. – 
№ 3. – С. 7–28. DEM'YANENKO, A. N., DYATLOVA, L. A. Obshchii zamysel 
Amurskoi ekspeditsii 1910 goda i kratkii obzor ee Trudov [The general concept 
of the Amur expedition of 1910 and a brief overview of its work. In Russ]. IN: 
Oikumena, 2010, no. 3, pp. 7–28.

15 РГИА Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. RGIA, fond 391, series 5, file 1357.
16 Район с. Ульма, стоящего на левом берегу одноименной реки.
17 Подробнее см.: Ходяков, М. В., Чжао, Ч. Трудовая миграция китай-

цев в Россию в годы Первой мировой войны // Новейшая история Рос-
сии. – 2017. – № 1 (18). – С. 7–30. KHODYAKOV, M. V., ZHIQING ZHAO. 
Trudovaya migratsiya kitaitsev v Rossiyu v gody Pervoi mirovoi voiny [Chinese 
Labor Migration to Russia during the First World War. In Russ.]. IN: Noveishaya 
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Minutes of the Interdepartmental Commission 
of the Russian Government on Release of 1,000,000 Rubles 
for the Repair the Episcopal House in Irkustk (1919)

Аннотация
Публикуемый документ выявлен в архивном фонде Совета минист-
ров Российского правительства А. В. Колчака. Он позволяет по-ново-
му взглянуть на утверждение о разработке вопроса о государствен-
ном финансировании ремонта архиерейского дома в г. Иркутскеs как 
факте, подтверждающем «внеплановые расходы» Главного управле-
ния по делам вероисповеданий «на содержание религиозных орга-
низаций». Делопроизводственная документация учреждений анти-
большевистских правительств, действовавших на востоке бывшей 
Российской империи в период Гражданской войны (дела № 1436 
Канцелярии Совета министров и № 1128 Юрисконсультской 
части Управления делами Российского правительства «Об отпус-
ке 1.000.000 р. в пособие на ремонт сгоревшего архиерейского дома  
в г. Иркутске»), позволяет проследить процесс рассмотрения дан-
ного вопроса. 20 августа 1919 г. Главное управление по делам веро-
исповеданий направило представление об отпуске одного миллиона  
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рублей в пособие на ремонт сгоревшего архиерейского дома в 
г. Иркутске в Совет министров, куда оно поступило 22 августа. 
8 октября 1919 г. этот документ был рассмотрен на заседании межве-
домственной комиссии при Главном управлении по делам вероиспо-
веданий. 21 октября 1919 г. юрисконсультская часть разработала про-
ект постановления Совета министров «Об отпуске 1.000.000 рублей 
из средств казны в пособие на ремонт архиерейского дома в городе 
Иркутске». Несмотря на то, что документы о принятии постановле-
ния или сведения о выделении средств для указанной цели выявить 
не удалось, журнал заседания межведомственной комиссии по этому 
вопросу показывает, что главным доводом в пользу выделения госу-
дарственных средств на ремонт указанного здания позиционирова-
лось восстановление помещений для нужд Министерства финансов 
Российского правительства, что позволяет подвергнуть сомнению 
существующую в историографии точку зрения, что финансирование 
ремонта архиерейского дома в г. Иркутске являлось примером «вне-
плановых расходов» Главного управления по делам вероисповеданий 
«на содержание религиозных организаций».

Abstract
The published document has been found in the archival fond of the Council 
of Ministers of the Russian government of A. V. Kolchak. It permits to 
verify the existing notion of the historiography that the consideration of the 
issue of state financing of the Irkutsk episcopal house repair confirms that 
there were “unscheduled expenses” of the Chief Directorate for Religious 
Affairs “for the maintenance of religious organizations.” Recordkeeping 
documentation of the anti-Bolshevik government agencies in the East of 
the former Russian Empire of the Civil War period (files no. 1436 of the 
Office of the Council of Ministers and no. 1128 of the Legal Department 
of the Russian government “On release of 1,000,000 rubles in assistance 
of repair of the burned-down episcopal house in Irkutsk”) follows the 
consideration of this issue. On August 20, 1919, the Chief Directorate 
for Religious Affairs sent a petition for the release of 1,000,000 rubles for 
the repair of the burned-down episcopal house in Irkutsk to the Council 
of Ministers, where it was received on August 22. On October 8, 1919 
it was considered at a meeting of the Interdepartmental Commission 
under the Chief Directorate for Religious Affairs. On October 21, 1919 
the Legal Department developed a draft of the resolution for the Council 
of Ministers “On the allocation of 1,000,000 rubles from the Treasury in 
allowance for the repair of the episcopal house in Irkutsk.” Documents 
on adoption of the resolution or on the release of the funds haven’t been 
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found, and yet the minutes of the Interdepartmental Commission on this 
issue show that the main argument in favor of the release of public funds 
for the repair of the building was that its restoration was to provide for 
the needs of the Ministry of Finance of the Russian government, thus 
allowing to question the existing notion that the financing of the repair of 
the Irkutsk episcopal house in was an example of “unscheduled expenses” 
of the Chief Directorate for Religious Affairs “for the maintenance of 
religious organizations.”

Ключевые слова
Архив, источник, Гражданская война в России, Русская православная 
церковь, Российское правительство.

Keywords
Archive, source, Civil War in Russia, Russian Orthodox Church, Russian 
government.

Государственное финансирование институтов Православ-
ной российской церкви в годы Гражданской войны на 

территории востока бывшей Российской империи было вос-
становлено после утраты Советом народных комиссаров кон-
троля над этими территориями после начала вооруженного 
конфликта между Чехословацким корпусом и большевиками. 
В обязанности Главного управления по делам вероиспове-
даний Российского правительства А. В. Колчака, учрежден-
ного 27 декабря 1918 г.1, входили «разработка и проведение 
в жизнь мероприятий в области финансовых отношений и 
государства к церкви и ее установлениям». 21 октября 1919 г. 
юрисконсультской частью Управления делами Российского 
правительства был разработан проект постановления Сове-
та министров «Об отпуске 1.000.000 рублей из средств казны 
в пособие на ремонт архиерейского дома в городе Иркутске»2. 
В постсоветской историографии был выдвинут тезис, что 
данный эпизод является примером «внеплановых расходов» 
Главного управления по делам вероисповеданий «на содержа-
ние религиозных организаций»3.

Для анализа данного тезиса целесообразно обратиться 
к документам дел № 1436 Канцелярии Совета министров4 и 
№ 1128 Юрисконсультской части5 Управления делами Рос-
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сийского правительства «Об отпуске 1.000.000 р. в пособие на 
ремонт сгоревшего архиерейского дома в г. Иркутске».

22 августа 1919 г. в Управлении делами Совета министров и 
Верховного правителя Российского правительства было заре-
гистрировано представление Главного управления по делам 
вероисповеданий № 490/30626 в Канцелярию Совета минис-
тров Российского правительства, датированное 20 августа 
1919 г. В нем Главное управление просило в спешном поряд-
ке внести в Совет министров прилагаемое представление об 
отпуске одного миллиона рублей в пособие на ремонт сгорев-
шего архиерейского дома в г. Иркутске7. 

Представления № 490/3062 и № 489/3061 в день получе-
ния 22 августа 1919 г. Управлением делами были направлены 
в Канцелярию Совета министров Российского правительства, 
которая 27 августа 1919 г. запросила в Главном управлении по 
делам вероисповеданий журнал Межведомственной комис-
сии по финансированию по данному вопросу и 20 копий пред-
ставления8 и повторила этот запрос 4 сентября 1919 г.9 Однако 
еще до получения запрашиваемых документов Совет минист-
ров планировал рассмотреть представление № 490/3062 
на заседании 18 сентября 1919 г.10, но по заявлению директо-
ра Департамента по делам инославных и иноверных вероис-
поведаний Главного управления по делам вероисповеданий 
Н. Н. Фиолетова снял его с обсуждения11.

И только 17 октября 1919 г.12 Канцелярия Совета минист-
ров получила 20 копий представления и 3 экземпляра журна-
ла Межведомственного совещания (док. № 1).

В условиях Гражданской войны чрезмерное количест-
во беженцев, необходимость размещения воинских частей, 
правительственных учреждений и госпиталей, как сообща-
ло Главное управление по делам вероисповеданий, породи-
ли острую нехватку жилых помещений. Отремонтированное 
здание предполагалось использовать для размещения в нем 
учреждений Российского правительства.

Гражданская война на востоке бывшей Российской импе-
рии была связана с жилищным кризисом на этой территории13. 
Эта проблема оказывала влияние и на ведомства Российского 
правительства, сталкивавшиеся с проблемой дефицита слу-
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жебных помещений. Решение именно этой проб лемы позицио-
нировалось Главным управлением по делам вероисповеданий 
как основной аргумент в пользу выделения государственных 
средств на ремонт архиерейского дома в г. Иркутске. Особый 
интерес в тексте журнала Межведомственного совещания 
вызывает указание на передачу отремонтированного здания 
по окончании восстановительных работ на три года в безвоз-
мездное пользование Министерства финансов Российского 
правительства.

18 октября 1919 г. копии представления Главного управле-
ния по делам вероисповеданий «Об отпуске 1.000.000 рублей в 
пособие на ремонт сгоревшего архиерейского дома в г. Иркут-
ске» были разосланы в министерства и ведомства для озна-
комления, а в Юрисконсультскую часть Управления делами 
Российского правительства на заключение14. Юрисконсульт-
ская часть не имела возражений по рассматриваемому зако-
нопроекту, о чем сообщила в Канцелярию Совета министров 
21 октября 1919 г., приложив к заключению15 проект поста-
новления Совета министров «Об отпуске 1.000.000 рублей 
из средств казны в пособие на ремонт архиерейского дома 
в городе Иркутске»16. На следующий день это заключение 
было направлено в Главное управление по делам вероиспове-
даний для сведения17. Однако документы о принятии поста-
новления в деле отсутствуют и другие сведения о выделении 
средств для указанной цели выявить не удалось.

Таким образом, делопроизводственная документация 
учреждений антибольшевистских правительств, действовав-
ших на востоке бывшей Российской империи в период Граж-
данской войны (дел № 1436 Канцелярии Совета министров 
и № 1128 Юрисконсультской части Управления делами Рос-
сийского правительства «Об отпуске 1.000.000 р. в пособие на 
ремонт сгоревшего архиерейского дома в г. Иркутске»), поз-
воляет проследить процесс рассмотрения данного вопроса. 
Журнал межведомственного совещания при Главном управ-
лении по делам вероисповеданий по рассмотрению пред-
ставления об отпуске одного миллиона рублей в пособие на 
ремонт сгоревшего архиерейского дома в г. Иркутске убеди-
тельно демонстрирует, что главным доводом в пользу выде-
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ления государственных средств на ремонт указанного здания 
было восстановление помещений для нужд «предположенных 
к эвакуации в г. Иркутск частей Министерства Финансов», 
позволяет подвергнуть сомнению существующую в историо-
графии точку зрения, что финансирование ремонта архиерей-
ского дома в г. Иркутске являлось примером «внеплановых 
расходов» Главного управления по делам вероисповеданий 
«на содержание религиозных организаций»18.

Документ публикуется по современным правилам орфо-
графии, с сохранением стилистических особенностей. В квад-
ратных скобках приводится текст, дописанный публикатора-
ми, – пропущенные в документе буквы и знаки препинания. 
Подчеркивания передаются графически.

№ 1
Журнал межведомственного совещания при Главном 

управлении по делам вероисповеданий по рассмотрению 
представления Главного управления по делам вероиспо-
веданий в Совет министров Российского правительства об 
отпуске одного миллиона рублей в пособие на ремонт сго-
ревшего архиерейского дома в г. Иркутске.

[г. Омск]
8 октября 1918 г.

ЖУРНАЛ
Междуведомственного Совещания при Главном Управле-

нии по делам вероисповеданий
Заседание 8-го Октября 1919 г. –
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Товарищ Главноуправляюще-

го Л. И. Писарев. Представители Ведомств: Министерства 
Финансов Начальник Отделения Департамента Государст-
венного Казначейства Н. И. Баженов, Государственного Кон-
тролера Помощник Управляющего Департаментом Граждан-
ской отчетности Н. Ф. Велтистов, и, дававший объяснения, 
Директор Департамента по делам Православной Церкви 
П. Л. Клоков.

СЛУШАЛИ: Представление Главного Управления по 
делам вероисповеданий в Совет Министров об отпуске одного 
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миллиона рублей в пособие на ремонт сгоревшего архиерей-
ского дома в г. Иркутске.

Из указанного представления видно, что архиерейский 
дом в г. Иркутске сгорел в декабре 1917 года во время орудий-
ного обстрела города Иркутска советскими войсками. Сго-
ревший дом кирпичный, двухэтажный, с полезной площадью 
пола 300 кв[адратных] сажен. К ремонту его Епархиальное 
Начальство до последнего времени приступить не могло, не 
располагая необходимыми для того денежными средствами, 
строительными материалами и техническими силами. Между 
тем в настоящее время в городе Иркутске наблюдается чрез-
вычайно острая нужда в жилых помещениях в виду перепол-
нения его беженцами и Правительственными учреждениями, 
эвакуированными из местностей, занятых большевиками, 
а также и воинскими частями.

Для устройства эвакуированных Правительственных 
учреждений и беженцев подлежащими ведомствами прини-
маются экстренные меры к постройке теплых помещений, как 
барачного, так и нормального типов, с затратою на эти пост-
ройки весьма значительных сумм из средств Государственно-
го Казначейства.

В августе текущего года Министерство Финансов обрати-
лось в Главное Управление по делам вероисповеданий с пред-
ложением отремонтировать архиерейский дом с условием, 
чтобы отремонтированный дом был предоставлен в безвоз-
мездное пользование учреждениям Министерства Финансов 
в течение трех лет. По зая[в]лению сведующих лиц, с учас-
тием находившегося в г. Иркутске Управляющего элеватора-
ми Государственного Банка Заволжского района Инженера 
Жукова на ремонт этого дома потребно до одного миллиона 
рублей.

Принимая во внимание, во[-]первых[,] крайнюю нужду 
в жилых помещениях в г. Иркутске, во[-]вторых[,] целесооб-
разность ремонта архиерейского дома взамен постройки новых 
помещений для размещения Правительственных учрежде-
ний и беженцев, в[-]третьих, совершенную невозможность 
отремонтировать архиерейский дом на местные епархиаль-
ные средства, в виду полного их отсутствия, в[-] четвертых[,] 
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наличия в данный момент в г. Иркутске вполне достаточного 
инженерно-технического аппарата и выраженную строите-
лями[-]инженерами уверенность в возможности произвести 
ремонт осенью текущего года, Главное Управление по делам 
вероисповеданий 20-го августа сего года обратилось в Совет 
Министров с просьбой об отпуске одного миллиона рублей 
в пособие на ремонт Иркутского архиерейского дома.

Выслушав доложенное представители Ведомств, кроме 
Государственного Контроля19, нашли, что хотя в настоящее 
время Министерство Финансов и не имеет той острой надо-
бности в жилых помещениях в г. Иркутске, какую испытыва-
ло летом текущего года, тем не менее[,] острая нужда в жилых 
помещениях в г. Иркутске не миновала, а потому ремонт 
архие рейского дома, принятие ряда20 срочных подготови-
тельных мер к скорейшему окончанию ремонта дома, равно 
отпуск на производство ремонта до одного миллиона рублей 
казенных средств признали целесообразным.

Представитель Государственного Контроля, не касаясь 
существа законопроекта, заявил, что настоящим законопро-
ектом, насколько известно Контролю, прикрывается опера-
ция Министерства Финансов по приспособлению архиерей-
ского дома для предположенных к эвакуации в г. Иркутск 
частей Министерства Финансов, почему[,] по его мнению[,]21 

законопроект этот должен быть внесен в Совет Министров не 
Главным Управлением по делам вероисповеданий, а Минис-
терством Финансов, в связи с каким представлением и дол-
жен быть рассмотрен вопрос о целесообразности расхода на 
ремонт дома за счет казны.

Председатель Совещания, Товарищ Главноуправляющего 
по делам вероисповеданий, Профессор Л. Писарев

Представители Ведомств: Н. Баженов
Велтистов
Директор Департамента по делам Православной Церкви 

П. Клоков22.

ГАРФ. Ф. Р–176. Оп. 5. Д. 1710. Л. 9–10. GARF, series 5, file 1710, 
pp. 9–10.
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The Nazi Madagascar Plan in Hitler’s Agenda

Аннотация
В 2020 г. исполнилось 75 лет со дня окончания Второй мировой 
войны и 80 лет нацистским планам депортации 4 млн европейских 
евреев на остров Мадагаскар. Несмотря на актуальность истории 
Холокоста, эта его страница мало изучена: может быть, потому, что 
эти планы остались на бумаге; литература по «Мадагаскар скому 
проекту» (как польскому, так и германскому) весьма немногочис-
ленна. Объект исследования – история плана депортации евро-
пейских евреев на Мадагаскар. Предмет исследования – ранее 
не публиковавшийся в России документ «Мадагаскарский план» 
Третьего рейха (1940 г.). Цель публикации – представить этот 
источник российской научной общественности, архивному сооб-
ществу, учащейся молодежи. Задачи публикации – вписать этот 
новый для российской историографии немецкоязычный источник 
в отечественную историографию Холокоста путем его перевода на 
русский язык; показать его историческое значение в процессе эска-
лации нацистских планов «окончательного решения еврейского 
вопроса». Результаты исследования сводятся к выводу, что провал 
«Мадагаскарского проекта» открыл нацистам путь к «окончатель-
ному решению еврейского вопроса» путем физического уничтоже-
ния 6 млн евреев Европы. Страной, спасшей европейских евреев 
от полного уничтожения, был Советский Союз, его Красная армия 
освободила мир от нацизма.
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Abstract
2020 marks the 75th anniversary of the end of World War II and the 80th 
anniversary of Nazi plans to deport 4 million European Jews to the island 
of Madagascar. Despite the relevance of the Holocaust history, this page 
of it has been little studied: perhaps, because these plans have remained on 
paper; the literature on the Madagascar Project (both Polish and German) 
is very scarce. Object of this study is the history of the plan for deportation 
of European Jews to Madagascar. The subject of research is a document, 
previously unpublished in Russia: “Madagascar Plan” of the Third Reich 
(1940). The purpose of the publication is to present this source to the 
Russian scientific community, the archival community, and students. The 
objectives of the publication are to introduce this new German-language 
source into Russian historiography on the Holocaust by translating it into 
Russian; to show its historical significance in the escalation of the Nazi 
plans for the “final solution of the Jewish question.” The study concludes 
that the failure of the Madagascar Project opened the gate for the “final 
solution of the Jewish question” by physical destruction of 6 million 
European Jews. The country that saved the European Jews from total 
annihilation was the Soviet Union with its Red Army, which liberated the 
world from the Nazism.

Ключевые слова
Польский и германский планы депортации евреев на остров Мадагас-
кар, нацистский план «Мадагаскар», окончательное решение «еврей-
ского вопроса», Холокост. 

Keywords
Polish and German plans to deport Jews to the island of Madagascar, Nazi 
Madagascar Plan, final solution to the Jewish question, Holocaust.

История планов депортации нацистами европейских евре-
ев на остров Мадагаскар еще недостаточно изучена. 

В российской историографии план «Мадагаскар» упоминает-
ся в работах сопредседателя научно-просветительного центра 
«Холокост» И. А. Альтмана, который отмечает, что нацистские 
планы «Мадагаскар» и «Люблин» (создание еврейской резер-
вации в оккупированной нацистами части Польши, получив-
шей название «генерал-губернаторство») реализованы не 
были1. Однако эти планы в 1940 г. существовали. Гитлеровцы 
готовились депортировать на Мадагаскар 4 млн европейских 
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евреев за 4 года – по 1 млн в год2. Об этом свидетельствуют 
документы послевоенных «малых» Нюрнбергских процессов 
над нацистскими преступниками3. Германский план депорта-
ции европейских евреев на Мадагаскар приводится в книге 
профессора Свободного университета в Брюсселе (Бельгия) 
Х. Янсена4.

В израильской и американской историографии вопрос 
о планах депортации евреев на Мадагаскар исследовал про-
фессор университета штата Северная Каролина (США) 
К. Браунинг. Историк признает, что «“вычищение” евреев 
с аннексированных земель должно было стать прелюдией к их 
изгнанию с остальных территорий Третьего рейха, а затем и из 
всей контролируемой Германией Европы – по одному плану 
в Люблинскую резервацию, по-другому – на Мадагаскар, 
а по третьему – в “арктические пустыни” Сибири»5. Причем 
план «Мадагаскар» был «самым эксцентричным из нацист-
ских проектов по перемещению. Остров не был в состоянии 
принять 4 млн обездоленных переселенцев; их ожидали бы 
жестокий голод и болезни. Поэтому по своему замыслу план 
представлял собой пример геноцида в чистом виде»6.

Заместитель директора Института современной истории 
(Мюнхен–Берлин, ФРГ) М. Брехткен подробно изучил исто-
рию нацистского «Мадагаскарского проекта»7; его соотечест-
венник из Регенсбурга В. Шмидт рассмотрел польский план 
переселения евреев на Мадагаскар и пришел к выводу, что 
этот план «остался иллюзией польского руководства в пред-
военный период, своего рода колониальным наваждением»8.

20 сентября 1938 г. рейхсканцлер и нацистский фюрер 
А. Гитлер в присутствии рейхсминистра иностранных дел 
И. фон Риббентропа сообщил польскому послу в Германии 
Ю. Липскому, что «его осенила мысль о решении еврейской 
проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Поль-
шей, Венгрией, а может быть и Румынией». Липский ответил 
фюреру, «что, если это найдет свое разрешение, мы поставим 
ему прекрасный памятник в Варшаве»9.

5 января 1939 г., беседуя с министром иностранных дел 
Польши Ю. Беком, Гитлер сказал: «Если бы со стороны запад-
ных держав к требованиям Германии в колониальном вопро-
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се было проявлено больше понимания, то тогда он, фюрер, 
возможно, предоставил бы для решения еврейского вопроса 
какую-либо территорию в Африке, которую можно было бы 
использовать для поселения не только немецких, но и поль-
ских евреев»10.

Главным управлением имперской безопасности (РСХА) 
и имперским министерством иностранных дел летом 1940 г. 
был разработан проект «Мадагаскар». Научный сотрудник 
Института современной истории (Мюнхен–Берлин, ФРГ) 
Г. Грамль отмечал, что «этот план обычно оценивается как 
последнее проявление политики эмиграции евреев. На самом 
же деле его следует рассматривать как выражение политики, 
направленной на уничтожение евреев, но не оружием и газом, 
а силами природы. План исходил из очевидного ожидания, 
что европейские евреи – нацисты стремились распространить 
преследования евреев на весь континент – должны были уме-
реть мучительной смертью, лишенные привычных условий 
жизни и труда, запертые на острове, климат которого был 
одним из самых нездоровых на земле»11.

Проектом занимался начальник «Реферата по еврейским 
делам» гестапо (IV управления РСХА) А. Эйхман: ему при-
надлежала идея создания «Автономной еврейской области 
Мадагаскар»12.

3 июля 1940 г. начальник «еврейского реферата» импер-
ского министерства иностранных дел Ф. Радемахер подпи-
сал меморандум «Еврейский вопрос в мирном договоре»13. 
Речь шла о мирном договоре с Францией. Документ гласил: 
«Предстоящая победа даст Германии возможность, даже обя-
занность решить еврейский вопрос в Европе. Самое желаемое 
решение: всех евреев – вон из Европы»14.

Однако в связи с неспособностью Германии нанести пора-
жение Великобритании в 1940 г. и нападением на Советский 
Союз в 1941 г. Проект «Мадагаскар» был отложен, а затем 
вовсе утратил актуальность. 10 февраля 1942 г. Радемахер 
в письме начальнику африканского отдела министерства 
иностранных дел Германии Э. Бильфельду объяснял причи-
ны отказа от этого проекта: «В соответствии с этим планом 
фюрер поручил группенфюреру Гейдриху осуществить окон-
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чательное решение еврейского вопроса в Европе. Но… война 
с Советским Союзом предоставила возможность использо-
вать для окончательного решения другие территории. В связи 
с этим фюрер решил высылать евреев не на Мадагаскар, а на 
восток. Потому Мадагаскар больше не следует рассматривать 
в качестве окончательного решения»15.

Новым планом «окончательного решения» еврейского 
вопроса, одобренным нацистами на Ванзейской конферен-
ции 20 января 1942 г., предписывалось депортировать евреев 
на восток Европы – в гетто и лагеря смерти. Жертвой «окон-
чательного решения» стала третья часть еврейского народа – 
6 млн евреев Европы16. Страной, спасшей европейских евреев 
от полного уничтожения, был Советский Союз, его Красная 
армия освободила мир от нацизма.

Публикуемый (с сокращениями) на основе текста из 
Политического архива министерства иностранных дел Герма-
нии один из вариантов нацистского плана «Мадагаскар»17 – 
первая публикация этого документа на русском языке. Пере-
вод с немецкого, вступительный комментарий и примечания 
выполнены публикатором Б. Л. Хавкиным.

№ 1

План «Мадагаскар»
Тео Даннекер18

СС-оберштурмфюрер19

Берлин В-62, Курфюрстенштрассе 11620

15 августа 1940 г.
Господину посольскому секретарю Радемахеру21

Берлин
Дорогой товарищ Радемахер!
Я пересылаю Вам с доверенным лицом для вашего личного 

ознакомления экземпляр разработки «Мадагаскарский про-
ект» и прошу о строго конфиденциальном обращении с этим 
документом.

Хайль Гитлер!
Оригинал
Просьба о возврате
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Предоставлено для информации г-ном послом Лютером22.
План был передан группенфюрером Гейдрихом23 г-ну 

рейхсминистру иностранных дел24, оттуда через «Культ E»25 – 
в «D III»26; мною направлен в «Пол III»27. Прилагаемый мате-
риал был получен непосредственно мною. Я был информи-
рован о намерении Гейдриха, о чем немедленно сообщил вам 
в Фушль28 по телефону.

I. Исходное положение и основные данные.
а) С созданием генерал-губернаторства Польша29 и присоеди-

нением новых немецких восточных гау30, большие массы евреев 
оказались под прямым суверенитетом Германии. К этому следу-
ет добавить евреев, проживающих в районах, находящихся под 
немецким военным управлением. Прежняя практика показала, 
что решение еврейской проблемы в рейхе, включая протекто-
рат Богемии и Моравии31, путем эмиграции, в результате труд-
ностей, возникающих повсюду (ужесточение иммиграционно-
го законодательства из-за рубежа, приобретение иностранной 
валюты и т. д.), будет трудно завершить в обозримом будущем. 
С прибавлением массы восточных евреев стало невозможно 
решить еврейскую проблему путем эмиграции.

b) В настоящее время расчетное число составляет 4 000 000 
евреев. Оно складывается следующим образом:

1. Германия около 743 000
2. Генерал-губернаторство около 2 300 000
3. Протекторат около 77 000
4. Бельгия около 80 000
5. Голландия около 160 000
6. Люксембург около 2 500
7. Дания около 7 000
8. Норвегия около 1 500
9. Словакия около 95 000
10. Франция около 270 000
c) Нижеследующие разработки представляют собой 

результаты подготовительной работы, проведенной к настоя-
щему времени полицией безопасности в рамках проекта по 
размещению указанных приблизительно 4 000 000 евреев на 
Мадагаскаре. Островной характер зарубежного решения воп-
роса является предпочтительным, так как дает возможность 
избежать длительного контакта других народов с евреями.
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II. Географический. […]
а) Климат.
Побережье острова неблагоприятно для здоровья европей-

цев из-за высокой температуры и постоянно влажного возду-
ха. Большая часть внутреннего пространства острова обра-
зует горное плато, средняя высота которого 800–1500 м. Эта 
зона подходит для европейцев. Большое количество осадков 
ведет к образованию многочисленных водостоков и болот. 
В результате, естественно, в низинах существует риск лихо-
радки. Распространению болезней можно противостоять, осу-
шая болота. Программа этих работ требует решения крупных 
задач.

b) Население и страна.
Площадь острова составляет почти 600 000 кв. км, что соот-

ветствует размерам Франции, Бельгии и Голландии вместе 
взятым. Население насчитывает 3,8 млн человек, в том числе 
3 660 000 малагасийцев, 11 000 индийцев и китайцев и 24 000 
европейцев, в основном французов.

c) Экономика.
Экономика острова развита слабо […]
d) Транспортные пути.
Железнодорожная сеть острова составляет всего 600 км. 

Стабильные транспортные пути, дороги и мосты предстоит 
еще создать в больших масштабах. Необходимо также регули-
рование больших водных потоков […].

III. Государственно-правовая форма и региональная интег-
рация.

а) Благодаря своему островному характеру, Мадагаскар 
подходит для формирования еврейской резервации. При 
определении ее государственно-правовых форм должна быть 
с самого начала исключена любая попытка еврейской госу-
дарственности.

В то же время необходимо предотвратить любые возмож-
ные протесты, особенно со стороны США. По этим причи-
нам государственно-правовой формой создания еврейских 
поселений является суверенитет над ними Германии. Фак-
тически, германский мандат должен быть реализован внут-
ри страны в качестве полицейского государства. Германские 
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военно-морской флот и военно-воздушные силы получают на 
острове базы и аэродромы.

b) По организационным причинам, особенно с учетом 
больших расстояний, вся территория острова должна быть 
разделена на четыре района. […] Местному французскому 
административному аппарату придется временно работать 
под руководством немецких властей […].

IV. Организация […]
А) Общее управление.
Общее руководство возложено на начальника полиции 

безопасности и СД32, который уже был назначен специальным 
представителем по эмиграции евреев согласно приказу рейхс-
маршала33 от 24 января 1939 г. […].

B) Переезд.
1. Техническая реализация.
Для технической реализации переезда сформированы сле-

дующие штабы по переезду:
«Запад»: для Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга.
«Центр»: для Старого рейха, включая Судеты, новые 

немецкие восточные гау, Остмарк34, протекторат Богемии и 
Моравии, Словакию, Данию, Норвегию.

«Восток»: для генерал-губернаторства Польша.
2. Подробно: 
а) Старый рейх, судетские гау, новые германские восточ-

ные гау. Общий контроль находится в руках Имперского 
главного управления еврейской эмиграции в Берлине […].

b) Остмарк.
Главное управление возложено на Центральное бюро 

еврейской эмиграции в Вене. В его распоряжении находится 
Еврейская культурная община Вены со всем своим оборудо-
ванием. (Около 50 000 евреев).

c) Протекторат Богемии и Моравии.
Центральное бюро расположено в Главной конторе еврей-

ской эмиграции в Праге, контролируемой полицией безопаснос-
ти и СД. Управления государственной полиции в Праге и в Брно 
несут ответственность за исполнение плана. Еврейская община 
Праги как носитель всей организованной еврейской жизни в 
протекторате должна выполнять работу с конкретными лицами.
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d) Словакия.
На основе модели Главного управления еврейской эмиг-

рации при штаб-квартире в Пресбурге35 с помощью местных 
властей будет подготовлен специальный персонал, занимаю-
щийся переселением, который будет подчинен начальнику 
полиции безопасности и СД.

e) Дания
Хотя осуществление переселения в районах, упомянутых 

в подпунктах а), b), c) и d), является более масштабным, пере-
селение из Дании, где проживает всего около 7 500 евреев, 
может осуществляться таким образом, чтобы представитель 
центрального персонала относительно недолго выполнял бы 
трудоемкую работу вместе с ответственным полицейским 
управлением Дании […].

f) Норвегия.
Есть только около 1 500 евреев, чья депортация осущест-

вляется транспортом.
g) Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург.
Группой по переселению «Запад» ответственными поли-

цейскими властями в каждой из этих стран назначается один 
представитель […].

h) Генерал-губернаторство Польша.
Вся ответственность за переселение в генерал-губерна-

торстве лежит на переселенческом штабе «Восток», который 
создается в штате полиции безопасности и командующего СД 
в Кракове. Районные чиновники в своих округах и с привле-
чением местной полиции безопасности и департаментов СД 
проводят кампании по переселению.

Подготовительная работа […] должна в основном осущест-
вляться еврейскими советами старейшин.

3. Подготовительная работа.
а) […] В первые транспорты включаются лица до 45 лет, 

в основном фермеры, специалисты-строители, ремесленники, 
врачи, а также их семьи. Они отправляются в качестве пред-
варительной группы с целью подготовки размещения осталь-
ных евреев.

b) Евреи могут взять с собой до 200 кг открытого багажа на 
одного человека. Еврейские фермеры, ремесленники, врачи 
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и т. д., если таковые имеются, должны взять с собой все имею-
щееся у них оборудование и необходимые для осуществления 
своей профессиональной деятельности инструменты. Соот-
ветствующие положения применяются в отношении взятых 
с собой наличных денег и драгоценных металлов.

c) Оставшиеся активы тех, кто подлежит переселению, 
должны быть переданы в «трест для еврейских активов», 
который должен быть создан в каждой стране. Общая выруч-
ка после продажи недвижимого имущества передается в цен-
тральный фонд переселения, который создается по модели 
эмиграционного фонда в Вене или эмиграционного фонда 
Богемии и Моравии и используется, как и любые другие мест-
ные фонды, в качестве источника средств для переселения.

С) Транспорт.
1. Морской транспорт.
[…] Сделана следующая приблизительная оценка, осно-

ванная на средней вместимости 1 500 человек на корабль […]. 
Наличие 120 кораблей заданной вместимости означает, что 
в день может отправляться по два транспорта с 3 000 еврея-
ми. Это привело бы к транспортировке морем примерно 
1 млн евреев в год. Поэтому продолжительность реализации 
всего проекта может быть установлена примерно в 4 года […]. 
Необходимо включить в мирный договор пункт, согласно 
которому Франция и Англия предоставили бы необходимые 
для решения еврейской проблемы суда.

2. Финансирование транспортa.
Финансирование транспортных перевозок в экономичес-

ком и других отношениях должно быть возложено главным 
образом на евреев западных держав. Это должно быть сде-
лано при заключении мирных договоров с этими державами 
в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ими Герман-
ской империи навязанным ей западными державами Версаль-
ским договором и роли в этом евреев.

