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Аннотация
В статье описываются результаты кодикологического исследования 
Описи Кирилло-Белозерского монастыря 1615 г. Основной кодико-
логической проблемой, которую ставит перед исследователями дан-
ный памятник, является многочисленная и разновременная правка. 
Различить слои правки возможно благодаря исследованию чернил 
методом спектрозональной визуализации в ближней ИК-области  
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спектра. Данный метод базируется на свойстве чернил (кроме имею-
щих углеродную основу) приобретать прозрачность за границей 
видимой области спектра (после 700 нм). В качестве дополнительных 
сведений привлекались визуально наблюдаемые (при естественном 
непрямом дневном освещении) цветовые различия между чернилами, 
а также оценка цветности посредством цифрового портативного мик-
роскопа Dinolite с программным обеспечением Dinoscope. В резуль-
тате исследования установлены основные этапы работы над Описью. 
Значительная часть дополнений на полях выполнена теми же чер-
нилами и почерком, что и основной текст: коричневыми, имеющими 
умеренную проницаемость в ближней ИК-области спектра. Таким 
образом, текст, вероятно, дополнялся уже по ходу создания. К этой 
правке примыкает текст на вставных листах, который был выполнен 
чернилами, малопрозрачными в ИК-области спектра, имеющими 
темно-коричневый цвет. Эти же чернила используются и в основном 
тексте рукописи. После переписки основного текста, в 1616–1617 гг., 
произошло его оформление в единый кодекс, которое совпало по 
времени с первой значительной правкой. Маркером этого этапа слу-
жат светло-коричневые и желтовато-коричневые чернила, имеющие  
высокую степень прозрачности в ИК-области спектра. Светло-корич-
невыми чернилами помимо правки выполнена и нумерация тетрадей. 
Правка данного слоя в основном касалась уточнений к описаниям 
предметов. Следующая значительная ревизия текста описи, марки-
руемая коричневыми чернилами, малопрозрачными в ИК-области 
спектра, относится ко времени после 22 июля 1621 г. Большая часть 
правки так же, как и более ранняя, посвящена уточнению описаний, 
но значительное место в ней занимают выявление местоположения 
предметов, описание новых приобретений монастыря и утрат. Веро-
ятно, позднейшие правки связаны с использованием серо-корич-
невых чернил, близких по спектральному поведению к чернилам 
основного текста. Ими, в частности, выполнена запись о вкладе князя 
Хворостинина, который был сделан в 1622–1623 гг.

Abstract
The article describes the results of a codicological study of the Inventory of 
the Kirillo-Belozersky (St. Cyrill of Beloozero) Monastery for 1615. The 
main codicological problem for the researchers posed by this monument 
is its numerous and asynchronical edits. It is possible to identify edit 
layers by studying the ink by means of spectrosonal imaging in near-IR 
wavelength region of the spectrum. This method is based on the property of 
inks (except those with a carbon base) to acquire transparency beyond the 
visible region of the spectrum (after 700 nm). As additional information, 
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visually observed (in natural indirect daylight) color differences between 
inks have been used, as well as color estimation using a digital portable 
microscope Dinolite with Dinoscope software. As a result of the study, the 
main stages of work on the Inventory have been established. A significant 
part of the marginalia are in the same ink and handwriting as the main 
text: brown, with moderate transparency in near-IR wavelength region. 
Thus, the text was probably supplemented in the course of creation. This 
edit was accompanied by the text on the insert sheets made in ink that is 
slightly translucent in the IR region of the spectrum and has a dark brown 
color. The same ink was used in the main text of the manuscript. When 
the main text was rewritten in 1616–17, it was compiled in a codex and 
significantly revised for the first time. The marker of this revision stage is 
light brown and yellowish-brown ink with high degree of transparency 
in IR wavelength region of the spectrum. In addition to the editing, the 
notebooks were numbered in the same light brown ink. The edit of this 
layer mainly included clarifications to the items description. The next 
significant revision of the inventory text, marked with brown ink that has 
low transparency in the IR wavelength region of the spectrum, refers to the 
period after July 22, 1621. Most of these edits, as well as the earlier ones, 
were devoted to clarifying descriptions, to clarifying location of objects, 
and to describing the monastery’s acquisitions and losses. Apparently, the 
later stage of editing is associated with the use of gray-brown ink, similar in 
spectral behavior to the ink of the main text. The record of the contribution 
of Prince Khvorostinin made in 1622–23 was written in this ink.

Ключевые слова
Исторический источник, спектрозональная визуализация, кодиколо-
гия, текстология, Кирилло-Белозерский монастырь, чернила, древне-
русская письменность, монастырские описи.

Keywords
Historical source, spectrosonal visualization, codicology, textology, 
Kirillo-Belozersky monastery, ink, Ancient Russian writing, monastic 
inventories.

Для всякого, кто занимается рукописными памятниками, 
полезно помнить, что каждый из них может рассмат-

риваться и как текст, и как отражение материальной куль-
туры в ее области, связанной с техническим обеспечением 
процесса записи текста. В этом отношении исследователи, 
как правило, ограничиваются водяными знаками бумаги. 
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Между тем важнейшую кодикологическую информацию, 
проливаю щую свет на историю его создания, могут нести 
чернила документа.

Исследование исторических чернил представляет собой 
динамически развивающееся направление мировой науки. 
Накоплен значительный опыт применения таких высокоин-
формативных и точных методов исследования химического 
состава, как рентген-флюоресцентный анализ (РФА), ИК-
Фурье спектрометрия, Рамановская спектрометрия1, имеет-
ся также и практика использования таких сложных методов 
исследования, как электронная микроскопия, газовая и жид-
костная хроматография2. Тем не менее эти методы позволяют 
описывать лишь небольшие участки чернильного слоя, между 
тем ему свойственна значительная изменчивость свойств, 
которая проявляется даже в пределах строки и листа. Она 
может быть обусловлена различными факторами: техникой 
письма, подразумевающей большие или меньшие перепады 
толщины чернильного слоя, интервалами между заправками 
пера чернилами, неоднородностью самого вещества чернил, 
наличием правок, выполненных другими чернилами, и пр.3 
Для кодикологического исследования крайне важно выявить 
и описать эти неоднородности, которые составляют структуру 
текста как материального объекта. Наиболее эффективным в 
этом отношении является метод спектрозональной визуали-
зации в ближней инфракрасной области спектра, в которой 
чернила (кроме имеющих углеродную основу) приобретают 
прозрачность в той или иной степени. 

Именно этот метод был применен в исследовании Описи 
Кирилло-Белозерского монастыря 1615 г. (Российская нацио-
нальная библиотека, собр. М. П. Погодина, № 1908) в ходе ее 
кодикологического изучения, предпринятого при подготовке 
памятника к публикации. Данная опись отражает стремление 
руководства монастыря провести оценку состояния его иму-
щества после Смуты4.

Основная проблема кодикологического исследования 
данного памятника – наличие большого количества правок 
и дополнений, зачеркиваний, записей между строк, в продол-
жение строк, на полях. Некоторые дополнения содержат даты, 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2021, no. 3 655

Evgeny A. Lyakhovitskii, St. Petersburg, Russian Federation

достаточно далеко отстоящие от 1615 г. Таким образом, акту-
альна задача разделения этой правки на слои, реконструкции 
истории ее появления. Именно исследования чернил пред-
ставляют основную возможность для такой реконструкции. 
Исследования почерка кратких фрагментов текста – записей, 
выполненных скорописью, при нынешнем уровне развития 
историко-почерковедческих исследований5, с нашей точки 
зрения, крайне затруднительны.

Спектрозональное исследование Описи осуществлялось 
с помощью высокочувствительной монохромной камеры 
QHY 163m и узкополосных светофильтров (ООО «Фото-
оптик», Обнинск), в спектральном диапазоне 950–1050 нм. 
В качестве дополнительного маркера использовались также 
визуально наблюдаемые (при естественном непрямом днев-
ном освещении) цветовые различия между чернилами. Также 
осуществлялась оценка цветности посредством цифрового 
портативного микроскопа Dinolite с программным обеспече-
нием Dinoscope (см. табл. 1)6. Важно оговориться, что в зада-
чи исследования входило только определение факта системно 
прослеживающихся различий между группами правок, а не 
строгая колориметрическая характеристика.

Основной текст рукописи выполнен коричневыми черни-
лами, имеющими относительно выраженную прозрачность в 
ИК-области спектра при 950–1000 нм (существенно падает 
контраст текста с фоном, резко усиливается контраст между 
темными и светлыми участками текста). Он почти полностью 
выполнен одной скорописной манерой.

По всей видимости, процесс дополнения и правки текста 
шел уже по ходу его написания. Имеется значительное коли-
чество правки, сделанной теми же чернилами, что и основной 
текст, скорописью, близкой к основной манере. К этой правке 
примыкают вставные листы, текст на которых выполнен пер-
вой (основной) манерой, но темно-коричневыми чернилами, 
малопрозрачными в ИК-области спектра (небольшое умень-
шение оптической плотности наблюдается на длинах волн 
свыше 1000 нм, см. рис. 1). На двух из них – л. 151–151 об.7 
и 156 – в левом верхнем углу имеются знаки вставки, также 
выполненные черными чернилами. Соответствующие им 
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Рис. 1. Вставной лист (л. 151) с текстом, 
исполненным темно-коричневыми малопроницаемыми в ИК-области 
спектра чернилами. Снимок с узкополосным светофильтром 1000 нм 

Fig. 1. Insert sheet (l. 151) with text executed in dark brown ink with little 
transparency in IR wavelength region of the spectrum. Image made 

with narrow-band light filter of 1000 nm
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знаки в основном тексте помещаются на л. 152 и 157. Они 
выполнены, по-видимому, теми же чернилами, что и основ-
ной текст. Таким образом, вставки предполагалось осущест-
вить уже при его создании. Еще один вставной лист, 181-й, не 
содержит знака вставки, так как текст на нем непосредственно 
продолжает описание хранящегося в приделе царя Констан-
тина и матери его Елены. Темно-коричневые чернила, поми-
мо вставных листов, встречаются еще на л. 17–17 об.

Первая ревизия текста описи произошла, вероятно, при 
ее оформлении в кодекс. Ее маркером являются правки и 
дополнения, выполненные в основном светло-коричневыми 
чернилами, имеющими полную или почти полную прозрач-
ность при 1000 нм. Этими же чернилами, по всей видимости, 
выполнена нумерация тетрадей, а также запись на нижнем 
поле л. 1 – «белые книги». Одновременно со светло-корич-
невыми использовались также чернила более теплого, желто-
коричневого оттенка, имеющие схожее спектральное поведе-
ние. Об этом свидетельствует запись на л. 107: «124-го августа 
20 деньк тому же образу приложен золотой болшой, даянье 
Григорьевы жены Волуевы Марьи». До слова «же» включи-
тельно эта запись выполнена светло-коричневыми чернила-
ми, далее – желто-коричневыми. Последними выполнена еще 
одна запись (л. 6), содержащая дату: 29 февраля 1617 г.8

Правка светло-коричневыми и желто-коричневыми чер-
нилами охватывает все содержательные разделы описи, 
кроме посвященного Горнему монастырю. С точки зрения 
содержания, основную часть составляют уточнения к опи-
санию предметов. Так, например, отмечено, что серебряные 
позолоченные венцы и оклады образов св. Иоанна, архи-
епископа Новгородского, Сильвестра, Александра Невского, 
Михаила Клопского «басмяны» и т. п. (см. л. 56 об., 65, 84 об., 
105, 169 об., 174 об., 180, 195 об., 214 об.). То же стремление 
уточнить описания основного текста выражено в еще одной 
примечательной записи: «В новых переписных книгах грив-
ны написаны в лицех». Эта запись относится к 15 гривнам, 
которые «изломалися» во время осады монастыря «литовски-
ми людьми» (л. 221 об.). В относительно немногочисленных 
случаях в описание добавляются новые предметы. Помимо 
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отмеченных выше следует выделить запись в верхней части 
л. 102 об., посвященную резному деревянному голубю. В двух 
случаях записи касаются изменения места пребывания пред-
мета (л. 80, 102–102 об.). Еще несколько правок этой группы 
восполняют пропуски слов в основном тексте.

Имеются основания говорить об еще одной ревизии 
Описи, охватывающей почти все ее содержательные разделы. 
Ее маркером являются коричневые чернила, близкие по цвету 
к основным, но несколько более нейтральные (т. е. сероватые; 
см. табл. 1).

Таблица 1

H S L H S L H S L
чернила основного текста 

Описи
чернила второй ревизии 

Описи
серовато-коричневые 

чернила, умеренно-прони-
цаемые в ИК-области

24 32 60 25 25 54 23 22 53
25 32 60 24 24 53 25 35 75
23 30 41 26 35 74 22 24 53
23 32 34 24 25 54 22 25 54
24 30 36 23 22 49 22 38 76
23 30 38 24 30 61 22 25 55
24 30 38 24 25 55 22 23 46
24 38 29 24 36 26 22 22 47

Таблица 1. Результаты измерений цветности чернил 
с помощью микроскопа Dinolite и программного обеспече-
ния Dinoscope. Можно видеть, что по сравнению с чернила-
ми основного текста чернила двух представленных в таблице 
групп правок в целом имеют меньшие значения S (насыщен-
ность цвета, т. е. отличие от серого).

С точки зрения спектрального поведения данные черни-
ла резко отличаются от основного текста значительно мень-
шей проницаемостью: изменение прозрачности по сравне-
нию с видимой областью наблюдается на длинах волн свыше 
1000 нм и очень незначительно даже при 1050 нм (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Пример записи коричневыми малопрозрачными 
в ИК-области спектра чернилами. 

Снимок с узкополосным светофильтром 1000 нм
Fig. 2. An example of writing in brown ink with low transparency 

in the IR wavelength region of the spectrum. Image made
 with a narrow-band light filter of 1000 nm
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В двух случаях записи, сделанные этими чернилами, прямо 
продолжают записи светло-коричневыми чернилами. Так, 
на л. 6 уже упомянутая выше запись дополняется сообщени-
ем о новом вкладе: «Да к тому же образу приложила золотой 
Григорья Волуева Марья». На л. 107 об. коричневыми черни-
лами описывается дальнейшая судьба другого золотого, дан-
ного в 124 г. Марьей Валуевой: «Тот золотой отнят и прило-
жен к чюдотворному образу Пречистые Богородицы Успение 
в киоте». О времени этого слоя правок говорит запись на л. 9 
в продолжении строки и на правом поле о прикладывании 
монет к образу от 22 июля 1621 г.

Правки данной группы в основном также уточняют опи-
сания предметов, но значительно увеличивается количест-
во записей, связанных с уточнением места нахождения 
(л. 51 об., 93 об., 107 об., 119, 152 об., 154) и появлением 
новых предметов (л. 6, 9, 15, 19 об., 33, 102 об., 107, 107 об., 
126 об., 237 об., 251), а также их утратами (л. 3 об., 42, 43 об., 
114 об.).

Помимо двух описанных выше слоев правки в Описи име-
ется еще несколько, более локальных. Один из них выпол-
нен чернилами, близкими по цвету (серо-коричневому) 
к чернилам второй ревизии текста Описи. С точки зрения 
спектрального поведения, они в целом соответствуют основ-
ному тексту. Среди правок этой группы имеется несколько 
записей с датами вкладов: 13 апреля 7129 г. в записи на 
л. 4; на л. 5 об. к записи о вкладе дописана дата – «129»; на 
л. 128 об. имеется запись о кресте, вложенном князем Ива-
ном Хворостининым в 7131 г., – это наиболее поздняя дата, 
содержащаяся в описи. Помимо упомянутых, новые пред-
меты отмечаются в двух записях на л. 107. Группа правок, 
записей и зачеркиваний (л. 76, 124, 182) касается местопо-
ложения предметов.

Еще один слой правки выполнен красно-коричневыми 
чернилами насыщенного красновато-коричневого оттенка. 
На л. 107 этими чернилами сделана запись на нижнем поле: 
«Да золотой корабленой прибылой же». Ими же правлена 
запись на том же листе, относящаяся ко второй ревизии текс-
та Описи. Большинство правок этой группы содержит указа-
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ния на перемещение (л. 11, 130 об., 151 об., 154 ) или утрату 
(л. 104 об., 130 об.) предметов. Четыре записи уточняют опи-
сания книг (л. 154, 180, 199).

Особняком стоит правка, выполненная серыми, непрозрач-
ными в ИК-области спектра чернилами. Она касается исклю-
чительно части описи, посвященной церкви Кирилла Чудо-
творца. Почти все записи однотипны и сообщают о настоящем 
местонахождении предмета «в олтари» (л. 103, 103 об., 106, 
108, 115, 117, 121, 123 об., 125, 127, 127 об., 129, 130). В одном 
случае запись посвящена возвращению пелены на старое 
место, к образу Воскресения Христова в храме Успения Бого-
родицы (л. 110). Еще две записи посвящены покровам: одна 
прибавляет описание покрова на гробу Кирилла Чудотворца, 
упомянутого в основном тексте, другая описывает новый пок-
ров (л. 103 об.).

Итак, во второй половине 1610-х – начале 1620-х гг. 
в Кирилло-Белозерском монастыре шла достаточно интен-
сивная внутримонастырская работа по учету имущества. 
Начавшееся в 1615 г. составление основного текста Описи 
стало в этой работе лишь первым этапом. Ревизия этого 
текста произошла между февралем 1617 г. (самая поздняя 
дата в соответствующей группе записей) и июлем 1621 г. 
Последняя дата маркирует нижнюю границу для второй 
ревизии текста описи. Работа над описью закончилась не 
ранее 1622–1623 гг., когда был осуществлен вклад князя 
Хворостинина.
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монастыря XVI–XVII вв. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – С. 114–116. 
DMITRIEVA, Z. V. Vytnye i opisnye knigi Kirillo-Belozerskogo monastyrya 
XVI–XVII vv. [Tax and inventory books of the Kirillo-Belozersky monastery of 
the 16th – 17th centuries. In Russ.]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin publ, 2003, 
pp. 114–116.

5  См.: Цыпкин, Д. О. Понятие почерка в изучении русского истори-
ческого письма: К проблеме разработки методологии почерковедческого 
анализа древнерусских рукописей // Труды Отдела древнерусской лите-
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v izuchenii russkogo istoricheskogo pis’ma: K problemе razrabotki metodologii 
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developing methodology for handwriting analysis of Ancient Russian manuscripts. 
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6  Результаты измерений переводились в цветовое пространство HSL.
7  Здесь и далее номера листов приводятся по верхней пагинации.
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Аннотация
Статья посвящена анализу изображений территориальных гербов 
в «Титулярнике» 1672 г. «Титулярник», существующий в несколь-
ких экземплярах, представляет собой важнейший памятник истории 
русской геральдики. В нем получил законченное визуальное вопло-
щение комплекс территориальных гербов, который был сформиро-
ван по принципу упоминания соответствующих земель в царском 
титуле. К началу 1670-х гг. территориальный титул русских царей 
включал более 30 наименований. Он существенно изменился и был 
дополнен в связи с событиями войны России с Речью Посполитой 
1654–1667 гг., которая была успешной и закончилась присоединени-
ем новых территорий. Эти территориальные приобретения тракто-
вались русской стороной как возвращение исконных земель, «отчи-
ны» московских государей. «Титулярник» стал вторым памятником 
после Большой печати Ивана Грозного, в котором геральдическая 
репрезентация царского титула была представлена во всей полноте. 
Комплекс земельных гербов с конца 1570-х гг., когда была создана 
Большая печать Ивана Грозного, претерпел определенные измене-
ния. Они происходили, по-видимому, при первых Романовых, начи-
ная с 1620-х гг. При этом некоторые гербы были составлены заново. 
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В «Титулярнике» большинство территориальных гербов также были 
изменены. Кроме того, комплекс земельных гербов был дополнен 
и совершенно новыми гербами. Иконографический и источнико-
ведческий анализ изображений гербов и их сопоставление с более 
ранними вариантами позволили выявить важные закономерности 
происходившей трансформации. Определено, что в большинстве 
территориальных гербов «Титулярника» была существенно усилена 
христианская семантика. Это происходило прежде всего благодаря 
дополнению гербов различными христианскими символами. Среди 
этих символов важнейшее значение имел крест, представленный 
в двух его формах – в виде прямого и х-образного крестов. Таким 
образом, геральдическая реформа, осуществленная в «Титулярни-
ке», носила последовательный характер и была связана с необходи-
мостью подчеркнуть православный характер Московского царства 
как хранителя и защитника христианской веры. Эта христианская 
семантика нашла отражение и в геральдических виршах, созданных 
неизвестным автором в 1670-х гг. В этих стихах были описаны терри-
ториальные гербы и дана их интерпретация. Варианты гербов, пред-
ставленные в «Титулярнике», продолжили существовать и в период  
Российской империи.

Abstract
The article is devoted to the analysis of images of territorial coats of 
arms in the “Titulyarnik” of 1672. The “Titulyarnik,” existing in several 
copies, is the most important source on the history of Russian heraldry. 
It is a complete visual embodiment of the complex of territorial coats of 
arms, formed via mentioning the corresponding lands in the royal title. 
By the early 1670s, the territorial title of the Russian tsars included over 
30 names. It had significantly changed and had been supplemented in 
connection with the events of the war between Russia and the Polish-
Lithuanian Commonwealth of 1654–67, which was successful and 
resulted in annexation of new territories. These territorial incorporations 
were interpreted by the Russian side as the return of the ancestral lands, 
the “fatherland” of the Muscovite sovereigns. The “Titulyarnik” became 
the second source after the Great Seal of Ivan the Terrible, in which 
the heraldic representation of the royal title was given in its entirety. 
The complex of territorial coats of arms underwent certain changes 
since the end of the 1570s, when the Great Seal of Ivan the Terrible had 
been created. These changes most probably took place under the first 
Romanovs, starting in the 1620s. At the same time, some coats of arms 
were re-drawn. In the “Titulyarnik,” most of the territorial coats of arms 
were also changed. Moreover, the complex of territorial coats of arms was 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2021, no. 3 667

Evgeniy V. Pchelov, Moscow, Russian Federation

supplemented with completely new coats of arms. Iconographic and source 
analysis of the images of coats of arms and their comparison with their 
earlier versions has allowed the author to identify some important patterns 
of their transformation. It has been determined that many territorial coats 
of arms of the “Titulyarnik” were significantly strengthened by Christian 
semantics. This was primarily done by addition of various Christian 
symbols to the coats of arms. The most important of these symbols was 
the cross, represented in its two forms – straight and X-shaped cross. 
Thus, the heraldic reform carried out in the “Titulyarnik” was consistent; 
it was associated with the need to emphasize the Orthodox nature of the 
Muscovite Tsardom as guardian and defender of the Christian religion. 
Christian semantics also appeared in the heraldic verses written by an 
unknown author in the 1670s. In these verses, the territorial coats of arms 
were described and their interpretation was given. Variants of the coats of 
arms presented in the “Titulyarnik” continued to exist in the period of the 
Russian Empire. 

Ключевые слова
Геральдика, царский титул, территориальные гербы.

Keywords
Heraldry, title of tsar, territorial coats of arms.

Комплекс территориальных (земельных) гербов допетров-
ской России принял свой окончательный вид на страни-

цах «Царского Титулярника» – «Большой Государственной 
книге», созданной по распоряжению царя Алексея Михайло-
вича в качестве официального справочника по истории и дип-
ломатическим связям Московского царства, носившего и пре-
зентационный характер. Первый экземпляр «Титулярника» 
был создан в Посольском приказе под руководством Артамо-
на Матвеева, а иллюстрации создавала группа художников во 
главе с Григорием Благушиным. Работа над «Титулярником» 
началась в конце 1671 г., а 23 мая 1672 г. книга была подне-
сена Алексею Михайловичу (в настоящее время этот экземп-
ляр хранится в РГАДА1). Государь приказал сделать с первого 
экземпляра еще две копии, уменьшенного формата. В ноябре 
1672 г. работа над ними была завершена. Копии предназна-
чались: одна для самого царя, а другая для наследника пре-
стола царевича Федора Алексеевича. В настоящее время эти 
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экземп ляры хранятся: царский – в собрании Библиотеки 
Государственного Эрмитажа (Гос. Эрмитаж. № 28/78172), 
а экземпляр царевича – в Российской национальной библио-
теке (РНБ. Эрмитажное собрание. № 440). Соотношение этих 
экземпляров удалось определить в том числе и по особеннос-
тям изображений в них гербов2. С экземпляра царя в начале 
XVIII в. была сделана еще одна копия, хранящаяся также 
в Российской национальной библиотеке (РНБ. Основное соб-
рание рукописей. № F. IV. 764); она важна, поскольку позво-
ляет восполнить утраченные листы в эрмитажном экземпляре. 
Кроме того, в Государственном историческом музее хранится 
еще один лицевой экземпляр «Титулярника» 1690-х гг. (ГИМ. 
Муз. № 4047), но изображений гербов в нем нет.

