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ских архивов, были охарактеризованы хранившиеся в них документы и 
опубликованы важнейшие архивные источники. Большое значение для 
последующих исследований имел методологический подход В. С. Икон-
никова, считавшего необходимым включать в историографический обзор 
информацию о месте хранения, собирании и издании исторических 
источников, а также сведения об исторических учреждениях и о деятель-
ности правительства в области выявления и сохранения исторического 
наследия. На этом добротном основании возникла и успешно развива-
ется современная российская историография архивного дела на Кавказе.  
В работах Е. Н. Кушевой, В. Г. Гаджиева, Л. М. Паровой, М. Е. Колесни-
ковой, В. Г. Цогоева, Н. И. Несмачной, А. Т. Урушадзе, Т. А. Колосовской 
и других исследователей разработаны как отдельные аспекты обозначен-
ной темы, так и общие подходы к изучению истории кавказских архивов 
и кавказской археографии. Представляется, что общая характеристика 
современного историографического дискурса по проблемам истории 
архивного дела на Кавказе до начала XX в. имеет важное значение для 
исторической науки и исторического образования, поскольку способству-
ет формированию целостного представления об источниках по истории 
Северного Кавказа, о методах их изучения и использования в историчес-
ких исследованиях, а также содействует определению перспективных 
направлений исторического кавказоведения.

Abstract
The article summarizes results of the historiographic research of the archiving 
development in the Caucasus region in the 17th – early 20th century. It 
shows that the archives history of the North Caucasus region is connected 
to the colonization process and emergence of the Russian administration 
in the region. In the second half of 19th – early 20th century, sorting and 
systematization of extant archival collections on the long process of affiliation 
between the Caucasus and Russia were performed by individual historians, 
as well as by special commissions and institutions. Thanks to the work 
of historians P. I. Khitsunov, A. P. Berzhe, P. K. Uslar, A. S. Sobrievski, 
N. A. Volkonski, I. V. Bentkovski, G. I. Prozritelev, and scientists from the 
military department, the first descriptions of the Caucasus archives appeared in 
the second half of the 20th century. Documents in these collections described, 
the mоre important archival sources were published. For subsequent studies 
methodological approach of V. S. Ikonnikov was of particular significance: 
data on place of storage, collection, and publication of historical sources, as 
well as information on historical institutions and on government activities in 
the field of recovery and preservation of historic heritage, was to be included 
in historiographic reviews. This fundamental approach laid the groundwork for 
modern national historiography of the archiving development in the Caucasus. 
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Аннотация
В статье подводятся историографические итоги по проблеме становления 
архивного дела на Кавказе в XVII – начале ХХ в. Показано, что исто-
рия архивов на Северном Кавказе связана с процессом колонизации и 
появлением в регионе российской администрации. Во второй половине 
XIX – начале XX в. разбор и систематизация сохранившихся архивных 
собраний, отразивших длительный процесс присоединения Кавказа 
к России, осуществлялся как отдельными учеными, так и специальными 
комиссиями и учреждениями. Во второй половине XX в. благодаря науч-
ной деятельности П. И. Хицунова, А. П. Берже, П. К. Услара, А. С. Соб-
риевского, Н. А. Волконского, И. В. Бентковского, Г. И. Прозрителева, 
а также ученых военного ведомства появились первые описания кавказ-
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V. G. Tsogoev, N. I. Nesmachnaya, A. T. Urushadze, T. A. Koloskovskaya 
et al. study various aspects of the topic, as well as common approaches to 
studying the history of the Caucasus archives and archeography. Apparently, 
characterization of the modern historiographic discourse on the issues of 
archiving history in the Caucasus region prior to the 20th century is of great 
significance for historical science and education. Not only does it promote 
formation of a holistic view of the sources on the North Caucasus history and 
methods for studying and using them in historical research, it also helps to 
identify promising trends in historical study of the Caucasus.
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В современной отечественной историографии история станов-
ления архивного дела на Кавказе в XVII – начале XX в. пока 

не получила целостного обобщения, несмотря на значительное 
количество высокопрофессиональных исследований по истории 
архивного дела в дореволюционной России в целом. Между тем 
Кавказ всегда занимал одно из центральных мест в сфере забот 
российского государства, и это хорошо прослеживается в области 
архивного строительства.

История архивного дела на Северном Кавказе связана с про-
цессом колонизации и появлением в регионе в XVI в. российской 
администрации. Северокавказские дела находились в ведении 
Посольского приказа, занимавшегося отношениями с иностран-
ными государствами, и приказа Казанского дворца, которому 
были подведомственны Астрахань и Терский город в устье Тере-
ка – ближайшие в то время к Северному Кавказу русские города. 
С основания Терского воеводства (1567 г.) в воеводских канцеля-
риях, приказных избах, а позднее в комендантских канцеляриях 
в результате сношений как с вышестоящими учреждениями, так 
и с местными народами стали накапливаться письменные доку-
менты. В источниках не раз упоминались «древние документы»  

крепости Терки, впоследствии перевезенные в архив Астраханс-
кого губернского правления. В 1735 г. Кизляр превратился в адми-
нистративный и торгово-экономический центр Северного Кавка-
за, и туда были перевезены документы за 1720–1734 гг. С 1763 г. 
в Моздоке, затем в Екатеринограде, Георгиевске и Ставрополе 
стали формироваться архивы, не только отразившие пребывание 
русской администрации на Кавказе, но и сохранившие докумен-
ты, важные для истории Персии, Турции, Грузии и северокавказ-
ских народов. Однако невнимание мест ного начальства к архи-
вам и частые перемещения документов привели к утрате многих 
из них. Только в XIX в. на Кавказе началась работа по разбору, 
систематизации и приведению в порядок архивных собраний. За 
отсутствием специалистов-архивариусов этот труд первоначаль-
но взяли на себя военные, ученые и преподаватели, служившие 
на Кавказе.

Пожалуй, один из первых обзоров состояния кавказских архи-
вов принадлежит старшему учителю Ставропольской гимназии 
П. И. Хицунову, которого наместник Кавказа князь М. С. Ворон-
цов в 1846 г. назначил разбирать старые военные архивы в крае. 
Результатом этого подвижнического труда стали публикации 
Хицунова в газете «Кавказ» за 1848 г.1

Благодаря деятельности специальных комиссий, работавших на 
Кавказе во второй половине XIX – начале XX в., были определены 
основные подходы к исследованию истории архивного дела, и поя-
вились первые свидетельства о состоянии архивов в регио не. Так, 
председатель Кавказской археографической комиссии А. П. Берже 
в своем предисловии к одному из томов, посвященному деятель-
ности М. С. Воронцова на Кавказе, среди прочих заслуг наместни-
ка назвал его внимание к разбору дел местных архивов, который 
продолжался с лета 1846 по 1850 г. В результате этой работы обна-
ружилось, что «1) при областном правлении в Ставрополе имеются 
дела современные царствованию императрицы Анны Иоановны. 
2) При штабе войск, в Ставрополе же, ранее 1770 года. 3) В Геор-
гиевске, при Канцелярии военного начальника, ранее 1785 года 
[…] 4) В Моздоке, при воинском начальнике, имеются дела с 
1759 года, большею частью военного содержания, и между ними 
переписка грузинских царей и соседственных горских владельцев.  
5) В Кизляре, при комендантской канцелярии, есть дела ранее 
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1719 года, а гораздо древнейшие, времен русских царей, относив-
шиеся до существования на Тереке, с 1567 года, Терского воеводс-
тва, поступили в начале 1800 года в Астрахань и хранятся там при 
губернском правлении, быв частью разобраны и частью напечата-
ны в трудах археографической комиссии»2. По мнению специалис-
тов, разбор и систематизация архивных документов, предпринятые 
по поручению М. С. Воронцова в 1845–1848 гг. в Кизляре, Моздо-
ке и Георгиевске, – тема пока еще малоизученная. Фонд Главного 
штаба Кавказской армии (Ф. 14719) Российского государственно-
го военно-исторического архива включает несколько комплексов, 
раскрывающих особенности организации и выполнения архивных 
разысканий в этот период3.

Другой крупнейший кавказовед, П. К. Услар, в одном из своих 
писем к А. П. Берже от 18 февраля 1865 г., поздравляя его с назна-
чением на должность председателя Кавказской археографической 
комиссии, обращал внимание на огромную ценность Кизлярского 
архива и дал ему весьма емкую характеристику: «В продолжении 
50-ти лет, до устройства Моздокской линии, Кизляр был русскою 
столицей на Кавказе; все наши сношения с горцами и с Грузи-
ей, подготовившие дальнейшую деятельность, могут быть объ-
яснены и выведены наружу расследованием Кизлярского архива, 
который, при том, и сохранился довольно хорошо, как я в том 
убедился личным осмотром». Но, по словам Услара, чиновник 
Иванов, назначенный для разбора дел и ведения археографичес-
ких исследований в Кизляре, исполняет эту работу не на должном 
уровне. В связи с чем Услар, обращаясь к А. П. Берже с просьбой 
взять под свой контроль эту деятельность, полагал, что если архе-
ографическая комиссия будет издавать акты, относящиеся к исто-
рии Кавказа, то Кизлярский архив составит «золотой рудник» 
и предоставит для этого издания важные документы4.

Особое место в историографии второй половины XIX в. зани-
мает работа профессора Киевского университета В. С. Иконни-
кова «Опыт русской историографии». В контексте рассматривае-
мого вопроса необходимо отметить, что В. С. Иконников считал, 
что важно включать в историографический обзор информацию о 
месте хранения, собирании и издании исторических источников, 
а также сведения об исторических учреждениях и о деятельности 
правительства в области выявления и сохранения исторического 

наследия. Поэтому в соответствующем разделе его работы содер-
жится первое систематизированное описание кавказских архивов 
и практически исчерпывающие библиографические сведения по 
проблеме их сохранения и изучения до 1880-х гг.5

К началу XX в. в России появились работы, в которых не толь-
ко подводились итоги развития архивного дела на Кавказе, но и 
определялись дальнейшие программные цели. В этом ряду особое 
место занимает доклад действительного члена Ставропольско-
го, Кубанского и Терского статистических комитетов А. С. Соб-
риевского. Представляя обзор печатных материалов по истории 
кавказских архивов и также отметив большой вклад наместника 
М. С. Воронцова в становление архивного дела, Собриевский,  
в частности, указывал, что позже, в 1876 г., вопрос о приведении 
в порядок архивов Северного Кавказа и о мерах по сохранению 
содержащихся в них ценных исторических источников был под-
нят великим князем Михаилом Николаевичем. В 1880 г. при штабе 
Кавказского военного округа был создан Военно-исторический 
отдел, и по проекту его начальника, генерала В. А. Потто, началась 
ревизия архивов в Тифлисе, Ставрополе, Владикавказе, Моздоке, 
Кизляре, Георгиевске, Нальчике, Грозном, Темир-Хан-Шуре, Пет-
ровске, Екатеринодаре, в некоторых городах и станицах Кубанс-
кой области, в Астрахани и Новочеркасске. Главный штаб коман-
дировал туда особых лиц – «историографических изыскателей». 
«Результатом всего этого была разборка в разных архивах и рас-
смотрение десятков тысяч дел, с указанием на те из них, которые 
заключают в себе исторический материал». Раньше других в 1876 г. 
был подвергнут обзору Кизлярский архив бывшего комендантско-
го управления, и поскольку он оказался в весьма плохом состоя-
нии, то в 1882 г. три тысячи томов дел перевезли во Владикавказ 
и приступили к их систематизации. Из Ставропольских архивов, 
сохранивших старинные дела, Собриевский прежде всего указал 
на архив губернского правления, полагая, что до начала работы 
уже спроектированной к тому времени Ставропольской ученой 
архивной комиссии дело по разбору северокавказских архивов и 
изданию исторических материалов должны взять на себя местные 
статистические комитеты6. Следует отметить, что эта работа была 
уже начата секретарем Ставропольского губернского статистичес-
кого комитета И. В. Бентковским. За время службы редактором  
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«Ставропольских губернских ведомостей» он опубликовал в этой 
газете весьма ценные материалы по истории Северного Кавказа.

Публикация помощника начальника штаба Кавказского воен-
ного округа Н. А. Волконского «Кавказ в 1787–1799 гг.» в полной 
мере иллюстрирует эффективность работы Военно-историческо-
го отдела, созданного при штабе. В этот отдел поступила «в хао-
тическом беспорядке масса бумаг бывшего Георгиевского архива, 
примерно 6–7 пудов». Эти материалы, относящиеся к управле-
нию Кавказом с 1787 по 1800 г., были тщательно рассортированы, 
однако, по замечанию автора, «немногие из них удалось сложить 
в нечто связное и последовательное, а из остальных пришлось 
поневоле ограничиться извлечением сведений отрывочных или 
даже указаний на события». По оценке Н. А. Волконского, остат-
ки Георгиевского архива «составляют подспорье делам бывшего 
архива Моздокских комендантов». Но, к сожалению, дела Моз-
докского архива находились в очень плохом состоянии и требо-
вали предварительного тщательного изучения, поэтому редакция 
ограничилась публикацией материалов Георгиевского архива, 
«оставляя разборку дел Моздокского архива до будущего време-
ни и довольствуясь пока тем, что он спасен от окончательного 
уничтожения»8.

Архивные документы и исследования по архивному и музейно-
му делу, охране памятников старины также помещались на стра-
ницах периодических изданий Ставропольской ученой архивной 
комиссии (1906 – 1920). Подытоживая результаты своих изыска-
ний в области архивного строительства на Кавказе, ее председа-
тель, Г. И. Прозрителев, пришел к заключению, «что кавказским 
начальством и в прошлом принимались меры к охране архивов 
и даже со стороны власти в крае соблюдалась большая осторож-
ность, не доверявшая компетенции чиновников, привлекая к делу 
лиц с образованием»9. Полнее всего воссоздать историю Ставро-
польской ученой архивной комиссии, увидеть состояние архив-
ного дела в регионе и проанализировать начальный этап созда-
ния губернского архива позволяют документы архивного фонда  
198 Государственного архива Ставропольского края10.

Таким образом, к началу XX в. история архивов и архивно-
го дела на Кавказе уже получила достаточно полное освещение 
в трудах исследователей, просветителей и специалистов различ-

ных учреждений и комитетов. На этом добротном основании 
возникла современная отечественная история архивного дела на 
Кавказе.

В советской историографии отдельные аспекты обозначенной 
темы освещались в ходе решения специальных исследовательских 
задач. Еще в 1940-е гг. Е. Н. Кушева, представляя обзор материа-
лов русских архивов для исследования истории Северного Кавказа 
XVI–XVII вв., подчеркнула значение так называемого Астрахан-
ского фонда Ленинградского отделения Института истории Ака-
демии наук, содержащего архивы астраханской приказной избы и 
астраханской таможни, отметив при этом, что судьба архивов Тер-
ского города – приказной избы и таможни – не ясна. Она высказала 
вполне обоснованное предположение, что «среди документов аст-
раханских архивов сохранилась переписка астраханских учрежде-
ний с терскими», а не собственно архив Терского города11.

Материалы фондов архива Кизлярского коменданта, после 
многократных перемещений поступившие в 1959 г. в Централь-
ный архив Дагестанской Республики, получили источниковед-
ческое и палеографическое описание в работах В. Г. Гаджиева12 
и других дагестанских ученых.

Последние десятилетия отмечены работами В. Р. Цогоева 
по истории архивного дела в Терской области пореформенного 
периода13. Внимания заслуживает статья С. Несмачной13, которая 
раскрывает деятельность Кавказской археографической комиссии 
и продолжает перспективные исследования, начатые Л. М. Паро-
вой еще в середине 1980-х гг.14

Результаты исследования, характеризующие особенности 
развития военных архивов на Северном Кавказе и роль воен-
ных историков XIX в. в их сохранении, представлены в работах 
Т. А. Колосовской. В частности, на примере археографической 
деятельности Д. Х. Бушена она показала роль военного ведомства 
в организации научных исследований по истории присоединения 
Кавказа к России15.

Особо следует отметить вклад М. Е. Колесниковой в разработ-
ку историографии поднятой проблемы; в ряде своих работ она 
представила как систематизированное описание истории архи-
вного дела на Северном Кавказе в XVIII – начале XX в., так и 
глубокую разработку отдельных аспектов этой темы16.



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-010118

Е. Г. Муратова, г. Нальчик, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 19

Elena G. Muratova, Nalchik, Russian Federation

Большое значение для изучения истории архивного дела 
на Кавказе имеет публикация первоисточников. В этой связи 
«Записка об архиве военного ведомства в городе Ставрополе (на 
Кавказе) и о проведенных в нем изысканиях», сохранившаяся в 
Государственном архиве Ставропольского края, стала настоящим 
открытием для архивистов. Автор этого документа – подпоручик 
губернского батальона И. О. Шантыр, заведовавший архивом быв-
шего штаба войск Кавказской линии и Черномории. Его «Запис-
ка…» – своего рода путеводитель, включающий список фондов 
и характеристику наиболее важных документов. Этот интерес-
ный источник опубликован и прокомментирован Н. В. Ушаковой 
в журнале «Отечественные архивы»17.

Таким образом, изучение истории архивного дела на Кавказе 
до начала XX в. в значительной степени решило задачи воссозда-
ния истории архивных учреждений в регионе, дало возможность 
представить основные комплексы источников по дореволюцион-
ной истории Северного Кавказа в центральных и местных архи-
вах и исследовать археографическую деятельность как целых 
научных учреждений, так и отдельных исследователей-кавказо-
ведов.

В этой связи общая характеристика современного историо-
графического дискурса по проблемам истории архивного дела на 
Кавказе имеет важное значение для исторической науки и исто-
рического образования, поскольку способствует формированию 
целостного представления об источниках по истории Северного 
Кавказа, о методах их изучения и использования в исторических 
исследованиях, а также содействует определению перспективных 
направлений исторического кавказоведения.
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Проблемы и перспективы изучения 
описаний Таврической губернии 
конца XVIII – начала XX в.
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Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Problems and Prospects of Studying the Tavrida 
Gubernia of Late 18th – Early 20th Century

Аннотация
В статье дана краткая характеристика первых описаний Крымского полу-
острова, выполненных как по указу центральных властей (например, 
Камеральное описание Крыма 1784 г.), так и по личной инициативе рос-
сийских ученых, общественных деятелей, энтузиастов-любителей. Коли-
чественные данные этих и многих подобных им исследований, обстоя-
тельства их составления, источниковедческие особенности, возможность 
использования, репрезентативность и пр. оказались вне сферы внимания 
исследователей. В статье предпринята попытка систематизировать име-
ющиеся источники статистических описаний Таврической губернии 
XVIII – нач. XX вв. и наметить перспективы их изучения. Актуальность 
научного осмысления исторического опыта описаний отдельных регио-
нов обусловлена важнейшей ролью количественной информации в госу-
дарственном управлении. Россия к концу XIX столетия стала мощным 
государством с имперским статусом, что закономерно потребовало пос-
тупательного развития ее статистических описаний, цифровые данные 
которых являлись определяющими факторами национальной безопас-
ности, экономического благосостояния, налоговых поступлений, соци-
альной стабильности, состояния культуры и пр. Неоднократные попыт-
ки реформирования статистических органов не привели к качественным 
изменениям в сфере государственной статистики Российской империи 
и свидетельствовали о необходимости привлекать к статистическим 
обследованиям региональные власти, органы местного самоуправления, 
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неправительственные учреждения (общества), отдельные министерства 
и ведомства, общественность. Итоги этих многочисленных описаний, 
очень разных по своим целям и задачам, методике проведения, практи-
ке использования результатов сегодня являются ценнейшим источником 
сведений о населении, экономическом и культурном развитии регионов 
дооктябрьской России. Очевидна практическая значимость исследования 
материалов подобных описаний: при сопоставлении данных общегосу-
дарственных статистических мероприятий и региональных обследований 
возможно решение вопросов о степени полноты и достоверности полу-
ченных результатов. Цифровые итоги дают возможность увидеть и оце-
нить изменения, произошедшие с момента предыдущего обследования, а 
знание динамики перемен становится базой перспективных социальных 
прогнозов на ближайшую и долгосрочную перспективу. Сохранившиеся 
архивные материалы свидетельствуют о многочисленных статистических 
описаниях населения, земельных угодий, имущества и пр., проведенных 
органами самоуправления «для мест ных нужд». Очень информативны в 
этом отношении и фонды органов религиозных учреждений многокон-
фессионального Крыма, проводившие собственный учет прихожан, свя-
щеннослужителей и т. д. 

Abstract
The article makes a brief assessment of the first descriptions of the Crimean 
peninsula, executed both in pursuance of the central authorities decrees (for 
example, the Cameral Description of the Crimea in 1784), and on personal 
initiative of Russian scientists, public figures, and amateur enthusiasts. Quan-
titative data of these and many similar studies, circumstances of their compila-
tion, source-specific features, possibility of usage, representativity, etc. have 
remained outside the sphere of researchers’ interest. The article attempts to sys-
tematize the available sources of statistical descriptions of the Taurida guber-
nia in late 19th – early 20th century and to outline the prospects of their study. 
The significance of scientific conceptualization of the historical experience of 
regions description is associated with the crucial role of quantitative informa-
tion in public administration. By late 19th century Russia had become a power-
ful state with imperial status, which naturally required a progressive devel-
opment of its statistical descriptions: numerical data was among key factors 
of national security, economic welfare, tax revenues, social stability, state of 
culture, etc. Repeated attempts to reform the statistical agencies did not result 
in any qualitative changes in state statistics of the Russian Empire, whence 
it follows that regional authorities, local self-government, non-governmental 
institutions (societies), ministries and departments, and public had to become 
involved in the statistical surveys. Results of their many descriptions, quite 
different in their aims and tasks, methodology of their conducting, and prac-

tice of using them today are a most valuable source of information on popula-
tion, economic and cultural development of the regions of pre-revolutionary 
Russia. The practical importance of researching materials of these descrip-
tions is obvious: when comparing the data of national statistical activities and  
that of regional surveys, it is possible to resolve questions about the degree of 
completeness and reliability of the results obtained. Numerical results allow 
to identify and to assess changes occurred since the previous survey, and the 
knowledge of the dynamics becomes a basis for short- and long-term social 
forecasts. The surviving archival materials bear testimony to numerous sta-
tistical descriptions of population, land, property, etc., carried out by the local 
self-government bodies ‘for local needs’. Most informative are the fonds of 
religious institutions of the multi-confessional Crimea, that made their own 
descriptions of parishioners, priests, etc.

Ключевые слова
Историко-статистические источники, демографические процессы, 
Российская империя, Таврическая губерния XIX века, статистические 
описания.

Keywords
Historical and statistical sources, population process, Russian Empire, Tavrida 
gubernia of the 19th century, statistical descriptions.

Изучение истории народонаселения и демографических про-
цессов представляется чрезвычайно важным для понимания 

закономерностей социально-экономического развития любо-
го общества и государства. Результаты проведенных описаний 
регионов служат основанием для принятия решений органами 
государственной власти и местного самоуправления. Поэтому 
проблема полноты и точности итогов обследований актуальна и 
в наши дни.

Описания Таврической губернии имперского периода отража-
ли объективную картину хозяйственного освоения региона и его 
поступательное социально-экономическое развитие; были основой 
для важных управленческих решений власти в области налогооб-
ложения, воинских наборов, здравоохранения, образования и пр.

Описания отдельных регионов России известны с давних 
времен. Тем не менее в отечественной историографии сложил-
ся определенный дисбаланс в степени изученности экономико-
статистических описаний: общегосударственные обследования 
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(поземельные и подворные переписи1, ревизии населения2) неод-
нократно становились самостоятельным объектом для исследо-
ваний, а их результаты – основой для изучения социально-демо-
графических процессов, положения отдельных социальных 
групп, экономического развития и т. п.3

Многочисленным региональным переписям, проводившимся 
наряду с общегосударственными в дооктябрьской России, вни-
мания уделено значительно меньше; встречаются достаточно 
редкие научные публикации с использованием цифровых ито-
гов описаний для подтверждения авторских выводов. Отдельно 
изучались местные переписи населения, статистические мероп-
риятия губернских статистических комитетов и земских орга-
нов, церковная статистика4 и локальные исследования отдельных 
ведомств5. Попыткой преодолеть этот дисбаланс стало выпол-
нение научно-исследовательского проекта РГНФ по материалам 
одного из регионов РФ6.

В региональной историографии имеются исследования, содер-
жащие библиографические аспекты7, крымоведческие сюжеты, 
посвященные отдельным персоналиям – составителям описаний 
Крымского полуострова8, многочисленные публикации краевед-
ческого характера.

Цели, методика, организация, использование количественных 
данных региональных описаний, значительно различавшихся 
между собой, практически никогда специально не изучались в 
общероссийском масштабе, а их результаты не сопоставлялись. 
В настоящее время профильных сочинений, посвященных рас-
смотрению процедуры описаний Таврической губернии, не име-
ется, хотя предпринимались определенные усилия по изучению 
демографических показателей Крымского полуострова9.

Необходимость подобных исследований очевидна: для эффек-
тивного управления и хозяйственного освоения приобретенных 
территорий, успешного использования налогового потенциа-
ла населения требовались сведения о земельных и природных 
ресурсах, ремеслах и промыслах и пр., которые не могла предо-
ставить официальная статистика. Силами местных властей, орга-
нами самоуправления, земскими статистиками, чиновниками, 
отдельными ведомствами и общественными деятелями сделаны 
описания наместничеств, губерний и отдельных уездов, городов 

и поселков, давшие гораздо более достоверные данные, чем госу-
дарственные переписи. 

Этому факту есть логичное объяснение: если переписчики, 
присланные из центра, никак не были заинтересованы в досто-
верности итогов своего труда, что нередко вело к злоупотребле-
ниям ими своим положением и взяточничеству, то результаты 
собственных описаний были более правдивы, так как население 
предоставляло точную информацию о себе и считало необходи-
мым справедливую раскладку податей и повинностей, исчисляе-
мых по данным местных обследований.

После вхождения Крымского полуострова в состав Россий-
ской империи по указу Екатерины II было образовано Тавричес-
кое областное правление, позже эти территории вошли в состав 
Новороссийской губернии. Собственно Таврическая губерния 
была образована в 1802 г., согласно указу Александра I10.

Известно, что после приобретения новых земель в 1783 г. цен-
тральные власти не решились проводить на полуострове ревизию 
населения из-за явно недоброжелательного отношения местных 
жителей к переписчикам: «Масса… с ужасом встречала ханских 
чиновников, занимавшихся переписью населения, делом неви-
данным, неслыханным»11, поэтому широко использовались дан-
ные переписи последнего крымского хана Шагин-Гирея, прове-
денной в 1782 г. по европейским стандартам12. Об этой переписи 
известно, что она стала основой реформ налогообложения, введе-
ния рекрутской повинности по российскому образцу, конфиска-
ции земель у духовенства13.

Одним из первым обследований вновь приобретенных тер-
риторий стало «Камеральное описание Крыма 1784 г.»14, прове-
дение которого инициировал Г. А. Потемкин. Для «сближения 
с жителями» он требовал сведения о числе всех христианских 
церквей, христианских деревень, о татарских селениях, о сумме 
годовых сборов и пр.

В основе этого «Описания» был опросник из 63 пунктов, 
составленный бароном Игельстромом, сведения для заполнения 
которого предоставляли «как подведомственные ему лица: члены 
земскаго правительства, каймаканов и др., так и служивших при 
последнем хане в качестве высших чиновников. напр. ханского 
казнадара, директора монетного двора»15. Проверку и уточнение 
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имеющихся сведений проводили новые органы власти Тавричес-
кой губернии, весьма заинтересованные в полноте и достовер-
ности сведений. Это позволяет считать камеральные описания 
достаточно надежным источником.

В предисловии Ф. Ф. Лашков, публикатор источника, отметил, 
что «…Камеральное Описание заключает в себе данные, могу-
щия служить показателем внутренней жизни Крыма…», поэто-
му этот объемный труд ввиду «своей важности» был полностью 
опубликован в «Известиях Таврической ученой архивной комис-
сии» с 1887 по 1889 г.16

Позднее появились описания Крымского полуострова, выпол-
ненные директором экономии Таврической области К. И. Габ-
лицем17, членом Петербургской Императорской академии наук 
П. С. Палласом18, академиком и учредителем Русского Географи-
ческого общества П. И. Кеппеном19, членом нескольких Импера-
торских обществ В. Х. Кондараки20 и др. Количественные дан-
ные этих и других подобных им исследований, обстоятельства 
их составления, источниковедческие особенности, возможность 
использования, репрезентативность оказались вне сферы внима-
ния исследователей.

Сведения о региональных описаниях Таврической губернии 
можно найти в федеральных архивах. В частности, в Россий-
ском государственном историческом архиве достаточно инфор-
мативен фонд Центрального статистического комитета (далее 
ЦСК). Вероятно, проблема нехватки статистических сведений по 
российским регионам стояла достаточно остро, поэтому среди 
материалов фонда встречается немало обращений региональных 
чиновников и к руководству ЦСК, и к министру внутренних дел 
с просьбой разрешить проведение статистических описаний21. 
Например, сохранилось дело о проведении описания г. Ялты Тав-
рической губернии22 в 1909 г. Поскольку поток подобных обраще-
ний не иссякал, в Министерстве внутренних дел был издан спе-
циальный циркуляр, разрешающий проведение статистических 
работ в регионах23, несмотря на «неблагонадежность» местных 
статистиков24.

В Государственном архиве Республики Крым есть немало 
сведений о проведении статистических работ органами местно-
го самоуправления и религиозными учреждениями. Если мно-

гочисленные описания вверенных им территорий чиновники 
проводили по причине отсутствия необходимых данных в офи-
циальной статистике, то православные храмы, костелы, сина-
гоги, мечети, молитвенные дома вели административный учет 
населения. Например, в фонде Карасубазарской городской думы 
сохранились списки дворян, владельцев домов, участков, про-
мыслов; списки духовенства, евреев-ремесленников, мещан, рек-
рутов (Ф. 169); в фонде Таврического магометанского духовного 
правления (Ф. 315) есть данные о служилом духовенстве, списки 
«татар с семействами» и «мечетей по деревням» по отдельным 
уездам Таврической губернии.

В фонде Таврического статистического комитета (Ф. 39) име-
ются подворные ведомости и поквартирные карточки г. Керчи 
за 1907 г.; ходатайства городских управ о разрешении на прове-
дение переписи населения с целью введения карточной системы 
на товары первой необходимости в 1916 г.; поквартирные карто-
чки и подворные ведомости первичного учета населения по  
переписи 1917 г. Весь этот массив статистической информации 
дает возможность для новых перспективных направлений науч-
ных исследований, но пока остается не востребованным регио-
нальными исследователями.

Кроме того, практически неизученными являются описания 
Таврической епархии, выполненные православными священ-
нослужителями: «Историко-хронологическое описание церквей 
епархии Херсонской и Таврической» архиепископа Херсонского 
и Таврического Гавриила (Розанова) 1848 г.25, «Статистико-хро-
нологико-историческое описание Таврической епархии» симфе-
ропольского кафедрального протоиерея М. Родионова 1872 г.26, 
«Таврическая епархия» епископа Таврического и Симферополь-
ского Гермогена (Добронравина) 1887 г.27 Статистические сведе-
ния, содержащиеся в этих сочинениях, представляют несомнен-
ный исследовательский интерес, так как авторы далеко выходили 
за рамки православной тематики.

На наш взгляд, сохранившиеся источники статистической 
информации дореволюционной России могут дать уникальный по 
разнообразию материал о населении Крымского полуострова, его 
национальном, половом, возрастном, конфессиональном составе, 
об основных занятиях, ремеслах и промыслах, уровне образования, 
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условиях проживания и пр. Изучение подготовки и процедуры 
переписей, сопоставление итогов государственных обследований 
и местных описаний даст возможность не только оценить уровень 
полноты и достоверности полученных результатов, но и тщатель-
но изучить имперский опыт решения национального вопроса и 
мирного сосуществования различных этносов для предотвраще-
ния национальных и религиозных конфликтов. Именно поэтому 
следует учесть утраченный опыт активного взаимодействия мес-
тных властей, органов государственной власти, общественности 
по описанию своих регионов и сбору демографической инфор-
мации.
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Materials of the Vyatka Spiritual Consistory Fond 
from the State Archive of the Kirov Region as a Source 
for Studying Old Believers of the Second Half 
of the 19th – Early 20th Century

Аннотация
В статье проанализированы документы фонда Вятской духовной консис-
тории Государственного архива Кировской области, содержащие важную 
информацию по истории вятского старообрядчества второй половины 
XIX – начала ХХ в. Это журналы и протоколы заседаний присутствия 
консистории, отчетная документация, деловая переписка. Они позволя-
ют раскрыть основные направления государственной конфессиональной 
политики, в реализации которой принимала активное участие Православ-
ная церковь. Обозначенный хронологический период представляет собой 
новый этап в истории государственно-старообрядческих отношений, 
характеризующийся значительной либерализацией религиозного курса, 
о чем свидетельствуют изданные тогда нормативно-правовые акты (указ 
«О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправле-
нию духовных треб» oт 3 мая 1883 г., указ «Об укреплении начал веро-
терпимости» от 17 апреля 1905 г. и другие). Светские власти и православ-
ный клир отказываются от наиболее жестких форм силового давления 
на старообрядцев и делают акцент на изучении идеологии староверия, 
развитии просвещения в народной среде, а также миссионерской деятель-
ности. Рапорты и отчеты священнослужителей Православной церкви 
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содержат информацию, характеризующую взаимоотношения официаль-
ного духовенства со староверами. При этом особое внимание уделяется 
приходскому клиру, непосредственно контактировавшему со старообряд-
цами и являвшемуся главным проводником конфессиональной политики 
синодальной церкви на местах. До появления епархиальных миссионеров 
именно на приходское духовенство возлагалась обязанность проведения 
всевозможных разъяснительных бесед и проповедей, имевших основной 
целью критику доктринальных положений старообрядчества и присо-
единение его последователей к государственной религии. Кроме того, 
имеющиеся в фонде источники дают возможность рассмотреть динамику 
численности старообрядческого населения в обозначенный хронологи-
ческий период, установить районы компактного проживания вятских ста-
рообрядцев, их духовные центры, а также взаимоотношения староверов с 
местными административными органами. Журналы и протоколы заседа-
ний присутствия консистории являются важным источником информации 
при изучении конфессиональной политики властей по отношению к ста-
рообрядческим культовым центрам, книжному и иконописному искусст-
ву. В целом, документы фонда Вятской духовной консистории позволяют 
реконструировать различные аспекты материальной и духовной культуры 
вятского староверия, показав его роль в социокультурной жизни Вятско-
Камского региона.

Abstract
The article analyzes documents of the Vyatka spiritual consistory fond of the 
State Archive of the Kirov Region, which contain important information on 
the history of the Vyatka Old Believers of the second half of the 19th and early 
20th century. These are journals and minutes of meetings of the consistory 
office, reports, and business correspondence. They allow to follow the main 
trends in state religious policy, in the implementation of which the Orthodox 
Church participated fully. The designated chronological period represents a 
new stage in the history of the state-old-believers relations characterized by 
a considerable liberalization of religious policy reflected in legal acts of the 
period (Decree ‘On granting some civil rights and rights of occasional offices’ 
of May 3, 1883, Decree ‘On promoting principles of religious tolerance’ of 
April 17, 1905, etc.). Secular authorities and Orthodox clergy forewent the 
more severe pressuring of the Old Believers and focused on studying their 
ideology, on enlightenment of the people and missionary work. Statements and 
reports of Orthodox priests contain information on the relationship between 
official clergy and Old Believers. Furthermore, a special attention is paid to 
parish clergy with direct contacts among Old Believers, as these were the main 
conductor of the religious policy of the Synodal Church in situ. Prior to the 
advent of diocesan missionaries, it was parish clergy who were responsible 

for outreach and preaching, criticizing Old Believer fundamentals in order to 
bring Old Believers into the fold of the state religion. Moreover, materials of the 
fond allow to trace the dynamics in number of Old Believers in the designated 
chronological period, to identify the most densely inhabited Old Believer regions 
in the Vyatka gubernia, Old Believer spiritual centers, and also to study relations 
between Old Believers and local administrative bodies. Journals and minutes 
of the consistory office meetings are an important source for studying religious 
policy in regard to Old Believer centers of worship, as well as their book and icon 
art. Altogether, the Vyatka spiritual consistory documents allow to reconstruct 
various aspects of material and spiritual culture of the Vyatka Old Believers and 
to discover their place in socio-cultural life of the Vyatka-Kama region.

Ключевые слова
Исторические источники, архив, Вятская духовная консистория, Русская 
православная церковь, старообрядцы, миссионерская деятельность, жур-
налы и протоколы заседаний присутствия консистории, отчетная доку-
ментация, деловая переписка.

Keywords
Historical sources, archive, Vyatka spiritual consistory, Russian Orthodox 
Church, Old Believers, missionary activity, journals and minutes of meetings 
of the consistory office, reports, business correspondence.

В России позднеимперского периода одним из крупнейших 
районов распространения старообрядчества являлась Вят-

ская губерния. Если в 1855 г. здесь проживало 38 996 старообряд-
цев, то в 1897 г. их насчитывалось уже 98 055 человек1. Староверы 
воспринимались православным духовенством как вероотступни-
ки, поэтому на протяжении всей истории старообрядчества офи-
циальная церковь уделяла им повышенное внимание. Приходские 
священники регулярно писали рапорты «о состоянии раскола» 
в своих приходах, епархиальные архиереи вели переписку с мест-
ными губернаторами и губернскими присутствиями, требуя от 
них активизировать борьбу со староверием. Вся эта богатейшая 
информация отложилась в фонде Вятской духовной консисто-
рии, который находится в Государственном архиве Кировской 
области. Целью данного исследования является анализ корпуса 
источников, содержащихся в названном фонде. Это журналы и 
протоколы заседаний присутствия консистории, отчетная доку-
ментация, деловая переписка.
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Старообрядцы Вятско-Камского региона неоднократно ста-
новились объектом изучения различных российских ученых. 
Большой вклад в изучение старообрядческой книжности внесли 
И. В. Починская2 и И. В. Поздеева3. Проблемы государственно-
старообрядческих отношений на общеимперском и региональном 
уровнях затрагивала О. П. Ершова4. Однако их труды опираются 
в основном либо на источники, собранные в ходе археографи-
ческих экспедиций, либо на материалы центральных архивов 
(в первую очередь, РГИА). Документы Государственного архива 
Кировской области, в частности фонда Вятской духовной кон-
систории, были задействованы достаточно фрагментарно. Между 
тем использование солидного массива источников, содержащего-
ся здесь, позволяет исследователю воссоздать многогранную кар-
тину истории старообрядчества в регионе.

Среди материалов рассматриваемого фонда особое место 
занимают журналы и протоколы заседаний присутствия Вятской 
духовной консистории. В них нашли отражение дела о перехо-
де в староверие и необходимости в связи с этим принятия мер 
нравственного воздействия; вопросы, связанные с изучением 
книг, изъятых при проведении обысков в домах и молельнях ста-
рообрядцев, рассмотрением конфискованных икон на предмет их 
соответствия канонам Русской православной церкви; дела о рас-
пространении старообрядцами своего вероучения среди привер-
женцев официального православия и т. п.

Журналы и протоколы заседаний присутствия консистории 
представляют собой ценный источник информации по истории 
и специфике книжной культуры старообрядцев. Приверженцы 
«древнего благочестия» отличались особым восприятием книги 
как носителя святости и незыблемых духовных традиций. С кни-
гой старообрядцы связывали идею преемственности, передачу 
накопленного духовного опыта: православной веры, религиозных 
обрядов, традиций и обычаев. Вся литература, изъятая предста-
вителями власти в случае закрытия старообрядческой молельни 
или в ходе обыска в домах староверов, обязательно доставля-
лась для изучения в духовную консисторию. Дальнейшая судьба 
книг зависела от вынесенного православным клиром вердикта. 
Самые опасные из них с точки зрения церкви отправлялись в риз-
ницу кафедрального собора Вятки для секретного хранения или  

во второй департамент МВД. Богослужебные книги отсылались 
в местную единоверческую церковь, и наконец, книги, которые 
могли быть использованы при работе в миссионерском отделении, 
передавались в семинарское правление, епархиальную библиотеку 
или библиотеку братской «противораскольнической» школы.

В частности, при обыске в домах крестьян Глазовского уезда 
Архипа Вахрушева и его отца Авраама были обнаружены книги 
религиозного содержания. Часть из них, по заключению кон-
систории от 14 декабря 1872 г., содержала негативные отзывы 
в адрес официальной церкви и ее духовенства, как например: 
«Ах, увы, увы, благочестие, увы, древнее! Кто лучи твои вско-
ре потемни? Кто блистания так измени? …Седьмиглавый змий 
тако учини. Весь церковный чин зверски преврати. Все предания 
злобно истреби. Церкви Божия осквернишася, жалом новшества 
умертвишася… Все пастыри помрачилися, в еретичестве потопи-
лися»5. Учитывая это, консистория сочла необходимым препро-
водить данные книги в епархиальную библиотеку при кафедраль-
ном соборе.

Весомый пласт материалов фонда Вятской духовной консис-
тории составляет отчетная документация. В частности, здесь 
представлены отчеты православных миссионеров о состоянии 
вверенных им приходов и работе со старообрядцами, отчеты бла-
гочинных священников, а также годовые отчеты вятского преос-
вященного. Отчеты миссионеров Русской православной церкви 
содержат информацию, позволяющую проанализировать взаимо-
отношения официального духовенства со староверами. При этом 
успех проводимой работы напрямую зависел от личных качеств 
священнослужителя: его характера, образа жизни, знания условий 
быта своей паствы, а также уровня образованности. Наибольший 
успех сопутствовал тем представителям клира, которые не только 
великолепно знали Библию и другую общехристианскую литера-
туру, но и неплохо разбирались в догматике своих религиозных 
оппонентов. Следует, однако, подчеркнуть, что даже наиболее 
образованные и воспитанные священнослужители сталкивались 
с настороженностью, а иногда и открытой враждебностью старо-
обрядцев в своих приходах.

Наиболее непримиримую позицию по отношению к духовен-
ству официальной церкви занимали беспоповцы, что объяснялось 
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их религиозными воззрениями6. Так, в адрес священнослужите-
лей звучали оскорбления и угрозы физической расправы. Инфор-
мация об этом содержится в отчете епархиального миссионера 
Иоанна Маракулина за 1913 г. Например, в селе Кирино один 
старовер бросался на священника единоверческой церкви с поле-
ном в руках, заявляя ему: «Убьем мы тебя, как мышь»7. Одна-
ко стоит отметить, что чаще всего подобные выпады звучали в 
адрес тех клириков, которые либо тесно контактировали с мес-
тными правоохранительными органами, раскрывая им тайные 
старообрядческие молельни и школы, либо активно занимались 
миссионер ством, также прибегая к помощи полиции для распра-
вы с наиболее последовательными староверами. Лишь в редких 
случаях противоправные действия старообрядцев объясняются 
исключительно их религиозным фанатизмом.

Меры, принимаемые в целях противодействия развитию ста-
роверия, нашли отражение как в отчетах, так и в докладах право-
славных миссионеров. В частности, в 1911 г. епархиальным мис-
сионером Николаем Ергиным был подготовлен доклад «О мерах 
для ослабления влияния раскольнических богослужебных тор-
жеств на православное население». В числе первостепенных он 
назвал своевременное разъяснение прихожанам «ложности рас-
кольнического “священства’’»8. Миссионер рекомендовал пра-
вославным священникам уделять повышенное внимание своей 
пастве в период, когда ожидается посещение православных 
приходов старообрядческими «епископами»: произносить соот-
ветствующие проповеди и поучения, распространять литературу, 
направленную на обличение староверия. Как видим, отношение 
Русской православной церкви и государственной власти к ста-
рообрядческим священнослужителям мало изменилось и после 
выхода в свет указов от 3 мая 1883 г., от 17 апреля 1905 г. Пра-
вославные служители культа продолжали воспринимать их как 
«лжепопов», не имеющих права священнодействовать.

Ценным источником информации по истории вятского старо-
обрядчества является делопроизводственная документация. Она 
представлена, в частности, перепиской нижестоящих инстан-
ций с вышестоящими. В фонде Вятской духовной консистории 
отложились рапорты священно- и церковнослужителей, позво-
ляющие охарактеризовать различные аспекты взаимоотношений 

старообрядцев с представителями официального клира. Главным 
образом, это жалобы духовенства на проявление староверами 
агрессии в той или иной форме. Например, много негативных 
высказываний о Русской православной церкви и ее духовенстве 
пришлось выслушать псаломщику В. Арбузову и церковному 
сторожу Ф. Некрасову от старообрядца К. Габова, у которого они 
остановились переночевать, следуя в Булуевский край для «про-
верки раскольнических семей» и составления духовных росписей 
Юсовской волости. В своем рапорте благочинному Глазов ского 
уезда, священнику Василию Репину, В. Арбузов так передал 
слова старовера об официальной церкви: «…она стоит при аде, 
и в ней вы молитесь деревянным доскам и зажигаете не свечи, 
а мелкие соломинки. А также и духовенство назвал долговолосы-
ми чертями»9.

Помимо этого в своих рапортах духовному начальству свя-
щеннослужители анализировали результаты проповедничес-
кой деятельности среди старообрядцев и причины их нежела-
ния переходить в лоно официальной церкви. Прежде всего, это 
стремление «избежать расходов на содержание духовенства»10 и 
сохранить приверженность вере предков. Для укрепления пози-
ций и увеличения числа своих сторонников старообрядцы рас-
пространяли «подложные» указы Сената, в которых говорилось о  
разрешении им открыто совершать богослужения по своим обря-
дам и строить молельни11. В частности, у мастерового воткин-
ского завода К. Крапивина протоиерей Михаил Преображенский 
изъял указ Правительствующего сената управляющему Астра-
ханской губернии. Согласно данному документу, старообрядцы 
не должны были более преследоваться за исповедуемое ими 
вероучение, а преданных суду за распространение старообряд-
чества следовало освободить12. Информация об этом изложена 
в рапорте благочинного протоиерея воткинского собора Михаила 
Преображен ского епископу Вятскому и Слободскому Агафангелу 
от 20 ноября 1861 г.

Активизация деятельности старообрядцев в 1860-е гг. обус-
ловлена спецификой общественно-политической ситуации. Веро-
ятно, либерализация конфессиональной политики самодержавия 
в период царствования Александра II вселила в старообрядцев 
надежду на возможность их полной легализации в обществе.  
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Не случайно в указанный период времени наблюдается значи-
тельный рост численности староверов. Вятская губерния нахо-
дилась в числе тех регионов, где в 1864 г. были отмечены массо-
вые переходы адептов официальной церкви в старообрядчество 
(наряду с Пензенской, Курской и Оренбургской губерниями). 
Общая численность старообрядцев Вятской губернии увеличи-
лась с 41 817 человек в 1860 г. до 51 349 человек в 1869 г.

Переписка равностоящих инстанций в фонде Вятской духов-
ной консистории представлена отношениями епископа Вятско-
го и Слободского вятскому губернатору. Они являются важным 
источником информации при изучении конфессиональной поли-
тики властей по отношению к старообрядческим культовым цен-
трам, книжному и иконописному искусству. В частности, очень 
жесткой была политика властей в отношении старообрядческой 
иконописи. Староверы преследовались за хранение и распростра-
нение икон «дониконовского письма» или созданных по их образ-
цу. Так, например, в марте 1864 г. в Сарапульское уездное поли-
цейское управление были доставлены крестьяне, занимавшиеся 
продажей медных икон и крестов. В ходе дознания были уста-
новлены их личности. Торговцами оказались крестьяне слободы 
Мстера Владимирской губернии И. И. Чириков и В. И. Чуварин. 
Изъятые у них иконы, согласно заключению Вятской духовной 
консистории, оказались «вылиты весьма неискусно и грубо»13. На 
этом основании их не вернули владельцам, а отправили в ризницу 
кафедрального собора для секретного хранения, что епископ Вят-
ский и Слободской Агафангел довел до сведения вятского губер-
натора В. Н. Струкова в отношении от 9 июля1864 г.

Таким образом, материалы фонда Вятской духовной консис-
тории содержат богатый материал по истории старообрядчест-
ва рассматриваемого периода, позволяющий проанализировать 
специфику взаимоотношений приверженцев староверия с пред-
ставителями власти, православным духовенством и мирянами – 
адептами официальной церкви.
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Аннотация
Церковные документы хранят память о судьбах отдельных людей, семей, 
приходов, епархий и народа, страны в целом. Выявление и анализ факто-
ров, определявших изменения в видовом составе документов, в их содер-
жании и оформлении, генезиса складывания документных систем вслед-
ствие развития управленческих функций высших церковных учреждений 
содействует пониманию направлений развития церковного делопроиз-
водства. В рассматриваемый период оно регламентировалось на законо-
дательном уровне и было частью общей системы работы с документами. 
Изучение развития отдельных документов и их комплексов в историчес-
ком аспекте является одной из основных задач исследований в облас-
ти документирования деятельности учреждений, в том числе приход-
ских церквей Тобольской епархии. В статье раскрываются особенности 
наградной системы Русской православной церкви на примере поощрения 
служащих духовных консисторий. Представлены результаты исследова-
ния основных видов вознаграждения за труд канцелярских чиновников 
в синодальный период: орденами, чинами и деньгами. Рассматриваются 

документы, сопровождавшие процесс награждения служащих в Тоболь-
ской духовной консистории (далее – ТДК), хранящиеся в Государствен-
ном бюджетном учреждении Тюменской области «Государственный 
архив в г. Тобольске». Эти материалы дают возможность проследить про-
цедуру награждения: от фиксации в журнале консистории записи о реше-
нии по поводу поощрения служащих, подачи епархиальным начальством 
представлений обер-прокурору на каждого кандидата до выдачи квитан-
ции об уплате взноса за выданную награду. Анализ архивных материалов 
позволил выяснить, что служители Тобольской духовной консистории во 
второй половине XIX – начале XX в. награждались чинами, орденами 
св. Анны, св. Владимира и св. Станислава, причем чаще всего послед-
ним, и деньгами. Процедура часто затягивалась больше чем на год в силу 
отдаленности ТДК от Синода и избыточного документооборота. К поло-
жительным чертам наградного делопроизводства можно отнести унифи-
кацию документов, сопровождающих процедуру поощрения, и примене-
ние трафаретных форм. Тобольские епархиальные архиереи следили за 
аккуратным ведением бумаг, исправляли написанные их подчиненными 
тексты и часто требовали их переписывать.

Abstract
Church records preserve the history of individuals, families, parishes, dioceses, 
and also of the nation itself. Identification of the factors that determined changes 
in documents composition, content and design and analysis of the document 
collections development in connection with the development of administrative 
functions of the Church institution contribute to a better understanding of the 
trends in Church paperwork development. In the studied period the Church 
record management was regulated legislatively within а general system of 
paperwork management. Studying development of documents and document 
complexes historically, is a major task for researchers in the field of the 
document support of institutions activities, for instance, those of the parish 
churches in the Tobolsk diocese. The article details the ins and outs of the 
award system of the Russian Orthodox Church in a case-study of awarding 
spiritual consistories employees. Major ways of awarding clerical officers in the 
Synodal period were by order, rank or money. The article reviews documents 
accompanying the awarding of the Tobolsk spiritual consistory employees 
that are stored in the State Archive in Tobolsk. These materials allow to trace 
the procedure from а decision logged in consistory journal to a personalized 
request filed by diocesan authorities to the General-Prosecutor and finally to 
a receipt of a fee for the issued award. Analysis of archival materials shows 
that employees of the Tobolsk spiritual consistory of the second half of the 
19th – early 20th century were awarded by promotion, money, and orders (those 
St. Anne or St. Vladimir, and, most often, that of St. Stanislaus). Procedure 
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took over a year due to remoteness of the Tobolsk spiritual consistory and 
excessive paperwork. And yet there were such good points as unification of 
documents accompanying the procedure and use of stencils. Tobolsk diocesan 
bishops attended to orderly paperwork maintenance, corrected papers of theirs 
subordinates and often demanded that they be rewritten.

Ключевые слова 
Исторические источники, делопроизводственные документы, архив, 
Русская православная церковь, наградная система, Тобольская епархия, 
Тобольская духовная консистория, чины, ордена.

Keywords
Historical sources, paperwork, archive, Russian Orthodox Church, award 
system, Tobolsk diocese, Tobolsk spiritual consistory, the ranks, orders.

В последние годы с заметным повышением в общественной 
жизни нашей страны роли Русской православной церкви 

(далее – РПЦ) значительно возрос научный интерес к проблеме 
статуса православного духовенства в синодальный период (1700–
1917 гг.) ее истории, характеризовавшийся тесным сближением 
государственных и церковных структур. Ученые указывают на 
подобное сближение (поощряемое властью и частью российско-
го общества) и в настоящее время. Целью исследования явилось 
изучение особенностей документационного оформления награж-
дений служащих духовных консисторий в Тобольской епархии. 
Задачи исследования: изучение документов, сопровождавших 
процесс награждения служащих в Тобольской духовной консис-
тории, хранящихся в Государственном бюджетном учреждении 
Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» 
(ГБУТО ГАТ); определение этапов данного процесса; выявление 
положительных черт и недостатков ведения делопроизводства 
в указанной сфере. Хронологические рамки статьи охватывают 
синодальный период истории РПЦ, а территориальные рамки – 
самую обширную в Российской империи Тобольскую епархию.

Система наград, существовавшая в Российской империи, неод-
нократно рассматривалась в публикациях отечественных исто-
риков. По мнению Е. В. Зубова, вторая половина XIX – начало 
XX в. характеризовались формализацией процедуры представле-
ния к наградам, что стало следствием трактовки государственной  

службы как особого отношения между чиновником и государ-
ством1. Исследователей, посвятивших свои работы анализу систе-
мы награждения духовенства, однако, немного. Так, А. Н. Лушин 
рассмотрел вопрос о повышении социального статуса православ-
ного духовенства в Российской империи посредством награж-
дения орденом, который предоставлял дворянское достоинство, 
благодаря чему высшее духовенство последовательно включа-
лось в состав российской элиты2. Н. С. Каримова проанализиро-
вала практику награждений за служение Церкви высочайшими 
(государственными) наградами священнослужителей и мирян в 
Екатеринбургской епархии3.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что 
ранее ее тема не изучалась и целиком раскрывается на осно-
ве впервые выявленных архивных источников. Решение кадро-
вых вопросов в Тобольской епархии, в том числе относящихся 
к награждению служителей ТДК, ранее не рассматривались.  
Впервые в документоведческом ключе проводится изучение 
наградной системы РПЦ. Выявление материалов по избранной 
теме велось в Государственном архиве в г. Тобольске. Объектом 
изучения в названном архиве стал фонд 156 «Тобольская духов-
ная консистория». Выявлено около 100 дел о награждении духов-
ных лиц Тобольской епархии, в том числе 5 дел о награждении 
служащих ТДК орденами, 1 дело о награждении чинами и 1 дело 
о награждении деньгами из свечных доходов.

Для достижения поставленной цели использовались обще-
научные, исторические и специальные методы документоведе-
ния. Использование специальных методов документоведческого 
исследования − методов унификации и стандартизации докумен-
тов – позволило выяснить, что начиная со времен Петра I прави-
тельство стремилось ускорить исполнение решений посредством 
ускорения делопроизводственных процессов прежде всего путем 
унификации и стандартизации видов документации, их формуля-
ров и разработки текстовых трафаретов. При исследовании фор-
муляров источников применялся метод формулярного анализа.

Духовная консистория являлась присутственным местом, осу-
ществлявшим управление и духовный суд в епархии и находив-
шимся под непосредственным начальством епархиального архи-
ерея. Структурно консистория подразделялась на присутствие, 
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включавшее членов консистории, и канцелярию4. Анализ архив-
ных материалов позволил выяснить, что служители Тобольской  
духовной консистории во второй половине XIX – начале XX в. 
награждались чинами, орденами св. Анны, св. Владимира и  
св. Станислава, причем чаще всего последним, и деньгами.