D) Руководство.
1. Штаб-квартира.
Главный штаб начальника полиции безопасности и СД, 

место пребывания которого еще не определено, отвечает за 
общее руководство […].
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2. Местные штабы.
Штабы I–IV, работающие в округах, места расположения 

которых еще предстоит определить, несут ответственность 
за надлежащее выполнение приказов основным персоналом 
и безусловное соблюдение общих руководящих принципов, 
изданных этими штабами в своих округах. Еврейские общи-
ны каждого округа непосредственно подчиняются соответст-
вующей целевой группе, которая, в свою очередь, принимает 
необходимые индивидуальные решения на месте в соответст-
вии с указаниями, данными ей […]

3. Порядок работы.
За основу предполагаемой вместимости территории берет-

ся ее предварительная оценка, данная после определения гра-
ниц района. Затем устанавливаются показатели по отдельным 
районам […]

E) Еврейская община.
[…] Будет создан оперативный еврейский организаци-

онный аппарат, основной задачей которого будет быстрое 
исполнение указанных мер еврейским персоналом. Этот 
метод доказал свою эффективность в деятельности Централь-
ного управления еврейской эмиграции и передает большую 
часть объема работы самим евреям […]

F) Финансирование.
Реализация предложенного окончательного решения тре-

бует значительных ресурсов. Следует проводить различие 
между фондами, которые собираются для изгнания евреев 
из рейха, включая протекторат Богемии и Моравии, новые 
немецкие восточные территории и генерал-губернаторство, 
и средствами, которые потребует изгнание евреев из стран, 
в которых должно быть осуществлено окончательное реше-
ние […]

G) Предварительные меры.
В случае, если Мадагаскар будет окончательно определен 

как место переселения евреев, предлагается направить туда 
команду полиции безопасности с соответствующим техни-
ческим персоналом. Задача этой предварительной команды – 
сделать следующее расчеты:

1. Общая способность принятия переселенцев.
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2. Возможности расширения этой способности за счет 
строительства складов и т. д.

3. Наличие нижестоящих французских административных 
органов в отношении распределения и классификации входя-
щих перевозок.

4. Общая ситуация с питанием.
5. Сельское хозяйство и экономика в целом, трудоемкость.
6. Возможности посадки самолетов и стоянки судов, марш-

руты движения.
После подготовки предварительного расчета, подготови-

тельная работа будет проведена с помощью местных француз-
ских административных органов. Предлагается, чтобы пред-
ставители рейхсфюрера СС36 и начальника немецкой полиции 
будут вовлечены в мирные переговоры по этому вопросу.

PA/AA, Inland IIg/177, R 100.857, Bl. 197–214.
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«окончательном решении» еврейского вопроса.

19 Звание в СС «оберштурмфюрер» соответствовало армейскому зва-
нию «старший лейтенант».

20 По этому адресу находился «Реферат по еврейским делам» РСХА.
21 Радемахер Франц (1906–1973) – начальник отдела «Реферат по 

еврейским делам» (“Referat D III”) Имперского министерства иностранных 
дел.

22 Лютер Мартин Франц Юлиус (1895–1945) – младший статс-сек-
ретарь имперского министерства иностранных дел. В 1940 г. – начальник 
отдела МИД, который занимался пропагандой и контактами с нацистской 
партией, СС и СД. Занимался дипломатическим обеспечением «оконча-
тельного решения» еврейского вопроса.

23 Гейдрих Рейнхард Тристан Ойген (1904–1942) – начальник РСХА, 
начальник полиции безопасности и СД, исполнявший обязанности импер-
ского протектора Богемии и Моравии, обергруппенфюрер (в 1940 г. груп-
пенфюрер) СС и генерал полиции. Один из инициаторов «окончательного 
решения» еврейского вопроса.

24 Риббентроп Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон (1893–1946) – 
рейхсминистр иностранных дел Германии, советник А. Гитлера по внешней 
политике.

25 “Referat Kult E” – реферат отдела культуры МИД Германии, который 
занимался вопросами эмиграции из рейха. 

26  “Referat D III” – Реферат «по еврейским делам» Имперского минис-
терства иностранных дел.

27 “Referat Pol III” – Реферат «Южная Европа» политического отдела 
МИД Германии.

28 Замок Фушль в австрийском Зальцбурге, недалеко от резиденции 
Гитлера в Бертехсгадене. В 1938 г., после аншлюса Австрии, владельцем 
замка Фушль стал Риббентроп. Замок использовался как место секретных 
переговоров и конфиденциальных бесед.

29 Генерал-губернаторство Польша, или упоминаемое в документе 
просто генерал-губернаторство, – административно-территориальное обра-
зование на территории оккупированной Германией Польши в 1939–1945 гг.

30 Гау – партийно-административный округ в Третьем рейхе, возглав-
ляемый гауляйтером.

31 Протекторат Богемии и Моравии – протекторат нацистской Гер-
мании, существовавший на территории оккупированной Чехословакии 
в 1939–1945 гг.

32 Имеется в виду Рейнхард Гейдрих.
33 Геринг Герман Вильгельм (1893–1946) – рейхсмаршал германского 

рейха, обергруппенфюрер СА, почетный обергруппенфюрер СС, генерал 
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пехоты и генерал земельной полиции, вице-канцлер Германии, председа-
тель рейхстага, министр-президент Пруссии, рейхсминистр авиации, гене-
ральный уполномоченный по четырехлетнему плану, имперский лесничий 
Германии.

34 Остмарк («Восточная марка»), или «альпийские и дунайские рейх-
сгау», – обозначение территории Австрии после ее аншлюса Германией 
в 1938 г.

35 Пресбург – немецкое название Братиславы.
36 Гиммлер Генрих Луитпольд (1900–1945) – рейхсфюрер СС, рейхс-

министр внутренних дел, рейхсляйтер. Один из главных организаторов 
нацистского геноцида евреев.
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Аннотация
Одним из ключевых свойств электронного документа является его 
аутентичность. Обеспечение аутентичности управленческих элект-
ронных документов на всех этапах его жизненного цикла с момента 
создания до долговременного хранения позволяет снять препятствия 
в развитии электронного документооборота. Аутентичности элек-
тронных документов были посвящены тематические исследования 
в рамках международного проекта «ИнтерПарес». Документ при-
знается аутентичным, если его автор, место и время создания были 
определенно установлены, как установлено и то, что данный доку-
мент действительно исходит от заявленного автора. Для обеспече-
ния данного свойства электронного документа необходимы не толь-
ко процедуры аутентификации и применения электронной подписи 
в момент создания документа, но и создание так называемой доверен-
ной среды, которая призвана за счет контролируемых управленчес-
ких процедур обеспечить сохранение метаданных документа. В цент-
ре внимания должна быть информационная система в целом. Такое 
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понимание аутентичности электронного документа было закрепле-
но в международных стандартах по информации и документации. 
В российской практике понятие «аутентичность» используется очень 
редко, а применительно к управленческим электронным документам 
употребляется главным образом в значении идентичности некоторо-
му исходному документу. Такое понимание предполагает проведение 
процедур сравнения с некоторым эталонным документом, который 
должен оставаться неизменным. Вместе с тем в электронной среде, 
в которой происходит функционирование электронных документов, 
обеспечить сохранность файла(ов) документа в неизменном виде 
практически невозможно. Учитывая социальную сущность докумен-
та, мы должны понимать, что неизменяемость электронного докумен-
та является понятием относительным и касается сохранения соци-
альной функции документа. Именно поэтому мы должны допустить 
лишь относительное признание идентичности электронных докумен-
тов, допустить возможность некоторых изменений, в рамках которых 
электронный документ сохраняет свои социальные функции. Разли-
чие между экземплярами электронного документа в пределах этой 
разницы позволяет говорить об аутентичных документах.

Abstract
One of the key features of an electronic record is its authenticity. Ensuring 
the authenticity of managerial electronic records at all stages of their life 
cycle from the moment of their creation to long-term storage allows us to 
remove obstacles in the development of electronic records management. 
The authenticity of electronic records has been the subject of research 
within the frameworks of the international project InterPARES. A record 
is considered authentic if its author, place, and time of creation are 
definitely established, as well as its provenance from the said author. To 
ensure this property of an electronic record, not only authentication and 
electronic signature at the moment of the record creation are required, but 
also creation of the so-called “trusted environment” designed to ensure 
preservation of records metadata by means of controlled managerial 
procedures. The focus should be on the information system as a whole. 
This understanding of electronic record authenticity has been entrenched 
in international standards on information and documentation. In 
Russian practice, the concept of “authenticity” is used very rarely; when 
applied to management electronic records, it is used mainly in the sense 
of identicalness to some source record. Such understanding involves 
procedures for comparison with reference record, which should remain 
unchanged. At the same time, within electronic environment in which the 
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functioning of electronic records takes place, it is practically impossible 
to ensure that file(s) remain unchanged. Given the record’s social nature, 
we must understand that immutability of an electronic record is a relative 
concept that concerns preservation of its social function. That is why we 
must allow only a relative recognition of the identity of electronic records, 
allowing for possibility of some changes within which the electronic record 
retains its social functions. The difference between the copies of electronic 
records within this difference allows us to talk about authentic records.

Ключевые слова
Электронный документ, аутентичный документ, идентичный доку-
мент, терминология, долгосрочное хранение, архивное хранение.

Keywords
Electronic record, authentic record, identical record, terminology, long-
term storage, archival storage.

Для документов, создание, использование и хранение кото-
рых осуществляется в электронной среде информацион-

ной системы, одной из наиболее существенных характерис-
тик является аутентичность. Аутентичность определяется 
нами как свойство электронного документа, подтверждающее 
происхождение данного документа, автора, время и место его 
создания. Это понятие по своему значению близко к тради-
ционному отечественному понятию подлинности документа, 
однако не совпадает с ним в полной мере. Аутентичность свя-
зана в первую очередь с процедурами официального удостове-
рения сведений о его происхождении, наличием установлен-
ных правил работы с документом и наличием так называемой 
доверенной среды, функционирование документа в рамках 
которой обеспечивает доверие пользователя к сведениям об 
авторе, времени и месте создания документа, содержащем-
ся в самом документе. Понятие «аутентичность», конечно, 
в первую очередь актуально для документов, используемых 
в управленческой деятельности, причем оно может приме-
няться в равной степени как для документов на традици-
онных носителях, так и для электронных документов. Для 
электронных документов она приобретает важное значение 
в связи с особенностями технологии работы с ними1.
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Вопросу аутентичности электронных документов было 
посвящено исследование, проведенное группой специалис-
тов в рамках второго проекта «ИнтерПарес» (InterPARES). 
В условиях расширения сферы применения и использования 
электронных документов именно возможность обеспечения 
аутентичности стала основным параметром развития элект-
ронного документооборота в условиях электронного прави-
тельства. Исходными положениями в данном исследовании 
были понятия «аутентичный документ» (authentic record) и 
«аутентичная копия» (authentic copy). Документ признавался 
аутентичным, если его создатель или автор был определенно 
установлен, как установлено и то, что данный документ дейст-
вительно исходит от заявленного автора. Свойство аутен-
тичности присваивается документу на основании его формы 
(формуляра документа), контекста его создания, режима 
передачи документа и способа его хранения и обеспечения 
сохранности. Все эти сведения должны быть в составе мета-
данных. Таким образом, мы видим, что исходные положения 
понимания аутентичности, как свойства документа, применя-
емые зарубежными специалистами, соответствуют тому под-
ходу, который был обозначен нами.

В рамках проекта «ИнтерПарес» были проведены тема-
тические исследования по обеспечению аутентичности 
электронных документов на примере нескольких проектов, 
реализуемых в сфере государственного управления ряда 
зарубежных стран (США, Канады, Ирландии, Сингапура, 
Германии и др.), отчеты по которым помогли сформировать 
общие подходы к решению данной задачи. Следует отме-
тить, что первоначально обеспечение аутентичности элект-
ронного документа сводилось главным образом к процедуре 
аутентификации его автора или создателя и применения им 
средств электронной подписи при передаче документа из 
одной информационной системы в другую. Однако в резуль-
тате проведенных исследований пришло понимание недо-
статочности этих решений. В центре внимания должна быть 
информационная система в целом, надежность которой при-
звана обеспечить сохранение метаданных документа прежде 
всего за счет контролируемых управленческих процедур. Это 
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позволяет обеспечить аутентичность электронного докумен-
та на протяжении его жизненного цикла, с момента создания, 
а также при необходимости его долговременного хранения2. 
Таким образом, исследователи подошли к необходимости 
создания так называемой доверенной среды, как комплекса 
организационно-технологических и технических требований 
в отношении работы с документом в информационной систе-
ме, обеспечивающей сохранение его основных характеристик, 
в том числе и аутентичности.

Российский опыт работы с электронными документами 
свидетельствует о том, что обеспечение их аутентичности 
в практической деятельности осуществляется в полной мере 
в тренде общемировых тенденций. Однако теоретическое 
осмысление многих вопросов, в том числе и понятия «аутен-
тичность» применительно к электронным документам, нуж-
дается в более глубоком развитии.

Определение понятия «аутентичность» мы находим в ряде 
национальных стандартов, терминологическом словаре по 
управлению документами. Анализ представленных в них 
определений свидетельствует о том, что понятие «аутентич-
ность» документа в большинстве случаев понимается как 
определение его идентичности. Такой подход обусловлен 
исключительно аспектами практической работы с электрон-
ными документами в системе управления. В связи с этим 
рассмотрение аутентичности в контексте идентичности, 
соответствия какому-либо эталону обращает нас к вопросу 
об определении «подлинника», «исходного» электронного 
документа. Некоторые российские специалисты находят-
ся в поиске приемлемых решений этого вопроса. Например, 
М. П. Бобылева считает, что в условиях, когда документ пере-
дается из одной информационной системы в другую, доку-
мент, полученный и сохраненный в новой информационной 
системе, можно считать равнозначным «подлиннику», то есть 
исходному документу, созданному и подписанному в элек-
тронной форме в «родной» информационной системе при 
условии соответствия установленным требованиям аутентич-
ности, достоверности и целостности3. Эту точку зрения под-
держивает и представитель белорусской науки А. Е. Рыбаков, 
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который считает целесообразным введение в профессиональ-
ную терминологию понятия «исходный электронный доку-
мент». Именно по отношению к нему экземпляры в других 
информационных системах, а также полученные в результате 
проведения процедур миграции или конвертирования в зави-
симости от степени соответствия исходному электронному 
документу, могут быть представлены как идентичные и аутен-
тичные электронные документы (экземпляры документов)4.

Аналогичная позиция была высказана в 2018 г. в научном 
докладе ВНИИДАД, в котором предлагается хранить исход-
ный и эталонный экземпляр электронного документа в неко-
торой информационной системе в сети Интернет. Проверка 
одного из предъявляемых экземпляров позволяет квалифици-
рованно говорить об идентичности экземпляров. Соответст-
венно хранимый в такой информационной системе исходный 
экземпляр можно считать «подлинником». Прошедший про-
верку на соответствие «подлиннику» экземпляр электронно-
го документа можно считать «подлинным» («достоверным» и 
«аутентичным»)5.

Такой подход имеет, на наш взгляд, условный характер, 
поскольку определение идентичности является результатом 
сравнения документа с некоторым объективно существую-
щим эталоном (оригиналом, подлинником, экземпляром и 
пр.). Такое сравнение возможно только при сохранении неиз-
менности эталона на протяжении всего промежутка времени, 
в течение которого будет необходима процедура подтверж-
дения идентичности-аутентичности, то есть вечно для доку-
ментов с постоянным сроком хранения. Однако мы знаем, что 
для электронного документа неизменяемость не является воз-
можной характеристикой с физической точки зрения.

Наиболее последовательно и подробно динамическая сущ-
ность электронного документа, связанная с технологиями 
его преобразования в электронной среде, была рассмотрена 
В. А. Конявским и В. А. Гадасиным. Неизменяемость (фик-
сированность) электронного документа достигается толь-
ко в момент записи информации на носитель и нарушается 
в ходе любых манипуляций, связанных с его обработкой и 
передачей6. Это означает, что как только мы обратимся к эта-
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лонному экземпляру документа для идентификации, он пере-
станет быть эталонным с математической точки зрения, пос-
кольку будут изменены как минимум его метаданные.

Очевидно, что в сфере делопроизводства и архивного дела 
мы не можем оперировать таким пониманием изменяемос-
ти электронного документа. Здесь очень важно напомнить, 
что электронный документ для нас является в первую оче-
редь документом. Поэтому должна иметь значение его фик-
сированность в относительном, то есть социальном, смысле, 
которая обеспечит возможность его применения в качестве 
инструмента взаимодействия в социальных отношениях. Это 
достигается за счет регламентации работы с электронными 
документами, установления состава и порядка процедур, свя-
занных с обработкой и передачей электронных документов.

Итак, идентичность проявляется только в результате соци-
ального взаимодействия субъектов и говорить об идентич-
ности экземпляров электронных документов можно именно 
в контексте общественных отношений и их правового регули-
рования. Кроме того, обязательно изменится состав метадан-
ных документа. По мере прохождения им жизненного цикла 
метаданные будут накапливаться, но те метаданные, которые 
сформировались в момент создания документа, которые иден-
тифицируют документ, должны оставаться неизменными. 
Тогда опять возникает вопрос: какой смысл определять пер-
вый экземпляр (единственным он уже точно не будет), если 
идентифицирующие метаданные не меняются? Может быть, 
более ценным как раз должен стать последний (или последу-
ющий) экземпляр электронного документа, который содер-
жит максимум информации о жизненном цикле документа?

Действительно, современные информационные техноло-
гии позволяют сравнивать объекты информационной систе-
мы. Семантический анализ сегодня рассматривается в качес-
тве одной из основных функций информационной системы, 
обеспечивающей хранение документов и работу с ними. 
Однако следует помнить, что объектом информационной 
системы является не документ, а файл. Документ – это явле-
ние социальное, документами оперируют субъекты социаль-
ных отношений. Очевидно, что даже если одному документу 
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соответствует один файл в информационной системе, то тер-
мин «документ» обозначает другую по смыслу сущность, чем 
термин «файл».

Подобные решения свидетельствуют о том, что в россий-
ской практике работы с документами еще очень сильна пот-
ребность применить для работы с электронными докумен-
тами традиционные методологические подходы. Именно 
этим можно объяснить стремление российских специалис-
тов (архивистов и документоведов) «назначить» подлинник, 
определить, какой же именно из документов, функционирую-
щих в разных информационных системах, будет самым досто-
верным. И в том случае, когда по отношению к электронному 
документу сохраняется применение понятия «подлинник», 
аутентичный документ может выступать только в статусе 
«аутентичной копии».

Очевидно, что подобное понимание аутентичности элект-
ронного документа, которое складывается в российской прак-
тике, не соответствует его зарубежному значению. Больше 
того, этот термин вообще очень слабо осваивается россий-
ским документоведением и архивоведением, фактически не 
используется в практической деятельности и интерпретиру-
ется главным образом как соответствие некоему исходному 
документу, идентичность ему. Причем степень этого соот-
ветствия остается весьма туманной.

Вместе с тем сохраняется тенденция применить к элект-
ронным документам понятия и методологические подходы, 
которые были выработаны применительно к документам на 
традиционных носителях. Особенно наглядно это проявляет-
ся в стремлении определить подлинник электронного доку-
мента при создании информационной системы хранения 
электронных документов. В решении этого вопроса проявля-
ется двуединая сущность электронного документа: социаль-
ная и электронная. С одной стороны, следует помнить, что 
в первую очередь он является документом и используется при 
взаимодействии субъектов социальных отношений, поэтому 
сохранение содержания и формы документа, их неизменяе-
мость является приоритетной задачей. С другой стороны, хра-
нение документа в электронной среде не может обеспечить его 
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постоянную фиксацию и неизбежно приводит к изменению и 
накоплению метаданных, связанных с файлами электронного 
документа.

Именно поэтому мы должны допустить лишь относитель-
ное признание идентичности электронных документов, допус-
тить возможность некоторых изменений, некоторой условной 
«дельты»7, в рамках которой электронный документ сохраня-
ет свои социальные функции. Различие между экземплярами 
электронного документа в пределах этой «дельты» позволяет 
говорить об аутентичных документах.
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Specifics of Service in the Archive 
of the St. Petersburg Office of the State Bank
 in the Early 20th Century

Аннотация
В статье рассматриваются особенности службы чиновников и слу-
жителей архива Отделения вкладов на хранение С.-Петербургской 
конторы Государственного банка в начале ХХ в. Автор затрагивает 
условия службы и материальное обеспечение сотрудников архива. 
Хранилище документов Отделения вкладов на хранение относилось к 
числу самых крупных среди подобных заведений разветвленной сети 
подразделений С.-Петербургской конторы Государственного банка. 
Особенности операционной деятельности отделения вкладов вынуж-
дали его сохранять значительный объем документов в собст венном 
архиве. Обслуживание многочисленного состава клиентуры конто-
ры, которая могла в любой день внести или забрать вложенные капи-
талы, требовало от архивистов немалых трудовых затрат не только по 
сохранению банковских документов, но и по предоставлению служа-

исторические исследования

Historical Research



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 2 479

Vladimir V. Morozan, St. Petersburg, Russian Federation

щим отделения вкладов многочисленных справок о счетах част ных 
и казенных учреждений, а также жителей столицы и ее окрест ностей. 
Для своевременного предоставления чиновникам отделения конто-
ры необходимых сведений по отмеченным счетам сотрудники архива 
активно собирали информацию по каждому клиенту, создавая уни-
кальный по своему содержанию справочный аппарат. Кропотливая 
работа сотрудников архива по составлению так называемого подвиж-
ного алфавита, который состоял в конце 1917 г. из 1,5 млн карточек 
клиентов С.-Петербургской конторы, отнимал у чиновников этого 
подразделения немало рабочего времени. Особенно трудоемкой 
была работа по систематизации документов и поддержанию архива 
в должном состоянии. Часто у сотрудников архива не хватало време-
ни на эту работу, в силу чего со временем накапливался значительный 
объем неразобранных документов. В статье рассказывается о спосо-
бах разрешения таких сложных ситуаций, о привлечении сторонних 
лиц для инвентаризации отложенных документов. Статья содержит 
краткие сведения о чиновниках и служителях архива, об их денежном 
содержании, условиях ухода в отпуск. Примечательно, что в архиве 
с начала Первой мировой войны стали служить женщины, чаще всего 
жены призванных на военную службу переплетчиков.

Abstract
The article discusses specific features of service in the archive of the 
deposits department of the St. Petersburg office of the State Bank in the 
early 20th century. The author reviews labor conditions and wages of the 
archive employees. The documents storage in the deposit department 
was one of the largest of all such institutions in the extensive network of 
branches of the St. Petersburg office of the State Bank. Specific operational 
activities of the deposits department necessitated storing considerable 
volume of documents in their archive. Servicing a large clientele, who 
could deposit or withdraw capital at any date, required much effort from 
archivists not just to safeguard bank documents, but also to issue numerous 
account statements for various private and state institutions, as well as 
residents of the capital and its environs, whenever the deposit department 
employees demanded them. For timely provision of the necessary 
information on accounts to the bank officials, the archive employees listed 
information on each client, creating a unique database. Most painstaking 
was their work on compilation of the so-called “movable alphabet,” index 
of 1.5 million cards for all clients of the St. Petersburg office (by the end of 
1917). Systematization of documents and maintaining of the archive also 
demanded much effort. Quite often the archive employees lacked time, 
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and thus significant amount of random unfilled documents accumulated 
over time. The article discusses ways to overcome these difficult situations, 
for instance, by outsourcing. The article provides some information 
on the archive officials, their wages, bank vacation/leave policies. It is 
noteworthy that in the days of World War I the archive began employing 
women, most often wives of bookbinders called for military service. The 
experiment was extremely successful. The State Bank highly appreciated 
their professional qualities and willingly hired women, when there was a 
vacancy.

Ключевые слова
Архивариус, архив, государственная служба, С.-Петербургская кон-
тора российского Государственного банка.

Keywords
Archivist, archive, public service, St. Petersburg office of the Russian 
State Bank.

В отечественной историографии немного работ об осо-
бенностях службы в ведомственных архивах Россий-

ской империи. Среди работ по архивному делу, вышедших 
в нынешнем веке, основная часть исследований посвящена 
становлению и развитию самой сферы этой деятельности, 
нежели повседневной работе сотрудников этих учреждений1. 
Между тем архивные фонды учреждений царской России 
богаты материалами по этой тематике. Занимаясь историей 
Государственного банка, исследователь находит в Россий-
ском государственном историческом архиве документы, опи-
сывающие не только содержание Главного архива банка и его 
подразделений, но и особенности службы сотрудников архи-
ва, их методы и режим работы, материальное содержание. 
Автор настоящей статьи продолжает серию публикаций из 
истории архивного дела Государственного банка, вышедшиx 
в разных журналах2.

В ходе организации вновь учрежденных государственных 
институтов вопрос создания архивов не всегда возникал на 
первом этапе их деятельности. Однако чаще всего новые госу-
дарственные учреждения создавались на базе уже действо-
вавших до того институтов, дела которых органично входили 
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в круг ведомственных интересов вновь образованных заведе-
ний. Таким образом, к ним переходили и собранные годами 
архивные материалы. К подобным учреждениям относился 
и Государственный банк России, Центральное управление 
которого получило в 1860 г. в наследство не только многочис-
ленную клиентуру Государственного коммерческого банка, 
но и весь комплекс его документальных материалов. По 
существу, архив, перешедший вместе с его штатом служащих 
в ведение Центрального управления, продолжал работать 
в прежнем режиме, постепенно осваивая новые требования 
банковской деятельности. После непродолжительной работы 
Государственного банка возникла потребность создать при 
разных отделениях Центрального управления профильные 
архивы для обслуживания каждого крупного подразделения 
банка в С.-Петербурге. Среди таких документальных храни-
лищ был и архив Отделения вкладов на хранение.

Несмотря на большой объем текущей работы, архив всегда 
имел небольшой коллектив служащих, располагаясь в тесных 
помещениях. Так, в 1880 г. в его состав входили 3 чиновника, 
в том числе и заведующий архивом, а также 2 переплетчика 
и сторож. Спустя 30 лет все оставалось как прежде, службу 
в нем продолжали нести 6 человек. 

В начале ХХ в. все работы архива существенно увеличи-
лись, особенно осложнился прием документов после введе-
ния особых расписок в получении клиентами конторы про-
центов по вкладам. Введение этой меры крайне затруднило 
повседневную работу этого подразделения. Служащие архи-
ва не могли в основное рабочее время, как прежде, готовить 
к сдаче книги и документы в Главный архив Государствен-
ного банка, а также своевременно переписывать сведения 
из отдельных алфавитных карточек одного и того же клиен-
та на одну общую карточку. Назрела острая необходимость 
в увеличении числа сотрудников. На это обращали внимание 
управляющего конторой служащие, производившие в 1908 г. 
ревизию Отделения вкладов на хранение.

В январе 1914 г. директор Отделения вкладов на хранение 
В. Э. Цехановский вновь обратился к управляющему конто-
рой с просьбой об увеличении штата архива: «Несмотря на 
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принимаемые Отделением меры, путем устройства для пере-
плетчиков вечерних занятий, наличный состав переплетчи-
ков Отделения не в состоянии, при всем напряжении сил, 
справиться с предстоящими в начале года экстренными рабо-
тами»3. Предлагались даже временные меры для исправления 
дел. В частности, говорилось о приглашении на 2 месяца сто-
роннего переплетчика.

Состоявшим в архиве трем переплетчикам приходилось 
выполнять значительный объем работ. Ниже приводятся обя-
занности этих служащих, перечисленные в докладной запис-
ке заведующим архивом: «Петр Кучин занимается исклю-
чительно переплетом документов: по истребованию вкладов 
в виду их сложности, объявлений по переводу вкладов, купон-
ных объявлений, объявлений по покупке процентных бумаг 
и замена процентных бумаг (тиражных). Также на все книги 
и документы, которые поступают из всех отделов уже пере-
плетенными, наклеивает на них порядковые номера и ярлыч-
ки с названием серий архива и расставляет все эти книги по 
шкафам. Кроме этого, принимает все заказы по переплету 
книг для всего отделения, и руководит всеми работами. Для 
этого приходится отлучаться из архива.

Федор Пикин занимается переплетом и брошюровани-
ем документов: заявлений по выдаче процентов простого 
хранения, расписок к ним же (отрезков) кассовых расход-
ных и приходных ордеров, а также отрывается от упомя-
нутых работ выдачей справок и раскладкой возвращенных 
документов.

Владимир Морозов занимается подборкой под порядко-
вые номера поступающих документов, раскладкой их по мес-
там, выдачей справок по документам и книгам и водворени-
ем их обратно на места, пронумеровкой порядкового номера 
на обложках дел по закрытым счетам по упр. вклад., а также 
нумеровкой их в справочной книге архива, а за неимением 
сторожа исполняет разные мелкие поручения: носит в канце-
лярию справки, в последующем контроль неправильно сдан-
ные документы и т. д.»4.

Интересно, что в 1915 г. Владимир Морозов был призван 
в действующую армию. Вместо него освободившуюся долж-
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ность переплетчика заняла его жена Феодосия Морозова, 
которая стала получать жалованье в 36 руб. в месяц. Свою 
профессию она освоила дома, помогая мужу при исполнении 
частных заказов по переплету книг. По отзывам заведующего 
архивом, она была «послушлива, трудолюбива, весьма расто-
ропна и сообразительная»5. В. Морозов проработал в архиве 
Отделения вкладов на хранение недолгое время, поступив 
на службу 1 января 1911 г. Из перечисленных выше пере-
плетчиков архива наиболее продолжительное время служил 
П. Кучин, став его сотрудником 4 ноября 1886 г. 24 февраля 
1904 г. в С.-Петербургскую контору поступил Ф. Пикин6. Из 
них в действующую армию не был отправлен лишь П. Кучин, 
который оказался непризывного возраста. Ушедших на фронт 
мужчин начали замещать их жены. В частности, в июне 1916 г. 
была принята на службу вместо мужа Александра Гаврило-
ва – Клавдия, в октябре – Мария Николаева, а в декабре – 
Варвара Рогозина.

Острый недостаток рабочих рук в архиве после 1910 г. при-
вел к значительному накоплению необработанного материа-
ла и дел, подлежавших уничтожению. По словам директора 
Отделения вкладов на хранение В. Э. Цехановского, архив 
к началу 1913 г. был настолько переполнен, что дела лежали 
повсеместно на полу. В то время архив состоял из пяти комнат 
общей площадью 322 кв. м. Из них в трех комнатах находились 
стеллажи для хранения документов и в двух работали сотруд-
ники архива. Однако в действительности в рабочих комнатах 
книги и документы занимали большую часть пространства.  
Длина же стеллажей составляла 1 версту и 268 саженей7. По 
причине перегруженности помещений невозможно было при-
нять на хранение и дела из операционных отделов за прошед-
ший 1912 г. По расчетам директора отделения, надлежало 
в срочном порядке отправить в Главный архив Государствен-
ного банка 18 тыс. книг и дел, принадлежавших к разряду веч-
ного хранения, и 200 запечатанных пакетов с операционными 
документами для 20-летнего хранения. Кроме того, необходи-
мо было уничтожить свыше 2 600 книг и дел8.

Отметим, что по установленным архивными правилам 
для сдачи документов в архив необходимо было выполнить 
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целый ряд работ, в частности переплести 872 и сброшюровать 
534 книги, пронумеровать около 8 млн страниц документов, 
удостоверить двумя подписями на 18 тыс. делах число писан-
ных страниц в каждом деле и книге и на 2 600 запечатанных 
пакетах содержание пакетов. Кроме того, надо было загото-
вить и наклеить 29 тыс. ярлыков с наименованием книг, дел и 
пакетов, составить более 200 описей делам, книгам и пакетам, 
подлежащим дальнейшему хранению и уничтожению и пр. 
«Работы эти, – писал по этому поводу В. Э. Цехановский, – 
конечно, не могут быть исполнены в служебное время, так как 
в архиве имеются всего 3 чиновника, перегруженных дневной 
работой. Для исполнения же всей этой работы и приведения 
архива в надлежащий вид и порядок необходимы вечерние 
занятия, которые потребуют около 3 тыс. руб. расходов»9.

Реализация вышеперечисленных мер осложнилась и 
решением руководства банка о прекращении сжигания дел, 
подлежавших уничтожению. В частности, Отдел кредитных 
билетов своим отношением от 8 февраля 1913 г. уведомил 
Отделение вкладов на хранение, что товарищ управляющего 
Государственным банком А. К. Голубев признал невозможным 
«передавать уничтожению отрезки от расписок… по истребо-
ванным вкладам путем сожжения их в печах банка, в которых 
сжигаются ветхие кредитные билеты, как это делалось рань-
ше, а дал указание после погашения их путем прорубания, 
рвать их и передавать затем в опечатанных кулях на бумаж-
ную фабрику для перемола в массу, в присутствии чиновника 
банка»10. Таким образом, с 1913 г. сотрудники архива должны 
были тратить дополнительное время на измельчение отрезков 
от расписок, их в банке называли сушами, и потом отправлять 
на переработку в качестве макулатуры. Раньше их уничтоже-
ние производилось во дворе Государственного банка. Впро-
чем, порубка подписей на сушах производилась в кладовой 
Отделения вкладов на хранение, а измельчали эти документы 
сотрудники архива. Всего в феврале 1913 г. порублены были 
97 пачек с сушами за 1863, 1901 и 1908–1911 гг.