Помимо изображений двуглавого орла, российских печа-
тей и иностранных гербов в «Титулярнике» присутствуют 
изображения территориальных гербов, соответствующих 
полному титулу московских государей. К этому времени тер-
риториальный (или объектный) титул царя довольно сильно 
увеличился (последние по времени включения в него про-
изошли в период войны с Речью Посполитой 1654–1667 гг.) 
и состоял из нескольких десятков наименований. В «Титу-
лярнике» представлено 33 земельных герба, которые полно-
стью охватывают весь территориальный титул. Таким обра-
зом, была создана полная картина визуальной репрезентации 
царского титула, что выделяет «Титулярник» из числа других 
исторических источников эпохи первых Романовых, которые 
имели изображения территориальных гербов (к числу таких 
памятников относятся два саадачных покровца, два саадака, 
гербовое знамя, две золотые тарели) или их описания (сохра-
нившиеся до наших дней росписи печатей). До «Титуляр-
ника» подобный полный комплекс территориальных гербов 
был представлен только на Большой печати Ивана Грозного, 
созданной в конце 1570-х гг., в период наиболее успешных 
военных действий в Ливонии (на печати присутствуют изоб-
ражения 24 титульных эмблем)3.

Сопоставление этого комплекса гербов на разных памят-
никах, начиная от Большой печати Ивана Грозного и закан-
чивая «Титулярником», позволяет проследить их эволюцию 
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и выявить определенные закономерности. К сожалению, нам 
неизвестно, как выглядела значительная часть территориаль-
ных гербов в период между Большой печатью и «Титулярни-
ком», однако общие тенденции можно уловить. Только пять 
территориальных гербов, зафиксированных в «Титулярни-
ке», сохранились со времени Большой печати Ивана Грозного: 
казанский, тверской (на Большой печати эта эмблема названа 
смоленской, но это ошибка, вызванная зеркальным соотноше-
нием матрицы и оттиска4), нижегородский, удорский и обдор-
ский (два последних, совершенно одинаковых, объединены 
в «Титулярнике» в одном картуше). 16 гербов изменились 
частично или же полностью. 12 гербов «Титулярника» были 
совершенно новыми (соответствующих им титульных наиме-
нований не было в титуле при Иване Грозном).

Среди гербов, которые претерпели определенную транс-
формацию, некоторые появились задолго до «Титулярника», 
по крайней мере в середине 1620-х гг., а также и позднее. Из 
этих 16 гербов в период до «Титулярника» изменились 7. Аст-
раханский: вместо волка в короне – корона (венец) с саблей 
под нею. Сибирский: вместо стрелы – два соболя и между 
ними кедровое дерево или стрела. Смоленский: вместо медве-
дя (заимствование из геральдики Великого княжества Литов-
ского) – пушка. Пермский: вместо пушного зверя – медведь. 
Вятский: к луку со стрелою добавилась рука, держащая лук. 
Рязанский: вместо коня – человек в княжеском одеянии 
с мечом. Ростовский: вместо птицы – олень. Менялись ли 
остальные девять гербов в этот период, сказать невозможно за 
неимением сохранившихся источников.

Из этих семи гербов, изображения которых изменились 
в 1620–1660-х гг., в «Титулярнике» пять гербов еще раз под-
верглись некоторым трансформациям. Они чрезвычайно 
показательны. В астраханском гербе корону увенчал крест. 
В сибирском возникла сложная композиция, объединившая 
эмблемы сибирских городов, возглавлявших соответствую-
щие «разряды»5, но в этой композиции также возникла форма 
креста, правда х-образного, создаваемого двумя перекрещен-
ными стрелами. В смоленском гербе на пушке изображена 
сидящая райская птица. В пермском – спину медведя увенчало  
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Евангелие с крестом. В вятском – к руке с луком и стрелою 
был добавлен крест. Иными словами, во всех этих случаях 
в гербах была усилена христианская символика.

Девять гербов, представленных на печати Ивана Грозно-
го, но изображения которых изменились в «Титулярнике», 
следующие. Новгородский: вместо «места» с посохом – трон, 
увенчанный трисвечником, с лежащими перекрещенными 
посохом и крестом. Псковский: над барсом появилась выходя-
щая из облаков рука. Югорский: вместо белки – две выходя-
щие из облаков руки, держащие перекрещенные копья. Бол-
гарский: в лапе идущего зверя хоругвь, увенчанная крестом, 
с полотнищем, на котором также изображен крест. Чернигов-
ский: вместо сабли – коронованный одноглавый орел, держа-
щий в лапе длинный крест. Полоцкий: вместо т. н. столбов 
Гедимина – погоня (заимствование из геральдики Великого 
княжества Литовского). Ярославский: вместо рыбы – иду-
щий медведь с копьем, имеющим крестообразное навершие 
(протазан). Белозерский: вместо рыбы – две перекрещенные 
рыбы и крест под полумесяцем над ними. Кондинский: вместо 
оленя – сильван (лесной человек) с дубиной. Таким образом, 
семь из этих гербов опять-таки были дополнены в той или 
иной степени христианской символикой и только два герба ее 
не имели. Полоцкий герб был заимствованием из литовской 
геральдики, а кондинский – по всей видимости, из шведской6.

Обратимся к 12 новым гербам «Титулярника», не отра-
зившимся в предшествующей традиции русской титульной 
геральдики. Из них шесть были заимствованы из геральдики 
Речи Посполитой. Из этих гербов христианская символика 
присутствовала в четырех. В киевском гербе был изображен 
архангел Михаил, в гербе Великого княжества Литовского – 
двойной крест на щите у всадника, в волынском гербе – сереб-
ряный крест в красном поле, в подольском – крест, увенчи-
вающий солнце. И только витебский и мстиславский гербы 
представляли собой вариации погони, бывшие гербами в этих 
городах.

Шесть остальных гербов обозначали титульное наименова-
ние «Владимирский» и комплекс кавказских объектов, нахо-
дившихся в завершающей части территориального титула.  
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На владимирском гербе был изображен коронованный лев 
с крестом в лапах. Среди кавказских гербов в гербе «Карта-
линских и Грузинских царей» было помещено изображение 
Георгия Победоносца, убивающего дракона. В гербе «государя 
Иверские земли» – вулкан, пронзенный двумя перекрещен-
ными стрелами. В гербе «Кабардинские земли» центральный 
щиток с полумесяцем был положен также на две перекрещен-
ные стрелы.

Иными словами, и в большинстве новых гербов «Титуляр-
ника» также отчетливо обозначалась христианская семан-
тика. Из всех 33 территориальных гербов христианские 
символы можно увидеть в 21 гербе, что составляет 2/3 от их 
общего числа. Причем самым распространенным символом 
был крест, явно или неявно присутствующий в большинстве 
гербов как в прямом, так и в х-образном виде. Таким образом, 
очевидно, что при кодификации территориальной геральди-
ки в «Титулярнике» красной нитью проводилась христиан-
ская семантика, выразившаяся в разнообразных дополнениях 
старых гербов и в появлении новых, в которых так или иначе 
присутствовали христианские символы.

Это усиление христианского содержания титульной 
геральдики Московского царства как нельзя лучше соответ-
ствовало той идее Божественного покровительства над побе-
дами в войне с Речью Посполитой, которая была особенно 
заметна в период самой войны и сразу после нее и вылилась, 
в частности, в создание новых царских регалий по образцу 
регалий царя Константина Великого, заказанных в Констан-
тинополе7. То, что гербы «Титулярника» воспринимались 
именно в этом, христианском ключе, подтверждают и частич-
но сохранившиеся геральдические вирши 1670-х гг., дающие 
их описания и толкования8.

Примечания / Notes
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Выпись из «отдельных» книг 
как правоустанавливающий документ 
на вотчины и угодья. По материалам архива 
Успенского Тихвинского монастыря XVII в.
Olga A. Abelentseva
St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy 
of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation

Excerpts from Land Separation Books as Title Deeds 
for Hereditary Estates, Fisheries, and Meadows: 
The 17th Century Materials from the Tikhvin Assumption 
Monastery Archive

Аннотация
Важной составляющей монастырских архивов были документы, 
подтверждающие права обителей на вотчины и угодья. Одним из 
видов таких документов являлись выписи из отдельных книг. Для 
определения степени значимости выписей как правоустанавливаю-
щих документов в статье рассмотрены ситуации, требовавшие их 
получения, и последовательность действий вотчинников и властей. 
Принято считать, что для монастырей основным документом, под-
тверждающим права на вотчины и угодья, были жалованные грамо-
ты. Последнюю жалованную грамоту Успенский Тихвинский монас-
тырь получил в 1621 г., но в последующие годы ему были даны новые 
вотчины и угодья, а для ранее полученных потребовалось подтверж-
дение прав. Все пожалования оформлялись уже без выдачи жало-
ванных грамот. В статье рассмотрены четыре ситуации, требовавшие 
проведения отдела земли, – подтверждение права на старые вотчи-
ны; получение новых вотчин по жалованной грамоте; подтверждение 
прав на угодья, сведения о которых есть в писцовых книгах, но нет 
в жалованных грамотах; получение новых вотчин или угодий по указ-
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ной грамоте без оформления жалованной. Изучение документальных 
комплексов позволило установить последовательность документиро-
вания прав на вотчину или угодье в XVII в. без выдачи жалованной 
грамоты. Для этого власти монастыря подавали челобитную в Мос-
кве и получали указную грамоту к властям Великого Новгорода об 
отделе земли. В соответствии с выписью из писцовых книг пред-
ставитель местных властей на основании наказной памяти из Нов-
города производил отдел земли и составлял отдельную книгу. Для 
получения выписи из отдельной книги вся процедура повторялась. 
В случае споров или судебных разбирательств со сторонними лица-
ми – помещиками или дворцовыми крестьянами – по итогам судного 
дела составлялась новая отдельная книга для выигравшей стороны. 
Между процедурой отдела и получением выписи из отдельной книги 
иногда проходило несколько лет. Монастырские власти не стреми-
лись получить ее сразу и, вероятно, не имели четкого представления 
о необходимости такого действия. Имеющиеся данные позволяют 
сделать вывод, что выписи из отдельных книг могли быть основным 
документом на владение вотчинами или угодьями, но получали их, 
как правило, в случае земельных споров. При этом для решения тако-
го спора требовалось предоставить и другие документы, отражающие 
историю пожалования, – выписи из писцовых и дозорных книг, под-
линники или списки указных грамот и наказных памятей.

Abstract
During the 17th century, the archives of the Tikhvin Assumption 
Monastery accumulated documents testifying to the monastery’s 
acquisition of rights to votchinas (hereditary landed estate) and ugodia 
(collective name for fisheries, meadows, etc.). Among these documents 
there are excerpts from land separation books (otvodnye knigi). In order 
to determine the significance of such excerpts as title deeds, the article 
examines situations requiring their receipt, and sequence of actions of the 
patrimonials and authorities. It is generally accepted that grant deeds 
were the basic document confirming monasteries’ rights to votchinas 
and ugodia. The Tikhvin Assumption Monastery received its last grant 
deed in 1621. However, in the following years, the Monastery was 
granted new votchinas and ugodia, which also required title perfection. 
And yet thereafter all grants were issued without drafting grant deeds. 
The article considers four situations that demanded separation of land: 
proving rights to old landholdings; acquiring new votchinas on the basis 
of grant deeds; proving rights to ugodia recorded in census records, but 
not in grant deeds; acquiring new votchinas and ugodia on the basis of 
decree without grant deed. The study of the archival documents has made 
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it possible to reveal how rights to votchinas and ugodia were established 
in the 17th century without issuance of grant deeds. First, the monastic 
authorities filed a petition in Moscow and received a decree ordering 
the authorities of Veliky Novgorod to separate the land. Upon receiving 
such order from Novgorod, a local official performed separation of land 
according to an excerpt from the cadastral register and compiled a land 
separation book. In order obtain an excerpt from the land separation 
book, the procedure was to be repeated. In the case of disputes or legal 
proceedings with outside parties – landholders (pomeshchiki) or court 
peasants (dvortsovye) – a new land separation book for the successful 
party was to be drawn. Sometimes several years could pass between land 
separation and obtaining an excerpt from the land separation book. The 
monastic authorities did not seek to receive it immediately and, probably, 
did not have a clear idea of the need for such an action. The available 
data allows the author to conclude that excerpts from the land separation 
books may have been the main document proving ownership of votchinas 
and ugodia, but were usually obtained in case of land disputes. However, 
to decide a case, other documents reflecting the history of the grant were 
required: excerpts from cadastral registers and survey books, originals or 
copies of decrees, and command letters.

Ключевые слова
Исторические источники, межевание земель, писцовое дело, жало-
ванные грамоты, писцовые и дозорные книги, право на вотчины и 
угодья в России XVII в., документы российских монастырей XVII в., 
отдельные книги, Успенский Тихвинский монастырь.

Keywords
Historical sources, demarcation, cadastral activities, grant deeds, 
cadasters, rights to votchinas and ugodia in the 17th century Russia, 
documents of the Russian monasteries of the 17th century, land separation 
books, Tikhvin Assumption Monastery.

В архиве Успенского Тихвинского монастыря в течение 
XVII в. формировались комплексы документов, отражаю-

щиx получение обителью прав на вотчины и угодья. Среди них 
имеются выписи из отдельных книг. Цель исследования – на 
основе анализа имеющихся комплексов актов и материалов 
писцового дела установить место выписи внутри комплекса 
документов о получении прав на землю или угодье и степень 
ее значимости как правоустанавливающего документа.



Вестник архивиста. 2021. № 3  t  ISSN 2073-0101678

О. А. Абеленцева, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Во второй половине XVII в. земельные споры в Русском 
государстве приобрели острый характер. В 1683–1684 гг. был 
обнародован ряд указов о земельных спорах и инициирован 
процесс межевания земель1. Наличие таких споров у Успен-
ского Тихвинского монастыря свидетельствует о том, что 
предпринимаемые властями меры отвечали насущным пот-
ребностям землевладельцев, в том числе монастырей. При-
нято считать, что для монастырей основным документом, 
подтверждающим права на вотчины и угодья, были жалован-
ные грамоты. На их основании сведения о пожалованиях вно-
сились в писцовые и дозорные книги, оформлялись сотные 
выписи, выдавались послушные грамоты. Последнюю жало-
ванную грамоту Успенский Тихвинский монастырь получил 
в 1621 г., но в последующие годы ему были даны новые вот-
чины и угодья, а для ранее полученных потребовалось под-
тверждение прав. Все изменения оформлялись уже без выда-
чи жалованных грамот. Законодательные памятники XVII в. 
не содержат конкретных указаний о процедуре оформления 
прав на вотчины. Можно выделить четыре ситуации, требо-
вавшие проведения отдела земли.

1. Старые вотчины монастыря. Большинством из них оби-
тель владела с XVI в. Они находились в Пречистенском Тих-
винском и других погостах Нагорной половины Обонежской 
пятины Новгородского уезда. Сведения о вотчинах имелись 
в жалованных грамотах, писцовых и дозорных книгах. Пос-
лушную грамоту на старые вотчины монастырские власти 
получили только в марте 1680 г.2, в ходе земельного спора 
с Введенским Тихвинским монастырем3. В нее были внесены 
пояснения об имевшихся пропусках и ошибках в дозорных 
книгах 1582/83 и 1619/20 гг. по сравнению с писцовой книгой 
1563/64 г. В следующем 1681 г. монастырю была оформлена 
сотная выпись из книги 1563/64 г.4 Согласно указу о проведе-
нии валового описания и межевания земель в 1684 г. в Пре-
чистенский Тихвинский погост прибыли писец Федосий 
Беклемишев и подьячий Иван Дмитриев, которые составили 
писцовую и межевую книгу5. В 1686 г. монастырь получил из 
нее выпись на старые вотчины, подтверждающую право на 
владение. По своему статусу эта выпись соответствует сотным 
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выписям из писцовых книг6, но процедура межевания предо-
ставила возможность установить границы с землями других 
собственников, то есть провести новый отдел. Как и выписи 
из отдельных книг, эта выпись из-за большого объема текста 
была дана в форме книги7, а не столбца или александрийского 
листа.

2. Отдельные книги на новые вотчины. Делопроизводствен-
ный процесс применительно к оформлению новых поместий 
служилым людям был изучен А. В. Антоновым на материа-
лах столбцов поместного приказа8. На основании их анализа 
исследователь пришел к выводу о том, что при оформлении 
земли в поместье служилым людям в XVI – начале XVII в. 
итоговым документом являлась ввозная грамота, выдавае-
мая на основе выписи из отдельных книг, или сама отдельная 
выпись в том случае, если владелец не хотел оплачивать полу-
чение ввозной. Для частновладельческих вотчин таким доку-
ментом была послушная грамота. В целом похожий порядок 
фиксации прав действовал для монастырей. Второй рассмат-
риваемый нами пример касается получения новой вотчины 
в Николаевском Шунгском погосте Обонежской пятины на 
основании жалованной грамоты, полученной в 1613/14 г. 
Отдел вотчины проводился неоднократно при появлении 
новых обстоятельств. В 1613/14 г. монастырь получил выпись 
из отдельной книги Сутормы Коротнева и подьячего Постни-
ка Дементьева. Она была написана в тетрадях в 4º со скрепа-
ми отдельщиков по листам9. В период с сентября 1614 г. по 
декабрь 1615 г. был произведен повторный отдел той же вот-
чины, так как выяснилось, что в погосте черносошных земель 
меньше, чем 1 тыс. четвертей, пожалованных монастырю. 
О составлении новой книги отдельщика Богдана Руготина, 
присланной в Москву, сказано в послушной грамоте крестья-
нам погоста10. О существовании выписи из этой книги ничего 
не известно. В писцовой книге Заонежских погостов Обонеж-
ской пятины Новгородского уезда 1615/16 г. Петра Воейкова 
и дьяка Ивана Льговского упоминается только факт пожало-
вания вотчины царем Михаилом Федоровичем в 1613/14 г.11 
Вероятно, работы писцов в погосте были окончены ранее 
24 февраля 1616 г., когда монастырем была получена послуш-
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ная грамота на вотчину12 на основе отдельной книги Богдана 
Руготина, так как в ней за монастырем числилось 964 чет-
верти земли, а в писцовой книге 1615/16 г. – 977 четвертей. 
В последующие годы эту вотчину два раза забирали у монас-
тыря, выплачивая ежегодную компенсацию, но затем возвра-
щали. Второй раз указная грамота об этом была дана 6 марта 
1672 г.13 В апреле 1673 г. прапорщик Харлам Киселев и подья-
чий Лазарь Михачев составили новую отдельную книгу14. 
В январе 1676 г. монастырь получил для розыска беглых крес-
тьян выпись из писцовой книги 1627–1629 гг. Никиты Пани-
на и подьячего Семена Копылова, соединенную с выписью из 
отдельной книги Харлама Киселева15. После крестьянского 
бунта в погосте в 1678 г. и выселения из него группы крестьян 
Григорий Баранов и подьячий Григорий Евтихиев в июле 
1679 г. заново провели отдел вотчины16, который потребовал-
ся для фиксации изменения численности населения.

3. Выписи из отдельных книг становились итоговым доку-
ментом на владение угодьями, сведения о которых отсутство-
вали в жалованных грамотах, но имелись в писцовых и дозор-
ных книгах. Выпись из отдельных книг на рыбную ловлю 
на реке Рыбежне была дана монастырю в 1661 г. по итогам 
спора монастыря со служилым человеком Василием Харла-
мовым и заверена только рукоприкладством губного старо-
сты Афанасия Редрикова17. Получению другой выписи на 
рыбные ловли на небольшой речке Воложбе предшествовала 
почти 30-летняя тяжба с окрестными помещиками. Во время 
тяжбы было получено несколько указных грамот из Москвы, 
на основании которых в Великом Новгороде оформлялись 
наказные памяти с распоряжениями губным старостам. Ито-
говым документом на владение стала выпись, составленная и 
заверенная рукой «отказчика» земского дьячка Ивана Улья-
нова18. Представляется, что такие выписи, выдававшиеся на 
уровне губных властей и не имевшие дьячей приписи и печа-
ти, могли иметь силу только в комплексе с другими докумен-
тами по делу, например с указными грамотами. 

4. Получение прав на новые вотчины и угодья, которые не 
значились в ранее выданных жалованных грамотах и материа-
лах писцового дела. В 1661 г. на основании указной грамоты 
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из Москвы к Успенскому Тихвинскому монастырю был при-
писан Николаевский Мостищский монастырь, находивший-
ся в Ильменском Поозерье около Великого Новгорода. Пос-
леднему принадлежали рыбные ловли в реке Веряже. Власти 
Успенского Тихвинского монастыря получили ранее назван-
ные рыбные ловли и выпись на них из отдельной («отвод-
ной») книги Савина Яковлева от марта 1653 г. В челобитной, 
процитированной в выписи, тогдашний строитель монастыря 
старец Сергий просил: «...с отводных книг на рыбные ловли 
дать выпись, по чему ему в реке Веряже, и в Малой Веряж-
ке, и в ручью в Легощи рыбными ловлями владеть»19. То 
есть выпись из отдельной книги воспринималась как итого-
вый документ на владение угодьем. В 1678 и 1688 гг. права 
на эти ловли оспаривали у Успенского Тихвинского монас-
тыря дворцовые крестьяне прилегающих деревень. Выиграв 
судные дела, монастырь получил еще две выписи из них на те 
же ловли. В итоге в 1764 г. во время секуляризации церков-
ных земель в Коллегию экономии были сданы четыре доку-
мента, подтверждающие права на ловли на реке Веряже, – 
указная с прочетом грамота по итогам судного дела 1678 г.20 
и три ранее названные выписи – выпись из отводных книг 
1653 г. только за дьячей приписью, а выписи из судных дел 
1678 и 1688 гг. с приписями дьяков и печатями Новгород-
ского государства21. Отводная книга на земли самого Мос-
тищского монастыря была составлена в 1662 г. Новый отдел 
состоялся в 1672 г. по результатам спора с ямскими охот-
никами Новинской слободы. В отдельной книге 1672 г. не 
только отражен материал текущего межевания, но и собраны 
выписи из всех предшествующих документов, касающихся 
вотчин Мостищского монастыря, начиная с писцовой книги 
Шелонской пятины 1497/98 г. Матвея Валуева. В монасты-
ре имелся экземпляр отдельной книги 1672 г. со скрепами 
отводчиков Артамона Резанова и подьячего Данила Емелья-
нова22. За выписью из нее Успенский Тихвинский монастырь 
обратился только в 1685 г., вероятно, в ходе валового меже-
вания земель. Эта выпись была дана, если так можно выра-
зиться, с более высокой степенью защиты, то есть с приписью 
дьяка и печатью Новгородского государства. Периодические 
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споры с поозер скими крестьянами за рыбные ловли и землю 
возникали из-за того, что во время проведения валовых опи-
саний в XVII в. Мостищский монастырь находился в запусте-
нии, документы его казны были утрачены в Смутное время, 
а права на вотчины и угодья не были зафиксированы в дозор-
ных книгах. Эта ситуация была типичной для новгородских 
монастырей. В 1676/77 г. в Великий Новгород был прислан 
указ о подтверждении прав на владения монастырей, которые 
«крепостей не положат, а владеют с давних лет»23, посредст-
вом обысков, то есть на основании показаний свидетелей. 
В связи с этим возникло множество споров и судных дел. По 
наблюдению И. Ю. Анкудинова, в новгородском Поозерье 
писцы занимались межеванием с 1673/74 по 1685 г.24

Анализ материалов архива Успенского Тихвинского 
монастыря позволяет установить последовательность доку-
ментирования прав на вотчину или угодье в XVII в. без 
выдачи жалованной грамоты: власти монастыря подавали 
челобитную в Москве и получали указную грамоту к влас-
тям Великого Новгорода об отделе земли. В Москве или в 
Новгороде делалась выпись на передаваемую землю из дозор-
ных книг. В соответствии с выписью представитель местных 
властей на основании наказной памяти из Новгорода про-
изводил отдел земли и составлял отдельную книгу. Далее 
монастыр ские власти подавали вторую челобитную в Москву 
с просьбой выдать им выпись из отдельной книги. В Моск-
ве оформляли вторую указную грамоту о выдаче выписи. На 
ее основании новгородские власти давали новую наказную 
память с распоряжением выдать выпись. Число докумен-
тов увеличивалось в случае споров или судебных разбира-
тельств со сторонними лицами – помещиками или дворцовы-
ми крестьянами. Возникшее уже после отдела земли судное 
дело предполагало составление новой отдельной книги для 
выигравшей стороны. Форма оформления выписи, вероятно, 
зависела от объема текста с описанием объекта. Небольшие 
выписи оформлялись в виде столбца, а описание нескольких 
десятков деревень – в виде книги. Терминология, касающаяся 
отдельных книг и выписей из них, была неустойчивой. Они 
могли называться также отказными или отводными, а лица, 
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производившие отдел, – отводчиками, отдельщиками или 
отказчиками. Во 2 и 30 статьях XI главы Соборного уложения 
1649 г. упоминаются отдельные и отказные книги, но разница 
между ними в этих и других статьях не поясняется25.