Дело «О награждении секретаря Тобольской духовной консис-
тории В. Лебедева орденом святой Анны 3 степени» начинается 
с доклада и отчета «о движении дел и порядке в делопроизводс-
тве» и о приведении в порядок документов и дел секретарем ТДК 
за 1 ноября 1860 г. Как видно из отчета, секретарь был инициа-
тивным и трудолюбивым, хотя в документе описаны заслуги и 
других служителей. В том же месяце ТДК заслушала отчет, оце-
нила по достоинству труды секретаря и канцелярских чиновни-
ков и предложила архиерею доложить «высшему начальству» об 
их «особых трудах». В следующем протоколе собрания ТДК (от 
29 ноября) сообщается, что «всякий благонамеренный и полез-
ный труд не должен быть оставлен без должного вознаграждения, 
и дабы поощрить и на будущее время к достойной деятельнос-
ти лиц, оказавших заслуги в приведении в порядок запущенных 
консисторских дел» ТДК попросила архиепископа ходатайство-
вать перед обер-прокурором Синода о награждении секретаря 
В. Лебедева орденом св. Анны «за отличные заслуги» на основа-
нии законодательства, а столоначальников Малинина и Нисковс-
кого (вторая фамилия написана неразборчиво, имена не указаны), 
архивариуса П. Пудовикова, приходо-расходчика В. Лебедева5 – 
двойными окладами жалования. 21 апреля 1862 г. канцелярия 
обер-прокурора отправила тобольскому архипастырю письмо с 
подтверждением того, что секретарь ТДК надворный советник 
В. Лебедев пожалован высочайшим указом, данным Капитулу 
российских и царских орденов 6 апреля того же года, согласно 
«удостоению Комитета министров» орденом св. Анны 3-й ст. На 
документе имеется помета от 21 мая 1862 г. о вручении орден-
ского знака. 6 июня ТДК отправила в Капитул 20 руб. серебром 
за орденские знаки вместе с сопровождающим письмом. 14 мая 
канцелярия обер-прокурора известила епископа о пожаловании 
приходо-расходчику коллежскому секретарю В. Лебедеву 70 руб., 
архивариусу коллежскому секретарю П. Пудовикову – 60 руб. «по 
уважению отлично усердной службы их». 17 мая была отправле-

Письмо канцелярии обер-прокурора Синода Тобольскому епископу 
Иустину (Полянскому) об отправке орденов св. Анны и св. Станислава 

служителям Тобольской духовной консистории. 
17 июня 1893 г. ГАТ. Ф. 156. Оп. 11. Д. 1630. Л. 3 

Letter of the General-Prosecutor of Synod office to the Tobolsk bishop 
Justin (Polyansky) concerning а dispatch of orders of St. Anna and St. Stanislaus 

for employees of the Tobolsk spiritual consistory. 
June 17, 1893. GAT, fond 156, series 11, file 1630, p. 3
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на грамота на орден, а 11 июня в сопроводительном письме сооб-
щалось о ее вручении. 8 июня Тобольская казенная палата уведо-
мила ТДК о получении денег за награды. От принятия решения 
о награждении В. Лебедева 29 ноября 1860 г. до вручения ему 
грамоты на орден 11 июня 1863 г. прошло более трех лет, что сви-
детельствует о крайней длительности процедуры поощрения лиц 
духовного ведомства в синодальный период6.

Инициатива награждения секретаря консистории могла при-
надлежать и самому преосвященному, судя, например, по делу 
«О награждении орденами св. Станислава секретаря Тобольской 
духовной консистории В. Веселовского и учителей Тобольской 
духовной семинарии П. Самойлова, И. Ловягина, Л. Знамен ского». 
Епископ Тобольский и Сибирский Иустин (Полянский) 1 января 
1893 г. писал в ТДК: «За примерное усердное и аккуратное испол-
нение своих обязанностей и за составление ежегодных отчетов о 
состоянии епархии, нахожу нужным поощрить секретаря моего, 
коллежского асессора Василия Михайловича Веселов ского, пред-
ставлением к следующей награде. Консистория сделает по сему 
распоряжение». Согласно представлению епископа от 13 янва-
ря 1893 г., В. М. Веселовский находился на службе в названном 
учреждении с 12 октября 1870 г., а в должности секретаря – 
с 31 августа 1883 г., исполнял свои обязанности «с отличным усер-
дием, ревностью, точностью и верностью; кроме прямых своих 
обязанностей занимается около 10 лет безвозмездно делопроиз-
водством по экономическому правлению Архиерейского дома, 
за что и заслуживает поощрения наградой по службе» − орденом 
св. Станислава 3-й ст. Это было уже второе представление, пер-
вое – от 19 ноября 1888 г. – не было удовлетворено. 17 июня 1893 г. 
обер-прокурор составил ответный документ (в форме трафарета), 
сопровождающий орденские знаки и грамоты (получен 9 июля). 
В документе также указано количество денег, которые следовало  
уплатить за орденские знаки. Учителя семинарии (статские 
советники) также были награждены: Л. Знаменский – орденом 
св. Анны 3-й ст., П. Самойлов и И. Ловягин – орденом св. Станис-
лава 2-й ст., а секретарь при епархиальном архиерее надворный 
советник В. М. Веселовский – орденом св. Станислава 3-й ст. За 
знаки отличия орденов требовалось заплатить пошлину: за орден 
св. Анны 3-й ст. 20 руб., за орден св. Станислава 2-й ст. – 30 руб., 

за этот же орден 3-й ст. – 15 руб. 11 февраля 1894 г. казначей 
П. Пудовиков вместе с рапортом передал в ТДК 15 руб. 15 коп. за 
награду секретаря. В тот же день ТДК изложила в журнале обсто-
ятельства дела и подготовила выписку (протокол). 15 февраля 
был исполнен приказ ТДК отправить деньги вместе с сопроводи-
тельным документом в Капитул российских и царских орденов. 
На следующий день архиерей отправил отчет обер-прокурору 
Синода. Итак, производство дела заняло год и 1,5 месяца7.

Квитанция об оплате взноса за отличительные знаки орденов 
св. Анны и св. Станислава. 7 марта 1894 г. ГАТ. Ф. 156. Оп. 11. Д. 1630. Л. 17 

Receipt of fees for the insignia of the order of St. Anne and St. Stanislaus. 
March 7, 1894. GAT, fond 156, series 11, file 1630, p. 17
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Первый документ дела из Ф. 156 «О награждении служителей 
Тобольской духовной консистории В. Протасова и П. Пудовико-
ва орденами святого Станислава третьей степени» – протокол ТДК 
(выпись из ее журнала) от 5 октября 1882 г., в котором временный 
комитет для ревизии приходо-расходных книг и отчетов о суммах 
за 1881 г. просил епархиального преосвященного отметить в епар-
хиальных ведомостях «сравнительную редкую исправность и 
аккуратность по делопроизводству» ТДК. В ответ преосвященный 
велел консистории немедленно доложить об усердных и опытных 
чиновниках для представления к наградам, после чего секретарь 
дал следующий «отзыв»: выделяются столоначальник 2-го стола – 
коллежский асессор В. И. Протасов и казначей – коллежский асес-
сор П. А. Пудовиков (на службе соответственно с 1850 и 1844 г.). 
В итоге ТДК приказала обоих служащих «за их долговременную и 
полезную службу» представить к награждению орденами св. Ста-
нислава 3-й ст. Епископ одобрил решение ТДК своей резолюцией 
6 октября 1882 г. Обер-прокурору 22 августа следующего года было 
отправлено письмо (рапорт) о получении и вручении 13 августа 
1883 г. ордена В. И. Протасову. Таким образом, процедура дли-
лась почти год: с 6 октября 1882 г. по 13 августа 1883 г. (решение 
о награждении было принято 15 мая 1883 г.)8.

Из материалов следующего дела узнаем, что казначей ТДК так 
и не был награжден в 1883 г., хотя его кандидатура и была одобре-
на и ТДК, и обер-прокурором Синода. Его представили к награде 
еще раз в 1885 г., но уже индивидуально. ТДК внесла решение о 
награждении П. А. Пудовикова орденами св. Станислава в 1885 г. 
и св. Владимира в 1887 г. 5 июня 1887 г. ТДК слушала прошение 
П. А. Пудовикова о представлении его к награждению орденом 
св. Владимира 4-й ст., и только 3 января 1889 г. ТДК получила 
распоряжение обер-прокурора Синода об одобрении кандида-
туры П. А. Пудовикова (от 12 декабря 1888 г.). Ответ обер-про-
курору о выдаче ордена был составлен 21 января 1889 г. Таким 
образом, процедура получения орденов опять-таки оказалась 
долговременной9.

При анализе дела «О награждении столоначальников Тоболь-
ской духовной консистории Г. Емельянова, И. Ефремова и 
А. Бобылева орденами св. Станислава» (1913 г.) выяснилось, что 
решение консистории было принято 27 сентября 1913 г., решение 

Синода – 6 мая 1914 г., выдача орденов состоялась после 30 июня, 
то есть прошло примерно 9 месяцев, а на высылку денег за орде-
на потребовалось еще 4 месяца10.

Можно сделать вывод о том, что процесс получения ордена 
являлся в начале XX в. достаточно долгим. Анализ архивных 
документов позволяет говорить о существовании установленной 
процедуры награждения орденами служителей духовных консис-
торий.

Следующим по значимости было награждение чинами, когда 
происходило повышение в должности очередным чином до выслу-
ги лет. Пример документального сопровождения процедуры тако-
го награждения содержится в «Деле о награждении Тобольской 
духовной консистории своих служителей чинами и принятии на 
недостающие места новых служителей» (1767−1768 гг.). 31 дека-
бря 1767 г. ТДК представила на рассмотрение Тобольскому мит-
рополиту Павлу II (Конюскевичу) доклад о том, что «служителей 
имеется по штату не полное число», и по определению преосвя-
щенного от 5 ноября 1767 г. об укомплектовании штата соглас-
но действующему законодательству ТДК предложила 23 служи-
теля повысить в чине и принять на службу недостающее число 
чиновников. К докладу ТДК приложила «расписание Тобольской 
духовной консистории о приказных служителях», содержащее 
сведения о чиновниках в таблице: штатные должности; количе-
ство чиновников; служители, которые занимают эти должности; 
их характеристика как работников. Следом в деле расположены 
написанные на отдельных листах резолюции митрополита о кад-
ровых перестановках в ТДК после изучения им реестра служите-
лей11.

Чиновники канцелярии за службу получали денежное возна-
граждение, которое включало: жалование, столовые деньги, экс-
траординарные консисторские суммы, причем жалование состав-
ляло две трети годового содержания, а столовые деньги – одну 
треть. Дополнительные выплаты из консисторских сумм осу-
ществлялись на усмотрение епархиального начальства12.

Ежегодно Синод выделял из свечной прибыли, собранной в 
епархиях, часть средств и отправлял в духовные консистории 
вместе с сопроводительным письмом. Так, хозяйственное управ-
ление при Синоде (стол 1, отделение 2) известило Тобольского 
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архиепископа Варлаама II об отчислении из свечной прибыли 
1862 г. 11 900 руб. на награды чиновникам духовных консисторий 
и о том, что Синод «признал справедливым распределение наград 
консисторским чиновникам из всемилостивейше назначенной 
суммы применяясь к тому, в каком количестве в каждой епархии 
увеличился свечной сбор в продолжение 1860 года». Это письмо, 
составленное в форме трафарета, было отправлено 1 сентября 
1864 г. во все епархии, а имена епископов и сумму для конкретной 
консистории (Тобольской епархии выделили 475 руб.) вписывали 
от руки. ТДК зафиксировала в журнале (в выписке-протоколе) 
факт получения названного отношения Синода и денег 1 сентяб-
ря 1864 г., приказала приходо-расходчику записать средства как 
приход в книгу о разных суммах и хранить до особого распоря-
жения. Для раздачи наградных денег предписывалось составить 
«расписание суммы» и распределить ее согласно распоряжению 
преосвященного. После раздачи денег о решении архипастыря 
приказывалось уведомить обер-прокурора. 9 сентября ТДК доло-
жила епископу о составлении «расписания суммы». Больше всех 
денег выделили секретарю В. Лебедеву – 125 руб., помощнику 
секретаря – 66 руб., четырем столоначальникам – 40−65 руб., при-
ходо-расходчику – 60 руб., исправляющему должность регистра-
тора – 12 руб., двум писцам – по 4,5 руб. и еще двум писцам – по 
3,5 руб., ибо последние «частовременно не являлись к занятиям и 
занимались делами слабо»13.

При раздаче свечных денег ТДК должна была учесть долги 
некоторых своих служителей перед тобольским попечительством 
о бедных духовного звания, которое направило об этом письмо 
11 сентября 1864 г. Самым бедным оказался бывший секретарь 
надворный советник В. Лебедев, задолжавший 50 руб. (за повы-
шение в чин), остальные занимали намного меньше – от 5,5 до 
15 руб. В общем, не помогли наградные деньги бедному секре-
тарю, о чем он 10 сентября направил жалостливый доклад архи-
епископу с просьбой отсрочить выплату за повышение в чине – 
42 руб.: «По вычету за последний мой чин, мною условлено было 
с членами присутствия, что я уплачу за чин деньги немедлен-
но по получении добавочных, так как из наградных предложил 
уплату в попечительство 50 руб., а остальные получить на руки и 
выкупить сохранную расписку в 100 руб., которой срок миновал  

1 сентября и отсрочка 9 сентября и которою мне угрожает совер-
шенное разорение, и даже может коснуться чести; ибо известно, 
что значит брать деньги в долг под сохранную расписку?! Это 
чужая собственность на руках у другого – должна быть не при-
косновенна, при первом востребовании. Но члены более благо-
родным сочли не сдержать своего условия и не подать руки уто-
пающему, хотя это не стоило и никакой жертвы, забыв те услуги, 
которые я им оказывал в течении 12 лет моей службы здесь. 
Горько! Да, справедлив стих, вошедший в поговорку народа: все 
други, все приятели до черного лишь дня». ТДК 10 сентября ука-
зала В. Лебедеву «вывести в расход по книге о разной сумме… 
475 р. серебром в награду чиновникам» и выдать согласно рас-
писанию под расписки, удержав их долги с указанием в статьях 
расхода. В расписке В. Лебедева указано, что он получил 42 руб. 
и сразу возвратил их в счет погашения долга. Епископ 24 сентяб-
ря 1864 г. составил отчет обер-прокурору Синода о разделении 
свечной прибыли между служителями. Как видно, несмотря на 
наградную систему РПЦ, чиновникам ТДК не хватало средств 
и приходилось брать деньги в долг. Ситуация усугублялась тем, 
что за такие награды, как ордена и повышение в чине, служите-
лям приходилось платить взнос14.

Стало быть, процедура награждения служителей духовных 
консисторий состояла из следующих этапов: получение ТДК ини-
циативного документа с просьбой (предложением) о награжде-
нии (это мог быть рапорт самого чиновника, предложение епис-
копа или служителя консистории); запись в журнал консистории 
и последующая выписка в протокол о слушании дела; справки 
при необходимости; резолюция преосвященного с решением 
о награждении; при положительном решении – представление 
епископа обер-прокурору Синода с перечислением положитель-
ных качеств и заслуг служителя с приложением формулярного 
и наградного списков; письмо-ответ из канцелярии обер-проку-
рора; выдача награды чиновнику; рапорт преосвященного обер-
прокурору о выдаче награды; уплата пошлины за награду; рапорт 
служителя ТДК об уплате взноса. Процедура часто затягивалась 
больше чем на год ввиду отдаленности ТДК от Синода и избы-
точного документооборота. К положительным чертам наградно-
го делопроизводства можно отнести унификацию документов, 
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сопровождающих процедуру поощрения, и применение трафа-
ретных форм. Тобольские епархиальные архиереи следили за 
аккуратным ведением бумаг, исправляли написанные их подчи-
ненными тексты и часто велели их переписывать. В архивных 
делах сохранилось множество черновиков документов, беловые 
же документы были отправлены обер-прокурору.
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‘Album of Exhibit Item Photographs 
of the Antiques Brought by Tsesarevich 
Nicholas Alexandrovich from His Journeys 
in the East in 1890–1891’: A Source and Archival Study

Аннотация
В статье, посвященной путешествию наследника Николая Александро-
вича Романова на Восток в 1890–1891 гг., описаны уникальные предме-
ты искусства, привезенные им на Родину. В Российском государствен-
ном архиве кинофотодокументов находится на хранении оригинальный 
«Альбом фотографий экспонатов антикварных предметов, привезенных 
наследником цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия 
на Восток в 1890–1891 гг.». Сам альбом является произведением искус-
ства, каждая фотография альбома заключена в кожаную рамку, страницы 
его украшены рисунками в восточном стиле и иероглифами, созданны-
ми японским художником, а фотографии антикварных предметов выпол-
нены князем Гагариным. Целью данной публикации является введение 
в научный оборот новых аудиовизуальных источников РГАКФД. В статье 
на основе воспоминаний Э. Э. Ухтомского, сопровождавшего цесаре-
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вича Николая Александровича во время путешествия, дается описание 
и маршрут турне будущего Российского императора. В качестве основы 
для исследования оригинального альбома и установления авторства самих 
фотографий использовался фототипический альбом выставки предметов, 
выпущенный в Санкт-Петербурге Императорским Российским обще-
ством спасения на водах в 1895 г. Источниковедческий анализ позволил 
установить, что альбом являлся единственным подарочным экземпляром, 
преподнесенным вдовствующей императрице Марии Федоровне.

Abstract
The article describes Tsesarevich Nicholas Alexandrovich Romanov’ journeys 
in the East in 1890–1891 and the unique art collection he brought back. The 
Russian State Archive of Film and Photo Documents (RGAKFD) stores 
an original ‘Album of exhibit item photographs of the antiques brought by 
Heir Tsesarevich Nicholas Alexandrovich from His journeys in the East in 
1890–1891.’ The album is a work of art, each photo enclosed in a leather 
frame, album itself decorated with Oriental style drawings and hieroglyphs 
created by a Japanese artist. Photos of the antique items were made by Prince 
Gagarin. This publication is to popularize and introduce into scientific use 
new audio-visual sources from the RGAKFD. The article draws on memoirs 
of E. E. Ukhtomsky, who accompanied Tsesarevich Nikolas Alexandrovich 
in His journeys and described the route. To study the original album and to 
establish the authorship of the photos, a phototype album of the exhibit items 
published by the St. Petersburg Imperial Russian Society for Rescue on Waters 
in 1895, was used. Source studies analysis has established that the album was 
the only gift copy, presented to Empress Dowager Maria Feodorovna. Why the 
Society organized the journey, the exhibition, and the publication, has become 
clear after studying Empress Dowager’s biography. She was the founder and 
the trustee of the Society in Russia. Thus, another page of history concerning 
the Romanovs and displayed in photo documents from the RGAKFD has been 
reconstructed. 

Ключевые слова
Фотоисточники, Российский государственный архив кинофотодокумен-
тов (РГАКФД), альбом фотографий, выставка антикварных предметов, 
путешествие на Восток, цесаревич Николай Александрович Романов.
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Российский государственный архив кинофотодокументов 
(РГАКФД) – особо ценный объект культурного наследия наро-

дов Российской Федерации. Это одно из старейших и крупней-
ших хранилищ аудиовизуальной информации в нашей стране и в 
мире. Архив занимается собиранием, хранением, научной обра-
боткой и использованием кинофотовидеодокументов. В коллек-
ции кинодокументов – собрание российских и советских немых 
и звуковых фильмов, журналов, отдельных хроникально-доку-
ментальных фильмов, киносюжетов. Самая ранняя киносъем-
ка, произведенная в России, хранится в архиве – это коронация 
Николая II в Москве в 1896 г. Архив располагает собранием фото-
документов, насчитывающим более 1 000 000 единиц хранения 
(1850–1998). «Золотым фондом» архива являются произведения 
таких мастеров фотографии, как С. Левицкий, Н. Свищов-Паола, 
П. Оцуп, А. Шайхет, М. Наппельбаум, Е. Халдей, Н. Грановский, 
а также таких мастеров кино, как Д. Вертов, Р. Кармен, М. Ромм, 
Ю. Райзман и многих других.

В РГАКФД хранятся уникальные аудиовизуальные источ-
ники по истории венценосной семьи Романовых, в том числе и 
по священные императору Николаю II. Эти документы пользуют-
ся большим интересом у пользователей архивной информации, 
по ним созданы и продолжают создаваться фильмы, проводятся 
научные исследования, появляются новые публикации в СМИ,  
и казалось бы, что нет такого эпизода в жизни высочайшей особы, 
который не был бы исследован. И тем не менее, есть фотодоку-
менты, не введенные пока в научный оборот и не имеющие широ-
кой известности. Необходимо отметить, что в данном случае они 
выступают в качестве полноценного исторического источника, 
призванного не только документально отражать события, явле-
ния и факты, но и эстетически воздействовать на зрителя1.

К ним относится подарочный вариант – «Альбом выставки 
предметов, привезенных Великим князем Государем наследни-
ком цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия 
его императорского высочества на Восток в 1890–1891 гг.». Ори-
гинальный альбом хранится в специальной картонной короб-
ке с тисненным на ней текстом: «Верноподданейше от импера-
торского Российского общества спасения на водах, состоящего 
под высочайшим покровительством ея величества государыни 
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императрицы». Вверху текста вензель вдовствующей императри-
цы Марии Федоровны. Уникальность этого альбома состоит не 
столько в фотоснимках (хотя они имеют несомненное историчес-
кое значение), сколько в его художественном оформлении. Каж-
дая фотография вставлена в отдельный плотный лист с рамкой 
и по контуру обведена золотой краской, обрамлена кожей свет-
ло-серого цвета с выделкой. Титульный (первый) лист альбома 
украшен рисунками в восточном стиле: в верхнем левом углу 
изображен цветок лотоса, на котором сидит изящная стреко-
за, а под цветком – иероглиф; в правом нижнем углу – на зеле-
ной траве под цветком сидит кузнечик. В центральной части в 
рамке светло-зеленого цвета – текст заглавными буквами крас-
ной акварелью: «Альбом выставки предметамъ, привезённымъ 
Великимъ Княземъ Государемъ Наследникомъ Цесаревичемъ 
Николаемъ Александровичемъ из путешествiя Его Импера-
торского Высочества на Востокъ въ 1890–1891гг.». В альбоме2 
17 позитивных фотоотпечатков размером 28×22,5 и 11×16,5 см, 
запечатлевших предметы выставки. В нижнем правом углу под 
фотографией на рамке подпись, выполненная синими чернилами:  
«кн. Гагарин».

Для описания и расшифровки съемок предстояло выявить источ-
ники по истории путешествия наследника, информацию о выстав-
ке и самом альбоме. Наиболее ценными в работе стали трехтомник 
чиновника Министерства внутренних дел князя Э. Э. Ухтомско-
го3 и найденный в интернете «Фототипический альбом выставки 
предметов, привезенных из путешествий на Восток в 1890–91 гг. 
Государем наследником Цесаревичем Николаем Александрови-
чем ныне благополучно царствующим Императором Всероссийс-
ким Николаем II»4. Э. Э. Ухтомский, сопровождавший наследника 
в поездке, свою трехтомную книгу о путешествии писал шесть лет, 
ее проиллюстрировал Н. Н. Каразин5. В путешествие также был 
откомандирован художник Морского министерства Н. Н. Грицен-
ко6. В состав команды фрегата «Память Азова» был включен фото-
граф-любитель В. Д. Менделеев7, который составил своеобразную 
фотографическую летопись путешествия.

Поездка будущего императора Николая II в страны Евразии 
состоялась в 1890–1891 гг. Идея путешествия царственной особы 
была задумана еще Петром I и связана с его «Великим посоль-

ством» в 1696–1700 гг. За последующие два столетия подобные 
поездки стали частью жизни членов императорской фамилии. 
Но самым крупным и грандиозным из них было путешествие 
Николая Александровича, во время которого общая длина мар-
шрута, пройденного наследником, составила более 51 000 км, в 
том числе 15 000 км по железной дороге и 22 000 км по морю. 
Поездка наследника была приурочена к завершению им 13-летне-
го курса обучения и должна была способствовать ознакомлению 
Николая с бескрайними просторами России. Кроме того, перед 
ним были поставлены важные стратегические задачи: в поли-
тическом плане – установление личных контактов с правящими 
династиями на Западе и Востоке; в военном – усиление присутс-
твия России на Дальнем Востоке и в Тихом океане; в экономи-
ческом – закладка во Владивостоке Великого Сибирского желез-
нодорожного пути, который должен был связать Европейскую 
Россию с Приморьем. Таким образом, путешествие наследника 
превратилось в крупнейшую дипломатическую акцию России в 
конце XIX века. Как писал князь Э. Э. Ухтомский, ехали «в ту сто-
рону, куда лежит историческая дорога, по которой продвигается 
русский народ»8.

23 октября 1890 г., после церковной службы в Гатчине, цеса-
ревич отправился поездом через Вену в Триест, где перешел на 
борт крейсера «Память Азова». В путешествии его сопровож-
дали: руководитель путешествия генерал-майор свиты князь 
В. А. Барятинский, а также флигель-адъютант князь Н. Д. Обо-
ленский (лейб-гвардии Конный полк), князь В. С. Кочубей (Кава-
лергардский Его Высочества полк), Е. Н. Волков (лейб-гвардии 
Гусарский Е. В. полк).

Из Триеста экспедиция отправилась в порт Пирей, где Николай 
встретился со своей крестной матерью Ольгой Константиновной 
и ее мужем – королем Греции Георгом I. Их сын, принц Георг, был 
включен в качестве офицера в команду флагманского корабля. Из 
Греции цесаревич отплыл в Порт-Саид в Египет. Пока корабль 
проходил по Суэцкому каналу, Николай со своей свитой совер-
шил путешествие по Нилу.

Из Суэца путь был продолжен в Аден, а 11 декабря 1890 г. 
корабль прибыл в Бомбей. Здесь Николай начал длительное путе-
шествие через Индию, которое завершилось в Коломбо. В Индии 
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Николай посетил все крупнейшие достопримечательности, в 
том числе Тадж-Махал и Хармандир-Сахб (Золотой храм). Здесь 
он также приобрел многочисленные экзотические предметы 
искусств.

Покинув Цейлон 31 января 1891 г., экспедиция отправилась 
в Сингапур, затем на остров Ява и в Бангкок. В Сиаме будущий 
император провел неделю в гостях у короля Рамы V. Николаю 
были вручены орден и ценные подарки. 13 марта он прибыл в 
Нанкин, и началась китайская часть его путешествия. Цесаревич 
посетил чайные плантации и мануфактуры.

15 апреля 1891 г. в сопровождении шести кораблей российско-
го императорского флота Николай прибыл в Японию. Российский 
тихоокеанский флот с цесаревичем сначала побывал Кагосиме, 
затем в Нагасаки и в Кобе. Из Кобе цесаревич по суше добрался 
до Киото, где встретился с делегацией, возглавляемой принцем 
Арисугавой Такэхито. На фоне быстрого роста военного влияния 
Российской империи на Дальнем Востоке японское правитель-
ство уделило большое внимание этому визиту, чтобы способство-
вать улучшению российско-японских отношений; к тому же это 
был первый визит наследника иностранного престола в Японию.

29 апреля 1891 г. произошел инцидент в Оцу, когда Николай 
был ранен в результате покушения. В этот день Николай с прин-
цем Георгом в сопровождении принца Арисугавы отправились на 
колясках, которые везли рикши, из Киото в город Оцу. Там они 
посетили почитаемый японцами храм Миидэра, любовались кра-
сотами озера Бива, посетили базар, где Николай приобрел много 
мелочей сувенирного характера, большинство которых легко 
отождествляются с предметами, представленными на выставке. 
Возвращаясь обратно в Киото, процессия из 40 джин-рикш мед-
ленно двигалась по улице, запруженной народом. В это время 
полицейский по имени Цуда Сандзо, который отвечал за порядок 
и находился в толпе кланяющихся горожан, выхватив самурай-
ский меч, дважды ударил Николая по голове. От смерти его спас 
греческий принц Георг, сопровождавший цесаревича, отбивший 
тростью очередной удар9. Подбежавшие рикши скрутили поку-
шавшегося. Николай был быстро доставлен в ближайший дом, 
где ему подготовили постель. Однако Николай от нее отказался и 
после перевязки сел у входа в магазин, спокойно куря. По словам 

Э. Э. Ухтомского, первыми словами цесаревича были: «Это ниче-
го, только бы японцы не подумали, что это происшествие может 
изменить мои чувства к ним и признательность мою за их раду-
шие». Затем под охраной наследника препроводили в здание пре-
фектуры г. Оцу, где ему оказали квалифицированную медицинс-
кую помощь. Несколько часов спустя его тайно отвезли в Киото. 
30 апреля туда прибыл сам император Мэйдзи, чтобы навестить 
цесаревича. Встреча состоялась утром 1 мая, причем император 
предлагал направить в Россию специальную делегацию с извине-
ниями за инцидент во главе с принцем Арисугавой, но цесаревич 
отказывался от этого.

7 мая цесаревич уехал из Кобе и через четыре дня прибыл во 
Владивосток. Здесь он завершил официальную часть своей мис-
сии и начал путешествие через всю Россию обратно в Петербург. 
Он ехал по суше и по рекам через Уссурийск, Хабаровск, Благове-
щенск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Томск, Сургут, Тобольск, Тару, 
Омск и Оренбург и вернулся в Санкт-Петербург поездом.

Путешествие наследника представляло не только государ-
ственный, но и культурно-исторический интерес во многом благо-
даря большому количеству разнообразных предметов, как приоб-
ретенных им в разных странах, так и принятых в дар. Уникальная 
коллекция в течение двух зим хранилась в Аничковом и Зимнем 
дворцах. По предложению Главного управления Императорского 
Российского общества спасения на водах наследник разрешил уст-
роить выставку, чтобы дать возможность всем желающим увидеть 
эти ценные художественные вещи. Зимой 1893–1894 гг. в Рафаэле-
вых ложах и прилегающих к ним залах Зимнего дворца в благотво-
рительных целях эта выставка была открыта. Оформила ее худож-
ница Е. П. Самокиш-Судковская, а организовали уполномоченные 
Общества спасения на водах генерал-адъютант К. Н. Посьет и 
Н. А. Сытенко. Весь сбор с выставки передавался в распоряжение 
общества. Был издан каталог выставки, в котором описывались все 
1 313 предметов; он был составлен в Управлении Собственным Его 
Величества двором В. И. Сигелем и Г. Пехом, под непосредствен-
ным наблюдением генерал-лейтенанта А. С. Васильчикова.

Привезенные из стран Евразии предметы представляли собой, 
по воспоминаниям современников, «неизгладимое зрелище». 
Египетские древности, золотые украшения, индийские узорча-



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-010170

М. А. Чертилина, г. Красногорск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 71

Marina A. Chertilina, Krasnogorsk, Russian Federation

тые ткани, шитые золотом и серебром, великолепная коллекция 
холодного и огнестрельного оружия, выразительные фигурки 
различных типов населения Индии, подарки Сиамского короля 
Чулалонкорна–Рамы V и образцы прикладного искусства Китая: 
фарфор, шелковые ткани, резная кость, изумительные вышивки. 
Особую ценность представляла коллекция из Японии, богатство 
которой во многом объясняется чувством вины перед российским 
наследником после покушения на него в Оцу: картины, свитки, 
куклы для детских праздников, боевые доспехи самураев, книги, 
конская упряжь, среди них и личные подношения императора 
Японии. Разнообразием отличались подарки, поднесенные Нико-
лаю Александровичу по пути через Сибирь.

После 1894 г. эти экспонаты никогда не выставлялись в пол-
ном составе. Треть из них в 1895 г. была передана самим Никола-
ем в Музей антропологии и этнографии, некоторые были переданы 
в этот музей после революции 1917 г. Часть подарков ныне хранится 
в Эрмитаже, в других музеях Санкт-Петербурга и его пригородов, 
в библиотеках; местоположение многих экспонатов неизвестно.

«Фототипический альбом выставки предметов, привезенных 
из путешествий на Восток в 1890–91 гг. Государем наследником 
Цесаревичем Николаем Александровичем ныне благополуч-
но царствующим Императором Всероссийским Николаем II», 
выпущенный в Санкт-Петербурге Императорским Российским 
обществом спасения на водах в 1895 г., помог в изучении сним-
ков оригинального подарочного альбом РГАКФД и установлении 
авторства фотографий.

В ходе работы возникло предположение, что автором рисунков 
в оригинальном альбоме архива является князь Гагарин, так как 
подпись его изображена не на фотографии, а на рамке, ее обрамля-
ющей. При источниковедческом исследовании была предпринята 
попытка понять, что за иероглиф изображен на рамке акварель-
ной краской и как его перевести. Проконсультировавшись у посе-
тившего архив исследователя из Японии, узнали, что иероглиф 
означает имя и фамилию автора рисунков альбома и по нацио-
нальности он японец. Таким образом, эта версия отпала. Возник-
ла следующая версия, что князь Гагарин является автором самих  
фотографий, что вскоре было подтверждено документально. 
В процессе работы на одном из сайтов интернета был обнаружен 

фототипический альбом подарков, где под каждой фотографией 
стояла подпись «с фотограф. Кн. Л. А. Гагарина». В настоящее 
время можно утверждать, что автором фотографий в исследуе-
мом альбоме является князь Л. А. Гагарин, а автором рисунков и 
иероглифов – японский художник.

При сравнении фотографий этих альбомов, фототипического и 
оригинала, было установлено, что они сформированы по одному 
принципу. На первых страницах альбомов – фотография первого 
зала выставки – «вступительной залы», с парадным портретом 
Николая Александровича в полный рост; «Карта путешествия 
Е. И. [В.] Наследника Цесаревича в 1890 и 1891 гг. и изготовлен-
ная Главным Гидрографическим Управлением» с выделенным 
маршрутом пути следования путешественников. Фотографии 
размещены в соответствии с отделами выставки и в основном с 
указанными разделами совпадают. Но есть и различие: в ориги-
нальном альбоме РГАФД их 17, но представлены только три отде-
ла (индийский, индокитайский, китайский), а в фототипическом 
снимков на 2 меньше (всего 15), но тематических отделов боль-
ше, это: индийский, яванский, индокитайский, китайский, япон-
ский и сибирский.

К каждой фотографии оригинального альбома РГАКФД дана 
краткая аннотация, напечатанная на пишущей машинке. А так 
как сам текст их очень интересен, воспроизводим их дословно:
1.  Первая фотография: «первая зала» выставки – портрет импе-

ратора Николая II и «Карта путешествия Е. И. [В.] Наследни-
ка Цесаревича в 1890 и 1891 гг., изготовленная Главным Гид-
рографическим Управлением».

Девять фотографий Индийского отдела (8 листов) посвяще-
ны экспонатам:

2.  «Шкуры диких зверей, убитых на охоте Е. И. В. Наследником 
Цесаревичем; браминские идолы из мрамора (94Б 95), 
и Джайнский».

3.  «Драгоценные материи, шитые шелком и золотом (кинкоб-
парча), кашмирские шали, скатерти, между которыми одна 
с вензелем турецкого султана».

4.  На четвертом листе две фотографии меньшим размером, под 
одной аннотацией «Тяжелые шелковые материи, шитые золо-
том (кинкоб-парча)»; «вазы глиняные с голубым рисунком».
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5. «Серебряная и золотая утварь. Канделябры. Модель храма 
в Будда-Гайе. Костяные и деревянные резные изделия. Драго-
ценные камни, фигуры священных слонов из дерева и кости».

6. «Голубые глиняные вазы, ящик черного дерева резной с инкрус-
тацией; шахматы; блюда. Гипсовые фигуры факиров и индус-
ских типов. Направо внизу сцена ковки упряжного быка».

7.  «Миниатюры, изображающие портреты Великих Моголов 
и виды: Золотой храм в Армитцаре, большая мечеть в Дели, 
внутренность храма Джайнов, зала совета и павлиньего трона».

8.  «Миниатюры, изображающие парадный прием и выезды 
Великих Моголов, а также портреты этих властителей и их 
супруг».

9.  «Миниатюры, изображающие вид священных зданий в Мекке 
и могилу Магомета в Медине».

Индо-китайский отдел (2 фотографии на двух листах):
10.  «Чучело крокодила, убитого Е. И. В. Государем Наследником 

Цесаревичем в старом канале близ г. Батавия».
11. «Идол анамский гения лесов и покровителя охоты; под вит-

риной налево, предметы, поднесенные в Сиаме, канделябры, 
сервиз, фотографии и пр.».

Сиамский отдел – 1 фотография:
12. «Портреты Короля и Королевы под ними опахала и подушки, 

по сторонам большие слоновые клыки, направо трон Сиам-
ских королей».

Китайский отдел выставки (5 фотографий):
13.  «Портрет государственного канцлера Лихун-Чана. Шелковая 

набивная и вышитая материя. Фарфоровые вазы».
14.  «Вазы: современная династия Тсинг, и древняя династия 

Минг, раскрашенные зеленым и желтым. Костюм князя импе-
раторской крови. Буфет резной черного дерева».

15.  «Желтые императорские носилки. Экраны. Ширмы. Фарфо-
ровая курильница опиума».

16. «Ширмы черного резного дерева с одноцветными вышивками 
по шелку».

17.  «Вазы: фарфоровая современная, фаянсовая эпохи 
возрождения искусств, драгоценная нефритовая с крышкой, 
плоская фарфоровая и лампа тонкого фарфора Императорского 
завода на деревянной подставке».

«Первая зала» выставки – портрет 
императора Николая II  
и «Карта путешествия 

Е. И. Наследника Цесаревича в 1890 
и 1891 гг., изготовленная Главным 

Гидрографическим Управлением». 
РГАКФД. № 1073 

The ‘First hall’ of the exhibition – 
portrait of Emperor Nicholas II and 

‘Map of HIH Heir Tsesarevich’s 
journeys in 1890 and 1891 drawn by 
the Main Hydrographic Directorate.’ 

RGAKFD, no. 1073

«Шкуры диких зверей, убитых на охоте Е. И. В. Наследником Цесаревичем; 
браминские идолы из мрамора и Джайнский. Рисунки Каразина».  

Индийский отдел. РГАКФД. № 1073
‘Skins of wild beasts killings of HIH Heir Tsesarevich; 

Brahmanical idols of marble and the Jain one. 
Drawings of Karazin.’ Indian department. RGAKFD, no. 1073
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3. «Драгоценные материи, шитые шелком и золотом (кинкоб-парча), 
кашмирские шали, скатерти, между которыми 

одна с вензелем турецкого султана». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Precious cloths embroidered in silk and gold (kinkhab-brocades), 

Kashmiri shawls, tablecloths, one of them bearing a monogram 
of the Turkish Sultan.’ Indian department, RGAKFD, no. 1073

5. «Серебряная и золотая утварь. Канделябры. Модель храма в Будда-Гайе. 
Костяные и деревянные резные изделия. Драгоценные камни, фигуры священных 

слонов из дерева и кости». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Silver and gold utensils. Candelabra. Model of the temple at Buddha-Gaya. 

Bone and wood carvings. Gems, wood and bones figures of sacred elephants.’ 
Indian department. RGAKFD, no. 1073

6. «Голубые глиняные вазы, ящик черного дерева резной с инкрустацией; 
шахматы; блюда. Гипсовые фигуры факиров и индусских типов. Направо внизу 

сцена ковки упряжного быка». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073
‘Blue clay vases, carved black wood box with inlay; chess; plates. 

Plaster figures of fakirs and Hindu types. Shoeing of a draft ox (below, on the right). 
Indian department. RGAKFD, no. 1073

4. «Тяжелые шелковые материи, 
шитые золотом (кинкоб-парча); 
вазы глиняные с голубым рисунком». 
Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Heavy gold embroidered silk cloths 
(kinkhab-brocades); clay vases with blue 
pattern.’ Indian department. RGAKFD, 
no. 1073
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7. «Миниатюры, изображающие портреты Великих Моголов и виды: 
Золотой храм в Армитцаре, большая мечеть в Дели, внутренность храма Джайнов, 

зала совета и павлиньего трона». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Miniature portraits of the Great Mughals and views: the Golden temple in Armitsar,  

the great mosque in Delhi, the inside of the Jain temple, the Council chamber 
and the peacock throne.’ Indian department. RGAKFD. no. 1073

8. «Миниатюры, изображающие парадный прием и выезды Великих Моголов, 
а также портреты этих властителей и их супруг». 

Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Miniatures depicting reception and exits of the Great Mughals, portraits 
of these rulers and their spouses.’ Indian department. RGAKFD, no. 1073
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10. «Чучело крокодила, убитого Е. И. В. Государем Наследником Цесаревичем 
в старом канале близ г. Батавия». Индо-китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Stuffed alligator killed by HIH Heir Tsesarevich in the old channel near Batavia’. 
Indo-China department. RGAKFD, no. 1073

11. «Идол анамский гения лесов и покровителя охоты; под витриной налево, 
предметы, поднесенные в Сиаме, канделябры, сервиз, фотографии и пр.». 

Индо-китайский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Annam idol of a daemon of forests and hunting; items gifted in Siam: 

candelabra, set, photos, etc. are under the showcase to the left’.
Indo-China department. RGAKFD, no. 1073

12. «Портреты Короля и Королевы под ними опахала и подушки, 
по сторонам большие слоновые клыки, направо трон Сиамских королей». 

Сиамский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Portraits of King and Queen with fans and pillows framed by large elephant tusks, 

Siamese throne is to the right.’ Siamese department. RGAKFD, no. 1073

9. «Миниатюры, изображающие вид 
священных зданий в Мекке и могилу 
Магомета в Медине». Индийский 
отдел. РГАКФД. № 1073
‘Miniatures depicting holy building 
in Mecca and the tomb of Muhammad 
in Medina.’ Indian department. 
RGAKFD, no. 1073
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14. «Вазы: современная династия Тсинг, и древняя династия Минг, 
раскрашенные зеленым и желтым. Костюм князя императорской крови. 

Буфет резной черного дерева». Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Vases of modern Qing dynasty and ancient Ming dynasty painted green 

and yellow. Costume of a Prince of royal lineage. Hutch of carved black wood.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073

15. «Желтые императорские носилки. Экраны. Ширмы. Фарфоровая курильница 
опиума». Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Yellow Emperial stretcher. Fire-screens. Screens. Porcelain opium censor.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073

13. «Портрет государственного канцлера Лихун-Чана. Шелковая набивная  
и вышитая материя. Фарфоровые вазы». Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Portrait of Viceroy Li Hongzhang. Printed silk and embroidered cloth. Porcelain vases.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073
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16. «Ширмы черного резного дерева с одноцветными вышивками по шелку». 
Китайский отдел. РГАКФД. № 1073

‘Black screen of carved wood with monochrome embroidery on silk.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073

18. Внешний вид коробки. РГАКФД. № 1073 
Exterior of the box. RGAKFD, no. 1073

17. «Вазы: фарфоровая современная, фаянсовая эпохи возрождения искусств, 
драгоценная нефритовая с крышкой, плоская фарфоровая лампа

 тонкого фарфора Императорского завода на деревянной подставке». 
Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Vases of contemporary porcelain, Renaissance earthenware, 
precious jade vase (with lid), and squat porcelain lamp of fine Imperial factory 

porcelain on a wooden stand.’ Chinese department. RGAKFD, no. 1073

19. Титульный лист альбома, украшенный рисунками 
в восточном стиле. РГАКФД. № 1073 

Title page of the album decorated with Oriental style drawings. 
RGAKFD, no. 1073
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Ответить на вопрос, почему путешествие, выставку и издание 
альбомов организовало Российское общество спасения на водах, 
удалось после того, как была изучена биография вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны. Она являлась основателем 
и попечителем этого общества в России10, которое выступило 
не только инициатором путешествия наследника, но и приняло 
непосредственное участие в организации выставки, выпуске 
каталога и альбомов.

Таким образом, приоткрыта еще одна страничка в истории, 
представленной фотодокументами РГАКФД, фиксирующими 
жизнь высочайших особ Дома Романовых.

Примечания

1 Магидов, В. М. Кинодокументы в контексте исторического знания. – М., 
2005. – С. 219. MAGIDOV, V. M. Kinodokumenti v kontekste istoricheskogo znania 
[Film documents as a part of historical knowledge. In Russ.]. Moscow, 2005, p. 219.

2 Российский государственный архив кинoфотодокументов (РГАКФД). 
Альбом. Арх. № 1073. Rossiiskii gosudarstvennii archive kinofotodokumentov [Rus-
sian State Archive of Film and Photo Documents] (RGAKFD), album no. 1073.

3 Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) – русский дипломат, ориенталист, 
публицист, поэт, переводчик. В 1890–1891 гг. сопровождал цесаревича, будущего 
императора Николая II, в его путешествии на Восток на крейсере «Память Азова». 
После возвращения из путешествия Э. Э. Ухтомский был избран членом Русского 
географического общества. См.: Ухтомский, Э. Э. Путешествие на Восток его 
Императорского высочества государя наследника цесаревича. В 3 т. – СПб., 1890–
1891. UKHTOMSKIY, Е. Puteshestvie na Vostok Ego Imperatorskogo Visochestva gos-
udaria naslednika tsesarevicha [Journeys to the East of HIM Heir Tsesarevich Nicholas 
Alexandrovich. In Russ.]. In 3 vol. St. Petersburg,1890–1891.

4 Фототипический альбом выставки предметов, привезенных из 
путешествий на Восток в 1890–91 гг. Государем наследником Цесаревичем 
Николаем Александровичем ныне благополучно царствующим Императором 
Всероссийским Николаем II. Электронный архив. Режим доступа: http://humus.
livejournal.com/3177131.html (дата обращения: 20.3.2017). Fototipicheskii al’bom 
vystavki predmetov, privezennykh iz puteshestvii na Vostok v 1890–91 gg. Gosudarem 
naslednikom Tsesarevichem Nikolaem Aleksandrovichem nyne blagopoluchno tsarst-
vuyushchim Imperatorom Vserossiiskim Nikolaem II [Phototype album of exhibit item 
photographs of the antiques, which were brought from the journeys in the East in 1890–
1891 by Tsesarevich Nicholas Alexandrovich, now regnant Emperor of All Russia 
Nicholas II. In Russ.]. [on-line.] Available at: http://humus.livejournal.com/3177131.
html (accessed: 20.3.2017). Фототипия – способ плоской печати со стеклянной 

или металлической пластины со светочувствительным слоем, а также отпечаток, 
полученный таким способом.

5 Каразин, Н. Н. (1842–1908) – художник, этнограф, писатель, военный 
корреспондент, путешественник. Многие иллюстрированные издания, такие как 
«Всемирная иллюстрация», «Нива», «Живописное обозрение» и др., помещали 
на своих страницах его рисунки.

6 Гриценко, Н.Н. (1856(1856)–1900) русский художник, маринист и пейза-
жист. Окончил Кронштадтское техническое училище морского ведомства, слу-
жил на военных судах «Крейсер», «Владимир Мономах» и «Стрелок». В 1894 г. 
оставил службу во флоте и был назначен художником Морского министерства. 
За время поездки с цесаревичем Николаем Александровичем создал огромное 
количество акварельных пейзажей и марин, в которых запечатлел природу тех 
экзотических стран, где побывал цесаревич. Около 300 его полотен хранятся в 
Государственном Русском музее.

7 Менделеев, В. Д. (1886–1922) – русский инженер, изобретатель и создатель 
проекта первого российского танка под названием «Бронеход». Сын знаменитого 
русского химика Д. И. Менделеева. В Российской национальной библиотеке хра-
нится уникальная коллекция, включающая свыше 200 снимков, созданных во 
время путешествия на Восток. Каждый из снимков сопровождается подписью, 
сделанной, очевидно, самим В. Д. Менделеевым.

8 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 642. Оп. 1. 
Д. 462. Л. 10; Д. 455. Л. 78–79; Д. 456. Л. 91–95; Д. 3326. Л. 15. Gosudarstvennyi 
arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State Archive of the Russian Federation] (GARF), fond 
642, series 1, file 462, p. 10; file 455, pp. 78–79; series 456, pp. 91–95; file 3326, p. 15.

9 Путешествие на Восток его императорского высочества, наследника, 
цесаревича и великого князя Николая Александровича, с подробностями 
злодейского покушения 29 апреля в городе Оцу / Сост. М. М. Денисьевский. – СПб.: 
Тип. В. Демакова, 1891. – С. 23. Puteshestvie na Vostok ego imperatorskogo vysochestva, 
naslednika, tsesarevicha i velikogo knyazya Nikolaya Aleksandrovicha, s podrobnostyami 
zlodeiskogo pokusheniya 29 aprelya v gorode Otsu. Sost. M. M. Denis’evskii 
[DENIS’EVSKII, M. M. (comp.). Journeys in the East of HIM Heir Tsesarevich Nicholas 
Alexandrovich, including particulars of the villainous assassination attempt in Otsu on 
April 29. In Russ.]. St. Petersburg, Tip. V. Demakova publ., 1891, p. 23.

10 Будучи удрученной большим количеством происшествий на воде 
(только по официальным данным начала 1870-х гг. на побережьях Балтийского, 
Белого, Черного и Каспийского морей, а также на внутренних реках и озерах 
гибло от 5 000 до 7 000 человек ежегодно), Мария Федоровна приняла под 
свое августейшее покровительство учрежденное в 1872 г. в Санкт-Петербурге 
благотворительное «Общество подания помощи при кораблекрушениях» 
(впоследствии переименованное в «Общество спасения на водах») и финансово 
поддерживала его на протяжении 44 лет, способствуя успешной деятельности 
общества (в своем личном бюджете она предусмотрела ему ежегодный 
добровольный членский взнос 400 рублей и вносила деньги регулярно начиная 
с 1 января 1874 г.).
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Аннотация
В статье анализируются документы фондов Государственного архива 
Республики Марий Эл (ГА РМЭ), в которых сохранились документы 
по истории революционных событий, происходивших в уездном цен-
тре Казанской губернии – городе Царевококшайске с марта по декабрь 
1917 г. Царевококшайск (Царев град) являлся столицей Марийского края. 
Марийское население до революции 1917 г. было разделено в админист-
ративном отношении на несколько частей. Около 60% населения, прожи-
вавшего до революции на территории современной Республики Марий 
Эл, входило тогда в состав Казанской губернии, свыше 30% – в состав 
Вятской губернии, около 10% – в состав Нижегородской губернии. Дан-

ное деление во многом объясняет сложности изучения истории участия 
марийского народа в революции. Архивные материалы о революции 
после установления Советской власти и проведения административной 
реформы соответственно отложись в архивах различных областей и рес-
публик. В статье проведен обзор архивных документов, которые сохра-
нились в Государственном архиве Республики Марий Эл: это материалы 
фонда земской управы, уездного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, Краснококшайского уездного продовольствен-
ного комитета Вятской губернии. Важное значение для реконструкции 
событий 1917 г. представляют материалы бывшего партийного архива, 
который формировался комиссией по истории коммунистической партии 
и Октябрьской революции в Марийском крае при Марийском областном 
комитете ВКП(б). В научный оборот авторы статьи вводят документы 
фонда «Воинский начальник Царевококшайского уезда Казанской губер-
нии», которые отражают особое положение уездного центра в связи 
с сосредоточением в нем значительного числа военнопленных офице-
ров австро-венгерской и германской армий, расквартированных в городе 
с конца 1915 г. Наличие значительного числа военнопленных и бежен-
цев в уездном центре во многом определило особый ход революционных 
событий. Как показало сопоставление архивных документов и истори-
ографии данной проблемы, тема революции 1917 г. в Царевококшайске 
остается открытой для исследователей и требует дальнейшей разработки 
с применением современных методологических подходов.

Abstract
The article overviews the fonds of the State Archive of the Mari El 
Republic that store documents on the history of revolutionary events in 
Tsaryovokokshaysk town, an uezd center of the Kazan gubernia, from March 
to December 1917. Tsaryovokokshaysk (Tsar’s city) was the capital of the 
Mari region. Administratively, prior to the revolution of 1917, the indigenous 
Mari population was divided into several groups. About 60% of the population 
within the territory of the modern Mari El Republic formed a part of the Kazan 
gubernia, over 30% lived in the Vyatka gubernia, and about 10% was a part 
of the Nizhny Novgorod gubernia. This division well explains the complexity 
of studying the participation of the Mari people in the revolution. After the 
establishment of the Soviet power and its administrative reforms, archival 
materials on the revolution were accumulated in the archives of various 
regions and republics. The article studies archival documents from the State 
Archive of the Mari El Republic: materials of the zemstvo executive board, the 
uezd Soviet of Workers’, Peasants’ and Red Army Soldiers’ Deputies, and the 
Krasnokokshaysk uyezd food committee of the Vyatka gubernia. The materials 
from the former party archive, which were collected by the Commission on the 
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History of the Communist Party and the October Revolution in the Mari Krai 
under the Mari Regional Committee of the AUCP(b), are of great importance 
for reconstructing events of 1917. The authors introduce into scientific use 
documents from the ‘Military Commander of the Tsaryovokokshaysk uyezd 
of the Kazan gubernia’ fond, which reflect the exceptional circumstances of 
the uezd center, where a significant number of Austro-Hungarian and German 
prisoners of war had been concentrated since late 1915. Presence of prisoners 
of war and refugees in the uezd center determined an unusual course of the 
revolutionary events. Comparative analysis of archival documents and 
historiography on the issue shows that the topic of the 1917 revolution in 
Tsaryovokokshaysk remains an open question and requires further study with 
the use of modern methodological approaches.

Ключевые слова
Архивные материалы, исторические источники, Вятская губерния, 
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, революционные события, 
Временное правительство.

Keywords
Archives, historical sources, Vyatka gubernia, Kazan gubernia, 
Tsaryovokokshaysk uyezd, revolution, Provisional government.

В обширной историографической и источниковедческой лите-
ратуре, посвященной революционным событиям 1917 г., 

значительное место занимают работы о Поволжье, где ситуа-
ция была порой непредсказуемой, а отношение к смене режима 
не встретило однозначной поддержки в различных губерниях и 
уездах. Среди регионов Поволжья менее всего изучен Царевокок-
шайский уезд Казанской губернии, что объясняется, во-первых, 
незначительным масштабом событий, а во-вторых, отсутствием 
региональной научной школы по изучению революционного про-
шлого края. Это во многом определяется тем обстоятельством, 
что архивы, в которых сохранились свидетельства тех лет, нахо-
дятся в различных регионах Поволжья. Марийское население до 
революции было разделено в административном отношении на 
несколько частей. Архивные материалы о революции после уста-
новления Советской власти в регионе и проведения администра-
тивной реформы соответственно отложись в архивах различных 
областей и республик: значительная часть исторических свиде-
тельств об участии населения Марийского края в революционных 

событиях 1917 г. находится в государственных архивах Киров-
ской и Нижегородской областей, а также Чувашской республики 
и Республики Татарстан1.

Тем не менее в Государственном архиве Республики Марий 
Эл сохранилось большое количество материалов о революции 
1917 г. и о последующих событиях, приведших к установлению 
власти Советов. Наиболее ценным для реконструкции событий 
1917 г. представляется архивный фонд «Царевококшайская уезд-
ная земская управа Казанской губернии» за 1849–1918 гг., в кото-
ром сосредоточен наиболее полный и разнообразный по составу 
и содержанию комплекс документов. Это указы, распоряжения, 
по становления, циркуляры, обращения Временного правитель-
ства, рассылаемые на места в качестве директив центральной 
власти. Делопроизводственная документация представляет собой 
входящие и исходящие письма, которые дают возможность просле-
дить, как реализовывались решения Временного правительства о 
реформировании органов земского и городского самоуправления и 
об образовании новой администрация в лице Царевококшайского 
уездного комитета общественной безопасности.

Как свидетельствуют документы, начавшаяся в Петрогра-
де революция докатилась до Царевококшайска в начале марта 
1917 г. Известие о свержении царя было получено 16 (3) марта 
1917 г. и не сопровождалось никакими митингами и демонстра-
циями. На тот период Царевококшайск был небольшим уездным 
городом с населением на январь 1916 г. – 2420 человек. Шел тре-
тий год войны с Германией. Война в городе ощущалась наплы-
вом нескольких тысяч беженцев и размещением нескольких сот 
военнопленных. В Царевококшайске были размещены пленные 
офицеры и солдаты германской и австро-венгерской неприятель-
ских армий. В ГА РМЭ в фонде «Воинский начальник Царево-
кокшайского уезда Казанской губернии» сохранились именные 
списки военнопленных, ведомости об их числе и передвижении, 
сведения о гражданских специальностях2.