Из указанных выше 3 тыс. руб. вне сметных расходов по 
инвентаризации архивных дел и книг до 700 руб. предпо-
лагалось потратить на переплетные и другие работы и до 
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2 300 руб. – на вознаграждение за сверхурочные занятия. Пос-
ледняя сумма была ассигнована на следующие мероприятия: 
на составление описей, удостоверение подписями числа стра-
ниц в книгах. При этом на разборку и описание дел чинов-
никам, привлеченным к этим работам, предстояло затратить 
в целом не менее 525 человеко-вечеров. За эту работу, по 
существовавшим тогда расценкам, каждому предполагалось 
выплатить по 2 руб. за вечер, или 1 050 руб. за все вечера 
всему составу привлеченных. Было решено, что нумерация 
8 млн страниц книг, дел и документов будет поручена маль-
чикам отделения. На службу в банк подростки принимались 
для разноса всевозможных бумаг в качестве курьеров. Они же 
выполняли разные мелкие поручения, за что получали жало-
ванье в 120 руб. в год и казенное обмундирование общей сто-
имостью в 45 руб. Для исполнения порученной им работы по 
нумерации страниц им бы пришлось потратить до 2 500 часов. 
За каждый отработанный вечер мальчики должны были полу-
чить по 50 коп., или 1 250 руб. за весь объем потраченного вре-
мени. Всего было привлечено к работе по нумерации страниц 
26 мальчиков, в частности Борис Алексеев, Александр Бла-
жевич, Александр Богданов, Иван Васильев, Андрей Грознов, 
Николай Домбровский и другие. Каждый из них получил, 
к примеру, за октябрь 1913 г. от 4 до 10 руб. Они работали под 
руководством одного из переплетчиков, занимаясь по вече-
рам нумерацией в помещении архива. За период с 5 сентября 
по 29 октября они получили вместе с переплетчиком 632 руб. 
50 коп.

Нуждаясь в дополнительном вознаграждении, привлечен-
ные к работе в архиве с энтузиазмом взялись за выполнение 
намеченного плана. Работы начались 5 сентября 1913 г. и про-
должились до весны 1914 г. Так, с первого дня инвентариза-
ции по 27 февраля 1914 г. были переплетены 872 книги, сбро-
шюрованы 900 книг и документов, пронумеровано 6,5 млн 
страниц, выделены из всего архивного инвентаря, описаны и 
уничтожены 7 015 книг и дел. Отобраны для передачи в архив 
банка всего 17 567 книг и дел. Сдано в архив банка 13 367 книг 
и дел. При этом еще оставались 4 200 книг и дел, которые 
невозможно было сдать в Главный архив банка, так как там  
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не имелось свободного места. Вообще за отмеченное время 
к работе по разбору архива кроме мальчиков были привлече-
ны 6 чиновников, 8 переплетчиков, 1 вахтер и 12 сторожей.

Отметим, что наиболее ценным источником информации 
в архиве отделения был так называемый подвижной алфавит 
вкладчиков. В 1908 г. в нем находилось 400 тыс. карточек, 
занимавших 9 шкафов. В конце 1917 г. их было более 1,5 млн, 
и располагались они в 660 ящиках, каждый весом в 7,4 кг. 
Общий же вес всего алфавита достигал 4 т и 884 кг, а объем – 
6,86 куб. м. При планировании в 1917 г. эвакуации государст-
венных учреждений Петрограда предполагалось заказать 
110 больших ящиков для перевозки алфавита. Впрочем, 
силами сотрудников архива в составе всего четырех чело-
век (В. М. Ручинский, П. П. Семенов, Г. Л. Штейнфинкель 
и З. К. Чайковская) было сложно эвакуировать такой объем 
документов.

На каждой карточке выставлялись номер вкладного объяв-
ления, время внесения вклада, звание, имя, отчество и фами-
лия вкладчика или название учреждения, которое внесло 
деньги на хранение. Там же обозначались название процент-
ных бумаг или сумма вкладов. Алфавит предназначался для 
составления справок о том, были ли вклады у того или иного 
лица, о числе вкладов и их составе, а также какие из них возвра-
щены клиенту, а какие оставались еще в обращении. Впрочем, 
справки составлялись не только на основе карточек, которые 
служили ключом к другим, более подробным документам, но 
и на основе более обширного материала. В частности, необ-
ходимыми источниками для составления справок служили 
лицевые счета клиентов. Отметим, что загруженность и спеш-
ка при составлении карточек были причинами ошибочных 
записей. Они часто составлялись без достаточной полноты, 
а именно без указания места приписки клиента, без отчества, 
без сословной принадлежности. К примеру, в одной карто-
чке значился Богданов Илья, крестьянин Псковской губ., а в 
другой – Богданов Илья Николаевич, крестьянин. При таком 
обозначении клиента было крайне трудно определить при-
надлежность этих двух вкладов одному лицу. Учитывая весь 
объем в сотни тысяч карточек, практически не было возмож-
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ности в полной мере сверять записи в карточках с другими 
документами. Так, при выборочной проверке в 1908 г. алфави-
та контролеры смогли исследовать за несколько часов работы 
всего лишь 181 карточку, или менее 1/2000 части всего алфави-
та. Однако и этого было достаточно, чтобы обнаружить нема-
ло неточностей в записях. К примеру, при сверке информации 
из карточки с записью в журнале по приему денег на хранение 
выяснилось, что вклад № 75 957, внесенный 20 ноября 1895 г., 
будто принадлежал двум разным лицам. В действительности 
он был внесен Аксиньей Александровной Явлониной, тогда 
как в карточке фигурировала фамилия Яковлева. Такие же 
неточности наблюдались по записям о Петре Александровиче 
Жупахине, который значился в карточке с отчеством Алексе-
евич. Все эти ошибки могли возникнуть по причине перегру-
женности работников архива.

К недостаткам технической оснащенности архива можно 
отнести и плохое освещение в нем. Для поиска на стеллажах 
нужных дел служащие использовали переносные электричес-
кие фонари на длинных шнурах, покрытые асбестом. Часто 
при их подключении к разбросанным по стенам розеткам 
(из-за их несовершенства) происходили вспышки искр, при-
водившие не только к перегоранию предохранителей и ламп, 
но и к угрозе пожара. Бывали случаи, когда сотрудники архи-
ва оставляли включенными лампы, которые перегревались, 
и при соприкосновении с бумагой это приводило к мелким 
пожарам. Лишь по счастливой случайности архив не сгорел.

Занятые многочисленными обязанностями архивисты 
не могли составить топографию архива. Стеллажи и отделе-
ния полок не были пронумерованы, что затрудняло точное 
определение местонахождения каждого вида дел и докумен-
тов. Составление общего архивного инвентаря хотя и велось 
многие годы его заведующим, но к началу Первой мировой 
войны так и не было завершено. Между тем сотрудника-
ми архива ежегодно принимались до 15 тыс. объявлений об 
истребовании вкладов простого годового хранения денег и до 
1 тыс. полугодового хранения. Им приходилось принимать 
до 70 тыс. ордеров на выдачу процентов вкладчикам, до 9 тыс. 
ордеров на выдачу купонов, до 2 тыс. объявлений о замене 
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тиражей процентных бумаг и проч. Они ежегодно готовили  
до 1 тыс. справок, на составление которых уходило до двух 
дней работы11.

Чрезмерная нагрузка на сотрудников архива и низкая опла-
та труда приводили к текучести кадров. За первые 15 лет XX в. 
состав чиновников банка сменялся неоднократно. Непосто-
янным был и состав коллектива переплетчиков. Так, оклад 
заведующего архивом составлял в 1913 г. 1 500 руб. в год, его 
помощники получали от 900 до 1 200 руб. в год каждый. Сов-
сем ничтожными были оклады переплетчиков. Наивысший 
оклад в отмеченном году получал Петр Кучин – 540 руб. в год 
(в момент поступления на службу в 1886 г. получал 25 руб. 
в месяц). Федор Трухин имел годовой оклад в 360 руб., а Вла-
димир Морозов – 300 руб.12 7 февраля 1915 г. переплетчики 
Отделения вкладов на хранение, куда входили и перечислен-
ные выше лица, обратились к управляющему Государствен-
ным банком с просьбой повысить их денежное содержание. 
«В настоящее время, в виду возрастающей с каждым днем 
дороговизны жизни, нет никакой возможности существо-
вать с семьями на получаемое жалование. С 1907 г. у нас не 
было никаких прибавок к жалованию, тогда как в типографии 
банка за это же время оклады увеличились на 45%. В прошлом 
1914 г. г. директор Отделения возбуждал ходатайство о внесе-
нии в смету расходов на 1915 г. необходимых на увеличение 
жалования кредитов, но на успех этого ходатайства, как мы 
полагаем, в значительной степени повлияло ваше отсутствие. 
В типографии же банка все рабочие в количестве 60 человек 
получили прибавку в текущем году, в том числе и четыре 
переплетчика, из каких двое служат по 2 года и получают 34 и 
37 руб. в месяц, один служит 6 лет и получает 44 руб. и один 
служит 18 лет и получает 59 руб.»13

Примечательно, что с 1915 г. вновь принятым на службу 
переплетчикам устанавливались более высокие оклады по 
сравнению с теми, кто поступил ранее. Так, Ф. Морозова, при-
шедшая в архив в 1915 г., получала более низкое жалование 
(36 руб. в месяц) чем М. Николаева и В. Рогозина (по 46 руб. 
в месяц), пришедшие в 1916 г. Весьма жесткими были и пра-
вила ухода в отпуск. Учитывая желание всех отдыхать в лет-
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нее время, заведующий архивом составлял весной график 
отпусков. Только при соблюдении очередности руководство 
банка утверждало такой график. При этом установленные 
правила не позволяли выход в отпуск кого-либо из сотрудни-
ков архива, если вышедший в отпуск коллега по каким-либо 
причинам еще не вернулся на службу. Впрочем, для отдыха 
каждый сотрудник архива имел свободным один день в неде-
лю. Так, в 1916 г. был установлен следующий график: «...по 
понедельникам будет отсутствовать П. П. Семенов, по средам 
В. М. Ручинский, по четвергам З. К. Чайковская, по субботам 
Г. Л. Штейнфинкель»14.

Отмеченные особенности не являлись исключением из 
правил службы чиновников С.-Петербургской конторы Госу-
дарственного банка. Обладая определенной спецификой, пов-
седневная служба чинов и служителей архива конторы была 
все же подчинена общим правилам. Сверхурочные работы 
были свойственны всем подразделениям этого учреждения, 
нормы оплаты труда также определялись штатным распи-
санием. Лишь добавочное содержание за работы в вечернее 
время имели свое отличие. Они были, как правило, менее зна-
чительными, чем те, которые получали чины и служащие опе-
рационных подразделений. Таким образом, служба в архиве 
Отделения вкладов на хранение С.-Петербургской конторы, 
хотя и отличалась объемом производимых работ его персона-
лом, в целом была схожей со службой в других подразделени-
ях конторы такого же типа.
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Закрепостительное узаконение 1815 г. 
в теории и на практике: «поиски вольности» 
крестьянами в 1820-е гг. в отражении вновь 
обнаруженного документа
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The Bondage Statute of 1815 in Theory 
and in Practice: The “Search for Liberty” 
of the 1820s Peasants as Reflected 
in the Recently Discovered Document

Аннотация
Актуальность исследования определяется тем, что на основе вновь 
обнаруженного документа из частного архива предпринята попытка 
рассмотрения малоизученной темы – «поиска вольности» крепост-
ными крестьянами в 1820-е гг. и реакции на данные попытки как 
местных властей, так и высших государственных инстанций. Офи-
циально крестьянам было запрещено искать вольность законом 
1815 г. – они признавались крепостными вне зависимости от того, по 
какой ревизии были записаны за помещиком. На практике, однако, и 
анализируемый документ подтверждает это, поиски вольности кре-
постными продолжались и соответствующие заявления принимались 
как местными, так и центральными инстанциями, по крайней мере 
до кодификации имперского законодательства в начале 1830-х гг. 
Анализируемый документ представляет собой относящийся к 1826 г. 
рапорт оренбургского губернского прокурора Гарбовского министру 
юстиции России Д. И. Лобанову-Ростовскому и содержит изложение 
обстоятельств дела. При этом в документе присутствуют наряду со 
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стандартными формулировками делопроизводственной переписки 
фразы, построение и конструкция которых позволяют говорить о 
наличии и элементов личной переписки, так что автор письма час-
тично вышел за рамки исключительно делового послания. Из текста 
рапорта явствует, что крестьяне Бузулукского уезда Оренбургской 
губернии И. Иванов и Ф. Петров обратились с просьбой проверить 
правомерность своего пребывания в крепостном состоянии, но бузу-
лукский уездный суд затянул дело. Гарбовский ходатайствует в этой 
связи о скорейшем его рассмотрении, и на рапорте содержится резо-
люция, сделанная, очевидно, рукой министра, что симбирский и 
казанский губернские прокуроры должны предоставить материалы, 
связанные с правовым положением родственников «ищущих свобо-
ды» и необходимые для принятия правильного решения. Краткость 
документа и отсутствие в нашем распоряжении в целом переписки по 
затронутому вопросу не позволяют сделать вывод о том, в чью пользу 
разрешилось дело. Достаточно показателен, однако, сам факт обра-
щения к министру в связи с «поиском вольности» крестьянами, как 
и принятие к рассмотрению этого обращения и нижестоящей инстан-
цией, и самим главой имперского ведомства юстиции.

Abstract
The relevance of the study is determined by the fact that, on the basis of the 
newly discovered document from a private archive, an attempt has been 
made to consider the little-studied topic – the serfs’ “search for liberty” 
in the 1820s and reaction to it by both local authorities and higher state 
institutions. Officially, by the law of 1815, peasants were forbidden to seek 
liberty; they were recognized as serfs, regardless under which census the 
landowner had recorded them. In practice, as confirmed by the analyzed 
document, the serfs’ search for liberty continued; both local and central 
authorities continued to receive petitions at least until the codification 
of the imperial legislation in the early 1830s. The analyzed document is 
a report of the Orenburg gubernia prosecutor Garbovsky addressed to 
the Minister of Justice of Russia D. I. Lobanov-Rostovsky (1826), which 
contains a statement of the facts of the case. Alongside with standard 
language of official correspondence, the document contains some phrases 
which indicate that there are elements of personal correspondence, the 
correspondent somewhat overstepping the boundaries official letter. 
The report testifies that peasants of the Buzuluk uezd of the Orenburg 
gubernia I. Ivanov and F. Petrov demanded to gauge the legality of 
their continued serfdom, but the Buzuluk uezd court dragged out the 
proceedings. Garbovsky petitions for speedy investigation and there is 
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a resolution, apparently in the Minister’s hand, that the Simbirsk and 
Kazan gubernia prosecutors should provide materials related to the legal 
status of the relatives of the “seekers for liberty” that are necessary for 
the correct solution of the case. The brevity of the document and lack of 
further correspondence on the issue does not allow any conclusion on how 
the case was resolved. However, the fact itself of appealing to the minister 
in connection with the peasants’ “search for liberty,” as well as admission 
of the petition by the lower authority and by the head of the imperial 
justice department speaks for itself.

Ключевые слова
Исторический источник, рапорт, российские крепостные, уездный 
суд, прокурор, министр юстиции, переписка.

Keywords
Historical source, report, Russian serfs, uezd court, prosecutor, minister 
of justice, correspondence.

21 сентября 1815 г. специальным сенатским указом рус-
ским крестьянам, пребывающим в частном владении, 

было запрещено «искать вольность» – они закреплялись за 
помещиком вне зависимости от того, по какой ревизии были 
за ним записаны (ранее это правило распространялось лишь 
на крестьян, записанных за их владельцами по первым двум 
ревизиям, т. е. по переписям податного населения, проведен-
ным в 1718–1724 и 1744–1745 гг.). Теоретически правитель-
ственные инстанции не могли после издания данного указа 
принимать от крепостных прошения, оспаривавшие право-
мерность пребывания их в состоянии личной зависимости. 
В отечественной литературе не нашел должного отражения 
вопрос о реализации этого указа на практике – В. И. Семев-
ский, автор фундаментального труда о крестьянском вопро-
се в России XVIII–XIX вв., не остановился непосредствен-
но на данном законодательном акте, его сути и реализации1. 
И. И. Игнатович, говоря об антикрепостнических выступ-
лениях русских крестьян в первой четверти ХIХ в., уделила 
основное внимание активным формам сопротивления, не 
затронув специально вопрос о «поисках вольности» крепост-
ными до и после 1815 г.2 Б. Т. Тарасов в своем относительно 
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недавнем труде, носящем в большей мере научно-популярный 
характер, обозначил лишь теоретическую возможность крес-
тьян обрести желанную свободу при нерешенности вопроса о 
наследовании того или иного имения3. Между тем правопри-
менительная практика в империи могла определенным обра-
зом идти вразрез с узаконением от 21 сентября 1815 г., о чем 
свидетельствует и недавно выявленный авторами в част ном 
архиве документ, относящийся к 1826 г. Этот документ про-
исходит из семейного архива Алчина Рустема Владиславови-
ча, родившегося 27 марта 1975 г. Документ был обнаружен, 
когда обладатель его стал интересоваться историей своей 
семьи, в период 1997–2000 гг., в одной из папок на полке на 
чердаке дома, где Р. В. Алчин проживает. После смерти своего 
деда, Абдрахимова Ахмета Юмагужовича, 1918 года рожде-
ния, он вступил в наследование квартирой в г. Стерлитама-
ке и позднее обнаружил данный документ. Размер документа  
34×21 см.

Речь здесь идет о документе, написанном оренбургским 
губернским прокурором Гарбовским 26 ноября 1826 г. В жан-
ровом отношении он представляет собой рапорт. Введенный 
в делопроизводство в различных сферах государственного 
управления еще при Петре I, рапорт широко использовал-
ся и в делопроизводстве как первой, так и второй четверти 
XIX столетия. В данном случае рапорт является информа-
тивным документом, созданным как донесение нижестоящего 
лица (прокурора) лицу вышестоящему (министру юстиции) 
с просьбой дать заключение по содержанию послания. Рапор-
там как разновидности отчетного делопроизводства в свое 
время было уделено внимание в основательном исследовании 
М. П. Илюшенко; на приемах источниковедческого анализа 
делопроизводственных документов официального характера 
специально останавливался Л. Е. Шепелев4.

Структура документа полностью соответствует принято-
му еще в XVIII в. формуляру, сохранившемуся и в первой 
половине следующего столетия. Рапорт открывается датой – 
26 ноября 1826 г. Затем следует наименование адресата 
с обозначением всех его регалий (в дательном падеже): Его 
Сиятельству Господину Генералу отъ Инфантерiи Министру 
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Рапорт оренбургского губернского прокурора Гарбовского министру 
юстиции Д. И. Лобанову-Ростовскому. Оренбург, исходящий док. № 856, 

3 ноября 1826 г. – Санкт-Петербург, входящий док. № 15583, 
26 ноября 1826 г. Из личного архива Алчина Р. В., г. Магнитогорск
Report of the Orenburg gubernia prosecutor Garbovsky to the Minister 

of Justice D. I. Lobanov-Rostovsky. Orenburg, outgoing doc. no. 856, 
November 3, 1826 – St. Petersburg, incoming doc. no. 15583, November 26, 

1826. From the personal archive of Alchin R. V., Magnitogorsk
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Юстиции и кавалеру, князю Дмитрiю Ивановичу Лобанову-
Ростовскому и указывается (в родительном падеже) адресант: 
Оренбургскаго Губернскаго Прокурора Гарбовскаго. Далее 
помещено название документа: Рапортъ. Как видно, документ 
предваряется заголовком, где в строго определенном порядке 
указываются учреждение (лицо), от которого исходит доку-
мент (в родительном падеже), инстанция, которой он отправ-
ляется (в дательном падеже), и название самого документа 
(в именительном падеже).

Содержательная часть документа начинается с отсылки 
к инициативному документу, представляющему собой пред-
писание от вышестоящего лица. Затем идет детальное изло-
жение самой сути дела, касающегося прошения крестьянина 
Игнатия Иванова, отыскивающаго свободы с прочими род-
ственниками. В дальнейшем упоминается еще один «соиска-
тель вольности» – Филипп Петров. Вторая половина основ-
ной части содержит фактически отчет нижестоящего лица 
о действиях, предпринятых им во исполнение полученного 
предписания.

Завершается рапорт подписью составителя:
Губернскiй Прокуроръ Гарбовскiй
Датой: Ноябрь 3-го дня 1826 года
Номером дела: 856
и припиской:
Съ донесенiемъ 
по предписанiю.
Такая структура характерна именно для официально-дело-

вых документов, которые состоят, как правило, из двух час-
тей. Первая часть материалов переписки такого рода, конста-
тирующая, указывает на различные обстоятельства, причины, 
которыми вызывается необходимость что-либо совершить. 
Само же существо приказа, рапорта излагается во второй 
части – постановляющей5.

Памятник свидетельствует о высоком уровне языковой 
культуры составителя. Рапорт написан в соответствии с пра-
вилами тогдашнего делопроизводства канцелярским слогом, 
с грамотным использованием юридической терминологии и 
выработанных в делопроизводстве устойчивых формул («съ 
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донесенiемъ по предписанiю»), синтаксических конструкций 
и канцелярских штампов («съ изъясненiем, что въ исполненiе 
перваго предписанia…»). На стиль делового слога первой чет-
верти XIX в. оказывала влияние и разговорная речь6.

Приписка, сделанная слева на первом листе документа, 
вероятно, принадлежит адресату рапорта прокурора, а имен-
но Д. И. Лобанову-Ростовскому. В документе присутству-
ют наряду со стандартными формулировками делопроиз-
водственной переписки фразы, построение и конструкция 
которых позволяют говорить о наличии элементов и лич-
ной переписки в послании. Это дало возможность автору 
письма выйти за рамки исключительно переписки делового 
характера.

Сам рапорт представляет собой исходящее от оренбургско-
го губернского прокурора Гарбовского обращение, адресован-
ное, как уже сказано, министру юстиции Российской империи 
князю Д. И. Лобанову-Ростовскому. Здесь и изложена про-
сьба крестьян Бузулукского уезда Оренбургской губернии 
Игнатия Иванова и Филиппа Петрова о разрешении вопро-
са, связанного с неправомерным, по мнению заявителей, их 
закрепощением. При этом Гарбовский указал, что рассмот-
рение бузулукским уездным судом жалобы этих крестьян, 
поданной еще 9 марта 1826 года, затягивается. Рапорт орен-
бургского прокурора датирован 3 ноября 1826 г., и в нем ука-
зано, что прошение от И. Иванова, крепостного помещиков 
Пыхачева и Ратькова, было передано в бузулукский уездный 
суд с предписанием решить вопрос «в самократчайшие сроки 
и без очереди». В этой связи Гарбовский ссылается на указ от 
19 января 1816 г. Но дело затянулось из-за непредоставления 
симбирским и казанским губернскими правлениями «сказок 
второй и третьей ревизии и разных сведений о родственниках, 
ищущих свободы».

На рапорте Гарбовского, очевидно, рукой министра начер-
тано указание передать дело симбирскому и казанскому про-
курорам с тем, чтобы они разобрались с данным вопросом. 
При этом Д. И. Лобанов-Ростовский, судя по всему, не воз-
ражает против предложения своего корреспондента обратить 
внимание на материалы, относящиеся ко второй и третьей 
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ревизиям (1763 г.). Таким образом, министр юстиции, как и 
Гарбовский, исходит из практики, близкой в целом к сущест-
вовавшей ранее, до упомянутого уже сентябрьского запрети-
тельного указа 1815 г.

Краткость документа и отсутствие в нашем распоряжении 
в целом переписки по затронутому вопросу не позволяют 
сделать вывод о том, в чью пользу разрешилось дело. Тем не 
менее достаточно показателен сам факт обращения к минис-
тру в связи с «поиском вольности» крестьянами, как и факт 
принятия к рассмотрению этого обращения и нижестоящей 
инстанцией, и самим главой имперского ведомства юстиции. 
Вновь обнаруженный документ относится, как уже указано, 
к концу 1826 г., и, возможно, реакция официальных инстан-
ций на обращение крепостных отражает как определенную 
противоречивость упомянутого закона от 21 сентября 1815 г., 
так и известную неустойчивость правовой системы того вре-
мени в целом. Дело в том, что сенатский указ 1815 г. запре-
щал поиск вольности крепостными не безоговорочно – в нем 
подчеркивалось, что если в отношении потомков крестьян, 
не записанных за помещиками по первым двум ревизиям, но 
впоследствии закрепощенных, «дела в присутственных мес-
тах уже производятся, то по доказательству о свободе, всех 
таковых с их семействами… обращать в казенное ведомство». 
В этом, однако, надлежало отказывать тем, «кои на сем осно-
вании начнут вольность свою доказывать, а отцы и деды их о 
том не просили»7. Вместе с тем в упомянутом уже именном 
указе от 19 января 1816 г. предписывалось «дела о людях, ищу-
щих от помещиков свободы», рассматривать вне очереди, как 
в присутственных местах, так и в Сенате8. Здесь проявилась 
непоследовательность правительственной политики, как и 
правоприменительной практики: до осуществления кодифи-
кации российского законодательства имела место значитель-
ная путаница в системе законоположений; вновь издаваемые 
нормативно-правовые акты могли противоречить более ран-
ним, отнюдь не отменяя юридическую силу последних. Веро-
ятно, рассмотренный казус явился следствием именно такой 
ситуации, что теоретически давало истцу (даже крепост ному) 
шанс на решение дела в свою пользу.
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Аннотация
Изучение новаций в помещичьем хозяйстве дореформенной России 
приобретает особую актуальность в современных условиях модерни-
зации отечественного производства и поиска прорывных направле-
ний в науке и бизнесе. Тема исследования носит междисциплинар-
ный характер, поскольку, с одной стороны, затрагивает исторические 
вопросы, связанные с развитием помещичьего хозяйства в 1830–
1850-е гг., с другой стороны, экономические вопросы производст-
венной деятельности. Автор использует документы богатейшего 
личного фонда Барышниковых из Государственного архива Смолен-
ской области, включающего в себя свыше 15 тыс. единиц хранения 
и охватывающего почти два столетия в истории названного дворян-
ского рода. Наряду с документами, исходившими от правительствен-
ных учреждений, в том числе от императрицы Екатерины II и Сена-
та, фонд содержит формулярные списки, описания и планы имений 
Барышниковых, межевые книги, приходно-расходные книги, купчие 
крепости, помещичьи инструкции управляющим, донесения вотчин-
ных контор помещикам, сведения о посевах и урожаях, количестве 



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101506

Б. М. Романов, с. Хмелита, Российская Федерация

скота и его продуктивности. Анализируя архивные документы, автору 
удалось выявить новации в помещичьем хозяйстве Барышниковых, 
проследить процесс их внедрения и сделать ряд выводов: во-первых, 
в последние десятилетия дореформенной эпохи помещики пытались 
повысить доходность своего хозяйства с помощью внедрения более 
урожайных сортов зерновых культур, травосеяния, применения 
новой сельскохозяйственной техники, разведения племенного скота 
и хорошего его содержания, оснащения своих предприятий новым 
оборудованием; во-вторых, в процессе внедрения новаций землевла-
дельцы в большей степени полагались на удачу, нежели на расчет, 
направленный на заблаговременное выявление рисков и поиск воз-
можных путей их снижения; в-третьих, новации оказывали сущест-
венное влияние на развитие помещичьего хозяйства, но требовали 
значительных финансовых вложений, тщательного планирования 
хозяйства и высокой квалификации труда. Настоящее исследование 
раскрывает один из важных аспектов повседневной хозяйственной 
жизни российского провинциального дворянства в преддверии Вели-
ких реформ Александра II.

Abstract
Studying of innovations in the landlord economy of pre-reform Russia is 
quite relevant under the modern conditions while modernizing national 
production and searching for a breakthrough in science and business. This 
study is of interdisciplinary nature, since, on the one hand, it touches 
upon historical issues related to the development of landlord economy 
in the 1830–50s; on the other hand, upon economic issues of production 
activities. The author uses documents of the richest personal provenance 
fond of the Baryshnikovs from the State Archive of the Smolensk Region, 
which includes over 15,000 items and covers almost two centuries in 
the history of this noble family. Along with documents originating from 
government agencies, Empress Catherine II, and the Senate, the fond 
contains records of service, descriptions and plans of the Baryshnikovs’ 
estates, land-surveying books, account books, bills of sale, landlords 
instructions to stewards, reports from bureaus of estates, information 
on crops and harvests, livestock and its productivity. Having analyzed 
archival documents, the author identifies innovations in the landowner 
economy of the Baryshnikovs, follows their implementation, and draws a 
number of conclusions: (1) in the last decades of the pre-reform era, the 
landlords tried to increase profitability of their estates by introducing more 
productive varieties of grain, grass sowing, new agricultural machinery, 
breeding livestock and its good maintenance, acquiring new equipment; 
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(2) in introducing innovations, landowners relied more on luck than on 
calculations, risk identification and reduction; (3) the innovations had a 
significant impact on the development of landlord economy, but required 
significant financial investments, careful planning, and skilled workers. 
The study reveals one of the more important aspects of the daily economic 
life of the Russian provincial nobility on the eve of the Great Reforms of 
Alexander II.

Ключевые слова
Архивные документы, исторические источники, Смоленская губер-
ния, Алексино, Барышниковы, новации, иностранные специалисты.

Keywords
Archival sources, historical sources, Smolensk gubernia, Aleksino, 
Baryshnikovs, novations, foreign specialists.

В настоящее время наблюдается рост научного интереса 
к вопросам изучения экономического потенциала доре-

форменного помещичьего хозяйства, его рентабельности 
и применению в нем новаций в преддверии кардинальных 
перемен в социально-экономической жизни России1. 1830–
1850-е годы отмечены стремлением нового поколения поме-
щиков «с расходом свесть приход»2. Повысить доходность 
своих вотчин они пытались посредством усовершенствования 
земледелия и животноводства, модернизации действовавших 
предприятий и организации новых производств.

Ценную информацию для исследования предпринима-
тельской деятельности российского провинциального дво-
рянства содержат фонды региональных архивов Российской 
Федерации3, в частности документы личного происхожде-
ния4. В Государственном архиве Смоленской области хранит-
ся уникальный фонд Барышниковых, включающий в себя 
свыше 15 тыс. единиц хранения и охватывающий почти два 
столетия в истории дворянского рода5.

На основе документов этого фонда известным смоленским 
историкам удалось внести существенный вклад в изучение 
аграрной истории нашей страны: Г. Т. Рябков на примере име-
ний Барышниковых установил новые формы организации 
труда крепостных на барской запашке в условиях расширяю-
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щихся рыночных отношений6; Д. И. Будаев охарактеризовал 
положение сельскохозяйственных рабочих, трудившихся по 
найму в хозяйстве Барышниковых уже в начале XX в.7

Этот фонд дает возможность на примере имения Алексино 
Дорогобужского уезда Смоленской губернии дворян Барыш-
никовых исследовать вопрос о внедрении новаций и оценить 
их влияние на развитие помещичьего хозяйства в послед-
ние десятилетия дореформенной эпохи. К началу 1830-х гг. 
в четырех губерниях Российской империи Барышниковым 
принадлежало 7 314 крепостных душ8. Из них более 60% при-
ходилось на территорию Смоленской губернии.

На протяжении первой половины XIX в. в хозяйстве 
Барышниковых господствовала трехпольная система земле-
делия. В 1830–1850-е гг. в севооборот вводятся новые сорта 
зерновых культур, такие как «яровая пшеница-белотурка»9, 
«овёс аглицкий»10 и «рыцарский» ячмень11. В 1859–1860 гг. 
внедряется травосеяние12, что способствовало улучшению 
плодородия почвы.

В 1830 г. в Алексине были устроены молотильная и веяль-
ная машины13. Обслуживанием новой сельскохозяйственной 
техники занималась ремесленная мастерская, которая состоя-
ла при Алексине. Она же выполняла заказы своевотчинных 
крестьян и окрестных помещиков14. Так, в 1845–1846 гг. было 
заготовлено «по модели заграничной» 35 сох15.

Животноводство Барышниковы пытались усовершенство-
вать путем разведения «аглицкого» скота16. Племенной скот 
требовал соответственного ухода и предусматривал меры 
поощрения для обслуживающего стадо персонала17. В 1858 г. 
в Алексине имелось 5 скотников, при этом в год на каждого 
выделялось «ржи – 3 четверти, соли – 24 фунта, харчевых – 
2 рубля, жалованья от 5 до 15 рублей»18. Для сравнения, в име-
нии Дугино Сычевского уезда Смоленской губернии графов 
Паниных, в котором с 1824 г. работали швейцарские сырова-
ры19, требовавшие бережного ухода за рогатым скотом, годо-
вое жалованье скотника составляло 2 руб. 73 коп.20

В 1830–1850-е гг. усовершенствование действовавших 
предприятий осуществлялось в основном с помощью иност-
ранных специалистов21. Например, в 1848 г. Андрей Иванович 
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Барышников (1801–1867) для своей писчебумажной фабри-
ки, основанной в Алексине еще в 1787 г., заказывает приво-
ды в механическом заведении великобританского подданного 
Луки Васильевича Вельша, которое располагалось в Москве22. 
В 1850 г. иностранным механиком была устроена рольня для 
переработки сырья, приводимая в движение водой23. Общие 
затраты на переустройство писчебумажной фабрики Барыш-
никова превысили 22 тыс. руб.

Рассмотрим динамику производства писчебумажной фабри-
ки Барышникова в 1830–1850-е гг. (см. табл. 1). После того как 
на фабрике было установлено новое оборудование, она достигла 
своего максимального показателя производительности, который 
в 1850 г. составил 12 845 стоп бумаги. Однако в 1851 г. произош-
ло резкое падение, продолжавшееся вплоть до 1860 г.

Таблица 1
Динамика производства писчебумажной фабрики 

Барышниковых в 1830–1850-е гг.
Годы Количество

рабочих
Производительность

(в стопах)
Прибыль

(в рублях)

1830 236

1831 10 582

1839 8 744

1841 8 529

1849 7 689 2 596

1850 260 12 845 3 617

1851 9 415 2 691

1852 9 145 3 157

1853 7 814 2 591

1854 247 6 313 1 722

1860 92 4 879

Составлена по материалам: ГАСО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 199. Л. 1–6; Ф. 114. 
Оп. 2. Д. 234. Л. 55 об., 56; Ф. 114. Оп. 4. Д. 1212. Л. 1–6 об., 13–14 об., 19 об., 
20, 27, 30 об., 31; Ф. 114. Оп. 4. Д. 2121. Л. 2 об.; Ф. 114. Оп. 4. Д. 151. Л. 1–10.
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Прибыль писчебумажной фабрики Барышникова упала 
с 3 617 руб. в 1850 г. до 1 722 руб. в 1854 г., или на 48%. Коли-
чество фабричных мастеровых, работавших по сдельной сис-
теме оплаты труда, сократилось с 260 в 1850 г. до 92 в 1859 г., 
или на 65%.