Между процедурой отдела и получением выписи из отде-
льной книги иногда проходило несколько лет. Монастырские 
власти не стремились получить ее сразу или, вероятно, не 
имели четкого представления о необходимости такого дейст-
вия. Челобитные о выдаче документов подавались, как прави-
ло, в случае острой необходимости, например для судебного 
дела. Можно также предположить, что полученная и опла-
ченная в процессе судебного дела выпись из экземпляра отде-
льной книги, хранившегося в Новгородской приказной избе, 
вызывала больше доверия у властей.

На основании изложенного можно сделать следующие 
выводы. Выпись из отдельной книги при наличии жалован-
ной грамоты на вотчину выполняла функцию документа, 
уточнявшего характеристики пожалованного объекта. Если 
вотчины или угодья были получены на основании царских 
указных грамот, то выпись становилась основным правоус-
танавливающим документом, особенно если речь шла об уго-
дьях, не имевших постоянных поселений. Получали выписи, 
как правило, в случае земельных споров. При этом в суд тре-
бовалось предоставить и другие акты, отражающие историю 
пожалования, – выписи из писцовых и дозорных книг, под-
линники или списки указных грамот и наказных памятей.
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Nomadic Inorodtsy of the South of Russia: 
Perception in the 19th Century in the Context 
of “Managers and Managed”

Аннотация
Юг Российской империи в XIX столетии продолжал оставать-
ся имперской окраиной, процесс интеграции которой еще не был 
окончательно завершен. Предметом исследования является процесс 
восприятия чиновников инородческих управлений и управляемо-
го ими населения на территории степного Предкавказья и Нижне-
го Поволжья в XIX в. на примере Управления калмыцким народом 
Астраханской губернии и Управления кочующими народами Став-
ропольской губернии. Несмотря на давний интерес российской исто-
риографии к проблемам имперского чиновничества, человеческий 
капитал управленческого аппарата региональных окраин до сих пор 
остается вне пределов исследовательской оптики. Проблематика 
дискурса «управленцы – управляемые» является чрезвычайно важ-
ной для изучения, так как от восприятия ими друг друга зависело 
достижение основной цели государства, заключающейся в интегра-
ции имперских окраин в общероссийское пространство, а многие ее 
аспекты сохраняют актуальность и на современном этапе. В качестве 
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источников привлечены материалы фондов Государственного архива 
Ставропольского края (ГАСК) и Национального архива Республики 
Калмыкия (НАРК), содержащие персональные данные гражданских 
служащих, и делопроизводственная документация. Понятие «управ-
ление» рассматривается как процесс, в ходе которого происходит 
воздействие субъекта управления, т. е. управленцев, в данном слу-
чае чиновников инородческих управлений, на объект управления – 
управляемых – кочевые народы. Путем комплексного использования 
методов контент-анализа текстовых массивов архивных источников 
и реконструкции отдельных событий в хронологической последова-
тельности были определены основные направления взаимодействия 
управленцев и управляемых. Автор приходит к выводу, что процесс 
взаимовосприятия управленцев и управляемых на инородческих 
окраинах империи являлся одним из значимых аспектов в контексте 
формирования механизма их интеграции в общероссийское социаль-
но-экономическое и политико-правовое пространство, это определя-
ло политический курс центральных властей в отношении местного 
населения. В ходе непосредственного взаимодействия двух сторон 
сложились как позитивные, так и негативные направления, послед-
ние по мере возможности нивелировались высшим региональным 
руководством, в отличие от отдельных чиновников среднего звена, 
в полной мере осознающих цели и задачи инородческих управлений.

Abstract
The South of the Russian Empire in the 19th century remained an imperial 
outskirt in its integration process, yet uncompleted. The article is to study 
perception of the inorodtsy (non-Russian) directorates officials and the 
governed population оf the steppes of the Precaucasia and the Lower 
Volga region in the 19th century on the example of the Directorate for 
the Kalmyk people of the Astrakhan gubernia and the Directorate for 
nomadic peoples of the Stavropol gubernia. Despite long-held interest of 
the Russian historiography in the problems of imperial bureaucracy, the 
human capital of management apparatus in the regional outskirts remains 
outside the focus of researchers’ attention. Issues of discourse managers/
managed are important for study, since their mutual perception affected 
the achievement of the main goal of the state, which was to integrate the 
imperial outskirts into the Russian space, and as its many aspects remain 
relevant even at the present stage. The sources are materials from the 
fonds of the State Archive of the Stavropol Krai (GASK) and the National 
Archive of the Republic of Kalmykia (NARK), containing personal data 
of civil servants and office documentation. The concept of “management” 
is considered as a process during which the subject of management, 
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that is, managers (in this case officials of the inorodtsy directorates), 
affects the object of management – managed – nomadic peoples. Using 
comprehensive methods of content analysis of archival sources texts and 
reconstruction of events in chronological sequence, the main directions 
of interaction between the managers and the managed have been 
determined. The author concludes that the process of mutual perception 
of the managers and the managed on the inorodtsy outskirts of the empire 
was among significant aspects in the formation of the mechanism for their 
integration into the all-Russian socio-economic and political-legal space, 
showcasing the political course of the central authorities in relation to 
the local population. In the course of direct interaction between the two, 
both positive and negative directions were developed, the latter, to the 
extent possible, were alleviated by the higher regional management, who, 
unlike middle-level officials, were fully aware of the goals and tasks of the 
inorodtsy directorates.

Ключевые слова
Взаимовосприятие, инородцы, кочевые народы, имперские чиновни-
ки, интеграция окраинных территорий России, региональные окраи-
ны Российской империи.

Keywords
Mutual perception, inorodtsy, nomadic peoples, imperial officials, 
integration of the Russian periphery, regional outskirts of the Russian 
empire.

Несмотря на давний интерес российской историографии 
к проблемам имперского чиновничества, управленчес-

кий аппарат региональных окраин до сих пор остается вне 
пределов исследовательского внимания. Отдельные аспекты 
проблемы были рассмотрены в работах В. В. Трепавлова1, 
Г. Б. Избасаровой2. Но, к сожалению, чиновнический аппа-
рат инородческих управлений до этого не становился объек-
том отдельного научного изыскания. В рамках данной статьи 
целью исследования выступает анализ отношений чиновни-
ков с инородцами на Юге России в контексте трансформа-
ции в XIX в. окраинных территорий во внутренние регионы 
империи.

В первой половине XIX в. имперскими законодательными 
властями был принят ряд нормативных правовых актов, уста-
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навливающих и регулирующих систему управления кочевы-
ми инородцами на Юге России. В начале второй половины 
XIX в. основная часть калмыков, проживавшая на территории 
Калмыцкой степи Астраханской губернии, находилась под 
руководством Главного попечителя, возглавлявшего Управ-
ление калмыцким народом. Калмыки Большедербетовского 
улуса, ногайцы Ачикулакского и Караногайского приставств 
и туркмены Турхменского (Туркменского) приставства нахо-
дились в ведомстве Управления Главного пристава кочую-
щих народов Ставропольской губернии. С небольшой разни-
цей в названии должностей управленческая структура имела 
одинаковые принципы формирования и деятельности, т. е. во 
главе властной иерархии регионального значения стоял глав-
ный попечитель (пристав), на следующей ступени во главе 
административно-территориальной единицы в виде улуса 
или приставства находились улусные попечители и частные 
приставы соответственно.

Параграф 9 «Правил для управления калмыцкого народа» 
гласит, что постепенное введение калмыков в состав общего 
гражданского управления имеет целью «достижение предпо-
лагаемых выгод»3. В Положении об управлении калмыцким 
народом 1834 г. несколько расширяется и конкретизируется 
понятие «выгоды». Так, в преамбуле законодательного акта 
отмечается: «...утвердить между ими отправление право-
судия на простых, но прочных началах, и с тем вместе ука-
зывая им основания лучшего хозяйства и возбуждая в них 
любовь к трудам…»4. Таким образом, управленческий аппа-
рат был призван достичь указанных «выгод» в инородческой  
среде.

Несмотря на законодательное закрепление функциональ-
ных обязанностей попечительского (приставского) корпуса, 
по утверждению современника, выпускника юридического 
факультета Санкт-Петербургского университета Е. Ч. Чоно-
ва, «их судьба находилась всецело в руках чиновников (при-
ставов, попечителей), смотревших на опекаемых ими инород-
цев только с точки зрения своих личных выгод …все дела по 
управлению и все должности обычно поручались правитель-
ством лицам совершенно незнакомым с условиями местной 
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жизни, с бытом инородцев и мало заинтересованным в мест-
ных нуждах и потребностях»5. Дополняя вышеприведенную 
характеристику, окончивший медицинский факультет Казан-
ского университета Э. Хара-Даван писал: «А попечителями и 
помощниками попечителя чаще всего бывали люди с “домаш-
ним образованием”, да к тому же всякие отбросы центра: 
взяточники, пьяницы, драчуны, нередко и проворовавшиеся 
чиновники»6. Как бы парируя доводам двух инородцев, один 
из известных чиновников Калмыцкой степи С. А. Козин, 
выступая с докладом на съезде улусных попечителей, отме-
тил: «Перспектива жить в степи в неприглядной обстановке 
полудиких кочевников, вдали от культурных центров, нести 
подчас непосильные по сложности и необходимости громад-
ных разъездов обязанности улусных чиновников, там скудно 
оплачиваемые, мало кому улыбается»7.

Высшие региональные органы власти реально оценивали 
возможности и цели многих из тех, кто стремился на службу 
в инородческое управление. Сложившаяся система назначе-
ния чинов, предусматривающая наличие протекции со сторо-
ны влиятельных лиц, низкий размер жалованья, отсутствие 
инфраструктуры на окраинах – все это не способствовало 
привлечению лучших кадров, но именно их деятельность 
должна была быть направлена на достижение основной цели 
государства, заключающейся в интеграции имперских окраин 
в общероссийское пространство.

Забота об управляемом населении (развитие просвещения, 
сельского хозяйства и стремление к переводу на оседлость). 
30 сентября 1800 г. коллегия иностранных дел разработала 
и дала Главному приставу И. М. Макарову наставления по 
управлению народами, находящимися под его юрисдикцией, 
которые полностью отражают имперскую политику на Кавка-
зе. Так, текст документа гласит: «...иметь ласковое обхожде-
ние и оказывать пристойную учтивость, на требования же их 
отвечать благосклонно и сходственно с Высочайшим Е. И. В. 
узаконениями и указами»8. Безусловно, среди управленцев 
немало таких, чья деятельность была направлена на благо 
управляемого ими народа. Так, например, в период службы 
П. З. Ланко в должности как Главного пристава кочующих 
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народов, так и частного пристава Большедербетовского улуса 
получило распространение принятие инородческими обще-
ствами решений об открытии школ, разбивке садов и дру-
гих мероприятий, направленных на благоустройство жизни 
народа. По его мнению, «вступая в управление кочующи-
ми инородцами, на первых же порах неизбежно встречается 
недоверие, боязнь и скрытность ко всему непосредственному, 
личному участию. В этом случае необходимо только убедить 
их сначала, что всякая новая мера действительно клонится 
к улучшению и выгодам их жизни»9.

Выражение благодарности населением отдельным чинов-
никам. Документы, подтверждающие факты выражения 
в какой-либо форме благодарным населением признатель-
ности, не инициированные органами власти и другими 
влиятельными лицами, выявить очень сложно. Как прави-
ло, имеют место благодарности чиновникам, приносимые 
в виде дорогих подарков и организованные заинтересо-
ванными лицами, где простолюдины участвовали только 
как плательщики определенной суммы денег на покупку 
подарка. К примеру, в ходе расследования в отношении 
совершившего должностные правонарушения попечите-
ля Малодербетовского улуса А. И. Каллистова «при обыс-
ке квартиры были найдены золотые часы и 7 шуб, пода-
ренные калмыками»10. В другом случае «благодарность» 
калмыков была выражена попечителю в приговоре схода, 
текст которого составлялся им же самим в следующей фор-
мулировке: «...заведующий нашего улуса Дмитрий Семе-
нович Борисенко, поступив к нам, прекратил хищничест-
ва, установил спокойствие, тишину, образцовый порядок 
среди нас, входил в нужды беднейших калмыков не допус-
кая произвола богатых, принимал энергичные меры к пра-
вильному распределению платежей повинностей и выпасу 
скота посторонними лицами… мы единогласно приносим 
искреннюю и сердечную благодарность…»11. Между тем 
сохранился один интересный документ, подтверждающий, 
что среди вышеупомянутых случаев были и такие, которые 
отражали объективную реальность. Так, в рапорте мало-
дербетовского улусного попечителя А. Д. Соловкина от 
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28 сентября 1899 г. за № 4969 отражены результаты про-
верки по поданному старшинами шести Абганеровых родов  
прошению, подготовленному на основании решения аймач-
ного схода. Расследование по выяснению происхождения 
письма было вызвано существующей практикой направле-
ния сфабрикованных заинтересованными лицами подоб-
ных документов в пользу конкретного чиновника. Изучив 
обстоятельства дела, в ходе которого стало ясно, что проше-
ние было вызвано слухами, распространившимися в среде 
калмыков южной части Малодербетовского улуса, на посту 
заведующего которого служил А. Я. Феликсов, о переводе 
его в другой улус и соответственно нежеланием расставаться 
с ним. Направленный для расследования Соловкин пишет, 
что Феликсов все время проводит в разъездах, исполняя 
возложенные на него поручения, и далее отмечает: «Все 
изложенное в прошении старшин справедливо... Калмыки 
Абганеровых родов действительно относятся к нему с дове-
рием и любовью»12.

Использование должностного положения в целях личного 
обогащения. Факты использования служебного положения 
в корыстных целях не раз становились предметом служеб-
ного расследования, приводившего к судебным разбиратель-
ствам и увольнениям чиновников. Анализ документальных 
источников позволяет утверждать, что служащими инород-
ческих управлений применялись различные способы неза-
конного присвоения средств и имущества, принадлежащих 
населению, находящемуся под их управлением, от элемен-
тарного отъема имущества и средств до методов, с первого 
взгляда вполне законных. Так, например, в соответствии 
с приговором туркменского общества, составленным 5 дека-
бря 1864 г., 500 десятин земли было передано в пользова-
ние чинам местного управления, как отмечается в доку-
менте, «желая улучшить быт служащих чинов при нашем 
Приставстве, потому что средства их в отношении содержа-
ния по дороговизне здесь продуктов весьма ограничены»13. 
Решение схода, исходя из сложившейся во второй полови-
не XIX в. проблемы малоземелья, шло вразрез с интересами 
местного населения.
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Проявление недовольства управляемыми (письма и обра-
щения с жалобами к вышестоящим чинам). Данное направ-
ление оказалось сложнее всего подтвердить, в особенности 
документами, датируемыми первой половиной и началом 
второй половины XIX в., что во многом, на наш взгляд, было 
обусловлено, во-первых, неграмотностью местного населе-
ния, во-вторых, психологией и мировоззрением кочевни-
ков, которые не позволяли проявлять им недовольство, тем 
более приносить жалобы на действия «управленцев». Из 
выявленного материала следует, что подобные документы, 
поданные инородцами из среды простолюдинов, иниции-
ровались либо другими чиновниками, либо представителя-
ми привилегированных слоев общества, которые зачастую 
были образованными. К примеру, наставницей Эркетенов-
ской улусной школы Л. Л. Фофановой в 1885 г. была пода-
на жалоба на попечителя М. И. Батырева «о неправильном 
расходе денег по заготовке белья для учащихся и т. п.»14, а в 
1887 г. вольнонаемным писцом Джиргалом Цеденовым была 
подана Главному попечителю калмыцкого народа жалоба на 
улусного попечителя Н. Н. Малеванова «о поборах, нане-
сении калмыкам побоев и проч.»15. По итогам проверки 
управление ограничилось переводом чиновников в другой  
улус.

Таким образом, процесс взаимовосприятия управленцев 
и управляемых на инородческих окраинах империи являл-
ся одним из значимых аспектов в контексте формирования 
механизма их интеграции в общероссийское социально-
экономическое и политико-правовое пространство. В ходе 
непосредственного взаимодействия, безусловно, сложились 
как позитивные, так и негативные направления, последние по 
мере возможности нивелировались высшим региональным 
руководством, в отличие от отдельных чиновников среднего 
звена в полной мере осознающим цели и задачи инородческих 
управлений. Проблематика дискурса «управленцы – управ-
ляемые» является чрезвычайно важной для изучения, так как 
многие ее аспекты сохраняют актуальность и на современном 
этапе.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию епархиального делопроизводства 
об устройстве вдов духовного сословия просфорнями в XIX – начале 
XX в., то есть работницами, занимавшимися изготовлением просфор 
для церкви. Для достижения поставленной цели использовались 
общенаучные, исторические и специальные методы документоведе-
ния. Несмотря на обилие трудов, посвященных жизнедеятельности 
духовенства в дореволюционной России, вопрос делопроизводства 
Тобольской духовной консистории по прошениям вдов духовно-
го сословия об определении их просфорнями в XIX – начале XX в. 
пока остается неизученным. В период возрождения Церкви особенно 
актуально изучение истории жизнедеятельности духовенства и реше-
ния их проблем в епархиях. Целью исследования явилось выявление 
особенностей делопроизводства относительно определения вдов 
просфорнями в церкви Тобольской епархии в XIX – начале XX в. 
В результате исследования ранее неизвестных архивных докумен-
тов Государственного архива в г. Тобольске автор выяснил, от чего 
зависели срок делопроизводственных процессов и количество их эта-
пов. Быстрее всего решались проблемы тех женщин, которые жили 
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ближе к Тобольской духовной консистории и в просьбе которых 
отсутствовали спорные моменты. В этом случае не было необходи-
мости собирать недостающие данные, выяснять дискуссионные воп-
росы, вступать в переписку, делопроизводство включало наименьшее 
количество этапов – всего насчитывалось семь. Количество этапов 
и соответственно срок решения дела возрастали при отдаленном 
месте жительства вдовы от г. Тобольска, где находилась духовная 
консистория. Основные этапы делопроизводственного процесса при 
работе с прошениями в Тобольской духовной консистории были 
практически идентичны, однако в зависимости от решаемого вопроса 
запрашивались дополнительные документы. В делах по назначению 
на должность просфорней это были, во-первых, одобрения, выражаю-
щие согласие прихожан и причта церквей, при которых женщинам 
предстояло служить, либо удостоверения сельских советов, во-вто-
рых, билеты для проезда к местам служения, которые являлись спе-
цифическими не для данного вида дел, а для общего делопроизвод-
ства по кадровым вопросам – по устройству на службу и переводу. 
Бюрократизация мешала вдовам быстрее получить желаемое место, 
однако она, способствуя лучшей сохранности документов, предо-
ставила возможность современным исследователям изучать ценные 
архивные источники. Результаты исследования могут быть полезны 
архивистам, использованы при подготовке курсов по документоведе-
нию, истории организации делопроизводства, а также специальных 
курсов, посвященных истории делопроизводства учреждений.

Abstract
The article is devoted to studying the diocesan paperwork on appointment 
of widows of clergy as prosphora bakers in the 19th – early 20th century. 
It uses general scientific, historical, and special methods of document 
science. Despite an abundance of works devoted to the life of clergy in 
pre-revolutionary Russia, the issue of the Tobolsk Spiritual Consistory 
paperwork concerning requests of the widows of clergy to appoint them 
prosphora bakers in the 19th – early 20th century remains unexplored. 
During the period of Church revival, it is of great importance to study the 
history of life of clergy and solution of their problems in the dioceses. The 
study is to identify the features of paperwork on appointment of widows 
of clergy as prosphora bakers in the Tobolsk diocese in the 19th – early 
20th century. Having studied the previously unknown archival documents 
from the State Archive in Tobolsk, the author has found out what affected 
the duration of office-work processes and the number of their stages. 
Most quickly were solved problems of those women, who lived closest 
to the Tobolsk Spiritual Consistory, and of those, whose requests were 
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uncontroversial. Thus, there was no need to collect the lacking data, to 
clarify the controversial points, to enter into correspondence, and the 
office work included the least number of stages – seven. The number of 
stages and, accordingly, time needed increased with the remoteness of the 
widow’s place of residence from the city of Tobolsk, where the spiritual 
consistory was located. The main stages were nearly identical, however, 
sometimes additional documents were demanded. In case of appointment 
as prosphora bakers, these were, firstly, approvals expressing the consent 
of the parishioners and the clergy of churches, in which women were to 
serve, or certificates of village councils, and secondly, tickets for travel to 
their places of service. These latter were not specific to this type of cases, 
but general for all personnel-related issues concerning placement in the 
service and transfer. Bureaucratization prevented widows from getting 
their desired place faster, but it contributed to a better preservation 
of documents, thus providing an opportunity for modern researchers 
to study valuable archival sources. The results of the research may 
interest archivists; they may be used in preparation of courses on records 
management, history of organization of office work and of special courses 
on the history of office work in institutions.
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Исторические источники, монастырское делопроизводство, Русская 
Православная Церковь, Тобольская духовная консистория, духовное 
сословие, вдовы, просфорни, делопроизводство.
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Tobolsk Spiritual Consistory, clergy, widows, prosphora bakers, office 
work.

На протяжении всего XIX в. развивалась система сословных 
привилегий духовенства, однако священнослужителям не 

хватало средств на содержание их семей, особенно в Тоболь-
ской епархии, где многие приходы были малочисленными 
либо инородческими. Условия жизни вдов на Севере отлича-
лись также отсутствием других средств пропитания в отличие 
от мест с более благоприятным климатом для занятия земледе-
лием. Вдовы могли рассчитывать на помощь только со стороны 
Тобольского епархиального попечительства о бедных духовно-
го звания и высших органов епархиального управления. Кроме 
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того, вдовам, которые могли своим трудом добывать себе про-
питание, отказывали в представлении помощи.

Просфорней являлось лицо, занимавшееся изготовлением 
просфор для церкви. Просфорнями обыкновенно назначали 
вдов и сирот женского пола духовного звания, которые входи-
ли в штат причта до 1869 г. В обнаруженных нами архивных 
документах пекущих просфор женщин называли просфорней, 
просфорницей или просвирней.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
делопроизводства Тобольской духовной консистории (ТДК) 
относительно определения вдов духовного сословия про-
сфорнями в церкви Тобольской епархии в XIX – начало XX в.

Хронологические рамки статьи охватывают часть сино-
дального периода истории РПЦ, а именно XIX – начало XX в.; 
документы за первую половину XVIII в. не сохранились 
ввиду ряда объективных и субъективных причин, документа-
ция за вторую половину XIX в. по рассматриваемой теме не 
была обнаружена. Территориальными рамками исследования 
является самая обширная в Российской империи Тобольская 
епархия.

П. Г. Немашкалов рассмотрел условия жизни вдов кавказ-
ского духовенства в XIX в. Привилегией на вакансию про-
сфорни в приходах пользовались одинокие или имеющие на 
руках малолетних детей вдовы духовенства1, что подтвержда-
ют документы Государственного архива в г. Тобольске (ГАТ). 
А. В. Полетаев приводит сведения о жалованье «никольских 
просвирниц» и нескольких просфорней-мирянок, в качестве 
источников используя окладные хлебно-соляные книги Вер-
хотурья2. Несмотря на обилие трудов, посвященных жизне-
деятельности духовенства в дореволюционной России, воп-
рос делопроизводства Тобольской духовной консистории по 
прошениям вдов духовного сословия об определении их про-
сфорнями в XIX – начале XX в. пока остается неизученным.

Выявление материалов по избранной теме велось в ГАТ. 
В рамках исследования было найдено 16 дел по прошениям 
вдов духовного звания, 13 из них принадлежат фонду И156 
«Тобольская духовная консистория» и оставшиеся три – 
фонду И68 «Тобольское Епархиальное попечительство 
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о бедных духовного звания». Для достижения поставленной 
цели использовались общенаучные, исторические и специ-
альные методы документоведения. При исследовании форму-
ляров источников применялись методы формулярного ана-
лиза, унификации и стандартизации документов.