События в Царевококшайске и уезде во многом зависели от 
состояния дел в Казани. В Казанской губернии Царевококшай-
ский уезд был одним из 12 уездов, где ситуация регулировалась 
циркулярами из столицы губернии. В первые мартовские дни 
1917 г. губернаторы были отстранены от власти и управление на 
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местах было передано в руки нового института власти – губерн-
ского комиссара Временного правительства. Председатель Казан-
ской губернской земской управы В. В. Молостов телеграммой от 
7 марта 1917 г. уведомил председателя Царевококшайской уезд-
ной земской управы, что «распоряжением председателя Совета 
Министров Временного правительства князя Львова»3 он вступил 
в управление губернией в новой должности губернского комисса-
ра Казанской губернии для «поддержания законного порядка и 
общественной безопасности»4. В следующей телеграмме губерн-
ского комиссара В. В. Молостова, от 8 марта 1917 года, председа-
телю Царевококшайской уездной земской управы П. В. Ящери-
цыну было уже прописано «немедленно вступить во исполнение 
обязанностей уездного комиссара»5. Следует отметить, что толь-
ко за первую половину марта сменилось два правительственных 
уездных комиссара, которые даже не информировали казанского 
губернского комиссара о своей отставке.

Председатель Царевококшайской земской управы П. В. Яще-
рицын отказался от своей должности и не принял пост уездного 
комиссара. 17 марта 1917 г. следующий царевококшайский уезд-
ный комиссар В. А. Казаков, бывший заместитель Ящерицына, 
также отказался от новой должности и передал делопроизводство 
и канцелярию В. П. Барановскому, который пользовался большой 
популярностью и уважением среди жителей города и уезда. До 
избрания уездным комиссаром он долгое время являлся предста-
вителем окружного суда по Царевококшайскому уезду. Уроженец 
г. Царевококшайска, он окончил юридический факультет Импе-
раторского Казанского университета. В годы Первой россий-
ской революции 1905–1907 гг. студент Барановский примкнул к 
либеральному лагерю, разделял программные установки партии 
кадетов, хотя был беспартийным. В начале мая состоялись пере-
выборы нового состава Комитета общественной безопасности. 
О степени доверия к Барановскому говорит тот факт, что за его 
председательство проголосовали 187 человек из 190.

Информация о деятельности Царевококшайского уездного 
комитета общественной безопасности сосредоточена в фонде 
«Царевококшайский уездный Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Казанской губернии» за 1917–
1918 гг. В фонде представлены телеграммы Царевококшайского 

уездного комитета общественной безопасности в г. Петроград 
о поддержке власти Временного правительства; циркулярные  
письма казанского губернского комиссара царевококшайскому 
уездному комиссару о предотвращении самовольных захватов 
земли, вырубки лесов, спекуляции товарами первой необходимос-
ти, о воспрещении вывоза хлеба и продуктов питания за пределы 
г. Царевококшайска и уезда; прошения беженцев уездному пред-
ставителю Временного правительства об оказании материальной 
помощи и о трудоустройстве; о выдаче продовольственных пай-
ков семьям военнообязанных, находившихся на действительной 
военной службе; переписка царевококшайского уездного комис-
сара с уездной милицией и земской управой о принятии правил и 
норм поведения в городе для военнопленных офицеров и солдат 
германской и австро-венгерской неприятельских армий.

Насущной проблемой для вновь организованных городских 
властей оставалось размещение и обеспечение продовольстви-
ем военнопленных и беженцев в уезде. На заседаниях 27 марта 
и 10 апреля 1917 г. Царевококшайским комитетом общественной 
безопасности были приняты постановления, касающиеся препро-
вождения свободного от работы времени военнопленными, для 
которых были установлены определенные дни продажи мяса на 
городском рынке, часы появления на улицах города, места для 
купания на берегу реки Кокшага6.

30 июня 1917 г. было официально объявлено о создании Царе-
вококшайского уездного Совета крестьянских депутатов при 
полной поддержке уездного комиссара Временного правитель-
ства В. П. Барановского. Инициатором создания Совета выступил 
П. И. Мочалов, который и был избран его председателем. Наибо-
лее информативные источники о составе и деятельности Царево-
кокшайского уездного Совета крестьянских и солдатских депу-
татов сосредоточены в архивном фонде «Исторический фонд» за 
1917–1970 гг.

При всей значимости революционных событий для города 
основной проблемой оставалось снабжение продовольствием. 
При непосредственном изучении документов архивного фонда 
«Краснококшайский уездный продовольственный комитет Вят-
ской губернии» за 1917–1921 гг. есть возможность достаточно 
полно реконструировать продовольственное положение в стране 
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и в уездном городе Царевококшайске. Подавляющее большин-
ство документов составляют воззвания Временного комитета 
Государственной думы к крестьянству о необходимости ско-
рейшего обеспечения армии и нуждающегося населения стра-
ны зерном, мукой, крупой и прочими продуктами, постановле-
ние Временного правительства о введении хлебной монополии; 
ин струкции Казанского губернского продовольственного коми-
тета об учреждении волостных и уездных продовольственных 
комитетов; циркулярные письма Министерства земледелия пред-
седателям губернских и областных продовольственных комите-
тов о проведении учета и охраны всех государственных и част-
новладельческих земель, сбора сведений о земельных порядках и 
нуждах сельского и городского населения, о разрешении споров 
по земельным делам.

Особого внимания и изучения заслуживает переписка Казан-
ского губернского продовольственного комитета с Царевокок-
шайским уездным продовольственным комитетом о переведении 
уездного г. Царевококшайска на особое положение и об уста-
новлении для него особых цен на продажу хлеба. Положение с 
продовольствием в городе и по уезду оставалось критическим, 
а это явление грозило возникновением голодных бунтов и различ-
ных неурядиц. 21 августа 1917 г. начальник царевококшайской 
уе здной милиции обратился в Царевококшайскую уездную про-
довольственную управу с требованием обеспечить приходящих 
к нему толпами голодающих мукой и печеным хлебом, иначе он 
будет «ходатайствовать пред губернским комиссаром, чтобы пред - 
отвратить возможность эксцессов»7. Вскоре незамедлительно 
в помощь царевококшайской уездной милиции распоряжением 
казанского губернского комиссара была командирована воин-
ская команда казанского военного округа в составе 15 человек 
для проведения хлебной монополии. На вооруженные команды 
солдат возлагалась обязанность «принятия мер к прекращению 
могущих быть на местах нарушений порядка, законов или обя-
зательных постановлений, к охране прав гражданской свободы, 
к оказанию содействия органам правительственной и обществен-
ной власти…»8.

В сентябре 1917 г. в связи с Корниловским выступлением 
Царевококшайская городская дума и Царевококшайская уездная 

земская управа обратились с воззванием к гражданам города и 
уезда о выражении полного доверия и подчинения Временному 
правительству9. Исполнительная власть на местах была осведом-
лена не только о большевистском перевороте в столице, но и о 
намерении большевиков прекратить войну и заключить сепарат-
ное перемирие с немцами. 20 ноября 1917 г. казанский губерн-
ский комиссар Временного правительства направил на имя царе-
вококшайского уездного комиссара телеграмму с оповещением 
населения о действиях большевиков10.

На фоне бедственного положения в связи с недостатком про-
довольствия и ростом цен провинциальный уездный город Казан-
ской губернии достаточно равнодушно встретил сообщение о 
большевистском перевороте в г. Петрограде. Архивные матери-
алы свидетельствуют, что в Царевококшайске в период револю-
ционных событий 1917 г. не было организованных политических 
сил, партийных комитетов имеющихся в стране политических 
партий: кадетов, меньшевиков, эсеров, большевиков.

Только через две с половиной недели после захвата влас-
ти большевиками, 17 ноября 1917 г. в 10 часов утра, граждане 
г. Царевококшайска и окружных селений и деревень пришли на 
митинг, проходивший на Базарной площади, где собралось более 
2 000 человек. Выслушав ораторов о «начавшейся великой народ-
ной революции»11, присутствующие решили возвести на Базар-
ной площади арку, украшенную зеленью; установление ее было 
возложено на П. И. Мочалова, председателя Царевококшайского 
уездного Совета крестьянских депутатов. В свою очередь Царе-
вококшайский уездный Совет крестьянских депутатов отреаги-
ровал на большевистский переворот принятием своей резолюции 
от 17 ноября 1917 г. на шестом общем собрании, где говорилось: 
«Власть в уезде остается за представителями Временного прави-
тельства»12.

Власть Советов в г. Царевококшайске не признавалась до конца 
декабря 1917 г.13 К этому времени в Царевококшайск с фронта 
возвратились по демобилизации солдаты и матросы, усвоившие 
идеи большевизма на фронте и ставшие приверженцами власти 
Советов.

21 декабря на экстренном заседании исполкома Царевокок-
шайского уездного совета в состав Совета были введены новые 
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члены из солдат и матросов, и обновленный Совет крестьянских 
и солдатских депутатов своим временным председателем избрал 
балтийского матроса, уроженца города В. Т. Дмитриева. Под его 
председательством 22 декабря Совет принял решение о взятии 
власти в городе и уезде в свои руки. В этот же день В. П. Баранов-
ский сложил с себя полномочия уездного комиссара Временного 
правительства.

28 декабря 1917 г. Царевококшайский уездный Совет крестьян-
ских и солдатских депутатов официально обратился к населению 
города с воззванием, в котором сообщалось следующее: «Това-
рищи! У нас в Царевококшайске до сих пор власть находится все 
еще в руках этого Временного правительства, но 23 декабря сего 
года власть от представителя Временного правительства перешла 
самому народу в лице их представителей – Совета солдатских и 
крестьянских депутатов»14. Новую власть безоговорочно призна-
ли городские власти и служащие казначейства, лесного ведом-
ства, земельной и продовольственной управы, земской больницы 
и аптеки, почтово-телеграфной конторы, преподаватели мужской 
и женской гимназий, духовенство города15.

Начался слом старой государственной машины: были распуще-
ны городская дума и городская управа, дома и производственные 
помещения местных купцов и промышленников были конфиско-
ваны. Особенностью этих событий было то, что в Царевококшай-
ске Советская власть установилась в условиях отсутствия боль-
шевистской организации. Для поддержания новой власти в город 
был прислан красноармейский отряд, а уже зимой 1918 г. город 
был объявлен на военном положении. Советская власть в городе 
Царевококшайске и его уезде оказалась непрочной, что показали 
события лета 1918 г.

Тема революционных событий 1917 г. в Царев-граде остает-
ся открытой для исследователей. Историческая реконструкция 
событий в царевококшайской глубинке требует дополнений и 
уточнений с учетом всей доступной источниковой базы и с пози-
ций современных методологических подходов.
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В поисках социальной идентичности: 
советское общество в зеркале 
эпистолярного наследия эпохи

Olga A. Sukhova
Penza State University, Penza, Russian Federation

Searching for Soviet Identity: Soviet Society 
as Reflected in the Epistolary Heritage of the Era

Аннотация
Статья повествует о результатах и перспективах научного анализа эпис-
толярного наследия советской эпохи – «писем трудящихся во власть». 
Массив документальных свидетельств, сформировавшийся в условиях 
сложнейших социокультурных процессов, охвативших российское обще-
ство в ХХ в., представляет собой самостоятельный предмет для научного 
анализа, обладающий определенным внутренним единством и системны-
ми характеристиками. Массовый характер подобного рода источников, 
масштабность коллекций, диверсифицированных в различных архивах 
страны, служит надежным основанием для создания объективной карти-
ны исторических реалий. Целью статьи выступает источниковедческий 
анализ эпистолярного наследия советской эпохи, результатов и познава-
тельной ценности обращений во власть в рамках осмысления историчес-
кого опыта развития российской цивилизации в ХХ в. Рассматривая обоб-
щенные характеристики «писем трудящихся во власть», представленные 
в работах современных исследователей, автор выделяет ряд направлений 
научной рефлексии, для развития которых подобный вид источников 
имеет определяющее значение: изучение системы социальных представ-
лений и динамики ценностных ориентаций; изменений, затронувших 
общественное, прежде всего, массовое, или обыденное, сознание; соци-
альных настроений, самочувствия социума; анализ структурных компо-
нентов социокультурной среды (символической деятельности, норматив-
ного социального поведения, коммуникаций, социального взаимодействия, 
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специфики диалога между властью и обществом); социальной истории и 
истории повседневности в целом. Наиболее важным результатом иссле-
дования, раскрывающим суть авторского подхода к решению проблемы, 
выступает разработка концепта социальной идентичности как депо соци-
альных реакций, отвечающих за адаптацию общества к изменившимся 
реалиям бытия, как способа сохранения культурного ядра в условиях 
революционной ломки прежней системы представлений и ценностей. По 
мнению автора, формирование советской идентичности является методо-
логической основой для изучения эпистолярного наследия ХХ в.

Abstract
The article describes results and prospects of the scientific analysis of the 
Soviet era epistolary heritage – ‘workers’ letters to higher authority.’ The 
array of documentary evidence created amid the most complex socio-cultural 
processes that swept Russian society in the 20th century, is a substantive matter 
for scientific analysis, moreover, a matter that exhibits internal unity and 
system features. Mass nature of sources to be found in archives all over the 
country, provides a reliable basis for creating an objective picture of historical 
realities. The purpose of the article is to conduct a source study analysis 
of the Soviet era epistolary legacy and to assess the ramifications and the 
cognitive value of letters to authority for studying historical development of 
the Russian civilization in the 20th century. Considering general characteristics 
of the ‘workers’ letters to higher authority’ as depicted in the scholarship, 
the author identifies several on trends of scientific reflection that call for this 
type of sources: study of social images patterns and changes in value system 
that affected social and, particularly, mass or ordinary consciousness, social 
sentiment, and self-perception of the society; analysis of structural components 
of the socio-cultural environment (symbolic activities, reputable social 
behavior, social interaction, nature of the dialogue between authority and 
society); study of social history and history of everyday life in their entirety. 
The most important result of this research, and one that lays bare the backbone 
of the author’s approach, is formulation of the concept of social identity as 
a ‘depot’ for social reactions, that help society to adapt itself to the changed 
realities, while preserving the cultural core even through the dismantlement 
of the old system of values. According to the author, formation of the Soviet 
identity is a methodological basis for studying the 20th century epistolary 
heritage.

Ключевые слова
Источники, источниковедческий анализ, системный кризис, СССР, совет-
ская повседневность, социальные представления, практики социальной 
адаптации.

Keywords
Sources, source studies analyses, systemic crisis, USSR, Soviet everyday life, 
social images, social adaptation.

Публикационная активность конца 1990-х – начала 2000-х гг. 
как проявление общей тенденции к антропологизации исто-

рии, к росту исследовательского интереса к голосам рядовых 
участников событий и реабилитации, «оправданию» обыденнос-
ти, поиск научного контента повседневных социальных практик 
как первичной, а следовательно, верховной реальности обуслови-
ли появление серии документальных проектов, аккумулировав-
ших массовые источники личного происхождения1. В свою оче-
редь выявленная специфика народного восприятия исторического 
процесса, его отличие от «официоза» политизированной истории 
послужили надежным основанием для «эпистолярного» поворота 
к анализу советской идентичности в целом, вовлечение в иссле-
довательскую практику все новых массивов письменных свиде-
тельств и более поздних хронологических периодов. По явились 
и первые работы обобщающего характера, посвященные анализу 
«писем» к советским властям2. Таким образом, целью исследова-
ния выступает источниковедческий анализ эпистолярного насле-
дия советской эпохи, результатов и познавательной ценности 
обращений во власть в рамках осмысления исторического опыта 
развития российской цивилизации в ХХ в.

Сегодня в научный оборот введены уникальные коллекции 
личных обращений граждан СССР, зафиксировавших противо-
речия советской эпохи, в частности письма в редакции журна-
лов «Гласность» и «Права человека» в 1987–1991 гг., представ-
ленные в фондах Центрального архива общественных движений 
г. Моск вы3. Ценность данной коллекции определяется в первую 
очередь репрезентативностью материалов, объединенных общим 
критерием и максимально аутентично (редакции фиксировали 
все обращения без каких-либо изъятий) отразивших восприятие 
происходившего представителями самых различных социальных 
групп и общностей. Последнее обстоятельство дало возмож-
ность Н. В. Елисеевой сравнить по значению данную коллекцию 
с письмами селькоров, поступивших в 1920-е гг. в адрес редак-
ции «Крестьянской газеты»4. Бесспорно, эпистолярное наследие 
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советской эпохи, ее «жалобная» составляющая занимают совер-
шенно особые позиции в истории прямых и опосредованных 
обращений во власть: массивы документов этой эпохи, диверси-
фицированных в центральных и региональных архивах, по коли-
чественным характеристикам и информационной составляющей 
создают доминанту исследовательской практики.

В числе фундаментальных проблем, при решении которых 
«письма трудящихся во власть» имеют первостепенное значение, 
следует назвать метаморфозы общественного, прежде всего мас-
сового, или обыденного, сознания, динамику социально-эконо-
мических и политических настроений; анализ структурных ком-
понентов социокультурной среды (символической деятельности, 
нормативного социального поведения, коммуникаций, социаль-
ного взаимодействия, специфики диалога между властью и обще-
ством); социальную историю и историю повседневности5.

Именно степень и содержание «присутствия» государства 
в пространстве повседневности является важнейшим фактором, 
провоцирующим такую форму обыденного сопротивления, как 
жалобы, письма, обращения иного рода к властям. Насильствен-
ная ломка рутинных поведенческих практик, как хозяйствен-
ных, так и бытовых, и соответствующей картины мира вызывали 
естественную защитную реакцию локальных сообществ и зна-
чительных групп населения. Амбивалентно подобные социаль-
ные реакции отражают и процесс адаптации к происходившим 
изменениям, процесс усвоения новых смыслов посредством вер-
бализации собственных переживаний, стремления к публичному 
катарсису. Но это далеко не единственное основание мотивации 
для писавшего: еще одной не менее острой побудительной причи-
ной становится осознание и интерпретация ситуации блокировки 
потребностей, надежд, устремлений. И чем масштабнее кризис, 
тем большее отражение это найдет в документах эпистолярно-
го жанра. К числу побудительных мотивов обращения к властям 
следует отнести и стремление к диалогу, к установлению ком-
муникационного канала для опосредованного влияния на меха-
низм принятия управленческих решений. Неслучайно в жалобах 
и заявлениях советской эпохи четко прослеживается приоритет 
апелляций к центральным, а не местным органам власти. Следу-
ет учитывать и предпочтения, производные от надперсональной 

персонификации власти. Немаловажное значение имеет и поощ-
рение прямых контактов с народом со стороны государства и 
СМИ.

Вместе с тем необходимо отметить и существенное отличие: 
движение селькоров 1920-х гг. выступает производным, в том 
числе и от острого желания изменить свой социальный статус. 
Обращения во власть рассматривались прежде всего как средство 
социальной мобильности, стремление изменить социальный ста-
тус посредством публичного признания «новой жизни»6. Мотива-
ция корреспондентов эпохи «зрелого социализма» имеет принци-
пиально иной характер. Скажем, коллективные и индивидуальные 
предложения и замечания, поступившие высшему руководству на 
проект новой Конституции, составляют многоцветную палитру 
социальных ожиданий, зафиксировавших острейшую потребность 
в адаптации социума к новым вызовам времени7. Анализ обра-
щений, представленных в фонде Аппарата ЦК КПСС (РГАНИ), 
позволил А. В. Шубину воссоздать систему представлений, ука-
зывающих на пределы советского плюрализма. Общая тенденция 
социальных устремлений очевидна – либерализация хозяйствен-
ной модели и демократизация политических институтов. Вместе 
с тем поиски новой идентичности предполагали совершенствова-
ние, а не разрушение системы реального социализма8. Аналогич-
ные документы представлены в фонде Верховного Совета в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)9. Показательно 
существование прямых аналогий между социальными ожидания-
ми и основными стратегиями перестройки10. 

Предложенные современными исследователями критерии 
классификации «писем во власть» ориентируют прежде всего 
на форму обращений: программа будущего переустройства, кон-
кретных мероприятий, письма-жалобы, письма-просьбы, письма-
консультации, письма-размышления. Фиксация изменений, реак-
ций социального организма на исторические вызовы задает еще 
одно поле для анализа. Скажем, в исследовании Н. В. Елисеевой 
документы объединены общей канвой народных интерпретаций 
этапов системного кризиса: от осознания потребности во всеоб-
щем покаянии до самобичевания, т. е. отрицания прежних автори-
тетов и далее через опустошение к оправданию прошлого (стадия 
рекреации)11. Коррозия ценностных оснований поступательно 
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и неуклонно разрушала фундамент массовых представлений о 
законности действовавшей власти. Зерна сомнения, привнесен-
ные на эту благодатную почву гуманистическими устремлениями 
правозащитного движения, запустили маховик самоотрицания, 
стирая в исторической памяти сакральное значение советских 
кумиров, а в их лице – образы государства в трех поколениях.

Особое место в истории «зрелого» социализма занимает тема 
потребительской революции, ставшая главным историческим 
вызовом для системы в 1960-е – 1980-е гг. Проблема товарного 
дефицита фактически вынесла приговор советской распредели-
тельной экономике, продемонстрировавшей отсутствие гибкости 
и возможностей к адаптации в новых исторических условиях. 
Жалобы в числе прочих тем, затрагивавших «вопросы торгов-
ли», аккумулировались в региональных и центральных партий-
ных структурах, огромный массив документов опосредованно 
представлен в фонде Совета министров СССР в Государственном 
архиве Российской Федерации. Показательно, что Управление 
делами Совета Министров СССР зафиксировало рост протестной 
активности в начале 1960-х и в начале 1980-х гг. как следствие 
обострения социально-экономических противоречий12.

Познавательная ценность источников эпистолярного жанра 
представлена и возможностями герменевтического анализа вер-
бальных конструкций, раскрывающими особенности формиро-
вания социокультурной среды, и, прежде всего, символической 
деятельности. В советскую эпоху картина мира коммунитарного 
общества, изначально строилась на мифологическом восприятии 
реальности, основанном на символизации всех явлений и пред-
метов13.

Во многом подобная специфика объясняется общим процес-
сом поисков новой социальной идентичности, способной адапти-
ровать надперсональный уровень картины мира к изменившимся 
реалиям бытия как завершение определенного цикла, порожден-
ного в революционную эпоху процессом отрицания прежней сис-
темы социальных представлений. На наш взгляд, именно концепт 
«советская идентичность» является стратегическим при раз-
работке методологической основы для анализа эпистолярного 
наследия изучаемой эпохи. При этом равнозначную ценность для 
исследователя имеют как массовые, так и уникальные источники, 

как аутентичные «голоса», так и специальные тематические под-
борки и сводки. Ведь цель научных поисков объединяет и про-
цесс конструирования новой социальной реальности (и оценка 
эффективности предпринятых усилий со стороны партийно-госу-
дарственных структур), и депо социальных реакций на освоение 
программы.

Обеспечение доказательной базы, определение аутентичнос-
ти и верифицированности данного вида источников достигается 
посредством разработки особой методологии, выстроенной на 
принципах системности и сбалансированности модели, кванти-
тативности и соразмерности категорий. Представляется важной 
необходимость классификации источников личного происхож-
дения, возможность более широкого толкования «обращений во 
власть», выраженных на практике самыми различными спосо-
бами: от надписей на бюллетенях до предложений и замечаний, 
высказанных в адрес руководства страны в ходе предвыборных 
собраний партийных организаций и пр. Не менее существенным 
выступает учет мотивации корреспондента, диверсификация 
формата, условий вербализации социальных реакций.

В ходе работы с «письмами трудящихся» бесспорен приори-
тет методики контент-анализа, гарантирующей максимальную 
степень репрезентативности и объективности обобщений и выво-
дов. Это позволит, скажем, выявить соотношение обращений с 
«одобрением внешней и внутренней политики» в целом и писем-
жалоб на рост социальных противоречий, определить иерархию 
предпочтений советских граждан и т. д. В частности, уже предва-
рительные результаты применения методики в отношении писем 
к руководителям советского государства свидетельствуют о без-
условной доминанте обращений по поводу улучшения жилищ-
ных условий. Это подтверждается и данными статистики. Так, в 
1975 г. Ю. В. Андропов получил 448 писем избирателей, из кото-
рых 329 (т. е. 73 %) составляли просьбы об улучшении жилищных 
условий14.

Дополнительным основанием фундированности анализа 
послужит комплексный подход, что достигается согласованием 
максимального возможного видового разнообразия источников 
(делопроизводственной документации, периодической печати, 
эпистолий, свидетельств устной истории).
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Propaganda Supporting the German ‘New Order’ 
in the Occupied Territories of the Kursk Region, 
October 1941 – September 1943: Intelligence 
Reports of the NKVD for the Kursk Region

Аннотация
Одним из наименее изученных вопросов функционирования немецкого окку-
пационного порядка на захваченной немецкими вооруженными силами и их 
союзниками территории СССР является организация массовой пропаганды и 
психологической войны в отношении местного населения. Различные архив-
ные документы убедительно свидетельствуют о том, что руководство нацист-
ской Германии уделяло большое внимание идеологическому сопровождению 
своей экспансии на Востоке. Планирование массированной пропагандистской 
деятельности в отношении как гражданского населения Советского Союза, 
так и военнослужащих Красной армии осуществлялось с привлечением зна-
чительных сил и средств нацистской Германии. Статья посвящена организа-
ции немецкими оккупационными властями и их пособниками из числа мест-
ных коллаборационистов широкомасштабной пропагандистской кампании 
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в отношении населения оккупированных районов Курской области в 1941–
1943 гг. Исследование основывается на материалах агентурных донесений,  
разведывательных сводок и бюллетеней 4-го отдела УНКВД по Курской 
области, массовых печатных пронацистских изданиях, выпуск которых был 
налажен на захваченной территории этого региона Центрального Чернозе-
мья, а также архивно-следственных делах в отношении бывших активных 
пособников немецких захватчиков, привлеченных в послевоенный период 
к уголовной ответственности за измену Родине. Особое внимание уделено 
использованию германскими захватчиками массовых печатных изданий, 
которые начали выходить во многих районных центрах этого стратегически 
важного для немецкого командования региона Центральной России. Выявле-
ны особенности профашистских газет, издававшихся на территории Курской 
прифронтовой зоны: использованные стилистические приемы, специфика 
преподнесения материалов. Особое внимание уделено коллаборационист-
ским кадрам, привлеченным немецкими оккупационными властями для 
подготовки пронацистских газет. Приводятся факты особенностей развязан-
ной немецкими оккупационными властями психологической войны против 
гражданского населения захваченной территории.

Abstract
One of the least studied issues of the functioning of German occupation regime 
on the territories of the USSR seized by the German armies and those of their 
allies, is organization of mass propaganda and psychological warfare aimed at 
the local population. Various archival documents testify that Nazi leadership paid 
much attention to the ideological support of their expansionist war in the East. 
Planning of mass propaganda activities with regard to both civilian population 
of the Soviet Union and Red Army servicemen involved considerable workforce  
and means of Nazi Germany. The article studies how German occupation 
authorities and local collaborators organized a large-scale propaganda campaign 
for the population of the occupied areas of the Kursk region in 1941–1943. The 
article draws on the data of intelligence reports and bulletins of the 4th department 
of the NKVD for the Kursk region, mass printed pro-Nazi editions published in 
this part of the occupied Central Black Earth region, and archival investigatory 
files of former accomplices of German invaders prosecuted for treason in the 
post-war period. The authors focus on the German use of mass print media which 
circulated in district centers of these strategically important for the German 
command region. Nature of pro-Nazi newspapers of the Kursk front-line zone is 
assessed – their stylistic devices and materials pitch. Particular attention is paid 
to collaborators, who were engaged by the German occupation authorities to 
prepare pro-Nazi newspapers. The article introduces facts that throw light on the 
nature of psychological warfare initiated by the German occupation authorities 
and aimed at the civilian population.

Ключевые слова
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Год за годом события Великой Отечественной войны все боль-
ше отдаляются от дня сегодняшнего. При этом в отдельных 

исторических исследованиях на постсоветском пространстве 
предпринимаются попытки целенаправленного искажения собы-
тий 1941–1945 гг., героизации активных пособников нацистских 
захватчиков как борцов со «сталинской тиранией», обеление 
немецкого оккупационного режима. Несмотря на то, что за истек-
шие десятилетия исследователями была проведена огромная 
работа по изучению истории страны в один из самых трагичес-
ких периодов ее развития, по-прежнему сохраняется значитель-
ное число малоисследованных страниц. Одним из таких «белых 
пятен» выступает пропагандистское обеспечение установленно-
го на оккупированной германскими войсками территории СССР 
немецкого «нового порядка».

Целью настоящей статьи является реконструкция одной из 
граней периода нацистской оккупации Курской области – пропа-
гандистского обеспечения немецкого «нового порядка». В качес-
тве задач выдвигается выявление приемов, средств и методов раз-
вертывания массовой пропагандистской деятельности немецких 
оккупационных властей по дискредитации советского строя и 
воспитанию преданности идеям гитлеровской Германии у насе-
ления захваченной территории.

В качестве информационной базы выступают два основных вида 
первоисточников: разведывательно-агентурные сводки, регулярно 
составлявшиеся в 4-м отделе Управления Народного комиссариата 
внутренних дел (УНКВД) по Курской области для последующей 
отправки руководству органов госбезопасности СССР, и массовые 
печатные издания, выход которых был инициирован немецкими 
оккупационными властями в сотрудничестве с местными коллабо-
рационистскими органами гражданского управления.
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Массовая печатная пропаганда, организация коллаборацио-
нистских информационных изданий на временно оккупирован-
ной германскими войсками территории Курской области стали 
предметом изучения А. Р. Бормотовой, В. В. Коровина1. В пред-
лагаемой статье предпринимается попытка дополнить уже опуб-
ликованные материалы новыми сведениями, извлеченными из 
ведомственных архивов органов государственной безопасности 
по Курской и Белгородской областям.

Накануне Второй мировой войны в нацистской Германии был 
создан орган военной пропаганды при Верховном командовании 
вермахта – военно-пропагандистский отдел2. К началу войны 
против СССР министерство пропаганды Германии отпечатало 
свыше 30 млн листовок, красочных пропагандистских брошюр 
карманного формата на 30 языках народов СССР, а также под-
готовило несколько радиопередач пропагандистского характера. 
К июню 1941 г. в составе частей вермахта уже насчитывалось 
17 рот пропаганды3.

В начале июня 1941 г. начальник Штаба оперативного руко-
водства Верховного командования вермахта (ОКВ) генерал-
полковник А. Йодль утвердил циркуляр ОКВ «Директива по 
использованию пропаганды в плане “Барбаросса”». В директиве 
определялись основные цели пропаганды, ее формы и методы 
воздействия на военнослужащих РККА и гражданское население 
в прифронтовой зоне4.

На совещании А. Гитлера с высшими партийными и военны-
ми руководителями Германии 16 июля 1941 г. вождь немецких 
нацистов высказался за необходимость возродить газеты на окку-
пированных территориях СССР, чтобы получить возможность 
влиять на местное население5.

В оккупированных городах и крупных сельских населенных 
пунктах при комендатурах, управах функционировали отделы 
пропаганды. Все действовавшие в оккупированных областях 
немецкие учреждения обязаны были заниматься вопросами про-
паганды. Практически повсеместно, во всех республиканских, 
областных, районных центрах, оккупированных немецкими 
войс ками, был начат выпуск коллаборационистских газет6.

Согласно агентурно-разведывательным сводкам 4-го отдела 
Управления НКВД по Курской области, уже в начале декабря 

1941 г. в отдельных районах Курской области немецкие окку-
пационные власти восстановили выпуск профашистских газет 
и информационных листков и брошюр.

Основным предназначением этих печатных изданий было 
доведение до сведения местного населения распоряжений немец-
кого командования, а также распоряжений, созданных захватчи-
ками коллаборационистских органов гражданского управления.

Анализ документов 4-го отдела УНКВД по Курской области 
позволяет составить перечень профашистских массовых печат-
ных изданий, издававшихся на территории этой области в период 
немецкой оккупации7.

Газета «Новый путь» первоначально издавалась в г. Льгове, 
с 30 мая 1942 г. – в Курске. С этого времени ее главным редакто-
ром был назначен Г. И. Фильшин, который и оставался в долж-
ности главного и ответственного редактора газеты вплоть до 
января 1943 г. С сентября 1943 г. газета стала называться «Кур-
ские известия»8.

«Курские известия» – 4-полосная оккупационная газета. В ней 
печатались постановления и приказы Курской городской управы, 
касавшиеся города и горожан. Рубрика «Зарисовки по Курску» – 
местный материал о налаживании «новой» жизни в Курске при 
немцах: открытие библиотеки, постоялого двора для приезжаю-
щих из близлежащих деревень.

Главный ответственный редактор Фильшин, 1881 года рожде-
ния, уроженец села Новежное Обоянского уезда Курской губер-
нии (в годы войны Ивнянский район), из семьи священника. 
В 1912 г. закончил Киевскую духовную академию, занимался в 
Курске педагогической деятельностью. В 1937 г. арестовывался 
органами НКВД «за антисоветскую агитацию», но был отпущен 
из-за недоказанности его вины. Перед Великой Отечественной 
войной преподавал латинский язык в Курском государственном 
педагогическом институте.

Судьба Фильшина складывалась следующим образом. Бежал 
вместе с немецкими военными частями после освобождения Кур-
ска Красной армией и находился за границей до 1945 г. 17 мая 
1948 г. был арестован. 21 июля был осужден военным трибуна-
лом войск МВД Курской области по ст. 58-1 «а» УК РСФСР  на 
срок 25 лет ИТЛ с конфискацией имущества9.
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Официальные сообщения германского верховного командова-
ния, агитационные статьи для передовиц оккупационных газет 
поступали в редакции в виде уже подготовленных к печати тек-
стов – бюллетеней от берлинского пресс-бюро OAD (Ostraum-
Artikeldienst). Материалы бюллетеня широко использовались в 
газетах, порой заполняли практически все печатное простран-
ство. Редактором бюллетеня был Вильгельм Штейн, в прошлом 
пресс-атташе посольства Германии в Москве10.

«Посев и жатва» – газета на первый взгляд исключительно 
сельскохозяйственная, но ее мощный идеологический потенциал 
был виден сразу. Статьи с призывами к местным жителям выпол-
нять обязательные сельскохозяйственные поставки в пользу 
немецких войск, призывы к тому, чтобы следовать по пути копи-
рования немецких производственных порядков, тиражировались 
в каждом номере этого издания 11.

«Рыльский новый путь» содержала карикатуры на И. В. Ста-
лина, различные пропагандистские материалы.

Также большое распространение в Курске получила издавав-
шаяся и доставляемая из Берлина газета на русском языке «Пос-
ледние новости»12. Сюда же следует добавить 4-полосную газету 
«Заря», выходившую 2 раза в неделю (по средам и воскресеньям), 
которая также печаталась в столице Германии13.

В Курск также регулярно доставлялась оккупационная газета 
«Речь», издававшаяся в Орле14.

В период немецкой оккупации на территории юго-восточ-
ных районов Курской области издавались следующие массовые 
печатные издания: в Белгороде и Белгородском районе – газета 
«Восход», в Старом Осколе и Старооскольском районе – «Новая 
жизнь», в Прохоровском районе – «Западные вести».

«Новая жизнь» – 4-полосная газета выходила в свет 
еженедельно. Ответственным редактором был назначен 
В. Никонов. В газете помещались перепечатки из централь-
ных немецких изданий, преимущественно из «Фёлькишер  
Беобахтер»15.

Оккупационные власти на территории Старооскольского района 
активно реализовывали одно из направлений экономической поли-
тики нацистской Германии на захваченных территориях – мобили-
зацию трудовых ресурсов для нужд гитлеровской Германии16.

«Восход» («Woszchod» – «Aufstieg») выходила с конца 1941 г. 
до начала 1943 г. Ее редакция и типография располагались в зда-
нии бывшей редакции и издательства «Белгородская правда» по 
улице Ленина. На протяжении своей недолгой истории сущест-
вования данное профашистское печатное издание сменило двух 
редакторов. С 8 февраля 1942 г. (номер 15 газеты) стал указывать-
ся редактор газеты Я. А. Морозов, а с 6 сентября 1942 г. (номер 56 
газеты) его сменил В. Страхов.

9 ноября 1941 г. вышел первый номер газеты «Белгородская 
правда». Название газеты было прежнее, хорошо знакомое жите-
лям Белгорода, однако у газеты появился новый лозунг: «Конец 
большевизма означает освобождение русского народа», который 
просуществовал до 3 сентября 1941 г. С середины декабря 1941 г. 
газета стала выходить под новым названием – «Восход»17. Редак-
ция заранее выражала благодарность жителям города Белгород 
за присланные материалы. Анализ подшивки коллаборационист-
ской газеты «Восход», выходившей в Белгороде, позволяет отме-
тить ее следующие характерные черты, которые были присущи 
ей на протяжении всего периода существования этого издания:

– каждый номер газеты верстался по одной и той же схеме. 
Первые полосы занимали официальные сообщения германских 
властей и фронтовые сводки, которые освещали успехи нацист-
ской Германии и ее сателлитов, демонстрируя неизбежную 
победу стран гитлеровского блока. В то же время ни в одном из 
номеров газеты невозможно найти сколько-нибудь объективного 
сообщения о поражениях или военных потерях немецких войск 
под Моск вой или Сталинградом. В лучшем случае скупо сообща-
лось о запланированном тактическом отходе немецкой армии;

– в своих воспоминаниях один из бывших активных пособ-
ников нацистских оккупантов, В. Самарин, писал: «Немецкая 
пропаганда… имела две основные весьма примитивные линии: 
1. Германская армия освободила русский народ. 2. Во всех стра-
даниях русского народа виноваты евреи»18. Эти две линии про-
слеживались и в отдельных статьях газеты «Восход»;

– немецкая пропаганда постоянно транслировала тезис о том, 
что действительным врагом русского являются «бандитствующие 
элементы». Под ними в оккупационной пропаганде понималось 
антифашистское подполье, советские патриоты, партизаны;
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– значительное количество материалов было посвящено «ста-
новлению новой жизни» и достижениям новой прогерманской 
власти. В газете размещались объявления об открытии в горо-
де библиотеки, магазинов, о начале учебных занятий в школе, 
о новых постановках в Белгородском драматическом театре, о 
демонстрации фильмов в кинотеатре;

– на страницах газеты нашли свое отражение инициирован-
ные германским командованием широкомасштабные программы 
«реформирования русской деревни;

– значительное внимание на страницах издания отводилось 
пропаганде «сытой и достойной жизни» для тех граждан, кто 
примет решение выехать на работу в Германию. Дело в том, что 
мобилизация населения для отправки на работу в Германию на 
оккупированной территории Курской области сначала проходила 
на добровольных началах.

Германские оккупационные власти уделяли постоянно воз-
растающее внимание местным коллаборационистским печатным 
изданиям. Первые семь месяцев газета «Восход» выходила один 
раз в неделю (по воскресеньям), с июля 1942 г. стала выходить 
два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), а с 8 сентября 
1942 г. – четыре раза в неделю (во вторник, в среду, четверг и вос-
кресенье), а с 20 октября 1942 г. газета стала выходить ежеднев-
но, кроме понедельника. Тираж газеты постоянно увеличивался: 
от 10 тысяч до 27 тысяч экземпляров. Увеличивалась и стоимость 
двухстраничной газеты: 10, 30, 50 копеек, а когда она начала 
выходить на 4 страницах, то стоила уже 1 рубль. На «Восход» 
можно было подписаться в конторе типографии.

Для того, чтобы выходившие на территории Курской при-
фронтовой зоны нацистские газеты доходили до жителей, ста-
росты должны были распространять их среди населения под-
контрольных им населенных пунктов. Например, старосте села 
Чекмаревка Обоянским районным управлением в месяц выделя-
лось по 20 экземпляров профашистской газеты «Восход», изда-
вавшейся в Белгороде. В обязанность старосты вменялось также 
распространение этого печатного издания среди населения по 
цене 15 рублей за одну газету. Вырученные от продажи газе-
ты деньги староста обязан был сдавать в Обоянское районное 
управление19.

Массированная пропагандистская деятельность, предпри-
нятая нацистскими оккупационными властями при активном 
участии коллаборационистских печатных изданий, имела 
своей целью посеять хаос и панику в сознании населения 
оккупированной территории, с одной стороны, а с другой – 
воспитать преданность нацистской Германии, поклонение ее 
вождю – А. Гитлеру.

Первое крупное поражение вермахта под Москвой убедитель-
но свидетельствовало о крахе стратегии гитлеровской Германии 
на восточном фронте. Немецкое командование было поставлено 
перед необходимостью внесения значительных корректив в даль-
нейшую военную кампанию против СССР. Планы молниеносной 
войны остались в прошлом, и на смену им приходила необходи-
мость приспособления к позиционным военным действиям со 
всеми вытекающими из этого для Третьего рейха последствиями. 
В этой связи немецкое командование начало поощрять активный 
коллаборационизм (добровольное сотрудничество части совет-
ских граждан с оккупационными властями).

Одним из направлений сотрудничества явилась агитационно-
пропагандистская деятельность отдельных советских граждан 
совместно с пропагандистскими службами немецких комендатур. 
Однако никакая, даже самая изощренная пропаганда не могла 
скрыть жестокость немецкого оккупационного режима, униже-
ние человеческого достоинства советских граждан, пренебрежи-
тельное отношение немцев к «недочеловекам – славянам». Имен-
но это противоречие между пропагандируемыми ценностями 
немецкого «нового порядка» и повседневной жизнью советских 
граждан привело к тому, что нацистская пропаганда не смогла 
пустить глубокие корни в сознании подавляющего большинства 
населения оккупированной Курской области.
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Материалы советской прессы 
как исторический источник о подготовке 
Краснодарского процесса 1943 г.
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Materials of Soviet Press as a Source 
on Preparation of the Krasnodar Trial in 1943

Аннотация
В статье раскрывается роль советских печатных СМИ в подготовке пер-
вого открытого суда над пособниками немецко-фашистских захватчиков, 
состоявшегося в июле 1943 г. в г. Краснодаре. Этот процесс имел страте-
гическое значение в ракурсе медиаполитики советского правительства, 
поэтому раскрытие его целей, функций и эффектов представляет научную 
ценность. Советские газеты, будучи мощным средством государственной 
пропаганды, всегда содержали дискурс первостепенного, то есть того, 
что властям в данный момент представлялось наиболее важным. Поэто-
му рассмотрение медиатизации, сопровождавшей Краснодарский процесс, 
позволяет уточнить факторы, которые сделали его проведение возможным 
и необходимым. Привлечение газетных публикаций и фотоматериалов 
расширяет источниковую базу для изучения проблематики «Советского 
Нюрнберга». Метод исследования – контент-анализ публикаций в регио-
нальной газете «Большевик» (печатном органе Краснодарского крайкома 
и горкома ВКП(б), Краснодарского краевого Совета депутатов трудящих-
ся) за первую половину 1943 г. Результаты исследования указывают на 
усиление пропагандистских установок в ракурсе «политики возмездия», 
массированное нагнетание ненависти к врагу на эмоциональном уровне. 
Объективным основанием для этого выступала статистика и детализация 
зверств гитлеровцев на освобождаемых от оккупации территориях страны. 
Динамика публикаций на данную тему также стимулировалась потребнос-
тью произвести необходимый эффект в международных кругах, дать ответ 

на провокационные «информационные поводы» со стороны гитлеров-
цев и их сторонников в мировом медиапространстве. Благодаря первому 
открытому процессу над военными преступниками, прошедшему в Крас-
нодаре, в мировой повестке с непреложностью утвердилась тема судебной 
ответ ственности нацистов и их пособников. Представление о конкретике 
зверств нацистов на советской земле сложилось во многом благодаря этому 
резонансному событию. Материалы Краснодарского процесса нашли отра-
жение во всех советских СМИ. Презентацию Краснодарского процесса 
в советских печатных СМИ отличали масштабность, цельность и соответ-
ствие идеологическим стандартам. Именно такая презентация темы воен-
ных преступлений на территории СССР и наступающего неотвратимого 
возмездия позволяла эффективно решать актуальные внутриполитические 
и внешнеполитические задачи.

Abstract
The article reveals the role of the Soviet print mass media in preparation of the 
first open trial of the Nazi invaders’ accomplices in Krasnodar in July 1943. 
The trial represented a crucial point in the Soviet media policy, and studying its 
goals, features, and effects is of great scientific importance. Soviet newspapers, 
a powerful means of state propaganda, always maintained the discourse of the 
paramount, that is, addressed issues of most importance for the authorities at 
the time. Therefore, studying of the mediatization of the Krasnodar trial allows 
to clarify some factors that accounted for the handling of the case. Use of 
newspaper publications and photographic materials broadens the source base 
for studying the ‘Soviet Nuremberg’. The research uses content analysis of 
publications in a regional newspaper ‘Bolshevik’ (edition of the Krasnodar 
Krai and City Committees of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), 
and the Krasnodar Krai Soviet of the Workers’ Deputies) for the first half 
of 1943. The research registers an uplift in the propaganda of the ‘policy of 
retaliation’, aiming to incite hatred toward the enemy. Statistics and facts of 
the Nazi atrocities on the liberated occupied territories were to feed these 
emotions. Dynamics of publications on the issue can also be attributed to a need 
to produce the necessary effect worldwide, that is, to face off the provocative 
‘newsbreaks’ of the Nazis and their allies. The first open trial of war criminals, 
held in Krasnodar in 1943, included the issue of Nazi judicial responsibility in 
the world agenda. This high profile trial provided framework for representation 
of the particulars of the Nazi atrocities. Materials of the Krasnodar trial 
translated into all Soviet media. Representation of the Krasnodar trial in the 
Soviet print media was distinguished by its scale, integrity, and conformity 
to ideological standards. Such representation of war crimes on the territory of 
the USSR and of their impending retaliation provided means for an effective 
solution of crucial national and foreign policy problems.
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Внимание исследователей к Краснодарскому процессу 1943 г. 
как первому в СССР открытому судебному процессу по делу 

о зверствах немецко-фашистских оккупантов и их пособников 
ограниченно. Препятствием к разработке темы является одно-
образие источников, а зачастую и недоверие к ним1. Кроме того, 
открытые суды над нацистами и их пособниками, проведенные на 
территории СССР, оказались в тени Нюрнбергского трибунала2. 
Прямолинейно концентрируясь на связи с ним, даже видные оте-
чественные специалисты склонны недооценивать роль импуль-
са, который исходил от Краснодарского процесса 1943 г. Автор 
монографии «Подготовка Нюрнбергского процесса» Н. С. Лебе-
дева упоминает Краснодарский (14–17 июля) и Харьковский 
(15–18 декабря) процессы 1943 г. рядом, но первый – вскользь, 
только как факт. Суд в Харькове заслужил внимание Лебедевой 
как «первый юридический прецедент наказания нацистских 
военных преступников»3. Однако, на наш взгляд, нельзя не отме-
тить моральное и эмоциональное «давление» открытого суда над 
пособниками оккупантов в Краснодаре на международное сооб-
щество. Представление о конкретике зверств нацистов на совет-
ской земле сложилось во многом благодаря этому резонансному 
событию.

Научных публикаций, посвященных Краснодарскому процес-
су 1943 г., немного, поэтому значение имеют даже те, которые 
хотя бы в некоторой степени утоляют информационный голод 
о событии и его контексте4. Основной работой о Краснодарс-
ких судебных процессах 1943–1974 гг. принято считать статью 
С. Г. Степаненко, анализирующую судебную практику в отноше-
нии лиц, привлекавшихся к ответственности за военные преступ-
ления и измену Родине5. Однако более полезными для прояснения 

организационных и правовых основ наказания военных преступ-
ников в СССР являются работы А. Е. Епифанова6.

Западные ученые обычно упускают из виду советские суды 
над военными преступниками как тему для научного анализа, 
поскольку не испытывают доверия к официальным источникам. 
Тем не менее И. Буртман настаивает на таком анализе, способном 
не только внести свой вклад в ряд «историй» (Второй мировой 
войны, Холокоста), но также пролить свет на саму советскую 
систему. На примере Краснодарского трибунала 1943 г. он пока-
зывает политические и идейные мотивации власти для прове-
дения подобных процессов (при этом привлекаются материалы 
советских СМИ)7. Похожие задачи, но на основе советской кино-
документалистики решает В. Вуазен. Она сравнивает процессы 
медиатизации, которые сопровождали суды над военными пре-
ступниками в Краснодаре в 1943 и 1963 гг.8

Для изучения пропагандистских материалов о судебных про-
цессах над военными преступниками в советских печатных СМИ 
органично использовать контент-анализ. Единицей анализа в 
нашем исследовании выступали статьи и сообщения в региональ-
ной газете «Большевик», касающиеся фактов и оценки злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Исследова-
ние охватило период с января до июля 1943 г., позволив рассмот-
реть ситуацию в динамике.

Представление советскими печатными СМИ проблематики 
преступлений гитлеровцев на временно оккупированной терри-
тории СССР следовало за объективным ходом событий; освобож-
дение Красной армией городов и сел страны вскрывало все новые 
преступления солдат вражеской армии, и информация о них ста-
новилась достоянием потрясенного населения преимущественно 
через газеты. Объемы, формы, расположение материалов на тему 
зверств с течением времени регулировались все тщательнее.

Среди публикаций «Большевика» за январь 1943 г. выявлено 
девять имеющих отношение к проблематике зверств (в двух речь 
идет о пособничестве). Размещались такие материалы чаще на 
второй странице газеты, в ее нижней (сравнительно менее значи-
мой для читателей) части. Передовиц, касающихся данной темы, 
в январе не было. Объединение трех статей в тематическую под-
борку (как правило, подчеркивающую приоритет темы) произошло 
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лишь один раз. Что касается определения причин зверств, необхо-
димости применения правовых санкций к военным преступникам, 
апелляции к международной общественности, то авторы публика-
ций их не упоминают, реализуя своими материалами исключитель-
но функцию информирования о конкретике преступлений и жертв.

В феврале в «Большевике» отмечено максимальное число пуб-
ликаций на тему зверств, что объясняется вскрытием фактов о 
них в ходе освобождения Краснодарского края. Информационный 
прорыв результатировал не только в количественных (26 публи-
каций), но и качественных показателях; помимо единичных пуб-
ликаций на тему злодеяний гитлеровцев газета опубликовала три 
тематические подборки о них, содержательно связанные с пере-
довицами9. Вопрос о судебном преследовании немецко-фашист-
ских захватчиков по-прежнему не поднимался, хотя акты об их 
злодеяниях теперь регулярно попадали в газету. Факты коллабо-
рационизма тоже обходились молчанием, за исключением перво-
го и единственного сообщения «из зала суда» о разбирательстве 
по делу пособника10.

Частота появления материалов о зверствах оккупантов на 
советской земле в мартовских номерах «Большевика» по сравне-
нию с февралем снижается (16 публикаций), но накал ненавис-
ти к захватчикам, статистика жертв которых растет, усиливается. 
Фотографии тел замученных краснодарцев впервые публикуются 
именно в марте. Тогда же оглашается число убитых горожан – 
13 00011.

В апреле количество материалов о зверствах продолжало 
сокращаться (11 статей), но, с другой стороны, именно тогда в 
советской печати прокатилась серия публикаций, отводящих 
обвинения в «Катынском расстреле», сформулированные немец-
кой стороной. Наше исследование свидетельствует в пользу того, 
чтобы расценивать этот «информационный повод» как фактор 
влияния на позицию советского руководства, ускоривший подго-
товку первого в СССР открытого судебного процесса над воен-
ными преступниками, действовавшими на территории СССР.

Действительно, с середины апреля 1943 г. вопрос о трибуна-
ле по преступлениям нацистов на территории СССР приобретает 
особую актуальность, что было порождено активностью самой 
Германии по конкретному злодеянию, в котором теперь уже  

она обвиняла власти СССР. Речь идет об обнаружении захороне-
ний в Катынском лесу под Смоленском, которые, по утверждению 
министерства Геббельса, отсылали к судьбам тысяч пропавших 
без вести польских офицеров, плененных Красной армией в 1939 г. 
Весной 1943 г. немцы создали следственную комиссию, которая 
настаивала, что польские офицеры были расстреляны органами 
НКВД в 1940 г. В своих разоблачениях комиссия не только опе-
рировала юридическими терминами и постулировала ответствен-
ность советского руководства за зверства (то есть за то, что чаще 
всего вменялось в вину самим оккупантам на территории СССР), 
но и апеллировала к международной общественности (Красному 
Кресту) с призывом участвовать в расследовании.

Разоблачение «клеветы и провокаций» по данному вопросу 
заняло в советской печати значительное (если не исключитель-
ное) место. И региональная газета «Большевик» в стороне не 
осталась: в течение апреля 1943 г. треть ее материалов, прямо 
или косвенно касавшихся злодеяний гитлеровцев на временно 
оккупированной территории СССР, посвящалась именно ответу 
на «гнусные измышления немецко-фашистских палачей» насчет 
захоронений под Смоленском. Эти материалы попадали в регио-
нальную прессу из центральной (сообщения Совинформбюро и 
ТАСС, передовые статьи из «Правды» и «Известий»)12.

Дать ответ на «следственную комедию» гитлеровцев требова-
лось как можно скорее. Как писал британский журналист Алек-
сандр Верт, находившийся в СССР все военные годы, «советская 
позиция была ясна, но для ее обоснования не хватало подробных 
фактов и цифр <…> полный ответ советские власти могут дать 
только тогда, когда Красная Армия дойдет до Смоленска»13. Одна-
ко режим ожидания до обнародования результатов собственного 
расследования по «катынскому делу» означал бы для советского 
руководства заведомый проигрыш в развернувшейся информа-
ционной войне. Оно не могло позволить себе пребывать в без-
действии, не парируя обвинения немцев. Тем более что «фактов 
и цифр» по другим делам, к которым немцы были причастны, без-
условно, накопилось уже достаточно.

По стечению обстоятельств пик активности расследова-
ния масштабов злодеяний немецко-фашистских захватчиков на 
Кубани пришелся именно на весну 1943 г., когда разворачива-
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лась история с «катынским делом». Начали выявляться большие 
жертвы среди мирного населения, и количественно они, судя по 
всему, были сопоставимы с катынскими либо превышали их. 
Подготовка процесса происходила планомерно, но без лишней 
огласки. В пользу этого говорит низкая интенсивность освещения 
проблематики злодеяний в советских газетах на рубеже весны и 
лета 1943 г. «Режим тишины» был тем удивительнее, что как раз 
в это время местные органы НКВД и прокуратуры были букваль-
но завалены работой, связанной с расследованием дел тех жителей 
Кубани, которым вменялось в вину сотрудничество с оккупантами 
(старост, полицейских, бургомистров). Количество арестованных 
с февраля по 1 июня 1943 г. составило 14 965 человек. В военных 
трибуналах на 1 июня к высшей мере наказания было приговорено 
763 человека, к различным срокам заключения – 2 994 человека14.

Обратный отсчет часов, оставшихся до суда, начался 13 июля 
1943 г., когда на первой странице № 145 газеты «Большевик» 
появилось сообщение Чрезвычайной государственной комиссии 
(ЧГК) о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Красно-
даре и Краснодарском крае. Документ суммировал информацию 
о зверствах в регионе, назвал имена непосредственных испол-
нителей преступлений (13 – из числа гитлеровцев, 5 – из числа 
советских людей, изменивших Родине). «ЧГК все поступившие 
к ней материалы о чудовищных зверствах немецко-фашистских 
захватчиков в Краснодаре и Краснодарском крае направила про-
курору Союза СССР для расследования и привлечения виновных 
к уголовной ответственности», – гласило заключение15. И хотя 
в сообщении значилось всего 5 коллаборационистов (на скамье 
подсудимых их окажется 11), события развивались стремительно.