Кризис предприятия начался вследствие наводнения, 
испортившего плотину, что и привело к нарушению произ-
водственного процесса24. Для налаживания производства 
А. И. Барышников приглашает иностранных специалистов, 
которые приступают к усовершенствованию писчебумажной 
фабрики в 1859 г. Оплата труда иностранцев была относи-
тельно высокой: «Механику Эдуард Фридрих Алберт Клочу – 
1 050 руб. Сборщику машин Карлу Шейдгауеру – 700»25. 
22 мая 1860 г. в Алексино была доставлена паровая машина, 
привезенная из Варшавы26. Этот факт подтверждается доку-
ментами из фонда Канцелярии смоленского губернатора. 
Согласно ведомости о состоянии Смоленской губернии за 
1860 г., «паровая машина в 30 сил» предназначалась «для при-
вода в действие ролов, по случаю недостатка воды»27. 13 нояб-
ря 1860 г. данная машина была установлена28. В результате 
писчебумажная фабрика Барышникова успешно развивалась 
в новых экономических условиях после отмены крепостного 
права. В 1869 г. ее производительность составила 36 834 стоп 
бумаги, что почти в 3 раза больше по сравнению с 1850 г.29

Таким образом, в 1830-1850-е гг. Барышниковы пытались 
повысить доходность своего хозяйства с помощью внедре-
ния более урожайных сортов зерновых культур, травосеяния, 
применения новой сельскохозяйственной техники, разве-
дения племенного скота и хорошего его содержания, осна-
щения своего предприятия новым оборудованием. Новации 
оказывали существенное влияние на развитие помещичьего 
хозяйст ва, но требовали значительных финансовых вложе-
ний, тщательного планирования хозяйства и высокой квали-
фикации труда.
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Аннотация
В статье анализируются материалы газет, выходивших в городах 
Поволжья в годы Первой мировой войны, как источника, привлекае-
мого при изучении культуры и досуга. Сделан акцент на использо-
вании изданий, не входивших в число официальных. Отмечено, что 
газеты являлись основным видом региональной периодики. При 
их разнообразии выявлено, что публикации по интересующей теме 
содержатся: в рекламных материалах (в виде объявлений-анонсов 
о работе конкретного заведения, представляемой в нем программе); 
в специальных рубриках, посвященных данной теме, с характер-
ным названием («Спорт», «Театр и музыка»); в публицистических 
заметках и критических статьях, размещавшихся в рубрике местной 
хроники (в форме отчета-отзыва о прошедшем мероприятии с его 
описанием, включающим личное отношение автора к увиденному); 
в виде фотографии с подписью (как анонса предстоящего события). 
Указано, что в зависимости от издания структура размещения пере-
численных материалов имела специфику. Отмечены доступность 
для исследователя и возможность привлечения в качестве источника 
изданий периодической печати, представленных в нескольких базах 
данных, в том числе с использованием цифровых технологий, в целях 
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более полного и системного освещения темы. По материалам регио-
нальной периодики определено, что в годы Первой мировой войны 
на территории поволжского города потенциально обеспечивался 
широкий спектр возможностей досуга и культурных программ. Они 
были типичными для уездного и губернского центров, но количест-
во мест досуга (театров, кинематографов, ресторанов, парковых зон) 
в губернском городе было, как правило, большим. Выявлено, что 
досуг горожан включал активные (организацию) и пассивные (посе-
щение) формы участия. Обосновано, что материалы региональной 
периодики являются средством реконструкции и анализа культурно-
досугового пространства города. Реконструкция возможна на осно-
ве перечисления данных об учреждениях культуры и местах досуга. 
Анализ базируется на изучении содержательной части программ, 
состава посетителей, организаторов, цен.

Abstract
The article analyzes the newspaper materials published in the Volga region 
during the First World War as a source for studying culture and leisure. 
Emphasis is placed on the use of publications that were not official. It is 
noted that newspapers were the main type of regional periodicals. With 
their diversity, it has been revealed that publications on the topic were 
in promotional content (announcements of the institutions activities, 
their programs); in special columns on the topics bearing characteristic 
titles (“Sport,” “Theater and music”); in op-ed and critical articles, which 
were placed in the local chronicle (reports or reviews of events with their 
description, including the authors’ personal views); as photo with caption 
(an announcement of the upcoming event). Depending on publication, 
the structure and arrangement of materials varied. It is noted that 
periodicals are available in several databases, including digital ones, and 
can be used by researchers as a source for comprehensive and systematic 
study of the topic. According to materials of regional periodicals, during the 
First World War there was a wide range of leisure and cultural programs 
in the towns of the Volga region. They were typical for uezd and gubernia 
centers, but the number of leisure facilities (theaters, cinemas, restaurants, 
park areas) was larger in the gubernia cities. It is revealed that leisure 
of citizens included active forms of participation (organization) and passive 
ones (visits). It is proved that materials of regional periodicals can be used 
in reconstructing and analyzing the cultural and recreational space of the 
towns. Reconstruction is possible on the basis of the enumeration of data on 
cultural institutions and places of leisure. The analysis is based on studying 
the content of programs, composition of visitors, organizers, prices.
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Исследование региональной периодики при реконструк-
ции культурно-досугового пространства и культурно-

досуговых практик в тыловом городе российской провинции 
в условиях Первой мировой войны опирается на системный 
и антропологический подходы. Объективный и всесторонний 
анализ данного источника при интерпретации повседневнос-
ти дополняет материалы архивных фондов, позволяет выяв-
лять региональные характеристики городского пространства 
и городского образа жизни.

На основе регионального материала выявлена транс-
формация досуга горожан во второй половине XIX – нача-
ле ХХ в. В XIX в., по мнению исследователей, повседнев-
ный досуг горожан отличали приватность, индивидуализм, 
сословность1. На рубеже XIX–ХХ вв. у жителей города 
стали популярны публичные формы досуга, при этом значи-
мую роль в досуге играли материальные возможности семьи, 
уровень духовных запросов и внутрисемейных отношений2. 
Отмечаются сочетание модерности и традиционализма3, 
предпочтение гедонизма в ущерб культурному развитию4. 
В годы Первой мировой войны культурно-досуговые прак-
тики являлись привычной частью жизни в тыловом горо-
де, были разнообразны, на их специфику влияла уездная и 
губернская урбанистическая инфраструктура5. Обращение 
исследователей к теме в хронологии Первой мировой войны 
позволило выявить характерные черты в запросах город-
ского населения в занятии чтением6, проанализировать соот-
ношение традиционных и модернизационных начал в куль-
турно-досуговых практиках, формировавшееся в условиях 
1917 г., становление девиантных форм досуга и празднич-
ности в массовой культуре7.
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Исследователи отмечают актуальность изучения темы, 
посвященной региональной периодике как источнику, позво-
ляющему реконструировать события Первой мировой войны8. 
Разрабатываются направления: позиция общественно-поли-
тических сил по вопросам войны и мира (Е. П. Терешина), 
формирование образа противника (И. К. Богомолов), военная 
периодика (Е. С. Гужва), социально-экономические процес-
сы (Л. Г. Полякова), военное снабжение (И. А. Сергиевский). 
По интересующей нас теме анализ материалов периодической 
печати, как репрезентативного источника, осуществлен недо-
статочно9, что актуализирует ее дальнейшую разработку.

Издания периодической печати, выходившие в городах 
Поволжья в годы Первой мировой войны, представлены 
в следующих базах. Крупнейший ресурс – Фонд газет Рос-
сийской государственной библиотеки. Он включает не менее 
трех десятков наименований газет, издававшихся в городах 
Поволжья в годы войны, в том числе в губернских («Север-
ная газета», «Костромской телеграф», «Нижегородский 
листок», «Голос Казани», «Городской вестник», «Астрахан-
ский листок» и др.) и в уездных («Приунженский вестник», 
«Рыбин ская газета», «Угличская мысль», «Утро Сызрани», 
«Вольское слово» и др.). Большинство указанных газет пред-
ставлены подшивками по годам почти за весь период войны 
(или до марта, ноября 1917 г.), за исключением отдельных 
номеров, часть – ограничиваются выборкой нескольких воен-
ных лет, месяцев, номеров.

Ряд изданий периодики укомплектованы в фондах отде-
лов региональных научных библиотек и библиотек регио-
нальных архивов («Город Казань», «Волжский день», 
«Волжское слово», «Казанский телеграф», «Симбирянин», 
«Саратовская жизнь», «Астраханские ведомости» и др.). 
Некоторые из данных изданий доступны в оцифрованном 
формате, например газеты «Волжский день», «Волжское 
слово» в базе Самарской областной универсальной научной 
библиотеки. За редким исключением, региональные изда-
ния не специализировались на культурно-досуговом форма-
те, содержат различные сведения, в том числе касающиеся 
сферы культуры и досуга.
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При поиске информации о досуге и культуре следует учи-
тывать структуру издания. В неофициальной и неспециа-
лизированной периодике часто на первой или последней 
странице помещались новостные заметки-реклама о бли-
жайших спектаклях, кинофильмах, программах, которые 
пройдут в местных театрах, синематографе, цирке, рестора-
нах, сведения о работе парков и садов, о прогулочных рейсах 
пароходов. Данная информация позволяет выявить рабо-
тавшие в городе учреждения культуры, театральные труп-
пы, реконструировать репертуарную часть и исследовать ее 
методом контент-анализа на предмет наиболее популярных 
и демонстрируемых произведений и жанров. Так, по под-
шивке «Северной газеты» за 1–31 октября 1914 г. определя-
ется преобладание в данном месяце в репертуаре ярослав-
ского городского театра спектаклей драматического жанра, 
включение в него постановок по произведениям отечест-
венных (Н. Гоголя, А. Островского) и зарубежных (Ги де 
Мопассана) классиков, современных авторов (Л. Андреева, 
Т. Щепкиной-Куперник), наличие «детской части» и дани 
времени – спектаклей по произведениям, сюжет которых 
связан с войной. В ряде газет рекламный материал являет-
ся основным информационным ресурсом по интересующей 
теме, может привлекаться для реконструкции культурно-
досугового пространства города.

В региональной прессе фигурируют публицистические 
заметки, критические отзывы. Обычно они размещались 
в середине издания, на предпоследней или последней стра-
нице. Подобные заметки содержат данные о составе драма-
тических и оперных трупп, о любительских коллективах, 
о посещаемости театров, литературных вечеров и просвети-
тельских чтений10, об имеющихся в городе садах и парках. 
Обычно заметки о музыкальных и театральных постановках 
помещались в рубрики и подрубрики изданий – «Театр», 
«Театр и музыка», «Театр и искусство» и подобные выде-
ляются среди прочих материалов. Так, в самарской газете 
«Волжское слово» рубрика «Театр и искусство» размещалась 
на 4-й (иногда на 3–4-й) странице. В состав рубрики входили 
подрубрики, в которых публиковались заметки. Так, в номе-
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ре от 3 января 1915 г. фигурировали подрубрики «Городской 
театр» (заметка «Живой товар») и «Театр «Олимп» (заметка 
«Маруся Богуславка. Оперетта в 5-ти действиях М. Стариц-
кого»)11.

Не во всех местных изданиях специальная рубрика, посвя-
щенная культуре и досугу в городе, была системной. В газете 
«Казанский телеграф» в ряде номеров она отсутствует. При 
наличии рубрики чаще в номерах газеты встречается назва-
ние «Театр и музыка». Однако, например, в 1915 г. в январе 
вместо нее в нескольких номерах появилась рубрика «Около 
театра». В номера от 6, 10 и 17 января, от 11 февраля были 
включены обе рубрики. В номерах от 15 и 22 февраля рубрика 
«Театр и музыка» представлена дважды, на 3-й и 4-й страни-
цах. Более системно рубрика публиковалась в январе–марте, 
октябре–декабре. Она включала отзывы критиков, заметки 
о прошедших программах (например, «Дебют украинской 
труппы» критика «Кресло № 8»12, «Симфонический концерт» 
критика «Ъ» о концерте в парке «Русская Швейцария»13) или 
анонсы программ в театрах, парках (например, сведения о гас-
тролях в городском театре артистов Императорского балета, 
концерте в парке «Русская Швейцария»14). Информация 
о нескольких театрах, как в номере от 8 марта, где фигуриро-
вали заметки «Городской театр», «Театр Н. В. Гоголя», «Боль-
шой театр», была редкостью.

Публицистика содержит заметки о сферах деятельнос-
ти научно-просветительских объединений по организации 
досуга горожан, в том числе рассчитанного на возрастные 
группы, детскую15 и взрослую16. Материалы о досуге горожан 
в регио нальной прессе встречаются в рубрике местной хро-
ники как исключение, а не системный компонент, распола-
гаются в середине газеты. Например, в рубрике «Казанская 
хроника» (газета «Казанский телеграф») выявлены заметки 
«Казанское певческое общество» (сообщалось о его создании 
для организации концертов)17, «Лекция Я. А. Александрова 
в пользу столовой для беженцев» (о лекциях в зале женского 
коммерческого училища по теме «Русские художники в иска-
нии правды и родной красоты»)18, «Итоги спектакля 4 дека-
бря» (о спектакле в Городском театре)19.
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При работе с региональной прессой стоит учитывать еди-
ничные публикации материалов, посвященных культуре 
и досугу, под заголовком крупным шрифтом (например: «Лек-
ция проф. Н. А. Гредескула. Насилие над миром, европейская 
война, роль в ней России, 12-го января 1915 года»20, «Клуб 
и летний отдых» (о работе Шахматного клуба)21, «Духовный 
ученический концерт»)22.

Заметки и отзывы отличает эмоциональный фон восприя-
тия события критиком, подчеркивается тенденция – активная 
или слабая посещаемость заведения и программы23, характе-
ризуется состав публики (по возрасту, социальной группе24, 
уровню воспитанности25).

Редкими в региональных газетах периода войны были 
иллюстрации, посвященные культуре и досугу. В газете 
«Казанский телеграф» за 1915 г. выявлен только один материал – 
фотография с надписью «Русская сказочница И. М. Субботи-
на. К выступлению ее 23 марта в Новом Клубе»26.

В ряде изданий местной периодики значилась рубрика 
«Спорт». В ней содержатся сведения о спортивном досуге: 
о катаниях на катках яхт-клубов, о состязаниях лыжников, 
конькобежцев, о футбольных матчах взрослых и ученичес-
ких команд, о плавании, гребле, о других спортивных воз-
можностях в данном населенном пункте, о времени работы 
соответствующих заведений и проведении мероприятий, 
о ценах на посещение27. В газете «Волжское слово» рубрика 
«Спорт» была постоянной, включала подрубрики и заметки. 
Так, в номере от 13 января 1915 г. представлена подрубрика 
«Конькобежные состязания» (заметки «Каток Георгия Дио-
манди на Дворянской улице», «Каток яхт-клуба»)28. В газете 
«Казанский телеграф» рубрика «Спорт» не являлась систем-
ной. В 1915 г. в январе и марте, в июле–августе ее не было, 
в феврале она появилась в пяти номерах, за сентябрь–декабрь 
было опубликовано всего четыре заметки, в том числе: «Фут-
бол на первенство Казани», «Казанский речной Яхт-клуб» 
(о лыжных состязаниях на озере Кабан), об устройстве катка 
на озере Кабан для фигурного катания и игры в хоккей29.

Материалы газет, выходивших в Поволжье, позволяют 
заключить, что культурно-досуговое пространство в провин-
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циальных тыловых городах в условиях Первой мировой войны 
составляли помещения кинотеатров, используемые для кино-
сеансов, театров, в которых шли спектакли, общественных 
собраний и учебных заведений, где проводились спектакли и 
концерты. Обычно их выявляется больше в губернских цент-
рах. Губернские города отличались наличием парковых зон, 
ипподромов, зимних катков, пристаней, водных прогулочных 
маршрутов, нескольких ресторанов.

Публицистические заметки позволяют выделить среди 
культурно-досуговых практик активные – участие в органи-
зации и проведении концертов, лекций, спектаклей, выста-
вок, в деятельности просветительских и научных обществ, в 
спортивных состязаниях, гуляниях и пассивные – посещение 
в качестве зрителей учреждений культуры, развлекательных 
заведений, спортивных мероприятий, бегов на ипподроме, 
прогулки в парках, катание на пароходах.
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«Отпустить 10 миллиардов»: 
к вопросу финансирования советских 
праздников и юбилеев

Elena V. Barysheva
Russian State University for the Humanities, 
Moscow, Russian Federation

“Release 10 Billion”: On the Issue 
of Financing Soviet Holidays and Anniversaries

Аннотация
В статье на материалах Российского государственного архива новей-
шей истории и Российского государственного архива социаль-
но-политической истории исследуется история финансирования 
советских государственных праздников начиная с первых годовщин 
Октябрьской революции. Большевики, осознавая важность государ-
ственных праздников как эффективного инструмента легитимации 
советской власти и пропаганды новых духовных ценностей, выделяли 
значительные суммы для их организации даже в экономически тяже-
лый для страны период Гражданской войны. В первые годы советской 
власти украшение городов и демонстраций было достаточно аске-
тичным, а деньги, выделяемые на праздники, было решено исполь-
зовать для поддержания авторитета власти среди красноармейцев. 
Впоследствии убранство городов для праздничных мероприятий 
7 ноября и 1 мая стало более разнообразным. К ним заранее гото-
вились, декорирование городов и колонн трудящихся оплачивалось 
городскими и районными партийными и профсоюзными организа-
циями. В 1925 г. среди юбилеев, которые было задумано с размахом 
отметить, был 20-летний юбилей революции 1905 г. В статье пока-
зано, как решался вопрос о финансировании этой даты российской 
истории. В дальнейшем экономическое обеспечение праздничных 
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мероприятий, в первую очередь 7 ноября и 1 мая, было возложено на 
предприятия. В то же время вопрос целесообразности значительных 
трат на украшение городов, праздничных трибун и колонн трудя-
щихся неоднократно ставился не только организаторами праздни-
ков, но и самими участниками демонстраций. Говорилось также об 
увлечении различных учреждений и ответственных руководящих 
работников юбилеями, торжественными заседаниями и банкетами. 
Вышедшее в 1928 г. постановление Политбюро ЦК «О юбилеях» 
категорически запрещало устройство юбилеев и торжеств без особо-
го разрешения. В 1938 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О недопущении расходования излишних средств в проведении 
празднования 1 мая 1938 г.» окончательно определялись порядок 
и источники финансирования советских государственных праздни-
ков. Это постановление стало основой для всех последующих реше-
ний о финансировании праздничных мероприятий.

Abstract
The article, based on the materials of the Russian State Archive of 
Contemporary History and the Russian State Archive of Socio-Political 
History, explores the history of financing Soviet state holidays, beginning 
with the first anniversaries of the October Revolution. The Bolsheviks, 
realizing the importance of public holidays as an effective tool for 
legitimizing Soviet power and promoting new spiritual values, allocated 
significant amounts for their organization even during the economically 
difficult period of the Civil War. In the early years of the Soviet power, the 
decoration of cities and demonstrations was rather ascetic, and the money 
allocated for the holidays was to be used to maintain the authority of the 
Soviets among the Red Army soldiers. Later, the decoration of cities for 
the festivities on November 7 and May 1 became more varied. Preparation 
began in advance, decoration of cities and columns of workers was paid 
for by the city and district party organizations and by the trade unions. 
In 1925, among other grand scale anniversaries was the 20th anniversary 
of the 1905 Revolution. The article shows how the issue of its financing 
was resolved. Subsequently, the economic support of festive events, 
primarily on November 7 and May 1, was assigned to the enterprises. At 
the same time, the question of expediency of such significant expenses 
on decorating cities, holiday stands, and columns of workers has been 
repeatedly raised not only by the holiday organizers, but also by the 
demonstrations participants. They said that some institutions and senior 
executives got carried away by enthusiasm for anniversaries, ceremonies, 
and banquets. The Decree of the Politburo of the Central Committee 
“On Anniversaries” (1928) peremptorily prohibited organization 
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of anniversaries and celebrations without special permission. In 1938, 
the Decree of the Council of People’s Commissars of the USSR and the 
Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks “On 
Prevention of Spending Unnecessary Funds in Celebrating May 1, 1938” 
finally determined the procedure and sources of financing of the Soviet 
state holidays. This Decision became the basis for all subsequent decisions 
on financing holiday events.

Ключевые слова
Исторические источники, Российский государственный архив 
новейшей истории (РГАНИ), Российский государственный архив 
социально-политической истории (РГАСПИ), советские праздники, 
финансирование праздников, экономическая ситуация, отношение 
населения, постановление Политбюро ЦК «О юбилеях».

Keywords
Historical sources, Russian State Archive of Contemporary History 
(RGANI), Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), 
Soviet holidays, financing of holidays, economic situation, attitude of the 
population, Resolution of the Politburo of the Central Committee “On 
Anniversaries.”

С первых лет существования советской власти организации 
праздничных мероприятий уделялось особое значение, 

так как они имели не просто развлекательный и рекреаци-
онный характер, но в большей мере это были мероприятия, 
перед которыми стояли идеологические задачи воспитания 
«нового» человека, формирования его духовных ценностей, 
а также внушения чувства согласия с новым строем.

Вопросы экономической истории первых лет советской 
власти рассматривались в трудах советских историков1, пре-
поднося новый этап в жизни пролетариата и крестьянства как 
трудный, но необходимый для создания будущего экономичес-
кого могущества Страны Советов. В современной историогра-
фии также уделяется внимание финансированию различных 
сторон жизни советского общества, поддержке квалифициро-
ванных специалистов, инженеров2. Однако вопросам финан-
сирования агитационной и пропагандистской деятельности 
РКП(б)–ВКП(б) внимания не уделялось. В работах, посвя-
щенных советским государственным праздникам, этой теме 
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также уделяется мало внимания. В то же время появляются 
работы, в которых делаются попытки проанализировать эко-
номическую деятельность большевиков по формированию 
праздничной культуры, в частности, в годы НЭПа3.

Придавая важное значение государственным праздникам 
как способу конструирования нового общества, большевики 
уделяли их организации особое внимание, не забывая об их 
финансировании. Для «планомерного» проведения праздно-
вания второй годовщины Октябрьской революции 24 сен-
тября 1919 г. постановлением СНК была организована Цен-
тральная комиссия в составе Л. Каменева, А. Луначар ского, 
В. Невского, Малкина и Каспаровой. В ее распоряжение 
было выделено 50 млн рублей4. Однако 7 октября ВЦИК 
был вынужден констатировать, что тяжелое экономическое 
положение страны не позволяет истратить такую громадную 
сумму исключительно на проведение праздничных мероприя-
тий и предписал выдать 40 млн рублей в качестве пособий 
семьям красноармейцев и 10 млн «на усиление в этот день 
письменной и устной агитации»5. Для поддержания боевого 
духа армии к празднику было отпущено еще 10 млн рублей 
и одобрена деятельность Комиссии по снабжению подарками 
Красной армии. Эта практика продолжилась и в день празд-
нования 1 Мая. Так, 28 апреля 1919 г. постановлением Сове-
та обороны в честь праздника был увеличен отпуск Красной 
армии приварочного довольствия и сахара до двойного разме-
ра. Таким образом, выделенные на празднование годовщины 
революции деньги решено было использовать для поддержки 
красноармейцев.

Экономическая ситуация сказывалась на особенностях 
проведения праздников. Зачастую принимались решения 
об отмене излишних трат на оформление как самих демонс-
траций, так и городских улиц и площадей. В частности, 
принимались решения об украшении демонстраций толь-
ко зелеными ветками или об использовании прошлогодних 
материалов.

Тем не менее, осознавая всю важность праздничных меро-
приятий для агитационной работы среди населения, город-
ским и районным комиссиям по организации праздников 
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деньги продолжали выделять. В 1922 г. для организации 
демонстрации 1 мая Политбюро ЦК РКП(б) принимает реше-
ние об отпуске Московскому комитету партии 10 млрд руб-
лей. А вот предложение Г. Зиновьева об отпуске такой же 
суммы Петрограду было отклонено6.

Тем не менее государство тратило на проведение празд-
ников значительные суммы. В 1923 г. для празднования 
Первомая от Моссовета Первомайской комиссией авансом 
было выделено 400 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей получили 
Краснопресненский, Замоскворецкий, Бауманской, Соколь-
нический, Рогожско-Симоновский и Хамовнический райо-
ны. 100 тыс. рублей досталось Художественной и Детской 
подкомиссиям7. В 1923 г. для празднования 6-й годовщины 
Октябрьской революции Центральной комиссией был выдан 
аванс в 500 рублей золотом, причем без предоставления пред-
варительной сметы8.

Экономить все-таки приходилось. Так, например, решая 
вопрос о средствах на постройку трибуны на Красной площа-
ди в 1923 г., Московская губернская Октябрьская комиссия 
постановила «использовать материал прошлогодней трибу-
ны»9. Об этом же свидетельствует и протокол расширенно-
го совещания командиров частей московского гарнизона с 
участием представителей Коминтерна, ВЦСПС, МГСПС, 
МК РКП(б), Моссовета и районных организаций 17 октября 
1923 г.: «материалы и украшения Красной площади остались 
от прошлых празднеств и хранятся под ответственностью 
МОВИУ10», а «красная материя в количестве 800 аршин для 
бантов участвующим в параде» имелась в наличии и ее поку-
пать не пришлось11.

В 1925 г. было решено широко отметить 20-летний юбилей 
революции 1905 г. Была создана комиссия по организации 
празднования. Но опять возникла проблема финансирова-
ния. Вопрос о расходах по юбилею решался опросом членов 
Политбюро ЦК ВКП(б), которые высказывались за сокраще-
ние трат на празднование. А. И. Рыков: «Празднество юби-
лея 1905 г. будет стоить денег. Нельзя ли отложить его до 
10 летнего юбилея октября и на этом сэкономить»; Л. Каме-
нев: «Я стоял бы за отложение той части празднеств, которая 
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может стоить денег (демонстрации, спектакли, etc.), ограни-
чившись вечерними собраниями, лекциями, радио и т. п.»; 
В. Молотов: «Отложить просто нельзя. Расходы надо сокра-
тить. М. б. поручить сие: Леплевскому, Сырцову, НКФ12, 
Михайлову?»; А. И. Рыков: «Я за предложение Молотова 
с директивой: «расходы срезать до последнего минимума»13.

В итоге в такой формулировке 3 декабря 1925 г. решение 
о расходах по юбилею 1905 г. и было принято: «Поручить 
разработку вопроса комиссии в составе тт. Леплевского, 
Сырцова, Михайлова и представителя НКФ; комиссии дать 
директиву срезать расходы до последнего минимума»14. Уже 
5 декабря созданная решением Политбюро комиссия подго-
товила проект сметы на сумму 1 216 807 рублей. Предусмат-
ривалось выделение из резервных фондов 300 тыс. рублей для 
СНК союзных республик на подкрепление в качестве пособия 
на расходы в ознаменование 20-летнего юбилея революции 
1905 г., а именно: а) на выдачу пенсии активным участникам 
революции 1905 г.; б) на выдачу единовременных пособий 
инвалидам – активным участникам революции 1905 г. и семь-
ям погибших активных ее участников; в) на оборудование 
домов ветеранов революции 1905 г.; г) на организацию в мес-
тностях, наиболее отличившихся в революцию 1905 г., куль-
турных учреждений (изб-читален, библиотек, школ и т. п.) в 
память о революции 1905 г. Сумма эта отпускалась не ранее 
января 1926 г. и только после представления республиками 
обоснования своих потребностей. СНК союзных республик 
было предложено из своих средств также выделить необходи-
мые суммы для перечисленных мероприятий.

Однако запрошенная комиссией сумма показалась Нарко-
мату финансов чересчур большой. И в протокол было зане-
сено «особое мнение» представителя Наркомфина Семено-
ва: отпустить из общесоюзных средств только 65 тыс. (а не 
300 тыс., как запланировали), а остальные расходы предусмот-
реть за счет бюджетов союзных республик15. В итоге все-таки 
была утверждена смета, предложенная комиссией, и союзным 
республикам было выделено 300 тыс. рублей16.

Вопросы о целесообразности трат на многочисленные 
празднования ставился постоянно: об этом беспокоился и 
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Агитпроп ЦК, распространивший среди рабочих еще в 1923 г. 
анкету о количестве юбилеев и их необходимости17, об этом 
же говорили и сами рабочие18.

В 1928 г. Политбюро ЦК приняло постановление «О юби-
леях», в котором говорилось, что юбилеи различных учрежде-
ний, ответственных руководящих работников зачастую «при-
нимают характер, явно недопустимый и дискредитирующий 
нас в глазах широких рабочих и крестьянских масс. Устраи-
ваются торжественные заседания, совершенно не оправды-
ваемые воображаемой важностью юбилея, и произносятся, 
а часто и печатаются торжественные речи, устраиваются бан-
кеты». ЦК категорически запрещал устройство юбилеев и 
торжеств без особого на то разрешения19.

Но не только «рядовые» торжества находились под жест-
ким финансовым контролем. 14 апреля 1938 г. выходит пос-
тановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О недопущении рас-
ходования излишних средств в проведении празднования 
1 мая 1938 г.», которое устанавливало источники финанси-
рования работ по оформлению колонн демонстрантов трудя-
щихся, украшения зданий, проведения торжественных собра-
ний, равно как и детских утренников и других праздничных 
мероприятий. Согласно постановлению, предприятия могли 
использовать для этих нужд только фонд директора, а там, 
где такого фонда не было, – за счет экономии общезаводских 
расходов и за счет средств фабзавкома, «выделенных по сме-
там на проведение празднования». За счет экономии по смете 
должны были оплачивать праздничные расходы учреждения 
и организации. Устанавливались максимальные размеры 
сумм, разрешаемых к расходованию на проведение праздни-
ка, в зависимости от размера предприятия. Для предприятий 
с числом рабочих и служащих: от 10 тыс. и выше – не более 
20 тыс. рублей; от 5 тыс. до 10 тыс. – не более 12 тыс. рублей; 
от 1,5 до 5 тыс. – не более 5 тыс. рублей; до 1,5 тыс. – не более 
3 тыс. рублей20.

В учреждениях и организациях с числом служащих: свыше 
1 тыс. человек – не более 2 тыс. рублей; от 500 до 1 тыс. чело-
век – не более 1,5 тыс. рублей; от 200 до 500 человек – не более 
1 тыс. рублей; до 200 чел. – не более 0,5 тыс. рублей. Совет-
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ским и общественным организациям запрещалось собирать 
средства с предприятий и организаций на проведение празд-
ника21. Впоследствии это постановление было разослано всем 
секретарям крайкомов, обкомов и ЦК компартий, председате-
лям совнаркомов союзных и автономных республик, предсе-
дателям краевых и областных исполкомов для строгого руко-
водства и в отношении расходования средств на проведение 
празднования 21-й годовщины Октябрьской революции22. 
Оно стало основой для всех последующих решений о финан-
сировании советских государственных праздников. Эта уста-
новка сохранилась и в послевоенный период и повторялась в 
ежегодных партийных постановлениях, регулирующих рас-
ходы на проведение праздников.
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Assessment of the Kolkhozes Construction Activists

Аннотация
Процесс коллективизации в СССР, запущенный большевиками 
в конце 1920-х гг., обнаружил очередной виток противостояния влас-
ти и крестьянства. Несмотря на сообщения с мест о всеобщем воз-
мущении, руководство СССР продолжало настаивать на избранном 
курсе. Однако к началу 1930 г. накал антиколхозной борьбы оказался 
угрожающим. В этих условиях в газете «Правда» появилась статья 
И. В. Сталина «Головокружение от успехов», вызвавшая большой 
резонанс в советском обществе. Пытаясь оправдать курс ЦК партии 
на сплошную коллективизацию и раскулачивание, Сталин постарал-
ся всю ответственность за «перегибы» перенести на низовых работ-
ников, активистов колхозного движения, что вызвало с их стороны 
непонимание и неприятие сталинской статьи. Непосредственные 
проводники коллективизации, они не могли поверить в обозначенные 
в статье меры и восприняли ее как развал колхозного строительства. 
Еще больше их возмутило обвинение в головотяпстве. Часть комму-
нистов сталинскую статью восприняла и вовсе как контрреволюци-
онную, разлагающую ряды партии. Многие из них упрекали не прос-
то центральные власти, а лично Сталина, обвиняя его в скатывании 
на позиции «правых» и даже в отходе от большевизма. Наученные 
предшествующим опытом, они не спешили исправлять «искривле-
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ния» и «перегибы» в колхозном строительстве. Порой – принимая все 
меры по ограждению крестьян от знакомства с содержанием статьи и 
вместе с тем продолжая насильственное вовлечение крестьян в кол-
хозы. Для них была очевидна двойственность позиции центрального 
руководства и прежде всего Сталина. Противники коллективизации 
отнеслись к заявлениям Сталина, как к сдаче позиций советской влас-
тью, которой осталось недолго жить. Общим местом для всех стало 
ожидание скорой войны, которая позволит расправиться с коммунис-
тами и освободиться от их засилья. Они использовали эту статью как 
щит, как аргумент в противостоянии с местными властями, продол-
жавшими настаивать на коллективизации и раскулачивании.