Результаты. Рассмотрим содержание дел ТДК об опреде-
лении вдов духовного сословия просфорнями в XIX – нача-
ле XX в. Мать клирика могла служить просфорней в одной 
церкви, однако это длилось до появления в приходе вдовы, не 
имеющей работающего сына3. Если в приходе отсутствовали 
нуждающиеся вдовы, то причт прибегал к найму для печения 
просфор девушек и вдов из крестьянской среды прихожан. 
Просфорнями нанимали не только вдов: в отсутствие пос-
ледних пекли просфоры жены местных священников. Одна-
ко женщина духовного ведомства, потеряв кормильца, могла 
использовать привилегию на место просфорни4. Подобные 
дела не были редкостью и решались чаще всего достаточно 
быстро – около месяца.

Оказавшись в ТДК для подачи прошения о назначении 
должности просфирницы, вдова могла заодно оформить еще 
одну просьбу, если в этом была необходимость. Если вторая 
просьба была сходна с темой сиротства и устройства на служ-
бу, например выделение дочери сиротского жалованья5, то две 
просьбы оформлялись о одном прошении, если тема отлича-
лась, к примеру взыскание долга6, то составлялось второе про-
шение.

В XIX в. для просфорней отсутствовала система времен-
ного замещения должности на период их отсутствия, поэтому 
вынужденным уехать в другой город, например для определе-
ния своих детей, вдовам приходилось заново просить епархи-
альное начальство о возвращении им своего места7.

Прошения. Прошение зачастую подавали не сразу, а когда 
становилось невозможно содержать себя и детей; судя по 
архивным документам, могло пройти до 19 лет, однако чаще 
всего проходило около года, вероятно, когда заканчивались 
накопления покойного мужа. В рассматриваемый период 
существовали определенные правила оформления каждо-
го вида документов. В прошениях в реквизите «адресант»  
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указывали должность и имя умершего мужа, свое имя и имя 
своего отца в 1818 г., в 1820 г. встречается уже отчество либо 
его вообще не показывали. Также могли добавить вначале 
наименование духовного правления и села, а также церкви.

В тексте документа важно было указать, что муж прорабо-
тал «не малое время», наличие детей, пожилой возраст (если 
он был таков), небогатое состояние, невозможность найти 
другие средства пропитания, кроме как устроиться в местную 
церковь. Текст прошения начинался обычно с самого важ-
ного, например показания большого количества детей и их 
содержания без посторонней помощи (нет родных, которые 
могли бы помочь, прихожане не поддерживают). Интересно, 
что в качестве малолетних могли указать и 18-летних. Если 
детей не было, то просительница могла отметить это мину-
сом, так как она была лишена помощников. Затем указывали 
наличие согласия прихожан и выражали надежду на получе-
ние от них вознаграждения за труды либо согласие причта (не 
всегда). При просьбе занять место имеющей трудоспособного 
мужа или сына уточняли, что и без данного места прежняя 
просфорня будет иметь «безбедное содержание». После опи-
сания тяжелого положения следовала сама просьба о предо-
ставлении места просфорни, чаще всего в конкретной церкви. 
Просьба почти всегда содержала повтор, обосновывающий 
необходимость предоставления места именно данной женщи-
не, например: «для безбедного моего пропитания и помянуто-
го семейства», «для воспитания детей моих», а если не было 
детей: «для поддержания бедного моего состояния». Текст 
документа заключали слова об ожидании просительницей 
«милостивой резолюции» владыки.

Интересно, что вдовы, описывая свое тяжелое финансовое 
положение, употребляли распространенные словосочетания 
наподобие тех, что использовали клирики в своих прошениях 
о переводах в другое место служения, например: «по дорого-
визне как на жизненные припасы, так и на потребное одея-
ние», «во избежание совершенного разорения». При этом 
можно предположить, что так как просительные документы 
в обоих случаях составляли служители ТДК, то, возможно, 
это именно они и выбирали эти фразы.
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Прошение вдовы священника Афанасия Кремлева 
с. Омутинского Ялуторовского ведомства Марфы Ивановой. 

13 декабря 1820 г. Из фондов Государственного архива
в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 8. Д. 1682. Л. 1 

Petition of the widow of priest Afanasii Kremlev from village Omutinsky 
of the Yalatur department, Marfa Ivanova. December 13, 1820. From the fonds 

of the State Archive in Tobolsk, fond 156, series 8, file 1682, p. 1
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Вместо женщин из-за отсутствия у них умения писать 
в XIX в. подписывали прошение сыновья, родственницы, 
ученики гимназии, мещане (просили знакомых), церковно-
служители местной церкви (бывшие коллеги умершего мужа), 
губернские секретари, канцеляристы (если просительница 
пришла в ТДК одна); одно из прошений подписано тем же 
служащим ТДК, который его составил. По делопроизводст-
венной традиции было принято показать, что лицо расписа-
лось по просьбе просительницы, например: «К сему прошению 
вместо вдовы дьячицы Федосьи Заборовной по неумению ее 
грамоте личной просьбой руку приложил Тобольский меща-
нин Василий Шурыгин»8.

В начале XXI в. вследствие повышения общей грамотности 
женской части населения некоторые вдовы могли самостоя-
тельно составить и подписать прошение, в реквизите «наиме-
нование вида документа» которого к тому времени уже опус-
тили слово «покорнейшее». Еще одним новшеством стала 
заключительная часть документа: «Ответ благоволите при-
слать на причт села Юдинской церкви Ишимского уезда. Для 
ответа прилагаю 250 рублей денег». Вдова предоставила удос-
товерение сельского совета, составленное на части листа тра-
фаратной формы разлинованного учетного документа, в нем 
указаны место проживания вдовы, ее возраст, подтверждение 
того, что она «действительно пострадала» и «не имеет средств 
прокормить свое семейство», перечислены имена и возраст 
детей, подписали документ председатель и секретарь, имеется 
оттиск печати9.

Архивные документы свидетельствуют о наличии опре-
деленного алгоритма составления прошений, конкретного 
состава требующихся сведений, вероятно, служитель ТДК рас-
спрашивал вдову и записывал сам, как считал необходимым.

После получения прошения его регистрировали, простав-
ляли номер. Позже указывали дату слушания на лицевой сто-
роне просительного документа по нижнему полю, вероятно 
в день заседания.

Кроме прошения вдовы требовалось получение согласия 
прихожан и причта церкви, при которой женщине предстоя-
ло работать. Вдова могла заранее попросить местных жителей 
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составить одобрение, в таком случае она подавала этот доку-
мент при обращении в ТДК, в противном случае последняя 
уже после рассмотрения просьбы запрашивала согласие через 
духовное правление. В одобрении указывали название села, 
должность и имя умершего мужа, имя и отчество вдовы, ее 
образ жизни (например, «поведения и состояния хороше-
го»), подтверждение согласия (к примеру, «чтобы она была 
просвирней охотно быть желаем»), далее следовали подписи 
прихожан. Ниже располагались подпись и печать начальника 
волостного правления, подписи церковного старосты и причта.

Положительная резолюция архиепископа проставлялась 
по верхнему полю прошения и могла выглядеть следующим 
образом: «Просительница по одобрению прихожан опреде-
ляется к шишкинской церкви просфорней»10. Преосвящен-
ный принимал решение до слушания дела на заседании ТДК, 
в процессе которого обычно только приказывалось составить 
указ. Дело слушали в день проставления резолюции либо до 
10 дней позже. Принятие решения по делу могло состояться 
в день получения прошения или в течение месяца.

Если вдове требовался билет для проезда к месту служения, 
то пометку о датах и номерах билета для проезда и об указе 
непосредственному начальству о новоиспеченной просфорне 
могли сделать на обороте прошения; обычно оба документа 
составляли в один день. На обороте прошения, под текстом, 
если просьба занимала обе стороны листа либо отдельный 
лист, служитель ТДК составлял выписку из ее настольно-
го журнала. Под приказом ТДК могли располагаться дата и 
номер указа духовному правлению или настоятелю церкви 
(реже), а также иногда дата исполнения распоряжения.

В выписке из журнала заседаний ТДК опускали часть 
«слушали», а сразу переходили к записи постановления, 
например: «По слушанию сего приказали…». Выявление пре-
пятствий для назначения конкретной вдовы просфорней в 
определенную церковь возлагалось на духовное правление11. 
Случалось, что слушание дела происходило после отправ-
ки указа в духовное правление. Причиной, оправдывающей 
такой неверный порядок делопроизводства, возможно, была 
загруженность ТДК делами. Следовательно, для принятия 
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решения по делу было достаточно резолюции архиепископа, 
а слушание дела на заседании было исключительно бюрокра-
тизированной процедурой. Если архиепископ не был уверен, 
является ли свободным место, на которое просилась вдова, то 
он приказывал ТДК рассмотреть вопрос, а она в свою очередь 
приказывала благочинному узнать эту информацию.

Этапы и срок делопроизводства. В случае если не было 
необходимости собирать недостающие данные, делопроиз-
водство по данному вопросу включало следующие этапы: 
1) оформление в ТДК просьбы вдовы на имя архиепископа; 
2) получение одобрения от прихожан и причта; 3) простав-
ление резолюции владыки по верхнему полю просительного 
документа; 4) слушание дела на заседании ТДК с составлени-
ем выписки из журнала заседания на обороте прошения для 
экономии бумаги в целях оптимизации делопроизводства 
либо на отдельном листе бумаги; 5) отправка указа в духовное 
правление (или минуя духовное правление непосредст венно 
причту церкви в случае, если церковь находилась в Тоболь-
ске) с проставлением даты и номера документа под текстом 
выписки или, реже, прошения (сам указ не оставался в деле); 
6) отправка духовным правлением указа священнослужи-
телям; 7) рапорт о получении распоряжения. Также могла 
по требоваться выдача просительнице билета для проезда 
к месту службы, при этом делалась аналогичная отметка над 
пометой об отправке указа. Иногда в делах отсутствовали 
некоторые документы, одно из дел содержит только проше-
ние, однако положительная резолюция позволяет предполо-
жить ход и результат решения вопроса.

Если вдова обращалась не в ТДК, а в духовное правление, 
тогда дело начиналось не с прошения, а с покорнейшего доно-
шения. Делопроизводство в таком случае включало до 22 эта-
пов; из рассмотренных нами аналогичных дел данное дело 
являлось самым долгим, его решения вдове пришлось ждать 
полгода из-за переписки ТДК с духовным правлением, а пос-
леднего – с местным причтом12.

Выводы. Должность просфорни была очень востребована, 
и занять ее было совсем не просто. В любой момент вдову 
могла сместить женщина, которую епархиальное начальство  
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считало более нуждающейся. Вдова духовного сословия 
могла претендовать на место, занятое замужней женщиной 
либо вдовой, имеющей трудоспособного сына, особенно если 
прежняя просфорня была не духовного сословия.

Условия жизни вдов в Тобольской епархии отличались 
отсутствием других средств пропитания в отличие от мест 
с более благоприятным климатом для занятия земледелием, 
поэтому на Севере место профорни было особенно привлека-
тельным.

Канцелярская работа в Тобольской епархии осложнялась, 
во-первых, отдаленностью от центра и поэтому хуже контро-
лировалась, во-вторых, огромной территорией, большом рас-
стоянием от Тобольской духовной консистории до духовных 
правлений, а от последних – до церковных причтов, что зна-
чительно увеличивало срок решения дел.

Делопроизводство в XIX – начале XX в. осуществлялось 
по закрепленным шаблонам, в ТДК приходили указы о веде-
нии канцелярской работы по установленным правилам. При 
сравнении дел ТДК по различным вопросам при работе с про-
шениями, например об устройстве на различные духовные 
должности, о назначении сиротского жалованья, основные 
этапы делопроизводственного процесса были практичес-
ки идентичны. Однако в зависимости от решаемого вопроса 
добавлялись дополнительные документы. В делах по назначе-
нию на должность просфорней это были, во-первых, одобре-
ния, выражающие согласие прихожан и причта церквей, при 
которых женщинам предстояло служить, либо удостоверения 
сельских советов, во-вторых, билеты для проезда к местам 
служения, которые являлись специфическими не для данного 
вида дел, а для общих дел по кадровым вопросам – по уст-
ройству на службу и переводу. 

Прошения оформлялись по определенным правилам и 
составлялись служителями ТДК со слов вдов, из-за неграмот-
ности последних вплоть до XX в. подписывались их родст-
венниками, знакомыми или членами ТДК. Текст прошений 
соответствовал требованиям, включал традиционные оборо-
ты речи и состоял из двух частей: описания проблемы и самой 
просьбы с обращением к архиерею.
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Некоторые делопроизводственные традиции того времени, 
например перепись полного текста полученного документа 
в журнал заседаний ТДК, а также отсутствие регламента на 
делопроизводственные операции замедляли ход решения дел, 
бюрократизация мешала вдовам быстрее получить желаемое 
место, однако она, способствуя лучшей сохранности докумен-
тов, предоставила возможность современным исследователям 
изучать ценные архивные источники.
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Аннотация
Статья актуализирует внимание на изучении исторического опыта 
российской науки в освоении арктических и северных территорий. 
Анализируется путевой дневник геолога, доктора геолого-минера-
логических наук (1937), сотрудника Геологического комитета Рос-
сии Валериана Николаевича Вебера (1871–1940), участника россий-
ско-шведской экспедиции по градусным измерениям на архипелаге 
Шпицберген в 1901 г., отложившийся в фонде № 58 «Геологический 
комитет при Горном департаменте» Российского государственного 
исторического архива (РГИА). Российско-шведская экспедиция по 
градусным измерениям на архипелаг Шпицберген была осуществле-
на в 1899–1901 гг. и стала одним из крупных международных науч-
ных проектов по изучению арктического пространства на рубеже 
XIX–XX вв. Результаты этой экспедиции навсегда вошли в историю 
познания Арктики, так как во многом итоги проведенных изысканий 
заложили основы современного изучения полярных территорий. 
Путевой дневник В. Н. Вебера охватывает период с 27 мая 1901 г. 
по 18 августа 1901 г. и описывает деятельность исследовательской 
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партии российского состава экспедиции ледокола «Ермак» в 1901 г. 
Выявленный документальный источник представляет собой уни-
кальный памятник прошлого, который не только раскрывает историю 
экспедиционных исследований, но и показывает происходящие собы-
тия через призму их оценки и интерпретации отдельным участником. 
В советской историографии подобные источники рассматривались 
преимущественно как дополнительные, но современные тенденции 
развития исторического знания позволяют анализировать такие 
документы как самостоятельный предмет исследования. Путевые 
дневники ведутся в период путешествия, чтобы сохранить в памя-
ти пережитое и увиденное, а также для практических целей экспе-
диции. Таким источникам, как правило, присущ богатый инфор-
мационный потенциал, поскольку они представляют различные 
аспекты экспедиционной деятельности, зафиксировав происходя-
щее регулярными путевыми записями, которые отражают, как пра-
вило, по следовательный ход событий, что является ценной ретро-
спективной информацией для исследования. Дневник В. Н. Вебера 
подробно освещает маршрут передвижения исследовательской пар-
тии, бытовые условия и повседневную жизнь участников экспеди-
ции, научную деятельность и результаты проведенных изысканий. 
Анализ дневника демонстрирует, какими усилиями достигались 
высокие результаты российского научного сообщества в освоении 
арктического пространства в начале XX в. Этот документ, являясь 
ценным источником для выявления свидетельств о научном изуче-
нии и познании Арктики, помогает осмыслить современному поко-
лению этот уникальный исторический опыт.

Abstract
The article concentrates on the study of historical experience of the 
Russian science in the development of the Arctic and the northern 
territories. The object of its analysis is the travel diary of the geologist, 
Doctor of Geological and Mineralogical Sciences (1937), employee 
of the Geological Committee of Russia,Valerian Nikolaevich Weber 
(1871–1940), a participant of the Russian-Swedish expedition on 
grade measurement on the Svalbard archipelago in 1901, stored in the 
fond no. 58 “The Geological Committee of the Mining Department” 
of the Russian State Historical Archive. The Russian-Swedish grade 
measurement expedition to the Svalbard archipelago was carried out in 
1899–1901 and became one of the major international scientific projects 
for studying the Arctic space at the turn of the 20th century. The results 
of this expedition went down in the history of the Arctic studies, and its 
results laid the foundations for the modern study of polar territories. The 
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travel diary of V. N. Weber covers the period from May 27, 1901 to August 
18, 1901 and describes the activities of the Russian researchers on board 
of the icebreaker Yermak in 1901. This documentary source is a unique 
historic monument, not only revealing the history of the expedition 
research, but also showing all its events in assessment and interpretation 
of a participant. In Soviet historiography such sources were considered 
supplementary, but modern trends of historical scholarship allow us to 
analyze such documents as independent subjects of study. Travel diaries 
are kept in order to preserve the memory and for practical purposes of 
the expedition. Such sources usually have rich information potential, 
representing various aspects of the expedition’s activities; regular travel 
notes reflect, as a rule, a consistent course of events, providing valuable 
retrospective information for research. The diary of V. N. Weber details 
the route of the research party, the living conditions and daily life of 
the expedition participants, their scientific activities and the research 
results. Analysis of the diary demonstrates what efforts won great results 
for the Russian scientific community in the development of the Arctic 
territory in the early 20th century. This document, being a valuable source 
for scientific study and comprehension of the Arctic, helps the modern 
generation to understand this unique historical experience.

Ключевые слова
Дневник В. Н. Вебера, Арктика, Шпицберген, личное восприятие, исто-
рия науки, экспедиция, ученый, источник личного происхождения.

Keywords
V. N. Weber’d diary, Arctic, Svalbard, personal perception, history 
of science, expedition, scientist, personal provenance source.

В настоящее время в связи с возросшей ролью Арктики в 
международном геополитическом пространстве исто-

рический опыт ее освоения, накопленный мировой наукой, 
представляет большой интерес для изучения1. Одним из 
крупнейших научных мероприятий по освоению арктическо-
го пространства, организованного в рамках международного 
сотрудничества, стала российско-шведская экспедиция по 
градусным измерениям на архипелаге Шпицберген (1899–
1901).

Установление точных размеров и формы Земли волновало 
ученых из разных стран мира на протяжении многих столе-
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тий. Потребность проведения данных изысканий в течение 
времени только возрастала. Для осуществления более деталь-
ных градусных измерений Земли необходимы были рабо-
ты в арктической зоне. В 1826 г. английский исследователь 
Э. Сэбин предложил проект проведения измерений на архи-
пелаге Шпицберген. Реализация этой идеи была осуществле-
на только в конце XIX в.

В 1898 г. Шведская академия наук обратилась с предложе-
нием к Санкт-Петербургской Императорской академии наук 
провести на Шпицбергене совместные градусные измерения 
с целью определения степени сжатия Земли. Задачи экспеди-
ции были настолько обширны, что для их реализации пона-
добилось три года работы – 1899–1901 гг. В результате были 
получены уникальные данные о географии и морфологии 
архипелага, осуществлены геодезические работы, которые 
дали для мировой науки новые сведения о форме Земли.

К сожалению, итоги работы российского состава экс-
педиции были изложены, преимущественно, в небольших 
по объему статьях на страницах периодических изданий2. 
Обширные документальные свидетельства о насыщенной 
событиями истории экспедиции на архипелаг Шпицберген 
и деятельности ее участников стали достоянием архивов и 
музеев. Несомненно, этот факт послужил причиной того, что 
история этой экспедиции является объектом пристального 
внимания исследователей3, которые продолжают выявлять 
и анализировать новые документальные свидетельства о ней.

Одной из групп информативных источников об истории 
этой экспедиции являются документы личного происхож-
дения – путевые дневники ученых. Такие документальные 
свидетельства представляют собой последовательные записи 
происходящих событий, созданные с целью зафиксировать 
окружающую действительность. Путевые дневники велись 
в период путешествия и чаще для себя или для близких, 
чтобы сохранить в памяти пережитое и увиденное, а также 
для практических целей экспедиции. Подготовленные не для 
публичной презентации дневники передают индивидуальное 
восприятие событий автором, они позволяют рассмотреть 
различные аспекты экспедиционной деятельности: воспро-
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извести маршрут, познакомиться с научной и повседневной 
деятельностью ученого, его впечатлениями. Несомненно, для 
источниковедческого анализа путевых дневников применимы 
общие подходы и приемы для работы с письменными источ-
никами (изучение обстоятельств создания, внешняя и внут-
ренняя критика). Однако, учитывая субъективный характер 
путевых записей, большое значение при анализе данных исто-
рических источников имеет изучение личности автора, кото-
рое позволяет понять обусловленность формы, побудитель-
ных мотивов и содержания дневников с личными интересами 
автора4.

В Российском государственном историческом архиве 
(РГИА) в фонде № 58 «Геологический комитет при Горном 
департаменте» сохранился путевой дневник5 геолога, сотруд-
ника Геологического комитета России Валериана Николаеви-
ча Вебера (1871–1940)6. В 1901 г. он был приглашен в россий-
ский состав экспедиции ее руководителем Ф. Н. Чернышевым.

Дневник представляет собой каждодневные записи авто-
ра, которые охватывают период с 27 мая по 18 августа 1901 г. 
Документ набран на пишущей машинке, его объем – 44 стра-
ницы. В своем предисловии В. Н. Вебер назвал свой днев-
ник как «письмо домашним», которое писалось «до первого 
случая возможной пересылки»7. Вероятно, машинописный 
вариант дневника В. Н. Вебер подготовил около 1910 г., 
когда занимался подготовкой к публикации научной работы, 
по священной итогам его участия в экспедиции на Шпицбер-
ген8. Документ освещает бытовые условия и повседневную 
жизнь участников экспедиции, маршрут передвижения, науч-
ные результаты проведенных изысканий.

1901 год стал третьим годом работы российско-шведской 
экспедиции на архипелаге Шпицберген. В этот год в распо-
ряжении экспедиции было четыре судна. Как и в предыду-
щие годы – шхуна «Бакан», пароход «Рюрик», ледокол № 2. 
С целью быстрого продвижения к месту работ экспедиции 
в 1901 г. в ее назначение был прикомандирован известный 
ледокол «Ермак», первый арктический ледокол, введенный 
в эксплуатацию в 1899 г. для работы в Северном Ледовитом 
океане.
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Экспедиция была разделена на несколько партий, между 
которыми Ф. Н. Чернышев распределил задачи по проведе-
нию научных наблюдений. В. Н. Вебер вошел в состав части 
экспедиции, которая передвигалась на «Ермаке», возгла-
вил ее известный полярный исследователь С. О. Макаров. 
В 1904 г. он трагически погиб при обороне Порт-Артура. Это 
событие, по утверждению В. Н. Вебера, стало главной при-
чиной того, что работа исследовательской партии «Ермака» 
в 1901 г. оказалась не освещена в печати по причине утраты 
бортовых записок С. О. Макарова. Именно этот факт побудил 
В. Н. Вебера подготовить работу о результатах своих научных 
исследований в период экспедиции9.

По убеждению В. Н. Вебера, партия ледокола «Ермак» была 
наиболее обеспечена и имела все шансы реализовать постав-
ленные задачи экспедиции, которые заключались в заверше-
нии астрономических и геодезических работ, не выполненных 
в предыдущие годы исследований: «Это была хорошо обору-
дованная экспедиция и с широкими замыслами, так что, при 
более благоприятных условиях, она дала бы очень много. 
В самом деле: в нашем распоряжении было исключительно 
сильное во льдах судно, угольные ямы были наполнены луч-
шим углем, был взят годовой запас провизии, наконец лич-
ный персонал судна не оставлял желать лучшего»10.

Несомненно, изыскательские маршруты за Полярным 
кругом в начале XX в. прокладывались в сложных условиях. 
Достаточно проблематичной для подготовки таких поездок 
была организация питания участников. Путевые запасы экс-
педиции на Шпицберген, по впечатлениям автора, готовились 
тщательно. Помимо годового запаса продовольствия на борт 
судов был взят скот: «Гулял, смотрел, как закрепляли скотину 
на палубе: быков, 4 овцы, столько же свиней, кроме того взято 
20 уток и что-то очень много кур»11. Для передвижения экспе-
диции по суше на борт судов было взято большое количество 
собак.

В. Н. Вебер кратко описывает условия, в которых нахо-
дились участники экспедиции на судах. Более комфортные 
и просторные условия для участников экспедиции были 
на ледоколе «Ермак», остальные суда были небольшими, 
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и ученым приходилось находиться в достаточно стесненной 
обстановке12.

По дневнику В. Н. Вебера можно подробно изучить экспе-
диционный маршрут «Ермака». 2 июня 1901 г. состав россий-
ской части экспедиции вышел из норвежского порта Тромсё по 
направлению к полярному архипелагу, к базе Уолес-Пойнт на 
западе Шпицбергена. «2 июня. Вечером уже вышли из Тромсё 
с Баканом во главе. 4 июня. Качка. Бакан болтается, как оси-
новый лист. Ледокол 2 заливается во всю свою маленькую 
длину, но выныривает и не отстает. 5 июня. С утра показались 
из под горизонта снежные горы Шпицбергена. <…> Бакан все 
время застревал, приходилось останавливаться, хотя накал, 
оставляемый Ермаком широкий»13. 11 июня в Уолес-Пойн-
те были спущены на берег первые исследовательские партии 
экспедиции и начались измерения.