Хроника Краснодарского процесса масштабно прошла через 
четыре номера газеты «Большевик» (от 16, 17, 18 и 20 июля 
1943 г.), будучи дополнена сопутствующими материалами (пере-
довица и авторские статьи видных корреспондентов, командиро-
ванных из Москвы). Эта хроника нашла отражение не только в 
местных печатных изданиях, но во всех советских СМИ. Стеног-
рамма судебных заседаний, являвшаяся центральным звеном этих 
публикаций, вплоть до настоящего времени остается основным 
источником сведений о ходе и об особенностях первого открыто-
го советского суда над военными преступникам.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению документов Отдела науки и культуры 
ЦК КПСС, хранящихся в Российском государственном архиве новейшей 
истории (РГАНИ) и освещающих механизмы идеологического контроля 
над «национальными историями» народов СССР. На основе докумен-
тов РГАНИ разбирается случай с попыткой Д. Т. Казбанова пересмот-
реть оценку Махача Дахадаева и его роли в революционном движении. 
Анализируется резонансное выступление первого секретаря ЦК КП 
Таджикской ССР Б. Г. Гафурова на объединенной научной сессии, про-
шедшей 30 января – 6 февраля 1954 г. и посвященной истории советских 
республик Средней Азии и Казахстана. Записки и отчеты, связанные с 
серией объединенных научных сессий занимают среди документов фонда 
отдела за указанный период значительное место. В статье анализируется  
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документальный комплекс, отражающий процесс организации и прове-
дения объединенной научной сессии, прошедшей в Ташкенте 30 янва-
ря – 6 февраля 1954 г. Написание «национальных историй» являлось важ-
нейшим элементом в конструировании общей истории народов СССР, 
которая должна была стать фундаментом для идеологического обосно-
вания политики «дружбы народов», где русские выступали «первыми 
среди равных». Документы Отдела науки и культуры ЦК КПСС за март 
1953 г. – сентябрь 1955 г. показывают «внутреннюю кухню» идеологичес-
кого контроля над «национальными историями» народов СССР. Контроль 
не носил ярко выраженного директивного характера, когда центр четко 
отдает приказы, которые нужно исполнять. Скорее отдел брал на себя 
функцию контролера и арбитра, а инициатива могла исходить от различ-
ных субъектов: конкретных людей, партийных организаций, учреждений 
и т. д. Рассмотренные документы показывают, что контроль был немного 
смягчен, а контролирующие органы все больше отказывались от исполь-
зования таких методов, как «проработки» и публичные кампании.

Abstract
The article studies documents of the Department of Science and Culture of 
the Central Committee of the CPSU stored in the Russian State Archive of 
Contemporary History (RGANI), which throw light on the mechanisms  
of ideological control over ‘national history’ in the USSR. On the basis of the 
RGANI documents it investigates how D. T. Kazbanov attempted to reassess 
Makhach Dakhadaev’s role in the revolutionary movement. It assesses the 
resonant statement of B. G. Gafurov, First Secretary of the Central Committee 
of the Communist party of the Tajik SSR, voiced on a joint scientific session 
dedicated to the history of the Soviet republics of Central Asia and Kazakhstan 
(January 30 – February 6, 1954). According to the American radio, he announced 
that the Soviet government was to make fighting nationalism its policy, and 
urged the Kazakh people to ‘cement ties with Soviet Russia’. As there was 
a tacit ‘localization policy’, the statement was rather dubious. Many could 
interpret it as a new party line. Moreover, the matter itself was rather dubious, 
as it went against the chain of authority: ideologically important statements 
were to come from a Union leader, not a national one. Notes and reports related 
to series of joint scientific sessions make up an important part of the documents 
of the period in the department fond. The article examines the documentary 
complex, which reflects organization and holding of joint scientific sessions in 
Tashkent from January 30 to February 6, 1954. Writing ‘national histories’ was 
an important element in constructing a common history of the peoples of the 
USSR, on which the ideological justification of the ‘friendship of the peoples’ 
policy and of the concept of the Russians as ‘the first among the equals’ was to 
be based. Documents of the Department of Science and Culture of the Central 

Committee of the CPSU for March 1953 to September 1955 show the inner 
workings of ideological control over ‘national history’ of the USSR. The author 
contends that control was not overly prescriptive, not as if the center issued 
clear-cut orders to be fulfilled. Rather, the department was a controller and an 
arbiter, while initiative came from other sources: people, party organizations, 
institutions, etc. The studied documents show that control was much mitigated 
and that controlling agencies increasingly refused to use methods of ‘tongue-
lashing’, or other such public campaigns.

Ключевые слова
Архив, источники, Российский государственный архив новейшей исто-
рии, Отдел науки и культуры ЦК КПСС, советская историческая наука, 
«национальные истории», идеология.

Keywords
Archive, sources, Russian State Archive of Contemporary History, Department 
of Science and Culture of the Central Committee of the CPSU, Soviet historical 
science, ‘national histories’, ideology.

Разработка истории народов СССР была заявлена действую-
щей властью в 1930-х – 1940-х гг. как одна из центральных 

задач советских историков. Партия-государство, руководившая 
многонациональной страной, где межэтнические отношения в 
условиях радикальных социальных преобразований приобрета-
ли особую остроту, требовала создания таких текстов, которые 
отвечали бы быстро меняющемуся идеологическому контексту и 
способствовали межэтнической консолидации. Фактически речь 
шла о конструировании общей истории народов СССР, которая 
должна была стать фундаментом для идеологического обоснова-
ния политики «дружбы народов», где русские выступали «пер-
выми среди равных». Особенно отчетливо это проявилось после 
Великой Отечественной войны, когда «великий русский народ» 
официально стал старшим братом для всех народов Советского 
Союза. Вероятно, уже тогда в перспективе рассматривалась воз-
можность сформирования новой социальной общности – «совет-
ского народа». Необходимо подчеркнуть, что создание официаль-
ных национальных историй – это своеобразная централизация и 
унификация исторической памяти, поскольку эти издания долж-
ны были задавать стандарт для историков советских республик 
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в интерпретации их собственной истории. Тем не менее форми-
рование концепций национальных историй не являлось односто-
ронним процессом. Во-первых, несмотря на то что существовал 
ряд общих стандартов для написания национальных историй, 
единой жесткой модели не было. Во-вторых, историки из нацио-
нальных республик часто пользовались поддержкой местной пар-
тийной и государственной элиты, которая была заинтересована 
в выгодном для нее описании истории. Таким образом, вернее 
говорить не о тотальном навязывании «правильной» версии, а о 
балансировке интересов, естественно с доминированием взгля-
дов союзного партийного центра.

Первые обобщающие труды по национальным историям были 
опубликованы в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. Но 
существенное изменение идеологического вектора привело к 
серии скандалов, выразившихся в критике «Истории Казах ской 
ССР» (первое издание – 1943 г.) и дискуссии вокруг оценки 
Шамиля в 1950 г. Многие антирусские восстания, которые еще 
недавно рассматривались как борьба с царским колониализмом, 
были объявлены реакционными явлениями. Поэтому в послево-
енное время проект создания национальных историй практичес-
ки был перезапущен. Но завершался он уже не при Сталине, поэ-
тому обобщающие издания концептуально представляли собой 
смесь из сталинских догм (например, учение о нациях) и принци-
пов начавшейся «оттепели».

Огромную роль в контроле и координации написания нацио-
нальных историй играл Отдел науки ЦК. Задача предлагаемой 
статьи заключается в рассмотрении документов, отложившихся 
в фондах отдела, касающихся процесса написания национальных 
историй в первые послесталинские годы до XX съезда партии.

В годы войны вопросами истории занималось Управление 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). С 1948 г. оно было преоб-
разовано в Отдел агитации и пропаганды, включавший сектор 
науки. В 1950 г. отдел был разделен на четыре самостоятельных, 
среди которых был отдел науки1. Наконец, 25 марта 1953 г. был 
сформирован Отдел науки и культуры, включавший в том числе и 
секторы естественных и технических наук, общественных наук, 
республиканских наук и филиалов. Новая крупная реорганизация 
была проведена в марте 1956 г.2

Симптоматично, что время существования Отдела науки и 
культуры органично вписывается в указанный период, посколь-
ку структура органов идеологического контроля чутко реаги-
ровала на изменение векторов внутренней политики и идеоло-
гии. В 1953–1955 гг. отделом руководил известный партийный 
функцио нер и ученый А. М. Румянцев, снискавший в дальней-
шем славу «партийного либерала», поддержавшего многие нова-
торские для советской науки начинания3.

Документы отдела послесталинской эпохи хранятся в Рос-
сийском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ) 
и включены в фонд № 5. В него входит текущая документация 
отдела. В исторической науке уже отработан подход к изучению 
делопроизводственной документации органов партий. Замечено, 
что с видовой точки зрения они мало отличаются от классической 
делопроизводственной документации. Следовательно, их лучше 
изучать как комплекс взаимосвязанных документов, образующих 
системы документации4. Исходя из имеющегося массива доку-
ментов, отдел выполнял разнообразные функции.

В первую очередь отдел занимался идеологическим контро-
лем. Документация РГАНИ наглядно свидетельствует, что ЦК 
пристально следил за процессом создания национальных исто-
рий. Смерть И. В. Сталина способствовала активизации различ-
ных «правдоискателей», стремящихся пересмотреть устоявшиеся 
догмы. Например, дагестанский историк Д. Т. Казбанов, помимо 
всего прочего, в своих записках в ЦК КПСС требовал отказаться 
от положительной оценки деятельности Махача Дахадаева (в его 
честь Петровск-порт в 1922 г. был переименован в Махачкалу) 
как революционного деятеля и героя. Совместно с И. Бурано-
вым Д. Т. Казбанов подготовил статью, в которой утверждалось, 
что Махач не был большевиком и есть документы, изобличаю-
щие его в антиреволюционной деятельности5. На статью имелся 
отрицательный отзыв из Института Маркса, Энгельса и Лени-
на (ИМЭЛ), датированный 23 июля 1951 г. Вообще необходимо 
отметить, что таких писем и заявлений среди документов отде-
ла немало. Многочисленные конфликты в научных учреждениях 
национальных республик, облаченные в идеологическую форму, 
продолжали оставаться объектом пристального внимания со 
стороны отдела. Но если в сталинское время они, как правило,  
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быстро превращались в повод для организации очередной кам-
пании или небольшой чистки, а доносы на коллег поощрялись, 
то теперь им чаще всего не давали ходу и в конкретной ситуации 
старались действительно разобраться.

Резонансным стало выступление первого секретаря ЦК КП 
Таджикской ССР Б. Г. Гафурова на объединенной научной сес-
сии, прошедшей 30 января – 6 февраля 1954 г. и посвященной 
истории советских республик Средней Азии и Казахстана. Аме-
риканское радио передало, что он якобы заявил, что новым кур-
сом советского правительства станет борьба с национализмом, 
а также призвал казахский народ к «укреплению связей с Совет-
ской Россией»6. В ситуации, когда проводилась, пусть и неглас-
ная, политика коренизации кадров7, такие заявления звучали 
скандально. Многие могли их воспринять как новую линию пар-
тии. Да и сама ситуация, когда важные идеологические заявления 
исходили не от общесоюзных руководителей, нарушала сущест-
вовавшую властную иерархию. Помимо этого, необходимо было 
учитывать непростые отношения между народами, и как след-
ствие, руководителями советской Азии. Получалось, что таджик 
Б. Г. Гафуров поучал казахов. Сразу же последовал запрос сотруд-
нику отдела П. В. Волобуеву (будущему директору Института 
истории СССР и академику), который присутствовал на сессии в 
качестве «контролера» от ЦК. Он подготовил записку, в которой 
отрицал достоверность информации в заявлении американского  
радио8.

Вообще необходимо указать, что записки и отчеты, связанные 
с серией объединенных научных сессий, занимают среди доку-
ментов фонда отдела за указанный период значительное место. 
Их организация диктовалась необходимостью решить целую 
серию спорных вопросов национальных историй народов СССР, 
естественно под контролем ЦК. В то же время проведение таких 
сессий свидетельствовало о серьезных переменах по сравнению 
со сталинской эпохой, когда вопросы решались директивно или 
при помощи идеологических кампаний. Теперь был возможен 
некоторый плюрализм. Интересно, что сессии прошли в один год, 
1954-й. Такая синхронность еще раз свидетельствует о том, что 
написание национальных историй носило всесоюзный статус и 
направлялось (пусть и не целиком) сверху, ЦК.

Типичным документальным комплексом, отражавшим про-
цесс организации и проведения сессий, можно считать матери-
алы, освещающие объединенную научную сессию, прошедшую 
в Ташкенте 30 января – 6 февраля 1954 г.9 Первоначально про-
шли республиканские сессии во Фрунзе и Алма-Ате. Много 
споров вызвали макеты обобщающих трудов по национальным 
историям. Особое внимание было уделено «Истории Казахской 
ССР», поскольку именно скандал с первым изданием этой книги 
в 1943 г. стал поворотным моментом в истории создания серии 
национальных историй народов СССР.

По итогам работы сессий была подготовлена записка дирек-
тора Института истории АН СССР А. Л. Сидорова, в которой 
указывалось, что АН Казахской ССР, а также Киргизский фили-
ал АН СССР просят провести объединенную научную сессию 
историков из Москвы, Ленинграда и Средней Азии. На ней пред-
полагалось обсудить следующие вопросы: «а) о сущности пат-
риархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней 
Азии; б) о формировании буржуазных наций в Средней Азии в 
дооктябрьский период; в) о реакционной сущности пантюркизма; 
г) о характере восстания 1916 г. в Средней Азии»10.

После этого последовала записка из отдела ЦК, подписан-
ная А. М. Румянцевым, И. А. Хлябич и А. В. Лихолатом, на имя 
Н. С. Хрущева с предложением провести объединенную сессию. 
Более подробная записка была адресована секретарю ЦК КПСС 
П. Н. Поспелову. В ней описывались накопившиеся проблемы в 
изучении истории республик советской Азии. Говорилось, что 
в подготовленных макетах «Очерков по истории Киргизской 
ССР» и «Истории Казахской ССР» имеются серьезные ошибки. 
К записке прилагалось «Постановление Президиума АН Казах-
ской ССР. 19 июня 1953 г.», в котором также признавалось необ-
ходимым созвать специальную сессию11. Особое место занимают 
уже упоминавшиеся документы, связанные со скандалом в связи 
с выступлением Б. Г. Гафурова.

Заключительным документом можно считать отчет о сессии, 
подготовленный П. В. Волобуевым для П. Н. Поспелова, дати-
рованный 18 марта 1954 г. Согласно отчету, намеченные еще 
А. Л. Сидоровым вопросы стали центральными. По проблеме 
феодализма у кочевых народов выступил московский историк-
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этнограф, лауреат Сталинской премии Л. П. Потапов, который 
в своем докладе исходил из того, что феодальные отношения и 
их генезис в кочевых обществах не отличаются принципиально 
от других, а земля является главным средством производства. 
В отчете упоминалось, что историки из Казахстана В. Ф. Шах-
матов и С. И. Толыбеков пытались доказать, что основой феода-
лизма у кочевых народов является собственность не на землю, 
а на скот. Но эта точка зрения не получила поддержки12. Важно 
указать на своеобразную «риторическую стратегию» автора 
отчета, вполне типичную для документации контролирующих 
идеологию органов. Идеологически неприемлемая точка зрения 
(в данном случае – идея о специфике кочевого феодализма, нару-
шающая не только постулат об универсальности формаций, но и 
идеологически важный постулат об универсальности историчес-
кого развития народов СССР) дискриминируется как не получив-
шая поддержки. Важно и то, что теперь она классифицировалась 
как «не получившая поддержки», а не как происки врагов.

Много споров вызвал вопрос об образовании узбекской и 
казахской буржуазных наций. Одни считали, что они сформиро-
вались уже до Октябрьской революции, другие – после. В отче-
те недвусмысленно признавался приемлемым компромиссный 
вариант: процесс формирования начался еще до революции, но 
до нее не завершился, т. к. узбеки и казахи не прошли стадию 
капиталистического развития.

Пожалуй, ключевым с идеологической точки зрения являлся 
вопрос об оценке Туркестанского восстания 1916 г., поскольку, 
с одной стороны, это было антирусское восстание, но, с другой, 
в советском историческом нарративе оно рассматривалось как 
предвестник революции 1917 г. в Средней и Центральной Азии. 
На сессии были признаны ошибочными попытки объявить вос-
стание реакционным и антирусским. Было решено считать вос-
стание сложным явлением, в котором переплелись реакционные 
и прогрессивные силы, но в целом оно носило антиколониальный 
и прогрессивный характер.

Кроме того, обсуждались вопросы периодизации, а также 
разоблачался пантюркизм. Неудовлетворительно раскрытой, по 
мнению П. В. Волобуева, осталась тема «прогрессивного значе-
ния присоединения Средней Азии к России». Но самое интерес-

ное заключалось в том, что наблюдатель от ЦК остался недово-
лен тем, что «вместо научной аргументации некоторые товарищи 
сбивались на путь талмудистского толкования цитат. Имели место 
попытки навешивания ярлыков и т. п.»13. Конечно, не обошлось 
без требования «критики и самокритики», но сам факт того, что 
«цитатная методология» вызывала осуждение, является свиде-
тельством относительного ослабления идеологического контро-
ля. Это подтверждает и впечатление от сессии директора Инс-
титута истории АН СССР А. Л. Сидорова: «Резолюции никого 
не прорабатывают, нет ни одного имени, чтобы говорилось, что 
он ошибался, что он защищает антимарксистскую точку зрения. 
Мы говорим: в науке наметились две точки зрения на решение 
этого вопроса, конференция считает более правильным придер-
живаться такой точки зрения. Считает, что нет никаких директив, 
не закрыты дороги изучения той или иной позиции. Абсолютно 
даже намека на это нет в решении. Это я считаю плюсом»14.

Помимо документов, связанных со среднеазиатской сесси-
ей, в документации указанного периода отложились материалы 
второй объединенной научной сессии по истории народов При-
балтики, прошедшей 24–27 марта 1953 г.15 Большое внимание 
уделялось координации подготовки обобщающих историй наци-
ональных республик. Под контролем отдела ЦК решались вопро-
сы рецензирования, научных консультаций, совместных обсуж-
дений и т. д.

Документы Отдела науки и культуры ЦК КПСС за март 
1953 г. – сентябрь 1955 г. показывают внутреннюю «кухню» идео-
логического контроля над «национальными историями» народов 
СССР. Контроль не носил ярко выраженного директивного харак-
тера, когда центр четко отдает приказы, которые нужно испол-
нять. Скорее отдел брал на себя функцию контролера и арбитра, 
а инициатива могла исходить от различных субъектов: конкрет-
ных людей, партийных организаций, учреждений и т. д. В то же 
время документы фиксируют важный переходный период в созда-
нии исторических нарративов советских народов. Рассмотрен-
ные документы показывают, что контроль был немного смягчен, 
а контролирующие органы все больше отказывались от использо-
вания таких методов, как «проработки» и публичные кампании.
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Государственная печать 
Алексея Михайловича 1667 г.: 
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Great Seal of Tsar Alexey Mikhailovich (1667): 
350th Anniversary of the Coat of Arms 
of the Tsardom of Muscovy

Аннотация
В статье анализируется государственная печать Московского царства 
1667 г., изображение на которой впервые в истории России именуется 
гербом. Создание нового герба было обусловлено окончанием войны с 
Речью Посполитой и заключением Андрусовского перемирия. Уже в ходе 
войны царский титул изменялся, приобретая новые дополнительные эле-
менты. Так, в титуле нашло отражение присоединение новых земель, 
прежде всего «Малой» и «Белой» России. Однако заключительная часть 
титула, обозначавшая широкий масштаб власти Московского царя, вос-
ходила еще к концу XVI века и была связана в том числе с пониманием 
территориальных приобретений в качестве возвращения исторического 
наследия. Герб 1667 г. начал формироваться практически сразу же после 
решения Переяславской Рады 1654 г., однако законченный вид он приоб-
рел после окончания войны. Именно царский титул определил структу-
ру и интерпретацию герба. Геральдическая композиция носила цельный 
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характер, а ее описание можно считать первым официальным блазоном в 
истории российской государственной геральдики. Новый герб Московс-
кого царства существовал на протяжении полувека и был этапным явле-
нием в процессе эволюции государственной символики России.

Abstract
The article analyzes the great seal of Muscovy of 1667; the image on this 
seal was called a coat of arms for the first time in Russian history. Creation 
of a new coat of arms coincided with the end of the war and the conclusion 
of the Truce of Andrusovo with Rzeczpospolita. Still while at war, the Royal 
title had also been changed, incorporating new elements. Thus, the title 
reflected the annexation of new lands, primarily, those of ‘Small’ and ‘White’ 
Russia. However, this last part of the title that indicated the wide scale of the 
Moscow Tsar’s power, went back to late 16th century and came from seeing 
territorial acquisitions as historical heritage recovery. The 1667 coat of arms 
emerged promptly following the Pereyaslav Council of 1654, but it was after 
the war that it was finalized. It was the Royal title that determined structure 
and interpretation of the coat of arms. Heraldic composition was unified, its 
description may be called the first blazoning in the history of Russian state 
heraldry. The composition can be divided in three parts. Its central element 
is double-headed eagle with outstretched wings grasping in the dexter claw a 
scepter, and in the sinister claw an orb; the eagle is charged on the breast with 
an escutcheon with an image a rider armed with a spear striking at a dragon; 
the eagle is crowned with three crowns. The eagle is flanked on three sides by 
three groups of three emblems: three crowns above, three towns to the left, 
three towns to the right. These threes correlate with North, East, and West. It 
is difficult to say what the seven stars mean; these, although not represented in 
the official blazoning, they kept reappearing. The stars had а random number 
of rays (4 to 8 in various versions of the coat of arms), but their total number 
could have some symbolic meaning. The starry heaven represented by the stars 
could be a symbol of the universal nature of the Russian stardom, the Orthodox 
empire, the eternal Rome in its true, Orthodox form. The new coat of arms 
of Muscovy endured half a century; it was a turning point in the evolution of 
Russian state symbols.

Ключевые слова
Геральдика, государственный герб, государственная печать, царский 
титул, государственная символика.

Keywords
Heraldry, state coat of arms, state seal, title of Tzar, state symbols.

В первом томе «Полного собрания законов Российской импе-
рии», увидевшем свет в 1830 г., под номером 421 был опуб-

ликован «Именный» указ «О титуле Царском и о Государствен-
ной печати»1. В этом тексте изображение на «печати Российского 
Государства» впервые названо гербом, а поскольку указ отнесен 
составителями Полного собрания к 1667 г., то можно считать этот 
год годом первого упоминания в официальном источнике приме-
нительно к российскому государственному гербу самого этого 
понятия.

В тексте документа рассказывается об изменении царско-
го титула со времени смерти Михаила Федоровича, о причинах 
этого и о новой государственной печати, которая была сделана 
после Андрусовского перемирия, завершившего войну с Речью 
Посполитой в январе 1667 г. Далее в тексте приводится описание 
печати с гербом и подробно объясняется семантика всех элемен-
тов герба, находящих соответствия в разных частях царского титу-
ла. Этот текст и (или) содержащаяся в нем интерпретация герба 
неоднократно воспроизводились в научной и учебной литературе 
по русской геральдике, в том числе и в классическом учебнике 
Е. И. Каменцевой и Н. В. Устюгова2. При этом указ порой датиро-
вался 14 декабря 1667 г.3 На самом деле в опубликованном тексте 
этого документа дата отсутствует, и не вполне понятно поэтому, 
на каком основании составители «Полного собрания законов…» 
поместили его именно под 1667 г. По-видимому, сыграло свою 
роль упоминание о создании новой печати именно после Анд-
русовского перемирия – поэтому документ и завершает череду 
законодательных актов, относящихся к тому же году. Предше-
ствующий документ – это договорная грамота между русскими 
и польскими послами, которая как раз датируется 14 декабря 
1667 г. Сам же указ никакой даты не имеет. Более того, не имеет 
он и никакой преамбулы, непонятно, кому он адресован и даже 
от кого он исходит. Текст начинается просто с рассказа о смерти 
Михаила Федоровича и восшествии на престол его сына. Имен-
но эта странная форма документа заставила предполагать, что, 
возможно, его наименование «является следствием модерниза-
ции издателей XIX в.»4. Более того, практически полностью текст 
«указа» воспроизведен в небезызвестном Титулярнике 1672 г. – 
официальной книге, дающей описания и изображения титулов  
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и гербов (Л. 12 об. – 14, 66, 70)5. Отличается, по сути, только 
начало: в Титулярнике соответствующий рассказ вплетен в общее 
повествование об истории русских государей. Совершенно оче-
видно, что создатели Титулярника использовали текст «указа», но 
что это был за документ в действительности, остается гадать.

Между тем описание и объяснение герба, аналогичные тексту 
«указа», воспроизведенному в Титулярнике, содержатся также в 
тексте наказа, данного переводчику Посольского приказа Васи-
лию Боушу при отправлении его с царскими грамотами к бран-
денбургскому курфюрсту и курляндскому герцогу от 4 июня 
1667 г.6 Из этого следует, что печать, создание которой относят 
известному мастеру Посольского приказа Г. А. Благушину, была 
сделана уже к лету 1667 г., а значит, сразу же после заключения 
перемирия – в период между февралем и маем 1667 г. Остановим-
ся подробнее на геральдическом изображении.

Эта печать (а такой ее тип использовался вплоть до начала 
XVIII в.) была односторонней. В центре помещено изображение 
двуглавого орла с раскрытыми и поднятыми крыльями, со ски-
петром в правой лапе и державой – в левой, геральдическим щит-
ком с изображением всадника-змиеборца на груди и тремя коро-
нами над головами. Сверху и снизу орла окружают семь звезд 
(три вверху и четыре внизу). Справа и слева от орла расположе-
ны изображения трех крепостей (городов) с церквами; справа их 
сопровождают буквы В, М, Б, слева – В, З, С. Внизу под хвостом 
орла показаны две стоящих напротив друг друга группы воору-
женных людей. По ободку печати легенда представляет собой 
царский титул. Этот титул был следующим: «Божиею милостию 
Мы великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович 
всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец и многих госу-
дарств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич 
и наследник и государь и обладатель». Это был как бы сокращен-
ный вариант полного царского титула, в котором отсутствовали 
наименования нескольких десятков подчиненных русскому госу-
дарю земель – иными словами, территориальная часть титула 
здесь пропускалась, а оставалась только наиболее выразительная 
и значимая его часть.

Такая форма титула сложилась в период войны с Речью Пос-
политой 1654–1667 гг. Титул «всея Великия и Малыя России 

самодержец» фиксируется уже в жалованной грамоте Богдану 
Хмельницкому от 27 марта 1654 г.7 Иными словами, он был вве-
ден практически сразу же после событий Переяславской Рады. 
Третий элемент этой триады – «Белыя» – появился в 1655 г. 
Он присутствует уже в указе об изменении царского титула от 
3 сентября этого года8. Территориальная часть с обозначением 
различных сторон света прошла довольно длительную эволю-
цию9. Совершенно очевидно, что в титуле Алексея Михайлови-
ча указания на них были лишены конкретного географического 
наполнения и служили условными ориентирами, обозначавши-
ми, что власть российского государя распространяется на земли 
в разных частях мира. Тернарный характер этого компонента 
определялся аналогичной троичностью «Россий», таким обра-
зом как бы уравновешивая начальную часть краткого титула и его 
конец. Далее следовало еще пять титульных рангов: отчич, дедич, 
наследник, государь и обладатель. Они соотносились с титулом 
«самодержец», завершавшим триаду «Россий». Обозначения 
«отчич», «дедич» и «наследник» в сочетании с «Восточными», 
«Западными» и «Северными» государствами не были новы для 
царского титула. По крайней мере, уже в 1585 г. в грамотах царя 
Федора Ивановича афонскому Хиландарскому монастырю они 
присутствуют в следующей форме: «и иных многих государств 
государь, Восточных, и Западных, и Северных, отчич, и дедич, 
и наследник»10. Нетрудно заметить, что это почти точный прото-
тип завершающей части титула Алексея Михайловича. В грамо-
тах 1585 г. эти слова в титуле завершают ряд территориальных 
объектов, среди которых есть и титул притязания, «и государь 
отчинные земли Лифлянские» – иными словами, это наиболее 
торжественная и полная форма царского титула в целом. Она, 
по-видимому, и стала прототипом для рассматриваемого титу-
ла Алексея Михайловича. Территориальные присоединения 
(или притязания) стали фактором, объединяющим обе тради-
ции – титулы как времен Ливонской войны, так и времен войны  
с Речью Посполитой.

Если прототипы титула 1667 г. прослеживаются с конца 
XVI в., то прототип изображения на печати того же года известен 
с 1654 г. Дело в том, что жалованную грамоту Б. Хмельницкому 
от 27 марта 1654 г. скрепила печать, изображение которой очень 
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близко к печати 1667 г.11 Здесь в центре помещено изображение 
двуглавого орла с раскрытыми и поднятыми крыльями, со щит-
ком со всадником на груди, регалиями в лапах и под тремя коро-
нами – в отличие от царских печатей предшествующего времени 
два нововведения показательны: это поднятые крылья орла и ски-
петр и держава в его лапах. Далее под орлом помещено изобра-
жение стола (престола?), на котором лежит булава, а с двух сто-
рон стоят одетые в кафтаны люди, причем возглавляющий левую 
группу человек держит знамя (прапор) с крестом на полотнище. 
Нет сомнения, что тем самым символически показывалась при-
сяга Запорожского войска Московскому царю12. С трех сторон от 
орла (на «востоке», «западе» и «севере») помещалось по одной 
крестообразной звезде. Именно эта печать стала печатью учреж-
денного в 1662 г. Малороссийского приказа. Известны матрицы и 
оттиски этой печати13, а ее изображение помещено в Титулярнике 
1672 г. (Л. 71)14, где, однако, в рисунке на прапоре отсутствует 
изображение креста, а по сторонам орла – звезд. Печать Малорос-
сийского приказа объясняет композицию в нижней части герба на 
печати 1667 г.: толпы вооруженных людей – это символическое 
изображение запорожских казаков, ставших подданными Мос-
ковского государя.

Сама же композиционная структура печати 1667 г. была при-
звана отразить изменения царского титула – такая традиция в 
целом характерна для всей русской государственной геральдики 
дореволюционного времени15. По сравнению с печатью Малорос-
сийского приказа были добавлены изображения шести «градов» 
и увеличено количество звезд. Официальное объяснение элемен-
тов герба на печати 1667 г. таково: три короны над головами орла 
означали «три великия, Казанское, Астраханское, Сибирское, 
славныя Царства, покоряющиеся Богом хранимому и высочай-
шей Его Царскаго Величества милостивейшаго Государя держа-
ве и повелению»; три «града» с правой стороны орла обозначали 
Великую, Малую и Белую России, три «града» с левой – Вос-
точные, Западные и Северные земли; изображение вооруженных 
людей внизу – «знак отчича и дедича»; всадника-змиеборца – знак 
«наследника»; скипетр и держава («яблоко») «являют милости-
вейшаго Государя, Его Царского Величества Самодержца и Обла-
дателя»16.

Итак, три короны соответствовали трем главным террито-
риальным статусным объектам: Казанскому, Астраханскому и 
Сибирскому царствам, шесть городов – трем «Россиям» и землям 
в трех частях света, а далее завершающие определения титула: 
отчич, дедич, наследник, государь, самодержец и обладатель – 
воплощались в изображения вооруженных людей (отчич и дедич), 
всадника на груди орла (наследник), скипетра (самодержец) и 
державы (обладатель), причем обе регалии символизировали 
также и титул «государь». Нетрудно заметить, что в целом компо-
зиция герба носила тернарный характер. С трех сторон орла окру-
жали три триады эмблем – три короны сверху, три града справа 
и три града слева. Топографически эти триады соотносились с 
севером, востоком и западом. При этом короны составляли как бы 
единую композицию, поскольку две короны, увенчивавшие голо-
вы орла, на изображении герба приподнялись над ними и оказа-
лись объединенными в общее целое. Корона – символ царской 
власти – как нельзя лучше подходила для обозначения царства, 
но не Российского, а ордынских, подчинявшихся русскому царю. 
Все триады таким образом занимали иерархическое положение в 
соответствии с порядком их перечисления в царском титуле. Под-
нятые крылья орла как бы охватывали все земли, символические 
изображения которых находились по обеим сторонам от орла. 
Чисто иконографически орел с поднятыми крыльями отсылал 
к традиции западноевропейской геральдики, а точнее – к государ-
ственному гербу Священной Римской империи Германской нации. 
Подобно империи на Западе, Российское царство также подчерки-
вало свой имперский, по сути, статус («царство царств»).

Показательно и соотнесение других элементов герба с кон-
кретными титульными определениями. Всадник-змиеборец был 
давней родовой эмблемой великих московских князей. В гербе 
1667 г. он соответствовал титулу «наследник», символизируя 
историческую преемственность власти московских царей. Слова 
«отчич» и «дедич» эмблематически воплощались в компози-
ции принятия в подданство запорожцев. Согласно официальной 
идеологии, земли, отвоеванные у Речи Посполитой, считались 
«отчиной и дединой» русских самодержцев (в тексте указа непос-
редственно таким образом именуются, в частности, Смоленск и 
Чернигов). Присоединение Малой и Белой Россий трактовалось 
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как возвращение исконной отчины русских правителей, пос-
кольку отсылало к наследию Древней Руси. Наконец, регалии в 
лапах орла обозначали титул «государь», т. е. служили символами 
царской власти. При этом скипетр соотносился с титулом «само-
держец», обозначая «инструмент» власти в виде сакрального 
жезла, а держава – с титулом «обладатель», символизируя как бы 
целостность страны, которой «обладает» государь. «Знак отчича 
и дедича» вместе со скипетром и державой составляли еще одну, 
не столь очевидную, триаду символов, маркировавшую нижнюю 
часть общей геральдической композиции. Исконное наследование 
царской власти от московских князей в виде всадника-змиебор-
ца занимало центр, сердцевину всего герба, а территориальные 
приобретения в разных частях света – его периферию, окружение 
главной эмблемы двуглавого орла.

Сложно сказать, какую семантику имели семь звезд, не пред-
ставленные в официальном описании государственного герба, но 
устойчиво изображавшиеся. Количество концов-лучей этих звезд 
не подчинялось регламентации (от четырех до восьми в разных 
вариантах герба), но их общее количество могло иметь некоторый 
символический смысл. Символика звездного неба как такового, 
воплощенная в изображениях звезд, возможно, подчеркивала 
«вселенский», «универсальный» характер Российского царства – 
православной «империи», вечного Рима в его православном, 
а следовательно, и истинном воплощении.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Новая 
печать была сделана весной 1667 г., вскоре после Андрусовс-
кого перемирия, причем официальное ее описание с объясне-
нием всех элементов было задокументировано и сохранилось 
в нескольких письменных источниках. По своему типу, таким 
образом, это изображение являлось гербом и воспринималось в 
качестве такового, а описание этого герба можно считать первым 
дошедшим до нас примером блазона применительно к государс-
твенной геральдике в России. Герб на печати отражал измене-
ния в титуле государя, произошедшие в период войны с Речью 
Посполитой, находясь тем самым в русле устойчивой традиции 
русской государственной геральдики. В то же время определен-
ные титульные формулы, причем те, которые нашли отражение в 
символике герба, восходили еще к концу XVI в. и были актуальны 

в периоды существенных территориальных присоединений (или 
притязаний) на западе, связанных с древнерусским государствен-
ным наследием. Прототипы некоторых изобразительных деталей 
герба появились сразу же после принятия запорожцев в поддан-
ство русского государя в 1654 г. Композиция герба отличается 
целостностью и продуманностью, для нее характерно единство 
разнообразных деталей, каждая из которых тем не менее сопря-
жена с определенным титульным элементом. Как царский титул, 
состоящий из ряда частей и определений, представляет собой в то 
же время единое целое, так и государственный герб 1667 г. стро-
ился по аналогичному принципу. Его принятие было важным эта-
пом в истории государственной геральдики, и недаром он сохра-
нялся неизменным на протяжении полувека, вплоть до эпохи 
Петровских преобразований. Разумеется, это был «полный» 
государственный герб, в обиходной жизни могли использоваться 
«сокращенные» изобразительные варианты, включая собственно 
двуглавого орла как такового.
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Аннотация
Статья посвящена истории учреждения в конце XVIII – XIX в. россий-
ских дипломатических представительств в странах Магриба: Алжире, 
Марокко и Тунисе. Изучение истоков российско-арабских связей пред-
ставляет собой актуальную научную и важную в международном отно-
шении задачу. Несмотря на наличие нескольких работ, выпущенных, как 
правило, еще в советское время, до сих пор этот вопрос остается недо-
статочно изученным. Источниковой основой для данной статьи стали как 
ранее публиковавшиеся, так и впервые вводимые в научный оборот доку-
менты Архива внешней политики Российской империи, посвященные 
истории российско-магрибинских связей в XVIII – XIX вв. Анализ архив-
ных источников позволил как рассмотреть проблему первых контактов 
Российской империи и государств Магриба в совокупности, так и понять 
причины интереса России к каждой из трех стран, определить важные 
внутренние и внешние факторы, подталкивавшие страны к установлению 
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связей. Автором установлено, что на первом этапе российско-магрибин-
ских отношений приоритет имела экономическая составляющая: привле-
чение на службу в качестве внештатных российских консулов иностран-
ных представителей в странах региона имело целью защитить интересы 
моряков-негоциантов, торговавших в Средиземноморье под российским 
флагом. На втором этапе приоритет получает не экономическая, а полити-
ческая составляющая российско-магрибинских отношений. Российская 
империя, как великая держава, непосредственно участвовавшая в разре-
шении Восточного вопроса, должна была учитывать алжирский, тунис-
ский и марокканский факторы, выстраивая свою европейскую политику. 
Варварийские регентства – Алжир и Тунис – российское правительство 
рассматривало как формально принадлежащие Османской империи. Рос-
сийский политический интерес к ним начал проявляться по мере того, 
как разворачивалась ожесточенная борьба европейских держав, прежде 
всего Франции и Великобритании, за укрепление там своего влияния, а 
также Турции за сохранение сюзеренитета над варварийскими провинци-
ями. Марокко хотя и сохраняло независимость в течение XIX в., но также 
было объектом соперничества европейских держав. Учреждение россий-
ских дипломатических представительств в Алжире, Тунисе и Марокко 
имело целью прежде всего отслеживание всех перипетий борьбы евро-
пейских держав за обладание североафриканскими колониями и исполь-
зование этого фактора для выстраивания собственной внешней политики.

Abstract
The article studies the establishment of Russian diplomatic missions in the 
Maghreb (Algeria, Morocco and Tunisia) in late 18th – 19th century. Studying 
the outset of the Russian-Arab relations is a significant task for both science 
and diplomacy. Although there are several works dating from the Soviet era, 
the issue remains little-studied. The article draws on the documents from the 
Archive of Foreign Policy of the Russian Empire, some already published, 
others introduced into scientific use for the first time. Analysis of archival 
sources allows to consider the problem of first contacts of the Russian Empire 
and the Maghreb states in its entirety, to identify Russian interests in each of 
three countries, to define important internal and external factors that prompted 
the countries to establish relations. The author has revealed that at the first 
stage of the Russian-Maghreb relations its economic component had a priority: 
foreign representatives in the Maghreb were enlisted as non-staff Russian 
consuls in order to protect the interests of seamen–merchants trading in the 
Mediterranean under the Russian flag. At the second stage priority was given 
to the political component in the Russian-Maghreb relations. The great power 
directly involved in the settlement of the Eastern Question, the Russian Empire 
had to consider Algerian, Tunisian and Moroccan factors in setting its European 

agenda. The Russian government saw the Barbary states of Algeria and Tunisia 
as formally belonging to the Ottoman Empire. Russian political interest in 
these countries strengthened as the European powers, primarily, France and 
Great Britain, were fighting to establish their influence, and Turkey strived 
to preserve its sovereignty. Although it remained independent throughout the 
19th century, Morocco also was an object of the European powers’ rivalry. 
Russian diplomatic missions in Algeria, Tunisia and Morocco were established 
with an eye toward keeping track of all twists and turns of the European powers 
fighting over the North African colonies and in order use this factor in setting 
its own agenda.

Ключевые слова
Исторические источники, российско-арабские отношения, Магриб, сре-
диземноморская торговля, Восточный вопрос, российские дипломатичес-
кие представительства, французские колонии в Северной Африке.

Keywords
Historical sorces, Russian-Arab relations, Maghreb, Mediterranean trade, Eastern 
Question, Russian diplomatic missions, French colonies in the North Africa.

Конец XVIII – начало XIX в. было временем установления 
первых контактов между Российской империей и Алжиром, 

Тунисом, Марокко. Моряки и негоцианты были инициаторами 
этого сближения. Из материалов АВПРИ нам известно, что в 1799 
г. Тунис посетили два корабля под российским флагом, в 1802 г. 
их было уже 19, в 1805 – 53, в 1820 – 36. Всего за период с 1799 по 
1818 г. Тунис с целью торговли посетили 137 российских кораб-
лей с грузами зерна, в том числе ячменя, муки, вина, раститель-
ного масла, дерева, угля1. Если в Алжир и Тунис прибывали суда 
под российским флагом из наших южных черноморских портов, 
таких как Таганрог и Одесса, то лежащее на крайнем западе Сре-
диземноморья Марокко привлекало российских купцов с северо-
запада страны: «Основание российского консульства в Танжере 
должно принести большую пользу главным образом провинциям 
Балтии», – сообщал российский представитель в одном из кон-
сульств Средиземноморья в МИД империи2.

После заключения Кючук-Кайнарджийского договора в 
1774 г. Россия получила право назначать своих консулов в отде-
льные пункты Османской империи: «А дабы во всем наблюда-
ем был добрый порядок, равным образом Блистательная Порта  
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позволяет иметь пребывание Консулам и Вице-Консулам, кото-
рых Российская Империя во всех тех местах, где они признаны 
будут надобными, назначить заблагоразсудит, которые будут 
почитаемы и уважаемы в равенстве с прочими дружеских держав 
Консулами»3. В осуществление этого права в Средиземномо-
рье появилась сеть русских генеральных консульств, вице-кон-
сульств, которые возглавляли как штатные, так и внештатные 
сотрудники Коллегии иностранных дел – русские и иностранцы. 
Привлечение на русскую дипломатическую службу иностран-
ных подданных, знающих наиболее распространенные в этом  
регионе языки: турецкий, французский, итальянский – и знако-
мых с местным обществом и учреждениями, было распростра-
ненным явлением.

Варварийские регентства, Тунис и Алжир, хотя и были факти-
чески независимы от Порты, но формально считались османски-
ми провинциями. Исходя из этого, русское посольство в Турции 
стало руководящим центром для всех миссий и консульств на 
Ближнем Востоке и в Магрибе. Именно к русскому послу в Кон-
стантинополе стекалась вся дипломатическая переписка, отно-
сящаяся к российским интересам в странах Северной Африки, 
в том числе и из Марокко, сумевшем сохранить независимость от 
Османской империи.

В Алжире в начале XVIII в. интересы российских подданных 
защищал представитель Швеции, в Марокко с 1769 г. обязаннос-
ти нештатного консула России стал выполнять англичанин Лидс 
Бут. Известно, что российские власти обращались за услугами к 
представителю Швеции в Тунисе, Екатерина II в мае 1787 г. одоб-
рила награждение его подарком «за его услуги в делах наших»4. 
Обязанности консула состояли в содействии морякам и негоци-
антам. Европейские консулы и послы, посредники и контрагенты 
в соответствии с режимом капитуляций защищали своих сооте-
чественников-негоциантов от произвола местных властей, от их 
злоупотреблений и взяточничества. Обобщенный смысл капиту-
ляций на рубеже XVIII – XIX вв. заключался в предоставлении 
иностранным торговцам наибольшего благоприятствования на 
торговые операции в портах Османской империи. Консулу при-
ходилось заниматься и улаживанием неизбежных конфликтных 
ситуаций и имущественных споров вокруг кораблей и грузов. 

Нередки были и случаи кораблекрушений российских судов. 
Одной из основных причин обращения властей Российской импе-
рии к иностранным консулам в странах Магриба за содействием 
были чрезвычайные ситуации пиратских захватов торговых судов 
под российским флагом. Выход России в Средиземноморье, уста-
новление первых официальных контактов с властями магрибин-
ских регентств пришлись на эпоху, когда варварийское пиратст во, 
существовавшее не одно столетие, все еще представляло значи-
тельную опасность. В 1792–1798 гг. среднее количество выходов 
тунисских корсаров в море в год доходило до 57. Недаром все 
договоры России с Османской империей, начиная с Кючук-Кай-
нарджийского, обязательно содержали статьи, предусматриваю-
щие ответственность Порты за варварийское пиратство. Таким 
образом, в отношении корсаров Алжира и Туниса Россия решала 
проблему защиты своих судов на двусторонней основе с Осман-
ской Портой. Но для того, чтобы гарантировать российским 
торговым судам возмещение убытков от нападений и грабежей 
марокканских корсаров, требовалось заключить договор напря-
мую с султаном Марокко5.

Звание нештатного консула хотя и не приносило официально-
го жалования, но было почетным и прибыльным, представители 
европейских держав в странах Магриба боролись за право пред-
ставлять различные государства. Так, голландский консул в Туни-
се Арно Генри Ниссен обратился с прошением ходатайствовать 
о назначении его российским консулом в Тунисе к российскому 
посланнику в Константинополе Стахиеву в апреле 1780 г.6 Имя 
семьи консулов Ниссенов, впервые появившись в дипломатичес-
кой переписке в 1780 г., останется там на весь дореволюционный 
период отечественной истории, шесть поколений этой голланд-
ской семьи будут представлять российские интересы в Туни-
се. В условиях, когда собственно магрибинского направления в 
нашей внешней политике еще не существовало, российское пра-
вительство, рассматривая Тунисское регентство как часть Осман-
ской империи, долгое время не считало нужным иметь своего 
представителя в Тунисе. На протяжении всего XIX в. предста-
вители семьи Ниссенов неоднократно обращались к российским 
посланникам в Константинополе и напрямую в МИД России с 
прошениями об официальном назначении их консулами России 
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в Тунисе. Но ответ из Санкт-Петербурга, как правило, гласил: 
«Российское правительство находит в настоящее время бесполез-
ным иметь Агента в Тунисе»7. Такой же была официальная пози-
ция в отношении учреждения консульства в Марокко. Министр 
финансов России Е. Ф. Канкрин сообщал министру иностранных 
дел К. В. Нессельроде в декабре 1830 г.: «По малочисленности 
нашего купеческого судоходства полагаю учреждение помянуто-
го консульства вовсе бесполезным»8.

Варварийские регентства: Алжир и Тунис – российское прави-
тельство рассматривало как формально принадлежащие Осман-
ской империи. Российский политический интерес начал прояв-
ляться по мере того, как разворачивалась ожесточенная борьба 
европейских держав, прежде всего Франции и Великобритании, 
за укрепление там своего влияния, а также Турции за сохранение 
сюзеренитета над варварийскими провинциями. Марокко хотя и 
сохраняло независимость в течение XIX в., но также было объек-
том соперничества европейских держав. Весь XIX в. российская 
внешняя политика была занята разрешением Восточного вопро-
са как дипломатическими, так и военными методами, и алжир-
ский, тунисский и марокканский факторы играли в этом процессе 
заметную роль.

1830 г. – год завоевания Алжира Францией – стал поворотным 
для всего региона, и в том числе Туниса, хотя власти регентства 
не только не осознавали нависшей над ними угрозы, но даже 
радовались невзгодам своего старинного неприятеля – алжир-
ского дея и оказывали помощь французской армии в борьбе с ним. 
С этого времени изменяется региональный статус-кво, тунисский 
вопрос становится частью Восточного, а страна из полунезави-
симого субъекта международной политики становится ее объ-
ектом. Быстрый захват Алжира французской армией – столица 
регентства была взята уже через две недели после начала боевых 
действий – не обернулся победой. Успехи французов закончились 
быстро: все попытки продвинуться в глубь территории вызыва-
ли упорное сопротивление свободолюбивого населения. Борьба 
за независимость длилась около полувека, за это время власть 
французов неоднократно оказывалась на грани падения. Лишь 
огромная по тем временам стотысячная армия, тактика военно-
го террора и запугивания населения поддерживали французское  

владычество. Связи Алжира и Российской империи отныне стали 
возможны только в рамках российско-французских отношений.

После захвата Алжира Францией в 1830 г. Российская импе-
рия в течение трех десятилетий воздерживалась от официаль-
ного признания этого факта, предпочитая осторожно выжидать. 
В основе такой позиции российской дипломатии лежало стрем-
ление избежать нарушения баланса сил в Средиземноморье и 
опасение чрезмерного усиления позиций Франции в регионе. 
В Санкт-Петербурге внимательно отслеживали развитие ситуа-
ции в Алжире: донесения поступали из российского посольства 
в Париже. В одном из донесений временный поверенный в делах 
России во Франции А. И. Медем так характеризовал обстановку 
в новой французской колонии: «За девять лет, как длится завое-
вание, французы сумели утвердиться лишь на побережье, в таких 
пунктах, как Оран, Алжир, Бужи, Стора и Бон; внутри страны 
они занимают только Константину и Сетиф; но уже на неболь-
шом расстоянии от городов страна находится во власти арабских 
племен»9.

Изменения во внешней политике Российской империи 
по следовали после поражения в Крымской войне. Международ-
ная ситуация для России складывалась непросто, вслед за военными 
поражениями последовал спад дипломатического влияния, в том 
числе и в Восточном вопросе. Россия начала пересматривать итоги 
многолетней австро-германской ориентации, требовалось найти 
новых союзников, чтобы внести раскол в ряды противостоящих 
империи европейских держав. Началось сближение с Парижем. 
Первым последствием этого процесса стало признание Россий-
ской империей де-факто оккупации Алжира. В 1859 г. в Алжире 
было учреждено российское вице-консульство. Но неустойчи-
вость и напряженность внутренней ситуации в колонии препят-
ствовала развитию российско-алжирских отношений: французы 
всячески ограничивали контакты местного населения с внешним 
миром. Российское консульство в Алжире было закрыто в 1862 г. 
и возобновило работу лишь в 1884 г. Генеральный консул России 
в Марселе С. Попов так оценивал необходимость возобновления 
работы алжирского консульства в начале 1880-х гг.: «Торговые 
отношения наши с этим краем совершенно ничтожны. В Алжире 
у нас нет никаких других дел кроме наследственных, с некоторого  
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времени умножающихся вследствие умножения числа приезжа-
ющих туда русских страдающих грудными болезнями…»10 Но 
уже в 1890-х гг., когда стал оформляться российско-французский 
военно-политический союз и развивались военно-морские связи 
двух держав, заботой российского консульства стали частые визи-
ты российских военных кораблей в порты Алжира.

Активизация российской политики имела последствием и 
пробудившийся интерес к установлению связей с Тунисским 
регентством. В 1866 г. российский посол в Константинополе 
Н. Игнатьев начал подбор кандидатуры на пост российского 
внештатного консула в этой стране. Первоначальный вариант – 
назначить консулом французского негоцианта Вангавера – был 
отвергнут как французским Министерством иностранных дел, 
так и российской стороной по причине того, что гражданин 
Франции вряд ли смог бы заведовать нашими делами с надле-
жащей самостоятельностью. И тогда посол поддержал перед 
министром иностранных дел России П. С. Стремоуховым кан-
дидатуру генерального консула Голландии Генриха Ниссена. 
При этом он отметил, что «наши дела в Тунисе велись оным 
семейством в течение многих лет безвозмездно и вполне удов-
летворительно»11.

Процесс установления официальных консульских отно-
шений между Россией и Тунисом затянулся на целых три года 
из-за стремления бея Туниса Мухаммеда ас-Садока утвердить-
ся перед лицом растущего давления на регентство со сторо-
ны внешних сил. Бей Туниса стремился к независимости, и все 
его усилия были направлены на укрепление самостоятельности 
своей страны. Бейское правительство отказывалось признать 
К. Ниссена консулом России в Тунисе до тех пор, пока бей не 
получит личное послание императора России Александра II по 
случаю назначения консула. То есть требовало признания своей 
независимости, что вступало в противоречие с международным 
правом. Для России было невозможно согласиться с этими тре-
бованиями, ведь российское посольство в Константинополе уже 
соблюло в отношении тунисского консульства все положенные 
в данном случае формальности. Тунисское правительство также 
не желало идти на попятный – освободить Россию от соблюде-
ния формальности, на которую уже согласились другие державы.  

Действительно, Англия и Австрия, которые также сперва возра-
жали в ответ на требования бея при назначении своих консулов, в 
конце концов, уступили. Австрийское правительство, например, 
снабдило своего консула в Тунисе официальным документом, как 
это обычно делалось при отправке дипломатических представи-
телей в независимые государства. По поводу этой ситуации авс-
трийский посол во Франции сказал: «В голове у тунисского бея 
дует ветер независимости»12. Щекотливая ситуация затянулась, и 
в ее разрешении главную роль сыграли хорошие личные отно-
шения консула Ниссена с премьер-министром Туниса. Они дого-
ворились, что тунисские власти довольствуются письмом, напря-
мую направленным бею Туниса министром иностранных дел 
Российской империи, в котором будет объявлено о назначении 
российского консула в Тунисе. 19 декабря 1869 г. князь А. М. Гор-
чаков направил паше Мухаммеду ас-Садоку письмо, положившее 
начало официальным связям между двумя странами, и консуль-
ские отношения были установлены.

Российское нештатное консульство в Тунисе от своего основа-
ния и до 1888 г. иерархически подчинялось российскому посоль-
ству в Константинополе. Установление французского протекто-
рата в Тунисе в 1881 г. повлекло административные изменения: 
с 1888 г. тунисское консульство было переподчинено российско-
му посольству в Париже, а с 1908 г. стало входить в сферу ответ-
ственности российского консульства в Алжире.

К началу 1880-х гг. соперничество ведущих европейских 
держав: Франции, Англии, Испании и Германии – за Марокко, все 
еще сохранявшее независимость, приняло форму международно-
го кризиса. Российский посланник в Испании сообщал минист-
ру иностранных дел А. М. Горчакову: «Мароккский вопрос уже 
несколько месяцев является главным вопросом международной 
политики…»13 Состоявшаяся в 1880 г. Мадридская конференция 
по марокканскому вопросу закрепила за иностранными держа-
вами режим «наибольшего благоприятствования» в султанате и 
тем самым нанесла огромный ущерб его политическому сувере-
нитету. Начиная с этого времени российская дипломатия стала 
более внимательно относиться к событиям вокруг далекого сул-
таната. С 1882 г. представлять интересы российских подданных в 
Марокко было поручено представителю Испании в этой стране.  
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По мнению руководителей российского МИД, усиление испан-
ского влияния в Марокко должно было служить противовесом 
франко-английским проискам на территории Африки.

Но по мере роста напряженности вокруг Марокко стало понят-
но, что блюсти российские политические интересы в этой части 
мира может только наш соотечественник. Российский генераль-
ный консул в Кадисе Э. Кнебель в письме 1885 г. настоятельно 
рекомендовал министерству пересмотреть отношение к откры-
тию русской миссии в Марокко: «Значение Марокко резко выдви-
нулось в новейшее время на первый план в общем внимании 
европейских держав… деятельность эта подспудная и поэтому 
не поддается наблюдению издалека. Невозможно ожидать и тре-
бовать от официального представителя иностранной державы, и 
притом заинтересованной, сообщения сведений подобного свой-
ства, могущих пролить свет на общее направление и виды того 
или другого данного правительства»14. Возрастающее значение 
для народов Европы Африканского материка и важные полити-
ческие вопросы, сопряженные с колонизацией этой части света, 
побудили высшее руководство Российской империи приступить к 
устройству представительства в Марокко. В 1897 г. между Росси-
ей и Марокко была достигнута договоренность об установлении 
прямых официальных дипломатических отношений. Генераль-
ным консулом в ранге министра-резидента был назначен опыт-
ный дипломат В. Р. Бахерахт. В инструкции МИД говорилось: 
«Непосредственная цель нашей политики – предотвратить вся-
кое нарушение существующего ныне равновесия сил в бассейне 
Средиземного моря. Следить за малейшими проявлениями поли-
тической деятельности западных государств, указывать на значе-
ние и внутренний смысл всякого шага держав на местной почве, 
выставляя всегда полную картину борьбы иностранных влияний, 
давать императорскому министерству возможность воспользо-
ваться означенною борьбою в соответствии с общими и частны-
ми интересами в той или иной сфере наших действий»15.

Российско-марокканские отношения развивались поступа-
тельно: в 1910 г. генеральное консульство было преобразова-
но в миссию. Но с установлением французского протектората 
в Марокко в 1912 г. дипломатические отношения с султанатом 
стали осуществляться через посредничество Франции, а статус 

миссии был снижен до консульства. Верительные грамоты рос-
сийские консулы вручали отныне не султану, а французскому 
генеральному резиденту.