Abstract
The process of collectivization in the USSR, launched by the Bolsheviks 
in the late 1920s, revealed another round of confrontation between the 
authorities and the peasantry. Although situation reports described 
general outrage, the leadership of the USSR insisted on its chosen course. 
However, by early 1930, the intensity of anti-kolkhoz struggle became 
threatening. Under these conditions, Stalin’s article “Dizzy with Success” 
appeared; it had great resonance in the Soviet society. Trying to justify 
the course of the Central Committee on complete collectivization and 
dekulakization, Stalin transferred all responsibility to “overzealous” 
grass-roots workers, the kolkhoz movement activists, which was met 
with their incomprehension and resentment. The immediate agents of 
collectivization could not give credence to measures outlined in the article 
and perceived it as the collapse of collective farm construction. They were 
even more outraged by the accusation of bungling. Some communists 
regarded Stalin’s article as counter-revolutionary and corrupting the 
ranks of the party. Many blamed not only the central authorities, but 
Stalin personally, accusing him of sliding to the position of the “right” and 
even of departure from Bolshevism. Learned by experience, they were in 
no hurry to correct the “excesses of overzealous bureaucracy” in collective 
farm construction. Sometimes, taking all measures to prevent peasants 
from knowing the content of the article, they continued to force peasants 
to join the kolkhozes. The ambivalence of the central leadership position 
and, above all, that of Stalin was obvious. Opponents of collectivization 
attributed Stalin’s statements to the Soviet authorities surrendering their 
position and to the forthcoming end of the Soviet power. Another common 
place was expectation of imminent war, which would allow everyone to 
deal with the Communists and free themselves from their dominance. 
They used Stalin’s article as a shield, when opposing local authorities, who 
still insisted on collectivization and dekulakization.
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Курс на коллективизацию официально был принят толь-
ко XVI съездом ВКП(б), созванным в конце июня 1930 г. 

Однако в действительности этот процесс был запущен значи-
тельно раньше. Уже к началу 1930 г. усердие строителей кол-
хозов создало взрывоопасную ситуацию в стране. Централь-
ное руководство в начале 1930 г. поспешило предупредить 
парторганизации об опасности увлечения раскулачиванием 
в ущерб коллективизации, рассматривая раскулачивание 
только лишь как результат и часть развития колхозного дви-
жения. Главным должно было стать «строительство новых 
колхозов, опирающееся на действительно массовое движение 
бедноты и середняков» – говорилось в директиве И. В. Стали-
на, разосланной на места 30 января 1930 г.1

Казалось, здравая мысль со стороны вождей партии долж-
на была снизить накал противостояния в деревне, однако 
постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в райо-
нах сплошной коллективизации» и ряд законодательных 
актов февраля 1930 г. требовали продолжения прежней поли-
тики в деревне.

Предвидя сопротивление со стороны населения, ОГПУ 
разрабатывало мобилизационные планы, создавало оператив-
ные группы, определяло станции, где происходила концент-
рация раскулаченных, и др. Для проведения этой операции 
предусматривалось использование войск ОГПУ, железнодо-
рожной охраны, милиции, рабочих дружин и в случае ослож-
нений – частей Красной армии.

Наряду с этим партийное руководство пошло и по пути 
умиротворения недовольных, стараясь «сманеврировать, 
чтобы сбить накал политической напряженности»2. С этой 
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целью И. В. Сталину было поручено «выступить со статьей 
в газетах». Уже 2 марта в газете «Правда» была опубликова-
на статья Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам 
колхозного движения», где на конкретных примерах того, как 
проводилась коллективизация, он указал на нарушение прин-
ципа добровольности, допущенное на местах при организации 
колхозов. Обвинив «ретивых обобществителей» в «разложе-
нии и дискредитации» колхозного движения, Сталин осудил 
их действия, «льющие воду на мельницу наших классовых 
врагов», и возложил всю ответственность на местных работ-
ников, назвав их «головотяпами»3. Однако речи о том, чтобы 
снизить темпы коллективизации, не велось.

Появление статьи И. В. Сталина для многих коммунистов 
стало большой неожиданностью, повергшей их в растерян-
ность. На одном из партийных собраний сельского партак-
тива Брянского округа выступавший в прениях по вопросу 
«Разбор решений ЦК ВКП(б), Областкома и ОК ВКП(б) 
о борьбе с искривлениями классовой лини в колхозном стро-
ительстве» признавался, что «особенно ряд тов[арищей] 
уполномоченных, членов партии и работников с/советов, 
панически настроены, ходят опустивши руки, считают, что 
все кончено»4. Он призывал однопартийцев изживать такие 
настроения и понимать, что статья Сталина есть выражение 
линии ЦК в вопросах колхозного строительства. Ситуацию 
нужно исправлять, отказавшись от администрирования.

Однако для большинства коммунистов было характерно 
признание того, что статья Сталина является запоздалой, она 
все испортила и приведет только к развалу колхозов5. Опасе-
ние разрушительной силы статьи для колхозного строитель-
ства было столь велико, что многие члены ВКП(б), как руко-
водители, так и рядовые, принимали меры по ограничению 
ее распространения. В некоторых регионах стали изымать 
газеты со сталинской статьей. Возмущенные активисты кол-
хозного движения заявляли: «Я бы морду набил Сталину»6, 
другие возмещали свою злобу, уничтожая его портреты7. На 
крестьянских сходах Могилевского округа раздавались голо-
са неверия в то, что статью написал Сталин, «а если и Сталин, 
так это не вождь, а подрывщик пролетариата»8.
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Некоторые руководящие работники пытались ограни-
чить возможность обсуждения статьи населением. Даже 
для комсомольских ячеек Клинцовского округа Западной 
области, цитируем архивный документ: «Решения ЦК пар-
тии, статья Сталина еще не стали достоянием»; «особенно 
слабо проработаны они в ячейках, где нет партийных. Отде-
льные примеры о проработке говорят о грубом непонима-
нии генеральной линии партии»9. Иногда попытки чтения 
статьи для крестьян и ее объяснения приводили к наве-
шиванию ярлыка «подкулачник», а некоторым грозили 
Соловками. Председатель сельсовета Уткин (Клинцовский 
округ) «запретил разбирать статью Сталина и постановле-
ние ЦК ВКП(б), считая, что это разлагательски подейству-
ет на крестьянство», а тем, кто пытался донести до крестьян 
статью Сталина и постановление ЦК, угрожал передачей 
дела в ГПУ. «Статья тов. Сталина для нас не является зако-
ном. У нас есть свои другие законы, по которым мы и про-
водим свою работу. Сталин только Генеральный секретарь 
партии, и ему там можно писать, пущай он на место при-
едет да практически проведет в жизнь», – убеждал он своих 
однопартийцев10.

Один из беспартийных активистов Западной области 
выступил с резкой критикой в адрес Сталина, заявив: «Если 
у нас головокружение… то у Сталина совсем забесилась голо-
ва, сам давал указания, а потом обвинять начинает… “головки” 
приезжали, сами в колхоз насильно загоняли, а мы виноваты 
остались»11; «Сталин испортился, стал писать не по-больше-
вистски, мы тут строим коммуны, а нам говорят, строй артель, 
это есть полное отступление от той политики, которая была 
взята партией в начале проведения коллективизации…»12. 
Активные строители колхозной жизни оказались после пос-
тановления и статей Сталина в растерянности и боялись, что 
такая политика партии подорвет ее авторитет перед крестья-
нами, которые разбегутся из колхозов.

Подобного рода партийные активисты, несмотря на заяв-
ления Сталина, продолжали гнуть свою линию, заявляя, 
что кто не пойдет в колхоз, тот контрреволюционер и будет 
выслан на Соловки, «на землю, где жаворонки пупки греют»13. 
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Другие представители власти, ссылаясь на какие-то законы, 
говорили, что «крестьянство в обязательном порядке долж-
но вступить в колхоз. При Соввласти для крестьян только 
два пути – один из них на кладбище, другой в колхоз». При 
попытке крестьян-бедняков заявить о том, что колхоз – дело 
добровольное, в ответ слышали: «Сталин такой же паразит, 
как и Троцкий, его тоже сошлем заграницу»14.

Для многих руководителей местного уровня статья Стали-
на не стала руководством к действию. То ли понимая скры-
тый (истинный) смысл статьи, то ли руководствуясь опы-
том, они не спешили исправлять «искривления» партийной 
линии в колхозном строительстве, заявляя: «Вы понимаете 
статью Сталина не так, как надо. Мы будем закреплять то, что 
уже обобществили»15. Сторонником старых методов проявил 
себя секретарь комсомольской ячейки Шишково Дубровско-
го сельсовета, давая своим товарищам твердую установку на 
собрании: «Нечего менять методы работы, нечего обращать 
внимание на сталинские речи, сталинские речи нам здесь не 
по климату!»16 Архивный документ под названием «Обзор об 
извращениях партийных директив в работе по коллективи-
зации» Клинцовского Окружного комитета ВКП(б) говорит 
о том же17.

После публикации статьи Сталина массы крестьян, 
насильственно согнанные в колхозы, увидели в ней возмож-
ность освободиться от навязанной им модели существования 
и стали выходить из колхозов. Местные активисты обвини-
ли в этом Сталина, заявив, что именно эта статья «натворила 
путаницу, благодаря которой началось бегство из колхоза», 
и выражали уверенность в том, что «статья Сталина разрушит 
окончательно нашу работу по коллективизации»18; «Зачем 
было Сталину писать такие письма, да еще в газету? С таким 
трудом создавали колхозы, а теперь все разваливается и боль-
ше крестьянина в колхоз не затянешь»; «Опять выйдет, что 
виноват стрелочник, когда мы коллективизировали населе-
ние, то нам все время говорили: мало, вот у этого коллек-
тивизировано больше – ну, мы и старались, лишь было бы 
больше»; «Наверху накрутили, взяли темпы не по силам, 
а нам за это расплачиваться придется»; «Что они пишут 
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в газетах – перегибы, искривления, добровольность... а что 
думали, когда сами директивы слали о проведении сплошной 
коллективизации», – раздавались упреки партийным руко-
водителям страны19.

Многие строители колхозной жизни не поверили утверж-
дениям Сталина о виновности низовых органов власти и 
возлагали ответственность за «перегибы» прежде всего 
на центральные власти, в том числе и на Сталина, кото-
рый не мог не понимать невозможности выполнения плана 
коллективизации в столь короткий срок. Некоторые же из 
них, в знак протеста с политикой партии, заявляли о своем 
выходе из партии. М. С. Чикизов из Метечинского района, 
разбирая статью Сталина, отмечал: «Легко смотреть т. Ста-
лину с высокой колокольни, это, брат, теория. Лучше всего 
присмотреться к жизни крестьян и его заинтересованность 
в социалистическом строительстве. А также нужно твер-
до знать, что существует диктатура пролетариата в том 
числе и крестьян». Ссылаясь на то, что партия в крестьян-
ском вопросе не пошла за Троцким, он заверял, что «мы не 
пошли на удочку Троцкого и никогда и с вашим мнением 
не согласимся...»20. Автор анонимного письма из Оренбурга 
прямо заявлял одному из видных партийных деятелей: нече-
го «брехать на низовой аппарат. Ты должен откровенно ска-
зать, что мы, вся партия ВКП(б) головотяпы»21.

Следует сказать, что не только для коммунистов, но и для 
рядовых граждан было очевидно, что статьей Сталина «пар-
тия делает отступление от своих прежних позиций». Его ста-
тью как просчет в политике колхозного строительства поня-
ли рабочие щетинной фабрики в Гомеле. Они отмечали, что 
«руководители сами просчитались, спохватились, что дело 
плохо, придется сдохнуть с голоду, то повернули назад и 
обвиняют стрелочников, что не поняли директивы партии». 
Они отмечали, что «во всем виноват Сталин, он уничтожил 
все в стране и, увидев, что дело дрянь, написал статью “Голо-
вокружение от успехов”». В этой ситуации они противопос-
тавляли Сталину Бухарина, которого, по их мнению, «надо 
было раньше слушаться»; «Сталин наделал делов, а теперь 
лезет назад, и чего ему молчать, ведь политически обанкро-
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тился, а он еще сидит и руководит»22. Аналогичные суждения 
были распространены и среди служащих23.

Как «доказательство неправильности политики партии 
в крестьянском вопросе» публикация статьи Сталина и пос-
тановлений ЦК бытовала и в красноармейской среде. Сооб-
щения об этом поступали из всех военных округов СССР. 
В Уральском военном округе говорили, что «Сталин сознал, 
что нужно ударить отбой, пока не поздно. Новая линия – 
это второй НЭП, так как без середняка и кулака коллекти-
визация успеха иметь не будет»; в Белорусском военном 
округе – об ошибке Сталина, «который вначале завернул 
слишком круто политику в отношении коллективизации, 
а теперь объявляет добровольное вступление в колхозы»24.

Некоторые видели не просто отступление, а возврат на 
путь «бухаринщины», правоты оппозиции, языком которой 
заговорил Сталин25. В рязанских деревнях стали появлять-
ся листовки с признанием того, что Сталин испугался крес-
тьянских выступлений, что показало неправоту Сталина и 
прозорливость Бухарина с его опорой на крепкого хозяина26. 
Правоту Бухарина в крестьянском вопросе видели и служа-
щие Гомельской Динконторы27, некоторые члены Клинцов-
ской партийной организации Западной области28. Противо-
речия внутри партии большевиков использовали противники 
колхозного строя, заявляя, что вступающих в колхоз покарает 
«рука правого уклона»29.

Недоверие к заявлениям властей было столь велико, 
что многие заговорили о том, что «статья т. Сталина – есть 
результат нажима иностранных держав», которым не нравят-
ся советские порядки, и Сталин во избежание войны «пишет 
в газетах, чтобы в колхоз насильно не гнали и что якобы руга-
ем коммунистов»30. Такие настроения подогревались разго-
ворами о неизбежности скорой войны, в ходе которой будут 
перевешены коммунисты и колхозники31. Эти настроения 
разжигали противники советской власти. Они, увязывая 
активность международной контрреволюции с подготовкой к 
военным действиям против СССР, заявляли: «Пришел конец 
соввласти»; «Наступил момент предъявить свои требования 
соввласти». Таким моментом считалась наступающая весна, 
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когда «Милюков и Керенский покажут коллективизацию», – 
говорили недовольные советской властью32. Все были 
в ожидании войны, в ходе которой иностранные государства 
«не допустят издевательства над крестьянами и религией и не 
будут церемониться с коммунистами»33. Крестьяне Клинцов-
ского округа свои надежды связывали с Англией, которая уже 
«приказала Соввласти не закрывать церкви и скоро прикажет 
не раскулачивать и вернуть кулакам все их имущество»34.

Таким образом, массой активистов колхозного дви-
жения статья Сталина была воспринята однозначно, как 
подрывающая всю систему колхозного строительства, как 
вредная и даже контрреволюционная. Такое понимание 
со стороны активистов колхозного строительства приве-
ло к негативной оценке не только сталинской статьи, но и 
самого генсека. Вероятно, не случайно с некоторым опоз-
данием местные власти поспешили провести партийные 
пленумы, совещания уполномоченных и бригадников при 
РК ВКП(б), на которых была дана установка недопущения 
никаких нажимов и администрирования. Ставка делалась 
исключительно на разъяснение и агитработу35. Хотя эти 
меры не исключали использование привычных методов 
работы с населением. Активисты колхозного движения 
понимали двойственную позицию Сталина. Некоторые 
даже обвиняли его в переходе на позиции правых уклонис-
тов, против которых так рьяно выступал Сталин. Попытка 
вождя переложить всю ответственность на низовой аппарат 
провалилась.

Для противников же колхозного строя сталинская статья 
была не только доказательством отступления правящей пар-
тии от намеченных планов по коллективизации, но и свиде-
тельством того, что советская власть под напором внутренних 
проблем с крестьянством и нажима со стороны иностранных 
государств вскоре рухнет.
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Аннотация
В статье исследуется процесс обеспечения населения товарами 
широкого потребления. Развитие такой отрасли, как легкая про-
мышленность, является приоритетным в показателях уровня бла-
госостояния. Авторы статьи на основе ранее не опубликованных 
архивных документов 1928–1940-х гг., хранящихся в Государствен-
ном архиве Российской Федерации, рассмотрели развитие отрас-
лей легкой промышленности Урала в годы довоенных пятилеток. 
При написании статьи были использованы общенаучный метод и 
частные исторические методы, такие как сравнительно-историчес-
кий, системно-структурный. С их помощью удалось воспроизвести 
исторически объективную картину развития легкой промышлен-
ности Урала в 1928–1940-х гг. Основное внимание в работе уделено 
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динамике производства жизненно необходимых товаров по областям 
и республикам Урала, выявлены наиболее развивающиеся отрас-
ли. Освещены вопросы состояния материально-технической базы 
предприятий. Рассмотрен процесс реконструкции основных отрас-
лей производства, обновления оборудования. Большинство фабрик 
и заводов пополнялись новой техникой. За годы первых пятилеток 
ведущими отраслями промышленности стали текстильная, обувная и 
швейная. Однако темп механизации производства оставался медлен-
ным. Введены в научный оборот статистические сведения о расшире-
нии сети предприятий легкой индустрии в годы первых пятилеток. 
В регионе появились новые швейные, шорно-седельные, обувные, 
текстильные фабрики, мастерские индивидуального пошива. Сеть 
предприятий легкой промышленности Урала увеличилась с 91 про-
мышленного объекта в 1928 г. до 412 к 1940 г. Сырьевая база легкой 
индустрии Урала была недостаточна для удовлетворения растущих 
потребностей производства. Дефицит сырья, зависимость от много-
численных поставщиков сырья и их территориальная удаленность 
осложняли работу отраслей, влияли на сокращение мощностей пред-
приятий. Результаты исследования могут быть использованы при 
написании обобщающих трудов по развитию легкой промышленнос-
ти в годы довоенных пятилеток как в целом по России, так и по Уралу 
в отдельности.

Abstract
Providing the population with consumer goods is one of the state’s main 
tasks. Therefore, in terms of welfare, development of light industry is a 
priority. Studying modernization of the light industry in the first half 
of the 20th century requires a regional approach to identify common 
pattern and peculiarities of territories. The authors draw on previously 
unpublished archival documents (dating from 1928–40) from the State 
Archive of the Russian Federation to consider the development of light 
industry in the Urals during the pre-war five-year plan. The article uses 
general scientific method and such methods as comparative-historical, 
system-structural. With their help, it was possible to draw a historically 
objective picture of the development of light industry in the Urals in 1928–
40. The authors focus their attention on the dynamics of production of 
essential goods in regions and republics of the Urals and identify the most 
rapidly developing industries. The article reviews the state of material and 
technical base of the enterprises; the process of reconstruction of the main 
industries and of equipment renewal. Most factories and plants received 
new equipment. During the first five-year plans the textile, footwear, and 
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clothing industries were in the lead. However, the rate of production 
mechanization remained slow. The article introduces into scientific use 
statistical data on the expansion of light industry enterprises network 
during the first five-year plan. There were established sewing, saddlery, 
footwear, textile factories, workshops of individual tailoring. The number 
of light industry enterprises in the Urals grew from 91 industrial facilities 
in 1928 to 412 by 1940. The raw material base of light industry of the 
Urals was insufficient for the growing needs of production. Shortage of 
raw materials, dependence on numerous suppliers of raw materials, and 
their territorial remoteness complicated the work of industries, resulting 
in reduction of the enterprises’ capacity. The results of the study can be 
used in writing of general works on the development of light industry 
during the pre-war five-year plans in Russia, and in the Urals in particular.

Ключевые слова
Архивные документы, источники, легкая промышленность, Урал, 
производство, сеть предприятий, раннеиндустриальная модерниза-
ция.

Keywords 
Archival documents, sources, light industry, Ural, production, network 
of enterprises, early industrial modernization.

Сегмент легкой промышленности является важнейшим по 
производству товаров народного потребления, которые 

способствуют удовлетворению потребностей населения стра-
ны. В современной России особенностью развития легкой 
индустрии являются отставание от мировых лидеров и сни-
жение значимости для национальной экономики. Для преодо-
ления ряда трудностей необходимо учитывать исторический 
и региональный опыт.

Целью исследования является комплексный анализ 
деятельности предприятий легкой промышленности Урала 
в 1928–1940 гг. Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: выявить динамику сети предприятий легкой 
промышленности Урала; изучить состояние материально-
технической базы промышленных предприятий региона; про-
анализировать выпуск валовой продукции. Хронологические 
рамки исследования охватывают период предвоенных пяти-
леток, с 1928 по 1940 г. Нижняя граница связана с началом 
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первой пятилетки, а верхняя граница обусловлена последним 
мирным годом третьей пятилетки. Территориальные рамки 
работы представлены современными Курганской, Оренбург-
ской, Пермской, Свердловской, Челябинской областями, 
а также Башкирской и Удмуртской автономными республи-
ками. Историография исследуемой темы представлена, как 
правило, работами, созданными на общероссийском материа-
ле и в контексте развития всей экономики страны.

Одним из первых исследователей легкой промышлен-
ности Урала является А. И. Яковлев1, который проанализи-
ровал основные факторы развития отраслей легкой индуст-
рии в годы первой пятилетки на территории современных 
Сверд ловской и Челябинской областей. Значительный инте-
рес представляет монография А. А. Антуфьева2. Используя 
широкую источниковую базу, автор пришел к выводу, что 
на развитии легкой промышленности Урала накануне Вели-
кой Отечественной войны сказывался остаточный подход к 
выпуску потребительских товаров. На региональном уровне 
отсутст вуют монографии, посвященные истории легкой про-
мышленности. Источниковая база исследования представ-
лена неопубликованными архивными документами, опуб-
ликованными законодательными актами и статистическими 
изданиями.

Модернизация представляет собой процесс преобразова-
ния всех сторон общественной жизни. Для России первой 
половины XX в. характерен такой фундаментальный процесс, 
как раннеиндустриальная модернизация. В 1930-е гг. она 
включала в себя экономико-технологические изменения, рост 
городского населения, трансформации в системе занятости, 
социально-бытовых условиях жизнедеятельности. На Урале 
в 1930-е гг. происходили крупное капитальное строительст-
во, бурный рост населения, городов, потребностей жителей 
регио на в товарах массового потребления.

Легкая промышленность Урала в годы первых пятилеток 
была представлена такими отраслями производства, как тек-
стильная (льняная, валяльно-войлочная, шерстяная, пень-
ко-джутовая, трикотажная), швейная, кожевенно-мехо-
вая, обувная, стекольная, фарфорофаянсовая. Кожевенная 



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101558

Р. Р. Хисамутдинова, г. Оренбург, С. Ю. Васильева (Полкунова), г. Тольятти, РФ

и текстильная промышленность в регионе появилась еще 
в дореволюционный период. Швейная отрасль как фабрично-
заводская была создана лишь в конце 1920-х гг.

Сеть предприятий легкой индустрии Урала в 1928 г. 
составляла 91 промышленный объект3. В отраслевом разре-
зе на кожевенно-меховое производство приходилось 29,6% 
предприятий легкой промышленности региона, на текстиль-
ное – 25,2%, на стекольное – 15,3%, на швейное – 14,2%, на 
обувное – 14,2%, на фарфорофаянсовое – 1%. Данное соот-
ношение предприятий по отраслям за годы первой пятилет-
ки изменилось. Материально-техническая база предприятий 
легкой промышленности региона была реконструирована. 
Оборудование обновили на наиболее крупных текстильных 
и швейных фабриках региона (свердловской им. В. И. Лени-
на, арамильской, черноусовской, шадринской, пермской, 
оренбургской, уфимской).

Нижне-Троицкая суконная фабрика, выпускавшая в пери-
од первой пятилетки грубосуконные ткани, пополнилась 
новыми усовершенствованными ткацкими станками, сель-
факторами системы Гартмана. В результате реконструкции 
предприятия выпуск продукции увеличился с 263 тыс. м 
в 1927/28 г. до 524 тыс. м в 1933 г.4 За годы первой пятилет-
ки была переоборудована кожевенно-меховая и обувная про-
мышленность. Пополнились новым оборудованием троицкая 
сапоговаляльная фабрика, камышевский пимокатный завод. 
На заводах Башкирской АССР установили целый ряд техно-
логических машин, механизирующих трудоемкие процессы, 
организовали широкое использование отходов производства 
(обрезков кожи и шерсти). Так, уфимская обувная фабри-
ка, созданная на базе кустарной мастерской, получила более 
30 машин: деревянно-шпилечных, прошивных, затяжных, 
отделочных. В результате этого выпуск продукции увеличил-
ся с 15 до 145 тыс. пар в год, то есть почти в 10 раз.

Из других отраслей легкой промышленности значитель-
но пополнились техникой свердловская, пермская, орен-
бургская, уфимская швейные фабрики. На механизацию 
только одной уфимской швейной фабрики было потрачено 
622 тыс. руб. Выпуск валовой продукции увеличился с 320 
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до 13 946 тыс. руб., то есть в 43 раза больше, чем в 1927/28 г. 
Внедрение новых способов пошива сопровождалось механи-
зацией раскроя, введением машин для обметки петель, там-
бурных машин, переводом оборудования на электрифициро-
ванный привод. Это позволило почти вдвое снизить удельные 
нормы расхода рабочего времени на производство изделий. 
Так, время на пошив дамского пальто сократилось с 4 часов 
15 минут до 2 часов 20 минут.

На стекольных заводах Урала осуществлялась механи-
зация наиболее трудоемких процессов. Производственный 
процесс на красноусольском стекольном заводе Башкирской 
АССР был полностью механизирован5. 

За данный период легкая промышленность Урала освои-
ла ряд новых видов производства и стала выпускать сукно на 
бумажной основе, оконные стекла на суррогатных щелочах, 
искусственную шерсть и кошмы6. В годы первой пятилетки на 
Урале были построены обувная фабрика в Сарапуле, троиц-
кая и оренбургская шорно-седельные фабрики, оренбургская, 
магнитогорская, уфимская швейные фабрики, ряд швейных 
мастерских в Златоусте, Тагиле и другие предприятия. Коли-
чество предприятий легкой промышленности Урала в период 
первого пятилетнего плана увеличилось в 4 раза и составило 
364 в 1932 г.7 Наибольший рост предприятий отмечен в таких 
отраслях, как текстильная, обувная и швейная. Они стали 
ведущими отраслями легкой промышленности в регионе. 
Выпуск валовой продукции легкой промышленности Урала 
вырос с 53 534 тыс. руб. в 1928 г. до 156 486 тыс. руб. в 1932 г., 
то есть в 2,9 раза8. Несмотря на ряд успехов, потребности 
быстро развивающегося индустриального района легкая про-
мышленность удовлетворяла слабо.

К началу второй пятилетки промышленность Урала по 
производству предметов потребления стояла по ряду отрас-
лей на одном из последних мест в СССР и отставала от раз-
вития тяжелой индустрии региона9. Основными причинами 
послужили огромный размах строительства предприятий 
тяжелой промышленности, четко выраженная специализа-
ция Урала на производстве средств производства, отсутствие 
финансирования в необходимом количестве для существен-
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ного укрепления промышленности по производству предме-
тов потребления.

Изменения в развитии легкой промышленности страны 
и региона произошли в годы второго пятилетнего плана. На 
XVII съезде ВКП(б) в феврале 1934 г. было решено расши-
рить производство важнейших отраслей легкой промыш-
ленности, повысить удельный вес автоматических ткацких 
станков в хлопчатобумажной промышленности до 40%, лик-
видировать техническую отсталость льняной промышленнос-
ти в результате внедрения быстроходных машин и коренной 
реконструкции первичной обработки льна, механизировать 
швейное и обувное производство.

Впервые в истории советской власти планировались 
наиболее высокие темпы производства товаров широкого 
потребления. Среднегодовой темп роста производства това-
ров широкого потребления в годы второй пятилетки дол-
жен был составить 18,5% против среднегодового темпа роста 
производства средств производства в 14,5%. Выпуск валовой 
продукции легкой промышленности планировался в 1937 г. 
по отношению к 1932 г. в размере 248,8%10. Это должно было 
повлиять на повышение уровня жизнедеятельности рабочих.

В годы второй пятилетки в легкой промышленности Урала 
наиболее серьезная реконструкция осуществлялась в швей-
ном, обувном и стекольном производстве. В г. Свердлов ске 
строилась обувная фабрика «Уралобувь» – одна из крупней-
ших в СССР. Обувные предприятия оснащались новой тех-
никой. После реконструкции мощность кунгурской обувной 
фабрики увеличилась в 2,4 раза, а мощность пермской и сверд-
ловской швейных фабрик возросла почти в 4 раза. В этот же 
период началась реконструкция стекольной промышленнос-
ти: расширилось производство на сарсинском и сылвенском 
заводах. Реконструкция льняной и шерстяной промышлен-
ности началась позже, только в 1937 г.

Легкая промышленность тесно связана с сельским хозяйст-
вом. В 1933–1937 гг. планировалось укрепить сырьевую базу 
легкой промышленности. Сырьевая база кожевенной и обув-
ной промышленности в результате резкого сокращения пого-
ловья скота в ходе сплошной коллективизации была ослаблена.
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К началу второй пятилетки в СССР была создана своя 
хлопковая сырьевая база текстильной промышленности. 
В 1932 г. колхозы и совхозы дали 83% всего заготовленно-
го хлопка. Удельный вес импорта его уменьшился с 33,4% 
в 1929 г. до 2,6% в 1933 г. Несмотря на принятые меры, сырь-
евая база на Урале была недостаточна для удовлетворения 
растущих потребностей легкой промышленности. Местным 
сырьем обеспечивались лишь стекольная, пеньковая, льняная 
отрасли. Остальные отрасли работали в основном на привоз-
ном сырье. Так, в 1937 г. шерсть для арамильской суконной 
фабрики завозилась с Северного Кавказа и из Монголии, 
а для производства валяной обуви – из Западной Сибири, 
Казахстана. Кожевенное сырье поступало из этих же райо-
нов, а также из Дальнего Востока, Архангельской области, 
центральных районов СССР. В связи с резким сокращением 
посевов лен и пенька частично завозились на Урал в конце 
пятилетки из Омской и Кировской областей. Дефицит сырья, 
зависимость от многочисленных поставщиков сырья и их тер-
риториальная удаленность осложняли работу отраслей, влия-
ли на сокращение мощностей предприятий.

За годы второй пятилетки сеть предприятий легкой 
индуст рии численно увеличилась незначительно, на 25 про-
мышленных объектов. В основном это произошло за счет 
организации швейных предприятий. Развитие легкой индуст-
рии региона осуществлялось на основе реконструкции. Рост 
выпуска товаров легкой индустрии Урала в данный пери-
од составил 1,6 раза. Наибольший рост выпуска продукции 
отмечен в Свердловской области – в 2,4 раза. В то время как 
в Башкирской АССР и Молотовской области данный пока-
затель составлял 1,6 раза; в Челябинской – 1,5; в Удмуртской 
АССР – 1,3; в Оренбургской области – 1,0711.

В предвоенные годы потребности населения Уральского 
региона в товарах легкой промышленности возросли. Несмот-
ря на рост производства, удовлетворить запросы жителей 
полностью было невозможно. Это было связано с увеличени-
ем численности городов и рабочих поселков. 

Перед легкой индустрией ставилась важная задача – обес-
печить население швейными, галантерейными изделиями, 



Вестник архивиста. 2020. № 2  t  ISSN 2073-0101562

Р. Р. Хисамутдинова, г. Оренбург, С. Ю. Васильева (Полкунова), г. Тольятти, РФ

тканями, обувью. Продукция легкой промышленности не 
удовлетворяла спрос жителей Урала в необходимых товарах. 
На душу населения региона в предвоенные годы производили 
0,14 м шерстяных тканей, 0,68 м льняных тканей, 0,05 шт. верх-
него трикотажа, 0,02 шт. бельевого трикотажа, 0,67 пар кожа-
ной обуви. Наибольшее развитие в регионе накануне Вели-
кой Отечественной войны получило текстильное и швейное 
производство. Были построены оханская фабрика по пошиву 
белья и кунгурская фабрика по пошиву пальто. Пополнилась 
сеть мастерских индивидуального пошива одежды в рабочих 
поселках и городах Урала. К 1940 г. количество предприятий 
легкой индустрии Урала составляло 412, то есть на 23 про-
мышленных объекта больше, чем в 1937 г. и в 4,5 раза больше, 
чем в 1928 г.12

Несмотря на дефицит сырья и медленный темп механи-
зации производства, произошел рост выпуска валовой про-
дукции легкой индустрии Урала за годы третьей пятилетки. 
К 1940 г. он составлял 331 238 тыс. руб., то есть в 1,2 раза боль-
ше, чем в 1937 г. и в 6,1 раза больше, чем в 1928 г.13 Таким 
образом, 1928–1940 годы характеризуются достаточно успеш-
ным развитием легкой промышленности Урала. Процесс ран-
неиндустриальной модернизации продолжался в отраслях, 
производящих товары народного потребления – ткани, обувь, 
одежду и т. д. Кроме того, сами предприятия пополнялись 
необходимыми станками, сырьем, специалистами. Выявлены 
показатели: динамика объема производства легкой индуст-
рии, количественный рост сети предприятий, обновление 
оборудования, создание новых производств. Однако достиг-
нутые успехи в легкой индустрии региона не решили пробле-
му «товарного голода». Третий пятилетний план развития 
народного хозяйства не удалось реализовать в мирное время, 
а в условиях начавшейся войны большее внимание уделялось 
оборонной промышленности.
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Orphanages in Bashkiria during 
the Great Patriotic War: Materials from 
the National Archive of the Republic of Bashkortostan

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы детских домов, финансируемых 
в годы Великой Отечественной войны из государственного бюджета, 
в одном из регионов РСФСР – Башкирии – по материалам Нацио-
нального архива республики. Данный вопрос до сих пор, как в обще-
российском, так и в региональном масштабе, остается недостаточно 
изученным. Сохранившиеся в архиве документы позволяют иссле-
довать многие вопросы деятельности детских домов. Как показа-
но, в 1941–1942 гг. из западных районов страны в Башкирию было 
эвакуи ровано 23 детских дома, в том числе 4 испанских. Часть из них 
была объединена с местными учреждениями. Более подробная инфор-
мация дается об эвакуированных из Москвы детских домах. Однако 
основное внимание в статье уделяется местным учреждениям. Отме-
чается, что число детских домов с начала 1941 по 1945 г. увеличилось 
в 4,7 раза, а количество воспитанников в них – в 4,1 раза. Особен-
но много их открывалось в республике в 1943–1944 гг., когда было 
создано 90 детдомов. С начала 1941 по ноябрь 1944 г. в детские дома 
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республики было устроено более 24 тыс. детей. Часть детей была усы-
новлена, взята под опеку и на патронат, трудоустроена на предприя-
тия и учреждения. Для содержания все более возрастающего числа 
детдомов средства выделялись за счет республиканского и районного 
(городского) бюджетов, включая скот, земельные угодья, помещения, 
инвентарь, продукты питания и другое. В статье показаны трудности, 
возникавшие в материально-техническом обеспечении, организации 
подсобных хозяйств, решении проблем с помещениями, организаци-
ей питания. На подсобных участках воспитанники в основном рабо-
тали сами. Иногда им помогали колхозы и совхозы, а дети участвова-
ли в колхозной работе. Для трудового обучения и самообслуживания 
организовывались различные мастерские, создавались кружки. Дети 
устраивали концерты художественной самодеятельности, а зарабо-
танные деньги перечисляли в фонд Красной армии. Недостаточность 
питания, нехватка одежды и обуви, мебели и инвентаря отражались 
на состоянии здоровья детей и вели к распространению различных 
заболеваний. В целом, делается вывод, несмотря на большие трудно-
сти, детские дома сыграли важную роль в спасении детских жизней 
в годы войны.