13 июня 1901 г. партия ледокола «Ермак» вернулась 
в Тромсё, где, пополнив запасы углем, 20 июня взяла курс 
на полуостров Адмиралтейства на Новой Земле, откуда, по 
плану, должна была начаться опись берегов архипелага. Ледо-
вая обстановка в Баренцевом море оказалась очень сложной. 
26 июня из-за тяжести льда ледокол «Ермак» остановился 
в виду берега Новой Земли на 30 миль, откуда он смог про-
двигаться по 100 сажен в день, а 4 июля оказался полностью 
закованным во льдах: «4 июля. Ермака сдавило, особенно 
левый, западный борт, которого подняло на фут»14.

Ледовый плен для мощного ледокола продолжался около 
месяца. Этот период, по оценке автора дневника, оказал-
ся самым тяжелым моментом экспедиции. Участники без-
результатно пытались своими силами освободить судно: 
«Сегодня человек 40 работали на льду, кололи лед под левой 
скулой Ермака <…> Весь наш труд, пирамида сложенного 
нами льда, оказался для Ермака игрушечным; когда дали 
ход, он наших трудов не заметил»15. Кроме того, невозмож-
ность высадиться на берег и работать над осуществлением 
плана экспедиции в течение продолжительного периода, 
по мнению В. Н. Вебера, нанесли удар по положительному 
настрою участников исследовательской партии из-за поте-
рянного времени16.
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После освобождения ото льда 24 июля экспедиция взяла 
курс на Землю Франца Иосифа, где она должна была оста-
вить почту на мысе Флора. Здесь 27 июля часть команды, 
включая В. Н. Вебера, была спущена на берег для осущест-
вления наблюдений. Следующим объектом маршрута экс-
педиции стала Земля Вильчека, одно из самых не изученных 
на тот момент мест арктического пространства. 2 августа 
экспедиция высадилась на берег острова Гохштеттер для 
проведения магнитных наблюдений. 9 августа по свобод-
ной воде экспедиция подошла к Губе Крестовой архипе-
лага Новая Земля и провела астрономические и геологи-
ческие наблюдения. Следующей остановкой экспедиции 
стал мыс Шанца в губе Машигиной, где 11 августа про-
водился осмотр обнажений, была снята фотограмма. С 12 
по 14 августа была проведена съемка берегов архипелага 
Новая Земля от полуострова Адмиралтейства до Сухого 
носа. 15 августа была совершена экскурсия вглубь Кресто-
вой губы, где были поставлены отметки на конце ледника. 
Итогом работы экспедиции стало высечение вековой марки 
на известняковой скале северного берега губы для наблю-
дений за уровнем моря 16 августа. В этот же день исследо-
вательская партия «Ермака» взяла курс на Тромсё, прибыв 
в порт 18 августа.

К 31 августа в Тромсё собрались все участники экспеди-
ции, включая и шведский состав. Общими усилиями ученых 
было произведено измерение дуги меридиана в три с полови-
ной градуса, из них измерение двух с половиной градуса при-
шлось на долю русской экспедиции.

Анализируя дневник В. Н. Вебера, мы знакомимся с под-
робностями научной деятельности партии «Ермака» в период 
экспедиции. По словам автора дневника, научная работа про-
ходила не только при высадке на берег, но и продолжалась на 
ледоколе. Ученые постоянно брали пробы льда и воды, осу-
ществляли наблюдения за птицами, изучение рыб, анализ 
температурного режима. К высоким научным достижениям 
автор дневника отнес собранную зоологическую коллекцию 
А. Г. Чернышева и материал метеорологических наблюдений 
К. К. Неупокоева.
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Несмотря на то что в официальном плане экспедиции не 
было геологических исследований, их проводили ученые под 
руководством Ф. Н. Чернышева. Главной задачей В. Н. Вебе-
ра как геолога было описание берегов Новой Земли. К сожа-
лению, ледовая обстановка не позволила автору дневника в 
полной мере реализовать планируемые замыслы. Тем не менее 
в местах высадки экспедиции в Уолес-Пойнте на западном 
Шпицбергене, на Земле Франца Иосифа, на о. Гохштеттере 
и на архипелаге Новая Земля им были собраны палеонтоло-
гические образцы. Собранная В. Н. Вебером палеонтологи-
ческая коллекция имела большое значение для дальнейшего 
исследования этих территорий.

Арктические экспедиционные изыскания всегда давались 
с большим напряжением сил. Это еще раз подтверждает изу-
чение путевого дневника геолога В. Н. Вебера, освещающего 
деятельность исследовательской партии ледокола «Ермак» 
российско-шведской экспедиции на Шпицберген в 1901 г. 
Сюжеты дневника убедительно показывают, какими усилия-
ми достигались высокие результаты российского научного 
сообщества в освоении арктического пространства в начале 
XX в. Данный документальный источник является уникаль-
ным памятником прошлого и дополняет историческую карти-
ну освоения Арктики.
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“Killed in an Explosion in the House of the Supreme Ruler”: 
Concerning the Analysis of Death Records of the Officers 
of the Admiral A. V. Kolchak’s Convoy, August 27, 1919

Аннотация
Исследование посвящено анализу группы неизвестных и впервые 
вводимых в научный оборот источников, хранящихся в Историчес-
ком архиве Омской области в фонде Омской духовной консисто-
рии. Документы связаны с трагическим инцидентом, повлекшим за 
собой гибель cеми нижних чинов, охранявших в Омске адмирала 
А. В. Колчака. Вспомогательным источником в исследовании пос-
лужили воспоминания современников. Актуальность проведенной 
работы обосновывается противоречиями в современной историог-
рафической дискуссии относительно причины взрыва близ личной 
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резиденции Верховного правителя в Омске 25 августа 1919 г., а также 
высоким интересом отечественного научного сообщества к персо-
не названного исторического деятеля. Антропологический подход, 
принцип системности и сравнительно-исторический метод высту-
пили методологической основой исследования. Эта теоретическая 
совокупность предполагает две позиции. Во-первых – рассмотрение 
выявленных актовых записей как закономерного следствия, возник-
шего в результате работы института Русской православной церкви; 
во-вторых – критический сравнительный анализ новой информации 
с наработками историографии. Выявленные актовые записи позво-
лили установить точное число и имена всех погибших при инциден-
те, их принадлежность к служебной категории нижних чинов Белой 
армии, дату смерти, место и дату отпевания и захоронения. Анали-
зируемые источники, по мнению авторов, имеют ключевое значение 
для исследования финальной части жизненного пути омского поэта 
Юрия (Петра Ивановича) Сопова, ставшего одной из жертв взрыва. 
В заключение подчеркивается тезис о необходимости основного и 
контекстуального использования актовых записей как ценных доку-
ментальных свидетельств прошлого, при проведении исследований 
по различным аспектам истории Гражданской войны. Публикация 
может представлять интерес для специалистов по источниковеде-
нию, исследователей Гражданской войны на востоке России, органов 
государственной охраны антибольшевистской власти, биографии 
адмирала А. В. Колчака, локальной омской истории.

Abstract
The study is devoted to the analysis of a group of unknown sources from 
the Historical Archive of the Omsk Region (fond of the Omsk Spiritual 
Consistory) that are being introduced into scientific use for the first 
time. These documents are associated with a tragic incident that resulted 
in the death of seven lower ranks, who provided security for Admiral 
A. V. Kolchak in Omsk. The contemporaries’ memoirs have served as 
an auxiliary source in the study. The relevance of this work is justified 
by contradictions in modern historiographic discussion regarding the 
cause of the explosion in the vicinity of the private residence of the 
Supreme Ruler in Omsk on August 25, 1919, as well as by great interest 
of the national scientific community in his person. Anthropological 
approach, principle of consistency, historical-systemic and comparative-
historical method have served as methodological basis for the study. 
This theoretical totality suggests two points. First, consideration of 
the identified vital records as a natural consequence of the work of the 
Institute of the Russian Orthodox Church; second, critical comparative 
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analysis of the new data and previous developments in historiography. 
The identified records have made it possible to establish the exact number 
of servicemen who died as a result of the tragedy, as well as their names, 
belonging to the service category of the lower ranks of the White Army, 
date of death, place and date of the funeral service and burial. The authors 
point out that the analyzed sources are also of key importance for studying 
the last days of the Omsk poet Yuri (Pyotr Ivanovich) Sopov, one of 
the victims of the explosion. In the conclusion, the thesis is emphasized 
of the need for basic and contextual use of vital records as a valuable 
documentary source for conducting research on various aspects of the 
history of the Civil War. This publication may be of interest to specialists 
in source studies, researchers of the Civil War in the East of Russia, state 
security agencies of the anti-Bolshevik authorities, biography of Admiral 
A. V. Kolchak, local Omsk history.

Ключевые слова
Источниковедение, актовая запись, метрические книги, Гражданская 
война в России, Белое движение, А. В. Колчак, Юрий Сопов, Омск.

Keywords
Source study, act record, register books, Civil War in Russia, White 
movement, A. V. Kolchak, Yuri Sopov, Omsk.

В течение более чем ста лет одной из самых дискуссионных 
фигур российской истории является А. В. Колчак. Пристальное 
внимание общественности вызывает апогей его политической 
карьеры в Сибири в 1918–1919 гг.1 С пребыванием Александ-
ра Васильевича в Омске связана резонансная трагедия, имев-
шая место 25 августа 1919 г. около 20 часов. В личной рези-
денции Верховного правителя (фото 1) в каменном строении 
(прилегало к дому, ранее относилось к усадьбе Батюшкиных) 
прогремел мощный взрыв (фото 2–3). Произошла детонация 
нескольких ручных гранат, разрушив караульное помещение. 
Ударной волной в резиденции с северо-востока выбило стек-
ла окон. Ранения и контузии получили 12–14 нижних чинов. 
Тяжело пострадавших доставили в Омский военный гос-
питаль, из них семеро вскоре скончались. О произошедшем 
немногословно писала пресса антибольшевистского Омска2, 
а позднее – белоэмигранты3. Трактовки инцидента породили 
ряд исторических мифов.
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Фото 1. Личная резиденция Верховного правителя А. В. Колчака 
(вид с северо-запада). Лето 1919 г. Из открытых источников 

Private residence of the Supreme Ruler A. V. Kolchak (view from the West). 
Summer 1919. From open sources

Фото 2. Личная резиденция Верховного правителя А. В. Колчака 
(вид с востока). [После 25 августа] 1919 г. Из открытых источников

Private residence of the Supreme Ruler A. V. Kolchak (view from the East). 
[After August 25] 1919. From open sources
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Причиненные взрывом разрушения в личной резиденции 
Верховного правителя к началу октября 1919 г. устранили. 
Официальное расследование признало причиной инциден-
та халатное обращение чинов конвоя с оружием (боеприпа-
сами). Отметим, что охрана Верховного правителя и работа 
спецслужб в белой Сибири были в целом неплохо органи-
зованы. Просоветские политические силы в Омске весной 
1919 г. были сокрушены контрразведкой4. Но ряд историков 
называют взрыв неудачным покушением на А. В. Колчака. 
К числу вероятных организаторов силовой акции относят 
эсеров, большевиков и даже консервативных военных бело-
го Омска5.

Одной из жертв взрыва стал талантливый омский поэт, 
приверженец трагического романтизма Юрий (Петр Ива-
нович) Сопов (1897–1919)6 (фото 4). Это обстоятельство 
сформировало в массовом сознании (особенно среди интел-

Фото 3. Центр изучения истории Гражданской войны (вид с востока). 
3 августа 2020 г. Фото М. М. Стельмака 

Center for the Study of the History of the Civil War (view from the East). 
August, 3, 2020. Photo by M. M. Stelmak
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лигенции) устойчивую память 
о драматическом событии 
25 августа 1919 г.7 Материалы 
о гибели литератора в самом 
начале творческого пути есть в 
экспозиции Центра изучения 
истории Гражданской войны – 
просветительской площадки 
Исторического архива Ом- 
ской области, действующей 
с 2012 г. в бывшем особняке 
Батюшкиных. Но историогра-
фия события содержит «белые 
пятна». Новые сведения о пос-
ледствиях взрыва открылись 
в неопубликованных офици-
альных источниках, выявлен-
ных в Историческом архиве 
Ом ской области в фонде Ом -
ской духовной консистории. 
Это актовые записи о смерти 
от 14/27 августа 1919 г. № 562–
568, сделанные в метрической 
книге Богородице-Скорбящен-
ской церкви Омского военного 
госпиталя (фото 5) настояте-
лем храма протоиереем Алек-
сеем Серебренниковым8.

Практика использования 
актовых записей в исследова-

ниях давно сложилась в отечественной науке. В наши дни поя-
вились труды, анализирующие данные источники с позиций 
военной и социальной истории России 1918–1920 гг.9 В упо-
мянутой метрической книге среди сотен документов о смер-
ти военнослужащих Сибирской армии (главным образом от 
заразных болезней) обращают на себя внимание семь персо-
налий, напротив которых в разделе о причинах смерти указа-
ны общая дата 13/26 августа 1919 г. и формулировка: «Убиты 

Фото 4. П. И. / Ю. Сопов 
(сидит). [Весна–лето] 

1919 г. Из фондов Омского 
государственного литературного 

музея им. Ф. М. Достоевского 
Pyotr Ivanovich (Yuri) Sopov 

(sitting). [Spring–summer] 
1919. From the fonds of the 

F. M. Dostoevsky Omsk State 
Literary Museum
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при взрыве в доме Верховно-
го правителя» (что неточно: 
взрыв произошел вблизи от 
здания). Это нижние чины 
конвоя Верховного прави-
теля (перечисляем по доку-
менту): ефрейтор Александр 
Владимиров, 23 лет, стрелки 
Иван Елисеев, 20 лет, и Иван 
Савельевич Кузнецов, 21 года, 
младшие унтер-офицеры Петр 
Сопов, 25 лет, Федор Шес-
таков, 24 лет, стрелки Иван 
Ильич Ханжин, 22 лет, и 
Павел Мазуров, 23 лет. Из ана-
лиза имен и фамилий логично 
полагать, что погибшие были 
православными. Происхожде-
ние указано лишь у граждани-
на села Куяштрыра Аскинской 
волости Бирского уезда Уфим-
ской губернии И. И. Ханжина 
и гражданина города Калуги П. Мазурова, которые, очевидно, 
не были уроженцами Омского региона. Находка имеет важ-
ную мемориальную функцию, впервые называя полный спи-
сок жертв инцидента и их служебный статус.

На мысль о некой случайности, повлекшей беду, наводит 
факт того, что о погибших и раненых солдатах писала пресса 
как о жертвах взрыва, не сообщая причину трагедии. Офици-
альных некрологов не было, лишь упоминания о безвременно 
ушедшем поэте Сопове10.

Сохранность дошедшей в одном экземпляре метрической 
книги Богородице-Скорбященской церкви Омского военного 
госпиталя за 1919 г. имеет особенности. Так, лист со второй 
частью актовых записей № 562–568 вставлен (отличается по 
цвету, оборот его не заполнен). Записи о погибших сделаны 
с нарушением хронологии: после записи № 561 от 18/31 авгус-
та 1919 г. Затем следует итоговая запись о числе покойных, 

Фото 5. Богородице-
Скорбященская церковь Омского 

военного госпиталя. 1910 г. 
Из открытых источников 

The Mother of God, Joy of All Who 
Sorrow Church of Omsk military 
hospital. 1910. From open sources
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отпетых в храме за месяц; далее на том же листе – записи 
№ 569-574 от 2 сентября 1919 г. об умерших 18/31 авгус-
та от заболеваний. В актовых записях о жертвах взрыва нет 
типовой отметки об их отпевании «по отношению конторы 
[Ом ского военного] госпиталя», сопровождающей большее 
количество актовых записей о военнослужащих, скончавших-
ся в этом медицинском учреждении в те годы.

Жертвы взрыва от ударной волны, осколков, ушибов, ожо-
гов получили несовместимые с жизнью ранения. Согласно 
актовым записям, пострадавшие умерли без исповеди и при-
частия, вероятно не приходя в сознание, были похоронены на 
следующий день после смерти, без соблюдения положенных 
по христианской традиции трех дней.

Актовая запись о смерти П. И. / Ю. Сопова, позволяющая 
сделать дискуссионные ремарки, актуальна для историко-
литературных исследований. Это единственный официаль-
ный источник о военной службе поэта и его трагической кон-
чине. Но оговоримся, что в нем содержится ошибка: возраст 
погибшего указан 25 лет. Согласно актовой записи, сделан-
ной в метрической книге Войсковой казачьей Николаевской 
церкви, Петр Иванович Сопов родился 6/18 января 1897 г.11 
Это соотносится с возрастом полных 22 лет, указанным в мет-
рической книге Воскресенского военного собора, в актовой 
записи о бракосочетании П. И. Сопова с 24-летней девицей 
Пелагеей Ксенофонтовной Леонтьевой (Соломиновой), граж-
данкой города Бирска Уфимской губернии 25 января / 7 фев-
раля 1919 г. Жених на момент свадьбы значится как «ученик 
Омского землемерного училища»12. На военную службу он 
поступил, очевидно, вскоре после заключения брака. В день 
свадьбы Сопов запечатлен в форме студента, а не в военном 
мундире (фото 6).

Мемуары, как субъективный источник, изучение которо-
го по сложившейся методике требует учета личности авто-
ра, обстоятельств написания и издания, в нашем исследо-
вании лишь усугубляют дискуссию. На этом фоне актовая 
запись о смерти П. И. / Ю. Сопова, как некий «конечный» 
документ, выглядит более достоверно в отношении опреде-
ления служебного армейского статуса покойного – младший 
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унтер-офицер (соответствует 
ныне младшему сержанту). 
В воспоминаниях писателей 
Н. И. Анова, Вс. В. Иванова и 
научных работах сообщается, 
что мобилизованный в Белую 
армию Сопов, окончив юнкер-
ское училище (школу пра-
порщиков), служил в конвое 
Верховного правителя в чине 
офицера13. Но о том, что поэт 
не был офицером, косвенно 
свидетельствуют другие мему-
ары. Писатель К. Н. Урманов 
называет поэта «молодым сол-
датом»14. О выделявшемся на 
общем фоне «одном интелли-
гентном солдате среди чинов 
караула [Колчака]» пишет 
генерал М. А. Иностранцев, по 
делам службы бывавший не 
раз в личной резиденции Вер-
ховного правителя15.

Утвердилось мнение, что 
погибшего поэта похоронили 
на Казачьем кладбище, а моги-
ла не сохранилась из-за сноса 
некрополя в 1960–1970-е гг.16 
Но, как сообщают выявлен-
ные документы, останки всех 
жертв взрыва протоиерей Алексей Серебренников и дья-
кон Константин Будрин 14/27 августа 1919 г. предали земле 
на Военном кладбище – участке Шепелевского кладбища 
(фото 7), снесенного в 1950-е гг. Факт перезахоронения праха 
П. И. / Ю. Сопова не подтвержден.

Проделанное исследование подчеркивает обязательность 
изучения специалистами актовых записей периода Граждан-
ской войны при проведении не только биографических иссле-

Фото 6. П. И. / Ю. Сопов 
c невестой. [25 января / 7 февраля] 

1919 г. Из фондов Омского 
государственного литературного 

музея им. Ф. М. Достоевского 
Pyotr Ivanovich (Yuri) Sopov 
with his bride. [January, 25 / 

February, 7] 1919. From the fonds 
of the F. M. Dostoevsky Omsk 

State Literary Museum
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дований. В данном случае обращение к документам «регио-
нального масштаба» позволило прояснить детали события, 
значимого в целом для антибольшевистского движения 
в России. Отмечая высокий информационный материал 
актовых записей, мы признаем и необходимость их крити-
ческого осмысления с позиций источниковедения. Ведь при 
включении новых источников в научный оборот остается 
незыблемым постулат о том, что находки должны рассмат-
риваться всесторонне, в совокупности с иными свидетельст-
вами прошлого.

Фото 7. Вид на Шепелевское кладбище. 1905–1915 гг. 
Из открытых источников 

View of the Shepelev cemetery. 1905–15. From open sources
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Аннотация
В статье анализируется содержание социальных представлений кол-
хозного крестьянства в условиях окончания Великой Отечественной 
войны и перехода к мирной жизни. Перезапуск мобилизационной 
модели и проведение серии административных кампаний в СССР 
(борьба с нарушениями устава сельскохозяйственной артели и тру-
довым абсентеизмом) опосредовали появление новых возможностей 
для социальной интеракции. Власти фактически санкционировали 
создание официальных каналов для обращения граждан. Данные 
административные кампании по активизации социально-политичес-
кого взаимодействия стимулировали процесс вербализации надежд 
и чаяний советского крестьянства и объективно способствовали 
утверждению модернизационных установок в сознании сельского 
населения. В этом отношении жалобы, направленные сельским насе-
лением в Совет по делам колхозов, а также прямые запросы и реше-
ния общих собраний колхозников, рожденные в ходе реализации 
Указа от 2 июня 1948 г., необходимо рассматривать как важнейший 
источник по изучению репрезентаций реалий и перспектив развития 
индустриальной цивилизации в СССР, представленных в сознании 
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сельского населения. По своей видовой принадлежности жалобы на 
административный произвол и провалы в социальной политике отно-
сятся к материалам личного происхождения. В них представлен слож-
ный спектр оценок реального состояния колхозной системы, а также 
желательных, с точки зрения крестьянства, изменений их социально-
го статуса и положения. Целью написания статьи выступает источ-
никоведческий анализ проблемы изучения советской модерности как 
определенного социокультурного конструкта, отражающего систе-
му социальных предпочтений и устремлений советского общества в 
послевоенную эпоху. В ходе исследования автор приходит к выводу 
о том, что, несмотря на рост налогового бремени, бесправие, голодов-
ки, окончание войны и переход к мирной жизни стали факторами 
распространения в сознании сельского населения представлений о 
модерности, главным образом на уровне воображаемых культурно-
идеологических перспектив построения социалистического буду-
щего: введение гарантированной оплаты труда, реализация права на 
отдых, на социальное обеспечение, на защиту от административного 
произвола. Таким образом крестьянское видение советского индуст-
риализма включало в себя представления о рацио нализации агротех-
ники и распространении научных знаний; о снятии дискриминаци-
онных ограничений в сфере правового статуса сельского населения; 
о росте социальной защищенности и материального благополучия 
колхозников.

Abstract
The author analyzes the content of collective social ideas of peasantry 
against the background of the recently ended Great Patriotic War and 
transition to peaceful life. The restart of mobilization model of economy and 
realization of a series of administrative campaigns in the USSR (fighting 
violations of the agricultural cooperative codex and labor absenteeism) 
mediated аn emergence of new opportunities for social integration. 
The authorities virtually authorized the creation of official channels for 
citizens’ appeals. These administrative campaigns to activate the socio-
political interaction stimulated the process of verbalization of hopes and 
aspirations of the Soviet peasantry and objectively contributed to the 
emergence of modernization attitudes in the minds of rural population. In 
this regard, the complaints, sent by the rural population to the Council for 
Kolkhozes Affairs, and direct requests and decisions of general meetings of 
collective farmers, which followed the Decree of June 2, 1948, should be 
considered as a most important source for studying representations of the 
realities and prospects for the development of industrial civilization in the 
USSR, as seen by the rural population. Complaints about administrative 
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arbitrariness and failures in social policy are personal provenance sources. 
They present a wide range of assessments of the real state of the kolkhozes 
system and offer desirable, from their point of view, changes in peasants’ 
social status and position. The article is to provide a source-based analysis 
of the Soviet modernity as a certain socio-cultural construct reflecting 
the system of social preferences and aspirations of the post-war Soviet 
society. The author comes to the conclusion that, despite the increased 
tax burden, disenfranchisement, and hunger strikes, the end of the war 
and transition to the peaceful life factored in the dissemination of ideas 
about modernity in the consciousness of the rural population. These 
were mostly imaginary cultural and ideological prospects for building 
a socialist future: introduction of guaranteed wages, realization of the right 
to rest, social security, and protection from administrative arbitrariness. 
The peasant vision of the Soviet industrialism included ideas about 
agricultural technology rationalization and dissemination of scientific 
knowledge; removal of discriminatory restrictions on the legal status of 
the rural population; growth of social security and material well-being 
of the collective farmers.

Ключевые слова
Советская модерность, жалобы как исторический источник, источ-
никоведческий анализ, колхозное крестьянство СССР, социальные 
представления.