Таким образом, на первом этапе российско-магрибинских 
отношений приоритет имела экономическая составляющая: при-
влечение на службу в качестве внештатных российских консулов 
иностранных представителей в странах региона имело целью 
защитить интересы моряков-негоциантов, торговавших в Сре-
диземноморье под российским флагом. На втором этапе приори-
тет получает не экономическая, а политическая составляющая 
российско-магрибинских отношений. Российская империя, как 
великая держава, непосредственно участвовавшая в разреше-
нии Восточного вопроса, должна была учитывать алжирский, 
тунисский и марокканский факторы, выстраивая свою междуна-
родную политику. Открытие дипломатических представительств 
в Алжире, Тунисе и Марокко происходило, таким образом, ско-
рее в русле европейской политики России. Тем не менее имен-
но в XIX в. были заложены основы дружественных росcийско-
арабских отношений, получивших свое развитие в последующие 
исторические эпохи.
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Сербы на страже России: 
Вуичи в сражениях 
при Прейсиш-Эйлау 
и Фридланде
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Serbs Guarding Russia: 
Vuichs in the Battles of Preussisch-Eylau 
and Friedland

Аннотация
Статья приурочена к 210-летнему юбилею крупных сражений 1807 г. на 
территории Восточной Пруссии – у Прейсиш-Эйлау и Фридланда, в кото-
рых русская армия противостояла наполеоновским войскам. Формально 
оба сражения считаются русской армией проигранными, а героизм рус-
ских солдат и офицеров незаслуженно забыт. Однако именно тогда рус-
ская армия первой в Европе дала отпор триумфальному шествию армии 
Наполеона и подарила надежду на освобождение покоренным европейс-
ким народам. Эти сражения стали предвестниками побед русского ору-
жия в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг. 
Особую актуальность приобретает исследование биографий непосредс-
твенных участников сражений, их ратной службы, проявленного мужес-
тва и отваги. До сих пор малоизученным остается факт того, что среди 
офицерского состава русской армии было немало тех, кто имел сербское 
происхождение. Сыновья и внуки сербов, переселившихся в Россию из 
Священной Римской империи в 1751–1752 гг., они не щадили жизни, 
защищая свою новую Родину от врагов. В статье приведены результа-
ты биографических исследований участия в этих сражениях представи-
телей старинного сербского рода Вуичей: шефа 25-го Егерского полка 
полковника Н. В. Вуича, Уланского Цесаревича полка командира эскад-
рона ротмистра В. А. Вуича и корнета И. А. Вуича. При подготовке ста-
тьи использовались архивные документы, сербские источники и труды 

военных историков русской императорской армии, которые позволили 
провести комплексное исследование доблести каждого из Вуичей в боях 
и сражениях кампании 1807 г. В боевой обстановке они действовали 
умело и хладнокровно, проявили исключительную храбрость, мужество 
и стойкость. Их подвиги были не единичны, так действовали все солдаты 
и офицеры русской армии, и нет их вины в том, что поле боя досталось 
неприятелю. Поэтому подвиги наших предков в сражениях под Прей-
сиш-Эйлау и Фридландом достойны светлой и доброй памяти потомков. 
Данная статья может представлять интерес для исследователей русской 
военной истории.

Abstract
The article is dedicated to the 210th anniversary of the battles of 1807 in 
East Prussia: Battle of Preussisch-Eylau and Battle of Friedland, in which 
Russian army confronted Napoléon’s troops. As both battles are considered 
defeats of the Russian army, heroism of Russian soldiers and officers has been 
undeservedly forgotten. And yet, the Russian army was the first army to repel 
triumphant Napoléon marching across Europe, and to give a hope of liberation 
to the conquered European nations. These battles were forerunners of the 
Russian victories in the Patriotic War of 1812 and Russian foreign campaigns 
of 1813–1814. Studying biographies of those, who participated in these battles, 
their military service and feats, is a significant task. In the Russian army there 
were many officers of Serbian origin, a fact that remains little studied. Sons and 
grandsons of Serbs, who moved to Russia in 1751–1752, these officers spared 
nothing to protect their new homeland from its enemies. The article concludes 
a biographical research of officers from an old Serbian family of Vuyichs: 
Colonel N. V. Vuich, the chief of the 25th Jaeger Regiment, squadron captain 
V. A. Vuich and cornet I. A. Vuich of the Tsesarevich’s Dragoon Regiment; it 
reviews their participation in battles. The article draws on archival documents, 
Serbian sources, and works of scholars in the military history of the Russian 
Imperial Army, which allow a comprehensive study of the feats of each Vuyich 
in the battles of the 1807 campaign. In combat situation, they showed skill, 
nerve, exceptional spirit, courage, and fortitude. Their feats were not isolated, 
as all soldiers and officers of the Russian army did the same, and it was not 
their fault, that they had to withdraw from the battlefield. Therefore, exploits 
of our ancestors in the battles of Preussisch-Eylau and Friedland are worthy 
of kind remembrance. The article may be of interest to researchers of Russian 
military history.

Ключевые слова
Сербы в России, Вторая война с Наполеоном, Вуичи, Уланский Цесареви-
ча полк, 25 Егерский полк.
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Среди юбилейных дат 2017 г. незаслуженно предана забвению 
скромная но не менее значимая в истории России – 210-я 

годовщина сражений 1807 г. на территории Восточной Пруссии 
между русско–прусской армией под командованием Беннигсена 
и армией Наполеона Бонапарта: 26–27 января у города Прейсиш–
Эйлау и 1–2 июня у города Фридланда. После обоих сражений 
русская армия отступила, и считается, что потерпела поражение. 
Однако если сражение под Фридландом русская армия, не буду-
чи окончательно разбитой, проиграла, то вопрос о победителе 
в генеральном сражении под Прейсиш-Эйлау до сих пор остает-
ся открытым. В 1809 г. Наполеон признавался, что объявил себя 
победителем при Прейсиш-Эйлау только потому, что русским 
угодно было отступить. После триумфального шествия Наполе-
она по Европе и одержанных им побед при Ульме, Аустерлице 
и Иене сражения у Прейсиш-Эйлау и Фридланда стали первым 
значительным отпором, данным армии торжествующего фран-
цузского императора. В политическом отношении это были яркие 
и неожиданные события, воскресившие дух и надежды на осво-
бождение покоренных европейских народов. В военном отно-
шении – впервые в истории русской армии она совершила столь 
масштабные маневрирования, авангардные и арьергардные бои. 
Эти сражения по праву являются памятниками русской военной 
славы, национального мужества и героизма. Несмотря на беспри-
мерную храбрость, стойкость и самоотверженность русских сол-
дат и офицеров, проявленные в ходе этих сражений, в настоящее 
время их доблесть незаслуженно забыта. Недостаточно внима-
ния, на наш взгляд, уделено исследованию судеб участников сра-
жений, их подвигам на благо Отечества. Поэтому сражения и под 
Прейсиш-Эйлау, и под Фридландом, с одной стороны, заслужива-
ют всесторонних научных исследований, с другой – благодарной 
памяти потомков. 

До сих пор малоизученным остается тот факт, что в 1807 г. 
среди офицеров русской армии было немало тех, кто имел серб-
ское происхождение. Это были сыновья и внуки сербов, пере-

селившихся в Россию из импе-
рии Габсбургов в 1751–1752 гг. 
и основавших на южных рубе-
жах России поселения Новой 
Сербии и Славяносербии. Так, 
в кампанию 1807 г. в русской 
армии воевали три представите-
ля старинного сербского рода 
Вуичей: Николай Васильевич, 
Василий и Иван Афанасьеви-
чи1.

Николай Васильевич Вуич 
был самым старшим, опытным 
и заслуженным. Ему исполни-
лось 42 года, из которых 30 лет 
он прослужил в армии: снача-
ла – в гусарах, затем – в егерях. 
За храбрость при штурме Изма-
ила он был награжден золотым 
крестом «За отменную храб-
рость», а за отличие в сражени-
ях против польских мятежни-
ков – золотым знаком «За труды 
и храбрость». Перед началом 
кампании 1807 г. полковник 
Вуич был назначен шефом 
нового 25-го Егерского полка.

С объявлением войны Наполеону 18 ноября 1806 г. полк Вуича 
двинулся в Восточную Пруссию. Несмотря на то что полк состо-
ял из необстрелянных рекрутов, он благодаря храбрости и опыту 
Вуича в первых же боях показал себя с наилучшей стороны. Так, 
13 января 1807 г. у города Морунген полк до вечера сдерживал 
натиск неприятеля и отступил только под угрозой окружения2. 
Утром 24 января две колонны французов у селения Вольфсдорф 
попытались обойти правое крыло нашего арьергарда через лес, 
занятый егерями Вуича. Все атаки противника были отбиты. 
Однако одна колонна вошла в лес для удара во фланг егерям. 
Тогда Вуич сам повел солдат в штыковую атаку и выбил непри-

Дж. Доу. Портрет генерал-майора 
Н. В. Вуича. 1821. Санкт-Петербург. 

Военная галерея Зимнего дворца. 
Государственный Эрмитаж

J. Doe. Portrait of Major-General 
N. V. Vuich. 1821. St. Petersburg. 
The Military Gallery of the Winter 

Palace (The State Hermitage)
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ятеля из леса. Князь Багратион 
не мог нахвалиться действия-
ми егерей. В своем донесении 
Беннигсену он писал: «По роду 
службы егерей, на каждом шагу 
встречающиеся опасности, 
неимоверные труды, лишения 
всех выгод, даже самих квартир 
в продолжение целой кампании, 
кровью егерей снискиваемое 
спокойствие армии...»3.

В 5 часов утра 27 января полк 
Вуича в отряде Е. И. Маркова 
стал в центре позиции у Прей-
сиш-Эйлау. С рассветом разго-
релось одно из самых кровопро-
литных сражений того времени. 
Ни глубокий снег, ни метель – 
ничто не могло остановить 
яростной схватки обеих сторон. 
Всю первую половину дня пехо-
та и кавалерия французов атако- 
вали центр русских позиций и 
егеря Вуича отражали их атаки. 
Ночью по приказу Беннигсена 
русская армия отошла с поля 
боя для занятия более выгод-
ной позиции у Кенигсберга, чем 
незамедлительно воспользовал-
ся Наполеон, объявив себя побе-
дителем. За отличное мужест-
во, проявленное в генеральном 

сражении при Прейсиш-Эйлау и арьергардных боях, Вуич был 
награжден орденом Святого Владимира 3-й степени4.

21 мая русская армия выступила в поход, намереваясь раз-
бить корпус маршала Нея. Полк Вуича получил приказ ата-
ковать неприятеля с фронта. 24 мая егеря двинулись вперед.  
По дороге они выбивали французов из окрестных лесов и  

Портрет полковника В. А. Вуича 
в мундире лейб-гвардии Уланского 

полка. 1831 г. Неизвестный художник. 
Из книги П. О. Бобровского 

«История лейб-гвардии Уланского Ея 
Величества Государыни Императрицы 

Александры Феодоровны полка» 
Unknown painter. Portrait of Colonel 
V. A. Vuich in the uniform of the Life-

Guards Dragoon Regiment. 1831. From 
the book of Bobrovsky P. O. 

‘The history of the Her Majesty Empress 
Alexandra Feodorovna’s Life-Guards 

Dragoon Regiment’

стремительной атакой заняли 
селение Альткирх перед лаге-
рем Нея. В 3 часа ночи 25 мая 
полк Вуича начал атаку на пра-
вом крыле французов. Огнем 
и штыками неприятель был 
выбит с позиции. За отличное 
мужество и храбрость, про-
явленные в этих боях, Алек-
сандр I наградил Вуича орде-
ном Святой Анны 2-й степени.

Успешные действия нашего 
авангарда вызывали раздраже-
ние Наполеона, который прика-
зал атаковать его и уничтожить. 
Первой 27 мая в атаку пошла 
пехотная бригада генерала Гюо 
и без поддержки вошла в селе-
ние Клейненфельд, где ее ждали 
егеря Вуича, готовые к атаке. 
Они окружили, отрезали от 
переправы и штыками уничто-
жили французов. Утром 28 мая 
уже пехотный корпус врага ата-
ковал русский авангард. Егеря 
Вуича 4 часа стояли насмерть, 
сдерживая натиск врага – ровно 
столько времени, сколько по -
требовалось армии для отхода 
к Гейльсбергу. Поутру 29 мая 
Наполеон начал генеральное 
наступление. Полку Вуича 
было приказано сдерживать 
натиск противника. Два раза французская кавалерия атаковала 
полк. Егеря хладнокровно подпускали ее на близкое расстояние 
и батальным огнем обращали в бегство, причиняя значительный 
урон. При отражении этих атак Вуич получил сильную контузию 
правой руки картечью.

Портрет ротмистра лейб-гвардии 
Уланского полка И. А. Вуича. 1814–

1816 гг. Неизвестный художник. 
Из книги П. О. Бобровского 

«История лейб-гвардии Уланского 
Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры 

Феодоровны полка» 
Unknown painter. Portrait of Captain 
of the Life-Guards Dragoon Regiment 

I. A. Vuich. 1814–1816. 
From the book of Bobrovsky P. O. 

‘The history of the Her Majesty 
Empress Alexandra Feodorovna’s 
Life-Guards Dragoon Regiment’
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2 июня у Фридланда полк Вуича действовал в составе войск 
князя Багратиона. Наше левое крыло упиралось в Сортлакский 
лес, где неприятель сосредоточился для атаки, и Багратион при-
казал егерям выбить французов с окраины леса. После упорного 
штыкового боя егеря овладели частью леса и держались там до 
вечера, пока весь корпус маршала Нея не начал наступление. 
Французы стремились выбить русских из Фридланда. Бой шел с 
переменным успехом. Войска Багратиона не раз опрокидывали 
неприятеля, но они были расположены в тесном пространстве 
между Алле и оврагом. Неприятель выкатил 36 орудий непо-
средственно к батальонам первой линии нашей пехоты и с близ-
кой дистанции открыл по ним огонь картечью. Наши войска 
с большими потерями стали отступать. К 20 часам они были 
прижаты к Фридланду, и Багратион приказал переправлять-
ся по мостам, уже объятым пламенем. Несмотря на мужество 
и храбрость русских солдат и офицеров, сражение Беннигсе-
ном было проиграно. За боевые заслуги и личную храбрость,  
проявленные в сражениях от Гутштадта до Фридланда, Вуич 
был представлен Багратионом к награждению орденом Святого 
Георгия 3-й степени.

Исключительную храбрость и мужество в боях с напо-
леоновскими войсками в Восточной Пруссии проявили Василий 
и Иван Вуичи. В 1807 г. они служили в 1-м батальоне Уланско-
го Цесаревича полка: 35-летний ротмистр Василий Афанасье-
вич командовал эскадроном, а его брат – 22-летний корнет Иван 
Вуич – взводом. Василий Вуич в 17 лет поступил на службу в 
Елисаветградский легкоконный полк, воевал с турками, участво-
вал в швейцарском походе 1799 г. В октябре 1803 г. его переве-
ли в Уланский Цесаревича полк. В 1805 г. он храбро сражался 
под Аустерлицем и был отмечен среди отличившихся офицеров. 
Иван Вуич начал службу в 15 лет унтер-офицером Таганрогского 
гарнизонного батальона, был переведен в Суздальский пехотный 
полк, а в июне 1804 г. – в Уланский Цесаревича полк. Иван также 
сражался под Аустерлицем и был отмечен как ревностно испол-
нявший свои обязанности.

Потери, понесенные армией Беннигсена в декабрьских боях 
1806 г. и у Прейсиш-Эйлау, вынудили Александра I направить 
в Восточную Пруссию подкрепления, в том числе часть гвардии, 

включая и Уланский Цесаревича полк во главе с полковником 
А. С. Чаликовым. Показать свое мастерство и удаль уланы смогли 
в сражении у Фридланда. 1 июня Уланский Цесаревича и Орден-
ский Кирасирский полки при 4 конных орудиях были направ-
лены во Фридланд, чтобы занять его раньше неприятеля. Когда 
наш отряд подходил к городу, то встретил русских маркитантов и 
обозников, которые сообщили, что город уже в руках врага. Пере-
довой разъезд саксонских драгун из неприятельского авангарда, 
завидев русскую кавалерию, разобрал мост через Алле на въезде 
в город. Князь Д. В. Голицын приказал уланам выбить неприяте-
ля из города. Первым атаковал эскадрон князя Н. С. Манвелова 
(по материнской линии принадлежал к сербскому роду Чорба), 
в котором был и корнет Иван Вуич. Неприятель открыл силь-
ный ружейный огонь и поджег мост. Тогда корнет Старжинский 
и несколько улан спешились и намостили доски. В сопровожде-
нии только трубача и улана Старжинский бросился вперед. За 
ним устремились корнеты Иван Вуич и Глазенап 2-й, увлекая за 
собой остальных. Они первыми врубились в ряды противника и 
привели его в смятение. Храбрецы изрубили заслон саксонцев 
и помчались в город. Между тем неприятельская кавалерия пост-
роилась за городом в боевой порядок. По ней открыли огонь наши 
орудия, а уланы и Орденский Кирасирский полк ринулись в атаку. 
Противник ретировался. Несколько раз он пытался остановить-
ся, но наша кавалерия вновь его опрокинула и погнала, нанося 
большой урон. Приказ был выполнен: противник от Фридланда  
отогнан5.

На рассвете 2 июня, когда французская армия начала наступ-
ление, Уланский Цесаревича полк находился на правом фланге 
армии. После того как неприятель направил туда кирасирскую 
дивизию Груши, уланы цесаревича и александрийские гуса-
ры успешно ее атаковали. Они несколько раз врубались в ряды 
кирасир и, поражая их пиками, опрокидывали фронт противни-
ка, действуя всегда с успехом и отвагой. В разгар боя Василий 
Вуич во главе своего эскадрона атаковал вражескую конницу во 
фланг, смешал ее и опрокинул, чем дал время построиться нашей 
отступавшей кавалерии, с которой потом разгромил противника. 
В одной из схваток он был ранен палашом вдоль колена, но до 
конца сражения продолжал командовать эскадроном.
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Даже в самый тяжелый период сражения, когда порядок рус-
ских войск расстроился, уланы под сильным огнем врага и непре-
рывными атаками его кавалерии действовали геройски. Василий 
и Иван Вуичи были первыми в атаках и опасных местах, своим 
примером ободряли подчиненных.

За отличное мужество и храбрость, проявленные под Фрид-
ландом, Василий Вуич был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени и прусским орденом «Pour le merite», а Иван Вуич – 
золотой саблей с надписью «За храбрость».

С окончанием кампании 1807 г. закончился очередной ратный 
период жизни Вуичей, в котором они с честью выполнили свой 
воинский долг: храбро сражались, стойко переносили тяготы и 
лишения войны. Впереди каждого из них ждали еще более суро-
вые испытания: бои и походы, смертельные опасности и невзго-
ды, горечь отступлений и радость побед. За свою многолетнюю 
доблестную службу каждый из Вуичей был награжден многими 
чинами и орденами. Н. В. Вуич вышел в отставку генерал-лейте-
нантом, а В. А. Вуич и И. А. Вуич – полковниками. Как все офице-
ры и солдаты русской армии, они прошли долгий тернистый путь 
среди множества смертей, через голод и лишения, раны и кровь. 
Но неизменными оставались их преданность России, готовность 
отдать за нее жизнь. Поэтому подвиги русских воинов в кровавом 
прейсиш-эйлауском побоище и сражении у Фридланда должны с 
благодарностью сохраняться в памяти потомков.
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Social and Demographic Portrait of Peasant 
Representatives in Zemstvo in 1890s: 
Materials from the State Archive of the Kirov Region

Аннотация
Статья посвящена изучению состава и деятельности представителей 
крестьян в земских собраниях на примере Вятской губернии. Подробная 
социально-демографическая характеристика крестьянских гласных дает-
ся впервые. Отмечается, что большинство существующих исследований 
в силу содержания имеющихся опубликованных источников сосредотачи-
вает внимание на представителях дворян. Методологически исследование 
опирается на количественный и качественный анализ архивных докумен-
тов. Источниковую базу исследования составили материалы по выборам 
земских гласных от сельских обществ за 1894 г., хранящиеся в фонде губер-
натора Вятской губернии в Государственном архиве Кировской области. 
Впервые вводятся выявленные автором в архивных документах данные 
о возрасте, образовании, профессиональной и этно-конфессиональной 
принадлежности крестьянских представителей. Исследование позволило 
создать обобщенный социально-демографический портрет крестьянского 
гласного. Оно показало, что основную массу гласных от сельских обществ 
в земстве составляли русские мужчины православного вероисповедания в 
активном возрасте, получившие образование, имеющие опыт службы на 
разных должностях в сельском, волостном, земском управлении, пользу-
ющиеся уважением и авторитетом у своих избирателей, уездной и губерн-
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ской администрации. Подобная характеристика существенно изменяет 
представление о крестьянском представительстве в земских собраниях. 
Крестьянские гласные в 1890-е гг. обладали достаточными знаниями и 
опытом, чтобы оказывать влияние на решения земских собраний и их реа-
лизацию в избравших их сельских обществах. На основе сопоставления 
данных по выборам на волостных сходах, рапортов уездных исправников 
и списков утвержденных губернатором гласных делается вывод о совпа-
дении мнений административных органов и самих крестьян в отношении 
требуемых качеств кандидатов. Исследование позволяет говорить о цен-
ности выявленных документов выборного земского делопроизводства для 
изучения истории земского самоуправления в России, понимания его роли 
в жизни населения. Автор выражает надежду, что дальнейший поиск таких 
документов в архивах страны даст основание для создания более полного и 
целостного представления о земстве и земских деятелях.

Abstract
The article studies composition and activities of peasant representatives in the 
Vyatka gubernia Zemstvo. It provides a detailed social and demographic portrait 
of peasant representatives. Most authors focus on representatives from the 
nobility, as information concerning this strata is best represented in published 
sources. The research methodology is based on quantitative and qualitative 
analysis of archival documents. The study draws on materials of the Zemstvo 
elections of 1894 from the fond of the Governor of the Vyatka gubernia in the 
State Archive of the Kirov Region. From these archival documents the author 
turns up data on age, education, profession, and confession of the peasant 
representatives. The study helps to create a generalized socio-demographic 
portrait of peasant representatives in the Zemstvo. Their majority were Russian 
men of Orthodox denomination, active, educated, with a background in rural, 
volost, or Zemstvo administration, respected and of high account with their 
constituents, as well as uezd and gubernia administration. This portrayal 
significantly changes the traditional characterization of peasant representatives 
in the Zemstvo. In 1890s the peasant representatives had sufficient knowledge 
and experience to influence Zemstvo decisions and their implementation in 
the constituent rural societies. Having compared the data on rural elections, 
reports of uezd ispravniks, and lists of peasant representatives approved by the 
Governor, the author concludes that administration and peasants saw eye to eye 
concerning the desired characteristics of a Zemstvo assembly candidate. The 
study contends the value of documents on the Zemstvo elections for studying 
the history of the Zemstvo self-government in Russia, and understanding its role 
in the community life. The author hopes that further search for such documents 
in the national archives will provide a basis for creating a comprehensive and 
holistic view on the Zemstvo and its representatives.

Ключевые слова
Архивные документы, земство, крестьяне, история России, Государствен-
ный архив Кировской области.
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Состав земских собраний и управ привлекает внимание иссле-
дователей на протяжении всего периода изучения земского 

самоуправления начиная со времени его введения в России в 
1864 г. Основной акцент обычно делается на представительстве 
в земстве разных сословных групп. Это связано как с научным 
интересом к этой проблеме, так и с характером сохранившихся 
источников. Именно такие сведения содержат опубликованные 
материалы, к которым относятся журналы земских собраний, 
списки гласных в губернских ведомостях, календарях и памят-
ных книжках. Более подробную информацию о земских гласных 
можно было бы получить, обратившись к документам выборного 
делопроизводства. Материалы архивов показывают, что дошед-
шие до нас первичные данные по земским выборам отрывочны 
и неполны. Особенно это касается выборов гласных от крестьян, 
проходивших на уровне волостей. Анализ архивных фондов по 
Вятской губернии позволяет говорить о том, что материалы воло-
стного делопроизводства почти не сохранились, за исключением 
отдельных волостей и периодов (например, 1917 г.). Обращение 
к документам надзорных и административных органов позволяет 
частично компенсировать имеющийся недостаток необходимых 
материалов. Земская реформа 1890 г. способствовала появлению 
таких документов, поскольку вводила требование утверждения 
гласных от сельских обществ губернатором. В результате в фонде 
Вятского губернатора (Ф. 582) в Государственном архиве Киров-
ской области (ГАКО) сохранились ценные сведения, существенно 
изменяющие представления о крестьянских гласных. Они содер-
жатся в рапортах уездных исправников и списках выбранных 
крестьянами кандидатов в гласные. Настоящая статья предлагает 
более детально рассмотреть состав и деятельность крестьянских 
гласных с точки зрения выявленных автором на основе количест-
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венного и качественного анализа архивных документов: данных 
о возрасте, профессиональной деятельности, об образовании, 
этнической и конфессиональной принадлежности. Это даст воз-
можность по-новому оценить роль крестьян в земстве и характер 
взаимоотношений между земскими органами, администрацией, 
населением.

Большинство исследователей сходится во мнении о преобла-
дании в земстве дворянства как в количественном отношении, так 
и по степени влияния на земские дела1. Характеристика крестьян-
ских гласных обычно сводится к их процентному соотношению с 
другими сословиями и выводам о его значении для деятельности 
земского самоуправления. По данным Б. Б. Веселовского, в ходе 
выборов в 1865–1867 гг. в уездные земские собрания в России 
прошли 41,6% дворян и чиновников, 38,45% – крестьян, 10,4% – 
купцов, 6,5% – представителей духовенства, 0,45% – мещан2. 
Крестьяне, таким образом, уступали дворянам всего несколько 
процентов. В так называемых «крестьянских» губерниях (Вят-
ская, Пермская), где слабо было представлено дворянское земле-
владение, они могли численно преобладать. В Вятской губернии 
в первом созыве уездных земских собраний в 1867 г. крестьяне 
составили 58%, на долю дворян и чиновников приходилось всего 
12,5%3. Давая яркие характеристики уездным земским собрани-
ям Вятской губернии, Б. Б. Веселовский писал, что крестьяне в 
них, хотя и составляли большинство, либо «совсем не проявля-
лись», либо способствовали застою в земском деле, как, напри-
мер, член и председатель Малмыжской управы П. А. Несмелов4. 
Напротив, П. А. Голубев именно с «демократическим» крестьян-
ским составом связывал передовой характер земских учреждений 
губернии5. И. И. Стефанова, соглашаясь с оценкой В. И. Ленина о 
«мужицком характере» Вятского земства, считала необходимым 
учитывать неоднородность крестьянских гласных6.

Из существующих работ выделяется исследование Н. М. Пиру-
мовой. В нем помимо сословной характеристики губернских зем-
ских гласных собраны сведения об образовании и о землевладе-
нии. Опираясь на имеющиеся в работе данные, можно сказать, что 
в 1890–1893 гг. в 25 губерниях страны 40% губернских гласных 
имели высшее образование, 48% – среднее. В Вятской и Перм-
ской губерниях этот показатель был ниже, что можно объяснить 

незначительной долей дворян. В Вятском губернском собрании 
только 10% обладали высшим образованием, 37,5% – средним. 
Если в 25 губерниях дворяне составляли более 86% губернских 
собраний, то в Вятской губернии только 21%. На долю крестьян 
приходилось соответственно 5% и 31%7.

Положение 1890 г. усилило сословный принцип выборов, 
что выразилось в более жестком делении избирателей на курии. 
Крестьяне-собственники, обладающие необходимым цензом, 
могли участвовать в избирательных земских собраниях только в 
том случае, если они не были приписаны ни к сельскому обще-
ству, ни к волости уезда. В свою очередь представители цензовых 
курий теряли право быть избранными от сельских обществ8.

Главным условием участия в выборах для крестьян была при-
надлежность к сельскому обществу уезда. Выборы проходили на 
избирательных волостных сходах. Каждый сход из числа членов 
схода вне зависимости от их присутствия выбирал одного канди-
дата, а если число волостей не превышало количество гласных от 
крестьян по Расписанию, то двух. Из этих кандидатов губернатор 
выбирал и утверждал окончательный список гласных от сельских 
обществ.

Данные по четырем уездам Вятской губернии (Глазовский, 
Елабужский, Малмыжский, Сарапульский) за 1894 г. показыва-
ют, что возраст земских гласных от крестьян колебался от 30 до 
65 лет. Из них основная масса приходилась на возрастную группу 
до 49 лет9. Имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о том, 
что предпочтение отдавалось мужчинам в активном возрасте, но 
уже обладающим определенным жизненным опытом. В этом воп-
росе мнения представителей администрации и самих крестьян, 
выбиравших кандидатов в земские гласные, в целом совпадали. 
Хотя среди избранных на волостных сходах были и молодые 
люди от 25 до 29 лет, их количество было невелико.

Имеющийся у кандидата опыт участия в земских собраниях и 
управах прошлых созывов, службы в органах сельского и волост-
ного управления являлся важным критерием для утверждения его 
губернатором в качестве гласного. По четырем указанным уездам 
Вятской губернии от 38 до 57% прошедших в земские собрания 
в 1894 г. в разные годы служили сельскими старостами, волостны-
ми старшинами, писарями, сборщиками податей, заседателями, 
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судьями и др. Еще 13–14% были гласными в прошлых земских 
созывах. Ярким примером может служить утвержденный в зва-
нии гласного Глазовского земского собрания Мокрецов Семен 
Григорьевич. Он характеризуется земским начальником как гра-
мотный, православный, «очень способный и энергичный служа-
щий по земству», «один из лучших представителей от крестьян», 
сознательно поддерживающий «предначертания правитель-
ства»10. С 1888 г. он два трехлетия избирался уездным земским 
гласным. Также выполнял обязанности уполномоченного зем-
ского собрания по выдаче ссуд. До этого два трехлетия служил 
волостным старшиной11.

Доверием губернатора пользовались также отслужившие в 
армии (запасные унтер-офицеры, фельдфебели) и учителя. В Ела-
бужском земском собрании из 8 гласных от сельских обществ 
в 1894 г. 3 (38%) были из запасных армейских чинов. В Глазовс-
кое и Елабужское земские собрания от крестьян прошло по одно-
му учителю, что составило соответственно 7 и 13%. Работая в 
сфере образования, они сохраняли связь с землей и со своим сель-
ским обществом.

Важным критерием для выбора гласных от крестьян являлся 
уровень образования. Безграмотность рассматривалась губерн-
ской администрацией как препятствие для полноценного участия 
крестьян в земских собраниях еще на этапе разработки реформы 
1864 г. Материалы по выборам 1894 г. показывают, что и сами 
волостные сходы, и губернатор отдавали предпочтение грамот-
ным кандидатам. Более 80% прошедших в гласные от сельских 
обществ по четырем уездам были грамотными12. А из негра-
мотных губернатором были утверждены те, кто проявил себя на 
службе. По Глазовскому уезду среди них оказались волостной 
старшина Козьма Григорьевич Першин и волостной судья Федот 
Кириллович Обухов.

Данные 1894 г. дают некоторое представление об этнической 
и о конфессиональной принадлежности крестьянских гласных. 
Уездные исправники и земские начальники отмечают отдельных 
представителей нерусских народов, а иногда и вероисповедание. 
Насколько эти сведения полны, сказать сложно. Задачи обязатель-
но указывать этническую и конфессиональную принадлежность 
гласных в списках на утверждение не было. Эти данные сооб-

щались как дополнительные, если земский начальник и уе здный 
исправник считали их важными для аттестации кандидата. 
Несмотря на очевидную неполноту, наличие такой информации 
очень ценно. До 1917 г. этническая принадлежность гласных в 
списках не указывалась, поэтому определить процентное соотно-
шение в земских собраниях разных народов сложно. Законода-
тельно, Положением о земских учреждениях 1890 г., от выборов 
отстранялись только евреи. Гораздо большее значение придава-
лось религиозному, а не этническому фактору, поэтому вероис-
поведание могло указываться и в списках гласных, и в журналах 
земских собраний. Тем более что присяга проводилась по кон-
фессиональному принципу.

По материалам 1894 г., среди 130 кандидатов в гласные от 
сельских обществ по четырем рассматриваемым уездам были 
указаны четыре татарина, три удмурта, один башкир и один «из 
тептярей»13. Из них гласными были утверждены только двое. 
В Сарапульское уездное земское собрание прошел удмурт, пред-
седатель волостного суда 42-летний Степанов Илья Степанович. 
И один татарин, можно предположить мусульманин, стал глас-
ным Малмыжского собрания.

Проведенный анализ выявленных автором в архивных доку-
ментах социально-демографических данных позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на существующее некоторое процент-
ное расхождение, точки зрения на кандидатуры гласных самих 
крестьян, земских начальников, уездных исправников и губер-
натора в целом совпадали. Выборы проходили под надзором 
зем ских начальников и при участии волостного правления, что 
давало возможность оказывать влияние на крестьян. Гласными 
становились пользовавшиеся авторитетом у односельчан и адми-
нистрации грамотные мужчины, средний возраст которых состав-
лял 41 год. Больше половины крестьянских гласных совмещали 
сельское хозяйство со службой на разных должностях, в том числе 
имели опыт управленческой деятельности. Среди утвержденных 
в звании гласного были также обладатели крепких хозяйств, зани-
мавшиеся помимо земледелия ремеслом и торговлей.

Избрание в гласные представителей сельских и волостных 
органов имели разные обоснования со стороны крестьян, уездной 
и губернской администрации. Для земских начальников, уездных 
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исправников и самого губернатора важными критериями были 
благонадежность и возможность оказывать влияние на общество, 
что почти автоматически предполагалось службой на разных 
должностях. Для крестьян, учитывая бесплатность выполнения 
функций гласного, справедливым было переложить эту обре-
менительную для многих нагрузку в качестве дополнительных 
обязанностей на сельских и волостных должностных лиц или 
состоя тельных односельчан.
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St. Petersburg, Leshtukovskaya parovaya skoropech. P. O. Yablonskogo publ., 1896, 
pp. 29–44.
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oblasti [State Archive of the Kirov Region] (GAKO), fond 582, series 122, file 21, 
pp. 101–104, 142–144 verso; fond 582, series 121, file 179. 

10 Там же. Ф. 582. Оп. 122. Д. 21. Л. 27. Ibid., fond 582, series 122, file 21, p. 27.
11 Там же. Л. 143 об. Ibid., p. 143 verso.
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Sectarian Religious Reformation Teachings 
in the Saratov Gubernia of the Russian Empire 
in the Second Half of the 19th – Early 20th Century

Аннотация
В статье рассмотрены особенности развития сектантства в Саратов ской 
губернии в дореволюционный период. На основе опубликованных и 
неопубликованных архивных статистических материалов общероссий-
ского и регионального характера (материалы Саратовского губернского 
статистического комитета, Государственный архив Саратовской области, 
Ф. 421) удалось выявить двукратное увеличение численности сектантов 
в регионе и обозначить территории сосредоточения отдельных учений. 
Привлеченные к исследованию делопроизводственные материалы Канце-
лярии Синода и Департамента духовных дел иностранных вероисповеда-
ний Министерства внутренних дел (Российский государственный исто-
рический архив, фонды 796 и 821 соответственно), а также документы 
Канцелярии саратовского губернатора, Саратовского губернского прав-
ления, прокурора Саратовского окружного суда, Саратовской духовной 
консистории (Государственный архив Саратовской области, фонды 1, 2, 
10 и 135 соответственно) позволили проследить эволюцию сектантства 
в рассматриваемый период. Сделан вывод о значительном разнообразии 
представленных сект (здесь получили распространение большинство 
известных в России и ряд специфических учений). Особенностью рас-

сматриваемого периода было появление и значительное распространение 
новых рационалистических сект: штундизма и баптизма, инкорпориро-
вавших часть молокан и протестантов. Наряду с ними продолжали актив-
ную деятельность традиционные секты хлыстов, субботников и молокан. 
К тому же в конце XIX в. возникли новые локальные секты различной 
направленности, в том числе имевшие антимонархические и антигосу-
дарственные настроения. Их популярность свидетельствует о социаль-
ной нестабильности в регионе.

Abstract
The article aims to determine the features of sectarianism development in 
the Saratov gubernia (province) in the pre-revolutionary period. Drawing 
upon both published and archival materials from federal and local archives 
(i.e., materials of the Saratov Gubernial Statistical Committee from the State 
Archive of Saratov Region, fond 421), the author succeeds in evidentiating 
a two-fold increase in number of sectarians in the region and in identifying 
cluster areas of various teachings. Record-keeping materials of the Chancery 
of the Synod and those of the Department of Religious Affairs of Foreign Faiths 
of the Ministry of Internal Affairs (Russian State Historical Archive, fonds 796 
and 821), as well as records of the Chancellery of the Saratov Governor, the 
Saratov gubernia government, the Prosecutor of the Saratov regional court, and 
the Saratov Theological Consistory (State Archive of Saratov Region, fonds 1, 
2, 10 and 135) enable the author to trace the evolution of sectarianism in the 
studied period. Religious reformation movement was not a mass country-wide 
movement. Sectarians numbered about 0,3–0,4% of the population, different 
teachings having their cluster areas in the gubernia. Sectarian teachings were 
spreading not only among the Great Russian, but also among German and 
to a lesser degree Jewish population. The author concludes that there was a 
significant diversity of sects; most of the doctrines known in Russia, and even 
some peculiar ones, were abundant in the gubernia. The period is characterized 
by emergence of new rationalistic sects of Shtundists and Baptists that 
incorporated some of Molokans and Protestants. Alongside these, there 
continued traditional sects. Besides, in late 19th century there appeared new 
local sects of all kinds, including some tending to anti-monarchist and anti-
government sentiment. Their popularity was indicative of social instability in 
the region.

Ключевые слова
Источники, архивы, сектантство, Саратовское Поволжье, Камышинский 
уезд, Царицынский уезд, Аткарский уезд, прыгуны, топуны, еноховцы, 
отреченцы.
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Гарантированные Конституцией Российской Федерации сво-
бода совести и свобода веротерпимости способствовали 

возрождению религиозности россиян. Выросло число религиоз-
ных объединений традиционных и нетрадиционных для России 
конфессий. Одновременно был дан мощный импульс развитию 
религиозного сектантства, что связано с экономической неста-
бильностью, низким уровнем религиозного образования и сти-
хийностью процесса религиозного возрождения.

Сектантство не новый для российской истории процесс. 
Вспомним, что религиозное мировоззрение являлось основой 
общественного сознания народов России в досоветский пери-
од. Однако мировосприятие многомиллионного народа не могло 
уложиться в рамки официального православия. Различные собы-
тия религиозного, общественно-политического и социально-
экономического характера побуждали общественную мысль к 
его реформированию и созданию новых религиозных учений. 
Это проявилось, в частности, в расколе Православной церкви в 
середине XVII в. и развитии старообрядчества. В русле религи-
озно-реформационного движения формировались также разнооб-
разные мистические и рационалистические секты, отвергавшие 
всякую обрядность или сводившие ее к минимуму, выдвинувшие 
идею единения верующих с Богом и провозгласившие прин-
цип всеобщего равенства и любви. Причем ряд сект (например, 
христовщина) брали свое начало в беспоповских организациях, 
отделяясь от них и вырабатывая новую идеологию. На русской 
православной основе создавались сектантские учения духобо-
ров и молокан, основой идеологии которых были искаженные в 
религиозном духе коммунистические идеи. Не лишены их были и 
сугубо протестантские секты штундистов и баптистов, получив-
шие распространение первоначально среди немецкого, а в после-
дующем и русского населения. В социальном плане деятельность 
и тех, и других была направлена на борьбу с усилением капи-
талистической эксплуатации, однако, в отличие от духоборов и 

молокан, штундисты и баптисты не пытались реализовать свои 
идеи на практике. Большинство существовавших в Российской 
империи сект признавалось «особо вредными в общественном 
отношении» и оставалось вне закона.

Саратовская губерния представляет интерес для исследовате-
лей сектантства. Окраинное положение Саратовского Поволжья, 
массовый приток различных оппозиционных государству и цер-
кви элементов общества способствовали распространению здесь 
религиозно-реформационных учений.

Отметим, что состав населения Саратовской губернии отли-
чался конфессиональным многообразием. В 1897 г. здесь наря-
ду с доминирующим по численности православным и единовер-
ческим населением (2 022 517 чел., 84 % населения) проживали 
протестанты (134 959 чел., 5,6 %), преимущественно лютеране, 
католики (34 702 чел., 1,4 %), мусульмане (96 001 чел., 4 %), иудеи 
(2 965 чел., 0,1 %), буддисты, а также последователи различных 
направлений старообрядчества и сект (113 710 чел., 4,7 %)1.

Историография сектантства в Саратовской губернии малочис-
ленна. Особый интерес представляют работы помещика, миро-
вого судьи Аткарского уезда А. Н. Минха2. Затрагивая вопросы 
появления и развития в губернии старообрядчества и сектант-
ства, автор рассмотрел деятельность хлыстов в Аткарском и 
штундистов в Саратовском уезде. В советской историографии 
можно выделить лишь монографию Н. М. Никольского «История 
русской церкви», изданную в 1931 г. в Москве, где представлена 
характеристика всех сект и содержатся фрагментарные данные о 
сектах, получивших развитие в Саратовской губернии.

Распространение сектантства в современной России сти-
мулировало изучение его культурно-исторического наследия. 
В частности, активизировалось изучение специфики религиозно-
реформационных движений в отдельных регионах. Обстоятель-
ный анализ участия представителей старого русского сектант-
ства (молокан, субботников, хлыстов и скопцов) в хозяйственном 
освоении Нижней Волги, Дона и Заволжья в XVIII–XX вв. прове-
ден О. Ю. Редькиной3.

Источниковой базой исследования является широкий круг 
опубликованных и неопубликованных архивных статистических 
материалов общероссийского (прежде всего, публикация данных  
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переписи 1897 г.) и регионального характера (документация 
Саратовского губернского статистического комитета, Государс-
твенный архив Саратовской области, Ф. 421). Данные источники 
содержат ежегодные отчеты о конфессиональном составе насе-
ления, количестве человек, «присоединившихся к православию 
и совратившихся в раскол», а также фрагментарные сведения о 
численности последователей различных направлений старооб-
рядчества и сект. Исследование основано также на делопроиз-
водственной документации центральных органов управления 
(Канцелярия Синода и Департамент духовных дел иностранных 
вероисповеданий Министерства внутренних дел, Российский 
государственный исторический архив, Ф. 796 и 821 соответствен-
но) и местных учреждений (Канцелярия саратовского губернато-
ра, Саратовское губернское правление, прокурор Саратовского 
окружного суда, Саратовская духовная консистория; Ф. 1, 2, 10 
и 135 ГАСО соответственно). Наряду с материалами губернской 
администрации значительный интерес представляют рапорты 
и отчеты отдельных чиновников, благочинных, священников, 
уездных и земских исправников, полицмейстеров и полицей-
ских урядников в вышестоящие инстанции. Отличаясь широким 
разнообразием, они содержат сведения о распространении сект 
в отдельных местностях Саратовской губернии.

Всестороннее изучение развития сектантства в Саратовской 
губернии в дореволюционный период и составляет научную 
новизну исследования.

Одной из первых мистических сектантских организаций в 
России была христовщина, последователи которой именовались 
православным населением хлыстами. Основной догмат секты, 
провозглашавший возможность достижения такой степени совер-
шенства, когда верующий становится «Христом», в последующем 
реформировался в учение о многократных воплощениях Христа 
лишь в избранных людях – руководителях общин. Принципы 
организации основывались на объединении хлыстов одной мест-
ности в общины («корабли») во главе с руководителями («христа-
ми», кормщиками). Существенными частями их «богослужений» 
были радения и пророчества.

По установленным автором данным, центром сосредоточения 
и распространения секты в губернии был Аткарский уезд. Зна-

чительное увеличение численности хлыстов последовало после 
отмены крепостного права. Известная под названием «голубчи-
ков», данная секта с 1840–1850-х гг. существовала в с. Переезд. 
Здесь учение хлыстов было распространено крестьянином Ива-
ном Яковлевым из Тамбовской губернии. Секта имела богатых 
и влиятельных руководителей: «кормщика» Степана Яковлева 
и «богородицу» – его мать Елену Васильеву. «Голубчики» счи-
тали Богом на земле некоего Аввакума Иванцова, проживавше-
го в с. Перевоз Тамбовской губернии. Сектанты называли себя 
«людьми Божьими» и с презрением относились к православным. 
По сведениям приходского священника, члены этой секты «живут 
с женами как с сестрами и детей гнушаются как скверны», не 
пьют спиртного, не едят мяса, рыбы, картофеля и лука; «наруж-
но они богомольцы, посещают храм, с духовенством раболепны, 
таинства церкви принимают как бы с должным благоговением, но 
иное дело за глазами у духовенства: там они всячески стараются 
подорвать авторитет духовенства в глазах прихожан» и активно 
пропагандируют свое учение4.

Существование небольшой общины хлыстов (не более 
20 чел.), возглавляемой Ф. Суковым, выявлено в с. Малой Дмит-
риевке. В 1870 г. хлысты появились в д. Киселевке (Алексеевке)5. 
Общие их собрания проводились в д. Радушной у Ф. Чекрышева. 

Дело об убийстве крестьянки Щвецовой на одном из хлыстов-
ских собраний, рассмотренное в 1871 г. Окружным судом, сви-
детельствует о распространении данного учения и на соседний 
Балашовский уезд6. В архивных материалах содержатся данные 
об образовании в 1890-х гг., в результате пропаганды крестьянина 
Самарской губернии В. Филиппова, общины хлыстов в д. Азра-
ниной Петровского уезда, насчитывавшей до 20 чел.7

В конце века секта хлыстов действовала в Саратове. Здесь же 
было распространено учение скопцов. Все общины губернии 
были подчинены саратовскому «кораблю» купца Панова8. Идео-
логия и организация скопцов была сходна с хлыстовской. Отли-
чительными чертами являлись обязательное оскопление как луч-
шее средство уничтожения полового влечения и монархический 
мессианизм. Секта, активно действовавшая при жизни ее осно-
вателя К. Селиванова, в рассматриваемый период была уделом 
небольших групп фанатиков.
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Автором установлено существование в губернии и специфи-
ческих сект («прыгунов» в Аткарском и «топунов» в Саратовском 
уезде9), в учении которых, а преимущественно в особенностях 
проведения религиозных собраний, прослеживается сходство с 
хлыстами.

Достоверно установить численность хлыстов и скопцов не 
представляется возможным. В документах Центрального и Сара-
товского губернского статистических комитетов, отчетах губер-
наторов и епископов отмечено минимальное количество (12 чел. 
в 1868 г., 7 – в 1904 г.10) или отсутствие их последователей 
в губернии. В то же время установленные автором на базе рапор-
тов полицейских исправников и священников и представленные 
выше сведения по отдельным местностям свидетельствуют о том, 
что данные секты существовали и даже в конце XIX в. привлека-
ли новых сторонников.

Наиболее многочисленной в губернии была секта молокан-
воскресников. Имея идеологическое и организационное сходство 
с духоборчеством (признавали только духовное поклонение Богу, 
непримиримо относились к государству, выработали свой соци-
альный идеал, основанный на общности имущества), молокане 
признавали Св. Писание источником вероучения. Распростра-
нению молоканства в регионе способствовало существование в 
Поволжье двух крупных общин. Одна была образована основа-
телем молоканства С. Уклейном в конце XVIII в. в Астраханском 
крае на р. Ахтубе в с. Пришиб; другая – в 1830-е гг. на р. Иргиз 
в Саратовской губернии на развалинах старообрядческих монас-
тырей.

Еще в 1790-х гг. молокане появились в Саратове. Самое много-
численное в губернии молоканское поселение находилось в Бала-
шовском уезде. В 1868 г. в Балашове насчитывалось 138 моло-
кан, в уезде – 2 172 чел. К 1892 г. их численность увеличилась до 
364 чел. и более 5 тыс. чел. соответственно11. Значительное число 
сектантов проживало в селах Б. Карай, Рюмино, Чернавки. Жите-
ли последнего (30 чел.) в 1863 г. открыто объявили себя моло-
канами-воскресниками на основании того, что отцы их «издав-
на были молоканами» и сами они считались православными и 
исполняли христианские обряды только потому, что «находились 
в крепостном праве»12.

В Аткарском уезде выявлено существование молоканских 
общин в селах Березовка, Вязовка, Судачье, Елань. Распростра-
нено данное учение было в Дубовке (520 молокан-воскресников 
в 1893 г.)13. Автором установлено их появление в рассматривае-
мый период в Камышинском (468 чел. в 1878 г.14) и Кузнецком 
уездах. В последнем сектанты действовали в селах Шаткино 
(119 чел.) и Кулясовка (24 чел.). Молокане общей численностью 
более 100 чел. (в 1892 г.) проживали также в селах Пылково, Вер-
хозим, Чунаки, Мачкасы Петровского уезда15. В Сердобском уезде 
они были лишь в с. Согласовка (91 чел. в 1870 г.)16. Новые секты 
«духовников» и «перерожденцев» с аналогичным молоканскому 
учением в 1880-е гг. отделились от беспоповцев в селах Ключи, 
Сосновка, Лопуховка, Терса и Верхняя Чернавка Вольского уезда17.

В ходе исследования установлено увеличение числа последо-
вателей молоканской секты в губернии в рассматриваемый пери-
од (с 4 722 чел. в 1868 г. до 7 460 чел. в 1904 г.18). Наличие в 
ее идеологии коммунистических идей, на наш взгляд, обуслав-
ливало неослабевающую популярность молоканского учения в 
период развития аграрного капитализма и дифференциации крес-
тьянства, особенно в Балашовском и Аткарском уездах, где дан-
ные процессы развивались особенно активно. Однако крупных 
общин, подобных существовавшим в первой половине XIX в.,  
в рассматриваемое время создано не было. К тому же к концу века 
нарастала тенденция перехода молокан в штундизм и баптизм. 

Особенностью в развитии сектантства в России, и в Саратов-
ской губернии в частности, было появление нового вида еван-
гелического христианства – штундизма, с развитой социальной 
доктриной (в основе справедливого устройства жизни лежит 
труд, любовь, общность имущества и отсутствие частной собст-
венности). Исходя из того, что штундисты «не признают никаких 
властей и восстают против присяги и военной службы», «пропо-
ведуют социалистические принципы» и в целом их учение «под-
рывает в корне основные начала православной веры и русской 
народности», Синод и МВД в 1894 г. признали «секту штунд 
одной из наиболее опасных и вредных в церковном и государ-
ственном отношении» и запретили их молитвенные собрания19.

В Саратовской губернии штундизм (секта Новых Братьев и 
Сестер) появился в 1850-х гг. в Камышинском уезде в результате 
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пропаганды книготорговцев из колоний Бессарабской губернии 
и стал активно распространяться среди немецкого, а затем и 
рус ского населения. В 1871 г. насчитывалось 2 320 штундистов, 
обращавшихся в МВД с просьбой о разрешении им выделиться из 
протестантских приходов и образовать особое религиозное обще-
ство. Руководителями секты в 1870–1880-х гг. были И. Гагель-
ганц из колонии Поповка, Я. Краус из Гололобовки, А. Конради 
из Карамышевки, В. Вебер из Ключей и др.20 Из Камышинского 
штундизм проник в Саратовский уезд: в 1860-е гг. – в колонию 
Побочную, в 1886 г. – в Скатовку. Проповедниками нового учения 
среди немцев Ягодно-Полянской волости были некто Штеркен и 
Лагниц.

Протестантская секта баптистов, появившаяся в России с 
1870-х гг., получила распространение и в Саратовской губернии. 
Отличительные черты ее учения состояли в признании Св. Писа-
ния единственным источником вероучения и отрицании креще-
ния детей. Автором установлено существование общин баптис-
тов преимущественно среди немецкого населения Сосновской, 
Усть-Кулалинской и Норкской волостей Камышинского уезда. 
Духовными наставниками баптистов здесь были В. Вебер, Г. Гус-
сман, Г. Вагнер, а общественные богослужения проходили в 
частных домах в колониях Карамышевка, Гололобовка, Ключи, 
Верхняя и Нижняя Добринка, Усть-Кулалинка. Еще одна община, 
возглавляемая Г. Гуссманом, действовала в Царицыне21. Общая 
численность последователей секты в губернии, по данным  
переписи 1897 г., составляла 307 чел., из них 264 чел. сосредото-
чивались в Камышинском, 27 – в Царицынском и 16 – в Саратов-
ском уездах22. 

Комплексный анализ материалов ряда архивных фондов 
показал, что в конце XIX в. из Камышинского и Саратовского 
уездов, а также из Самарской и Астраханской губерний штун-
дизм и баптизм стали быстро распространяться по всей губер-
нии. В результате только по официальным данным в 1904 г. здесь 
насчитывалось 1 166 последователей этих сект23. Следовательно, 
особенностью развития штундизма и баптизма являлись быст-
рые темпы их распространения, причем преимущественно среди 
немецкого населения. Их популярность была обусловлена ухуд-
шением материального и правового положения немцев.

Особой конфессиональной группой в губернии была про-
тестантская секта гернгутеров. Они исповедовали основные 
истины лютеранской религии и сосредоточивали основное свое 
внимание не на догматах веры, а на нравственно-практической 
стороне христианства. Члены «Евангелической братской общи-
ны» (50 чел.) переселились сюда из Гернгута, основав в 1765 г. 
колонию Сарепта и создав независимое религиозное общество. 
К 1880 г. их число увеличилось до 500 чел. Однако в 1890-е гг. 
гернгутеры добровольно присоединились к Евангелическо-люте-
ранской церкви России24.

Еще одна протестантская секта, «Адвентисты седьмого дня», 
получившая распространение в России с 1890-х гг., была  
изве ст на и в губернии. Однако адвентизм не получил здесь 
широкого распространения. Согласно выявленным автором све-
дениям, в 1904 г. было лишь 2 его последователя25.

Особенностью сектантства губернии было развитие среди 
русского населения южных уездов учения субботников, осно-
ванного на Ветхом Завете. Сектанты практиковали обрезание 
по иудейскому обряду, в богослужебной практике пользовалось 
древнееврейскими молитвами, переведенными на русский язык, 
не ели свинину и рыбу без чешуи, отдыхали в субботу. Основным 
центром распространения секты был п. Дубовка. Здесь действо-
вала крупная община, возглавляемая Е. Сундуковым. В 1893 г. ее 
численность составляла 598 чел.26 В с. Балыклей Царицынского 
уезда субботники, во главе с К. Ф. Колебошиным, поселились 
еще в конце XVIII в.27 Многочисленные попытки местных влас-
тей присоединить сектантов к православию в первой половине 
XIX в. не увенчались успехом. Автором установлено появление 
данного учения в Камышинском и Балашовском уездах. Так, в 
с. Б. Грязнуха в 1854 г. из 2 857 жителей 311 были субботниками28.

Данные о численности субботников в губернии противоречи-
вы. Однако с учетом т. н. «русских караимов», которых местные 
власти относили к субботникам, прослеживается увеличение 
числа последователей секты (с 1 136 чел. в 1868 г. до 1 670 чел. 
в 1904 г.). Отметим, что особенностью субботничества в губер-
нии была незначительная территория распространения. Интерес-
но, что данное учение появилось в Царицынском уезде раньше, 
чем сложилась еврейская диаспора. Следовательно, зарождение 
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секты не было результатом иудейской пропаганды, хотя последу-
ющее влияние вряд ли следует отрицать.

Автором установлено существование в Саратове иудей ской 
секты хасидов, к которой в 1873 г. принадлежало несколько 
еврейских семейств29.

Разнообразие сектантских учений в губернии дополнялось 
появлением в конце XIX в. локальных сект. Это прежде всего 
секта «еноховцев», получившая распространение в Царицын-
ском уезде, возрождавшая эсхатологические ожидания и имевшая 
нечто общее с сектантскими организациями периода церковного 
раскола30. А также секта «отреченцев» (с. Шемышейка Кузнецко-
го и с. Чиндясы Петровского уезда), мало походившая на рели-
гиозные организации и имевшая антимонархические и антиго-
сударственные настроения. Отреченцы не признавали властей, 
отказывались давать присягу и торжественное обещание импе-
ратору Николаю II, считая их «душевредными», так как повино-
ваться во всем можно только Богу, а не человеку31. В 1897–1901 гг. 
в Царицыне и Дубовке велась пропаганда идей Л. Н. Толстого. 
Толстовцы были немногочисленны и находились под надзором 
полиции32.