Abstract
The article draws on the materials of the National Archive of the Republic 
of Bashkortostan to discuss problems that faced the orphanages financed 
from state budget in Bashkiria (one of the regions of the RSFSR) during 
the Great Patriotic War. To this day, the issue remains insufficiently 
studied, on national, as well as on regional scale. The documents 
preserved in the archive allow us to investigate the activities of the 
orphanages during the said period. As shown, 23 orphanages (including 
4 Spanish ones) were evacuated from the Western regions of the country 
to Bashkiria in 1941–42. Some of them merged with local institutions. 
Most detailed information is given on the orphanages evacuated from 
Moscow. However, the article focuses on local institutions. It notes 
that from early 1941 to 1945, the number of orphanages increased by 
4,7 times, number of pupils increased by 4,1 times. 90 orphanages were 
opened in the republic in 1943–1944. From early 1941 to November 1944, 
more than 24,000 children were placed in orphanages of the republic. 
Some children were adopted, taken under guardianship and patronage, 
employed by enterprises and institutions. Funds to support the increasing 
number of orphanages (including livestock, land, premises, equipment, 
food, etc.) were allocated from republican and district (city) budgets. The 
article recounts difficulties encountered in provision of material needs, 
organization of subsidiary farms, solving problems with the premises, 
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arrangements for feeding. Pupils mainly worked on the plots themselves. 
Sometimes they were helped by kolkhozes and sovkhozes, in return the 
children participated in collective farm work. Various workshops were 
organized for labor training and self-maintaining, clubs were formed. The 
children organized amateur performances, the earnings was transferred 
to the fund of the Red Army. Malnutrition, lack of clothing and shoes, 
furniture and equipment affected the health of children and various 
diseases were spreading. The authors conclude that, in general, despite 
many difficulties, orphanages played an important role in saving the 
children’s lives during the war. 

Ключевые слова
Исторические источники, архивные документы, детские дома, воспи-
танники, эвакуация, война, архив, Башкирская АССР.

Keywords
Historical sources, archival sources, orphanages, pupils, evacuation, war, 
archive, Bashkir ASSR.

Великая Отечественная война осиротила многие семьи 
и привела к значительному росту числа детских домов 

по всей стране. Несмотря на то что научных и научно-попу-
лярных работ по истории войны написано немало, история 
детских учреждений как в целом по стране, так и в отдельных 
ее регионах изучена еще недостаточно. Основной массив 
документов по указанной теме хранится в Национальном 
архиве Республики Башкортостан (НА РБ). Наиболее инфор-
мативными являются фонды Башкирского обкома ВКП(б) – 
КПСС (Ф. П-122), Совета Народных Комиссаров – Совета 
Министров БАССР (Ф. Р-933), Наркомата – Министерства 
просвещения БАССР (Ф. Р-798). В документах этих фондов 
имеются обобщающие сведения о детских домах республи-
ки, содержащиеся в постановлениях, решениях, докладных 
записках и отчетах.

В начале 1941 г. в Башкирии функционировало 28 детских 
домов с общим контингентом 3 939 человек детей1. В годы 
войны их количественное увеличение было связано с рядом 
объективных причин. К действовавшим в республике 
детским учреждениям прибавились прибывавшие в основном 
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из западных и центральных регионов СССР многочисленные 
детские учреждения, а также неорганизованные дети.

Всего в 1941–1942 гг. было размещено 43 эвакуирован-
ных детских учреждения с контингентом 4 950 воспитанни-
ков, в том числе 15 детских домов (в том числе 4 детдома для 
испанских детей)2. По сведениям Наркомата просвещения 
Башкирской АССР, в 1941 г. в республику прибыло 16 эвакуи-
рованных детских домов, в 1942 г. – 7, всего 233. Некото-
рые эвакуированные детские учреждения были объедине-
ны с мест ными. Возникала острая необходимость открытия 
новых детских домов.

Местные органы проводили большую работу по их встре-
че, размещению, материальному и продовольственному обес-
печению. 23 сентября 1941 г. бюро обкома партии специально 
рассмотрело вопрос о детях, эвакуированных из Москвы и 
Ленинграда. Указав на негативные моменты в деле питания, 
снабжения, медицинского обслуживания, бюро обязало мест-
ные партийные и советские органы широко привлечь к учас-
тию в работе детских учреждений общественность, женские, 
профсоюзные и другие организации4.

Сохранилась в архиве справка уполномоченной Москов-
ского городского отдела народного образования Калининой, 
в которой дается список размещенных в Башкирии из Моск-
вы детских домов (табл. 1)5.

Таблица 1
Список эвакуированных из г. Москвы 

детских домов на 1 апреля 1942 г.

Наименование 
дет. дома

Местонахождение Кол-во 
детей

Прим.

Детдом № 4 Аксеново, Альшеевского р-на 324
Детдом № 19 Давлеканово 134
Детдом № 30 Шафраново 126
Детдом № 33 Дюртюли Дюртюл[инского] р-на БАССР 116
Детдом № 39 Ляхово Бузовьяз[овского района] 151
Детдом № 20 

им. Россолимо
г. Белебей 81
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Из-за растущего числа сирот, беспризорных и безнад-
зорных детей открывались детские дома. Всего с 1941 по 
1945 г. число детдомов в Башкирии увеличилось с 28 до 
131 (в 4,7 раза), детей в них – с 4 тыс. до 16,3 тыс. человек 
(в 4,1 раза)6. По отчетам Наркомата просвещения республики 
и опубликованным источникам была составлена таблица7.

Таблица 2
Сведения о числе детских домов 

Наркомата просвещения Башкирской АССР 
за 1941–1945 гг. (на начало года)

Число 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
детских домов 28 34 42 72 129
в них детей 3939 4103 5609 9435 15734
в т. ч. детдомов общего типа 25 39 68 128
в них детей 3581 5404 9209 15709

Если в Башкирии за 1941 г. было вновь создано 6 детских 
домов, то за 1942 г. детдомов, финансируемых из государст-
венного бюджета, открыто не было. Однако с начала 1943 г. 
их число резко возрастает: за 1943 г. открыто 36, за 1944 г. – 
548. В 1943 г. правительство республики регулярно, 2–3 раза 
в месяц, принимало постановления об открытии детских 
домов в том или ином районе/городе. Так, решением Совнар-
кома БАССР и обкома ВКП(б) от 7 июня 1944 г. был открыт 
51 детдом с контингентом 5 300 детей, в том числе приняты 
на государственное обеспечение воспитанники ряда быв-
ших инициативных колхозных детских домов в количестве 
1 300 человек9.

По данным Наркомата просвещения Башкирской АССР, 
в детские дома были устроены в 1941 г. 901 ребенок, в 1942 г. – 
3 008, в 1943 г. – 7 357, за 10 месяцев 1944 г. – 13 123 человека10. 
Выбывало из них также много детей. Так, за 1943  г. выбыло 
3 172 ребенка, из них в учебные заведения – 910 (28,7%), на 
производство – 59 (1,9%), в другие детдома – 485 (15,3%), 
к родным – 1 104 (34,8%), на патронат – 44 (1,4%)11. С 1941 г.
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ыпо июнь 1943 г. по республике было трудоустроено 2 
616 воспитанников детских домов, патронировано – 2 389, 
возвращено родителям и родственникам – 2 310, усыновле-
но – 300 детей и т. д.12

Для содержания детских домов при них активно созда-
вались подсобные хозяйства. Материальным обеспечением 
детских домов, прежде всего скотом, должны были заниматься 
районные и городские власти. Так, 7 июня 1944 г. Совнарком 
республики и обком ВКП(б) обязали районных руководите-
лей выделить для каждого вновь открытого детдома за налич-
ный расчет из колхозов по две рабочие лошади и две коровы13. 
К 1944 г. в подсобных хозяйствах детских домов содержа-
лось 255 рабочих лошадей, 320 коров и нетелей, 200 свиней, 
374 овец и коз и проч.14

В подсобных хозяйствах детских домов работали сами 
воспитанники и воспитатели. Хотя районные власти должны 
были организовывать им помощь в посевных работах, но ее 
зачастую просто не было. Так, весной 1943 г. воспитанники 
Табынского детдома Гафурийского района провели сев вруч-
ную, под лопату15. Не хватало семян (их детские дома полу-
чали поздно), тягловой силы. Летом 1943 г. в 16 детдомах не 
было рабочих лошадей, в 13 – имелось только по одной лоша-
ди. В некоторых подсобных хозяйствах частично весенний сев 
проводился тракторами или плугами сельскохозяйственных 
предприятий, за что воспитанники должны были участво-
вать в прополке колхозных полей. Многие дети на колхозной 
работе вырабатывали по 1,5–2 и более норм. Детей привле-
кали также и на другие работы. Так, воспитанники испанско-
го детдома № 3 приняли участие в строительстве плотины в 
Благоварском районе16. В городской местности воспитанни-
ков отправляли на работу на предприятия пищевой и легкой 
промышленности. Дети также участвовали в выполнении 
государственных планов по сбору ягод и грибов, лекарствен-
ных растений. Так, на 1943 г. план сбора ягод и грибов для 
детдомов республики был определен в 403 ц, лекарственных 
растений – в 348 ц17. За лето 1943 г. воспитанники шафранов-
ского детского дома собрали 112 кг лекарственных растений, 
уфимского дома № 5 – 202 кг18 и т. д.
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Нередко вновь образованные детские дома располагались 
в неприспособленных помещениях. В справках, докладных 
записках в вышестоящие инстанции обычно достаточно под-
робно описывалось состояние детских домов, помещений, 
поднимались вопросы питания, подготовки зданий к зиме, 
заготовки топлива, организации подсобных хозяйств, мате-
риального обеспечения, санитарного состояния, обучения и 
воспитания детей и др. Дети и воспитатели сами заготовляли 
дрова, мыли полы, топили печи, стирали белье, убирали поме-
щения и придворовую территорию, шили одежду, обслужива-
ли в столовой и т. д. Для трудового обучения воспитанников 
организовывались специальные мастерские, создавались раз-
личные кружки. Если на начало 1942 г. в детских домах рес-
публики работало 49 мастерских, то через два года – 81, в том 
числе столярных – 24, слесарных – 15, швейных – 27, обув-
ных – 12 и др.19 Кроме трудового обучения в них выполня-
лись производственные заказы. Так, в мастерских уфимского 
детского дома № 5 с апреля по сентябрь 1943 г. было пошито 
200 телогреек и 500 пар белья20.

Воспитанники и воспитатели детских домов, несмотря 
на трудные условия, по мере сил и возможностей помогали 
Красной армии, заработанные на сельскохозяйственных рабо-
тах, во время постановок концертов художественной самодея-
тельности деньги перечисляли в фонд обороны, собирали 
подарки, сами их мастерили и отправляли на фронт. Прежде 
всего это касается 1941–1943 гг. Лишь по 15 детским домам 
республики к лету 1943 г. ребята собрали на постройку танков 
и самолетов 25,6 тыс. рублей21.

Архивные источники показывают, что материальное обес-
печение, снабжение детских учреждений продуктами питания, 
промышленными товарами, инвентарем и т. д. оставались ост-
рой проблемой. Лишь за 1942 г. детские дома республики полу-
чили промышленных товаров на сумму 3 266 тыс. рублей, или 
почти в полтора раза больше, чем по плану22. В них не хватало 
кроватей, столов, стульев, тумбочек и другого оборудования, 
постельных принадлежностей, одежды, обуви. Так, в сафаров-
ском детдоме Чишминского района к сентябрю 1944 г. совер-
шенно не было кроватей, столов, стульев, дети спали на полу23.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 2 573

Rima N. Suleimanova, Shamil N. Isyangulov, Gulfia Yu. Sultanguzhina, Ufa, RF

Среди работников детских учреждений встречались вопи-
ющие факты «разбазаривания имущества», хищений и т. д. 
Организация питания детей в детских учреждениях зависе-
ла от сезонных условий. Снабжение их продуктами питания 
зачастую было недостаточным. Их доставка осуществлялась 
в основном из отдаленных городов, и при условии отсутствия 
транспорта она становилась серьезной проблемой для учреж-
дений. В ряде районов вместо хлеба выдавали зерно. Посто-
янными были задержки в выдаче продуктов питания, отме-
чалось фактическое уменьшение ежедневных норм на одного 
воспитанника. Так, в ряде детдомов летом 1943 г. дети на обед 
получали одно первое блюдо, а на завтрак и ужин – только 
чай. Имело место неполное фактическое расходование про-
дуктов питания даже при полном их получении. К лету 1943 г. 
по республике была установлена норма на питание на одного 
воспитанника 3,93 рубля в день, фактически же расходова-
лось 3,07 рублей24.

Особенно трудное положение с обеспечением воспитанни-
ков питанием, снабжением одеждой, обувью и необходимыми 
предметами складывалось во вновь образованных и эвакуиро-
ванных учреждениях. Ощущение голода сопровождало детей 
практически всегда. Во многих из детдомов отмечалось исто-
щение воспитанников. Летом 1944 г. 25 детей серменевского 
детского дома Белорецкого района страдали сильной формой 
дистрофии, многие имели истощенный болезненный вид25. 
В конце 1944 г. Наркомат просвещения республики доклады-
вал, что детские дома открывались без достаточной подготовки, 
так как «преследовалась одна цель: обеспечить детям нормаль-
ное питание, ибо дети в детдома поступали сильно ослаблен-
ные, даже в лежачем положении, без одежды, или только в 
лохмотьях»26. В то же время многих детей детдом спасал от 
голодной смерти, так как здесь они получали определенный 
минимум питания, чего были лишены в реальных условиях.

Условия содержания учреждений вели к распростране-
нию среди воспитанников различных заболеваний, в том 
числе инфекционных. Так, к лету 1944 г. 50% воспитанников 
архангельского детского дома Архангельского района болели 
малярией27. Распространенными были такие заболевания, как 
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чесотка, педикулез, трахома, туберкулез и др. По неполным 
официальным сведениям, смертность в детских домах была 
будто бы относительно незначительной. Так, за 1942 г. в детдо-
мах республики было зафиксировано 13 случаев смертности, 
за первую половину 1943 г. – 1028. Но скорее это являлось 
надуманным, на деле реальные цифры смертности в детских 
домах скрывались.

В целом детские дома советской страны в годы Великой 
Отечественной войны сыграли большую роль в спасении 
тысяч жизней детей, особенно сирот. Государство понимало 
важность и необходимость организации детских учреждений 
в условиях войны и, несмотря на громадные трудности, дела-
ло многое для преодоления возникавших проблем с детской 
беспризорностью и безнадзорностью, для предотвращения 
угроз их здоровью, организации их обучения и воспитания. 
Подтверждающим свидетельством этому являются много-
численные архивные документы, отложившиеся в фондах 
Национального архива Республики Башкортостан, на основе 
которых подготовлена статья.
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Аннотация
В статье на основе анализа комплекса архивных источников, отра-
жающих деятельность региональных властных структур по регули-
рованию экономических отношений в условиях военного времени, 
рассматриваются проблемы организации производственной деятель-
ности предприятий сахарной промышленности Курской области. 
Несмотря на наличие отдельных трудов по истории развития промыш-
ленного производства в годы Великой Отечественной войны, выпол-
ненных на общесоюзном, республиканском и региональном уровнях 
с учетом современных достижений исторической науки и разрабо-
танности источниковой базы, до сих пор остается неисследованным 
влияние войны на состояние отдельных отраслей пищевой промыш-
ленности, обеспечивавших удовлетворение потребностей фронта и 
тыла. Выбор территориальных рамок проведенного исследования 
обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, по объему 
выпускаемой сахарными заводами продукции Курская область дли-
тельное время занимала лидирующее положение в РСФСР. Во-вто-
рых, в период войны территория региона имела статус прифронтовой, 
оккупированной, фронтовой и тыловой области, что оказало сущест-
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венное влияние на специфику решаемых задач, связанных с органи-
зацией производства. Основным источником для исследования заяв-
ленной темы являются архивные документы, касающиеся различных 
аспектов управленческой и производственной деятельности. Авторы 
статьи выявили документальные материалы в фондах Российского 
государственного архива экономики, Государственного архива Кур-
ской области и Государственного архива общественно-политической 
истории Курской области, освещающие события и процессы, свя-
занные с динамикой развития сахарной промышленности Курской 
области как одной из ключевых отраслей региональной экономики 
военного времени; проанализировали содержание этих документов и 
представили на основе архивных источников общую характеристику 
проблем функционирования предприятий отрасли в экстремальных 
условиях. Наибольшей информативностью, с точки зрения обозна-
ченной тематики, обладают материалы фондов региональных архи-
вов. Архивные документы вполне объективно освещают ситуацию, 
складывавшуюся в пищевой промышленности во время войны. Их 
введение в научный оборот будет способствовать достоверному отра-
жению роли экономического потенциала СССР в разгроме нацизма.

Abstract
The article draws on archival sources on the activities of regional 
authorities in regulation of economic relations under wartime conditions 
to discuss problems in organizing production activities of sugar enterprises 
of the Kursk region. Although there are some works on the history of the 
industrial production development during the Great Patriotic War on 
the all-Union, republican, and regional levels, which take into account 
all modern achievements of historical science and development of the 
source base, the impact of the war on the state of individual branches of 
food industry supplying the front and the rear remains unexplored. The 
choice of the territorial frameworks of the study springs from several 
circumstances. Firstly, the Kursk region for a long time occupied a leading 
position in the RSFSR in the volume of products manufactured by sugar 
factories. Secondly, during the war, the territory of the region had the 
status of front-line, occupied, front-line, and rear-line area, which had 
a significant impact on the specifics of all tasks related to production 
organization. The main source is archival documents on various aspects 
of management and production activities. The authors have identified 
documentary materials in the fonds of the Russian State Archives of 
Economics, the State Archives of the Kursk Region, and the State Archive 
of the Socio-Political History of the Kursk Region, that cover events and 
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processes associated with the dynamics in the sugar industry of the Kursk 
region, one of the key sectors of regional wartime economy. They have 
analyzed the content of these documents and offered a general assessment 
of problems in functioning of the industry under extreme conditions. Of 
greatest information value on the said topic are materials from regional 
archives. Archival documents objectively reflect the situation in the 
food industry during the war. Their introduction into scientific use will 
contribute to a reliable reflection of the role of economic potential of the 
USSR in the defeat of Nazism.

Ключевые слова
Архив, исторические источники, Великая Отечественная война, 
пищевая промышленность, Курская область, сахарное производство, 
эвакуация, восстановление заводов.

Keywords
Archive, historical sources, Great Patriotic War, food industry, Kursk 
region, sugar production, evacuation, restoration of the plants.

В год 75-летия окончания Второй мировой войны в массовом 
общественном сознании продолжают культивироваться 

различные взгляды на ее истоки, итоги и уроки. Отсутствие 
доступа к достоверным источникам приводит к манипулиро-
ванию в интерпретации исторических фактов или к их явной 
фальсификации. К сожалению, далеки от объективности и 
оценочные суждения многих специалистов, выступающих в 
качестве экспертов в сфере военной истории. Одной из акту-
альных исследовательских проблем, на наш взгляд, является 
отражение региональной специфики формирования и функ-
ционирования экономического потенциала советского госу-
дарства, сыгравшего решающую роль в разгроме фашизма. 
Целью подготовленной публикации является установление 
факторов, оказавших существенное влияние на состояние 
и динамику развития сахарной промышленности Курской 
области как одной из ключевых отраслей региональной эко-
номики военного времени, выполненное на основе анализа 
документальных источников, выявленных в региональных и 
федеральных архивах. Различные аспекты истории сахарного 
производства в регионе рассматривались в трудах исследо-
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вателей Ю. М. Миргородовой1, Н. В. Денисовой2, Н. Г. Коно-
нова3, Е. А. Головина4. Но специального изучения проблем 
организации производственной деятельности предприятий 
отрасли в условиях эвакуации материальных ресурсов из 
зоны прифронтового тыла, а также преодоления последствий 
вражеской оккупации и ведения боевых действий в обозна-
ченных территориальных рамках ранее не предпринималось. 
Таким образом, проведенное авторами исследование впервые 
на отраслевом уровне раскрывает региональные особеннос-
ти экономического обеспечения жизнеспособности СССР во 
время Великой Отечественной войны.

В 1941 г. удельный вес пищевой промышленности Кур-
ской области по выпуску валовой продукции составлял 76% 
от всей государственной промышленности региона, произ-
водившей в это время продукцию на сумму 402,7 млн руб-
лей. Доля пищевого производства в этом объеме составляла 
319,5 млн руб. На предприятиях пищевой промышленности 
работало 35 700 человек, из них 25 800 – на 61 предприя-
тии союзного подчинения, вырабатывавшем продукцию на 
199,2 млн руб. в год. Одну из ведущих позиций здесь занима-
ло сахарное производство. Сахарные заводы Курской области 
производили 2 689,6 тыс. центнеров сахара-песка и 636 тыс. 
центнеров рафинада, занимая по объему производства второе 
место в СССР после Украины5.

Летом 1941 г. в связи с приближением немецко-фашистских 
войск к границам Курской области на ее территории началась 
эвакуация материальных ценностей. 26 августа 1941 г. секре-
тарям райкомов партии было направлено директивное письмо 
Курского обкома ВКП(б) о подготовке и проведении эвакуа-
ции. В нем содержалось указание промышленным предприяти-
ям эвакуировать в первую очередь готовую продукцию и сырье, 
необходимые фронту и тылу. Предлагалось организовать вывоз 
наиболее ценного оборудования, к числу которого относились 
электротурбины, двигатели, станки, инструменты, измери-
тельные приборы, важные узлы и детали станков и машин. 
Все остальное технологическое имущество предприятий тре-
бовалось привести в состояние, непригодное к использованию 
в производстве (разукомплектовать или уничтожить)6.
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Эвакуация сырья и продукции осуществлялась непозволи-
тельно медленно. Так, с 1 по 7 сентября 1941 г. из западных 
Дмитриевского, Льговского, Кореневского и Рыльского райо-
нов было вывезено 233 вагона сахара при плане 628 вагонов. 
Железнодорожники регулярно срывали план поставки ваго-
нов под загрузку. В ряде случаев руководители предприятий 
не проявляли оперативности и требовательности, допускали 
безответственность, не обеспечивая даже поданные на стан-
ции вагоны необходимой рабочей силой для выполнения раз-
грузочно-погрузочных работ. В своем решении от 8 сентября 
1941 г. Курский облисполком потребовал от всех должност-
ных лиц принять необходимые меры для выполнения в крат-
чайшие сроки поставленных перед ними задач7.

11 сентября 1941 г. было издано распоряжение Совета по 
эвакуации СНК СССР о начале эвакуации предприятий Нар-
комата заготовок, в том числе из западных районов Курской 
области. 13 сентября 1941 г. в соответствии с решением Сове-
та по эвакуации СНК СССР Курский облисполком принял 
аналогичное решение об эвакуации имущества четырех сахар-
ных заводов из западных районов области. От руководства 
районов и предприятий требовалось обеспечить потребности 
эвакуации необходимой рабочей силой и транспортом, уста-
новить строгий порядок и организовать охрану вывозимых 
материальных ценностей8.

О противоречивой ситуации, сложившейся с эвакуаци-
ей имущества предприятий Глушковского района во второй 
половине сентября 1941 г., содержится информация в доклад-
ной записке уполномоченного Курского обкома ВКП(б) и 
облисполкома В. А. Тонких: «На сахзаводе им. Калинина 
к демонтажу приступили 16.09.1941, и до 19.09.1941 ничего не 
было отправлено»9. В последующие дни положение несколько 
изменилось. К 21 сентября с сахарного завода им. Калинина 
было отправлено 47 вагонов оборудования, остальное демон-
тировалось силами созданной рабочей команды. Удалось вос-
становить линию узкоколейной железной дороги, ведущую от 
предприятия до станции Волфино. Она стала единственным 
маршрутом вывоза материальных ценностей, поскольку все 
мосты на этом участке были уже взорваны. Преждевременное 
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уничтожение объектов транспортных коммуникаций стало 
одной из существенных причин, влиявших на снижение тем-
пов проведения эвакуации. Причем все это происходило в тот 
момент, когда войска противника находились еще достаточно 
далеко от указанных населенных пунктов.

1 октября 1941 г. началась немецко-фашистская оккупа-
ция Курской области. Даже в условиях продвижения войск 
противника по территории региона проблемы с эвакуацией 
имущества предприятий пищевой промышленности сохра-
нялись. В докладной записке Управления НКВД по Курской 
области председателю облисполкома о наличии материаль-
ных ценностей на предприятиях г. Курска и мероприятиях по 
их эвакуации, датированной 13 октября 1941 г., отмечалось, 
что проведенной специальной проверкой было выявлено 
наличие чрезвычайно большого количества оборудования, 
сырья, фабрикатов и других материальных ценностей, под-
лежащих эвакуации. Проверкой было установлено, что отде-
льные предприятия и учреждения не имели соответствующих 
транспортных средств не только для вывоза ценностей на 
значительное расстояние от Курска, но и для транспортиров-
ки подлежащих эвакуации материалов до железнодорожной 
станции10.

Тем не менее с сахарных заводов области было вывезено 
в восточные районы страны 27 паровых котлов, 28 паровых 
машин, 3 турбины, 44 генератора, 358 электромоторов, 128 цен-
тробежных насосов. Всего было вывезено 1 470 вагонов завод-
ского оборудования и материалов, а также 1 600 вагонов сахара11.

Подготовленное к эвакуации оборудование предприятий, 
но не вывезенное вглубь страны, уничтожалось на месте. Так, 
на сахарном заводе им. Кирова в октябре 1941 г. были взорва-
ны паротурбина мощностью 1 500 кВт и электрогенератор 
при ней, 6 электромоторов, 2 газовых насоса, свеклоподъем-
ное колесо, сожжены 20 моторов. При отступлении советских 
войск осенью 1941 г. был подожжен Краснояружский сахар-
ный завод, в результате чего сгорела крыша главного корпуса, 
а стены частично деформировались. Все стропильные формы 
железных конструкций в ходе пожара упали и деформирова-
лись, была повреждена парогенераторная машина12.
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Продолжавшаяся с осени 1941 г. до весны, а в отдельных 
районах Курской области – до осени 1943 г. немецко-фашист-
ская оккупация причинила значительный материальный 
ущерб экономике региона. Только по пищевой промышленнос-
ти области он составил более 400 млн руб. В справке, состав-
ленной в 1946 г. заведующим отделом пищевой промышлен-
ности Курского обкома ВКП(б) С. А. Мауриным, отмечается, 
что из 289 пищевых предприятий области было полностью 
уничтожено 70 и выведено из строя 176, что составляло 85% 
от их общего числа13. В подготовленной им же в марте 1943 г. 
докладной записке указывались другие данные: «Из 326 пред-
приятий было уничтожено – 69, разрушено – 206»14. Согласно 
информационной записке секретаря Курского обкома ВКП(б) 
П. И. Доронина, направленной в ЦК ВКП(б) 27 марта 1943 г., 
«из 280 предприятий разрушено и уничтожено – 158»15. Раз-
ночтения в представляемой на протяжении февраля–марта 
1943 г. информации указывают на ее уточнение в процессе 
освобождения территории области от войск противника.

Острой критике со стороны обкома ВКП(б) подверглась 
беспечность руководства предприятий по отношению к уходу 
за посевами сахарной свеклы и подготовке свеклоприемных 
пунктов. Директорам ряда предприятий было указано на 
неудовлетворительный подход к организации восстанови-
тельных работ. Вместе с тем было принято к сведению заяв-
ление управляющего «Сахсвеклотрестом» К. К. Павличенко 
о том, что 5 сахарных заводов будут восстановлены и пущены 
в эксплуатацию в сроки, установленные правительством.

После полного освобождения территории Курской облас-
ти от захватчиков ситуация с восстановлением сахарных заво-
дов стала коренным образом меняться. В документальных 
материалах Главного управления сахарной промышленности 
Министерства промышленности продовольственных товаров 
СССР, находящихся на хранении в фонде 8715 «Учреждения 
по руководству сахарной промышленностью» Российско-
го государственного архива экономики (РГАЭ), нами были 
обнаружены основные производственные показатели к плану 
восстановления сахарной промышленности в освобожденных 
от немецко-фашистской оккупации областях РСФСР.
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Как следует из изученных статистических данных, если 
в 1943 г. Курская область среди пяти регионов России зани-
мала третью позицию по производству сахара, выработав 
его 20,5 тыс. центнеров, то уже с 1944 г. становится лидером 
по объему выпускаемой продукции (312,3 тыс. центнеров). 
В 1945 г. этот показатель возрос до 1033 тыс. центнеров, тогда 
как в занимавшем второе место по объему производства Крас-
нодарском крае было изготовлено всего 284 тыс. центнеров 
сахара. В то же время необходимо учитывать, что на террито-
рии Курской области на завершающем этапе войны функцио-
нировало 18 сахарных заводов, в отличие от Воронежской, 
Орловской, Тульской областей и Краснодарского края, где их 
число не превышало двух19.

Таким образом, накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны производство сахара продолжало занимать веду-
щее положение в промышленном секторе экономики Кур ской 
области. Негативное влияние на состояние отрасли в этот 
период оказали эвакуационные мероприятия, лишившие мно-
гие предприятия важного технологического оборудования; 
разрушение производственной и сырьевой базы в ходе боевых 
действий и оккупации; резкое сокращение числа квалифици-
рованных кадров, мобилизованных в действующую армию и 
эвакуированных в тыловые районы страны. Оперативное вос-
становление предприятий пищевой промышленности стало 
возможным благодаря активной помощи государства матери-
ально-техническими средствами, доступности сырьевых ресур-
сов и самоотверженному труду работников, задействованных 
на производстве. В результате удалось не только сохранить 
отраслевую специализацию региональной промышленности, 
но и создать необходимые условия для успешного продол-
жения восстановительного процесса, а также модернизации 
дейст вующих и строительства новых предприятий.
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Аннотация
Статья посвящена анализу эвристических возможностей архивных 
документов из фондов Государственного архива Приморского края, 
в которых нашли отражение вопросы начального периода привати-
зации в Приморье. Исследованы особенности формирования норма-
тивной базы разгосударствления и приватизации с учетом специфики 
региона, мнения и ожидания представителей региональной полити-
ческой элиты на проблемы и перспективы практической реализации 
первых приватизационных программ. Исследование проводится пре-
имущественно на базе материалов делопроизводства Приморского 
краевого и Владивостокского городского Советов народных депу-
татов. Источниковую основу статьи составляют тексты стенограмм 
сессий Советов городского и краевого уровней. Учитывая ограни-
ченность этого источника, авторы также обращаются к информации, 
извлеченной из комплекса других типов источников, как опублико-
ванных, так и неопубликованных. Выявленные архивные документы 
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анализируются на базе синергетического подхода и элементов гер-
меневтики. Авторы используют ситуационный подход и элементы 
контент-анализа текстов, зафиксированных в стенограммах. Взгляды 
приморской политической элиты на курс приватизации, избранный 
руководством России в переходный к постсоветской системе пери-
од, формировались под воздействием разного уровня факторов и 
событий, в том числе происходивших во властных структурах феде-
рального центра. Большинство местных политиков с энтузиазмом 
восприняли начало приватизации, находясь под влиянием как мифа 
о возможной честной, справедливой приватизации, так и собствен-
ных интересов и идейных убеждений. В ходе проведенного анализа 
значительное внимание уделено роли личности в истории разгосу-
дарствления на местах, что, в частности, показано на примере первого 
постсоветского губернатора Приморья – В. С. Кузнецова и депутатов 
местных Советов. По результатам исследования сделан вывод о том, 
что материалы сессий помимо информационной функции сыграли 
роль инструмента самоорганизации местной политической элиты в 
условиях политического кризиса.

Abstract
The article is devoted to analysis of heuristic capabilities of the archival 
documents from the fonds of the State Archive of the Primorsky Krai, 
which reflect the initial period of the privatization in the Primorye. It 
studies the formation of regulatory framework for denationalization and 
privatization in the light of regional specifics, as well as the opinions and 
expectations of the regional political elite members concerning problems 
and prospects of practical implementation of the first privatization 
programs. The research has been carried out mainly on the basis of records 
management materials of the Soviet of People’s Deputies of the Primorsky 
Krai and that of the city of Vladivostok. The basis of the article is sessions 
minutes оf the Soviets of city and regional levels. The authors take into 
account the source’s limitations and supplement it with information 
extracted from other types of sources, both published and unpublished. 
Identified archival documents are analyzed using a synergistic approach 
and elements of hermeneutics. The authors also use a situational approach 
and elements of content analysis of the minutes’ texts. The views of the 
Primorye political elite on the privatization course set by the Russian 
government during the post-Soviet transit were influenced by various 
factors and events, some of which occurred in the power structures of the 
federal center. Most local politicians embraced the beginning privatization 
quite enthusiastically. They were influenced by the myth of possibly 
fair and equitable privatization, as well as by their own interests and 
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ideological convictions. The analysis focuses considerable attention on the 
role of individual in the history of privatization in the region, exemplified 
by V. S. Kuznetsov, the first post-Soviet governor of the Primorye, and by 
deputies of the local Soviets. The authors conclude that the minutes had 
not just information function, but provided a tool for self-organization of 
the local political elite in the context of political crisis.