Keywords
Soviet modernity, complaints as a historical source, source analysis, 
collective farm peasantry of the USSR, social ideas.

Незавершенность дискуссий, развернувшихся вокруг 
понятия «модерность» с 1990-х гг. применительно 

к советскому историческому опыту1, общая размытость тер-
минологических практик2 диктуют необходимость равно как 
продолжения методологических поисков, так и реконструк-
ции конкретно-исторических проявлений, фактического воп-
лощения культуры модерности в политических практиках 
и репрезентациях массового сознания.

В этом контексте специфика формирования советской 
модерности (другого типа индустриального общества) как 
набора «воображаемых репрезентаций, культурных конструк-
тов, идеологических и политических устремлений»3 может 
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быть прочитана как определенная квинтэссенция представле-
ний о перспективах развития модерного общества в сознании 
советской политической элиты и, что более важно, с позиций 
определения степени зрелости культуры, усвоения ценностей 
основной массой населения страны.

Весьма успешно эта проблема решается в русле истории 
повседневности. Скажем, процесс «оповседневнивания» 
радио и других элементов нового жизненного мира представ-
лен в работах И. В. Кометчикова как проявление рецепции 
и усвоения новых смыслов, утверждения новой и постепен-
ного размывания традиционной корпоративной культуры4. 
На примере изучения советской праздничной культуры, орга-
низации досуга, сохранения и воспроизводства традицион-
ных практик социальной адаптации, а также процесса фор-
мирования новой политической и социальной идентичности 
автор последовательно и доказательно, элемент за элементом 
достраивает здание советской сельской модерности5.

Существенно дополнить систему теоретических построе-
ний в этом контексте позволяет анализ источников лично-
го происхождения, и прежде всего обращений во власть6. 
Это одновременно и массовый, и уникальный исторический 
источник, что существенно повышает репрезентативность 
документальных свидетельств подобного рода. На эту осо-
бенность крестьянских писем в свое время обратил внимание 
В. П. Попов. С одной стороны, каждый текст представляет 
собой состоявшуюся жизненную историю, а с другой, отра-
жает типическое состояние российской деревни: «различия 
касались лишь названий районов, деревень, колхозов, да сте-
пени проявления одних и тех же беспорядков»7. При этом 
предметом изучения может стать как содержательная компо-
нента, так и стиль изложения претензии. Так, В. П. Попов ука-
зывает на преобладание в текстах крестьянских писем сентен-
ций в стиле «официального доносительства», что, по мнению 
автора, выступало крайним выражением отчаяния и безыс-
ходности, ощущением полнейшего бесправия8. Вместе с тем 
формат обращений во власть свидетельствовал о принятии 
«правил игры», основанных на принципах культуры модер-
ности и отражавших знаковые изменения в системе установок 
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и предпочтений (прежде всего идеи рационализации и уни-
версализации прав граждан).

Характеризуя советское крестьянство в эпоху коллективи-
зации, Ш. Фицпатрик выделила три социальных типа: «тради-
ционалисты», «предприниматели» и «госиждивенцы». По ее 
мнению, на протяжении 1930-х гг. позиции первого из типов 
ослабли, а второго и третьего – усилились9. Тем самым автор 
зафиксировала явную парадоксальность советской эпохи: при 
всей одиозности неотрадиционалистских практик в сознании 
разоренной и бесправной колхозной деревни утверждается 
общий тренд на модернизацию. Отметим при этом, что в сло-
варе галлицизмов русского языка первоначальное толкование 
индустриализма соотносится как раз таки с предприимчивос-
тью, оборотистостью, стремлением к наживе10.

В послевоенный период увеличение налогового бреме-
ни, бесправие, привычка жить впроголодь послужили осно-
вой долговременного миграционного мейнстрима для новых 
поколений. С другой стороны, рост благосостояния отдельных 
категорий сельского населения, тиражирование эталонов 
зажиточной жизни исподволь меняли восприятие колхозной 
системы в ее возможных альтернативных моделях. Можно 
предположить, что разрушенная организационная структура 
традиционного мира, тиражирование новых репрезентаций 
и смыслов индустриальной эпохи неминуемо вызовут эро-
зию корпоративной этики. Вместе с тем нельзя не отметить 
появление признаков формирования модерности в советской 
деревне, пусть пока еще на уровне воображаемых культур-
но-идеологических конструктов. В официальной риторике 
это используется для достраивания образа индустриальной 
и процветающей деревни. Так, в обращении ЦК ВКП(б) 
к избирателям в феврале 1946 г. в связи с предстоявшими 
выборами в Верховный Совет СССР цель грядущих преоб-
разований была обозначена призывом: «чтобы все колхозни-
ки жили зажиточно и культурно»11. Все проблемы, связанные 
с развитием колхозной системы, были отнесены к трудностям 
военного времени, добиться же решения тактических задач 
в деле увеличения посевных площадей, урожайности сельско-
хозяйственных культур и продуктивности животноводства 
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предстояло путем механизации и электрификации колхозно-
го производства12.

Репрезентации индустриализма можно обнаружить 
в деятельности Совета по делам колхозов, созданного в 1946 г. 
с целью ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной 
артели. В числе причин возрождения чрезвычайных управ-
ленческих практик следует назвать тиражирование «анти-
колхозных» настроений в условиях окончания войны. Как и 
прежде, инструментом освобождения в крестьянском созна-
нии выступали внешние силы, в частности апелляция к реше-
нию конференции в Сан-Франциско13. Региональная пресса 
широко информировала население о функционале и месте 
пребывания представителя, что и спровоцировало очередную 
волну обращений во власть. Жалобы на нарушения устава 
и неустроенность крестьянской жизни, проекты реформиро-
вания колхозов в массовом порядке стали поступать и в адрес 
региональных представителей, и на имя председателя Совета 
по делам колхозов при Совете Министров СССР А. А. Андре-
ева14. Пик «жалобной кампании» пришелся на 1947 г., в даль-
нейшем количество обращений сокращается. Причина акти-
визации «жалобных кампаний» определяется функционалом 
подобного рода обращений: потребностью обрести защиту 
от административного произвола. Причем власти активно 
использовали этот способ коммуникации в целях умиротво-
рения колхозной деревни и укрепления властной вертикали 
посредством перераспределения ответственности и наказа-
ния виновников крестьянских бедствий.

Важно также отметить и значительную результативность 
социальной интеракции. По сведениям, поступившим в совет 
в ходе проверки жалоб, за 1947–1950 гг. было привлечено 
к ответственности 9 635 человек (осуждено 1 070 человек), 
возвращено колхозам земли – 64 282 га, лошадей – 748, коров 
и другого скота – 3 497 голов и т. д.15 

Анализировал обращения колхозников специальный отдел 
Совета по проверке соблюдения Устава сельскохозяйствен-
ной артели. Первичная обработка корреспонденции заклю-
чалась в систематизации и группировке вопросов по содер-
жательной компоненте. Так, в сводке отдела по письмам, 
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поступившим с 15 января по 15 февраля 1947 г., были выделе-
ны следующие позиции: организация и оплата труда; земле-
пользование; приусадебный участок; общественная собствен-
ность колхоза; скот личного пользования; денежные расчеты; 
административно-управленческий персонал; внутриколхоз-
ная демократия16. С учетом условий произвольной выбор-
ки вопросов в подобных сводках мы сможем обнаружить не 
только описание частных случаев управленческих решений, 
но и фиксацию практик системного характера, отражавших 
базовые противоречия советской эпохи. В частности, колхоз-
ник Г. В. Кошелев из с. Елховка Тоцкого района Чкаловской 
области в своем письме от 4 февраля 1947 г. высказался за 
введение гарантированной натуральной оплаты в колхозах, 
обратившись в совет с вопросом о том, на каком уровне можно 
принять такое решение: «Может ли общее собрание колхоз-
ников решить вопрос об установлении гарантированного 
минимума для выдачи натурой или для этого нужно решение 
правительства?»17 Озабоченность колхозников вызывали и 
ограничения в свободе передвижения: «Могут ли меня и мою 
семью задержать в колхозе, если мы уходим в отходничество? 
(Внучков, станица Судачье, Руднянского района Сталинград-
ской области, 11 февраля 1947 г.)»18. В сфере крестьянских 
предпочтений присутствовало и право на отдых: «Можно ли 
практиковать предоставление отпусков в колхозе с сохране-
нием трудодня? (Васильев О. Г., член колхоза им. Чапаева 
Яльчинского района Чувашской АССР, 1 февраля 1947 г.)»19.

Многие вопросы содержали явно выраженный  прово-
кационный подтекст, особенно если речь шла о содержании 
скота в личном подсобном хозяйстве: «Можно ли колхозни-
це, имею щей 7 детей, награжденной орденом “Материнская 
слава”, иметь 2 коровы в личном пользовании вместо одной, 
полагающейся по Уставу (Ростовская область)»; «Являюсь 
ли я нарушителем Устава, если 6 овцематок, оставленных на 
1947 г. окотили 10 ягнят и на 3 февраля у меня стало 16 голов 
скота, вместо 10 по Уставу (Сталинградская область)»; 
«Может ли колхозник держать в личном пользовании сбрую 
и транспортный инвентарь для работы на крупном рогатом 
скоте по обслуживанию приусадебного участка»20.
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В Орловской области на 1 октября 1948 г. от колхозников и 
правлений колхозов поступило 240 жалоб. Колхозники пода-
ли 123 жалобы (наиболее распространенные основания для 
обращения: нарушения устава сельхозартели, злоупотребле-
ния и расхищения колхозного имущества, взыскание задол-
женности и возврат имущества). По некоторым жалобам 
проводилась проверка на месте. Так, из колхоза «Красный 
реутовец» Знаменского района поступил сигнал о полном 
развале колхозного хозяйства: «...весь урожай ярового клина 
остался не обмолочен, не выполнен план засыпки семян, сель-
скохозяйственный инвентарь не ремонтируется, зерно лежит 
более 3-х суток не веянным, трудодни в трудовые книжки не 
записываются по 2 и более месяца, трудовая дисциплина на 
низком уровне, звенья в колхозе не организованы, земель-
ные участки за звеньями в натуре не закреплены»21. Факты, 
изложенные в жалобе, подтвердились, председатель колхоза 
лишился своего поста.

Правление колхоза «Искра» Малоархангельского района 
Орловской области обратилось к областным властям по воп-
росу возврата клуба, занятого под квартиры рабочих Гиня-
ковского совхоза. Заявление было направлено в народный 
суд, который принял решение о возврате данного помещения 
колхозу. Аналогичная жалоба поступила от правления колхо-
за «Ответ интервентам» Залегощинского района («незакон-
ная передача райисполкомом принадлежащего колхозу дома 
под сберкассу»)22.

Инструментом административной встряски колхозной 
системы следует назвать и Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные 
районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятель-
ности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный 
паразитический образ жизни». Реализация указа вскрыла 
широкий спектр проблем в организации труда колхозников и 
спровоцировала новую волну обращений во власть в форме 
запросов, формулируемых непосредственно на общих собра-
ниях. Колхозники требовали установить точный распорядок 
дня и постоянные места выхода на работу, высказывали поже-
лания о введении еженедельного дня отдыха. Почти на всех 
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колхозных собраниях, по данным отчетной документации, 
со стороны колхозников выдвигались требования о расши-
рении сети яслей и детских площадок, а также об улучшении 
работы существующих детских учреждений; об организации 
общественного питания во время полевых работ23. В колхозе 
«Передовик» Кузнецкого района Челябинской области общее 
собрание принимает решение прекратить практику ежеднев-
ных подворных обходов бригадирами «для наряда колхозни-
ков на работы и аккуратно являться всем колхозникам на рас-
командировку в установленное время и место». Колхозники 
предложили местной администрации провести медицинское 
освидетельствование населения, упорядочить режим рабо-
ты, ввести дифференцированную оплату труда на различных 
работах, обеспечить семьи колхозников яслями, а колхозни-
ков, работающих в поле, – общественным питанием24.

Таким образом, послевоенная деревня являла собой слож-
нейшее переплетение экстремальных практик повседнев-
ности и одновременно формирования эталонных образцов и 
устремлений советской модерности. Трагедия, разыгранная 
на колхозной сцене, вобрала в себя сцены социальной ано-
рексии, отраженные в очередной отливной волне миграцион-
ных процессов, исхода из деревни. Одновременно начинается 
формирование конструктов воображаемого сельского урба-
низма: распространение научных знаний и научной организа-
ции труда, изменение потребительских стратегий, снятие дис-
криминационных ограничений по отношению к колхозному 
крестьянству.
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Аннотация
Статья посвящена деятельности русской общины христиан веры 
евангельской (пятидесятников) в Харбине и на станциях Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД). Источниковую базу состави-
ли документы фондов Р–830 «Главное бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ)» и Р–831 «Общество единения 
народов в Маньчжурской империи “Кио-Ва-Кай” (1932–1945 гг.)» 
Государственного архива Хабаровского края (ГАХК), прежде не вве-
денные в научный оборот, а также конфессиональные и эмигрантские 
периодические издания. В исследовании воссоздана общая картина 
религиозной жизни российского населения Маньчжурии, исповедую-
щего пятидесятничество. Основанием для работы стал возрастаю-
щий интерес к истории протестантских церквей. По данным Росстата 
количество религиозных организаций христиан веры евангельской 
(пятидесятников) в России превышает одну тысячу, таким образом, 
они являются самой распространенной протестантской конфессией 
в стране. Поэтому история развития русских общин христиан веры 
евангельской представляет серьезный научный интерес. Обращение 
исследователей к пятидесятничеству в Харбине связано в основном 
с деятельностью видного проповедника Николая Ивановича Пейсти. 
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История пятидесятнической общины в Маньчжурии ранее не стано-
вилась предметом специального исследования. В работе использова-
ны классические методы исторического исследования. Применялись 
историко-генетический и сравнительно-исторический методы, метод 
периодизации. В исследовании выявлены причины и факторы появ-
ления и распространения группы пятидесятников в Харбине, различ-
ные аспекты взаимоотношений Церкви христиан веры евангельской 
(пятидесятников) с марионеточным государством Маньчжоу-Го 
(с 1934 г. – Маньчжоу-диго или Маньчжурская империя). В статье 
приводятся новые для истории пятидесятнической церкви выводы. 
Община христиан веры евангельской в Харбине была первой рус-
ской пятидесятнической церковью на Дальнем Востоке. Несмотря 
на активную деятельность, в численности она уступала многим дру-
гим протестантским конфессиям по таким причинам, как отсутствие 
с 1935 г. опытного руководителя, прекращение финансирования 
с 1941 г., массовый отъезд русского населения на протяжении всего 
времени ее функционирования, а также позднее, по сравнению с дру-
гими церквями, появление их в регионе. Эти факторы повлияли и на 
произошедший в 1941 г. раскол церкви, повлекший за собой разделе-
ние как паствы, так и служителей культа.

Abstract
The article addresses the activities of the Russian community of Christians 
of Evangelical Faith (Pentecostals) in Harbin and other stations of the 
Chinese Eastern Railway (CER). It is based on documents from the 
fond R–830 “Main Bureau for affairs of Russian emigrants in Manchuria 
(BREM)” and fond R–831 “Society for the Unity of the Peoples in the 
Manchurian Empire ‘Kio-Va-Kai’(1932–45),” stored in the State Archive 
of the Khabarovsk Krai (GAKhK) and previously unintroduced into 
scientific use, and also on confessional and emigrant periodicals. The study 
aims to reconstruct the general picture of religious life of the Russian 
Pentecostal population of Manchuria. It reflects the growing interest 
in the history of Protestant churches. According to the Federal State 
Statistics Service (Rosstat), there are over one thousand Pentecostal 
religious organizations in Russia; thus, they are the most widespread 
Protestant denomination in the country. Therefore, the history of the 
development of the Russian community of Pentecostal Christians is of 
great scientific interest. The researchers’ interest in Pentecostalism in 
Harbin is associated with the activities of the prominent preacher Nikolai 
Ivanovich Poysti. The history of Pentecostal community in Manchuria has 
not yet become a subject of special research. The work has used classical 
methods of historical research: historical-genetic, comparative-historical 
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methods, and method of periodization. The study identifies reasons for 
and factors of the emergence and spreading of the Pentecostal group in 
Harbin. Various aspects of relationship of the Church of Christians of 
Evangelical Faith (Pentecostals) with the puppet state of Manchukuo 
are touched upon. The article presents new conclusions concerning 
the history of the Pentecostal church. The Pentecostal community in 
Harbin was the first Russian Pentecostal church in the Far East. Despite 
its vigorous activities, the Pentecostal church in Harbin was inferior in 
numbers to many other Protestant denominations due to such reasons as 
absence of an experienced leader after 1935, cessation of funding in 1941, 
massive departure of the Russian population throughout the period of 
its functioning, and its late appearance in the region in comparison with 
other churches. These factors also led to the schism of the church in 1941, 
which resulted in the division of both the flock and the clergy.

Ключевые слова
Исторические источники, архивные документы, христиане 
веры евангельской, пятидесятничество, Харбин, Маньчжурия, 
Н. И. Пейсти.

Keywords
Historical sources, archival documents, Christians of the Evangelical 
Faith, Pentecostalism, Harbin, Manchuria, N. I. Poysti.

Дальний Восток России с момента его включения в состав 
Российской империи и до сегодняшнего дня является 

поликонфессиональным. В XXI в. в регионе по-прежнему 
наблюдается устойчивый интерес к протестантским кон-
фессиям, в том числе к Церкви христиан веры евангельской 
(пятидесятников).

Пятидесятничество – одно из направлений протестантиз-
ма, возникшее в США в начале XX в. В Российской империи 
первые христиане веры евангельской появились в 1910-х гг. 
На Дальнем Востоке страны их официальные общины обра-
зовались достаточно поздно: в годы Великой Отечественной 
войны1. При этом на близлежащих китайских территориях в 
среде российской эмиграции первая община начинает фор-
мироваться в 1931 г. Несмотря на широкое распространение 
протестантских конфессий, история церкви пятидесятников 
в среде дальневосточной эмиграции остается малоизученной.
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Длительное время протестантские конфессии в россий-
ской диаспоре Харбина не являлись предметом исследований. 
Один из первых трудов, упоминавших об общине пятидесят-
ников в Китае, – книга конфессионального исследователя 
В. Франчука2. Автор пишет о группе российских и украинских 
верующих-эмигрантов, проживавших в 1933–1946 гг. в Куль-
дже (Северо-Западный Китай), но не упоминает о харбин-
ской церкви. Две статьи, посвященные основателю церкви 
пятидесятников в Харбине Н. И. Пейсти, были опубликованы 
в протестантской прессе3. Их авторами стали его родствен-
ники. Впервые краткая история церкви была представлена 
в работах владивостокских исследователей А. Хисамутдинова 
и А. Дементьева4, которые рассмотрели период развития церк-
ви до 1935 г., того момента, когда пастор общины Н. И. Пейсти 
покинул Харбин. Таким образом, предпринята первая попытка 
наиболее полно охарактеризовать религиозную жизнь общины 
пятидесятников в Харбине начиная с момента основания и до 
массового выезда русского населения из Китая после 1945 г. 
Применение метода периодизации, историко-генетического и 
сравнительно-исторического методов дало возможность выде-
лить этапы истории пятидесятнической общины в Харбине, 
проанализировать причины изменений в ее деятельности.

Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) 
возникла в Харбине 25 марта 1931 г. Ее основал Николай 
Иванович Пейсти, служивший ранее на Дальнем Востоке 
благовестником в баптистской общине Никольск-Уссурий-
ска. После эмиграции в Маньчжурию он был одновременно 
пресвитером церкви методистов и общины баптистов.

Протестантские движения в России, несмотря на свое раз-
нообразие, достаточно однородны5. Поэтому размытость гра-
ниц евангельских конфессий и переход из одного движения 
в другое отчасти свойственны даже для современной России. 
В Харбине новые христианские церкви были близки в куль-
товой части, их члены часто взаимодействовали друг с дру-
гом. В мемуарах сын Н. И. Пейсти Ярл писал об отце: «Он 
также впадал в крайности в своей религиозной жизни – он 
был рукоположен не только в пятидесятники, но и в баптис-
ты – на всякий случай»6.
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В 1927 г. Н. И. Пейсти с семьей уехал из Маньчжурии 
в Финляндию, где был рукоположен в пятидесятничество. 
В 1931 г. он вернулся в Харбин, где провел серию библейских 
лекций по адресу: ул. Конная, 327, на которых собирал паству 
новой церкви. Многие ученики Н. И. Пейсти, воспитанные 
им в Методистском библейском институте, перешли вслед за 
учителем в пятидесятничество.

Организованная Н. И. Пейсти община входила в Сибир-
ско-Маньчжурский отдел Русской и Восточно-Европей ской 
миссии в г. Чикаго, США. Церковь была зарегистрирова-
на в Американском генеральном консульстве8. В Харбине 
община издавала официальный журнал «Путь веры: листок 
евангельского пробуждения» (выходил с 1931 по 1934 г.), 
редактором которого был Н. И. Пейсти, а секретарем – 
А. И. Сулимирская.

Первые годы службы проводились в Центре пропове-
ди Евангелия, арендованном пятидесятниками помещении, 
которое располагалось в Новом городе (ул. Бульварная, 38). 
Еще одно молитвенное здание находилось в харбинском 
районе Нахаловка (ул. Владимировская, 132)9, затем непода-
леку был арендован еще дом для молитв.

В одной из церквей 1 ноября 1933 г. Н. И. Пейсти устроил 
крупное собрание, на котором прошли проповеди (его и при-
езжего миссионера Адольфа Вингарда), было осуществлено 
крещение. На встрече присутствовало около 60–80 чел.10

Церковь пятидесятников в Харбине появилась позже таких 
протестантских течений, как баптизм, адвентизм, методизм и 
др., поэтому, несмотря на активную деятельность, число ее 
приверженцев было невелико. Время возникновения общи-
ны совпало с политическими изменениями, происходившими 
в Маньчжурии. В 1932 г., после оккупации Северо-Восточно-
го Китая Японией, было создано марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. Работу с религиозными организациями осу-
ществляли не только японские службы, но и российские Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи 
(БРЭМ) и Всероссийская фашистская партия (ВФП). При 
этом ВФП вела оживленную работу по дискредитации церк-
ви пятидесятников, особенно ярко это отразилось в прессе11. 
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Для слежки за верующими и контроля над ними в общину 
вступил агент ВФП Н. Г. Половодов, писавший донесения на 
многих протестантских священнослужителей.

Весной 1935 г. из-за давления со стороны японских служб 
Н. И. Пейсти отправился с семьей в США12, откуда продол-
жал помогать харбинской общине. Несмотря на отъезд пасто-
ра, церковь продолжила работу. Через год новым руководите-
лем общины был назначен Александр Тимофеевич Ковалик, 
приступивший к обязанностям 25 марта 1936 г., он поддер-
живал связи с американскими центрами пятидесятничества 
и Н. И. Пейсти13.

В конце 1930-х гг. для служб община арендовала молит-
венный дом на проспекте Да-Тун (ул. Королевская, 76). Это 
кирпичное здание вмещало до 100 чел. По средам помещение 
предоставлялось Фудзядянской общине пятидесятников. 
В этот день в церкви проводились беседы с детьми на маньч-
журском языке14. Община из Фудзядяня состояла из 100 чел. 
китайской и маньчжурской национальности15. Церкви имели 
тесные связи между собой, предоставляя друг другу помощь. 
При этом каждая из церквей сохраняла свою внутреннюю 
культуру, ориентированную на национальные традиции.

При церкви было организовано правление общины, 
которое представляло интересы верующих и решало основ-
ные вопросы, возникавшие по мере работы. В него входили 
проповедники и 2–4 чел. из числа мирян. Членские взно-
сы в правлении являлись добровольными. В 1938 г. паства 
церкви насчитывала 50 чел.16 До 1939 г. в церкви имелось 
3 проповедника: А. Т. Ковалик – китайский гражданин и 
эмигранты Григорий Никифорович Шибанов и Г. Т. Коно-
нов17. Они стали опорой и ядром церкви, осуществляя в 
целом ее деятельность и ведя миссию среди российских 
эмигрантов.

В 1939 г. в общий штат харбинской церкви входили 
6 чел.: пресвитер (А. Т.  Ковалик), помощник пресвитера 
(Г. Н. Шибанов), диакон (П. Т. Агаршев) и 3 брата-благовест-
ника (Г. Т. Кононов, В. П. Смирнов, В. В. Степанов).

Период с 1931 по 1939 г. стал временем развития церкви. 
Несмотря на отъезд, глава церкви Н. И. Пейсти продолжал 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2021, no. 3 761

Ksenia I. Rodionova, Vladivostok, Russian Federation

осуществлять контроль и помощь, финансово обеспечивая 
ведение миссии и содержание арендованного молитвенного 
здания. Но с 1939 г. в церкви начались изменения.