Сектантские общины в губернии представляли собой неболь-
шие по численности объединения последователей определенно-
го религиозного учения. В силу своего нелегального положения 
(за исключением баптистов и гернгутеров) свои молитвенные 
собрания они проводили в частных домах в основном на задвор-
ках и тщательно скрывали их. В большинстве случаев сектанты 
жили совместно с православными и в повседневной жизни мало 
отличались от них. В то же время отношение окружающего насе-
ление к сектантам было, как правило, негативным. Так, из отче-
та Преосвященного Иоанникия за 1871 г. следует, что «народ не 
любит» хлыстов и опасается, «как бы они не совратили в свою 
секту детей их»33. В целом анализ архивных материалов показал, 
что доносительство на сектантов со стороны односельчан было 
достаточно распространенным явлением.

Таким образом, сектантству Саратовской губернии во второй 
половине XIX – начале XX в. были присущи следующие особен-
ности. Данное религиозно-реформационное движение не было 
массовым и повсеместным. Сектанты составляли в среднем лишь 

0,3–0,4 % населения, и в губернии четко выделялись территории 
сосредоточения отдельных учений. В то же время установлено 
значительное разнообразие представленных сект (здесь получи-
ли распространение большинство известных в России и ряд спе-
цифических учений), а также двукратное увеличение численнос-
ти сектантов (с 5 272 чел. в 1865 г. до 10 575 чел. в 1904 г.), что 
свидетельствует о росте популярности движения. Отметим, что 
наряду с великорусским сектантские учения были распростране-
ны среди немецкого и в меньшей степени среди еврейского насе-
ления губернии.

Особенностью рассматриваемого периода было появление и 
значительное распространение новых рационалистических сект: 
штундизма и баптизма, инкорпорировавших часть молокан и про-
тестантов. Наряду с ними продолжали активную деятельность 
традиционные секты хлыстов, субботников и молокан. К тому 
же в конце XIX в. возникли новые локальные секты различной 
направленности, в том числе имевшие антимонархические и 
антигосударственные настроения. Их популярность свидетельст-
вует о социальной нестабильности в регионе.
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Legislative Initiatives of the Soviet Power 
in the Field of Religious Policy: 1917–1920s

Aннотация
В статье анализируются первые декреты советской власти, заложившие 
основы религиозной политики, направленной против Русской Право-
славной церкви (РПЦ). Принятый в 1918 г. Декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» объявил все церковное имущество 
народным достоянием и передал его в непосредственное ведение мест-
ных Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов. Церковью декрет был 
воспринят как акт открытого против нее гонения. Население также отри-
цательно восприняло названный декрет: во многих городах состоялись 
собрания верующих, а также многочисленные крестные ходы в защиту 
Церкви, некоторые из которых (как, например, в Туле и Омске) были рас-
стреляны красногвардейцами. Несмотря на протесты церковных иерар-
хов и населения, наступление со стороны власти усиливалось. В августе 
1918 г. было издано постановление Народного комиссариата юстиции 
(НКЮ) «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», которое подробно разъясняло про-
цедуру передачи церковного имущества от местных Советов верующим. 
Имущество, которое не было предназначено для богослужебных целей, 
незамедлительно отбиралось, как и капиталы бывших вероисповедных 
ведомств и церковных или религиозных обществ. Согласно постанов-
лению, на изъятие капиталов отводился двухнедельный срок. Однако на 
практике этот процесс растянулся на несколько лет. Поводом к следующему 
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витку изъятия церковных ценностей стал голод 1922 г. Несмотря на то 
что Церковь первая откликнулась на общее горе и предоставила духовенс-
тву и приходским советам возможность передавать драгоценные вещи, 
не имеющие богослужебного употребления, в помощь голодающим, в 
феврале 1922 г. было опубликовано постановление ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей, согласно которому местные Советы должны были 
изымать все драгоценные металлы без всякого исключения. В статье при-
ведены сведения местных органов советской власти, поступавшие в НКЮ 
в течение 1919–1920 гг., о ходе выполнения поставленных задач, анализ 
которых свидетельствует по большей части об отрицательном отношении 
населения как к закрытию церквей, так и к использованию их помещений 
в других целях. Автор приводит аргументы, подтверждающие выводы о 
том, что, несмотря на стремление советской власти уничтожить РПЦ как 
всероссийскую организацию путем лишения ее имущественных и юри-
дических прав, благодаря деятельному участию населения и прихожан, 
взявших на себя ответственность по сохранению и поддержанию церков-
ного имущества, и активному сопротивлению изъятию здания церквей 
под какие-либо другие цели, осуществление этих планов затягивалось, 
в связи с чем власть прибегла к активным методам воздействия, в том 
числе и насильственным.

Abstract
The article analyzes the first decrees of the Soviet power that laid foundations 
for its religious policy directed against the Russian Orthodox Church (ROC). 
Adopted in 1918, ‘Decree on the separation of church and state and school 
from church’ declared all property owned by churches property of the people 
and transferred it to immediate control of the local Soviets of Workers’ 
and Peasants’ Deputies. The church saw in the decree an act of religious 
persecution. The population also received the Decree negatively: there were 
meetings of believers in towns, and also numerous processions in support of 
the Church, some (for instance in Tula and Omsk) shot by the Red Guards. 
Despite protests of the church hierarchs and the population, onslaught of the 
power continued. In August 1918 the Resolution of the People’s Commissariat 
of Justice ‘On carrying out of the “Decree on the separation of church and 
state and school from church” ’ was issued, it detailed the procedure for 
transferring church property from local Soviets to believers. The property 
not intended for liturgical purposes was immediately confiscated, as well as 
capitals of former religious departments and church societies or religious ones. 
The resolution allowed two weeks for withdrawal of capital. However, in fact, 
the process took years. Hunger of 1922 brought about a new round of church 
assets confiscations. Although the Church was the first to respond to the public 
plight and allowed clergy and parish councils to part with objects of value 

that had no liturgical purpose in order to help the starving, in February 1922 
the All-Russian Central Executive Committee (VTsIK) passed a resolution on 
confiscation of church valuables: local Soviets were to confiscate all precious 
metals without exception. The article lists data of the local Soviet agencies 
accumulated in the People’s Commissariat of Justice throughout 1919–1920, 
concerning the execution of the task in hand; its analysis confirms that popular 
reaction to closing the churches and using them for other purposes was mostly 
negative. The author argues that, despite the aspirations of the Soviet power 
to destroy the ROC as an All-Russian organization by depriving it of its 
property and legal rights, the implementation of these plans drew on, thanks to 
activities of population and parishioners, who shouldered the responsibility for 
preservation and maintenance of church property and resisted confiscations of 
church buildings for other purposes. The power had to resort to active actions, 
and even force.

Ключевые слова
Исторические источники, архивы, декреты, советская власть, Русская 
православная церковь, отделение Церкви от государства, антирелигиоз-
ная политика, изъятие ценностей.

Keywords
Historical sources, archives, Decrees, Soviet power, Russian Orthodox Church, 
separation of church and state, antireligious policy, confiscation of valuables.

В год 100-летия со времени прихода к власти большевиков 
во прос о правовых основах проводимой властью в ХХ в. 

репрессивной религиозной политики приобретает особую акту-
альность. В соответствии с марксистско-ленинской теорией рели-
гия была объявлена органом «буржуазной реакции», служащим 
«защите эксплуатации и одурманению рабочего класса»1. При-
нимаемые советской властью меры были направлены в первую 
очередь на лишение церкви и ее служителей гражданских прав.

Первым декретом – Декретом о земле, принятым II Всерос-
сийским съездом Советов 26 октября 1917 г., все «помещичьи 
имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, 
со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными построй-
ками и всеми принадлежностями»2 были переданы в распоряже-
ние волостных Земельных комитетов и уездных Советов крес-
тьянских депутатов. Декрет Совета народных комиссаров (СНК) 
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства 
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и школы от церкви»3 лишал церковные и религиозные общества 
права владения собственностью, права юридического лица, а все 
имущество объявлялось народным достоянием и переходило в 
непосредственное ведение местных Советов, в том числе здания 
духовных и учебных заведений, а также церковно-приходских 
школ.

Церковью декрет был воспринят как «злостное покушение на 
весь строй жизни и Православной церкви и акт открытого про-
тив нее гонения»4. Священный собор обратился к православным 
с воззванием, в котором принятый декрет характеризовался как 
«устанавливающий полное насилие над совестью верующих»,  
а верующих призывали объединяться «вокруг своих храмов и 
пастырей» и защищать «веками созданное лучшее украшение 
земли Русской – храмы Божии»5. Патриарх Тихон (Беллавин) 
неоднократно в посланиях обращал внимание на тяжелое положе-
ние, в котором оказалась как Россия, так и Русская православная 
церковь, на неправомерность действий властей по отношению 
к церк ви, осуждал кровопролитие, призывал встать на защиту 
«оскорбляемой и угнетаемой ныне» Православной церкви, одна-
ко не с оружием в руках, а «силою веры вашей, вашего властного 
всенародного вопля», созданием духовных союзов, которые «силе 
внешней противопоставят силу своего святого воодушевления»6.

Население России отрицательно восприняло советский 
Декрет 1918 г.: во многих городах состоялись собрания веру-
ющих, выразивших отрицательное к нему отношение, а также 
многочисленные крестные ходы в защиту Церкви, некоторые 
из которых (как, например, в Туле и Омске) были расстреляны 
красногвардейцами7. В результате в августе 1918 г. было изда-
но Постановление Народного комиссариата юстиции (НКЮ)  
«О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», согласно которому «во всех 
случаях, вызывающих на местах при отобрании тех или иных 
бывших церковных капиталов недоумения» должен был запра-
шиваться VIII Отдел НКЮ8.

Постановление более подробно разъясняло процедуру 
передачи церковного имущества от местных Советов верую-
щим. Отвечая на запросы местных исполнительных комитетов 
относительно проведения в жизнь указанных пунктов, НКЮ  

разъяснял, что «монастыри со всеми их земельными богат-
ствами и хозяйственным инвентарем являются общегосудар-
ственным достоянием, и их судьба зависит всецело от усмот-
рения Мест ных Советов в смысле предназначения, какие они 
найдут им нужным дать, как-то: устройство санаторий, ферм, 
учебных заведений, детских и иных трудовых коммун или же 
приспособление монастырей для каких-либо хозяйственных 
надоб ностей»9. Кроме того, указывалось, что «все религи-
озные и церковные общества, как существовавшие до изда-
ния декрета, так и возникшие после, прав юридического лица 
не имеют. Поэтому никаких действий и заявлений имеющих 
какое бы то ни было юридическое значение такие общества не 
могут совершать; в частности, богослужебное имущество в том 
числе церковь передается верующим, подписавшим соглашение  
с Совдепом»10.

Имущество, которое не было предназначено для богослужеб-
ных целей (дома, земли, угодья, свечные заводы и др.), а также 
церковные капиталы, «каких бы наименований эти капиталы ни 
были и где бы они ни находились», незамедлительно отбира-
лись. На все действия «по отобранию церковных или религиоз-
ных имуществ» постановлением отводился двухмесячный срок 
со дня его опубликования11. Однако на практике изъятие церков-
ных ценностей и капиталов растянулось на несколько лет.

В течение 1919–1920 гг. в НКЮ поступали сведения с мест 
о ходе выполнения поставленных задач, которые ярко свиде-
тельствовали о масштабах проводимых действий. Так, Чере-
повецкий губернский отдел юстиции в ноябре 1920 г. сообщал, 
что «церквей в губернии закрыто всего – 8, монастырей закры-
тых нет. <...> переданы в распоряжение Губернского Финан-
сового Отдела описи церковных капиталов, заключающихся в 
процент ных бумагах и сберегательных книжках всего на сумму  
458 540 руб. 95 коп.»12.

Из Вологодской губернии сообщали, что к декабрю 1919 г. 
«закрыто 2 монастыря, церковных и монастырских имуществ 
принято на учет земли 36 060 десятин, жилых построек 62, нежи-
лых 1 122, мельниц 6, кузниц 1, заводов 5, лошадей 322, рогатого 
скота 779, цыплят 408, домашней птицы 377 <...>денежных капи-
талов конфисковано 456 578 руб.»13.
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В Вятке к 1 декабря 1919 г. были закрыты 1 монастырь и  
9 церквей, кроме того, в г. Яранске отчуждено капитала на сумму 
191 700 руб., а в г. Советске 732 050 руб.14

В Нижегородской губернии к началу декабря 1919 г. было 
отчуждено церковных капиталов на сумму 4 204 204 руб., нацио-
нализировано 59 домов и закрыто 16 церквей15, в Самарской 
губернии в доход республики было зачислено 2 101 147 рублей 
без учета сумм по уездам16.

В начале 1920 г. VIII Отдел Наркомата юстиции для выясне-
ния положения на местах разослал анкету, где местные подотде-
лы должны были указать сведения о количестве храмов в городе, 
их общей площади, количестве граждан пользующихся храма-
ми, о фактической их посещаемости, о том, есть ли настоятель-
ная необходимость передать часть храмов в общее пользование, 
а также об отношении местного населения к возможности утили-
зации церквей для других целей17.

Анализ представленных материалов свидетельствует по 
большей части об отрицательном отношении населения как к 
закрытию церквей, так и к использованию их помещений в дру-
гих целях. Так, например, сведения, присланные из той же Вят-
ской губернии, а именно из городов Глазова, Сарапула и Воткин-
ска в апреле 1920 г., свидетельствуют о крайне отрицательном 
отношении населения к «утилизации храмов в общеполезных 
целях», которое в некоторых случаях может привести «к полной 
вражде к власти»18. Юрисконсульт при Отделе Управления Пен-
зенского губисполкома по вопросу о возможности использовать 
для общественных нужд часть православных храмов Пензен-
ской губернии в июне 1920 г. сообщал, что «прихожане всех 16 
городских церквей из г. Пензы подали заявления о желании их 
заключить договоры на получение в свое бесплатное пользова-
ние этих церквей для совершения Богослужения и, хотя дого-
воры с ними формально еще не заключены, но происходит это 
во всяком случае не по вине прихожан и фактически последние 
владеют всеми Пензенскими церквами. Уездные Отделы Управ-
ления городов: Саранска, Мокшана, Городища, Краснослобод-
ска, Инсара и Рузаевки категорически высказались за отсутс-
твие в этих городах надобности в использовании хотя бы части 
храмов в общеполезных целях и указали, что отношение местного 

населения к возможности такой утилизации храмов безусловно 
отрицательное»19.

В подробном отчете церковный подотдел отдела юстиции 
Новгородского губернского исполкома в марте 1920 г. отмечал, 
что при «утилизации церквей под обще-полезные нужды» необ-
ходимо считаться с настроенностью масс, которые в Новгород-
ской области главным образом состоят из «темного рабочего 
населения – крестьян», которое «еще твердо держится тех обы-
чаев, которые предначертаны верой и освящены традициями  
народа. Отношение народа к вере пока ничем не отличается от 
дореволюционного времени. В народе еще крепко убеждение о 
том, что без религии русскому человеку обойтись нельзя. Храм 
или церковь по сложившемуся мнению является посвященным 
исключительно божеству и не может иметь другого назначения, 
кроме совершения в нем богослужения»20. В заключение отчета 
церковный подотдел отдела юстиции Новгубисполкома в каче-
стве общей характеристики положения в губернии приводил мне-
ние одного из исполкомов, согласно которому в связи с «крайним 
религиозным фанатизмом населения, с его враждебным отноше-
нием к утилизации храмов под общественные нужды» разреше-
ние этого вопроса необходимо отдалить, тем более что «общее 
политическое настроение широких обывательских масс уезда и 
города далеко не в пользу Советской власти и его благих начина-
ний в этом направлении»21.

Характеризуя положение в г. Рославле Смоленской губернии, 
отмечалось, что «настоящей необходимости в занятии храмов под 
общепользование пока не видно, необходимо подходить с сугу-
бой осторожностью, дабы не дать врагам пролетариата лишняго 
козыря в руки, так как отношение местного населения к занятию 
храмов под общеполезные нужды – отрицательное»22.

Таким образом, выполнение постановления «О порядке про-
ведения в жизнь декрета “Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви”» затягивалось. К началу 1920 г. церковь хотя 
и лишилась значительных материальных средств и имущества, 
тем не менее большая часть церквей была принята населением 
в пользование; оно же согласно постановлению, брало на себя 
ответственность за имущество и обязалось «хранить и беречь его, 
как доверенное им народное достояние»23.
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Голод 1922 г. стал поводом к следующему витку изъятия 
церковных ценностей, настоящая цель которого была раскры-
та В. И. Лениным в письме по поводу событий в г. Шуе в марте 
1922 г.: «Все соображения указывают на то, что позже сделать 
нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаян-
ного голода, не даст нам такого настроения широких крестьян-
ских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этой 
массы, либо, по крайне мере, обеспечил бы нам нейтрализова-
ние этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием цен-
ностей останется безусловно и полностью на нашей стороне...»24 
Несмотря на то что церковь первая откликнулась на общее горе 
и допустила возможность «духовенству и приходским советам, с 
согласия общин верующих, на попечении которых находится хра-
мовое имущество, использовать драгоценные вещи, не имеющие 
богослужебного употребления <...> на помощь голодающим», 
это предложение было проигнорировано и в феврале 1922 г. было 
опубликовано постановление ВЦИК об изъятии церковных цен-
ностей, согласно которому местные Советы должны были изы-
мать все драгоценные металлы без всякого исключения25. Это 
привело к новой волне столкновений населения и представителей 
власти, которые зачастую оканчивались кровопролитием.

Подводя итоги, подчеркнем, что правительственные декреты, 
принятые в 1917–1918 гг., направленные на лишение Русской 
православной церкви как имущественных, так и юридических 
прав, в конечном итоге имели своей целью уничтожение Русской 
православной церкви как всероссийской организации. Однако 
благодаря деятельному участию населения и прихожан, взявших 
на себя ответственность по сохранению и поддержанию церков-
ного имущества, и активному сопротивлению изъятию здания 
церквей под какие-либо другие цели, осуществление этих планов 
затягивалось, в связи с чем власть прибегла к активным формам и 
методам воздействия. Основы антирелигиозной политики, зало-
женные в первые годы советской власти, в 1930-е гг. получили 
продолжение в форме репрессий по отношению к РПЦ и ее свя-
щеннослужителям.
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советского государства в 1920-х гг. 
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Islam in Religious Structure of the Soviet State 
in 1920s: Revisiting Policies and Regional Practices 
in a National Region: A Case-Study of Dagestan

Аннотация
В постсоветский период много внимания уделяется изучению регио-
нальной истории, в том числе проблем взаимоотношений официаль-
ной советской власти и религиозных организаций. Одна из проблем – 
деятельность органов государственной власти и управления в отношении 
мусульман и мусульманской религии в Республике Дагестан. В первые 
годы советской власти происходят существенные изменения в отноше-
нии официальных властей к исламу. Учитывая высокий уровень рели-
гиозности мусульманского населения республики, руководители Совет-
ского государства проводили осторожную политику по отношению к 
мусульманскому духовенству, исламу и шариату. Крайне осторожная 
политика в духовной сфере была обусловлена важностью религии в 
жизни дагестанского народа. В статье предпринята попытка показать 
двойственность властей по отношению к исламской религии. Компро-
мисс, который старалась найти новая власть с религией как мировоззре-
нием и социально-культурной системой на начальном этапе, постепенно 
на протяжении 1920-х гг. вылился в противостояние и вытеснение ее не 



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-0101224

О. Б. Халидова, г. Махачкала, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 225

Olga B. Khalidova, Makhachkala, Russian Federation

только из сознания дагестанского народа, но и из повседневной жизни. 
Попытка трансформировать все «исламское» и заменить советским не 
увенчалась успехом. Высокая степень религиозности населения, а также 
попытки противодействия некоторой части мусульманского духовенства, 
мешавшего осуществлению советского строительства в области религии, 
не привели к полному искоренению исламских институтов, а лишь на 
время вынудили их «уйти в подполье». Статья базируется на архивном 
материале Центрального государственного архива Республика Дагес-
тан, но также используются документы Государственного архива РФ. 
Вовлечена в исторический процесс и периодическая печать рассматри-
ваемого периода. Выделяются два этапа в политике власти: компромис-
сный и наступательный. Оценивается результат мероприятий власти, в 
том числе закрытие мечетей, изъятие земель, закрытие мусульманских  
школ. 

Abstract
Growing interest in researching the ‘gaps’ in the post-Soviet Russian history has 
prompted a large-scale study of regional history. There are issues of particular 
interest concerning the relationship between authorities and national religious 
organizations, such as activities of state agencies dealing with Muslims and 
Muslim religion in the Republic of Dagestan. 
Centuries of Islam spreading in Dagestan made it a rallying point for the 
people, a core national idea. In the first years of Soviet rule there were 
significant changes in authorities’ attitude towards Islam. Changes in the 
sphere of religion sprang not only from the political situation, but were 
also based on the new Soviet law. Aware of strong religious commitment 
of the Muslim population of the republic, first Soviet leaders conducted a 
cautious policy towards Muslim clergy, Islam and Sharia. Taking note of 
the importance of religion in the lives of the people of Dagestan, the article 
highlights extremely cautious Soviet policy in spiritual sphere. Thus, for 
a time Soviet ethno-confessional policy was a half-way, conciliatory one, 
with many a deviation from the 1918 Decree. The author tries to show the 
duality of the authorities’ attitude towards Islamic religion. Initial attempts 
to find a compromise between the new power and religion as a worldview 
and a socio-cultural system, which characterized 1920s, gradually grew 
into confrontation, as the authorities attempted to supplant religion in the 
consciousness of the people of Dagestan and their everyday life. The author 
highlights two stages in the implementation of the Soviet ethno-confessional 
policy: the compromise and the advance. She assesses the results of the 
authorities’ actions, such as shutting-off of mosques and Muslim schools, 
confiscation of lands. And yet she contends the ill-success of these attempts 
to replace all things ‘Islamic’ by secular Soviet features. The Soviets 

could not eradicate the Islamic institutes, although they forced them to 
‘go underground.’ The religiousness of the population and the counter-
revolutionary opposition of the Muslim clergy baffled the implementation of 
Soviet anti-religious policies. 
The article is based on the archival materials from the Central State Archive 
of the Republic of Dagestan and from the Russian State Historical Archive. 
Periodicals of the period have been introduced into historical scholarship. 
And yet some documents, although published, have remained unstudied. The 
author analyzes main points of the Soviet religious policy towards Muslim 
population and clergy of the Republic of Dagestan under the above mentioned 
circumstances and in view of existing national scholarship. 

Ключевые слова
Архив, источники, Дагестан, советское государство, религиозная полити-
ка, мусульманское духовенство, шариат, образование.

Keywords
Archive, sources, Dagestan, Soviet state, religious policy, Muslim clergy, 
Sharia, education.

История взаимоотношений Советского государства и религии 
в 1920-е гг. довольно сложна и многогранна. Долгие годы 

религиозная тематика оставалась в тени. Сложившиеся идей-
но-политические установки в обществе не позволяли глубоко и 
исчерпывающе исследовать религиозную сферу. Сегодня взаимо-
отношения государственных институтов власти и религиозных 
организаций в национальных регионах оставались и остаются 
во главе приоритетных научных исследований ученых России. 
Актуальность выбранной темы обусловлена наличием глубин-
ного характера современных этнополитических и религиозных 
процессов, происходящих в северокавказском регионе, в частнос-
ти в Республике Дагестан, причины и корни которых заложены 
в сложной и зачастую противоречивой истории народов региона. 
В этой связи объективное изучение и непредвзятые оценки исто-
рии народов нашей республики помогут извлечь ошибки про-
шлого и сделать правильные выводы.

Дагестан в рассматриваемый период относился к тем нацио-
нальным регионам, где мусульманское население составляло 
94,5 % от общего населения1. Проводя сравнительную аналогию 
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в религиозном плане между Дагестаном и Россией, Н. Самурс-
кий отмечал, что «при одном миллионе жителей насчитывается 
до 40 тыс. лиц, т. е. 4 %, принадлежащих к духовным (шейхи, 
имамы, муллы, кадии, муталлимы, алимы и т. п.), тогда как в Рос-
сии духовенство не составляет и одной десятой процента»2. Вну-
шительность религиозного актива в 1920-х гг. в ДАССР демонс-
трируют нам и документы архива: до 2 000 мечетей, 2 500 мулл, 
2 000 муталлимов3.

Понимая всю сложность работы в национальном регионе, 
новая власть старалась проявлять лояльное отношение к ислам-
ской религии и верующим. Данная позиция была четко опреде-
лена В. И. Лениным члену реввоенсовета Кавказского фронта 
Г. К. Орджоникидзе от 2 апреля 1920 г. В своем обращении он 
просил «действовать осторожно и обязательно проявлять макси-
мум доброжелательности к мусульманам, особенно при вступ-
лении в Дагестан…»4. При этом он призывал «считаться с рели-
гиозными и национальными предрассудками народов Востока, 
у которых они развиты сильнее, чем где-либо…»5.

Новые тенденциозные направления в религиозном вопросе и 
поддержка большевиков обусловили на первых порах поддержку 
государством шариата, тем самым определив функционирование 
шариатских судов во всем северокавказском регионе. Данный 
исторический факт прозвучал на Первом съезде горских народов 
Кавказа, который прошел в мае 1917 г. в г. Владикавказе. Здесь 
было вынесено решение о введении во всех судах правил Корана 
и шариата по всем делам мусульман6.

Одновременно в 1917 г. представлявший советскую власть 
в крае Дагестанский областной военно-революционный комитет 
(ВРК) в г. Темир-Хан-Шура определил свою поддержку шариату. 
В одном из его первых воззваний (апрель 1918 г.) прозвучал при-
зыв к немедленной «организации духовного правления Шариат-
ского суда во всем Дагестане»7.

Таким образом, начальный этап работы советского правитель-
ства в отношении к мусульманам строился с учетом не только 
национально-религиозных, но и местных условий. Подобного 
принципа придерживались и республиканские руководители. 
Например, в начале 1920-х гг. в одном из постановлений Народ-
ного комиссариата внутренних дел подчеркивалась необходи-

мость со стороны ДагЦИК санкционировать претворение в жизнь 
Инст рукции о порядке проведения в жизнь декрета «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» на территории 
Дагестана. В постановлении отмечались все религиозные культы 
«за исключением культа ислама»8.

Отношение Советской власти к шариату видно и из выступ-
ления наркома по делам национальностей РСФСР И. В. Сталина 
на съезде народов Дагестана. Подчеркивая серьезное значение 
шариата для дагестанских народов, Сталин заявил о правомоч-
ности шариата наряду с «обычным правом, какое имеется и у 
других народов, населяющих Россию»9. Но при этом Сталин, учи-
тывая высокую степень религиозности дагестанского населения, 
полагал, что прямой путь борьбы с религией здесь должен быть 
«заменен путями косвенными, более осторожными»10.

Таким образом, еще на начальном этапе весьма отчетливо 
проявлялась осторожная тактика Советское правительства. Одна-
ко это вовсе не означало, что подобная осмотрительность будет 
иметь место и дальше. В планах ВЧК, ведущей работу по раз-
рушению религии в стране, исламская религия ставилась в ряд 
религий, где «придется шаг за шагом вести то же разложение, что 
и в православной церкви»11.

Уже с 1921 г. начинается планомерное наступление на шари-
атские суды. В мартовском, 1921 г., докладе Наркомюста ДАССР 
была поставлена задача о необходимости изжить шариатские 
суды и преодолеть это безболезненно12. Широкие полномочия, 
которыми были наделены шариатские суды в республике, партий-
ная организация постепенно, шаг за шагом пыталась сократить. 
Один за другим следовали акты и постановления, направленные 
на ослабление шариатского судопроизводства. В июне 1921 г. 
вышло постановление НКВД ДАССР, касающееся служителей 
религиозных культов. В нем было предписано «не совершать 
религиозных браков прежде, чем такой брак не будет зарегист-
рирован в соответствующем отделе актов гражданского состоя-
ния»13. Согласно «Положению о шариатских судах в ДАССР» от 
20 июля 1922 г., устанавливалось снятие всех шариатских судов 
в ДАССР с государственного снабжения и «перехода их исключи-
тельно на содержание тех обществ, кои выразят желание иметь и 
содержать таковые»14.
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В июле 1923 г. в газете «Красный Дагестан» было опубликова-
но постановление ДагЦИК и СНК «О введении в действие граж-
данского кодекса РСФСР на территории ДАССР»15. Второй пункт 
постановления содержал небольшую оговорку об исключении 
необузданной поспешности в деле изменения порядка наследо-
вания и завещания по шариату и адату16. Однако новое Постанов-
ление ЦИК и СНК (март 1927 г.) отменило действие вышеука-
занного 2-го пункта17. Вытеснение шариатского института было 
очевидным.

Постановление ДагЦИК от апреля 1924 г. при рассмотрении 
наследственных дел мусульман в случае отказа одной из сторон 
обращаться в шариатский суд разрешало с письменного согласия 
передавать эти дела в народные суды18. Также в народные суды 
передавались тяжкие уголовные правонарушения, поземельные 
тяжбы, дела по опеке над вдовами и сиротами19. О перегружен-
ности народного суда делами свидетельствует одна из сводок 
Дагестанского отдела ОГПУ «О взаимоотношениях власти и 
мусульманского духовенства в Дагестане» от 1926 г. в Кизлярс-
ком округе. В ней сообщалось, что в сравнении с народным судом 
шариатский суд за последний месяц не разобрал ни одного дела20.

Постепенное введение советского правосудия на территории 
республики, приводящее к вытеснению шариата, самым серьез-
ным образом сказалось на его судьбе. В апреле 1927 г. вышло новое 
постановление ЦИК и СНК ДАССР, которым отменялось положе-
ние о шариатских судах в ДАССР, утвержденное ЦИК ДАССР от 
30 июля 1922 г., а также постановление ЦИК ДАССР от 20 сентяб-
ря 1924 г. об изменении ст. 5 этого положения; с этого момента они 
считались упраздненными21.

Таким образом, создание и поддержание шариатских судов 
было вынужденной временной мерой, являвшейся важным стра-
тегическим отступлением в деле укрепления советской государ-
ственности как на Северном Кавказе, так и в Дагестане.

Одновременно с формированием социалистического право-
сознания народов Дагестана была произведена национализация 
вакфных земель. За 1913 г. в одном только Дагестане было заре-
гистрировано 63 985 десятин вакфных земель, т. е. примерно 5 % 
всех земельных угодий области22. За 1925–1926 гг. доходы вакфов 
и закятов в Дагестане составляли 1 500 000 рублей23.

Легализация вакфов, как и шариата, на первых порах после 
революции 1917 г. была вынужденной мерой большевиков. Функ-
ции вакфов были расширены. Вакфное имущество порой стало 
использоваться для содержания первых советских народных 
школ, а также для нужд крестьянской кооперации.

Лояльное отношение властей к местным религиозным обычаям 
было продемонстрировано и в начале 1920-х гг. В связи с тяжелым 
экономическим положением по всей стране развернулись акции по 
экспроприации церковного имущества. Данный процесс практи-
чески не затронул мусульманские приходы. Комиссия по изъятию 
церковных ценностей считала правильным деликатное обращение 
и безболезненное изъятие ценностей из мечетей24.

Наступление советской власти на вакфы начинается с конца 
1920-х гг. Это было связано с осуществлением на Кавказе обще-
союзных программ по коллективизации и культурной револю-
ции в деревне. Были созданы кресткомы (крестьянские комитеты 
общественной взаимопомощи), куда была передана часть вакфов. 
23 января 1927 г. было издано постановление ЦИК и СНК ДАССР 
«О национализации вакфных имуществ». Следуя ему, вакфные 
имущества, находящиеся во владении, пользовании и распоря-
жении различных религиозных установлений Дагестана (мече-
ти, медресе и пр.), объявлялись национальным достоянием25. Во 
исполнение этого постановления у мечетей было изъято 6 416 
десятин земли, 101 десятина садов, более 2 тыс. десятин паст-
бищ и покосов, свыше 8,5 тыс. голов крупного и мелкого скота, 
42 мельницы, 103 дома и т. д.26

По одному только Буйнакскому округу в октябре 1927 г. 
было изъято: денег – 5 485 р. 47 к., пахотной земли – 870 ¼ 
десятины, пшеницы – 5 095 пуд., муки – 132 пуд., кукурузы – 
2 780 пуд. и ячменя – 80 пуд., крупного скота – 22 головы, бара-
нов – 1 947 голов, масла – 11 пуд., мяса – 52 пуд., два дома, 
5 медресе, бязи – 20 аршин, картофеля – 500 пуд. Общая сумма 
изъятого составила – 30 197 р. 73 к.27 В результате реализации 
части полученного вакфного имущества крестком приобрел 
5 тракторов, 1 жатку, 1 сенокосилку, 1 молотилку, 2 кукуруз-
ных молотилки и 25 плугов28. К середине 1930-х гг. все вакф-
ное имущество было конфисковано и передано товариществам 
по совместной обработке земли (ТОЗ) и колхозам.
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Значительная работа была проведена также по ограничению 
деятельности духовных школ мусульман. Считалось, что именно 
они являются рассадниками «не только исламской теологии, но 
и мусульманского правосознания»29. После революции, несмотря 
на декрет «Об отделении школы от церкви» (1918 г.), количество 
мусульманских школ стало увеличиваться. Этому способствова-
ло прежде всего лояльное отношение советской власти к исла-
му и мусульманскому образованию. Поскольку ислам еще и рас-
сматривался руководством большевистской партии как гонимый 
и преследуемый царским правительством, данное обстоятельство 
поставило его в статус временного союзника30. Поначалу обу-
чать детей исламу в советских школах было разрешено муллам, 
несмотря на положение об отделении школы от церкви.

Однако в последующем инструкция ВЦИК от 27 сентября 
1924 г. «О преподавании мусульманского вероучения среди вос-
точных народностей, исповедующих мусульманское вероуче-
ние» внесла свои коррективы в систему исламского образова-
ния. Теперь мусульманское вероучение можно было преподавать 
в мечетях для желающих не моложе 14 лет31.

В соответствии с этой инструкцией в ноябре 1925 г. ЦИК 
ДАССР принял инструкцию о порядке преподавания мусуль-
манского вероучения в ДАССР. По вышеуказанной инструкции 
преподавание мусульманского вероучения разрешалось прово-
дить только в мечетях и только детям, достигшим 12-летнего 
возраста32. Также все мечетские школы подлежали обязатель-
ной регистрации в окроно через райокрмилицию33. В 1926 г. 
заведующий отделом народного образования Селимханов 
в своем докладе предлагал преподавателей медресе обло-
жить определенным денежным налогом34. Разрешительные 
циркуляры в отношении мусульманских школ действовали  
до 1928 г.35

К середине 1920-х гг. происходит постепенное ослабление  
влияния религиозных примечетских школ среди населения рес-
публики. Так, среди ногайцев Ачикулакского района отмечалась 
«сильная тяга к знаниям»36. Здесь жители аула Тавкуген, наибо-
лее пострадавшие от неурожая, обратились в райисполком с про-
сьбой «приспособить под школу здание мечети»37. В республике 
к этому времени имелось уже 211 школ38. 

Вместе с тем Комиссия ЦК ВКП(б) в 1927 г. отмечала, что 
в Дагестане преобладают примечетские школы, подчеркивая, что 
«количество учащихся в них значительно превышает количество 
учащихся в советских школах»39. Эту картину можно проследить 
и в докладе зампредседателя Совнаркома ДАССР К. Г. Мамед-
бекова от 13–20 февраля 1928 г., где он приводил статистичес-
кие данные советских и духовных школ по ДАССР. В частности, 
по Дербентскому округу – 23 советские школы и 15 духовных, 
в Кайтаго-Табасаранском округе – 23 советских и 54 духовных, 
по Аварскому округу – 27 духовных и 17 советских40.

Таким образом, несмотря на внедрение широкой сети совет-
ских школ, мусульманские духовные школы, особенно в горных 
районах республики, не изжили себя. Наоборот, по подсчетам 
республиканских властей, на конец 1920-х гг. в Дагестане име-
лось 600 кадиев, до 2 000 мулл и свыше 2 000 алимов. Мечетей 
насчитывалось около 2 000, из которых 33 были новыми, постро-
енными в послереволюционный период41. Все это свидетельство-
вало о глубоком исламском сознании дагестанского народа.

Несмотря на это, уже в 1927–1928 гг. мусульманская школа 
была запрещена. Активно развернулась кампания по закрытию 
мечетей, и начались гонения на мулл. Последовали репрес-
сии против священнослужителей с последующей их отправкой 
в советские исправительные лагеря.

Окончательное закрытие религиозных школ пришлось на 
1929 г. с выходом Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О рели-
гиозных объединениях» от 8 апреля. Пункт 18 постановления 
гласил о недопущении «преподавания каких бы то ни было рели-
гиозных вероучений в государственных, общественных и част-
ных учебных и воспитательных заведениях»42.

Таким образом, после революции взаимоотношения религии 
и государства были поставлены на новый уровень. Изменения в 
религиозной сфере были не только продиктованы политической 
обстановкой в стране, но и определены новым советским законо-
дательством. Поэтому в течение некоторого времени этноконфес-
сиональная политика советской власти носила компромиссный, 
щадящий характер, допускавший многочисленные отступления 
от Декрета 1918 г.
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‘To Read Another Man’s Soul’: Excerpts from 
an Unpublished Work of Nikolai I. Kareev, 
Historian, Sociologist, and Methodologist

Аннотация
Целью статьи является введение в научный оборот неопубликованного 
исследования историка, социолога, методолога науки Николая Иванови-
ча Кареева (1850–1931) «Общая методология гуманитарных наук». Она 
была написана в «закатный период» творчества ученого, в 1922 г., не 

была издана в силу цензурных ограничений и является работой, резю-
мирующей творческое наследие ученого (в части его методологических 
изысканий). Историографически «Общая методология…» сохраняет 
некоторую преемственность с курсом «Методология истории» А. С. Лап-
по-Данилевского, который последний читал в Петроградском универ-
ситете. Указанный курс после смерти лектора в 1919 г. планировалось 
передать Н. И. Карееву. Однако книга Н. И. Кареева самостоятельна и ори-
гинальна, написана во многом с самостоятельных философских позиций. 
Подготовленная к печати работа хранится в личном фонде Н. И. Кареева 
в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (НИОР РГБ). Предлагаемая статья состоит из вступи-
тельного авторского комментария и публикации отрывка «Общей мето-
дологии…» – четырех параграфов четвертой главы, которая называется 
«Непосредственное наблюдение и констатация фактов в гуманитарных 
науках». В книге Н. И. Кареев писал о специфике сложного для сегод-
няшней историографической ситуации понятия – исторического факта и 
об особенностях работы с ним. В публикуемом же фрагменте речь идет 
о роли психологии в исторических исследованиях. Общество Н. И. Каре-
ев рассматривал как результат психического взаимодействия составля-
ющих его личностей. Публикуемые фрагменты раскрывают и контекст 
рассуждений ученого, связанный с проблемой «чужой одушевленности», 
неизбежно следующей из психологизации истории. Текст главы восста-
навливается по черновой рукописи Н. И. Кареева – автографу с поме-
тами ученого (зачеркиваниями, подчеркиваниями, вставками на полях). 
Документы публикуются по современным правилам орфографии. Пунк-
туация, стилистические особенности, подчеркивания в тексте сохранены  
в целях аутентичной передачи источника.

Abstract
The article studies the unpublished methodological and scientific work of 
Russian historian Nikolai I. Kareev ‘General methodology of the humanities’ 
(1922). Few historians worked with the manuscript (some in 1970s, some in 
1990s, and some in 2010s), but thanks to their articles it is known to scholars. 
Nikolai I. Kareev wrote this book in 1922, summarizing his legacy, and his 
methodological research in particular, but censorship restrictions prevented 
its publication. It studies various issues of the humanities through the lens 
of positivism. Historiographically, it partly continues Alexander Lappo-
Danilevsky’s course ‘The Methodology of History’, read at the University of 
Petrograd; after Lappo-Danilevsky’s death in 1919 the course was to pass on 
to Nikolai Kareev. But ‘General methodology’ is an original course, and one 
written from a different standpoint. The article introduces the publication of 
an excerpt from ‘General methodology.’ The excerpt includes four paragraphs 
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from chapter 4, ‘Direct observation and statement of facts in the humanities,’ 
describing the notion of historical fact and its working principles. The 
published excerpt assesses the role of psychology in historical research, which 
is significant, as Kareev considered society as a result of mental interaction of 
personalities; it puts Kareev’s reasoning in context with the notion of ‘alien 
animations,’ which necessarily follows from his psychologization of history. 
The text is reconstructed according to an autograph by Nikolai Kareev stored in 
the Research Division of Manuscripts of the Russian State Library (NIOR RGB). 
The autograph bears Kareev’s marks: strikethroughs, underlines, inserts on the 
fields. The document is published in accordance with archaeographical rules.

Ключевые слова
Исторический источник, Н. И. Кареев, методологическое наследие, 
«Общая методология гуманитарных наук», психологизация в истории, 
«чужая одушевленность», раннесоветский период.

Keywords
Historical source, Nikolay I. Kareev, methodological heritage, ‘General 
methodology of the humanities,’ fragments, psychologization in history, early 
Soviet period.

Интересным, до сих пор не введенным в широкий науч-
ный оборот методологическим исследованием 1920-х гг.  

является одна из последних работ Николая Ивановича Кареева 
(1850–1931) – учебное пособие «Общая методология гуманитар-
ных наук». С одной стороны, это исследование завершило изыс-
кания автора по философии истории, продолжавшиеся четыре 
десятилетия; с другой – курс методологии гуманитарных наук 
был одним из последних прочитанных ученым в высшей школе. 
В этом отношении книгу, до сих пор являющуюся неопублико-
ванной, можно считать резюмирующей обширное методологи-
ческое наследие Н. И. Кареева.

Подготовленная к печати, лишь частично опубликованная 
работа хранится в личном фонде Н. И. Кареева в Научно-иссле-
довательском отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки1. Текст работы включает в себя введение, 7 глав (400 
параграфов): I. «Понятие науки и классификация наук», II. «Логи-
ческие предпосылки всякой методологии», III. «Гуманитарные 
науки, их классификация и методология», IV. «Непосредственное 
наблюдение и констатирование фактов в гуманитарных науках», 

V. «Научная работа в области исторических повторений»,  
VI. «Теоретические гуманитарные науки», VII. «Нормативное 
и прикладное знание в гуманитарных науках». К «Общей мето-
дологии…» приложены примечания; библиография; выписки  
Н. И. Кареева из трудов по истории, социологии и психологии; 
список социологических работ автора. Сохранились две типог-
рафские корректуры работы с правкой Н. И. Кареева: вторая и 
третья, обе на 40 листах, датированные февралем 1923 г. Они 
включают параграфы 1–180 первой, второй и начала третьей 
главы. Остальные главы восстанавливаются по рукописи ученого.

Несмотря на то что в 1922 г. кооперативное издательство 
«Наука и жизнь» согласилось издать книгу и даже успело набрать 
в типографии две ее главы, работу так и не удалось опубликовать: 
как учебное пособие она привлекла особое внимание цензуры 
(став, правда, единственным встретившимся случаем цензурно-
го ограничения публикационных возможностей Н. И. Кареева)2. 
Ее частичная публикация была предпринята А. В. Малиновым в 
2011 и 2013 гг., были опубликованы предисловие, III глава «Гума-
нитарные науки, их классификация и методология» (параграфы 
152–180 (начало) и параграфы 184–195)3.

Публикуемый ниже документ представляет собой параграфы 
252–256 IV главы «Общей методологии гуманитарных наук». 
Она называется «Непосредственное наблюдение и констата-
ция фактов в гуманитарных науках». Речь в ней идет о специ-
фике сложного для сегодняшней историографической ситуации 
понятия – исторического факта и об особенностях работы с ним. 
Н. И. Кареев обращается к понятиям «наблюдения» и «свиде-
тельства», настаивает на различении «единичных» и «массовых» 
наблюдений, обосновывает статистический метод исследования 
массовых наблюдений, говорит о роли догадки («девинации») 
в реконструкции исторических фактов и пр.

В указанном фрагменте главы Н. И. Кареев рассматривает роль 
психологии в исторических исследованиях. Надо заметить, что 
еще в докторской диссертации «Основные вопросы философии 
истории» (1883), т. е. за полвека до составления «Общей методо-
логии гуманитарных наук», он отмечал, что в истории действуют 
законы психологии и социологии, собственных же исторических 
законов не существует.
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Психология методологически сближала историографию с 
литературой, как, впрочем, и со всеми науками, имеющими 
дело с «продуктами человеческой деятельности». Психологизм 
непо средственно присущ литературе, склоняющейся к анали-
зу характеров героев, их душевных переживаний и т. п. Обще-
ство Н. И. Кареев рассматривал как результат психического вза-
имодействия составляющих его личностей. С этой стороны он 
неоднократно обращался к литературному материалу, посвятив 
истории литературы и истории в литературе ряд книг и статей: 
«Пушкин как поэт европейский» (1880), «Что такое история лите-
ратуры? (Несколько слов о литературе и задачах ее истории)» 
(1883), «Литературная эволюция на Западе. Очерки и наброски 
из теории и истории литературы, с точки зрения неспециалиста» 
(1886), «Историческая философия в “Войне и мире”» (1887). Вто-
рой том сочинений Н. И. Кареева носил характерный подзаголо-
вок: «Философия истории в русской литературе» (1912), а одна 
из последних его книг, опубликованных при жизни, называлась 
«Французская революция в историческом романе» (1923).

Историк, также как и писатель, доискивается мотивов чело-
веческих действий, обращается к внутреннему переживанию. 
Историк здесь не может обойтись без воображения. Примеча-
тельно, что в этом Н. И. Кареев солидаризируется со своим млад-
шим коллегой по историко-филологическому факультету Санкт-
Петербургского университета Л. П. Карсавиным, в близкие по 
написанию «Общей методологии…» годы работавшим над своей 
«Философией истории», которую он смог опубликовать уже  
в эмиграции в 1923 г.

Публикуемый фрагмент раскрывает еще один контекст рас-
суждений Н. И. Кареева, связанный с проблемой «чужой оду-
шевленности», неизбежно следующей из психологизации исто-
рии. Вопрос о признании «чужого я», «чужой душевной жизни»  
в русской философии стал активно обсуждаться после публи-
кации работы А. И. Введенского «О пределах и признаках оду-
шевления: Новый психо-физический закон в связи с вопросом о 
возможности метафизики» (1892). После издания «Методологии 
истории» А. С. Лаппо-Данилевского (1900–1913) стало понятно, 
сколь важное и непосредственное значение имеет эта проблема 
для аксиоматики исторического исследования.

«Общие основы методологии гуманитарных наук» отражают 
содержание лекционного курса в Петроградском университете, 
который Кареев стал читать после смерти А. С. Лаппо-Данилев-
ского в 1919 г. Курс А. С. Лаппо-Данилевского назывался «Мето-
дология истории», хотя фактически он пытался сформулировать 
«теорию обществознания». «Общая методология гуманитарных 
наук» не повторяет курс А. С. Лаппо-Данилевского. Это самосто-
ятельный, оригинальный курс, написанный во многом с других 
философских позиций, но в то же время сохраняющий и неко-
торую тематическую преемственность с лекциями А. С. Лаппо-
Данилевского.

Текст главы восстановлен по рукописи Н. И. Кареева. О том, 
что она, вероятнее всего, предназначалась для типографского 
набора, свидетельствуют корректурные знаки на полях, внешний 
вид – несмотря на «бумажный голод», она писана с одной сторо-
ны листа, без использования оборотов. В рукописи присутствуют 
пометы ученого: немногочисленные зачеркивания, вставки, при-
писки на полях, подчеркивания отдельных слов и словосочета-
ний (в наборе их должен был заменить курсив). Присутствует и 
авторская пагинация – листы пронумерованы цифрами 170–212 
в соответствии с расположением главы в тексте книги. Одна-
ко очевидно, что рукопись не переписывалась для типографии, 
а писалась, как это любил Н. И. Кареев, «одним махом»: в ней 
есть некоторые сокращения, зачеркивания, неоконченность фраз, 
в отдельных местах – отсылки к параграфам других глав «Общей 
методологии» без указания их номера.

Документы публикуются по современным правилам орфогра-
фии. Пунктуация, стилистические особенности, подчеркивания 
в тексте сохранены в целях аутентичной передачи источника. 
При воспроизведении текста применяется поздняя, архивная 
пагинация.
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Н. И. КАРЕЕВ
ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ГЛАВА 4
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

И КОНСТАТАЦИЯ ФАКТОВ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ:

<ФРАГМЕНТ>

(Л. 38): 252. Но к числу отдельных4 фактов, с которыми имеют 
дело гуманитарные науки и в особенности история, принадле-
жат и внутренние переживания людей, не могущие быть пред-
метом непосредственного наблюдения-констатирования, но при-
годные для художественного, синтетического5 воспроизведения 
и для научно-исследовательского характера. Правы те, которые 
говорят, что задача истории имеет психологическую природу, 
поскольку мотивы человеческих действий относятся к числу 
внутренних переживаний людей и поскольку вся культура пред-
ставляет собою внешнее выражение психической деятельности 
людей в качестве ее проявлений и продуктов. Заниматься исто-
рией событий и быта, элиминируя мысли, чувства, настроения, 
желания, стремления людей – значит превратить науку в простую 
и притом непонятную регистрацию одной внешней видимости, 
а всю духовную культуру даже, пожалуй, совсем исключить из 
рассмотрения, поскольку все ее содержание заключалось во внут-
реннем мире людей, переживавших ее идеи, понятия, представле-
ния, образы с сопровождающими их чувствами и настроениями.

(Л. 39): 253. Без психологических соображений, как уже было 
сказано в своем месте, не может обходиться критика достовер-
ности источников (§), но, не обращаясь постоянно к психологии, 
нельзя понимать ни генезиса и эволюции идейного содержания 
духовной культуры, ни авторов произведений религиозной, худо-
жественной6, научной, философской, публицистической литера-
туры, ни поведения правителей, государственных и общественных 
деятелей и т. п. Историку приходится проникать во внутренний 
мир отдельных людей, их групп, целых масс, вживаться в их пси-
хику, перевоплощаться в них, т. е. прибегать к психологическо-
му анализу и синтезу, результатами которых и бывают то более 

образные, синтетические, то более отвлеченные, аналитические 
характеристики авторов исторических источников, мыслителей, 
ученых, поэтов, разных практических деятелей. Биографии, как 
особый вид исторической литературы, особенно требуют7 про-
никновения в чужую психику, но и настроения и стремления 
разных групп населения, партий, классов, сословий, отдельных 
поколений, целых наций могут быть поняты только путем вжива-
ния в эту коллективную психику. Правда психологизм в истории 
особенно часто заставляет прибегать к девинации, являющейся 
скорее плодом интуиции, нежели логическим доказательством, 
но без этого историческая идиография была бы совершенно мер-
твым знанием одной внешности исторических событий.

254. Если задача науки заключается в понимании, в объяс-
нении явлений, то прежде чем что-либо объяснять, нужно или 
показать то, что подлежит объяснению или воспроизвести его не 
для художественного созерцания, как в искусстве, а именно для 
объяснения (§). В этом воспроизведении действительности для 
научных целей известную роль играет воображение, без которого 
идиографическое знание обойтись не может. Воображению при-
надлежит (Л. 40): немаловажное место в самом естествознании, 
но нужно только, чтобы воображение руководилось наблюдени-
ем, а не происходило наоборот, то есть чтобы от наблюдения не 
требовалось только оправдания предвзятых положений интуи-
тивного происхождения, родственного не только художествен-
ному творчеству, но и метафизическому мышлению, в котором 
воображение имеет громадное значение8. Как уже не раз гово-
рилось, в познавании действительности не должно быть ничего 
противоречащего фактам и логике, и к этому остается прибавить, 
что раз ничто не фактам, ни логике не противоречит, но более или 
менее первым соответствует, или даже служит для них объясне-
нием, девинация вполне законна в качестве вероятной догадки.

255. Чужие душевные переживания мы познаем (ср[авни] § ) 
по их словам и действиям, наблюдавшимися нами самими, чаще 
же другими, причем особенно важный материал представляют 
собой все написанное отдельными людьми вообще и в особеннос-
ти о себе самих (в дневниках, в письмах, в мемуарах, автобиогра-
фиях). В деле интерпретации этого и другого материала, то есть 
разного рода показаний посторонних лиц, мы руководствуемся 
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аналогиями со своим личным внутренним опытом и теми знани-
ями, которые при обретении из постоянного общения с другими 
людьми, а также, конечно, пользуясь и научным знанием (психо-
логическим и историческим в широком смысле слова). В позна-
ющем нужна нередко, так сказать, специальная настроенность, 
чтобы понять чужую душу: художник лучше поймет художника 
же, политический деятель – другого политического деятеля и 
т. п., но тут же могут лежать и (Л. 41): причины, наоборот, крайне 
пристрастного отношения. Если человек, настроенный религиоз-
но, лучше может разбираться в религиозных настроениях других 
людей, то, с другой стороны, узко9 вероисповедная точка зрения 
является, наоборот, всегда препятствием к пониманию, требую-
щем непредвзятости и беспристрастия. То же можно сказать о 
разных направлениях в искусстве, в литературе, в философии, 
о разных устремлениях в политике.

256. Есть явления10, наблюдаемые нами непосредственно 
в нашем собственном внутреннем опыте и умопостигаемые в 
опыте других, которые (явления) нам кажутся более понятными, 
чем то, что наблюдается в опыте внешнем. По крайней мере, это 
относится к той внутренней связи между причиной и следстви-
ем, которую мы наблюдаем в связи между нашими хотениями и 
по ступками и представляется нам столь непосредственно понят-
ною. Ведь и первобытное анимистическое миросозерцание явля-
ется не чем иным, как перенесением представлений, создавшихся 
во внутреннем опыте, на данные опыта внешнего: это было, так 
сказать, одухотворением всей природы, наделением ее созна-
тельною волею. В противоположную крайность бросаются те 
современные ученые, которые считают верхом научности меха-
низирование психических явлений, то есть понимание их как 
совершенно тождественных с явлениями материальными (§)11.

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 119. Н. И. Кареев. К. 39. 
Д. 5. Л. 38–41. Автограф. Подлинник. Nauchno-issledovatel’skii 
otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki [Research Divi-
sion of Manuscripts of the Russian State Library] (NIOR RGB), 
fond 119. N. I. Kareev, catalogue 39, file 5., pp. 38–41. Autograph.  
Original.

Примечания

1 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 119. Н. И. Кареев. К. 39. Д. 1–15. Nauchno-
issledovatel’skii otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki [Research Divi-
sion of Manuscripts of the Russian State Library] (NIOR RGB), fond 119, series 39, 
files 1–15.
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культуры. – 2011. – Вып. 22. – С. 147–174. KAREEV, N. I. Obshhaya metodologi-
ya gumanitarnykh nauk. Podgot. teksta, vstupit. stat’ja i komment. A. V. Malinova 
[MALINOV, A. V. (ed.). General methodology of the humanities. In Russ.]. IN: Veche: 
zhurnal russkoi filosofii i kul’tury, 2011, issue 22, pp. 147–174; Кареев, Н. И. Понятие 
науки и классификация наук / Подгот. текста, коммент. А. В. Малинова // Клио. – 
2013. – № 2. – С. 28–35. KAREEV, N. I. Ponjatie nauki i klassifikacija nauk. Podgo-
tovka teksta i kommentarii A. V. Malinova [MALINOV, A. V. (ed.). Notion of science 
and classification of sciences. In Russ.]. IN: Klio, 2013, no. 2, pp. 28–35.