Ключевые слова
Архивный источник, политический кризис, приватизация, разгосу-
дарствление, региональная политическая элита, Советы народных 
депутатов, Приморский край.

Keywords
Archival source, political crisis, privatization, denationalization, regional 
political elite, Soviets of People’s Deputies, Primorsky Krai.

Во второй половине ХХ в. тяжелым испытанием для подав-
ляющей части россиян оказалась приватизация 1990-х гг. 

Дистанция, отделяющая нас от начала этого социально-поли-
тического и экономического феномена, достаточна, чтобы 
понять реактивные темпы данного процесса в такой огромной 
стране. Одним из научных приемов является изучение реф-
лексии региональной политической элиты по поводу курса 
приватизации. Цель статьи: по материалам сессий Примор-
ского краевого Совета народных депутатов и Владивосток-
ского городского Совета определить основные тенденции 
в оценочных суждениях, которые транслировались в социум 
местным политическим сообществом по реформе разгосу-
дарствления и приватизации.

Порядок сдачи документов в архивы по организации при-
ватизации появился, когда ее процесс шел уже полным ходом, 
после рассылки инструктивного письма председателя Госу-
дарственного комитета РФ по управлению государственным 
имуществом А. Б. Чубайса1. Источник раскрывает главную 
позицию нового управляющего класса – показывать прива-
тизацию как набор бюрократических процедур. Эту докумен-
тацию можно использовать для оценки темпов приватизации 
на местах, но очень трудно в ней найти сведения, которые бы 
отражали ментальные процессы. Восполняют этот пробел 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 2 593

Angelina S. Vashchuk, Nikolay S. Vorontsov, Vladivostok, Russian Federation

стенограммы сессий Советов народных депутатов (далее – 
стенограммы) – органов власти, доживавших свои последние 
годы. Стенограммы относятся к группе источников делопро-
изводственного характера, отражают информацию об адми-
нистративной функции власти, о характере артикуляции 
интересов разных групп социума.

Включение архивных данных в исследование является 
отработанной процедурой в лаборатории историка. Но при 
выявлении отношения местной элиты к приватизации, осо-
бенно в 1990–1992 гг., встречается много трудностей: дефи-
цит публикаций, воспоминаний самих политиков и иных сви-
детелей событий.

К анализу стенограмм применим метод, разработанный 
предшественниками и взятый из синергетической пара-
дигмы2. Документ видится не только как средство передачи 
информации, но и как универсальный социальный инстру-
мент. Он может рассматриваться в масштабе всего общества, 
его подсистемах, и отдельных личностей – участников про-
цесса. Важно учитывать также и ограниченность этого ресур-
са: документ фиксирует устную речь, содержит пропуски 
слов, краткие тексты выступлений в прениях, процедурные 
моменты. В связи с этим возникает необходимость расширять 
способы структурирования информации, внедрять «нели-
нейность», «многоканальность», сведения, полученные извне 
архивного пространства.

Одним из первых документов, выявленных нами в Госу-
дарственном архиве Приморского края (ГАПК), является 
стенограмма 8-й сессии Владивостокского Совета ХХI созы-
ва (19–21 ноября 1990 г.). В ее повестке наряду с другими 
стоял вопрос «О плане действий Владивостокского городско-
го Совета народных депутатов по практической реализации 
программы перехода к рынку, одобренной Верховным Сове-
том РСФСР»3. Поскольку текст содержит минимальные све-
дения о политической жизни в Центре и в городе, прочитать 
его, получив искомый результат, можно лишь при условии 
предварительного знания событий.

После принятия в октябре 1989 г. Закона РСФСР «О выбо-
рах народных депутатов местных Советов» в крае набирали 
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популярность люди с либеральными взглядами или предста-
вители бывшей номенклатуры, быстро воспринявшие новые 
идеи. Во Владивостоке 4 марта 1990 г. был сформирован депу-
татский корпус. Председателем городского Совета избрали 
В. Я. Семенкина, бывшего первого секретаря горкома КПСС. 
Председателем горисполкома был назначен Е. М. Блинов, на 
волне демократии и гласности случайно попавший в поли-
тику4. Именно этот состав депутатов должен был за короткий 
срок освоить доктрину рыночных преобразований и выразить 
свое отношение к реформе. В 1990 г. разгорелась настоящая 
борьба вокруг «программы Рыжкова–Абалкина» и програм-
мы «500 дней». М. С. Горбачев 12 октября 1990 г. подписал 
указ «О мерах по охране неприкосновенности права собст-
венности в СССР»5; объявлялись незаконными все попыт-
ки «ряда регионов страны» обеспечить свой экономический 
суверенитет. 19 октября ВС СССР утвердил компромиссную 
программу реформ6. В ответ на утверждение ВС РСФСР 
31 октября принял решение о начале реализации собствен-
ной республиканской программы стабилизации экономики 
и перехода к рынку с 1 ноября 1990 г.

В какой же степени депутаты городского Совета ориентиро-
вались в сложившейся ситуации? Из контекста выступлений 
можно предположить: они недостаточно хорошо представля-
ли противостояние политических сил в Центре. Несмотря на 
неглубокое знание программы «500 дней», они поддержали 
реформаторов. Характерно отсутствие серьезных попыток 
проанализировать ее последствия. На этот вывод наталкивает 
тезис В. Я. Семенкина: «Надо депутатов познакомить с про-
граммой 500 дней»7.

Сессия проходила в то время, когда население со всей 
остротой ощущало кризис в снабжении. Выступления, каса-
ющиеся приватизации, становятся понятными только в тес-
ной связи с этим вопросом. Большинство депутатов горсовета 
в то время видели выход не в переходе к рынку, а в налажи-
вании жесткого контроля над распределением. И это им было 
понятнее, чем приватизация и рыночные отношения. Речи 
депутатов8 и ответы на вопросы показывают главное: народ-
ные избранники с трудом понимали теорию и всю обстановку, 
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сложившуюся вокруг программы экономических преобразо-
ваний. При выработке решения 21 ноября 1990 г. они подходят 
к вопросу, как к процедуре выполнения политического указа-
ния9. Ораторы явно были уверены в том, что имеют реальные 
возможности «защиты своих интересов и прав трудящихся» 
в период приватизации. В. Я. Семенкин заявил: «Мы долж-
ны сами о себе думать и защитить своих избирателей при 
переходе к рынку». Даже бюрократический язык документа 
свидетельствует о доминировании взглядов на приватизацию 
как на честную процедуру: «Та программа действий, которую 
мы сейчас приняли… явится не только руководством действо-
вать, но и будет мероприятием социальной защиты»10. Депу-
таты приняли проект решения, который больше напоминает 
набор академических тезисов.

Реформаторы спешили создать правовую базу приватиза-
ции, решая прежде всего политическую задачу: заставить на 
местах «старые кадры» и вновь пришедших во власть людей на 
волне демократизации принять идеи приватизации. В планах 
Госкомимущества РСФСР (созданного 14 июля 1990 г. при 
формировании правительства И. С. Силаева), разработанных 
М. Д. Малеем, предшественником А. Б. Чубайса, приватизация 
представлялась как длительный процесс, ориентированный 
на получение социально-экономических эффектов. Однако 
лидеров реформаторского блока российского правительства 
(ноябрь 1991 г.) такой сценарий не устраивал. Конечно, надо 
учитывать и фактор «ускорения» создания правовой базы, так 
как в регионах шла стихийная приватизация, которая сопро-
вождалась делами криминального характера11. В. Л. Барсенев 
подчеркивает ценность воспоминаний высокопоставленных 
сотрудников Госкомимущества РФ, раскрывших правовой 
механизм «ускорения» приватизации12. Указы Президента 
России отменяли нормы формально действующих законов, то 
есть актов, обладающих большей юридической силой.

Тогда же вместо именных приватизационных счетов и 
вкладов было решено использовать не привязанные к лич-
ности владельца приватизационные чеки или ваучеры. Если 
в контексте этого процесса анализировать реакцию народ-
ных избранников, то становятся вполне очевидными неод-
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нократные попытки депутатов разобраться в механизме при-
ватизации.

Краевая программа приватизации была принята в марте 
1992 г., тогда же поднимался вопрос о льготах трудовым кол-
лективам при приватизации. Депутаты настаивали на сохра-
нении льгот, пребывая в плену иллюзий силы социальной 
защищенности, и поддержали путь ускоренной приватиза-
ции. На сессии проявилась и критика условий проведения 
реформы. Депутат А. А. Исаев ответил на главный вопрос: 
«Почему либерализация цен была начата до приватизации?.. 
И к чему это привело?» А привело это, по его мнению, к обес-
цениванию вкладов простых граждан, то есть к понижению 
их стартового капитала для участия в приватизации13. Ярким 
выступлением была речь Н. В. Черемисина14, подметившего 
«легкость» процедуры обсуждения программы приватизации 
и давшего ответ на вопрос, почему приватизация шагала по 
стране семимильными шагами: «…у меня создается впечат-
ление, что здесь все сидят будущие капиталисты, у которых 
имеются денежные средства»15. Он даже призвал депутатов 
обратиться к VI съезду Советов с просьбой приостановить 
приватизацию государственной и муниципальной собствен-
ности: «Мы растаскиваем уже Россию, что останется нашим 
потомкам? Мы и так до принятия закона о приватизации рас-
тащили много. Так для кого приватизация?»16. Однако он, как 
и большинство, не подозревал того, что «отцы приватизации» 
отводили реформе не экономическую, а политическую роль17.

Свое отношение к приватизации высказал глава Админис-
трации Приморского края В. С. Кузнецов18, чаще демонстри-
руя взгляды не политика, а интеллектуала с либеральными 
воззрениями на будущее России. Победа демократических 
сил в Центре в августе 1991 г. была одним из главных условий 
укрепления позиции В. С. Кузнецова. Он смотрел на прива-
тизацию с чисто теоретической позиции, доказывая скорый ее 
экономический эффект19. Речь губернатора раскрывает важ-
ный фактор быстрой приватизации ресурсных предприятий 
в крае20. Он обосновывал приватизацию как основной путь 
привлечения иностранных инвестиций и создания свобод-
ных экономических зон в Приморье21; оценил Указ Прези-
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дента РФ «О неотложных мерах по осуществлению земель-
ной реформы в РСФСР»22.

В 1992 г. политическая элита Приморья продолжала актив-
но поддерживать приватизацию как панацею от всех проблем, 
о чем говорят и материалы 10-й сессии краевого Совета. 
В. С. Кузнецов в своем докладе от 23 июля 1992 г. говорил 
о социально-экономической ситуации в тесной связи с ходом 
приватизации, подчеркнув, что она стала необратимой реаль-
ностью. Он критикует министерства за «затягивание» пред-
ложений края по разгосударствлению собственности23. 
В прениях мы выделили выступление Т. С. Януш24, которая, 
подводя итоги приватизации, подчеркнула: «Приватизация у 
нас где-то полезна, но во многих местах вредна… и я прямо 
вам хочу сказать, что она не только ведет к падению уровня 
жизни, к нищете, а к освобождению территории от населения, 
более того, к страшному бандитизму. Такого указа Президен-
та о повальной приватизации не было»25. Об этих явлениях 
позже будут писать многие исследователи.

Российская региональная элита 1990-х гг., пытаясь дистан-
цироваться от прежних советских стандартов поведения, при 
обсуждении такой важной реформы, как приватизация, все 
же во многом демонстрировала свой старый опыт обсуждения 
судьбоносных документов. Материалы сессии подтвержда-
ют вывод, сделанный предшественниками: в первые два года 
возобладал директивный путь разгосударствления собствен-
ности. На руководящих постах в Приморском крае оказались 
политики, которые поддержали ускоренные темпы привати-
зации. Разные по идейным взглядам, по приходу в политику, 
они хотя и критиковали проведение реформы, но не соби-
рались противостоять общей линии Центра. Большинство 
надея лось реализовать и свой материальный интерес. Сами 
же документы обсуждения превратились в инструмент соци-
ального действия: с одной стороны, депутаты дали сигнал 
горожанам на доверие к приватизации, принимая к исполне-
нию программу перехода к рынку. Но, с другой стороны, при-
нятые решения нужны были им в той бурной политической 
ситуации для социальной самоорганизации.
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«Карбонарии в царской гвардии!»: 
восстание 14 декабря 1825 г. 
в освещении европейской печати. 
По документам Архива внешней политики 
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и Государственного архива Турина
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“Carbonarists in the Tsar’s guard!”: 
Uprising of December 14, 1825 in the European Press: 
Documents from the Archive of Foreign Policy 
of the Russian Empire and the State Archive of Turin

Аннотация
Статья посвящена изучению восприятия в столице Российской импе-
рии восстания декабристов 14 декабря 1825 г. в западноевропейском 
общественном мнении, нашедшем свое отражение в средствах мас-
совой информации. Источниковую базу исследования составляют 
архивные, в том числе ранее не опубликованные, документы, выяв-
ленные авторами в Государственном архиве Турина, а также массив 
фонда 11 «Иностранные газеты», хранящийся в Архиве внешней 
политики Российской Империи. Авторы исследуют и обобща-

люди. события. факты

People. Events. Facts
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ют оценки выступления декабристов, появившиеся в европейской 
прессе в конце 1825 – начале 1826 г., выявляют истоки тех сведений, 
которыми оперирует та или иная газета. При работе с архивными 
документами авторы применили ряд методов, которые характерны 
как для исторического (ретроспективный, аналитический, сравни-
тельный методы), так и для источниковедческого (эвристический, 
текстологический и герменевтический) исследования. Вышепере-
численные методы позволили авторам не только провести анализ 
документов, определить их гносеологическую ценность, но и осмыс-
лить их содержание в контексте той исторической эпохи, в которую 
они создавались. В публикации делается вывод о том, что европей-
ское общественное мнение не только проявило интерес к событиям 
в Петербурге, но и пыталось их проанализировать, выявить истоки и 
последствия как для России, так и для Европы в целом. Более того, 
при изучении европейской периодической печати можно сделать 
вывод о существовании двух тенденций в освещении восстания дека-
бристов. Во-первых, публицистам был свойственен повтор тех све-
дений, которые они получали по официальным каналам. Во-вторых, 
журналисты были склонны считать, что революционные тенденции, 
проявившиеся в русской армии после наполеоновских войн, свойст-
венны европейском странам в целом. Накопленный научный мате-
риал позволил авторам прийти к определенным выводам, ценным не 
только при исследовании восстания на Сенатской площади 14 дека-
бря 1825 г., но и при изучении механизмов формирования образа Рос-
сии на международной арене.

Abstract
The article studies perception of the uprising of December 14, 1825 in 
the Western European public opinion as reflected in the press. The source 
base of the study consists of archival (including previously unpublished) 
documents found by the authors while working in the State Archive of 
Turin, and also of the considerable fond 11 “Foreign newspapers,” stored 
in the Archive of Foreign Policy of the Russian Empire. The authors 
investigate and summarize assessments of the Decembrists’ uprising that 
appeared in the European press in late 1825 – early 1826 and identify the 
origins of the newspaper information. Working with archival documents, 
the authors have used a number of methods that are typical for both 
historical research (retrospective, analytical, comparative methods) and 
source studies (heuristic, textual, and hermeneutic methods). These 
methods allow the authors not only to analyze the documents and 
determine their epistemological value, but also to comprehend their 
content in historical context. The article concludes that the European 
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public opinion not just showed interest in the events in St. Petersburg, but 
also tried to analyze them, to identify their sources and their consequences 
for Russia and Europe. There were two trends in the coverage of the 
Decembrist uprising. Firstly, publicists repeated the information received 
through official channels. Secondly, journalists were inclined to believe 
that the revolutionary tendencies that emerged in the Russian army after 
the Napoleonic wars were characteristic of all European countries. The 
accumulated scientific material allows the authors to come to certain 
conclusions that are valuable for studying not just the uprising on the 
Senate square on December 14, 1825, but also mechanisms of formation of 
the image of Russia on the international arena.

Ключевые слова
Источники, архивы, декабристы, восстание 14 декабря 1825 г., евро-
пейская печать, Александр I, Николай I, революция, тайные обще-
ства.

Keywords
Sources, archives, Decembrists, uprising of December 14, 1825, European 
press, Alexander I, Nicholas I, revolution, secret societies.

На протяжении XVIII в. Россия все больше привлекала 
внимание Западной Европы, превращалась в «предмет 

жгучего, беспокойного любопытства»1. Особый интерес евро-
пейцев вызывали события, которые служили свидетельством 
для одних – болезни «русского колосса», его неминуемого 
падения, а для других – подлинной европеизации страны. 
При этом рассматривались они зачастую сквозь призму собс-
твенного понимания политических процессов и на основа-
нии европейского опыта, без проникновения в их сущность и 
осмысления исторического контекста. Чаще всего основным 
приемом интерпретации происходящего в России станови-
лась аналогия, основанная на сравнении с «тождественными» 
явлениями, которые уже произошли в Европе.

Одним из подобных событий, вызвавшим резонанс в евро-
пейском обществе, стало восстание на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г. Представляется весьма интересным обра-
титься к публикациям в прессе, посвященным данному сюже-
ту российской истории, тем более что изучение восприятия 
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европейцами истоков и характера восстания декабристов 
дает возможность проанализировать понимание Западом 
не только внутриполитических событий, но и направления 
развития России. Следует заметить, что проблема наследия 
декабристов, их идейного становления и борьбы до сих пор 
остается дискуссионной темой в отечественной исторической 
науке. С одной стороны, современные исследователи стре-
мятся к демифилогизации движения, к отказу от тех трак-
товок, которые долгое время превалировали в исторической 
науке. С другой – привлекая ранее не изученные источники, 
авторы пытаются представить во всей полноте картину под-
готовки и реализации революционных замыслов участников 
восстания 1825 г. В этой связи обращение к впечатлениям и 
оценкам, которые были даны иностранными свидетелями 
событий 14 декабря 1825 г., их восприятию следствия и при-
говора 1826 г. создает новый ракурс освещения декабризма2.

Авторами применялись методы, характерные как для исто-
рического, так и для источниковедческого исследования. Во-
первых, это такие общенаучные методы, как ретроспективный 
и аналитический, во-вторых, сравнительный метод, в-треть-
их, источниковедческие методы: эвристический, текстологи-
ческий и герменевтический.

Источниковой базой и одновременно некой отправной 
точкой для настоящего исследования послужил документ, 
обнаруженный авторами в фондах Государственного архива 
Турина (Archivo di Stato di Torino, Италия). Речь идет о ранее 
не опубликованной записке, в которой представлено подроб-
ное описание декабрьских событий в С.-Петербурге3. Более 
того, в ней предпринимается попытка проанализировать про-
исшедшее с позиций беспристрастного наблюдателя, дать ему 
адекватную, но притом очень сдержанную оценку.

Источниковедческий анализ данного документа, к сожа-
лению, не позволил установить авторство и точную дату его 
составления. Можно лишь предположить (исходя из стиля 
написания документа, а также сведений, в нем содержа-
щихся), что это секретарская копия. Однако сам документ, 
вероятно, составлен посланником. Среди аргументов, свиде-
тельствующих в пользу данного предположения, могут быть 
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названы следующие: использование различных источников 
информации, в т. ч. из официальных кругов, широкий круго-
зор автора, свободная манера изложения. Сравнение текста 
записки с официальными депешами российского посланни-
ка в Турине Г. Д. Моцениго дает возможность установить 
единство стиля и изложения официальной версии событий 
14 декабря 1825 г. В итоге можно выдвинуть гипотезу о том, 
что автором данного документа был сам российский послан-
ник, а основная цель при его создании заключалась в озна-
комлении широких общественных кругов Европы с произо-
шедшим в России.

В Архиве Турина была обнаружена депеша из Санкт-
Петербурга, на которую, по-видимому, опирался автор запис-
ки о восстании на Сенатской площади. В петербургском офи-
циальном документе с доскональной точностью и в деталях 
излагались хронология и последовательность событий, роль 
отдельных полков и действующих лиц, позиция великого 
князя Михаила, а также рекомендовалось распространять 
данные сведения4. Причем подобная задача вполне вписыва-
лась в план действий, принятый МИД России в целях озна-
комления европейской публики с официальной трактовкой 
восстания декабристов. Например, в циркулярной депеше 
управляющего Министерством иностранных дел К. В. Нес-
сельроде дипломатическим представителям за границей 
от 15 (27) декабря 1826 г. «сообщается правительст венная 
версия событий в Санкт-Петербурге 14 (26) декабря 1825 г., 
именуемых “мятежом”. Подчеркивается, что спокойствие 
в столице восстановлено, войска остались верны Николаю I. 
Предписывается придать сообщению возможно большую 
гласность»5.

Изучение туринской находки заставило авторов обратить-
ся к тем трактовкам восстания декабристов, которые были 
свойственны для западноевропейской дипломатии и прес-
сы. По сути, рассмотрение восприятия событий 14 декабря 
1825 г. западным обществом ограничивалось лишь историо-
графическим ракурсом6. Вместе с тем отношение иностран-
ных современников к восстанию и его последствиям осталось 
вне сферы специального внимания исследователей.
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Помимо найденного в архиве Турина документа, основной 
источниковой базой исследования являются материалы Архива 
внешней политики Российской империи (АВПРИ), изучение 
которых дало возможность обобщить представления европей-
ской прессы о событиях декабря 1825 г. в С.-Петербурге. В фон-
де 11 АВПРИ собраны заметки из европейских газет, в частнос-
ти изданных в конце 1825 – начале 1826 г., т. е. в тот период, 
когда европейская публицистика представила свой взгляд на 
происходившие в России перемены7. Вышеперечисленные 
источники были переведены авторами с французского языка 
и представлены в данной публикации в авторском переводе.

Известно, что МИД России распространил по дипломати-
ческим каналам основную версию событий, произошедших 
на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.8 Следует отметить, 
что оценки западных публицистов в основном опирались на 
предложенную царским двором интерпретацию и не слишком 
расходились с официальной точкой зрения. Однако рассуж-
дения о характере выступления декабристов, попытка понять 
его истоки и возможные последствия это те аспекты, которые 
явно выходили за рамки как правительственной циркулярной 
ноты9 (отправленной официальным представителям России 
за границей, в том числе в Турин), так и дипломатической 
переписки. Например, в архиве Турина хранится переписка 
Г. Д. Моцениго, который с 1818 до 1827 г. являлся посланни-
ком России в Турине и оставил подробное описание событий 
в Санкт-Петербурге, основанное, по-видимому, на базе офи-
циальных сообщений из российской столицы10.

Безусловно, и сообщения в европейской прессе, и доне-
сения дипломатов о событиях в Петербурге были обращены 
к определенной аудитории. С одной стороны, они предна-
значались для дипломатов, которые должны были продол-
жать свою миссию в несколько изменившемся политическом 
контексте, связанном с приходом к власти нового императо-
ра – Николая I. Поэтому в заметках о восстании декабрис-
тов содержится немало информации о молодом императоре, 
его личных качествах, политических пристрастиях, методах 
ведения следствия над «бунтовщиками», делаются прогнозы 
относительно его правления.
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С другой стороны, авторы заметок о событиях на Сенат-
ской площади обращались к читающей публике, располагав-
шей на тот момент весьма поверхностными и зачастую иска-
женными данными о российском государстве. Представления 
европейцев о России ограничивались главным образом сведе-
ниями о климате и географии страны, особенностях россий-
ской государственности и социальных отношений (самоде-
ржавие, крепостничество, рабство, пронизывающее все слои 
общества), а также о религиозных традициях, которые, исхо-
дя из многочисленных путевых заметок европей ских путе-
шественников, были близки к народным верованиям и обря-
дам11. Поэтому описание восстания 14 декабря – это своего 
рода попытка европейских авторов познакомить читателей 
с другой стороной российских реалий. При этом происшед-
шее в России вписывается в общеевропейский контекст, рас-
крывается как некое повторение европейских событий, что 
как раз и явствует из текста исследуемых документов.

Среди причин, побудивших офицеров выйти на Сенат-
скую площадь, большинство авторов называли недовольст-
во политикой Александра I, которое все более охватывало 
русское дворянство, в особенности представителей военного 
сословия. Великий князь Константин Павлович представ-
лялся наиболее приемлемым кандидатом на русский престол, 
а его личные качества, как писали в европейской прессе, были 
ближе и понятнее русскому дворянству. Например, приводят-
ся слова одного из современников о том, что «Константин – 
русский по национальности и русский по вере». В отношении 
же Александра I французская газета утверждала, что тот «ни 
одно, ни другое», его «интересы – московские, а наклонности 
греческие»12. К тому же, как утверждалось в прессе, импера-
тор увлекся идеями либерализма, а «в своих великодушных 
замыслах не предвидел естественных последствий системы 
образования, которую он распространил на всю армию; мучи-
мый единственным желанием уважать человеческую лич-
ность, просвещая ее, он не занимался тем, чтобы ограничить 
последствия этого слишком большого распространения идей 
просвещения среди офицеров и солдат…»13. Примечательно, 
что французский автор в поисках истоков «заговора» шел 
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вслед за русской официальной, а не европейской либеральной 
трактовкой.

Иностранная пресса пыталась также понять причины 
распространения «духа преобразований» на русской почве. 
К истокам революционных настроений в России они отно-
сили, в частности, то новое, что появилось в русской армии, 
вернувшейся из заграничных походов: вольнодумство, про-
низывавшее офицерское сообщество; тайные объединения, 
приобретшие особую популярность именно в войсках и при-
ведшие к распространению революционной мысли. При-
чем в европейской печати речь шла не только о российской, 
но и обо всех европейских армиях. Их революционизацию 
авторы связывали в первую очередь с тем, что «в 1813 г. сту-
денты университетов Германии и Пруссии пополнили ряды 
союзнических армий». В результате «сразу же образовались 
оккультные связи14 и распространились во всех армиях Свя-
той Конфедерации»15. Отмечается также, что «русские офи-
церы придерживались принципов карбонаризма, и по этой 
причине русская армия оказалась одной из наиболее демора-
лизованных»16. Примечательно, что, характеризуя настроение 
русских офицеров, иностранный автор использовал поня-
тие «карбонаризм», получившее распространение в Италии 
и во Франции для обозначения революционного движения, 
боровшегося с деспотизмом и национальным угнетением. 
С помощью подобного рода аналогии читатель не только вво-
дился в круг событий, происходивших в России, но и получал 
необходимый для их понимания импульс.

Газете “Quotidienne” вторила и “Etoile”, утверждая, что 
«когда в 1813 году русские армии приблизились к герман-
ским землям, то в ряды солдат Священного союза вступили 
студенты, которые привнесли… доктрины независимого и 
мистического спиритизма философии Канта, политические 
идеи, которые были посеяны французской революцией»17. 
Так, «слово Конституция было произнесено на берегах Невы! 
Карбонарии оказались в царской гвардии!»18 Можно спорить 
о том, насколько термин «карбонарий» адекватно отражал 
суть явления. В литературе диапазон оценок выступления 
молодых офицеров на Сенатской площади достаточно широк: 
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от «военной революции» и «заговора реформаторов» до акта 
государственной измены или случайной выходки молодых 
людей, не до конца отдававших отчет в своих действиях. Одна-
ко слово «карбонарий», понятное европейскому читателю, слу-
жило ориентиром, позволяющим увидеть подоплеку событий.

При этом европейской публике предлагалось два весьма 
отличающихся друг от друга объяснения. С одной стороны, 
события в Петербурге в декабре 1825 г. французская газета “La 
Quotidienne” назвала «гражданской войной в столице Царей», 
добавив, что «Николай был окружен солдатами Александра»19.

С другой стороны, на страницах той же газеты присутст-
вует и «реформаторская трактовка» событий в Петербурге: 
«...молодые офицеры, со свойственной их возрасту неосто-
рожностью, вступили в союз, в котором они не усматривали 
ни преступных целей, ни те последствия, которые могли бы 
привести их к казни». Однако, узнав «об истинных замыслах 
общества, в котором состояли, о том, насколько ужасны были 
их действия, они раскаялись и тем заслужили великодушное 
прощение Его Величества»20. По мнению автора статьи, «среди 
заговорщиков не было ни одной выдающейся личности»21. 
Именно отсутствие подлинных героев и настоящих вождей, 
сравнимых, согласно логике рассуждений автора, с деятелями 
французской революции, привело к созданию некоего орео-
ла таинственности и секретности вокруг декабристов. В итоге 
эта необычность и загадочность, заменяя отсутствие четкой 
идеи и личностного примера, должна была, возбудив интерес 
и любопытство молодежи, привлечь ее в ряды заговорщиков.

В публикациях, приуроченных к событиям декабря 1825 г., 
особое место отводилось описанию личности Николая I. Раз-
мышления о его характере, ценностных установках, полити-
ческих пристрастиях, а также влиянии восстания, следствия и 
вынесения приговора на дальнейшее правление заняли замет-
ное место на страницах европейских изданий. Во француз-
ской прессе был создан портрет молодого российского импе-
ратора, великодушного и прощающего даже государственных 
преступников. «Этот князь очень хорошо образован и много 
путешествовал, особенно в Англии, он друг просвещения 
и цивилизации…»22.
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Европейские публицисты утверждали, что вопреки неко-
торым ожиданиям события в Петербурге лишь укрепили 
власть императора, а сам он показал себя «великим и благо-
родным»23. Несмотря на сложные условия прихода к власти, 
«первые шаги Николая к трону были твердыми и уверен-
ными, первая страница его истории содержит урок и опыт, 
а его решение – это обещание Европе всегда бороться вместе 
с ней против любых революционных проектов и выступле-
ний». Газета “La Quotidienne” с восторгом писала о том, что 
«император Николай был восхитителен в разгар всех пос-
ледних событий: Его Высочество проявил хладнокровие, 
спокойствие, которое помогло положить конец революцион-
ным движениям»24. Интересно, что фигура Николая I, изоб-
раженная на страницах европейских газет, вызывала у авто-
ров не критику (как это будет в дальнейшем), а уважение  
и сочувствие.

Исследуя оценки движения декабристов, которые были 
даны на страницах европейских газет, можно выявить некото-
рые общие тенденции. Во-первых, повтор тех сведений, кото-
рые проходили по официальным дипломатическим каналам. 
Во-вторых, попытки понять истоки революционных настро-
ений в российской армии, а также утверждение, что дан-
ные тенденции свойственны европейским странам в целом. 
И в этом смысле российская общественная мысль, по мнению, 
например, французских публицистов, развивалась в общем 
русле с европейской, впитывая те элементы, которые получа-
ли распространение в странах Западной Европы.
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French travel literature of the 19th century. In Russ.]. IN: Bylye gody. Rossiiskii 
istoricheskii zhurnal, no. 43 (1), 2017. pp. 59–67.

12 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 11. 
«Иностранные газеты». 1826. Оп. 11/4. Д. 96. Extraits des Gazettes reçues 
le 28 Janvier, 1826. L’Etoile, du 24 Janvier. Л. 1 об. AVPRI, fond 11: Foreign 
newspapers, 1826, series 11/4, file 96, p. 1 verso.
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15 Имеются в виду страны – участницы Священного Союза. АВПРИ. 

Ф. 11. «Иностранные газеты». 1826. Оп. 11/4. Д. 96. Л. 41 об. Extraits des 
Gazettes reçues le 28 Janvier, 1826. L’Etoile, du 24 Janvier. Л. 80-об. AVPRI, 
fond 11, Foreign newspapers, 1826, series 11/4, file 96, p. 41 verso.

16 Там же. Ibid.
17 Там же. Л. 83 об. Ibid., p. 83 verso.
18 Там же. Л. 80 об. Ibid., p. 80 verso.
19 Там же. Л. 25. Ibid., p. 25.
20 Там же. Л. 42 об. Ibid., p. 42 verso.
21 Там же. Л. 42. Ibid., p. 42.
22 Там же. Л. 52 об. Ibid., p. 52 verso.
23 Там же. Л. 80. Ibid., p. 80.
24 Там же. Л. 125. Ibid., p. 125.
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Аннотация
Введение в научный оборот новых документов имеет важное зна-
чение для исследований по истории и проблеме наследия Русской 
Америки. Особое место принадлежит фондам региональных архи-
вохранилищ, так как именно в них можно обнаружить уникальные 
документы, которые позволяют расширить и дополнить знания об 

музейные и архивные коллекции

Museum and Archival Collections
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уже известных сюжетах, и детальнее исследовать проблему истори-
ко-культурного наследия Русской Америки. В фондах Государст-
венного архива Костромской области отложились бумаги местных 
краеведов, которые скрупулезно собирали материал по истории и 
наследию российского колониального прошлого. До настоящего 
времени эти материалы практически не введены в научный оборот. 
Цель статьи – исследование фондов Государственного архива Кост-
ромской области на предмет выявления новых источников по вопро-
су российской колонизации Аляски, а также изучение свидетельств, 
связанных с историко-культурным наследием России в северной 
части Тихого океана. В качестве объекта исследования выступает 
комплекс документов, отложившихся в Государственном архиве 
Костромской области. Комплекс представлен сотнями документов, 
связанных с историей освоения Дальнего Востока и Русской Аме-
рики, и может служить основой для написания научных статей по 
широкому кругу вопросов. К их числу относятся: история российско-
китайских и российско-японских взаимоотношений, взаимодействие 
россиян и коренного населения Сибири и Аляски, уступка Аляски, 
финансово-хозяйственная деятельность Российско-американской 
компании и проблемы акционерного капитала этой организации. 
Бумаги из фонда Селифонтова позволяют пролить свет на вопросы 
взаимодействия Российско-американской компании с различными 
органами государственной власти в период продажи Аляски США. 
Особую ценность имеют заметки, выполненные Н. Н. Селифонтовым 
на полях, комментирующие те или иные события в истории Русской 
Америки, а также бумаги, написанные его рукой и отражающие лич-
ное мнение по вопросам взаимодействия иркутского генерал-губер-
натора и российского императорского двора. Корпус документов из 
фонда Григорова является важным для исследований по истории 
начального периода освоения русскими Алеутских островов и Аляс-
ки и в целом проблемы сохранения памяти о событиях освоения 
Аляски в отдельных городах России.