15 октября 1939 г. А. Т. Ковалик покинул Харбин, уехав 
в Австралию, на свое место он поставил эмигранта П. Т. Агар-
шева18. К этому времени заметно уменьшилась и сама община. 
Многие харбинцы старались выехать в другие страны. В 1939 г. 
у церкви было лишь около 36 прихожан. Община состояла 
в основном из российских эмигрантов, среди верующих име-
лась одна кореянка, владеющая русским языком, другие ино-
странцы отсутствовали, так как службы велись исключительно 
на русском19. Приход был небольшим в сравнении с другими 
конфессиями, но, несмотря на это, продолжал функциониро-
вать за счет субсидии Русского братства в Америке20. Не пре-
кращалась и миссионерская деятельность: в общину постоян-
но поступали новые последователи, однако из-за постоянной 
эмиграции россиян многие из них затем покидали Харбин.

С мая 1941 г. финансирование было прекращено. Для 
решения денежного вопроса Г. Т. Кононов в ноябре того же 
года дважды выезжал в Мукден для получения займа у пяти-
десятников-китайцев, во главе которых стоял пастор Чен21. 
Небольшой займ был выдан и пошел на нужды общины. Тем 
не менее после прекращения финансирования священники 
перестали получать жалованье и вынужденно искали подра-
ботку. Возможно, именно факт прекращения финансирова-
ния и неспособность главы прихода обеспечить финансовую 
базу церкви вызвали напряжение внутри общины, которое 
вылилось в дальнейший конфликт между священниками.

В 1941 г. произошел раскол. Преемник А. Т. Ковалика – 
П. Т. Агаршев – не был переизбран большинством членов 
правления общины, но категорически отказался покинуть 
пост. Остальные пасторы написали письмо главе церкви 
Н. И. Пейсти в Нью-Йорк с описанием ситуации, но ответ 
так и не получили. В это время П. Т. Агаршев занял храм 
вместе с группой пятидесятников из 30 чел. Г. Т. Кононов и 
Г. Н. Шибанов стали проводить отдельные богослужения 
в частных домах и в молитвенных домах евангельских хрис-
тиан (ул. Владимирская, 69) и лютеран (Дом Лютера). В их 
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общине было около 20 чел. Члены правления общины ушли 
из церкви вместе с Г. Т. Кононовым и Г. Н. Шибановым22. 
Вероятнее всего, раскол произошел именно вследствие кон-
фликта между служителями прихода, потому что большая 
часть прихожан осталась с П. Т. Агаршевым.

Начиная с 1931 и по 1943 г. в церкви было крещено около 
240 чел., большинство из них переходили в веру из правосла-
вия или других течений протестантизма. До 1943 г. общи-
на занималась небольшой благотворительной работой. На 
пожертвования паствы приобретались продуктовые и иные 
подарки, которые раздавали нуждающимся. Но в связи 
с финансовыми трудностями община прекратила благотвори-
тельную деятельность23.

В 1943 г. количество прихожан церкви (во главе с 
П. Т. Агаршевым) составляло 48 чел., среди них было 30 рос-
сийских эмигрантов, 4 советских подданных, 12 маньчжур, 
1 японец и 1 латвиец. Число проповедников возросло до 
6 чел.: пресвитер, его помощник, диакон и 3 брата-благовест-
ника24. О численности в это время паствы второго прихода, 
возглавляемого пасторами Г. Т. Кононовым и Г. Н. Шибано-
вым, точных данных нет.

Церковь христиан веры евангельской являлась самым 
молодым протестантским течением в Маньчжоу-Го. За время 
ее существования в ней было крещено большое число россий-
ских эмигрантов, но из-за того, что русское население поки-
дало страну, паства церкви оставалась небольшой. Конфликт 
1941 г. и раскол на две общины разделил ранее сплоченных 
Н. И. Пейсти проповедников.

Особенностью церкви явилось то, что большинство про-
поведников, составлявших ее основу, перешло в пятидесят-
ничество из иных протестантских конфессий. Прекращение 
финансирования, отсутствие (с 1935 г.) опытного руководи-
теля, массовый отъезд русского населения, а также неболь-
шой период работы церкви в Харбине стали теми факторами, 
из-за которых деятельность пятидесятников в среде россий-
ской эмиграции практически полностью прекратилась. После 
освобождения Маньчжурии Красной армией большинство 
эмигрантов в течение пары лет выехали с территории Северо- 
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Восточного Китая, среди них были верующие и священно-
служители Церкви христиан веры евангельской (пятидесят-
ников). Община перестала существовать.
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Forced Migrants from Central Asia in Terms 
of Archival Documents (1991–2002): 
A Case Study of the Chelyabinsk Region

Аннотация
В статье на основе документов Объединенного государственного 
архива Челябинской области (ОГАЧО) и Государственного архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ) рассматриваются вынужденные 
миграции из республик бывшего СССР на Южный Урал в 1991–
2002 гг. Выбор хронологических рамок исследования обусловлен 
тем, что именно на этот период пришелся пик вынужденных мигра-
ций, вызванных оттоком населения из зон военных конфликтов и 
сменой места жительства в результате сложностей постсоциалисти-
ческого транзита в государствах Средней Азии. Перепись населения 
2002 г. позволила подвести некоторые итоги этих процессов и зафик-
сировать количество жителей области из республик бывшего СССР 
между 1989 и 2002 гг. Челябинская область входит в полосу россий-
ско-казахстанского фронтира. После распада СССР и переформа-
тирования государственных границ в этом районе приграничья сло-
жился протяженный ареал расселения русскоязычного населения, 
которое в основной массе ориентировалось на переезд из Казахстана. 
В силу достаточно высокого уровня развития, транспортной доступ-
ности и низких стартовых возможностей самих мигрантов имен-
но приграничные регионы стали одним из основных мест приема 
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вынужденных перемещений из государств Средней Азии, главным 
образом Казахстана. В сложившейся историографической ситуации 
целостная реконструкция и детализация этих масштабных миграций 
требует опоры на новые исторические источники. Архивные доку-
менты региональных миграционных служб содержат ценные сведе-
ния о численности вынужденных мигрантов, основных районах их 
исхода, социально-демографическом облике и других важных пара-
метрах. Документы, выявленные в фондах ОГАЧО и ГАРФ, показа-
ли, что основу миграционных потоков на начальном этапе составляло 
русскоязычное население из сопредельного Казахстана, трудоспособ-
ное, обладавшее достаточно высоким уровнем квалификации. Это 
позволило на фоне катастрофического роста смертности и спада рож-
даемости восполнить демографические потери. Так, миграция, по 
данным миграционной службы области, позволила компенсировать 
свыше половины от общей убыли населения, не оказав существенно-
го влияния на этнический состав. При этом мигранты сталкивались 
с многочисленными трудностями интеграции в российское обще-
ство, которые далеко не всегда была способна отразить специфика 
документации государственных учреждений. Многие из прибывших 
по разным причинам не попадали в статистику вынужденных пере-
селенцев и беженцев в силу большого количества бюрократических 
сложностей, объективной нехватки ресурсов для помощи столь зна-
чительному количеству людей.

Abstract
The article draws on the documents from the United State Archive of 
Chelyabinsk Region and the State Archive of the Russian Federation to 
examine forced migration from the former Soviet republics to the South 
Urals in 1991–2002. The choice of chronological framework is due to 
the fact that this period saw the peak of forced migration caused by the 
outflow from the military conflicts zones and due to the difficulties of post-
socialist transit in the states of Central Asia. The 2002 Population Census 
allows the author to draw the balance of these processes and to identify 
the number of the region’s residents who arrived from the former Soviet 
Union republics between 1989 and 2002. The Chelyabinsk region is a part 
of the Russian-Kazakh frontier. After the collapse of the USSR and the 
reformatting of state borders, this borderland was an extended settlement 
area of the Russian-speaking population, mostly leaning towards moving 
from Kazakhstan. Due to a sufficiently high level of development, transport 
accessibility, and low start-up opportunities for migrants, these border 
regions became one of the main places for receiving forced displacements 
from the Central Asian states, mostly Kazakhstan. In the current 
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historiographical situation, a holistic reconstruction and detailing of these 
large-scale migrations requires a reliance on new historical sources. Archival 
documents of regional migration services contain valuable data on the 
number of forced migrants, their main areas of origin, socio-demographic 
characteristics, and other important parameters. The documents revealed 
in the fonds of the OGACHO and the GARF have showed that, at the 
initial stage, the backbone of migration flows was the Russian-speaking 
population from neighboring Kazakhstan, able-bodied, with a sufficiently 
high level of skills. This compensated for demographic losses due to a 
catastrophic growth of mortality and decline in birth rate. Thus, according 
to the migration service of the region, migration compensated for more 
than half of the total population loss, without any significant impact on 
its ethnic composition. At the same time, migrants encountered numerous 
difficulties in integrating into Russian society, which were rarely reflected 
in the specific documentation of state institutions. Many of the arrived, 
for various reasons, were not included in the forced migrants and refugees 
statistics due to numerous bureaucratic difficulties and an objective lack of 
resources for helping such a large number of people. 

Ключевые слова
Миграция, постсоветское пространство, социальная динамика, рус-
скоязычное население, русские в Средней Азии, вынужденные пере-
селенцы, беженцы, фронтир.
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Распад СССР сопровождался сломом жизненного уклада 
населения, созданием новых национальных государств и 

миграционными перемещениями. На протяжении 1990-х гг. 
они носили преимущественно вынужденный характер и 
основным направлением являлась Россия1. В результате пере-
форматирования государственных границ возникла одна из 
наиболее протяженных (7 500 км) сухопутных границ в Евра-
зии – российско-казахстанский фронтир. Пограничье России 
с Казахстаном образовало полосу расселения русскоязычного 
населения2.

Именно русскоязычные Средней Азии стали основным 
участником вынужденных миграций с постсоветского про-
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странства в конце XX в. По данным ВЦИОМ, в 1991 г. до 
2 млн граждан планировали уехать в Россию, ощущая этни-
ческую или конфессиональную дискриминацию3. В Казах-
стане численность русского населения к 2017 г. сократилась 
почти на 40% (с 6,1 млн до 3,6 млн), и основную роль здесь 
сыграла миграция4.

Данной теме посвящено немало литературы, но подавляю-
щее большинство исследований проводилось политологами и 
демографами5. В существующих трудах преобладает макро-
подход. Не оспаривая его эвристический потенциал, заметим, 
что ситуация с приемом вынужденных мигрантов от региона 
к региону различалась. В полосе российско-казах станского 
фронтира заметным центром притяжения миграций стала 
Челябинская область6. В центральных и региональных 
архивах сложился пласт источников, вовлечение которых 
в научный оборот позволит детализировать постсоветские 
перемещения. Для целостной реконструкции вынужденных 
миграций русскоязычного населения необходимо вклю-
чить обнаруженный региональный материал в общую канву 
исторического повествования. Обращение к этим сюжетам 
позволит ответить на ряд проблемных вопросов: какой была 
динамика вынужденных миграций в Южноуралье, откуда 
происходил основной исход населения, каков этнический и 
социальный состав вынужденных мигрантов, в чем заклю-
чалось влияние этой волны миграции на демографическую 
ситуацию в регионе.

Источниковую базу составили документы Объединенно-
го государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) 
и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 
Это фонды миграционной службы, администрации и коми-
тета статистики Челябинской области (ОГАЧО. Р-705, Р-700 
и Р-485). Ощутимую пользу принесли материалы, отложив-
шиеся в фондах органов национальной и региональной поли-
тики (ГАРФ. Ф. 10121) и Министерства по делам Федера-
ции (ГАРФ. Ф. 10156). В этих архивных фондах содержится 
информация о количественных и качественных параметрах 
миграционных процессов, охарактеризован состав вынужден-
ных мигрантов, прибывавших на Южный Урал.
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Хронологические границы избраны по следующим сообра-
жениям: во-первых, наиболее широкие по своим масштабам 
вынужденные миграции пришлись на первое постсоветское 
десятилетие; во-вторых, специфика комплектования привле-
ченных фондов такова, что основной массив данных завер-
шается на верхней границе периода в результате передачи 
миграционной службы в структуру МВД; в-третьих, Всерос-
сийская перепись 2002 г. позволила получить достоверные 
данные об изменении состава населения страны, которыми до 
этого никто не располагал7.

К моменту обретения независимости Казахстан являлся 
для 2/3 русских, живших там, местом рождения, еще треть про-
живала в Казахской ССР более 20 лет8. Вынужденные мигран-
ты осознавали, что не только российское правительство, но 
и местное население не рассматривало их как «своих». Хотя 
звучали призывы защитить русских в ближнем зарубежье, 
принять их в России, управленческие решения не показыва-
ли заинтересованности в приеме столь большого количества 
мигрантов в условиях недостатка ресурсов9. В 1992–1998 гг. 
в миграционную службу поступило свыше 30 тыс. обраще-
ний, но официальный статус получили лишь немногим более 
20 тыс.10 Осознавая психологические издержки и трудности 
в преодолении бюрократических процедур, заметное число 
мигрантов не оформляло статус беженцев или вынужденных 
переселенцев.

В середине 1990-х гг. произошел ряд изменений в законо-
дательстве, которые затруднили оформление статуса беженца 
и вынужденного переселенца11. Это отразилось на количестве 
обращений в миграционную службу области. Если за 1997 г. 
число обратившихся составляло 2,1 тыс., то в 1998 г. − 1,5 тыс., 
в 1999 г. − 1,9 тыс., в 2000 г. − 1,2 тыс.12 В начале 2000-х гг. 
статус большинства вынужденных переселенцев и беженцев 
прекратил действие.

Официально численность вынужденных мигрантов 
в Челябинской области оценивалась более чем в 22 тыс. чел. 
(1992–1998 гг.). Подавляющее большинство – русские 
(17 тыс.). Около 2 тыс. татар, 1 тыс. украинцев и 620 башкир. 
Численность представителей народов Закавказья и Средней 
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Азии измерялось в пределах 1,5 тыс. человек13. Наибольшее 
количество мигрантов прибыло из Средней Азии. Учитывая 
общую границу Челябинской области с Казахстаном, боль-
шинство (7 666) вынужденных мигрантов являлись выходца-
ми именно из этой страны. Далее идут Таджикистан (3 745), 
Узбекистан (3 816), Грузия (1 176) и Азербайджан (676)14. 
Общая численность только русских из Средней Азии, зафик-
сированных переписью населения 2002 г. в Челябинской 
области, оценивается в районе 60 тыс.15

В общегосударственном измерении миграция в 1990-е гг. 
компенсировала до половины естественной убыли населе-
ния16. Траектории вынужденных миграций определялись 
интенсивностью вооруженных конфликтов сначала в Закав-
казье, а также в Средней Азии. Постепенно основные векторы 
миграции смещались в российские регионы, расположенные 
на границе с Казахстаном17.

Примечательно, что со стороны Казахстана на первый план 
вышла миграция именно из приграничных областей. Близость 
к России, наличие прочных и разноплановых связей с россий-
скими регионами этот отток стимулировали и направляли. 
И это мы видим на примере Челябинской области. Жители 
приграничных районов Казахстана обладали бо`льшими воз-
можностями для подготовки к переселению, нежели те, кто 
спешно покидал зоны вооруженных конфликтов, например, 
из Закавказья18.

По этой причине многие мигранты не могли убедительно 
доказать вынужденный характер переселения. Миграционные 
службы в регионах в этих условиях шли навстречу и регист-
рировали их как вынужденных переселенцев. В 1992–1994 гг. 
на Урал19 только по официальным данным приехало около 
65 тыс. вынужденных мигрантов. На территории Челябин-
ской области находились около 6 тыс. человек (из них 5 тыс. 
русских). Для решения проблем вынужденной мобильности 
больших групп населения в 1994 г. создается областная миг-
рационная служба20.

Важно отметить позитивные последствия притока населе-
ния из бывших союзных республик. В 1991–2001 гг. естест-
венная убыль населения области составила 183 тыс., а низ-
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кая рождаемость не могла компенсировать даже часть этих 
потерь. Единственным источником восполнения трудовых 
ресурсов и населения оставалась миграция. Миграционный 
прирост оказался ощутимым и составил 105,9 тыс. (возместил 
до 57% естественной убыли)21.

Из Казахстана вынуждали уехать дискриминация в пов-
седневной жизни, при трудоустройстве, увольнения с занима-
емых должностей, сокращение пространства для применения 
русского языка и др.22 Так, в 1994 г. около 20% опрошенных 
бывших казахстанцев признались, что наблюдали конфлик-
ты представителей различных этнических групп, а около 15% 
принимали в них участие23.

Подавляющее большинство переселенцев из Казахстана 
составили люди трудоспособного возраста и с достаточно 
высоким уровнем профессиональной квалификации. Опус-
тевшие ниши в соответствии с политикой казахизации запол-
нялись кадрами, представляющими титульную этническую 
группу. Так, свыше 60% вынужденных мигрантов находились 
в трудоспособном возрасте, высшее или среднее специаль-
ное образование имели около половины24. Подшивки мест-
ной печати сохранили свидетельства того, как вузы, школы и 
медицинские учреждения области пополнялись квалифици-
рованными специалистами, оказавшимися невостребованны-
ми в Казахстане.

Вот одна из наиболее показательных историй. Л. А. Бара-
нов, доктор технических наук, преподавал в Челябинском 
агро-инженерном университете, издал 140 печатных работ, 
являлся автором и соразработчиком 30 электрических уста-
новок. Многие из его изобретений выпускались серийно на 
заводах в Казахстане, Киргизии и России. Осознав беспер-
спективность работы и невозможность продолжения карьеры 
в Казахстане, перебрался в Челябинск.

Рамки рукописи не позволяли сфокусировать внимание 
на многих проблемных вопросах вынужденных миграций 
из Средней Азии. Опыт работы с фондами ГАРФ и ОГАЧО 
показал, что материалы, отложившиеся в данных архивах, 
способны послужить основой серьезного научного исследо-
вания вынужденных миграционных процессов после распада 
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СССР. Работа с этим пластом источников позволила рас-
сматривать российско-казахстанский фронтир как объект 
притяжения среднеазиатской миграции, где преобладали не 
иноэтничные мигранты, а именно русскоязычное население 
приграничных областей Казахстана. Анализ этих данных 
показал, как миграционные процессы первого постсоветско-
го десятилетия повлияли на поликультурное пространство 
и демографическую ситуацию в Южноуралье.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные вопросы влияния российской 
модернизации на систему управления в Коми крае в XVIII в. Акту-
альность изучения связана с тем, что сегодня в исторической науке 
появился ряд интересных концепций, объясняющих взаимодействие 
и взаимовлияние всех уровней управления: центрального и местно-
го. Речь идет о теории модернизации, которая позволяет выделить 
локальные варианты регионального управления, подчеркнуть их аль-
тернативность в сочетании с отраслевой морфологией. Государ ство 
в этом случае активно включало присоединенные территории в соци-
ально-экономические отношения и активное административно-госу-
дарственное строительство. Коми край, как и соседние регионы, пере-
живал трансфер управленческих технологий из центра и соседних 
регионов, что привело к складыванию здесь нескольких локальных 

исторические исследования

Historical Research
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форм управленческой модели. Первая – руководители администра-
тивно-управленческих структур, чиновники уездной администрации. 
Главными функциями этого института являлись административно-
хозяйственная и судебно-надзорная. Сфера компетенций постоян-
но варьировалась и изменялась в сторону жесткой регламентации 
деятельности, но корректировка осуществлялась исключительно 
губернатором. Примыкает к первой группе действовавшее издав-
на на территории Коми края крестьянское волостное управление. 
Основные его функции состояли в решении фискальных, поземель-
но-хозяйственных, бытовых и других вопросов. Обе группы пред-
ставляли органы управления, которые на протяжении исследуемого 
времени постоянно менялись. Вторая локальная административная 
конструкция представлена управляющими и служащими промыш-
ленных предприятий: Сереговского солеваренного завода и Кажым-
ских горных заводов (Нювчимского, Нючпасского и Кажымского). 
Ключевыми функциями служащих заводов были: административно-
хозяйственная, надзорная, снабженческая. При этом сфера их ком-
петенций постоянно варьировалась, а корректировка деятельности 
осуществлялась владельцами завода. Еще одна локальная модель, 
которая была характерна для XVIII в., – это офицеры, руководите-
ли гарнизонных канцелярий военных городков. Для них главным 
направлением деятельности являлось решение круга оборонно-снаб-
женческих задач. Анализируя общие черты влияния модернизации 
на элементы управления в Коми крае в XVIII в., следует отметить его 
прогрессивную конвергенцию. Здесь формировался сложный адми-
нистративно-управленческий каркас. На его формирование оказало 
влияние распространение импульсов, поступающих от центральной 
власти к периферии, в нашем случае к Коми краю.

Abstract
The article addresses major issues of the influence of modernization on 
the management system in the Komi region in the 18th century. The 
relevance of the study is due to the fact that today in historical science 
there is a number of interesting concepts explaining interaction and 
mutual influence of all levels of government, both central and local. This 
refers to the theory of modernization, which allows us to identify local 
variants in regional management and to emphasize their alternativeness 
against the industry morphology. In this case, the state actively included 
the annexed territories into socio-economic relations and active 
administrative and state construction. The Komi region, as well as its 
neighboring regions, experienced a transfer of management technologies 
from center and its neighboring regions, which resulted in formation 
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of several local forms of management. The first one was represented by 
heads of administrative structures, officials of the uezd administration. 
Their main functions were administrative and economic, judicial 
and supervisory. Their sphere of responsibility varied and changed to 
follow the trend of strict regulation of their activities; all adjustments 
were made exclusively by the governor. Alongside with this first group, 
there was peasant volost administration, which had been operating 
on the territory of the Komi region for a long time. Its main functions 
lay in solving fiscal, land, economic, residential, and other issues. Both 
were administrating authorities, constantly changing in the studied 
period. The second local administrative structure was represented by 
managers and employees of industrial enterprises: Seregovo saltworks 
and Kazhym metal works (mines in Nyuvchim, Nyuchpas and Kazhym). 
The key functions of their employees were administrative and 
economic, supervisory, and supply ones. Their sphere of responsibility 
varied and was adjusted by the plant owners. Yet another local model, 
characteristic for the 18th century, was represented by officers and heads 
of garrison offices in military camps. Their main activity was solution 
of various defense and supply tasks. When analyzing the influence of 
modernization on these elements of management in the Komi region in 
the 18th century, its progressive convergence should be noted. There was 
a complex administrative and managerial framework. Its formation was 
influenced by impulses coming to the periphery (in our case to the Komi 
region) from the central government.

Ключевые слова
Управление, Коми край, модернизация, модель развития, националь-
ный регион, традиции, XVIII век.

Keywords
Management, Komi region, modernization, models of development, 
national region, traditions, 18th century.

История становления, формирования и развития госу-
дарственной системы управления в имперской Рос-

сии XVIII в. в таком национальном регионе, как Коми край, 
еще недостаточно изучена. До настоящего времени ее рас-
сматривали в контексте экономической и социальной исто-
рии регио на, что нашло отражение в общих фундаменталь-
ных работах1. Авторы на основе богатейшего исторического 
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материала исследовали различные сюжеты истории края 
XVIII в. в свете проводимых государственных преобразова-
ний. Однако, к сожалению, ряд вопросов, касающихся сис-
темы государственного управления, не был изучен: форми-
рование государственной службы, изменение в структуре 
управления, роль губернских и уездных органов при форми-
ровании «управленческого ландшафта» и др. Все вышеска-
занное определило актуальность темы и усилило новизну.

Сегодня в исторической науке существует ряд интересных 
концепций, объясняющих взаимодействие и взаимовлия-
ние традиционного управления, сформированного издав-
на, и вновь появившихся нововведений. Речь идет о теории 
модернизации, которая позволяет выделить локальные вари-
анты регионального управления, подчеркнуть их альтерна-
тивность в сочетании с отраслевой морфологией. При этом 
неоднократно подчеркивается, что только комплексное рас-
смотрение соотношения традиций и новаций в системе управ-
ления позволяет говорить о возможности проведения модер-
низации при сохранении социокультурных традиций на той 
или иной территории2. Особенно отчетливо эта специфика 
проявлялась в Коми крае, где модернизационные процессы 
проходили в условиях незавершенного освоения территорий. 
Активное государственное строительство, начатое реформа-
ми Петра I, стимулировало ускорение интеграции края в рос-
сийское государственное пространство.