4 Слово «отдельных» – приписка в верхнем поле.
5 Слово «синтетического» – приписка на полях.
6 Слово «художественной» – приписка на полях.
7 Зачеркнуто: «психологического мышления».
8 Зачеркнуто: «не требовалось, чтобы оно только оправдывало созданной 

раньше [умственной] деятельностью».
9 Слово «узко» – приписка на полях.
10 Зачеркнуто: «вещи».
11 Речь идет о рефлексологии В. М. Бехтерева и П. А. Сорокина; в момент 

написания работы Н. И. Кареев работал в том числе над отзывом на книгу 
последнего «Система социологии» (1920). См.: Кареев, Н. И. Два новых труда 
по социологии [часть 1]: Система социологии П. А. Сорокина / Подгот. текста, 
вступ. статья, коммент. Е. А. Долговой // Социологический журнал. – 2014. – 
№ 4. – С. 95–120. KAREEV, N. I. Dva novykh truda po sotsiologii [chast’ 1]: Siste-
ma sotsiologii P. A. Sorokina. Podgot. teksta, vstup. st. i komment. E. A. Dolgovoi 
[DOLGOVA, E. A. (ed.). Two new sociological works: System of sociology by Pitirim 
A. Sorokin. In Russ.]. IN: Sotsiologicheskii zhurnal, 2014, no. 4, pp. 95–120.
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Аннотация
В статье представлена комплексная характеристика архивных фондов 
норвежских и российских архивов, в которых сконцентрирован основ-
ной массив документальных источников по истории советского военного 
плена в Норвегии в годы Второй мировой войны. Содержательный ана-
лиз и интерпретация всей совокупности источников, собранных в иссле-
дуемых фондах, открывают широкие возможности для воссоздания пол-
ной и достоверной истории немецкого плена в целом и в оккупированной 
Норвегии в частности, позволяет выявить реальную численность жертв 
нацистского режима. Авторами проведен анализ семи фондов Государс-
твенного архива Норвегии и двух фондов, хранящихся в Государственном 
архиве РФ (ГАРФ) и Архиве внешней политики Историко-документаль-
ного департамента Министерства иностранных дел Российской Федера-

ции (АВП РФ). В воссоздании истории советского военного плена высо-
кую научную ценность имеют фонды государственного архива Норвегии. 
Среди них: фонд «Трофейного немецкого архива», фонд Немецкого глав-
нокомандующего в Норвегии, комплекс документов двух фондов военно-
строительной организации Тодта, на объектах которой трудились совет-
ские военнопленные; фонд Управления по делам беженцев и пленных, 
фонд Военного командования союзных войск и личный фонд Л. Крей-
берга, ответственного за репатриацию в провинции Тромс. В свою оче-
редь фонды «Ведомства уполномоченного СНК СССР по делам репатри-
ации Ф. И. Голикова» (ГАРФ) и «Референтуры по Норвегии» (АВП РФ) 
существенно дополняют данные норвежских архивов по таким аспектам 
исследуемой темы, как условия содержания советских военнопленных 
в нацистских лагерях, созданных в Норвегии, процесс подготовки и 
проведения репатриации советских военнопленных на родину. Одновре-
менно уникальность и значимость комплекса документов, отложивших-
ся в фондах российских архивов, заключается в том, что они позволяют 
выявить реальные судьбы наших соотечественников после возвращения 
в страну. Следует признать, что определенная часть источников по иссле-
дуемой теме не лишена чрезмерной идеологизации и является отраже-
нием острых противоречий между двумя политическими системами, 
противоборствующими блоками и внутри союзников по блоку. Вместе с 
тем использование метода сравнительного анализа, принципов непроти-
воречивости и взаимодополняемости источников позволяют обеспечить 
их репрезентативность и достоверность.

Abstract
The article presents a comprehensive description of archival collections of 
the Norwegian and Russian archives, which contain the bulk of the primary 
sources on the history of the Soviet prisoners-of-war in Norway in the days of 
the Second World War. Content analysis and interpretation of the whole array 
of sources in the studied fonds allows to write a complete and accurate history 
of the German captivity in general, and that on the territory of occupied Norway 
in particular, and also to establish the number of the Nazi regime victims. The 
authors have studied seven fonds of the State (National) Archive of Norway 
(Riksarkivet) and two fonds of the State Archive of the Russian Federation 
(GARF) and the Foreign Policy Archive of the Historical-Documentary 
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (AVP 
RF). Fonds of the State Archive of Norway are of great scientific value for 
reconstructing the history of the Soviet war captivity in Norway. Among them 
are the fond ‘German trophy archive’; the fond of the German Commander-In-
Chief in Norway; documents of two fonds of the German military engineering 
group – Todt Organisation, in which the Soviet POW were used as labor 
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force; the fond of the Office of the Administration of Refugees and Returnees 
Affairs; the fond of the Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary 
Force (SHAEF); and personal provenance fond of Major L. Kreyberg, who 
was responsible for repatriation from the Troms province. And the fonds of 
the ‘Office of the Commissioner of the SNK of the USSR for Repatriation 
F. I. Golikov’ (State Archive of the Russian Federation) and ‘Department for 
Norway’ (AVP RF) significantly complement the Norwegian archival data on 
the following topics: living conditions of the Soviet POWs in the Nazi camps in 
Norway, process of the Soviet prisoners-of-war repatriation back to the USSR. 
At the same time, the authors note uniqueness and significance of documents 
from the Russian archives, which trace fates of the former POWs after their 
return. To be sure, some sources on topic are excessively ideological, which 
reflects contradictions between the two political systems, the competing blocs, 
and the allies. However, the method of comparative analysis, the principles of 
consistency and complementarity of sources allow to make these sources quite 
representative and reliable.

Ключевые слова
Документальные источники, архивы России, архивы Норвегии, Вторая 
мировая война, советские военнопленные, Норвегия.

Keywords 
Documentary sources, Russian archives, Norwegian archives, Second World 
War, soviet POWs, Norway.

Вторая мировая война, ее причины и последствия, вклад веду-
щих держав мира в победу над нацизмом – одна из тем в 

историографии, фальсификация которой, к сожалению, нередко 
провоцируется отечественными исследователями. В нашей стра-
не стало своего рода традицией переписывание собственной 
истории в периоды кардинальных трансформаций общества. 
Попытки представить сугубо в негативных тонах достижения 
дореволюционной России наблюдались с приходом к власти боль-
шевиков. В свою очередь всплеск негатива к страницам советской 
истории отчетливо проявился в условиях либерализации стра-
ны в 1990-х гг. Общество, не уважающее себя, не уважают дру-
гие. За рубежом массив идеологизированных и конъюнктурных 
работ, дискредитирующих историю нашей страны, как правило, 
возрастает в условиях обострения противоречий между Россией  
и западными странами.

Применительно к истории Второй мировой войны в настоящее 
время активизировались попытки нивелировать вклад Советско-
го Союза в победу над нацизмом, представить сталинский режим 
основным агрессором, ответственным за развязывание глобаль-
ной кровопролитной бойни и более бесчеловечным по сравне-
нию с нацизмом. Так, начиная с 1990-х гг. за рубежом активно 
развивается ревизионистское течение в историографии, центром 
которого преимущественно стали исследовательские институ-
ты США. Представители Института ревизионизма (Institute for 
Historical Review) настаивают на том, что представления боль-
шинства историков о политике Третьего Рейха в отношении евре-
ев и славянских народов, в том числе и советских военнопленных, 
неверны. Ревизионисты утверждают, что количество реальных 
жертв гитлеровского режима гораздо меньше, чем принято счи-
тать в официальной науке1.

В данном контексте представляется значимым анализ поло-
жения советских военнопленных в лагерях, созданных нацист-
ской Германией на собственной территории и в оккупированных 
странах. Пролить свет на реальную картину происходившего 
позволит выявление и научная интерпретация всей совокупнос-
ти исторических источников, отличающихся достоверностью и 
репрезентативностью.

Следует отметить, что массив исследовательской литерату-
ры, посвященной советским военнопленным, находившимся 
в Германии и на оккупированных западноевропейских терри-
ториях, внушителен2. Многие из них базируются на солидной 
источниковой базе. Одновременно практически единичными 
работами представлена история военного плена в оккупиро-
ванной Германией Норвегии. Среди них заслуживает внимания 
посвященная данной теме монография норвежской исследова-
тельницы Сулейм М. Н., вышедшая в свет в Осло в 2012 году3. 
Однако эта работа выполнена исключительно на материалах 
зарубежных архивов, тогда как значительный пласт источников 
по проблеме сосредоточен в российских хранилищах. Среди 
научных разработок российских авторов следует отметить ста-
тью И. В. Бухаркина «Норвегия: военнопленная трагедия», но 
в ней практически отсутствуют какие-либо ссылки на докумен-
тальные источники4.
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В целом в настоящее время в научной мысли не сложилось 
комплексного видения всей совокупности источников по истории 
советского военного плена в Норвегии в годы Второй мировой 
войны. Единичными воспоминаниями и дневниковыми записями 
бывших заключенных и очевидцев событий представлены опуб-
ликованные документы. В данном контексте представляется зна-
чимым анализ совокупности источников по исследуемой теме, 
сосредоточенных в фондах архивов: Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), Архива внешней политики Исто-
рико-документального департамента Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (АВП РФ) и Государственного архива 
Норвегии (Riksarkivet, RA)5. В целях создания целостного пред-
ставления о комплексе документальных источников, содержащих 
ценнейшую информацию по истории советского военного плена 
в Норвегии, будет оправданным изложение материала в контексте 
их фондовой характеристики.

В воссоздании исторического полотна советского военного 
плена высокую научную ценность имеют фонды Государствен-
ного архива Норвегии6.

Значительный пласт документальных источников о деятель-
ности нацистских властей на территории оккупированной Нор-
вегии, о политике Третьего Рейха по отношению к советским 
военнопленным сконцентрирован в фонде так называемого «тро-
фейного немецкого архива» (Documents section. Imperial War 
Museum). В 1945 г. коллекция трофейных немецких материалов 
была изъята Верховным командованием союзных экспедицион-
ных сил, возглавляемым Э. Торнэ, в зону ответственности кото-
рого входило освобождение Норвегии от нацистской оккупации 
и организация процесса репатриации военнопленных. Основ-
ной массив документов был переправлен в Лондон и хранился 
в Имперском военном музее. В 1970 г. по просьбе норвежской 
стороны документы были переданы в Государственный архив 
Норвегии. Имеющиеся в фонде нормативно-правовые и органи-
зационно-распорядительные документы свидетельствуют, что 
политика Германии по отношению к советским военнопленным 
эволюционировала во времени. В связи с крушением планов на 
быструю победу в молниеносной войне немецкое командование 
от политики физического уничтожения советских военнопленных  

переходит к практике их использования в качестве дешевой рабо-
чей силы сначала в гражданской сфере, а затем и для нужд воен-
ной промышленности. Согласно распоряжениям и инструкциям, 
сохранившимся в фонде, особое внимание уделялось выявле-
нию высококвалифицированных рабочих среди советских плен-
ных. По сообщениям Министерства труда (Reichsarbeitsminis-
ter) Высшему командованию вермахта, в Берлине среди русских 
военнопленных «находятся чрезвычайно ценные для военной 
экономики квалифицированные рабочие»7. Предлагалось создать 
специальные лагеря, в которые свозились бы горнорабочие, 
металлурги, работники транспорта и лесной промышленности 
для дальнейшего использования их на производстве.

В документах фонда содержатся данные о распределении пер-
вых советских военнопленных в Норвегии по лагерям осенью 
1941 г., инструкции о порядке устройства лагерей, организации 
жизни и быта заключенных, нормах их питания. Значительный 
интерес представляют сведения о наиболее востребованных вер-
махтом профессиях в Норвегии, о численности советских военно-
пленных, занятых на строительстве железнодорожных магистра-
лей и автодорог, столь необходимых германскому командованию 
для мобильной переброски войск и грузов в условиях войны.

Ключевым в изучении системы лагерей и положения совет-
ских военнопленных на территории Норвегии является фонд 
Немецкого главнокомандующего в Норвегии (DOBN, Deutsche 
Oberbefehlshaber Norwegen). В нем содержится ценная информа-
ция о сети лагерей для военнопленных, динамике их количест-
ва и численности узников, о профессиональной специализация 
лагерей. Значительный интерес представляют сведения о масш-
табах привлечения заключенных к работам на ключевом объекте 
нацистов в Норвегии – железной дороге «Нордландсбанен», при 
возведении укреплений, автодорог, разгрузке грузов в портах и 
вырубке лесов.

Следует особо подчеркнуть, что данные материалы немецкого 
командования отличаются достаточно высокой степенью репре-
зентативности. В них во всех деталях представлены транспорт-
ные списки, отчеты о строительной и иных видах деятельности, о 
численности привлеченных к работам советских военнопленных. 
Учет военнопленных они вели с особой точностью и педантич-
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ностью, поскольку не только строго регистрировали выход на 
работу, но и несли ответственность за побеги.

Содержательный анализ комплекса представленных доку-
ментов свидетельствует, что нацистскую лагерную систему 
в Норвегии, возглавляемую комендантом по военнопленным 
генерал-майором Клеммом, составили 3 шталага (распредели-
тельные пункты для отправки военнопленных в лагеря посто-
янного пребывания), в структуру которых на 25 апреля 1945 г. 
входил 271 лагерь (батальон)8. Среди них рабочие и строитель-
ные батальоны, батальоны снабжения и специальные авиацион-
но-строительные батальоны. К маю 1945 г. в них содержалось 
более 71 тыс. узников, из которых 93–95 % составляли советские 
военнопленные9. Наибольшее количество военнопленных было 
сосредоточено в северной провинции Нурланн, где велись рабо-
ты по строительству железнодорожной магистрали.

Особую роль в эксплуатации военнопленных в Норвегии 
играла немецкая военно-строительная организация Тодта, дейст-
вовавшая в Германии и на оккупированных территориях в годы 
Второй мировой войны. Материалы по ее деятельности в Норве-
гии представлены двумя фондами Государственного архива: ком-
плекс документов о деятельности организации Тодта (Boks 42. 
Fra Norwegian Hjemmefrontmuseum. Organization Todt), получен-
ных от норвежского музея Сопротивления, и фонд статистики 
организации Тодта (OT Abt. Arbeitseinsats. Statistik).

Организация Тодта в Норвегии была представлена айнзац-
группой «Викинг» (Einsatzgruppe Wikings). Ее деятельность 
активно развернулась в стране с 1942 г. и успешно реализовы-
валась в строительной сфере на протяжении всего периода окку-
пации. Документы обоих фондов содержат значимую инфор-
мацию об административном аппарате организации, который 
имел свое представительство практически в каждой провинции 
Норвегии, о количестве привлеченных рабочих, в том числе и 
советских военнопленных, о строительных участках и об основ-
ных строительных объектах. Анализ планово-отчетной доку-
ментации организации свидетельствует, что она сотрудничала 
с датскими и норвежскими строительными фирмами. В отчетах 
описано взаимодействие с компаниями «Вэйес унд Фрейтаг» 
(‘Wayes&Freytag’), «А/С Конструкшн» (‘A/S Konstruktion’) и 

с одной из крупнейших фирм «А/С Циклоп» (‘A/S Cyklop’), пог-
лотившей многие французские, польские, чешские и бельгийские 
фирмы. В своих отчетах группа «Викинг» ежеквартально про-
водила обзор количества служащих и рабочих на предприятиях 
в Норвегии10.

Данные источники обладают высокой степенью достовернос-
ти в силу следующих значимых факторов. Немецкая педантич-
ность и организованность работы механизма нацистской маши-
ны просматриваются и в оставленных после них документах: они 
предельно подробны, четкие по содержанию, выдержаны в еди-
ном стиле. Множество детальнейших отчетов, характеристик и 
уточнений выявляют динамику количественных и качественных 
показателей ее деятельности, позволяют проводить сравнитель-
ные параллели.

Важнейшая информация, касающаяся периода подготовки и 
проведения репатриации бывших пленных из Норвегии, содер-
жится в фонде Управления по делам беженцев и пленных (Kontoret 
for Flyktnings-og Fangesporsmal) и в личном фонде Л. Крейберга 
(Leiv Kreiberg Arkivet), ответственного за репатриацию в про-
винции Тромс. Фонд Управления по делам беженцев и пленных 
небольшой (45 погонных метров) и включает документы периода 
1945–1951 гг. Материалы фонда содержат ценнейшую персональ-
ную информацию о возрасте, поле, национальной принадлежнос-
ти, уровне смертности среди заключенных, о состоянии здоровья 
советских репатриантов накануне их возвращения на родину.

В свою очередь в личном фонде Л. Крейберга помимо  
переписки с союзными и норвежскими властями содержатся 
поименные списки советских военнопленных, находившихся 
в «суб-зоне» Тромс, информационные сводки о санитарно-гиги-
еническом состоянии лагерей, материально-бытовом положении 
военнопленных, состоянии здоровья и уровне смертности среди 
них. Анализ документов фонда свидетельствует, что количество 
больных в провинции Нурланн накануне репатриации составляло 
около 30 % от общего числа узников11. Высок был уровень смерт-
ности среди заключенных: он достигал 40 % на севере, где нахо-
дились основные строительные объекты рейха в Норвегии.

Ценная информация, освещающая сам процесс репатриа-
ции военнопленных и гражданских лиц на родину после окон-
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чания Второй мировой войны, может быть извлечена из фонда 
военного командования союзными войсками (Forsvaret. Forsvarets 
Overkommando). Так, в нем содержатся «Соглашение относитель-
но военнопленных и гражданских лиц, освобожденных войсками, 
находящимися под Советским командованием, и войсками, находя-
щимися под Британским командованием», подписанное А. Иденом 
и В. М. Молотовым, «Меморандум об эвакуации военнопленных 
из Германии и оккупированных территорий» (‘Memorandum on the 
evacuation of prisoners of war from Great Germany’), документация, 
регламентирующая деятельность Управления по делам военноплен-
ных (The Prisoners of War Executive Branch (PWX), отрядов связи и 
отрядов при сборных лагерях, которые в свою очередь обеспечили 
эффективную работу по возвращению граждан на родину.

В данном фонде также содержится документация о деятель-
ности союзных сил на территории Норвегии, материалы так 
называемого «Комитета по репатриации», в который входили 
представители Штаба Верховного командования союзных экспе-
диционных сил, а также сотрудники Министерства обороны Нор-
вегии. Данный комитет регулировал процесс подготовки и реали-
зации репатриации иностранных граждан из Норвегии, включая 
вопросы транспортировки бывших заключенных, их медицин-
ского обслуживания и продовольственного обеспечения. «Адми-
нистративная инструкция 101», хранящаяся в данном фонде, 
устанавливала два основных маршрута репатриации в СССР: 
из портов Северной Норвегии в Мурманск и железнодорожным 
транспортом через территорию Швеции, а оттуда морем в Фин-
ляндию, а затем в Россию12.

В свою очередь фонды российских архивов, а именно «Ведом ства 
уполномоченного СНК СССР по делам репатриации Ф. И. Голи-
кова» (ГАРФ РФ) и «Референтуры по Норвегии» (АВП РФ) сущес-
твенно дополняют данные норвежских архивов по таким аспек-
там темы, как условия содержания советских военнопленных в 
нацистских лагерях, находящихся на территории Норвегии, про-
цесс подготовки и проведения репатриации советских военно-
пленных на родину. Одновременно уникальность и значимость 
комплекса документов, отложившихся в фондах российских 
архивов, заключается в том, что они позволяют выявить реальные 
судьбы наших соотечественников после возвращения в страну.

В фонде «Референтура по Норвегии» АВП РФ содержится 
дипломатическая переписка с официальными лицами Норвегии 
о подготовке к репатриации бывших советских военнопленных 
до отправки их на родину, об условиях их содержания и охра-
ны. Имеются ценные сведения о количестве и местонахождении 
погребений советских граждан в Норвегии, а также инструкции 
Штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил, 
касавшиеся положения союзных военнопленных.

Фонд «Ведомство уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации Ф. И. Голикова» позволяет реконструировать про-
цесс репатриации советских граждан. В фонде содержится цен-
ная информация об условиях, о сроках и порядке репатриации, 
о нормах и условиях продовольственного и медицинского обес-
печения граждан в пути следования.

Отчет о деятельности «Смешанной советско-норвежской 
комиссии по расследованию условий жизни и работы бывших 
советских военнопленных в немецко-фашистском плену в Нор-
вегии в период 1941–1945 гг.», имеющийся в фонде, существен-
но дополняет данные норвежских фондов об условиях содер-
жания советских военнопленных в лагерях и использовании 
их труда. Комиссия была создана по окончании репатриации 
советских граждан из Норвегии для детального изучения сис-
темы нацистских лагерей в стране, выявления численности 
советских граждан в них, условий их жизни, быта, привлечения 
к трудовой деятельности, определения объема работ, выполнен-
ных советскими военнопленными. Работала она на протяжении 
1945–1947 гг. Материалы комиссии свидетельствуют, что реаль-
ные условия содержания и питания заключенных были далеки от 
официально установленных норм и международных соглашений. 
Нацисты не соблюдали Женевскую конвенцию «Об обращении 
с военнопленными» 1929 г., которая предусматривала «обеспече-
ние продовольствием всех военнопленных в том же объеме, что и 
в действующей армии»13. А руководство лагерей в свою очередь 
грубо нарушало регламентированные вермахтом нормы питания 
и обеспечения, которые и так были гораздо ниже рекомендуемых 
Женевской конвенцией.

В замечаниях к протоколу «Комиссии…» выясняются некото-
рые факты препятствия норвежской стороны ее работе, связанные  
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с нежеланием предоставлять полную информацию о сферах 
использования труда советских военнопленных, об объеме и 
о стоимости выполненных работ, что было связано с претензиями 
советской стороны на компенсацию труда советских военноплен-
ных. Однако эти данные позволяет восполнить фонд статистики 
организации Тодта, о котором упоминалось выше.

В фонде особую ценность представляют документы и мате-
риалы, раскрывающие политику СССР в отношении репатриан-
тов. Они свидетельствуют, что вернувшиеся на родину бывшие 
советские военнопленные действительно проходили проверку 
в фильтрационных лагерях, что было оправданным в услови-
ях генезиса «холодной» войны. Кроме того, на родину наряду с 
бывшими узниками нацистских лагерей возвращались и власов-
цы. Однако данные о результатах деятельности фильтрационных 
лагерей позволяют утверждать, что судьбы наших соотечест-
венников, вернувшихся на родину, не были столь трагичными, 
как пытаются это представить некоторые исследователи. После 
проверки около 70 % бывших военнопленных было возвращено 
в ряды Красной армии, около 10 % – передано в распоряжение 
промышленных наркоматов, 3 % – арестовано и 1,4 % отправлено 
на лечение в госпитали или умерло14.

В целом документы, сосредоточенные в фондах норвежских 
и российских архивов, воссоздают целостную и достоверную 
историю советского военного плена в Норвегии в годы Второй 
мировой войны. Сравнительный анализ источников различного 
происхождения позволяет констатировать, что в нацистских лаге-
рях оккупированной Норвегии в годы войны находилось около 
91,8 тыс. советских военнопленных (не считая остарбайтеров), 
репатриирован 84 351 советский гражданин, погибло более 
14 тыс. чел., из них около 75 % умерли на севере страны.

Следует признать, что определенная часть источников по 
исследуемой теме не лишена чрезмерной идеологизации, что 
обусловлено отражением острых противоречий между двумя 
политическими системами, между противоборствующими блока-
ми и союзниками по блоку. Вместе с тем использование метода 
сравнительного анализа, принципов непротиворечивости и взаи-
модополняемости источников позволяет обеспечить их репрезен-
тативность и достоверность.
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ber, organization, and repatriation. In Russ.]. Moscow, Ves’ mir publ., 2012, 390 p.).

4 Бухаркин, И. В. Норвегия: военнопленная трагедия // Вторая мировая 
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German Commander-In-Chief in Norway, Report on the POWs before the capitulation, 
Appendix 10].

9 Riksarkivet. ОАК/DOBN 1а. Boks 0008. Anlage 1 [State Archive of Norway, 
fond of German Commander-In-Chief in Norway 1a, box 0008, Appendix 1].

10 Riksarkivet. Boks 42. Fra Norwegian Hjemmefrontmuseum. Organization Todt 
[State Archive of Norway, box 42 From the Norway’s Resistance Museum, Organiza-
tion Todt].

11 Подсчитано по: Riksarkivet. L. Kreiberg. Report from 13 June, 1945. [State 
Archive of Norway, fond of L. Kreiberg, file ‘Report from 13 June, 1945’].

12 Riksarkivet. Forsvaret, Forsvarets Overkommando. D – 82 – Kriegsfanger. 
Вoks 0 – 253. S. 124 [State Archive of Norway, fond of the Norwegian Armed Forces, 
High Command. D – 82 – POWs, box 0 – 253, p. 124].

13 Riksarkivet. UD. Internasjonale konferanser og overenskomster 27.2/2. 
Bind IV. Вoks 10558. Text of Geneva Сonvention. 1929. Аrt. 11 [State Archive 
of Norway, fond of the Ministry of Foreign Affairs. International conferences 
and agreements 27.2/2, series IV, box  10558. Text of Geneva Сonvention. 1929,  
Аrt. 11].

14 Подсчитано по: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
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Из истории основания и жизнеуклада 
Серпуховского Введенского Владычнего 
монастыря: источниковедческий аспект
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Concerning Founding and Daily Life of the Serpukhov 
Vladychny (Presentation) Monastery:
Source Studies Analysis

Аннотация
В статье исследуются источники, посвященные основанию Владыч-
него монастыря с момента его зарождения в XIV в. и до конца XIX в., 
его значение в истории Руси. Особое внимание уделяется анализу 
монастырской жизни. В частности, показаны особенности местополо-
жения церковных зданий, почитаемых святынь, ризницы, библиотеки 
монастыря, а также причины обращения мужского монастыря в деви-
чий. В книге В. А. Рождественского «Историческое описание Серпу-
ховского Владычнего общежительного девичьего монастыря», впер-
вые выпущенной в 1866 г. и переизданной в 2007 г. с дополнениями, 
автор применил метод исторического исследования и описательный 
метод. В истории Владычнего монастыря на основе летописи и цер-
ковных актов представлены устройство, детали повседневной жизни, 
периоды упадка и возрождения обители. Особое внимание авторы 
обращают на тот факт, что многие архивные материалы по истории  
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Введенского Владычнего монастыря были утеряны; только благодаря 
изданию труда В. А. Рождественского они вновь стали широко доступ-
ны для исследователей истории развития христианства на Руси. Согласно 
материалам книги о Введенском монастыре, в период советской власти 
на его территории был расположен авиационный городок. Такое соседст-
во означало последующую ликвидацию прихода на территории обители. 
В Приложении книги содержатся копии архивных документов по истории 
монастыря 1764–1916 гг. Оценивая историческую важность книги, авто-
ры отмечают ее научную и практическую значимость, которая способ-
ствует глубокому изучению малоизвестных фактов развития Владычнего 
монастыря.

Abstract
Drawing on a book by V. A. Rozhdestvensky ‘Historical description of the 
Serpukhov Vladychny coenobitic convent, first published in 1866 and 
republished in 2007 with additions, the authors study history of the Vladychny 
convent from its foundation in the 14th century to late 19th century. The authors 
focus on the analysis of monastic life. The authors study the location of the 
monastery, its church buildings and shrines, sacristy, and library, as well as 
objective reasons for its conversion from a friary into a convent. When writing 
his book, V. A. Rozhdestvensky used the method of historical research and the 
descriptive method. Thus, the first part of his book shows a complete picture 
of structure, life, decline, and revival of the Vladychny monastery, based 
on records and acts of the monastery. The second part introduces modern 
materials concerning the monastery. The updated 2007 edition includes 
memoirs of nuns and parishioners. The article underscores that much of 
archival materials on the history of the Vladychny (Presentation) monastery 
used by V. A. Rozhdestvensky had been lost, but the publication of his book 
restores them to scholars studying the history of Christianity in Russia. 
According to Rozhdestvensky, in Soviet era, there was an aviation school 
near Presentation monastery. With such neighbors, break up of the monastery 
parish was imminent. Appendix contains copies of archival documents on the 
monastery history (1764–1916). Of particular importance, in our view, is his 
use of extracts from sources on the Vladychny monastery history in 1745–
1917. Assessing historical importance of the book, the authors emphasize its 
scientific and practical significance, as it promotes a deeper study of little-
known facts of the Vladychny monastery history.

Ключевые слова
Исторический источник, письменные источники, монастырь, правосла-
вие, культура, святыни, служение, экономическое состояние, древние 
памятники.

Keywords
Historical source, written sources, monastery, Orthodoxy, culture, devotions, 
service, economic situation, ancient monuments.

Исследование монастырской жизни в России в настоящее 
время является одной из важных и интереснейших тем, 

по скольку возрождение духовной жизни в современном обще-
стве непо средственно связано с православием, которое существу-
ет на Руси более 1000 лет. Самобытными хранителями правосла-
вия и культуры испокон веков являлись монастыри. К 650-летию 
создания одной из многочисленных обителей Руси – древнейшего 
общежительного Владычнего женского монастыря на серпухов-
ской земле и приурочено исследование, проведенное на основе 
«Исторического описания серпуховского Владычнего общежи-
тельного девичьего монастыря» В. А. Рождественского1, издан-
ного в Москве в 1866 г., переизданное Свято-Троицкой Сергиевой 
лаврой. Оно является ценнейшим историческим документом и 
библиографической редкостью и заслуживает пристального вни-
мания исследователей, так как содержит фактический материал 
5-вековой жизни монастыря в историческом контексте.

В труде В. А. Рождественского описаны церковные здания 
и другие монастырские строения, древние святыни – чудот-
ворные иконы, кресты, складни, сокровища ризницы и библи-
отеки; полностью приведены: летопись основания монастыря, 
цар ские грамоты, акты, составлявшие его рукописные коллек-
ции. Основной замысел работы состоял в том, чтобы рассказать 
верующим, исследователям о Промысле Божием, который убо-
жит и богатит, смиряет и высит во благовремении (1 Цар. 2, 7), 
и о заступлении Небесной Владычицы, повелевшей основать 
обитель «на спасение многим душам человеческим», в самом 
запустении которой был уготован новый путь к возрождению 
и обновлению обители, где уже более четырех столетий мно-
гие души подвизались во спасение2.

В книге соблюдены традиционные нормы описательного 
метода, который является необходимым в области эмпиричес-
ких научных методов, определяя положительный итог работы 
в целом. Как и некоторые другие методы исследования, описа-
тельный метод исторически изменчив. В работе он используется 
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широко в зависимости от общенаучной теории и практики. Исто-
рическое описание Введенского Владычнего женского монасты-
ря в городе Серпухове предваряется углубленным исследованием 
жизнедеятельности обители с материалами по истории общежи-
тия с 1866 г. до наших дней3; архивные документы по истории 
обители в 1764–1916 гг.4, выписки из источников, относящиеся к 
истории монастыря в 1745–1917 гг.5, содержат образцы и матери-
ал для развертывания дальнейших научных исследований.

Как сказано в работе В. А. Рождественского, название монас-
тырь получил особым изволением Божией Матери: «Почему 
монастырь наречется Владычний, а не Алексеевский, – потому 
что я видел Владычицу, и устроился он Ее промыслом»6. Это изре-
чение преподобного Варлаама Серпуховского, первого строителя 
обители; строительство началось по благословению Московско-
го митрополита Алексия. Древние события основания монасты-
ря имеют и священное начало; материалы, включенные в книгу, 
становятся подтверждением значимости исследуемого объекта 
в ряду известнейших русских монастырей, а летописные источ-
ники характеризуют избранность места самой Владычицей близ 
города Серпухова в живописном месте среди дремучего бора.

Летопись, хранящаяся в монастыре, повествует об основании 
Владычнего монастыря: «В лето 6868, когда в богоспасаемом 
граде Москве духовным правителем был Преосвященный мит-
рополит Алексий, прозываемый мудрым и исправно правящим 
Святою Церковью, то он имел у себя келейника, именем Варлаа-
ма, постриженика пустынного. И очень любил его, ибо тот жил, 
боясь Бога и в покорении Ему»7. Летописью отмечен особенный 
характер первого настоятеля обители: любовь к Богу и совер-
шенное послушание. С самого начала, отмечает автор издания, 
монастырь Владычний был мужским.

Особое внимание в историческом описании уделяется попу-
лярности монастыря на протяжении его существования, несмот-
ря на материальные трудности, которые по временам испытывал 
монастырь. «Переходя из бедности в бедность, дошедши некогда 
до крайнего запустения, лишенный всех средств к существова-
нию, он стоял на краю неминуемого разорения»8. Но на протя-
жении пяти веков многие души подвизавшихся иноков достигли 
спасения. И в наши дни Божия Матерь также зовет ко спасению;  

воодушевляя, укрепляет в иноческих подвигах насельниц 
монастыря. 

Материалы по истории Владычнего монастыря не только дают 
реальную картину жизни древнего города Серпухова на берегу 
реки Оки, но и описывают выгодное в стратегическом отноше-
нии местоположение монастыря в местных военно-исторических 
и общеисторических событиях. Огражденный стенами с амбра-
зурами для орудий, монастырь имеет вид крепости, в которой 
участники военных действий находили защиту. Из монастырс-
ких описей 1649 г. известно, что сохранились «пищаль медная 
полуторная с стану и с колесы, данная царем Михаилом Федо-
ровичем; другая пищаль медная полуторная в стану и с колесы, 
данная царем Михаилом Федоровичем: другая пищаль медная, 
тюфяк с станом и с колесы…»9. В 1688 г. по указу великих госуда-
рей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии Алексеевны 
присланы в Серпухов – определенно не видно, по какому слу-
чаю, – большие пищали прозванием Орел, Сокол, Змий, Юрьевс-
кий Волк, и для подъема и провожания сих пищалей с Оки велено 
прислать игумену Владычнего монастыря 150 человек с канатами 
и веревками10.

Особое место в издании «Исторического описания Введен-
ского Владычнего женского монастыря в городе Серпухове» 
отводится особенно почитаемым святыням. Это древние храмо-
вые иконы.

В монастырской описи 1649 г. читаем: «Образ местной Пре-
чистые Богородицы Введения, оклад серебрен, чеканной, золо-
чен…» На иконе сохранилось древнее письмо – которое знатоки 
относят к XIV веку. Оклад иконы сохранился древний (в описа-
нии Ризницы № 15).

Указанная в описи 1649 г. «древняя запрестольная икона Божь-
ей Матери “Умиление”, мерою в 1 арш., Риза на ней вышита из 
золота и серебра, с разноцветными узорами из фольги и жемчуга, 
убрус обнизан жемчугом с камнями, корона с крестом устроена 
из фольги, жемчуга и камней; на короне, убрусе и плече Богома-
тери четыре звезды из драгоценных камней»11.

Имеется описание других святынь монастыря, это: «Нерукот-
ворный образ Спасителя», поставленный на «правом столбе»; 
«Древняя икона чудотворца Николая, с деяниями, поставлена 
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на стене у правого клироса»; «Древняя икона св. великомуче-
ника Георгия, с деяниями»; «Чудотворная икона святого Иоан-
на Воина, поставленная в особо устроенном киоте при входу в 
настоящий храм, на левой стороне»; «Древняя икона святителя 
Алексея, митрополита Московского, поставленная в настоящем 
храме, на левом столбе с деяниями»; «Древняя икона Трех свя-
тителей Московских, в рост: Петра, Ионы и Филиппа, и рядом с 
последним в одинаковый рост – муч. Мария, вверху Спаситель 
с предстоящими; поставленная на левом столбе».

Богослужебные предметы из описания Владычнего монасты-
ря вызывают живой интерес у нынешнего поколения: семинарис-
тов, студентов, исследователей. Автор бережно сохранил список 
вещей из ризницы обители на страницах книги: вот одна из этих 
описей, под № 17: «Панагия серебряная, с позолотою, филигран-
ной работы, XVII века. В середине ее в стеклянном круге – изоб-
ражение Знамения Пресвятой Богородицы». В монастырском 
акте № 93 упоминается еще панагия с изображением святителя 
Николая Чудотворца, за стеклом, обложенная серебром, с драго-
ценными камнями, промененная игуменом Рувимом, и многое 
другое12.

Действительным достоянием Владычнего монастыря являют-
ся рукописные древние и печатные книги, а также древние акты 
монастыря. Несмотря на неблагоприятные в прошлом условия, 
ряд из них удалось сохранить и опубликовать. Вот почему можно 
считать данный труд важным. Ценный опыт нам передан первы-
ми настоятелями и последователями, чей труд и подвижничество 
демонстрировали нравственный ход земной жизни.

В летописи, хранившейся некогда в монастыре, ярко описыва-
ется история его основания и первый устроитель старец Варлаам. 
Сведений о том, кто был преемником преподобного Варлаама в 
управлении обителью, в памятниках не сохранилось. Настояте-
лями монастыря, согласно актам обители, в дальнейшем обыч-
но являлись игумены. В Синодике монастырском, заведенном 
в 1588 году, записаны следующие настоятели монастыря: 
«Помяни Господи, душа игумены св. обители сея, преставльших-
ся в православной вере, и покой их, Господи, в жизни вечней: 
игумена Мисаила, иг. Александра, иг. Мисаила, иг. Феодосия, 
иг. Дионисия, иг. Васьяна, иг. Данила, иг. Афанасия, иг. Варсонофия, 

 иг. Сергия, иг. сожженнаго Пимина, иг. Иосифа, иг. Ионы, иг. Иоси-
фа, иг. Ионы, иг. Феодосия, архимандрита Иосифа, иг. Ионы». 
После приписано: «священного игумена Савватия, иг. Герасима, 
арх. Зосима, иг. Игнатья»13.

Автор исследования также знакомит с важными датами и 
древними записями в актах начиная с 1556 г. Так, например, 
царь Борис Годунов в 1598 г., обороняя пределы Московского 
княжества, главный стан войска разместил на берегу р. Оки в 
Серпухове. Он писал к воеводам и боярам: «Я стою на берегу 
Оки и смотрю на степи: где явятся неприятели, там и меня уви-
дите»14. Не раз Серпухов и Владычний монастырь были свиде-
телями битв и сражений. Сам монастырь оставил незабвенную 
память о своем непосредственном участии и помощи в военных  
действиях.

Сложным периодом в истории Введенского Владычнего 
монастыря был XVIII в., крайне тяжелым было экономическое 
состояние после секуляризации земель при Петре I; утратив свою 
самостоятельность, он был приписан к Высоцкому, затем к Заико-
носпасскому монастырю. Необходимые работы по под держанию 
монастыря удавалось осуществлять в малом масштабе.

Как видно из приведенных документов, в начале XIX в. муж-
ской монастырь пришел в совершенное запустение. В это время 
Московский митрополит Платон нашел нужным возродить его 
как женскую обитель, тем более что в ближайших местах нахо-
дились только мужские монастыри. Автор приводит воззвание 
митрополита, в котором говорилось, что «Учрежден вновь в Сер-
пухове женский Владычный монастырь... Сие мы с Богом пред-
приняли, дабы наиболее доставить удовольствие граду Серпухову 
и пристанище хотящим благочестно пожити женскаго пола хрис-
тианкам». Игумения монастыря, назначенная в 1861 г. митропо-
литом Филаретом, разбирая ветхий архив и ризницу монастыря с 
привлечением ведущих специалистов по церковной археологии 
и истории, обнаружила документы о монастырском землевладе-
нии: около 500 списков с грамот, челобитных, переписных книг, 
рукописей. По сведениям игумении Митрофании, «ныне же Вла-
дычный монастырь, разобрав свой архив древних дел, нашел у 
себя и Генеральный план 1765 года на город Серпухов и царские 
грамоты и межевые книги давних времен…»15.
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Владения Владычнего монастыря 1874 г. в Серпухове, соглас-
но главной экономической описи, представляли обширную тер-
риторию. К 1908 г., по опубликованным данным, при монастыре 
находились: иконописный и певческий классы, школа грамоты, 
больница с аптекой и амбулаторией, гостиница для богомольцев, 
золотошвейная, башмачная, красильная, скотный двор, кузница, 
кирпичный и известковый заводы (сдаются в арендное содер-
жание), мельница на Лопасне, пчельник, рыбная ловля в озере 
Долгом, сад, огороды, постоялые дворы в Серпухове, подворье 
в Москве на Валовой улице, две часовни в Москве и Серпухо-
ве. Монастырю принадлежало 415 десятин земли. Дальнейшие 
исторические события развивались трагически. Декрет советской 
власти от 20 января 1918 г. практически лишил Русскую право-
славную церковь всего движимого и недвижимого имущества. 
После закрытия Введенского Владычнего монастыря его храмы 
или получили статус приходских, или были переданы новой влас-
ти.

Согласно материалам о Введенском монастыре, в период 
советской власти на его территории расположилась военная 
часть (авиационный городок) с так называемой школой воз-
душного боя. Это соседство гарнизона с религиозной общиной 
означало последующую ликвидацию приходов на территории 
обители.

Введенский Владычний монастырь привлекал к себе вни-
мание в течение пяти столетий, сохранив множество древних 
достопочитаемых святынь, ознаменованных чудотворениями, и 
множе ство старинных памятников. В послереволюционные деся-
тилетия монастырь лишился практически всего своего достоя-
ния, поэтому исследование В. А. Рождественского и дополнение 
к нему остаются единственным источником сведений о невоз-
вратно утраченном наследии. Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что труд В. А. Рождественского был одним из источников для 
создания очерков и монографий по истории земли Серпуховской, 
позволивших авторам более полно представить картину жизни 
города Серпухова16.
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Аннотация
Депутат Николай Павлович Окулов малоизвестен исторической науке. 
Между тем его карьера являлась хорошим примером возможностей, 
которые предоставляла обычным гражданам политическая система Рос-
сийской империи. Во время обучения в Казани выходец из крестьянской 
семьи вступил в нелегальный кружок по изучению революционной лите-
ратуры. Выпускник Казанского учительского института получил работу 
в городском училище Царицына, но занялся пропагандой радикальных 
идей среди малоимущих слоев населения. Полиция раскрыла планы 
начинающего революционера, он был арестован и приговорен к тюрем-
ному заключению. После освобождения бывший учитель был вынужден 
зарабатывать частными уроками, газетными публикациями, ведением 
делопроизводства и бухгалтерского учета. Несмотря на ошибки рево-
люционной молодости, Н. П. Окулов за счет активности и таланта сумел 
победить на выборах в Государственную думу второго созыва. Среди 
условий его электорального успеха удалось выявить главные факторы: 
безупречную деловую репутацию, поддержку местной интеллигенции 
и деловых кругов, вступление в ряды Трудовой народно-социалистичес-
кой партии. Программа партии предполагала замену монархии респуб-
ликой, обобществление производства, строительство социализма с опо-
рой на общину. В статье показана деятельность Н. П. Окулова в качестве 

журналиста, главы профсоюза, политика. Выявлено его участие в рабо-
те Государственной думы, в комиссии по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов, во временной комиссии по установлению 
нормального отдыха служащих торговых и ремесленных заведений. 
Депутатский статус открывал перед ним перспективы накопления поли-
тического опыта и карьерного роста в государственной системе. Однако 
комплекс причин помешал первому депутату от Царицына реализовать 
свой политический потенциал. Ранее не изученные письма Н. П. Окулова 
отразили усталость и разочарование от роспуска Думы. Тем не менее его 
общественная деятельность в Царицыне оставалась полезной, и он связал 
свою судьбу с городом вплоть до 1917 г.

Abstract
Deputy Nikolai Pavlovich Okulov is little-known to historical science. And 
yet his career was a good example of the opportunities that political system of 
the Russian Empire gave its ordinary citizens. While a student in Kazan, he, a 
member of a peasant family, entered an illegal circle for studying revolutionary 
literature. Graduating from the Kazan teacher’s institute, he got a job in the 
Tsaritsyn town college, but got engaged in propaganda of radical ideas among 
the poorest town folk. Police discovered the plans of the revolutionary-in-
making, and he was arrested and sentenced to prison. After his liberation, the 
former teacher had to make a living by giving private lessons, writing articles 
for newspapers, and keeping records and accounts. Having become known 
to the domestic intelligence, he did not become a professional revolutionary. 
Having got a family and a job, he had to be guarded in his opinions and 
cautious in his actions. Nikolai Okulov succeeded in union activities and legal 
participation in national political life. Despite his misguided revolutionary 
youth and difficult financial situation, N. P. Okulov’s energy and talent won 
elections to the State Duma of the 2nd convocation. Among the conditions of 
his electoral success, the author has been able to identify these main factors – 
impeccable business reputation, support of the local intelligentsia and business 
circles, membership in the Labour Popular Socialist Party. The party program 
intended to replace monarchy by republic, socialize production, and construct 
socialism on the basis of obshchina. The article portrays N. P. Okulov as 
a journalist, trade union head, and politician. He was a politician of a new 
mould, one who framed socially significant program and sought public 
support. The author studies Okulov’s work in the State Duma: commission for 
implementation of state revenues and expenses inventory and in the temporary 
commission for introduction of regulated time off for employees of trades and 
crafts. Parliamentary activities gave him an opportunity to accumulate political 
experience and build his career in the public government. And yet a complex 
of reasons prevented the first Tsaritsyn deputy from realizing his political 
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potential. Previously unknown letters of N. P. Okulov reflect his fatigue and 
frustration resulting from the dissolution of the Duma. However, he remained 
useful in Tsaritsyn until 1917.

Ключевые слова
Российская империя, Государственная дума, революционная пропаганда, 
выборы, народные социалисты, Царицын.

Keywords
Russian Empire, State Duma, revolutionary propaganda, elections, popular 
socialists, Tsaritsyn.

Первым депутатом Государственной думы России от Царицы-
на был Н. П. Окулов, судьба которого остается неизвестной. 

Недостаточно изучена и его думская деятельность. Опираясь на 
документы Государственного архива Российской Федерации, уда-
лось показать важные события в жизни Н. П. Окулова1. Однако 
обнаруженные в Российском государственном историческом архи-
ве и в Государственном архиве Волгоградской области личные 
письма, документы официальных органов позволяют достаточно 
полно раскрыть его общественно-политическую деятельность.

Николай Окулов родился 12 декабря 1875 г. в Вятской губер-
нии. Его родители занимались валяльно-войлочным промыс-
лом. В 1892 г. после окончания Нолинского городского учили-
ща Н. П. Окулов поступил в Казанский учительский институт. 
В 1894 г. его вовлекла в нелегальный кружок Т. Ф. Трутнева, 
с которой он познакомился во время каникул. На квартире девуш-
ки собирались учащиеся Казани для обсуждения рабочего вопро-
са и чтения запрещенных произведений2.

После завершения обучения Николай Окулов был направ-
лен работать в Царицынское городское училище. Он получил от 
казанских товарищей нелегальную литературу и готовился рас-
пространять революционные идеи среди жителей Царицына.

Зимой 1896 г. жандармы задержали членов казанского кружка 
и нашли письмо Т. Ф. Трутневой от Окулова, в котором он подчер-
кивал свои успехи: «В училище я могу делать все, что мне взду-
мается, не встречая препятствий ниоткуда... На мои уроки никто 
не обращает никакого внимания, так что я нашел уже теперь воз-
можным сильно отступить от программы: совершенно изгнал 
славянское чтение и заменил его чтением лучших литературных 

произведений. Беззаконий на других уроках у меня тьма: все пере-
страиваю по-своему – история, география, естественная история 
у меня совсем не те, что в учебнике, да в них, как мне кажется, 
и не заглядывают; только одна математика осталась неприкосно-
венною. Вообще своею школой я совсем доволен; желаю только, 
чтобы никакая власть не показывала бы сюда носа»3.

Для проникновения в рабочую среду молодой учитель старал-
ся использовать любые возможности, о чем сообщает Т. Ф. Трут-
невой: «Здесь есть народные чтения, которыми руководит духов-
но-просветительский союз, в члены которого вступил, и я избран 
лектором в этих чтениях. Я заведую чтениями в ночлежном доме 
для рабочих, где ютится серый рабочий люд. В собрании союза 
мы настояли, чтобы хлопотать о продаже народных книг… Есть 
здесь завод, по количеству рабочих не уступающий заводу Крес-
товникова – это керосиновый склад Нобеля. Хочется пробраться 
туда и засесть покрепче, почва благоприятная. Втерся в здешнюю 
мужскую гимназию, в общество молодых людей, ищущих про-
свещения. Народ есть порядочный; почва девственная, хочу про-
лезть в делопроизводители здешнего дома трудолюбия, который 
представляет совокупность многих мастерских. Дело это идет в 
ход, и наверное, я и там плотно засяду. Вообще здесь нет недо-
статка в деятельности; жатва обильная, да деятелей мало»4.

Начальник Казанского губернского жандармского управления 
Н. Ф. Марк заподозрил новоиспеченного царицынского учителя в 
причастности к антиправительственной деятельности.

Глава саратовских жандармов А. И. Иванов поручил рассле-
довать дело своему помощнику Коху, подчеркнув, что «Окулов 
представляет собой личность если не вполне революционную, то 
во всяком случае человека тенденциозных воззрений…»5.

Ротмистр Кох сначала отрицал предосудительную деятель-
ность Н. П. Окулова, указывая, что «до сих пор ничего из указан-
ного в предписании не подтверждается»6.

Николай Окулов узнал о попытках жандармских чинов 
со брать о нем сведения и хотел скрыть улики. Но 20 янва-
ря 1896 г. жандармы нагрянули с обыском. Им удалось найти 
запрещенную литературу и компрометирующие письма. В ходе 
проверки адресатов была арестована группа революционеров, 
найдены доказательства их вины7.
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На допросах Н. П. Окулов представлял свою деятельность как 
просветительскую и отрицал ее антиправительственный харак-
тер8. Полгода, пока шло следствие, он находился под арестом. 
22 октября 1896 г. ему было назначено три месяца тюрьмы. Еще 
много лет полиция следила за его поведением.

Всю энергию Н. П. Окулова забирал труд ради обеспечения 
жены и детей. Он зарабатывал делопроизводством и частны-
ми уроками. По рекомендации инспектора народных училищ 
Н. И. Милославского Окулов давал уроки детям купца К. А. Тур-
кина за 15 руб. в месяц.

С 1904 г. Николай Окулов подрабатывал корреспондентом 
«Торгово-промышленной газеты», получая 5 коп. за печатную 
строчку. В Царицыне семья Окуловых проживала в доме № 29 по 
Кирсановской улице9.

Революционные события 1905 г. вызвали волнения в обществе. 
На улицах Царицына шли многолюдные митинги10, что давало 
шанс новым политическим лидерам. Окулов попал в сложную 
материальную ситуацию, так как забастовки мешали ему полу-
чать стабильный доход.

Революция вернула Н. П. Окулова к политической деятель-
ности. Он учредил и возглавил профсоюз бухгалтеров и кон-
торщиков. Члены этой организации имели связи с торговцами и 
промышленниками. Выступая от имени профсоюза, можно было 
заручиться поддержкой и простых царицынских жителей, и пред-
принимательских кругов. Предположительно, кандидатуру Оку-
лова на выборах поддерживало царицынское агентство «муко-
мольного короля России» Е. Т. Парамонова.

Для повышения своей популярности Николай Окулов исполь-
зовал публичные чтения и лекции. Но местные власти не торопи-
лись давать ему разрешение для проведения массовых меропри-
ятий11.

Росту авторитета политика, имевшего в прошлом конфликт 
с властями, способствовали оппозиционные настроения среди 
городских избирателей и незапятнанность его деловой репу-
тации.

Важным фактором, определившим общественную поддержку, 
являлись связи Н. П. Окулова в учебных заведениях. Ранее он 
отмечал в письме: «Порядочный народ все-таки здесь, главным 

образом среди учителей, которых здесь очень много. Учителя 
составляют довольно сильную партию, которой принадлежат все 
благие начинания»12. Педагогический состав формировал обще-
ственное мнение, влиял на политические предпочтения родите-
лей учеников.

28 января 1907 г. городской съезд выбрал Н. П. Окулова в 
губернское избирательное собрание13. В Саратове он вступил 
в Трудовую народно-социалистическую партию. Лидеры партии 
призывали к замене монархии республикой, к обобществлению 
производства и строительству социализма с опорой на общину.

Народные социалисты создали для своего кандидата благо-
приятные условия на выборах. На губернском собрании Николай 
Окулов был избран депутатом и 15 февраля 1907 г. отправился  
в Санкт-Петербург14.

Чтобы наладить рассмотрение вопросов в Государственной 
думе, были созданы комиссии. При их формировании учитыва-
лось профессиональное прошлое депутатов. Н. П. Окулов вошел 
в состав комиссии по исполнению государственной росписи 
доходов и расходов. В области финансов Дума получила большие 
полномочия, но мало думцев понимали механизм формирования 
и исполнения российского бюджета. Окулов, обладавший опытом 
бухгалтерской деятельности, мог выйти в комиссии на первые 
роли.

Образованная 7 марта 1907 г. комиссия включала в себя 
33 депутата. Всего было проведено 10 общих заседаний, из кото-
рых 8 были посвящены обсуждению отчета государственного 
контролера за 1905 г.15

14 апреля разъяснения по отчету давали представители 
ведомства Государственного контроля. Замечания комиссии каса-
лись неправильного расходования денежных средств, выявле-
ния злоупотреблений и ошибок на уровне местных учреждений. 
Депутаты высказались против привилегий, в частности за сниже-
ние расходов на воспитание детей русских чиновников в Царстве 
Польском16.

Работу комиссии затрудняло непонимание депутатами пре-
делов прав Думы. По этому вопросу шли длительные прения. 
К тому же приходилось решать организационные вопросы: опре-
делять правила ведения журналов и требования дополнительных 
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сведений, порядок приглашения лиц на заседания и предоставле-
ния особых мнений.

Н. П. Окулов с коллегами готовил доклад для представления 
на общем заседании Государственной думы, но из-за ее роспуска 
эта работа не была завершена.

Депутат Окулов также был избран во временную комиссию по 
установлению нормального отдыха служащих торговых и ремес-
ленных заведений. На заседании комиссии 26 мая было предло-
жено расширить ее состав с 33 до 55 чел. в связи со сложнос-
тью обсуждаемых проблем. 28 мая депутаты решили передать в 
комиссию все вопросы, связанные с рабочим законодательством.

После досрочного роспуска II Государственной думы 
Н. П. Окулов уехал в Царицын. Разочарование от думского пери-
ода отразилось в письмах редактору «Торгово-промышленной 
газеты». 19 июня 1907 г. Окулов пишет: «После Государственной 
Думы ощущается сильнейшая потребность в отдыхе, поэтому 
я позволю себе устроить каникулы на один месяц. Завтра уезжаю 
в Уфимскую губернию на кумыс»17.

Возврат к обычной жизни происходил непросто, прежние 
позиции были утрачены. В письме от 6 июля 1907 г. Николай 
Павлович отмечал: «Все, что переживалось в Петербурге, здесь 
начинает понемногу забываться, по временам начинаю забывать 
и о том, что когда-то был членом Государственной Думы. Пуб-
лика этим обстоятельством здесь нисколько не интересуется, 
равнодушие полное. С неизбежными результатами от народного 
представительства приходится справляться единоличными уси-
лиями. А положение получается незавидное, ибо даже прежнее 
место моей службы захвачено одним из избирателей, который не 
имеет, по-видимому, никакого желания возвратить его законному 
владельцу»18.

Из-за проблем со здоровьем Н. П. Окулов уходит из полити-
ки и управляет одним из предприятий князя С. М. Голицына. Он 
по-прежнему уделяет внимание общественным делам, сотрудни-
чает с прессой. Однако, как и вся Государственная дума II созыва, 
депутат от Царицына не успел себя проявить в полной мере.

В молодые годы Н. П. Окулова отличал радикализм взглядов, 
но профессиональным революционером он не стал, так как быс-
тро попал в поле зрения органов политического сыска. Наличие 

семьи и хорошей работы определили его осторожность в суж-
дениях и поведении. Николай Окулов пытался реализовать свой 
потенциал через профсоюзную деятельность и легальные формы 
участия в политической деятельности. Он являлся представите-
лем нового типа политиков, формулировавших социально зна-
чимую программу и ориентировавшихся на общественную под-
держку19. Роспуск Думы означал крах его политической карьеры.
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Аннотация
Арий Давидович Ротницкий (1885–1982) – общественный деятель и 
многолетний сотрудник Литфонда. В Российском государственном 
архиве литературы и искусства (РГАЛИ) хранятся документы, связан-
ные с его именем. Важнейшими документами являются два альбома 
с автографами 146 участников I Всесоюзного съезда советских писа-
телей. Документы Литфонда (Ф. 1566) отражают основные направле-
ния деятельности А. Д. Ротницкого (выяснение потребностей больных 
и престарелых литераторов и продумывание мер, с помощью которых 
можно было наиболее эффективно помочь; организация похорон писа-
телей, перезахоронение, а также увековечение их памяти и сохране-
ние захоронений) и дают сведения о повседневной жизни советских 
писателей, обнаружить которые по другим источникам невозможно. 
Переписка Ротницкого с литераторами по рабочим и личным вопро-
сам отложилась в фондах РГАЛИ в очень небольшом объеме, фраг-
ментарно и рассеяна по разным фондам. Наиболее полно сохранилась 
его переписка с М. В. и Л. А. Ямщиковыми, из которой можно узнать 
подробности писательского быта и профессиональной деятельности 
А. Д. Ротницкого.