Abstract
Presenting new documents to the scholarly society is important for 
studying the history and heritage of Russian America. The authors 
pay special attention to the fonds of regional archives, as their unique 
documents expand our knowledge of already known subjects and elaborate 
the historical and cultural heritage of Russian America. The State 
Archive of the Kostroma Region stores papers of local ethnographers, 
who meticulously collected materials on the history and heritage of the 
Russian colonial past. These documents have rarely being studied and 
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remain unknown to researchers. The purpose of the article is to study the 
fonds of the State Archive of the Kostroma Region in order to identify 
new documents on the history of the Russian colonization of Alaska, as 
well as documents on the historical and cultural heritage of Russia in the 
northern part of the Pacific Ocean. The object of the research is document 
collection deposited in the State Archive of the Kostroma Region. The 
collection consists of hundreds of documents related to the history of 
the development of the Far East and Russian America and can provide a 
basis for preparing scholarly articles on a wide range of issues, such as the 
history of Russo-Chinese and Russo-Japanese relations, the interaction 
of the Russians and indigenous peoples of Siberia and Alaska, the 
transfer of Alaska to the USA, the financial and economic development 
of the Russian-American company and its joint-stock. Documents from 
N. N. Selifontov’s personal provenance fond shed light on the interactions 
of the Russian-American company with various government agencies 
during the sale of Alaska to the United States. Of particular value are 
N. N. Selifontov’s marginalia touching upon certain events in the history 
of Russian America, as well as his hand-written papers containing his 
personal opinion on the interaction of the Irkutsk governor-general with 
the royal court. The corpus of documents from Grigorov collection is vital 
for studying the early Russian exploration of the Aleutian Islands and 
Alaska and for preserving the memory of exploration of Alaska in various 
Russia towns.

Ключевые слова
Архив, источники, Русская Америка, Российско-американская ком-
пания, историко-культурное наследие, региональные архивы, фонд 
Селифинтова, фонд Григорова.

Keywords
Archive, sources, Russian America, Russian-American company, historical 
and cultural heritage regional archives, Selifontov’s fond, Grigorov’s fond.

Фонды Государственного архива Костромской области 
(ГАКО) еще не становились предметом специального 

исследования специалистов по истории Русской Америки. Это 
удивительно, так как с документами ГАКО работал извест-
ный советский писатель, архивист и этнограф С. Н. Марков. 
Результаты его работы легли в основу многих известных 
научно-популярных произведений1. Марков обращал вни-
мание на важность проведения всестороннего исследования 
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документов, хранящихся в ГАКО2. С некоторыми фондами 
этого архива работал также советский историк А. И. Алексеев. 
Однако многие документы из фондов этого богатого и инте-
ресного архива оказались на обочине исторических исследо-
ваний. Среди сотен статей, посвященных истории и наследию 
Русской Америки, истории Сибири и в целом Азиатско-Тихо-
океанского региона, вряд ли можно найти даже упоминание 
о фондах архива в Костроме. В фундаментальном трехтомни-
ке «История Русской Америки, 1732–1867 гг.» нет ни одной 
ссылки на фонды этого архива. Но именно региональные 
архивохранилища заключают в себе важный исследователь-
ский потенциал для всех специалистов по истории и насле-
дию Русской Америки. На этот факт неоднократно обращал 
внимание академик РАН Н. Н. Болховитинов3.

Отсутствие каких-либо сведений, связанных с историей 
Русской Америки, в архиве в Костроме и во многих регио-
нальных архивах можно объяснить следующими причинами. 
С одной стороны, это реорганизация архивных учреждений 
в послевоенный период, выемка документов по Русской Аме-
рике и их последующая передача в центральные архивохрани-
лища. С другой стороны, сведения краеведов зачастую осно-
ваны на догадках и слабом знании специальной литературы. 
В то же время нами были установлены факты, что далеко не 
все документы из региональных архивов были перевезены 
в центральные архивохранилища, а сведения местных крае-
ведов могут содержать ценную информацию, наводящую 
на поиск новых источников4. В ходе международной кон-
ференции, состоявшейся в Ярославле в 2017 г., нам удалось 
узнать о наличии в фондах ГАКО документов, содержащих 
свидетельства по истории Русской Америки. Исследователь 
Р. И. Попов упомянул о данных источниках в своем выступ-
лении5. Последующая переписка с ГАКО подтвердила факт 
наличия нужных материалов, и вскоре было проведено пол-
номасштабное исследование в этом архиве.

В процессе работы в ГАКО удалось выяснить, кто из мест-
ных краеведов работал с этими документами. Оказалось, 
что местные краеведы достаточно плодотворно работали 
с фондами ГАКО. Так, в этом архиве имеется фонд историка 
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и общественного деятеля А. А. Григорова (1904–1989), кото-
рый всю жизнь собирал материалы по истории Костромского 
края. В поле его зрения попали документы о Русской Амери-
ке. В течение нескольких лет он их старательно переписывал 
от руки, а потом набирал на печатной машинке. Эти маши-
нописные копии сохранились. Материалы фонда А. А. Гри-
горова почти не известны специалистам по истории Русской 
Америки: с 1991 по 2012 г. с этими материалами работали 
лишь местные исследователи.

Документы из фондов А. А. Григорова (№ 764 и 864) пред-
ставляют особую ценность, так как подлинники почти трети 
документов погибли или серьезно пострадали в результате 
пожара в архиве в 1982 г. Среди многих источников были пов-
реждены и документы по истории Русской Америки. И толь-
ко благодаря труду А. А. Григорова удалось сохранить неко-
торые из них.

Конечно, сложно ручаться за корректность расшифровки 
А. А. Григоровым всех документов, так как на набранных им 
машинописных листах отсутствуют отметки архивных работ-
ников о сверке подлинников и копий. В то же время доку-
менты этих фондов ценны для изучения проблемы историко-
культурного наследия Русской Америки.

Например, в фонде Пановых (№ 1358) сохранилось лишь 
одно дело, а в документах А. А. Григорова значатся копии 
дел, содержащих свидетельства о купцах Пановых, более 
чем на 50 листах. Особенно ценными являются материалы 
о деятельности этих купцов, так как они сыграли ключевую 
роль в освоении Алеутских островов в 1770-е гг. В этих доку-
ментах содержатся сведения о морских вояжах на судне «Свя-
той Григорий», контрактах, заключенных Пановым в Сиби-
ри, о финансировании его экспедиций, переписка с купцом 
П. А. Нератовым. Кроме того, здесь приводятся биографи-
ческие данные о членах семьи Пановых, сведения о плавании 
к Алеутским островам, торговле с Китаем в Кяхте.

А. А. Григорову удалось восстановить поколенную роспись 
братьев Пановых: Петра Алексеевича, Григория Алексееви-
ча, Афанасия Алексеевича. В деле № 1122 (фонд 864) сохра-
нилась картотека рода Пановых, в ней отразилась краткая 
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биография членов семьи. По этим данным можно реконст-
руировать связи семьи Пановых с движением декабристов, 
охарактеризовать сферу деятельности купцов Пановых, про-
анализировать причины финансовых трудностей потомков 
Пановых. Картотека позволяет изучить не только родствен-
ные и семейные отношения, но и материальное положение 
отдельных членов этой семьи6.

В фонде 764 имеется дело № 1121 на 8 листах. Это неопуб-
ликованная статья А. А. Григорова под названием «О чем рас-
сказали портреты из Тотьмы». В этой работе Григоров пос-
тавил задачу изучить обстоятельства появления портретов 
тотемских купцов Пановых и членов их семьи в Краеведчес-
ком музее города Солигалич Костромской области (ныне – 
Солигаличский краеведческий музей им. Г. И. Невельского). 
Статья не снабжена научным аппаратом, но эти сведения 
важны для реконструкции биографий членов семьи Пановых 
в качестве косвенных свидетельств.

Значительный интерес представляет фонд Н. Н. Селифон-
това (№ 655. Оп. 2). Н. Н. Селифонтов – историк, председатель 
Костромской губернской ученой архивной комиссии, крупный 
административный деятель России. В этом фонде отложи-
лось 496 единиц хранения за период с 1835 по 1900 г. Работа 
с бумагами, хранящимися в данном деле, осложнена некоторы-
ми обстоятельствами. Дело в том, что после пожара в архиве, 
как мы уже упоминали, многие документы сгорели, поэтому 
в настоящее время фонд нуждается в переработке, расшивке 
дел и документов, уточнении и исправлении заголовков и дат. 
В деле № 195 под названием «Проекты постановлений комитета 
министров о мерах борьбы с проникновением коммунистичес-
ких идей в Россию, о расчетах правительства с Российско-аме-
риканской компанией и др.» хранятся бумаги о деятельности 
Российско-американской компании в период продажи Аляски 
США. Здесь же отложились бумаги с описанием территорий на 
северо-западе Америки, Камчатки и реки Амур. В деле также 
хранятся донесения известного российского государственного 
деятеля, генерала Н. Н. Муравьева-Амурского, датированные 
16 сентября 1850 г.7 Некоторые документы этого фонда проли-
вают свет на проблему деятельности Российско-американской 
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компании (РАК) в последний год нахождения Аляски в соста-
ве Российской империи. Например, проект резолюции по делу 
о расчетах российского правительства с компанией иллюстри-
рует непростую финансовую ситуацию, в которой оказалась 
Российско-американская компания накануне продажи коло-
ний8. В этих бумагах отложились записки Н. Н. Селифонтова, 
содержащие его личное мнение по поводу финансовых вопро-
сов между РАК и правительством. Бумаги, написанные рукой 
Селифонтова, а также официальная резолюция правительства 
по вопросу расчетов с компанией представляют интерес по 
двум причинам.

Во-первых, Н. Н. Селифонтов в 1863 г. возглавлял отделе-
ние канцелярии Комитета министров и являлся делопроиз-
водителем в комиссии для рассмотрения отчета по Минис-
терству внутренних дел. Ему могла быть известна какая-либо 
информация о бумагах, связанных с продажей Аляски. Он 
полагал, что вопросы, связанные с делами РАК, может рас-
сматривать только Министерство финансов и никакое другое 
ведомство не должно иметь к этому отношения, а резолю-
ция, принятая правительством по делам РАК, должна быть 
«осторожной. Иначе на нее выйдет винегрет»9. Между тем 
Селифонтов настаивал, чтобы из официальной резолюции 
по делам компании было исключено следующее положение: 
«Обязать компанию по заключению с ней расчетов Казны… 
никаких жалоб и просьб о новом вознаграждении каких-либо 
ея потерь и убытков не подавать»10. То есть, согласно этому 
положению, директора компании не имели возможности 
оспорить финансовые решения, принимаемые правительст-
вом, а Селифонтов был на стороне интересов РАК.

Второе важное обстоятельство, которое нужно учитывать 
при анализе указанных документов, это то, что они содер-
жат огромное количество правок и записей на полях. Все эти 
пометки следует тщательно изучить и сравнить с типограф-
ской версией резолюции правительства о РАК.

В деле № 253 этого фонда отложились документы, характе-
ризующие проблему грузоперевозок из Тобольска и Иркутска 
в Охотск. В деле также имеется описание Иркутского уезда. 
Особую ценность представляет «Записка об открытии северо-
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восточной части Америки и заведенных там устроений», под-
готовленная РАК в 1802 г.11 В этом документе подчеркивается, 
что компания стремилась действовать во славу Российского 
государства «и всякое устрашение, а тем паче мучительство 
или убийство не имели места между промышленниками и 
дикими; поелику первых не более было 200 человек, а пос-
ледних несметные тыся[чи]. Самая невозможность в событию 
опровергает клевет[у] чтобы могло сделаться истребление 
народа и тем утвердиться обладание»12. «Народы, обитаю-
щие там и прилежащих островах Кыктак-Афогнаке и многие 
другие приведены в подданство не силою оружия, а ласкою, 
поелику не военная эскадра, но купеческие суда отправлены 
были… награда каковых не была видимо в прибыли другой, 
кроме усердия к государственным пользам. Народ приводит-
ся в Христианскую Веру, дети в общественном училище обу-
чаются российской грамоте и прочим познаниям»13.

Дела № 198–199, 203, 205 и 207 фонда Селифонтова содер-
жат солидный корпус источников, проливающих свет на исто-
рию российско-китайского торга. Эти документы представляют 
собой аналитические записки иркутских властей о важности 
торговли с Китаем в Кяхте, например: «Краткое изъяснение пос-
ланного в 1789 г. из Иркутска в Китайская границы до Урги 
к тамошним амбаням Надворного Советника Долгополова»14.

Кроме этих материалов в фонде отложились донесения 
различных лиц, такие как «Донесение полковника Кробуто-
ва о торговле с Китаем», датированное 1789 г.15 В этой связи 
также интерес представляют копия выкраденных из каби-
нета Богдыхана [китайского императора] секретных бумаг 
об открытии Кяхтинского порта, письма акционеров РАК к 
Екатерине II и министру Трощинскому, переписка сибирских 
властей с императрицей и Сенатом о пограничных с Сенатом 
делах16. В деле № 207 содержатся инструкции и наказы об 
усилении пограничной стражи на русско-китайской границе 
и другие документы о сношениях России с Китаем в конце 
XVIII – начале XIX в.17 Весь указанный корпус документов 
полезен для изучения проблемы становления и развития рос-
сийско-китайских торговых отношений в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в.
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Стоит упомянуть о документах, содержащих сведения 
о городе Иркутске, Тобольском уезде и Якутске конца XVIII – 
начала XIX в. В этих городах находились сибирские конторы 
РАК, имевшие стратегически важное значение для компании18.

Отдельную группу источников составляют документы, 
характеризующие взаимоотношения Российской империи 
с Японией в начале XIX в.19 Следует назвать дела, в которых 
сосредоточены бумаги, связанные с первой русской кругосвет-
ной экспедицией и посольством России в Японию под руко-
водством действительного статского советника и камергера 
двора Его Императорского Величества Н. П. Резанова. Для 
нас интересно донесение генерал-майора и коменданта Кам-
чатской области П. А. Кошелева, датированное 4 июня 1805 г. 
и содержащее сведения о связях Камчатки с островом Кадьяк 
и другими территориями в Америке, в том числе информацию 
о поставках товаров. Также в этом деле имеется переписка 
сибирских властей с Екатериной II, в которой идет речь о выве-
зенных Г. И. и Н. А. Шелиховыми 15 японцев в 1785 г.20

Кроме перечисленных бумаг в ГАКО имеется фонд № 558, 
опись 2 «Коллекция литературных, исторических и куль-
турных рукописей и книг XVI – первой половины XIX вв.». 
В этом фонде хранится обширное дело № 185 под названи-
ем «Записки Павла Петровича Свиньина 1807–1814 гг.». Это 
дело принадлежит к разряду особо ценных. Корпус данных 
источников частично был опубликован21. В этом деле есть 
бумаги, проливающие свет на взаимоотношения Свиньина 
с основателем североамериканской меховой компании Джо-
ном Джейкобом Астором. В частности, имеются сведения о 
деятельности Астора на Алеутских и Курильских островах22.

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
в ГАКО хранятся интересные и нужные для историков Рус-
ской Америки материалы. Были получены сведения, показы-
вающие, что в других архивах и музеях Костромской области 
могут быть дополнительно выявлены материалы по истории 
Русской Америки. Например, в краеведческом музее г. Солига-
лича отложились документы об исследователе Дальнего Вос-
тока, адмирале Г. И. Невельском. Проведенное нами исследо-
вание может служить примером для организации аналогичных 
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изысканий в других архивах и музеях. Следует признать, что 
в дальнейшем необходимо внимательнее относиться к све-
дениям региональных архивистов и краеведов, так как в них 
может содержаться важная информация, которая может 
помочь историкам в поиске документов, имеющих важное 
значение для развития того или иного научного направления.
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Аннотация
В статье публикуются результаты источниковедческого исследова-
ния (внешней критики) алфавитных списков утвержденных и сопри-
численных дворян Оренбургской и Уфимской губерний Российской 
империи, отложившихся в Российском государственном историчес-
ком архиве (РГИА). Высочайше утвержденное 2 января 1861 г. мнение 
Государственного Совета Российской империи обязало дворянские 
собрания страны ежегодно присылать в Департамент герольдии Пра-
вительствующего Сената «алфавитные списки дворянских родов, в 
течении года утвержденных в дворянстве Правительствующим Сена-
том» и «такие же списки тех родов, к коим, в течении года, были вновь 
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причислены некоторые лица». Большая часть этих списков сохрани-
лась в материалах фонда «Третьего Департамента Сената» РГИА. 
В архиве хранятся подлинные экземпляры 39 рапортов и 65 списков, 
в том числе 28 списков утвержденных дворян и 37 – сопричислен-
ных, переданных Герольдии Оренбургским дворянским депутат-
ским собранием в 1862–1917 гг., и 48 рапортов и 89 списков, включая 
41 список утвержденных дворян и 48 – сопричисленных, высланных 
в Департамент герольдии Правительствующего Сената Уфимским 
дворянским депутатским собранием в 1866–1917 гг. Данные доку-
менты составлялись на обычной бумаге на обеих сторонах листа 
размером 22,2 (ширина) × 35,4 (высота) см. Большая часть рапор-
тов и списков была рукописной. Рапорты Уфимского дворянского 
депутатского собрания воспроизводились машинописным способом 
с 1899 г., Оренбургского – с 1911 г. Списки, составленные Уфимским 
дворянским депутатским собранием после 1897 г. и Оренбургским – 
после 1908 г., были воспроизведены машинописным способом. Спис-
ки имели титульный лист. Сведения о дворянах давались в них в таб-
личной форме. Список утвержденных дворян содержит следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество лица, утвержденного Герольдией в 
потомственном дворянстве; дата Определения дворянского собрания 
о признании его дворянином; часть дворянской родословной книги, 
в которую человек был внесен; дата поступления документов на рас-
смотрение Герольдии; дата и номер указа Департамента герольдии 
Правительствующего Сената об утверждении в дворянстве. Список 
сопричисленных дворян включает данные: фамилия, имя, отчество 
лица, сопричисленного к дворянству; дата Определения дворянского 
собрания о причислении человека к роду, утвержденному Герольди-
ей в дворянстве; наименование, дата и номер документа(ов), на осно-
вании которого(ых) осуществлено причисление; часть дворянской 
родословной книги, в которую был внесен род; дата и номер указа 
Департамента герольдии Правительствующего Сената об утвержде-
нии рода в дворянстве. Заверялись списки подписями губернского 
предводителя дворянства или лица, исполняющего эту должность, и 
секретаря дворянского собрания. Печатью не скреплялись. Данные 
документы являются уникальными и особо ценными письменными 
источниками по истории российского дворянства.

Abstract
The article presents the results of the source studies analysis of the 
alphabetical lists of confirmed and ascribed nobles of the Ufa and 
Orenburg gubernias from the Russian State Historical Archive (RGIA). 
Imperially approved opinion of the State Council of the Russian Empire 
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(January 2, 1861) ordered national noble assemblies to send annually to 
the Department of Heraldry of the Governing Senate “alphabetical lists of 
noble families during the year confirmed in their nobility by the Governing 
Senate” and “similar lists of those families, to which, in the course of the 
year, were attached some individuals.” Most of these lists are preserved in 
the materials of the “Third Department of the Senate” fond of the Russian 
State Historical Archive. The archive holds original copies of 39 reports 
and 65 lists, including 28 lists of confirmed nobles, and 37 – of ascribed, 
which were sent to the Department of Heraldry of the Governing Senate 
by the Orenburg Noble Assembly in 1862–1917; and 48 reports and 89 
lists, including 41 of confirmed nobles and 48 – of ascribed, which were 
sent to the Department of Heraldry by the Ufa Noble Assembly in 1866-
1917. These documents are written on plain paper on both sides of the sheet 
sized 22.2 (width) × 35.4 (height) cm. Most are handwritten. Reports of 
the Ufa Noble Assembly became typewritten from 1899 on, those of the 
Noble Orenburg Assembly – since 1911; lists of Ufa Noble Assembly 
became typewritten from 1897 on, of the Orenburg Noble Assembly – from 
1908 on. The lists have a title page. Information about the nobles is given in 
tabular form. A list of confirmed nobles contains the following information: 
surname, name, patronymic of the person confirmed in hereditary nobility; 
date of the resolution of the Noble Assembly on declaring them a noble; 
part of the genealogical book, in which that person was entered; the date 
of receipt of documents for consideration in the Department of Heraldry; 
date and number of the confirming decree of Department of the Heraldry. 
The list of ascribed nobles includes such data as: surname, name, patronymic 
of the person added to the nobility; the date of the resolution of the 
Noble Assembly to ascribe the person to a noble family, confirmed by the 
Department of Heraldry; name, date, and document number(s) on the basis 
of which they were ascribed; part of the genealogical book, in which the 
family was entered; date and number of the decree of the Department 
of Heraldry of the Governing Senate confirming the family to its rank 
among the nobility. The list was to be certified by signatures of the gubernia 
marshal of nobility, or someone acting in that position, and by the secretary 
of the Noble Assembly. The list was not sealed. These documents are unique 
and quite valuable written sources on the history of the Russian nobility.
Ключевые слова
Исторические источники, Российский государственный историчес-
кий архив (РГИА), дворянство, список дворян страны, список сопри-
численных дворян, Департамент герольдии Правительствующего 
Сената, Оренбургское дворянское депутатское собрание, Уфимское 
дворянское депутатское собрание.
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В материалах фонда «Третьего Департамента Сената» 
Российского государственного исторического архива 

(РГИА) сохранилась большая часть списков утвержденных 
и сопричисленных дворян страны. Первой на место хране-
ния в РГИА «списков дворян, утвержденных Герольдией» и 
«списков сопричисленных дворян» указала И. А. Анисимова. 
Она отобразила степень представленности административ-
но-территориальных единиц Российской империи в материа-
лах 51-й описи упомянутого фонда РГИА и показала состав 
трех архивных дел – «Списков сопричисленных дворян» 
Московской, Санкт-Петербурской и Омской губерний стра-
ны1. Б. Д. Яворский опубликовал список утвержденных и 
сопричисленных дворян Яворских, проживавших в Волын-
ской, Киевской, Новгородской, Харьковской и Херсонской 
губерниях России2. А. Я. Ильясова указала на место хране-
ния алфавитных списков утвержденных и сопричисленных 
дворян Оренбургской и Уфимской губерний Российской 
империи и частично ввела в научный оборот содержащуюся в 
них информацию о дворянах-башкирах3. Цель статьи – обна-
родование результатов внешней критики алфавитных спис-
ков утвержденных и сопричисленных дворян Оренбургской 
и Уфимской губерний Российской империи, отложившихся 
в вышеупомянутом крупнейшем архивохранилище страны.

Высочайше утвержденным 2 января 1861 г. мнением Госу-
дарственного Совета Российской империи было постанов-
лено, что «дворянские депутатские собрания ежегодно пред-
ставляют в Департамент герольдии Правительствующего 
Сената: а) алфавитные списки дворянских родов, в течении 
года утвержденных в дворянстве Правительствующим Сена-
том, и б) такие же списки тех родов, к коим, в течении года, 
были вновь причислены некоторые лица»4. Данная статья 
просуществовала в различных изданиях Свода законов Рос-
сийской империи до 1917 г.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 2 631

Albina Ya. Ilyasova, Ufa, Russian Federation

Во исполнение данного постановления Оренбургское дво-
рянское депутатское собрание (ОДДС) 6 марта 1862 г. напра-
вило в Департамент герольдии Правительствующего Сената 
(ДГПС) «Список фамилиям и лицам, утвержденным в дво-
рянском достоинстве по указам Департамента герольдии за 
1861 г. по Оренбургской губернии» и «Алфавитный список 
лицам, причисленным к родам, утвержденным в дворянс-
тве Герольдией Правительствующего Сената или Времен-
ным ея Присутствием или Департаментом герольдии за 1861 
год Оренбургского дворянского депутатского собрания»5. 
20 марта 1862 г. эти документы ДГПС были получены6. С этого 
времени до 1917 г. ОДДС ежегодно высылало списки утверж-
денных и сопричисленных дворян в ДГПС. В РГИА отло-
жились списки утвержденных дворян (СУД) Оренбургской 
губернии за 1861–1864, 1869, 1871–1873, 1876, 1877, 1881, 
1882, 1884, 1885, 1887–1893, 1902–1905, 1908, 1912, 1913, 
1915 и 1916 гг. и алфавитные списки сопричисленных дворян 
(АССД) одноименной губернии за 1861–1864, 1869, 1872–1877, 
1879, 1881–1883, 1885–1893, 1901–1907, 1909–1916 гг.7

С 1866 г., после образования в 1865 г. Уфимской губернии, 
во исполнение вышеупомянутого постановления Госсовета 
Уфимское дворянское депутатское собрание (УДДС), так 
же как и ОДДС, ежегодно отправляло аналогичные спис-
ки в ДГПС. В материалах фонда «Третьего Департамента 
Сената» РГИА сохранились СУД Уфимской губернии за 
1865, 1866, 1868, 1870–1873, 1875–1882, 1884, 1886–1890, 
1892–1898, 1901–1903, 1905–1908, 1910, 1911, 1913, 1915 и 
1916 гг., а также АССД одноименной губернии за 1865, 1866, 
1868, 1870–1890, 1892–1898, 1901–1916 гг.8 Первые списки – 
«Список фамилиям и лицам, утвержденным в дворянском 
достоинстве по указам Департамента герольдии Правительст-
вующего Сената за 1865 г. по Уфимской губернии» и «Алфа-
витный список лицам, причисленным к родам, утвержденным 
в дворянстве Герольдией Правительствующего Сената или 
Временным ея Присутствием и Департаментом герольдии за 
1865 год Уфимского дворянского депутатского собрания» – 
были посланы УДДС в ДГПС 17 января 1866 г. и получены 
адресатом 30 января 1866 г.9
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Все списки и рапорты, дошедшие до нас в материалах 
РГИА, являются подлинниками. Данные документы состав-
лялись на обычной бумаге на обеих сторонах листа размером 
22,2 (ширина) × 35,4 (высота) см. Написаны по-русски. Их 
авторы – ОДДС и УДДС, адресат – ДГПС.

Списки имели титульный лист (рис. 1), на котором отобра-
жалось название документа10. Сведения о дворянах давались 
в них в табличной форме (рис. 2). Таблица начиналась на обо-
роте титульного листа документа.

Формуляр СУД Орен-
бургской и Уфимской губер-
ний состоял из следующих 
граф: 1. «Номер фамилиям 
по порядку поступления о 
них указов Департамента 
Герольдии»; 2. «Фамилии»; 
3. «Когда документы были 
представлены на рассмот-
рение Герольдии»; 4. «Кто 
именно из лиц (обозначить 
имя и отчество) утвержден 
Герольдией в дворянстве»; 
5. «Когда о нем состоялись 
Определения дворянских 
собраний»; 6. «В какую 
часть внесен дворянской 
родословной книги»; 7. «От 
которого года, месяца, 
числа и за каким номером 
последовал указ»11.

Третья графа была раз-
делена на подграфы: «год, 
месяц и число» и «номер». 
Первые четыре графы раз-
мещались на первом листе 
списка, остальные – на вто-
ром12. 

Рис. 1. Титульный лист алфавитного 
списка сопричисленных дворян 
Уфимской губернии за 1915 г. 

Подлинник. РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. 
Д. 670. Л. 17

The title sheet of the alphabetical list of 
ascribed nobles of the Ufa gubernia for 
1915. Original. RGIA, fond 1343, series 

51, file 670, p. 17
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Формуляр СУД Оренбургской губернии за 1912, 1913, 
1915 и 1916 гг. состоял из следующих граф: 1. «Чин, имя и 
прозвание дворянина, его лета и при какой должности, а буде 
в отставке, то где пребывание имеет»; 2. «Холост или женат, 
много ли детей мужского пола с показанием их имен и лет и, 
буде из них кто в службе, то в какой»; 3. «Сколько десятин 
земли»; 4. «Имена вновь рожденных сыновей»; 5. «В какое 
отделение гербовника внесен герб рода»; 6. «Когда Герольди-
ей доказательства признаны недостаточными»13.

Первые 3 графы располагались на первом листе списка, про-
чие – на втором. В четвертой графе у всех лиц стоит прочерк14.

Рис. 2. Фрагмент алфавитного списка сопричисленных дворян 
Оренбургской губернии за 1911 г. Подлинник. РГИА. 

Ф. 1343. Оп. 51. Д. 647. Л. 53 об.–54 
A fragment of the alphabetical list of ascribed nobles 
of the Orenburg gubernia for 1911. Original. RGIA, 

fond 1343, series 51, file 647, p. 53 verso–54
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СУД содержит следующие сведения: фамилия, имя, 
отчест во лица, утвержденного Герольдией в потомствен-
ном дворянстве; дата Определения дворянского собрания о 
признании его дворянином; часть дворянской родословной 
книги, в которую человек был внесен; дата поступления доку-
ментов на рассмотрение Герольдии; дата и номер указа ДГПС 
об утверждении в дворянстве.

Формуляр АССД Орен-
бургской и Уфимской 
губерний состоял из следу-
ющих граф: 1. «Номер по 
порядку»; 2. «Фамилии»; 
3. «В какой части родослов-
ной книги»; 4. «Когда и за 
каким номером последовал 
указ Правительствующе-
го Сената»; 5. «Кто имен-
но причислен к роду, когда 
состоялось Определение 
депутатского собрания и 
на основании каких доку-
ментов причислен»15. Все 
графы располагались на 
одном листе.

Формуляр АССД Орен-
бургской губернии за 1911–
1916 гг. был идентичен фор-
муляру СУД Оренбургской 
губернии за 1912, 1913, 1915 
и 1916 гг. (рис. 2)16. Из-за 
присутствия в формуляре 
АССД Оренбургской губер-
нии за 1904–1907, 1909 
и 1910 гг. незаполняемой 
шестой безымянной графы 
первые 4 графы располага-
лись на первом листе списка, 
2 последние – на втором17.

Рис. 3. Рапорт Оренбургского 
дворянского депутатского 

собрания в Департамент герольдии 
Правительствующего Сената 

от 8 марта 1913 г. за № 86. Подлинник. 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 647. Л. 49. 

Report of the Orenburg Noble Assembly 
to the Department of Heraldry of the 

Governing Senate dated March 8, 1913, 
no. 86. Original. RGIA, fond 1343, 

series 51, file 647, p. 49
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АССД включает данные: фамилия, имя, отчество лица, сопри-
численного к дворянству; дата Определения дворянского собра-
ния о причислении человека к роду, утвержденному Герольди-
ей в дворянстве; наименование, дата и номер документа(ов), на 
основании которого(ых) осуществлено причисление; часть дво-
рянской родословной книги, в которую был внесен род; дата и 
номер указа ДГПС об утверждении рода в дворянстве.

Большая часть списков, пересланных Оренбургским и 
Уфимским дворянскими депутатскими собраниями в Героль-
дию, была рукописной. Списки, составленные УДДС после 
1897 г.18 и ОДДС после 1908 г., были воспроизведены машино-
писным способом. В СУД Оренбургской и Уфимской губерний 
названия граф формуляра присутствуют на первом и втором 
листах документов, в АССД – на первом и последнем или на 
каждом листе. В АССД лица заносились в алфавитном поряд-
ке, в СУД – в хронологическом (по дате утверждения Героль-
дией рода в дворян стве). В отличие от АССД, СУД никогда не 
располагались на одном листе, всегда – на двух и более.

Посылаемые в Герольдию списки сопровождались рапор-
тами дворянских собраний (рис. 3). В материалах РГИА 
сохранилось 39 рапортов, переданных ОДДС Герольдии 
в 1862–1917 гг., и 48 рапортов, направленных УДДС в ДГПС 
в 1866–1917 гг.19 27 (69,23%) из 39 (100,00%) рапортов ОДДС 
были высланы в Герольдию в январе, 3 (7,69%) – в февра-
ле, 7 (17,95%) – в марте, 1 (2,56%) – в апреле и 1 (2,56%) – 
в июне20. УДДС отправило в ДГПС 26 (54,17%) рапортов из 
48 (100,00%) в январе, 16 (33,33%) – в феврале, 4 (8,33%) – 
в марте, 2 (4,17%) – в апреле21. К 84 (96,55%) рапортам из 
87 (100,00%) приложены СУД и (или) АССД за отчетный, 
то есть прошлый, год, к 322 (3,45%) – за 2 года, за отчетный 
и предшествующий ему годы. Единственным основанием 
для неотправки в Герольдию дворянскими собраниями СУД 
губернии было неполучение ими в отчетном году указов  
Правительствующего Сената об утверждении лиц в дво-
рянстве23. 84 (96,55%) рапорта из 87 (100,00%) размещены на 
одной – титульной – стороне листа, 324 (3,45%) – на лицевой и 
оборотной сторонах листа. Рапорты УДДС воспроизводились 
машинописным способом с 1899 г.25, ОДДС – с 1911 г.
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Данные документы, рапорты и списки, доставлялись упо-
мянутыми дворянскими собраниями в ДГПС в среднем за 
7,6 дней, в том числе ОДДС за 7,44 дней, УДДС за 7,76 дней26. 
Заверялись списки и рапорты подписями губернского пред-
водителя дворянства или лица, исполняющего эту должность, 
и секретаря дворянского собрания (рис. 2, 3). Печатью не 
скреплялись.

Анализ информации, содержащейся в рапортах и списках, 
показал высокую достоверность и полноту сведений настоя-
щих делопроизводственных бумаг. В условиях полного унич-
тожения архива УДДС и плохой сохранности материалов 
архива ОДДС данные документы являются уникальными и 
особо ценными письменными источниками по истории рос-
сийского дворянства.
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