Abstract
Ariy Davidovich Rotnitskiy (1885–1982) was a public figure and a longtime 
employee of the Literary Fund. The Russian State Archive of Literature and 
Art (RGALI) stores documents associated with his name. Among the most 
important of these are two albums autographed by 146 participants of the 
[1st All-Union Congress of Soviet Writers. Documents of the Literary Fund 
(fond 1566) reflect the main activities of A. D. Rotnitskiy: identification of the 
sick and elderly writers’ needs and planning effective measures to help them; 
organization of writers’ funerals, reburials, perpetuation of their memory, 
and preservation of their graves. They also provide data on the everyday 
life of Soviet writers, which is not to be found in other sources. Rotnitsky’s 
correspondence with writers pertaining to work and personal matters is poorly 
deposited in the collections of the RGALI: it is fragmented and scattered 
in different fonds. The best preserved part of his correspondence is letters to  
M. V. and L. A. Yamshikova; they allow to flesh out details of the writers’ life 
and A. D. Rotnitsky’s professional activities. There are materials on the Moscow 
Society of Theatre Writers and Composers (1904–1930), an organization dealing 
with copyright protection and performances royalties; the All-Russian Society 
of Theatre Writers and Composers (1929–1933), an association concerned 
with creative process and copyright protection; the Directorate for Copyright 
Protection under the Organizational Committee of the Soviet Union of Writers 
(1933–1973), an organization collecting royalties for usage rights to art pieces 
and author’s fees (from 1934 under the Soviet Union of Writers, in 1938 renamed 
the All-Union Organization for Copyright Protection).

Ключевые слова
Архив, источник, история повседневности, история русской литературы, 
литературный процесс, Союз советских писателей СССР, I Всесоюзный 
съезд советских писателей, Литературный фонд СССР, А. Д. Ротницкий.
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Archive, source, history of everyday life, history of Russian literature, literary 
process, Union of Soviet Writers, 1st All-Union Congress of Soviet Writers, 
Literary Fund of the USSR, A.D. Rotnitsky.

1930–1950-е гг. – сложнейший и трагичный период в истории 
нашей страны. В подобные времена возрастает потребность в 
таких проявлениях, как человечность, доброта и бескорыстное 
служение людям. О человеке, сумевшем пронести через всю 
свою долгую жизнь эти драгоценные качества, хотелось бы рас-
сказать.
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Арий Давидович Ротницкий (1885–1982) родился в Туле и 
многое сделал для развития города. Он – инициатор создания 
детской библиотеки, в 1917–1923 гг. – фактически первый в Туле 
организатор дошкольного детского воспитания (за период 1918–
1920 гг. ему удалось организовать в городе 19 народных детских 
садов, 9 детских летних лагерей, 11 площадок для детских игр, 
4 детские библиотеки, 2 детских клуба). Но прежде всего он 
известен как устроитель поездки 800 детей 6–12 лет из тульских 
окраин в Ясную Поляну, где они познакомились с Л. Н. Толстым1; 
поездка состоялась 26 июня 1907 г. и вошла в историю не только 
города, но и мировой литературы.

В 1925 г. Ротницкий переехал в Москву и стал заниматься 
иной деятельностью – организационной работой по обеспече-
нию условий жизни и творчества писателей. Он последовательно 
занимал ответственные должности в МОДПИКе2, Всероскомдра-
ме3, в Управлении по охране авторских прав4, в Оргкомитете ССП 
СССР и – со дня основания Литературного фонда СССР (Лит-
фонд) – в этой организации.

Во время работы I Всесоюзного съезда советских писателей 
задача Ротницкого, по его собственным словам, состояла в наблю-
дении, «чтобы все, что отпускалось писателям, попадало в котел, 
и чтоб их кормили хорошо, чтобы считались с их вкусами, чтобы 
выполняли их заказы... чтобы не кормили посторонних»5. С этой 
задачей он справился блестяще, о чем свидетельствуют отзывы 
участников съезда. Некоторые из них выражены в стихах, как, 
например, принадлежащий В. Н. Билль-Белоцерковскому6:

Мы к вам ходили на кормежку
И под бравурный шум оркестра
Вкушали тертую картошку,
Благословляя вас, маэстро7.

Эта запись оставлена в одном из двух альбомов с автографами 
146 участников съезда8. Альбомы были заполнены по инициати-
ве А. Д. Ротницкого, а ныне они хранятся в Российском государ-
ственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Записи в них 
велись на русском языке, языках народов СССР и иностранных 
языках. Они охватывают период с 29 августа до 6 сентября 1934 г. 

Большинство записей носит обычный альбомный характер: 
высказывания о важности съезда для развития советской литера-
туры, многочисленные выражения благодарности Арию Давидо-
вичу за хорошую организацию быта, шуточные записи. Есть и 
несколько критических замечаний об организации и проведении 
съезда (они не касаются вопросов, которыми ведал Ротницкий).

Ротницкому была вынесена и официальная благодарность, 
распоряжение № 51а по ССП СССР от 3 сентября 1934 г. гласило: 
«премировать за образцовую отличную работу на съезде писате-
лей по питанию делегатов путевкой в Дом отдыха и лимитом на 
300 рублей»9.

Среди документов Литфонда (Ф. 1566) содержатся источники, 
которые интересны не только с точки зрения изучения направ-
лений деятельности организации и ее бессменного сотрудника 
А. Д. Ротницкого, они также дают сведения о повседневной жизни 
советских писателей, обнаружить которые по другим источникам 
невозможно.

О том, что Ротницкий успешно работал в Литфонде, сви-
детельствуют коллективные письма писателей К. А. Федина, 
Н. Ф. Погодина, В. П. Катаева, К. И. Чуковского, Б. С. Ромашова 
от 22 июня10 и А. С. Серафимовича, В. А. Каверина и В. Г. Лидина 
от 27 июня 1948 г. директору Литфонда СССР А. Т. Константи-
нову о необходимости отметить работу А. Д. Ротницкого в связи 
с 20-летием работы в организации11.

Ротницкий не только работал с писателями, со многими из 
них его связывали дружеские отношения. Его переписка с лите-
раторами по рабочим и личным вопросам отложилась в фондах 
РГАЛИ в очень небольшом объеме, фрагментарно и рассеяна по 
разным фондам. Наиболее полно сохранилась его переписка с 
Маргаритой Владимировной Ямщиковой и ее дочерью Людми-
лой Андреевной12 (Ф. 1370), с которыми Ария Давидовича свя-
зывала многолетняя тесная дружба. Из нее можно почерпнуть 
сведения о писательском быте, профессиональной деятельности 
А. Д. Ротницкого и, конечно, лучше узнать его личные качества.

В годы Великой Отечественной войны Арий Давидович нахо-
дился с семьей в эвакуации в Андижане. Там его постигло боль-
шое горе: умер сын. Как и большинство эвакуированных, семья 
жила в тяжелых условиях: в чужом углу и практически без средств 
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к существованию: «Продаем вещи и на это живем на довольно 
скромном пайке». Жить, не имея работы, было тяжело не только 
материально, но и морально: «Вся надежда вырваться из Андижа-
на и, хотя может быть и плохо, но жить в Москве полнокровной 
трудовой жизнью»13. Поэтому-то и писал он письма друзьям и 
знакомым с просьбой помочь реэвакуироваться14. Когда, наконец, 
это случилось, А. Д. Ротницкий продолжил свою деятельность.

Литфонд оказывал помощь активно работавшим литераторам, 
которые попадали в затруднительное положение в результате 
жизненных обстоятельств, чаще всего тяжелой болезни. Одной из 
задач Ротницкого было выяснение их потребностей и продумыва-
ние эффективных мер помощи. Так, в феврале 1950 г. А. Д. Рот-
ницкий побывал в доме П. Н. Фурманского15: «В настоящее время 
двое больных [писатель и его жена], не имея посторонней помо-
щи, вынуждены сами себя обслуживать и тем затягивать и даже 
осложнять болезнь. Тов. Фурманский человек очень скромный 
и трудолюбивый. Необходимо его поддержать в это трудное для 
него время: 1. Выдачей пособия на лечение. 2. Предоставлением 
ему и его жене санаторно-лечебных путевок, согласно санаторно-
курортных карт»16.

Кроме того, Литфонд помогал и пожилым литераторам. 
В октябре 1947 г. Ротницкий добивался оказания материальной 
помощи Б. А. Садовскому17, престарелому писателю с парализо-
ванными ногами и ограниченной подвижностью рук, нуждавше-
муся в постороннем уходе. Он жил с больной и нетрудоспособ-
ной женой в «огромном холодном склепе под церковью в бывшем 
Новодевичьем монастыре»18. Ротницкий доказывал, что супругам 
нужна постоянная помощь – ежемесячное пособие, минимум в 
500 рублей, ведь за каждую, даже мелкую услугу они должны 
были платить19.

21 мая 1948 г. он вместе с представителем Московского коми-
тета драматургов Н. М. Крымовой20 ездил в поселок Данки (Сер-
пуховской уезд Московской области) во 2-й инвалидный дом, где 
жила С. А. Апраксина21, которой в то время было 73 года. Вот что 
писал Ротницкий о ее жизни: «Для своего возраста находится в 
сравнительно хорошем состоянии, в здравом уме и способна сама 
передвигаться и делать все необходимое. Общая обстановка инва-
лидного дома, где в трех корпусах находится 800 человек старух 

и стариков – инвалидов и калек – очень тяжелая. Недавно про-
изошла смена директоров и новый директор тов. Сафонов Н. Н. 
улучшил общую обстановку, выделил в отдельную группу персо-
нальных пенсионеров в количестве 17 человек».

Престарелой одинокой писательнице была необходима не 
только материальная помощь, но и моральная поддержка. Арий 
Давидович определил, что необходимо выделить ей ежемесячное 
пособие в 150–200 рублей, время от времени навещать ее (за три 
года ее проживания в этом учреждении ее навещали только раз), 
а в праздники посылать какой-нибудь подарок. Он писал: «Наше 
посещение доставило ей огромную радость, а проводила – горь-
кими слезами»22.

А. Д. Ротницкий делал все, что мог, для своих подопечных, и 
несмотря на то, что каждый день наблюдал страдания, он нахо-
дил в себе силы не только добросовестно выполнять свою рабо-
ту, но и поддерживать окружающих добрым словом и душевным 
теплом.

Еще одним важным направлением деятельности Ротницкого 
была организация похорон писателей, а также увековечение их 
памяти и сохранение захоронений. Ротницкий вместе с Моссове-
том занимался разработкой церемониала23.

Он приходил в дома писателей в самые трагические минуты 
жизни их семей, он признавался: «Я, конечно, подходил по-чело-
вечески к этому вопросу, ведь это все были мои друзья, в конце 
концов... И когда я приходил в дом, мне бросались на шею, как 
к своему родному, и плакали, потому что считали меня своим 
человеком везде... Когда я появлялся, все успокаивались»24.

А. Д. Ротницкий обладал прекрасным чувством юмора, мно-
гие его высказывания вошли в писательский фольклор. К. Я Ван-
шенкин вспоминал: «Фадеев при мне рассказывал на секретари-
ате, как к нему на днях явился Арий Давидович и взволнованно 
сообщил, что ему удалось выбить несколько прекрасных мест на 
Ваганьковском, но, чтобы их не перехватили, было бы неплохо 
побыстрее их занять.

– Своими людьми! – хохотал Фадеев, характерно закидывая 
голову.

Фадеев был еще молод. Арий Давидович иногда позволял себе 
пошутить:
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– Вот похороню Александра Александровича, это будет моя 
лебединая песня»25.

Занимался А. Д. Ротницкий и перезахоронением сына  
А. С. Пушкина: «Мне пришлось много поработать. Одно дело 
с переносом праха старшего сына А. С. Пушкина Александ-
ра Александровича26 – закончил 23 июня. Все было на высоком 
уровне. В г. Чехов приехали 15 потомков поэта, живущих в Мос-
кве, несколько писателей, работники музеев, печати. Автобус 
был полон. На месте в Чехове для гроба сделан цементирован-
ный склеп с плитами, гранитную мемориальную доску я привез. 
Для нее уже была изготовлена металлическая рама и сейчас же 
установлена. С трибуны выступали писатели и др[угие], играл 
оркестр. <...> На венке С[оюза] п[исателей] написано: “Ал. Ал. – 
сыну великого Пушкина”»27.

Именно Ротницкому было поручено составить некрополь 
умерших писателей – список мест, где находятся могилы с опи-
санием памятников и подробным их месторасположением. В нем 
было описано 18 кладбищ в Москве и Подмосковье28. За найден-
ными могилами был обеспечен должный уход.

А. Д. Ротницкий всю жизнь хлопотал за кого-то, добывал посо-
бия, путевки в дома отдыха, выбивал жилье, а сам до конца жизни 
обитал в коммунальной квартире: «У меня трагедия была такая, 
что все меня просили, а я никого не мог просить, мне не хватало 
никогда духа что-нибудь попросить для себя. Вот я и остался в 
этой комнате»29.

После выхода на пенсию Арий Давидович жил небогато, но, 
видимо, не жаловался на свое материальное положение знако-
мым, если бы они знали об этом – хочется верить, что похлопо-
тали бы о нем, как когда-то он сам об очень многих. Однажды он 
все-таки поведал о своих переживаниях Л. А. Ямщиковой. Она 
предлагала ему передать в музей или архив документы по исто-
рии литературы. Но у А. Д. Ротницкого были сомнения: «Я уже 
передал довольно много Толстовскому музею, школе имени 
Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, Краеведческому музею в Туле и 
ЦГАЛИ30. Мне приходится заботиться, чтобы после меня Анна 
Львовна31 не оказалась в очень тяжелом положении. Наши мате-
риальные дела далеки от благополучия, общая пенсия 107 руб. 
нас не обеспечивает, а резервов тоже нет. Мы себе отказываем 

в очень многом. Личная пенсия А. Л. 52 руб. Мой сын, тоже пен-
сионер, получает пенсию 120 руб., жена была домашняя хозяй-
ка, без личной пенсии. Оба больные. <...> У меня забот много и 
с моими внуками. Правда, все работают, воспитывают детей, но 
только сводят с трудом концы. У кого совсем маленькие и мамы 
должны не работать – это очень трудно»32.

К счастью, А. Д. Ротницкий получил признание от писатель-
ской общественности еще при жизни и испытал хотя бы мораль-
ное удовлетворение от этого. Об этом и свидетельствует стихо-
творение М. Светлова, которое он прочитал на одном из юбилеев 
А. Д. Ротницкого в ЦДЛ33:

Пусть он нашей лаской в зимний день согреется,
Мы его душевным словом наградим.
Ведь у нас писателей множество имеется,
А Ротницкий Арий – он у нас один.

В письме к Л. А. Ямщиковой А. Д. Ротницкий писал: «Празд-
ник мой удался на славу. Это было волнующее событие искрен-
ней дружбы. Союз писателей организовал в Малом зале ЦДЛ 
банкет более, чем на 100 чел. с цветами и хорошей сервировкой34.

Вел вечер Ираклий Андроников35… Поэтому я счастлив, что 
почувствовал такой искренний энтузиазм. Одна жена внука Валя 
так рассказала своей знакомой: “Я всегда знала, что мой дедушка 
очень хороший и все же я была поражена, как о нем говорят и как 
любят”»36.
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новых. В настоящее время эта семья получила отдельную 3-х комнатную кварти-
ру на 5 чел[овек] и выехала, а мы стараемся получить приличную замену, чтобы 
можно было сносно жить в квартире» (РГАЛИ. Ф. 1370. Оп. 2. Д. 625. Л. 63. 
RGALI, fond 1370, series 2, file 625, p. 63).

30 10 декабря 1966 г. сотрудник ЦГАЛИ посетила А. Д. Ротницкого и осмот-
рела документы, которые он предлагал приобрести архиву. Среди них были 
2 альбома с автографами участников I съезда писателей, о которых уже упомина-
лось в статье, а также книги с автографами авторов, большинство из которых – 
«малоизвестные писатели», в некоторые из них были вложены пригласительные 
билеты на творческие вечера писателей, различные записки писателей (Доклад-
ная записка И. П. Сиротинской начальнику отдела комплектования ЦГАЛИ 
Е. Н. Воробьевой от 12 декабря 1966 г. Дело фонда № 1336. Т. 2. Л. 43 а. Fond file 
no. 1336, vol. 2, p. 43 а) Спустя довольно длительный срок, 25 апреля 1974 г., аль-
бомы были приобретены (Соглашение о продаже альбомов, связанных с I съез-
дом ССП СССР, от 25 апреля 1974 г. Дело фонда № 1336. Т. 2. Л. 50. Fond file 
1336, vol. 2, p. 50).

31 Ротницкая Анна Львовна (1898–1992) – вторая жена А. Д. Ротницкого.
32 Письмо А. Д. Ротницкого Л. А. Ямщиковой от 20 декабря 1974 г. РГАЛИ. 

Ф. 1370. Оп. 3. Д. 224. Л. 63–63 об. RGALI, fond 1370, series 3, file 224, p. 63–63 
verso.

33 Стихотворение, прочитанное М. А. Светловым на одном из юбилеев 
А. Д. Ротницкого в ЦДЛ. Цит. по: Ходулин, В. Арий Давидович Ротницкий // По 
призванью – туляки: популярные очерки о тех, кому город обязан своей славой. – 
Тула: Гриф и Ко, 2006. – С. 159. KHODULIN, V. Arii Davidovich Rotnitskii [Ariy 
Davidovich Rotnitsky. In Russ.]. IN: Po prizvan’yu – tulyaki: populyarnye ocherki o 
tekh, komu gorod obyazan svoei slavoi [Tula citizens by vocation: Popular essays on 
those, to whom the town owes its glory. In Russ.]. Tula, Grif i Kо publ., 2006, p. 159.

34 Торжество началось в понедельник 30 августа 1965 г. в 17 ч. 30 м. Пригла-
сительный билет, направленный С. В. Евгенову. РГАЛИ. Ф. 3114. Оп. 1. Д. 562. 
Л. 71. RGALI, fond 3114, series 1, file 562, p. 71.

35 Андроников Ираклий Луарсабович (1908–1990) – прозаик, литературовед.
36 РГАЛИ. Ф. 1370. Оп. 2. Д. 625. Л. 38–39. RGALI, fond 1370, series 2, file 

625, pp. 38–39.
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Letters of A. V. Kartashev, Ex-Minister 
of the Provisional Government, 
from the Peter and Paul Fortress: 1917–1918

Аннотация
1917 год стал для Антона Владимировича Карташева (1875–1960) годом 
неожиданного политического взлета и трагического падения. Бывший 
доцент Санкт-Петербургской духовной академии, ставший популярным 
в либеральных кругах как председатель Религиозно-философского обще-
ства, он был назначен товарищем обер-прокурора Святейшего синода в 
марте 1917 г. Карташев не разделял мнения большинства лидеров кадет-
ской партии о необходимости последовательного проведения принципа 
отделения церкви от государства. Он являлся сторонником «симфонии» 
в отношениях между ними, восстановления патриаршества и соборно-
го управления церковью. После вступления в кадетскую партию летом 
1917 г. Карташев стал обер-прокурором, обязанности которого вскоре 
были переданы министру вероисповеданий. Как министр он приветст-
вовал Всероссийский православный собор в августе 1917 г., заявив о 
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необходимости независимости соборной церкви и правового государства 
«при их дружественном... культурном сотрудничестве». Карташев учас-
твовал в Государственном совещании и морально поддерживал выступ-
ление генерала Л. Г. Корнилова. В сентябре Карташев подал в отставку в 
знак протеста против засилья социалистов во Временном правительстве. 
Отставка не была принята, и в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. он был 
арестован вместе с другими членами Временного правительства. Публи-
куемые письма, адресованные А. М. Петрункевич, а также С. В. Пани-
ной и М. Ф. Кокошкиной, написаны А. В. Карташевым после заключения 
его в Петропавловскую крепость. Корреспонденция бывшего министра 
вероисповеданий Временного правительства содержит его характеристи-
ки произошедших событий и фиксирует его психологическое состояние, 
определяемое эсхатологическим восприятием случившегося в России. 
В одном из писем Карташев анализирует значимые для него вопросы о 
человеческой природе и плоти, мужском и женском началах и об услови-
ях их равенства перед Богом, а также намечает пути и способы возрожде-
ния России после революции. Последние размышления будут продолже-
ны им после эмиграции.

Abstract
For Anton Vladimirovich Kartashev (1875–1960), 1917 was a year of 
unexpected political rise and tragic fall. Docent of the St. Petersburg Theological 
Academy, Kartashev became popular in liberal circles as chairman of the 
Society for Religion and Philosophy; he was appointed an associate (deputy) 
to the Ober-Procurator of the Holy Synod in March 1917. About the need for 
consistent implementation of the principle of separation of church and state, 
Kartashev did see eye to eye with the majority of the Cadet (Constitutional 
Democratic) Party leaders. He was a supporter of ‘symphony’ between church 
and state, restoration of patriarchate and conciliar administration of the church. 
In summer after joining the Cadet Party, Kartashev became Ober-Procurator, 
although his functions were soon absorbed by the Ministry of Religious 
Confessions. As a minister, he welcomed the All-Russian Sobor in August 
1917, asserting the need for independent conciliar church in ‘friendly cultural 
cooperation’ with rule-of-law state. Kartashev participated in the Moscow 
State Conference and countenanced the affair of General L. G. Kornilov. In 
September, Kartashev resigned as minister to protest against the socialist 
stranglehold in the government. The resignation was not accepted, and at the 
night of  25 October he was arrested, along with other members of the Provisional 
Government. Letters published here, are adressed to M. A. Petrunkevich, 
S. V. Panina, and M. F. Kokoshkina; all written by A. V. Kartashev during 
his imprisonment in the Peter and Paul Fortress. Correspondence of the  
ex-Minister contains his assessments of past events and records his moods, 

born from an eschatological perception of the developments in Russia. In one 
of his letters, Kartashev explored the issues of human nature and flesh, male 
and female principles, and conditions for their equality before God; the letter 
also outlined ways and means of reviving Russia after the revolution.

Ключевые слова
Источники личного происхождения, эпистолярное наследие, А. В. Карта-
шев, российская революция 1917 г. в России, Временное правительство, 
православие.

Keywords
Personal provenance sources, correspondance, A. V. Kartashev, revolution of 
1917 in Russia, Provisional Government, Orthodoxy.

1917 год оказался переломным в судьбах большинства граж-
дан России. С особой остротой перипетии революционных собы-
тий этого года испытал на себе Антон Владимирович Карташев 
(1875–1960), переживший в его начале неожиданный политичес-
кий взлет, завершившийся в конце года заточением в Петропав-
ловскую крепость1.

Бывший доцент Санкт-Петербургской духовной академии, 
приобретший популярность благодаря активному участию в 
со браниях Религиозно-философского общества, А. В. Карташев 
был назначен товарищем обер-прокурора Святейшего синода 
весной 1917 г., а с 25 июля занял этот пост. Он выступал за лик-
видацию должности обер-прокурора, восстановление патриар-
шества и соборного самоуправления церковью. 5 августа пост 
обер-прокурора был упразднен, а через десять дней после этого 
начал работу Всероссийский поместный собор, участников кото-
рого А. В. Карташев приветствовал в новом качестве – министра 
вероисповеданий Временного правительства. В своем обращении 
к соборянам он выступал за новую систему «взаимоотношений 
независимости соборной церкви и правового государства при их 
дружественном моральном культурном сотрудничестве»2.

В сентябре А. В. Карташев подал в отставку, сетуя на засилье 
социалистов в правительстве. Однако отставка не была принята, 
и он вместе с другими министрами Временного правительства 
был арестован в ночь с 25 на 26 октября и препровожден в Петро-
павловскую крепость.
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Публикуемые письма адре-
сованы А. М. Петрункевич, 
С. В. Паниной и М. Ф. Кокош-
киной. В своих посланиях 
А. В. Карташев не только харак-
теризует положение свое и дру-
гих заключенных в крепости, 
но и оценивает случившееся. 
Восприятие произошедше-
го «распада Великой России» 
определяло его психологичес-
кое настроение, окрашенное 
апокалиптическими тонами так, 
что для него «почти физиоло-
гически понятными становятся 
эсхатологические речи еванге-
лия». Доверительный характер 
отношений с адресатами обус-
ловил обсуждение в одном из 

писем давно волновавших его вопросов о человеческой природе, 
о плоти, о мужском и женском началах и об условиях их равенства 
перед Богом, а надежда на возрождение России неукоснительно 
требовала наметить в этом же послании хотя бы абрисом пути и 
средства ее воссоздания. Вместе с уже опубликованными матери-
алами о заключении А. В. Карташева в Петропавловской крепости 
публикуемые письма позволяют достаточно полно воспроизвести  
этот трагичный эпизод в биографии известного историка, религи-
озного мыслителя и политического деятеля.

№ 1
29/X. 1917. Петроп[авловская] креп[ость]

Трубецкой баст[ион] №54

Многоуважаемая Александра Михайловна3,
Я очень утешен вашим известием, что П[артия] Н[ародной] 

С[вободы] создала целую организацию для заботы о нас. Только 
в таком положении особенно ярко сознаешь ценность общности 
и связи между людьми, а тем паче любви…

Антон Владимирович Карташев
Anton Vladimirovich Kartashev

Обрадован и ценным, не только в тюрьме, но и на воле, подарком 
2 ф[унтов] сахару. Приятно было еще и то, что получилось это не 
безлично от организации, но именно чрез Вас. В Вас всегда видел 
носительницу той культуры, в частности – прекрасной русской 
культуры, которую, окунувшись в море зверином, сугубо чтишь.

Нужд пока не имею.
Видно грешна Россия: тяжело наказывает ее Бог.

А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged 
Correspondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich, 
Petrograd, 29 Oct. 1917. To Aleksandra Mikhailovna Petrunkevich, 
a.l.s., 2 p. (with envelope).

№ 2
19/XI.1917.

Многоуважаемая Александра Михайловна,
Недавно получил Ваше письмо от 3/XI. Оч[ень] Вам благода-

рен за письмо, как таковое – во-первых. Во-вторых, – за все доб-
рые его пожелания. Вы, между прочим, выражаете уверенность, 
что «часы нашего испытания не могут и не должны длиться еще 
долго». Но, как говорила старая схоластическая логика, a posse ad 
esse non valet consequentia4. Правовая основа государственности 
потрясена до глубины, и нельзя ручаться ни за какую законность. 
Конечно, если у нас еще осталась хоть капля государственного 
правосознания, то открытие Учредит[ельного] собрания есть 
крайний terminus ad quem5 нашего ненормального положения. Но 
так как посягают и на этот материк права и в смысле срока и в 
смысле его бытия, то Вы простите нам самые грустные мысли 
и настроения. Некоторые из нас, трое, а может б[ыть] и четверо, 
пройдут в Учред[ительное] собрание. Казалось бы, что сильнее 
этого чрезвычайного иммунитета? Но при анархии, когда физи-
ческое насилие стирает всякое право, всякую святыню, и это 
может не стать аргументом. Закон моральной патологии таков, 
что человек, сознательно ставший на путь зла, уже не знает ника-
ких пределов вплоть до фатального своего конца.
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Еще испытания России и наши общие не кончились. Но иногда 
кажется, что уже напряжение достигло высшей точки – и близок 
кризис, что наступит скоро разрешение. Почти физиологически 
понятными становятся эсхатологические речи евангелия, обычно 
столь странно звучащие: «тогда будет великая скорбь, какой не 
было от начала мира доныне и не будет» (Матф. 24, 21). Но тут 
же добавляется: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась 
бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (ibid., 
22). Вот видите и просвет, надежда! А затем: «Итак, когда уви-
дите мерзость запустения, реченную через прор[ока] Даниила, 
стоящую на святом месте… так, когда вы увидите все сие, знайте, 
что близко, при дверях» (ibidem, 15, 33). Разве мы уже не видим? 
Знамения налицо, и мы полны эсхатологическими чаяниями...

Не сомневаюсь, что мои ученицы на Курсах6 огорчаются за 
меня и волнуются. У меня с ними наилучшие отношения, и столь 
глубокие, что я не в силах их оправдать указаниями реальных, 
конкретных путей деятельности. И согласен с Вами, что теперь, 
после развала Великой России задачи созидания так ярко встанут 
пред всеми, что нам – преподавателям пред младыми поколени-
ями – будет о чем ревновать. И задачи упростятся до последней 
степени и призывы к действию приобретут чрезвычайно опреде-
ленный характер.

Благодарю Вас и через Вас всех наших друзей за все доброе.
А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged 
Correspondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich, 
[Petrograd], 19 Nov. 1917. To Aleksandra Mikhailovna Petrunkevich, 
a.l.s., 4 p. (with envelope).

№ 3
1 декабря 1917. Петроп[авловская] креп[ость]

Многоуважаемая Александра Михайловна,
Передайте при случае Софье Владимировне7 мое горячее сер-

дечное сочувствие и пожелание крепости в перенесении общего 
испытания. Не навсегда закатилось над русской землей солнце 

правды. Не может быть долгим срок проклятия Божия над рус-
ским народом. И Навуходоносор8 обращен был в зверя только на 
срок. Тайна предательства близится к раскрытию. И очевидный 
обман потрясет народную душу. Потерпим. Россия строилась 
долготерпением.

Всего доброго.
А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. 
Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged Correspondence. 
Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich, Petrograd, 1 Dec. 1917.
To Aleksandra Mikhailovna Petrunkevich, a.l.s., 1 p.

№ 4
27/XII. 1917. П[етро]п[авловская] креп[ость]

Многоуважаемые и дорогие Александра Михайловна, Софья 
Владимировна, Мария Филипповна9 и все подписавшиеся на 
рождественском письме ко мне.

Письмо ваше мне передали днем в самое Рождество в минуту 
оч[ень] хорошего настроения, когда я традиционно переживал 
праздник внутри себя. Елочка ваша, как и другие, увы, не могла 
дойти до нас. Если для нас недоступная роскошь церковь, име-
ющаяся в самых захолустных тюрьмах, тем более такая забава. 
Тем не менее я забыл на время общероссийские боли и отдыхал 
душой в праздник. Символические и реальные дары от близких 
наполняли сознание теплотой связи и общения. И, казалось, 
невидимая власть праздничных дней столь же незримыми путя-
ми, как некое метеорологические явление, оседает на души все 
ведующих и неведущих и духовно их изменяет; и после празд-
ников они очнутся несколько иными и не смогут уже так просто 
ходить на ходулях зла, как раньше. Вот что значит: «и на земле 
мир…»10. Когда же пройдет по душам борозда этого «свышнего 
мира», то они незримо готовы будут в определенный час зазву-
чать эхом и на забытое ныне «С нами Бог, разумейте языцы!..»11. 
Печать веков не так легко изгладить из души. Русь все-таки кре-
щеная. Запечатленная душа в свое время заплачет о «потерян-
ном рае».
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Рад, что С[офья] В[ладимировна] уже на свободе12. Здоровье и 
свобода – элементарные и в то же время величайшие, священные 
блага. О сохранении их нет прямых прошений в Молитве Г[оспо]
дней, но, очевидно, лишение их уже мыслится в категории чрез-
мерных несчастий, обнимаемых понятием «искушения» и чисто-
го зла – «лукавого». Человечеству надо избегать плена и рабства, 
как видов человекоубийства.

Уединение всегда способствует сосредоточению духовн[ой] 
энергии и иногда подымает ее до экстаза. Я это знал по прежне-
му опыту продолжительных, недельных сидений в своей комнате, 
в годы академич[еского] доценства. Поэтому я вполне понимаю 
замечание С[офьи] В[ладимиров]ны в ее приписке.

М[арию] Ф[илиппов]ну благодарю за приветственную запи-
сочку, полученную мной сегодня.

С новым годом! Конечно, первое, чего мы желаем от него: 
чтобы Россия спаслась от окончательного распадения и смерти и 
повернула бы к воскресению как можно скорее!

С уважением и преданностью.
А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged Cor-
respondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich [Petro-
grad], 27 Dec. 1917. To Aleksandra M. Petrunkevich, Sofiia V. Pani-
na, et al., a.l.s., 4 p.

№ 5
1/I. 1918. П[етро]п[авловская] кр[епость]

Дорогие Софья Владимировна, Александра Михайловна и все 
подписавшиеся.

Сегодня получил Ваш новогодний привет и спешу благо-
дарить и принять взаимно мой. Цветы и природу приемлю, 
как самое бесспорное, естественное и желанное. И между 
цв[етами] и прир[одой] не полагаю различия. Часть принимаю, 
как часть целого, и из целого не выбрасываю его частей. Все 
хорошо, как целое, без абстракций и вывихов. Ваш спор метко 
поставлен. Один и тот же символ, как материя, может б[ыть] 
и легкомысленным, и просто живым и подлинным, по своему  

духовному качеству. Легкомысленность есть неправедная игри-
вость, фальшивое ребячество. Даже танец слона в природе – не 
есть образ легкомыслия, если он есть натура, а не цирковой арти-
кул. Всякая игра, всякое детство, всякая наивность у взрослых 
могут и должны быть не легкомыслием, а праведным «юрод-
ством», сохранением того «умаления» и «детства», без которого 
нельзя войти в Царство Б[ожие]. И худо то, что люди вообще 
в этом добром смысле мало «легкомысленны», т. е. безжало-
стно позволяют высыхать в себе и испаряться детству, игре, 
наивной радости и откровенности. Все безжалостно замунди-
риваются и омужчиниваются. Тогда подавленная потребность в 
дет[ской] простоте мстит или неуклюже выпирающим по вре-
менам, изломанным и оргийным легкомыслием в собств[енном]  
смысле.

Надо хранить, питать и выявлять не только свое детское, но и 
свое женское, что есть во всяком человеке. И опять безжалостное 
очеканивание себя в тип «мужчины» есть такое же обеднение, 
иссушение и обескрыление своей природы человека – полного, 
как и при утрате юродства, детства. Женское есть во всяком маль-
чике. Но фальшивая педагогия и убийственная сила подражания 
калечат полноту природы под страхом оказаться «легкомыслен-
ным», смешным. Люди считают необходимым казаться только 
«мужчинами», а затем как-то ухитряются и в самом деле стать 
только такими.

На то и подвиги юродства во Христе, чтобы сорвать с людей 
эту кору мундиров пола, ибо во Христе нет муж[ского] пола или 
женского, не только в смысле их уравнения пред Б[огом], но и 
в смысле законченности индивидуального типа. Во Х[ристе] 
надо быть ч[елове]ком – полным, т. е. прежде всего быть как 
дитя, а через эту исходную, общую, бесполую стадию всегда 
воскрешать в себе и все черты муж[ского] и жен[ского] начала.

Итак, если уж на то пошло, я не желаю быть «мужчиной». 
Я хочу стать человеком и приветствую все человеческое.

А затем мне приятно видеть ваш коллективизм и ваш кон-
викт13. Ведь наш социальный союз, стоящий только на одной 
кровной завязи семьи, не есть совершенная связь людей. 
Высшая связь – в церкви, в союзе, стоящем над плотью и 
кровью. Обыкновенно он остается большой абстракцией,  
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или бескровными потугами «прихода» стать единым «телом» 
малой церкви. Но этого не выходит, потому что нет элементов, 
нет живых мелких союзов, нет «домашних церквей», о которых 
говорит ап[остол] Павел14. Вот и надо людям, кроме данных 
готовых связей семьи, еще строить активно, созидать, беречь 
и возрощать еще множество «домашних церквей», живых кле-
точек, из которых только и может вырасти, не абстрактное и 
лишь исповедуемое катехизически «тело Ц[еркви]», а реаль-
ное, осязательное «тело» приходов, союзов, ц[ерк]вей помест-
ных. Это одинаково приложимо и к «церквам» всех «оглашен-
ных» европ[ейских] культурников, бессознательно идущих к 
будущей вселенской Церкви.

Да сохранит нас Г[осподь] среди грядущих бурь.
Всего доброго. Ваш А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged Cor-
respondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich [Petro-
grad], 1 Jan. 1918. To Aleksandra M. Petrunkevich, Sofiia V. Panina, 
et al., a.l.s., 4 p.
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Аннотация
Статья посвящена деятельности Общества по изучению христианского 
Востока (Forschungsstelle Christlicher Orient), существующего при Като-
лическом университете Эйхштетта-Ингольштадта (Германия). Хрис-
тианский Восток включает в себя территории от Эфиопии до Грузии и 
от Средиземного моря до Индии и Восточной Азии. Задачей Общества 
является исследование христианства (главным образом на Ближнем Вос-
токе) с позиций исторической науки и богословия. Общество активно 
взаимодействует с коллегами из других регионов и стран. Важное место 
занимает подготовка изданий и описаний древних и раннесредневеко-
вых сирийских, коптских, эфиопских, арабских, персидских рукописей, 
а также памятников на других восточных языках. Среди текущих про-
ектов: изучение и научное издание текстов древнейшего церковного 
права, сохранившихся в коптских, арабских, эфиопских и сирийских  
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рукописях; оцифровка и описание коптских рукописей в Египте; научное 
издание сирийского Октоиха, описание восточно-христианских рукопи-
сей монастыря Андекс (Бавария) и другие. Помимо исследовательских 
проектов и преподавательской деятельности в университете Общество 
осуществляет издание сборника «Eichstätter Beiträge zum Christlichen 
Orient» (EBCO). К настоящему времени вышло 5 томов сборника. В ста-
тье рассматриваются проблемы, связанные с деятельностью общества, 
задачами изучения истории христианского Востока в современной поли-
тической и культурной ситуации, а также историей исследования вос-
точных рукописей в Европе. Автор статьи делает наблюдения о перспек-
тивности использования европейского опыта для изучения Православия 
на Востоке. В настоящее время, когда Ближний Восток является местом 
сложных политических и социальных процессов, издание и изучение 
памятников христианской культуры в России и Европе является необхо-
димым для стран с христианскими традициями и для достижения мира на 
земле древних цивилизаций. Сохранение и изучение того исторического, 
филологического, теологического и культурного наследия, которое  оста-
вил нам христианский Восток, является актуальной задачей архивистов, 
источниковедов, историков.

Abstract
The article addresses activities of the Society for Studying Christian East 
(Forschungsstelle Christlicher Orient) of the Catholic University of Eichstätt-
Ingolstadt (Germany). The Christian East included territories from Ethiopia 
to Georgia and from the Mediterranean to India and East Asia. The task of 
the Society is to study Christianity (mainly in the Middle East) from the 
perspective of historical science and theology. The Society actively interacts 
with its colleagues in other regions and countries. Of great importance are its 
activities in preparation of publications and description of ancient and early 
medieval Syrian, Coptic, Ethiopic, Arabic, Persian manuscripts, as well as 
texts in other Oriental languages. Among its current projects are study and 
scientific publication of the oldest ecclesiastical legal texts, preserved in the 
Coptic, Arabic, Ethiopian and Syrian manuscripts; digitization and description 
of Coptic manuscripts in Egypt; scientific publication of the Syrian Octoechus, 
a review of the East Christian manuscripts from the Andechs monastery 
(Bavaria); and others. In addition to research projects and teaching activities at 
the university, the Society publishes a collection entitled ‘Eichstätter Beiträge 
zum Christlichen Orient’ (EBCO). 5 volumes have been published by now. 
The article assesses various issues of the Society activities, tasks of studying 
history of the Christian East in connection with current political and cultural 
situation, and history of studying eastern manuscripts in Europe. The author 
makes observations concerning prospects of using the European experience for 

studying the Orthodoxy in the East. At present, when the Middle East is a place 
of complex political and social processes, publication and study of Christian 
culture monuments in Russia and Europe is of great importance for countries 
preserving their Christian traditions; it may help to achieve peace in the land 
of ancient civilizations. Conservation and study of historical, philological, 
theological, and cultural heritage of the Christian East is a significant task for 
archivists and historians.

Ключевые слова
Христианский Восток, источниковедение, археография, богословие, 
рукописная книга.
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В ноябре 2009 г. группа профессоров из Эйхштетта (Герма-
ния)1 и ряд их коллег из Бамберга2, Мюнхена3 и Фрайбур-

га4 основали Общество по изучению христианского Востока 
(Forschungsstelle Christlicher Orient). Задачи Общества были свя-
заны с необходимостью не только осмысления уровня знаний о 
христианстве на Ближнем Востоке, но также, по мнению орга-
низаторов, были вызваны жизненными вопросами современно-
го существования христиан на Востоке в окружении исламской 
культуры. Изучение проблемы в ее теологических, историчес-
ких и культурных аспектах является главной задачей Общества. 
Такой опыт деятельности Общества представляется актуальным 
и для нашей страны, особенно в условиях тенденции сближения 
богословия со светскими науками и с учетом важности исследо-
вания рукописного наследия православных церквей на Востоке.

Общество существует на базе теологического факультета 
Католического университета Эйхштетта-Ингольштадта, сотруд-
ничая с коллегами из других регионов и стран. В настоящее 
время в составе коллектива 12 членов (председатель – Петер 
Брунс), включая декана факультета и двоих сотрудников. Поми-
мо учебной нагрузки Общество занимается научными проекта-
ми: изучением и научным изданием текстов древнейшего цер-
ковного права, сохранившихся в коптских, арабских, эфиопских 
и сирийских рукописях; оцифровкой и описанием коптских 
рукописей в Египте; научным изданием сирийского Октоиха,  
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описанием восточно-христианских рукописей монастыря 
Андекс (Бавария) и др5.

Результаты проводимой работы отражаются также в сборни-
ках серии «Эйхштеттские статьи о христианском Востоке»6. Пер-
вый выпуск носит общий характер и вполне отражает тематику 
исследований Общества7. Авторы отмечают, что в современных 
европейских университетах восточно-христианской проблемати-
ке почти не уделяется внимание, а в условиях Болонского про-
цесса ситуация с преподаванием соответствующих предметов 
становится катастрофической. И это происходит на фоне опре-
деленного подъема исследований, связанных с теологическими и 
культурными вопросами ислама. Все это ставит задачу сохране-
ния и изучения того исторического, филологического, теологичес-
кого и культурного наследия, который оставил нам христианский 
Восток8 в его границах от Эфиопии до Грузии и от Средиземного 
моря до Индии и Восточной Азии.

Второй том серии содержит перевод исследования об истории 
сирийской науки и литературы в период антиохийского патриарха 
Игнатия Ефрема I9. Третий том – сборник статей, посвященный 
юбилею одного из членов и основателей Общества Хуберта Кауф-
хольда10. Четвертый том представляет собой монографию о хрис-
тианских святых как целителях тела и души, т. е. последователях 
Христа в деле лечения и наставления людей в период античности 
и раннего средневековья11. Недавно вышедший пятый том – книга 
того же автора, содержащая переводы богословско-мистических 
персидских текстов конца VII в. с комментариями12. Учитывая 
узкоспециальный характер большинства сборников, обратимся 
к первому из них (2012), содержащему своего рода программу 
действий и характеризующему современное состояние дел с изу-
чением христианства на Востоке.

Сборник открывается приветственными письмами предста-
вителей христианских церквей: эйхштеттского епископа Грегора 
Марии Ханке, епископа коптского патриархата в Германии Анба 
Дамиана, архиепископа армянской церкви в Германии Карекина 
Бекджиана, префекта католической конгрегации в Риме Зенона 
Грошолевского, президента католического университета Эйх-
штетт-Ингольштатта Андреаса Лоб-Хюдеполя и архиепископа 
иракского Луиса Сако.

В первой исследовательской статье сборника, принадлежа-
щей перу Удо Штайнбаха, дается краткий очерк современного 
положения христиан на Востоке13, характеризующегося, несмот-
ря на внимание со стороны папы Бенедикта XVI (действующий 
понтифик на момент написания статьи), представителей еван-
гелической и католической церквей, правительств европейских 
государств, общим упадком и кризисом. Глобальной причиной 
является, с одной стороны, незавершенность формирования 
ближневосточных государств и продолжающаяся модернизация 
их политической и общественной жизни, а с другой – трудно-
сти, связанные с существованием христианских меньшинств 
в мусульманском пространстве.

Проблемы имеют свои истоки еще в VII в., когда арабы с 
основанием исламской империи стали теснить христиан на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Поначалу конфесси-
ональное разнообразие14 сохранялось, но постепенно ислами-
зация исподволь набирала обороты (в частности, христиане 
были объявлены гражданами второго сорта и облагались допол-
нительными налогами). Разгром Константинополя крестонос-
цами в 1204 г. ослабил позицию Византии против мусульман. 
Между тем именно восточные христиане передавали знания и 
культуру Греции арабам-мусульманам. Османское завоевание в 
XVI в. сделало восточных христиан подданными турецкого сул-
тана. При османском господстве христиане так же, как иудеи, 
получили право свободного вероисповедания. Однако в XIX в. 
Османская империя, в первую очередь из-за роста национализ-
ма арабских мусульман, погрузилась в глубокий кризис. Упадок 
и падение Османской империи открыли возможности взаимо-
действия христиан Ближнего Востока с европейскими государс-
твами: Франция взяла под свой протекторат восточных католи-
ков и униатов, Англия – протестантов и монофизитов (церкви 
армянская, коптская, сирийская и эфиопская), Россия – право-
славных. Вместе с тем обостряющийся исламский национализм 
в Армении привел к трагедиям.

XX в. для восточных христиан стал самым трагическим. 
Исламское население в этот период неуклонно росло, а число 
христиан уменьшалось, в том числе из-за их эмиграции в дру-
гие части света. Негативно на положении христиан сказались  
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следующие факторы: национализм, понимаемый как единство 
крови и религии; образование государства Израиль; исламский 
фундаментализм; падение государственной власти (как в случае 
с Ираком).

Основной объем сборника занимает статья Хуберта Кауфхоль-
да «Наука о христианском Востоке: мысли о прошлом и будущем 
предмета». Автор прослеживает историю формирования научных 
знаний об истории, о литературе и теологии восточных христиан. 
Первый раздел работы посвящен общей истории научных знаний 
о христианском Востоке, второй – истории преподавания в уни-
верситетах Германии восточно-христианской проблематики как 
единого учебного и научного предмета.

Первые контакты с восточными христианами относятся к 
периоду средневековья, чему немало способствовали кресто-
вые походы. К наиболее ранним сообщениям относятся запис-
ки пилигримов, отражающие, подчас в стереотипной форме, их 
представления о ближневосточных христианах. Источники, обя-
занные своим происхождением Римско-католической церкви, 
например декрет Вьеннского собора 1312 г., показывают осведом-
ленность папской курии о делах на Востоке. С другой стороны, 
в Западной Европе появлялись выходцы с Востока. Так, папские 
буллы XIII в. содержат пункты о поддержке обучавшихся в уни-
верситетах восточных христианах. Целый ряд восточных хрис-
тиан жили в Европе, являлись авторами книг, преподавателями 
своих родных языков в Западной Европе, владельцами рукопис-
ных собраний. Влияние западноевропейских и ближневосточных 
христиан было, таким образом, взаимным.

В XVI в. восточной тематикой заинтересовались гуманисты,  
с которыми связано начало интереса к ближневосточным языкам. 
Свою роль в этом деле сыграли Тезео Амброзий (сирийский и 
армянский языки), Ангелус Каниниус и Андреас Мазиус (сирий-
ская грамматика), Иоанн Марцерус (халдейская грамматика) и др. 
Началось собирание и изучение восточных рукописей, их публи-
кация. В XVII в. интерес к собиранию рукописей возрос, среди 
прочих его высказывал Герман Конринг, которого считают одним 
из основателей дипломатики как научной дисциплины. В XVIII в. 
возникла даже мода на все восточное, что отразилось и в науке, 
и в искусстве.

Центрами восточно-христианских исследований становятся 
университеты. В Хельмштетте уже в 1592 г. возникла профес-
сура еврейских языков, а с 1660 г. – других восточных языков.  
В Йене профессура восточных языков появилась в 1749 г.,  
в Киле – интенсивные исследования ведутся с XVII, в Гейдельбер-
ге – с XVIII, в Лейпциге и Фрайбурге – с XIX вв.

Далее автор переходит к более подробному изложению по 
направлениям: арабистика, сирология, коптская, эфиопская, 
армянская, грузинская церкви. Основное внимание уделено 
немецким исследователям. Российское происхождение (из Тиф-
лиса) имеют только двое из названных Х. Кауфхольдом ученых, 
оба из них много сделали в области изучения грузинской литера-
туры и церковной истории в Германии – Георгий Корнелий Кеке-
лидзе (1879–1962) и Григорий Перадзе (1899–1942)15.

Объединить все восточно-христианские исследования в 
отдель ную научную дисциплину впервые предложил Антон 
Баумштарк (1872–1948) в 1901 г. В задачи данной дисциплины, 
по его замыслу, должно входить изучение всех аспектов культуры 
христианского Востока.

Рассматриваемая книга предлагает, главным образом, «като-
лический» взгляд на вопросы истории и современного состо-
яния христианской культуры на Ближнем Востоке. Между тем, 
как известно, Православие на Ближнем Востоке имеет давние и 
богатые традиции; историографический пласт работ, посвящен-
ных данной теме, также велик и вполне заслуживает специаль-
ного рассмотрения. Непростую историю имела деятельность 
Православного Палестинского общества на Ближнем Востоке, 
продолжающая и поныне. На территории Ближнего Востока рас-
полагаются четыре патриархата: Константинопольский, Алексан-
дрийский, Антиохийский, Иерусалимский и две архиепископии: 
Кипрская и Синайская. Безусловно, влияние Православия на 
Ближнем Востоке – один из ключевых факторов, формировавших 
прошлое и определяющих будущее всего региона.

Представляется, что сказанное У. Штайнбахом о современном 
положении католиков на Ближнем Востоке, во многом справед-
ливо и для Православия в этом регионе. Обстановка продолжает 
оставаться напряженной, а политические отношения между госу-
дарствами и церквами – непростыми. Между тем присутствие на 
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Ближнем Востоке христианской культуры, и в том числе право-
славной культуры, определяет своеобразие региона, исторически 
являющегося «колыбелью христианства». Сохранение христи-
анского наследия на Востоке, как показывают и научные планы 
организаторов общества, является одной из важных задач всего 
современного человечества.

Опыт Общества по изучению христианского Востока показы-
вает эффективность подобных инициатив в рамках университе-
тов. Именно высшие учебные заведения могли бы стать в России 
двигателями науки и генераторами новых научных школ в сфере 
практического источниковедения и археографии. В университете 
этому способствуют возможности сочетания исследовательской 
работы с построением авторских учебных курсов, привлечение к 
работе заинтересованных студентов и аспирантов, использование 
системы грантов и сотрудничество с зарубежными коллегами. 
Предметом исследований и изданий могли бы быть источники по 
отечественной истории, в том числе малоисследованные фонды 
центральных и региональных собраний. Конечно, формирова-
ние исследовательских групп в университетах возможно только 
в том случае, если наука является основной сферой деятельности 
преподавательского состава. Для этого необходимы возможность 
сочетания преподавательской и научной деятельности (оптималь-
ные размер и распределение нагрузки), наличие определенной 
свободы в выборе курсов и тематики исследования, инициатив-
ность и заинтересованность. Хочется надеяться, что, несмотря на 
все трудности в системе современного образования, исследова-
тельская работа в наших университетах будет развиваться, обога-
щая науку новыми находками и открытиями.
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psychological foundation of mysticism according to a traditional text collection from 
the work of Šem ‘on d-Taibuteh. In German] (Eichstätter Beiträge zum Christlichen 
Orient. Bd. 5). Wiesbaden, 2017. XV, 357 S.; BÜTTNER, W. Leib-und Seelenärzte: 
Die heiligen Mediziner der Alten Kirche [Целители тела и души: святые доктора 
Старой Церкви. На нем.] [Physicians and Souls: The Holy Doctors of the Old Church. 
In German] (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient. Bd. 4). Wiesbaden, 2015. 
XII, 180 S.; Mor Ignatios Aphem I. Barsaum. Geschichte der syrischen Wissenschaften 
und Literatur / aus dem Arabischen von G. Toro und A. Gorgis [История Сирий ской 
науки и литературы. На нем.] [History of the Syrian sciences and literature. In Ger-
man] (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient. Bd. 2). Wiesbaden, 2012. 506 S.; 
Orientalia Christiana: Festschrift für Hubert Kaufhold zum 70. Geburtstag [Христи-
анский Восток: Посвящено 70-летнему юбилею Хуберта Кауфхольда. На нем.] 
[Orientalia Christiana: Commemorative for Hubert Kaufhold on his 70th birthday. 
In German] (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient. Bd. 3). Wiesbaden, 2013. 
XXX, 683 S.; Vom Euphrat an die Altmühl. Die Forschungsstelle Christlicher Orient 
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt / Hg. von P. Bruns, H.O. Luthe 
[От Евфрата до Альтмюля: Центр изучения христианского Востока в Католичес-
ком университете Ингольштадта. На нем.] [From the Euphrates to the Altmühl. The 
Christian Orient Research Center at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt. In 
German] (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient. Bd. 1). Wiesbaden: Harasso-
witz Verlag, 2012. XXIV, 223 S.

Подробнее см. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ku.de/thf/chr-
or/projekte/

6 Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient (EBCO).
7 Vom Euphrat an die Altmühl. Die Forschungsstelle Christlicher Orient an der 

Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt [От Евфрата до Альтмюля: Центр 
изучения христианского Востока в Католическом университете Ингольштадта. 
На нем.] [From the Euphrates to the Altmühl. The Christian Orient Research Cen-
ter at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt. In Germ.] / Hg. von P. Bruns, 
H. O. Luthe (Eichstätter Beiträge zum Christlichen Orient. Bd. 1). Wiesbaden: Haras-
sowitz Verlag, 2012. XXIV, 223 S.

8 Само понятие «христианский Восток», по-видимому, вошло в науку с 
«Oriens Christianus» – так называлась книга доминиканца Мишеля ле Куина, 
опубликованная в 1740 г. См.: KAUFHOLD, H. Die Wissenschaft vom Christlichen 
Orient [The Science of the Christian Orient] // Ibid. S. 137. Понятие включает все 
христианские церкви Востока, а не только восточно-христианские (православ-
ные) церкви. В рассматриваемой книге изучение истории православных церквей 
не показано.

9 Mor Ignatios Aphem I. Barsaum. Geschichte der syrischen Wissenschaften und 
Literatur [История сирийской науки и литературы. На нем.] [History of the Syrian 
sciences and literature. In Germ.] / aus dem Arabischen von G. Toro und A. Gorgis. 
Wiesbaden, 2012. 506 S.
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10 Orientalia Christiana: Festschrift für Hubert Kaufhold zum 70. Geburtstag 
[Христианский Восток: Посвящено 70-летнему юбилею Хуберта Кауфхольда. На 
нем.] [Orientalia Christiana: Commemorative for Hubert Kaufhold on his 70th birth-
day. In Germ.]. Wiesbaden, 2013. XXX, 683 S.

11 BÜTTNER, W. Leib-und Seelenärzte: Die heiligen Mediziner der Alten Kirche 
[Целители тела и души: святые доктора Старой Церкви. На нем.] [Physicians and 
Souls: The Holy Doctors of the Old Church. In Germ.]. Wiesbaden, 2015. XII, 180 S.

12 Idem. ‘Gottheit in uns’: Die monastische und psychologische Grundlegung der 
Mystik nach einer überlieferten Textkollektion aus dem Werk des Šem ‘on d-Taibuteh 
[«Божественное в нас»: Иноческие и психологические основания мистицизма в 
хрестоматии Симеона Тайбута. На нем.] [‘Deity in us’: The monastic and psycholo-
gical foundation of mysticism according to a traditional text collection from the work 
of Šem’on d-Taibuteh. In Germ.]. Wiesbaden, 2017. XV, 357 S.

13 В данном случае имеется в виду, прежде всего, Ближний Восток – Палес-
тина, Сирия, Ирак, Египет и др.

14 В регионе традиционно жили последователи и православной и римско-
католической церквей.

15 Канонизирован грузинской церковью в 1995 г.
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