Целью статьи является изучение влияния модернизации 
на систему управления в Коми крае в XVIII в. Это период, 
когда начался первый этап модернизационных преобразо-
ваний страны, связанных с освоением территорий и вклю-
чением их в общестрановое управление. Оно состояло из 
элементов, куда входили непосредственно управленческие 
структуры, контролирующие органы и чиновники. Нас в дан-
ной работе интересуют управленческие структуры региона, 
которые находились в изучаемое время под постоянным воз-
действием административных преобразований России. Речь 
идет об уезд ном управлении. Кроме него в Коми крае продол-
жало функционировать выборное крестьянское управление, 
а также заводское и военное.
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Для достижения цели были использованы как опублико-
ванные, так и неопубликованные источники, находящиеся 
в центральных и региональных архивах. Документы классифи-
цировались по следующим типам, предложенным В. П. Козло-
вым: директивному (постановления и решения), организацион-
ному (протоколы заседаний), коммуникативному (переписка), 
учетно-отчетному (отчеты). Фонды 609 «Яренская воеводская 
канцелярия» и 403 «Архангелогородская воеводская канце-
лярия», находящиеся в Российском государственном архиве 
древних актов, и фонды местных учреждений Националь-
ного архива Республики Коми3 представлены всеми типами 
вышеназванных источников: от постановлений и решений 
канцелярии и волостных управлений до отчетов представите-
лей волостной и уездной администраций. Материалы фондов 
известны исследователям, изучавшим историю Коми края, 
но в контексте изучения истории управления использованы 
недостаточно. Многие из них представлены впервые. Это еще 
более актуализирует заявленную тему.

Для полноты раскрытия вопроса был также привлечен 
массив опубликованных источников, который представлен 
законодательными актами, опубликованными в Полном соб-
рании законов Российской империи4. Ценность их состоит 
в том, что, появившись в изучаемое время, они устанавливали 
единообразную систему управления для всей имперской Рос-
сии, включая и Коми край.

«Коми край» – термин условный. Он включал территории 
бассейнов текущих в различном направлении рек: Печоры, 
Вычегды, Сысолы и их притоков. Эта обширная территория 
начиная с первой половины XVIII в. испытывала постоян-
ные модернизационные трансформации в сфере управления, 
которые сопровождались изменениями в административном 
устройстве. Как показано в исследованиях И. Л. Жеребцова, 
к 1750 г. исследуемая территория входила в Яренский и Пус-
тозерский уезды Архангелогородской и Сибирской губерний. 
Спустя 30 лет в связи с образованием Вологодского наместни-
чества территория, населенная народом коми, была включена 
в различные уезды и губернии: Пустозерский уезд и Пысская 
волость – в Мезенский уезд Архангелогородского наместни-
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чества, а с 1796 г. – в Архангелогородскую губернию; район 
рек Лузы и Летки – в Лальский уезд  Великоустюжской 
области, а с 1796 г. – в Усть-Сысольский уезд. Яренский уезд 
был разделен на Яренский и Усть-Сысольский Вологодской 
губернии, где проживало более 67 тыс. чел.5 Представленное 
административное деление не учитывало этнических особен-
ностей проживавшего там местного населения, но следует 
признать, что даже в таком виде сохранило свою эффектив-
ность и жизнеспособность вплоть до преобразований 1917 г.

С 1775 г. все губернии России получили следующее адми-
нистративное устройство. Возглавлял губернию губернатор, 
руководивший правлением и канцелярией. В его подчинении 
находились чиновники уездов, возглавлявшие уездный суд 
и канцелярию. Для крестьян в уездных центрах были учреж-
дены нижние земские расправы. Изменения административ-
ного устройства и управления были связаны с импульсами 
включения всего российского пространства в модернизаци-
онный процесс. Он сопровождался оптимизацией всех звень-
ев управления с целью их дальнейшей унификации.

Характерной чертой управления в Коми крае являлась 
модернизация в условиях незавершенной институализации 
административных структур. Изучаемая территория пережи-
ла трансфер управленческих технологий из соседних регио-
нов и центра. В результате изменениям подверглись элемен-
ты системы, тогда как сама система управления продолжала 
сохранять традиционные черты. Это приводило в конечном 
итоге к формированию в Коми крае следующих управленчес-
ких моделей.

Первая локальная конструкция элементов управления 
представляла чиновников уездной администрации. Главны-
ми их функциями являлись административно-хозяйственная 
и судебно-надзорная. Сфера компетенций постоянно варьи-
ровалась и изменялась в сторону жесткой регламентации 
деятельности, но корректировка осуществлялась исключи-
тельно губернатором. Действия уездных чиновников заклю-
чали в себе импульсы для позитивной восходящей трансфор-
мации. Уже к концу изучаемого периода чиновники зачастую 
самостоятельно разрабатывали вторичные механизмы регу-
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лирования административно-хозяйственной деятельности. 
Примером может служить добровольное и самостоятельное 
участие ряда должностных лиц в проведении обследований, 
подготовке справок и записок с целью решения определенных 
хозяйственных вопросов и задач и др.6

Кроме уездной администрации на территории Коми края 
действовало крестьянское волостное управление. Оно было 
представлено «мирским сходом» и выборными должност-
ными лицами7. Основные их функции состояли в решении 
фискальных, поземельно-хозяйственных, бытовых и других 
вопросов. Требования к должностным лицам при избрании на 
должность оставались неизменными с XVII в. Вместе с тем, 
как показывают исторические источники, и они под воздейст-
вием российских модернизационных процессов постоянно 
видоизменялись в сторону усиления регламентации деятель-
ности, ужесточения контроля, увеличения документооборота 
и т. д.8 И чиновники, и крестьянское управление были впи-
саны в систему государственного управления Коми краем. 
Находясь под воздействием модернизационных импульсов, 
поступающих из центра, они обязаны были, с одной стороны, 
поддерживать активное административное строительство, 
а с другой – оставаться на жестких принципах иерархизации 
и выстраивания линии соподчиненных императивов.

Непосредственно с модернизацией связано появление и 
развитие в Коми крае второй локальной модели управления, 
которая представлена управляющими и служащими промыш-
ленных предприятий: Сереговского солеваренного завода и 
Кажымских горных заводов (Нювчимского, Нючпасского 
и Кажымского). Сереговский солеваренный завод, который 
к началу изучаемого времени специализировался на вывар-
ке и продаже соли, являлся одним из крупнейших предприя-
тий Европейского Севера того времени. Кажымские горные 
заводы были открыты на средства великоустжских купцов 
в бассейне р. Сысолы. Они производили чугун, железо и изде-
лия из него. Основные работы выполняли привезенные мас-
теровые, а подсобные (подвоз и добыча руды, заготовка дров 
и т. д.) – вольнонаемные из местных крестьян. В 1779 г. здесь 
трудилось 279 профессиональных рабочих и более 3 600 воль-
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нонаемных9. Управление производством осуществляло заво-
доуправление во главе с назначаемыми владельцами заводов 
приказчиками. Служащие заводских контор прибывали из 
центральных районов России. Ключевыми их функциями 
были: административно-хозяйственная, надзорная, снабжен-
ческая10. При этом сфера их компетенций постоянно варьи-
ровалась, а корректировка деятельности осуществлялась вла-
дельцами завода. 

Следует отметить, что подобная структура управления 
была сформирована и на Сереговском солеваренном заводе 
к началу изучаемого периода. Однако трансформации в управ-
лении заводами, связанными с петровскими преобразования-
ми, не произошло, а предполагавшаяся модель коллегиально-
го управления не была реализована. Все чиновники должны 
были подчиняться заводским приказчикам, в деятельности 
которых нередко проявлялись авторитарные черты. Вместе 
с тем введение в производство механизации и производствен-
ных технологий, изменения в быту как коренного, так и приез-
жего населения позволяют предположить, что «эхо» общерос-
сийской модернизации «стимулировало ускорение процессов 
освоения региона»11. Однако включение модернизационных 
управленческих практик в повседневную жизнь проходило 
крайне медленно. Если на Урале в конце изучаемого перио-
да уже наблюдается рационализация бюрократической орга-
низации, то на изучаемой территории этот процесс начнется 
намного позднее.

Следующая модель, которая находилась под постоянным 
воздействием модернизационных влияний, представлена 
офицерами, руководителями гарнизонных канцелярий воен-
ных городков, расположенных в Коми крае. Они были отно-
сительно независимы от местной администрации и подотчет-
ны военной коллегии и губернской администрации. Для них 
главным направлением деятельности являлось решение круга 
оборонно-снабженческих задач. К сожалению, трудно опре-
делить ведомственную принадлежность этих должностных 
лиц. Начальники канцелярии военных гарнизонов показыва-
ли преемственность в регрессивном синтезе военных и граж-
данских элементов в органах общегражданского управления, 
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что было характерно как для центрального, так и для мест-
ного управления изучаемого периода. Круг полномочий этих 
должностных лиц был слабо определен. Однако и здесь, в силу 
постоянного расширения территории Коми края, особенно на 
север и северо-восток, роль военного элемента постепенно 
усиливалась за счет организации рейдов в неосвоенные мест-
ности, участия в проведении статистических обследований, 
подготовки карт и документов в вышестоящие организации, 
составления докладных записок и др. Инициатива в подоб-
ных трансформациях исходила от императора, губернской 
администрации или начальников канцелярий.

Анализируя общие черты влияния модернизации на 
управление в Коми крае в XVIII в., следует отметить его 
прогрессивную конвергенцию. Коми край продолжал сохра-
нять освоенческий синдром. Это проявлялось в становлении 
в административной сфере переходной системы – сочетания 
сильной местной традиции и не всегда четко выраженных и 
направленных центром модернизационных импульсов. При 
этом дуализма традиций и новаций в сфере управления не 
наблюдалось, так как серьезный отпечаток на сам процесс 
модернизации накладывали геополитическое расположение 
территории, исторический опыт, уровень социально-экономи-
ческого, культурного развития и т. д. Управленческие импе-
ративы носили исключительно административный характер 
и практически не затрагивали административно-хозяйствен-
ную, а также производственную сферу, оставляя в трансфор-
мации управленческого сегмента значительное пространство 
для развития.
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Аннотация
Статья посвящена торговой деятельности российского предпри-
нимателя Н. Н. Коншина в конце XIX в. в Персии, являвшейся для 
Российской империи важным экономическим партнером, статус 
которого по-прежнему сохраняет современная Исламская Респуб-
лика Иран. Геополитический разворот РФ с Запада на Восток, про-
исходящий в настоящее время, придает все большую актуальность 
изучению истории торговых отношений России с восточными госу-
дарствами в целом и Ираном в частности. Новизной настоящего 
исследования является то, что в нем представлено не привычное для 
читателя описание успеха в освоении персидского рынка российским 
торговым капиталом, а анализируется негативный опыт внешнетор-
говой деятельности фирмы, открытой российским предпринима-
телем Н. Н. Коншиным в 1884 г. в столице Персии Тегеране. Автор 
выясняет причины, приведшие к ее закрытию в 1890 г. и заставившие 
Н. Н. Коншина окончательно покинуть персидский рынок. Мерой, 
призванной поддержать торговую деятельность фирмы, являлась 
организованная им в Тегеране в 1889 г. выставка российской про-
мышленной продукции. Она должна была познакомить персидское 
население с незнакомым ему ранее ассортиментом российских произ-
водителей и обеспечить фирму Н. Н. Коншина заказами со стороны 
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персидского купечества. Однако расчеты не оправдались и ожидае-
мый импульс не получил развития. В статье выясняются причины 
неуспеха работы выставки, дается оценка усилиям Н. Н. Коншина по 
освоению тегеранского рынка, выявляется их значение для развития 
российской торговли в Персии. В основу исследования легли доку-
менты, хранящиеся в Архиве внешней политики Российской империи, 
представленные в виде обращения самого Н. Н. Коншина к минист-
ру финансов И. А. Вышнеградскому и ряда консульских донесений 
на имя начальника Азиатского департамента МИД И. А. Зиновьева. 
В них авторы излагают свое понимание причин неэффективной 
работы как самой фирмы Н. Н. Коншина, так и организованной им 
выставки. Анализ предпринимательской деятельности конкретной 
российской компании позволил выявить как общие черты, так и 
характерные особенности персидского рынка. Несмотря на неуда-
чу торгового дела Н. Н. Коншина, отечественные предприниматели 
дали высокую оценку усилиям своего коллеги в Персии по упроче-
нию здесь российского присутствия. Н. Н. Коншина с увереннос-
тью можно назвать пионером, заложившим начало освоению рос-
сийским торговым капиталом тегеранского рынка, остававшегося 
долгое время Terra incognita для российского предпринимательского  
сообщества.

Abstract
The article assesses trading activities of the Russian entrepreneur Nikolay 
Konshin in the late 19th century Persia, which was an important economic 
partner of the Russian Empire, as the contemporary Islamic Republic 
of Iran remains for the Russian Federation. Geopolitical turn of Russia 
from the West to the East makes studying Russia’s trading relations with 
Eastern states, and Iran in particular, more significant. The novelty of this 
work is in its addressing not a story of success, but the negative experience 
of Nikolay Konshin’s foreign trade company founded in 1884 in the capital 
of Persia, Tehran. The author identifies reasons that led to the company’s 
closure in 1890 and forced Nikolay Konshin to ultimately quit the Persian 
market. In 1889, he organized an exhibition of Russian industrial products 
as a measure designed to support the company’s trading activities. It was 
supposed to familiarize the Persian population with the range of Russian 
light industry products, previously unknown at the Persian market, and to 
secure orders from local merchants for Nikolay Konshin’s firm. However, 
the expectations failed to materialize and the company did not receive 
the necessary impetus for its development. The author identifies causes 
of the exhibition’s failure, assesses Nikolay Konshin’s efforts in exploring 
opportunities of the Tehran market, and clarifies their significance for 
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the development of the Russian trade in Persia. The study is based on 
the documents stored in the Archive of Foreign Policy of the Russian 
Empire; namely, Nikolay Konshin’s petition to the Minister of Finance 
Ivan Vyshnegradsky and a number of consular reports addressed to the 
head of the Asian Department of the Ministry of Foreign Affairs Ivan 
Zinoviev. They offer explanations for failure of both Nikolay Konshin’s 
company and his exhibition. The analysis of entrepreneurial activities 
of a particular Russian company has made it possible to identify general 
features and characteristic peculiarities of the Persian market. The factors 
that hindered the advance of the Russian trade in Tehran under tough 
European competition are also identified. Despite the failure of Nikolay 
Konshin’s trade business, Russian entrepreneurs highly appreciated his 
activities in establishment of the Russian economic presence in Persia. The 
author concurs with such appraisal; Nikolay Konshin was instrumental in 
laying the groundwork for future penetration of the Russian trade capital 
onto the Tehran market, which had hitherto remained terra incognita for 
the Russian business community.

Ключевые слова
Исторические источники, Иран, российско-персидская торговля, 
позднеимперская Россия, международный рынок, промышленная 
выставка, российское купечество.

Keywords
Historical souces, Iran, Russian-Persian trade, late imperial Russia, 
international market, industrial exhibition, Russian merchants.

Николай Николаевич Коншин (1840–1918), являвшийся 
владельцем бумагопрядильных и ткацких фабрик, осно-

вателем товарищества на паях под названием «Товарищество 
мануфактур Н. Н. Коншина в Серпухове» (1877), владель-
цем складов, хлопкоочистительных и прессовальных заво-
дов в Ташкенте, Коканде и Бухаре1, безусловно, был одной 
из самых значимых фигур российского делового мира второй 
половины XIX – начала ХХ в. Анализу его предприниматель-
ской деятельности в пределах Российской империи посвящен 
ряд немногочисленных, но обстоятельных трудов2. В то же 
время что касается его внешнеторговой практики, в частности 
связанной с освоением персидского рынка, то этот вопрос не 
получил должного освещения3.
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К сожалению, торговое предприятие, основанное в 1884 г. 
Н. Н. Коншиным в Тегеране, оказалось неприбыльным. 
Фирма несла ежегодные потери. Всего за период с октября 
1884 г. по апрель 1889 г. убыток составил свыше 100 тыс. руб.4

Позже директору Азиатского департамента Министерства 
иностранных дел И. А. Зиновьеву были направлены донесе-
ния представителей Российской императорской миссии в 
Тегеране и российских консульств в персидском Азербайд-
жане, Астрабаде и Хорасане о причинах неудачи предприятия 
Н. Н. Коншина в Персии. В них, в частности, указывалось на 
неудачный выбор агентов. Отмечалось, что между главным 
представителем фирмы Н. Н. Коншина и его доверенным 
в Баку, равно как и между другими служащими, постоян-
но шли пререкания, которые окончились тем, что Коншин в 
начале 1888 г. вынужден был отозвать своего главного агента 
и заменить его новым. Этот раздор между представителями 
фирмы не мог не сказываться на состоянии дел в Тегеране5.

В целом отмечалась недобросовестность и некомпетент-
ность служащих. По отзывам очевидцев, управляющий 
фирмой Н. Н. Коншина в Тегеране и приказчики «стара-
лись больше подражать чиновникам императорской миссии, 
разыгрывая роль независимых господ и предаваясь всем 
удовольствиям персидской столицы, чем заниматься делом, 
которое им было доверено»6. В то же время содержание слу-
жащих обходилось Н. Н. Коншину недешево. Штат фирмы 
был достаточно многочисленным и получал помимо жалова-
нья также выплаты для оплаты расходов на питание, отопле-
ние и освещение7.

Авторы донесений директору Азиатского департамента 
отмечали в качестве важных причин неуспеха фирмы недо-
статочно хорошее понимание Н. Н. Коншиным особенностей 
рыночной конъюнктуры в Тегеране и отсутствие должного 
контроля за ведением дел. Ему ставилось в упрек, что пред-
приниматель ни разу не приехал лично ознакомиться с усло-
виями торговых дел в Персии и заодно проверить состояние 
фирмы8.

Между тем в течение первых двух лет товар продавался 
на 20% дешевле установленной цены, о чем самого владельца 
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предприятия не уведомляли, поскольку отчеты ему за все это 
время не отправлялись9.

В качестве самого главного негативного фактора оцени-
валась медленность и несвоевременность доставки в Теге-
ран заказанных персидскими купцами российских товаров. 
Вместо обещанного трех-четырехмесячного срока груз шел 
шесть–восемь месяцев. За время его ожидания покупатели 
успевали находить других поставщиков, и по прибытии груза 
более половины его оставалась нераспроданной из-за отсут-
ствия оптовых скупщиков10. При этом в розницу товар не про-
давался, и потому лежал годами без реализации, портился и, 
конечно, приносил убыток11.

Из-за низкой платежеспособности персидского купечест-
ва нередко товар, особенно его крупные партии, приходилось 
отдавать в долг. Однако служащие фирмы Н. Н. Коншина 
нередко проявляли халатность в данном вопросе и выда-
вали товар, не оформляя необходимых для этого расписок. 
В результате, забирая его, персы годами не платили денег. 
К моменту прекращения деятельности предприятия невзыс-
канными оставались 12 тыс. туманов12.

Самой полученной прибылью руководство фирмы распо-
ряжалось крайне нерационально. Имевшиеся деньги не пус-
кались в оборот – десятки тысяч кранов непроизводитель-
но лежали месяцами в кассе, не принося никакой прибыли, 
в то время как их можно было выдать под процент купцам 
или менялам13. Персидская монетная единица – серебря-
ный кран – была подвержена сильным колебаниям: с 1880 
по 1890 г. она падала в цене, что автоматически приносило 
потери российским коммерсантам при ввозе товаров в Пер-
сию. Компенсировать их возможно было при условии одно-
временного и равнозначного экспорта. Между тем фирма Н. 
Н. Коншина вывозом не занималась и, следовательно, должна 
была в полной мере нести потери от колебания курса крана14. 
Также прибыль терялась и при обмене вырученной местной 
валюты на российскую. Вместо того чтобы производить дан-
ную операцию внутри самой Персии, деньги вывозились с 
этой целью в Баку, где курс тумана по отношению к рублю 
был заметно ниже15.
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Общее мнение представителей российских консульств 
о деятельности Н. Н. Коншина в Тегеране можно резюмиро-
вать словами первого секретаря Российской императорской 
миссии в Персии А. Н. Шпейера: «...предприятие Н. Н. Кон-
шина было заранее обречено на верную гибель главным обра-
зом потому, что Коншин вел дело не по-коммерчески»16.

В 1889 г. для того, чтобы привлечь персидских заказчиков 
к своей фирме, Н. Н. Коншин решил организовать в Тегеране 
выставку образцов русских изделий. К тому моменту город 
был наводнен европейскими промышленными изделиями. 
Российская продукция, несмотря на то что не уступала им 
по качеству и была конкурентоспособной в цене, спросом не 
пользовалась. Такая ситуация, с точки зрения Н. Н. Конши-
на, была связана с неоправданной осторожностью персид-
ских купцов, не решавшихся на ввоз нового для рынка това-
ра. В связи с этим предпринимателем была поставлена задача 
«ознакомить местных потребителей с русским фабрикатом, 
убедить их в выгоде сношения и тем самым укрепить дело»17.

Выставка была открыта 23 октября 1889 г. и работала 
в течение месяца. Для ее размещения был арендован краси-
вый, заново отстроенный караван-сарай на базарной площади 
в центре города. Экспонаты были умело размещены в витри-
нах и шкафах, что должно было представить российскую про-
дукцию в новом свете для посетителей, видевших ее до этого 
исключительно в грязных полутемных лавках базара.

Преобладавшими по разнообразию и количеству экспона-
тов были ткани различных видов, разделявшиеся на цветные 
и гладкие, на обыкновенные и траурные. Последние носились 
персами во время Мухаррама – траурного месяца в шиитской 
традиции, связанного с почитанием трагически погибшего 
имама Хусейна.

Следующий отдел выставки был представлен сахаром, све-
чами, глицерином, мылом, косметическим и парфюмерным 
товаром. Отдел металлов был представлен тазами с кувши-
ном (кумганом), подносами и круглыми полоскательницами, 
самоварами, скобяным товаром. Также были представлены 
фарфоровая, фаянсовая, стеклянная и аптекарская посуда, 
оконные стекла.
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Публика посещала выставку с большим интересом. Посе-
тители и особенно местные торговцы внимательно рассмат-
ривали выставленные товары, осведомлялись о ценах и усло-
виях продажи, сравнивали их с аналогичными иностранными 
изделиями и делали замечания о соответствии или несоот-
ветствии их местным вкусам. Большинство экспонатов было 
продано и сделано несколько заказов по поставкам из России 
в Персию.

Между тем, несмотря на видимый успех, полученная при-
быль не позволила покрыть затраты на организацию выстав-
ки, которые были немалыми. Только за наем помещения 
было уплачено 3 тыс. туманов. Изготовление шкафов, при-
лавков и прочего обошлось Н. Н. Коншину дополнительно 
еще в 1200 туманов18. В результате после завершения работы 
выставки Н. Н. Коншин принял окончательное решение свер-
нуть в Персии все свои коммерческие дела. 30 января 1890 г. 
он писал по этому поводу министру финансов И. А. Вышне-
градскому: «Результаты эти неутешительны и привели меня 
к убеждению, что, во избежание дальнейших крайне чувст-
вительных убытков, означенная выставка должна быть пос-
ледним моим усилием в целом ряде, весьма трудных по 
организации и рискованных в материальном отношении, 
мер, предпринятых для развития наших торговых сношений 
с Персией»19.

Из объективных причин, воспрепятствовавших успеху 
выставки, эксперты называли совпадение времени ее про-
ведения со значительным повышением курса рубля, отчего 
цены многих товаров, особенно тканей, были выше цен соот-
ветствовавших иностранных аналогов. Анализируя причины 
неудач предпринимательской деятельности Н. Н. Коншина 
в целом, чиновник особых поручений Департамента ману-
фактур и торговли М. Л. Томара, в свою очередь, указывал на 
неподходящий выбор места как для открытия фирмы, так и 
для организации выставки. Он сообщал об узости местного 
рынка в том смысле, что Тегеран не являлся таковым для при-
мыкавших к столице персидских провинций и торговля в ней 
обусловливалась исключительно спросом местного населе-
ния. Последнее состояло в значительной части из высших 
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классов персидского социума и европейцев. Они, в свою оче-
редь, были заинтересованы в товарах высших сортов, что не 
могло удовлетворяться российской продукцией, которая, по 
мнению М. Л. Томары, не могла тогда конкурировать с това-
рами английского происхождения20.

Другие аналитики также указывали на неудачный выбор 
места для осуществления торговли российскими товарами 
в Персии и называли в качестве более подходящего для этих 
целей г. Тавриз, откуда российские грузы могли двигаться не 
только вглубь страны, но и на среднеазиатский рынок. Напри-
мер, в г. Бухару. Также, в отличие от Тегерана, в Тавризе оте-
чественная продукция к началу последней четверти XIX в. 
уже успела приобрести «доверие и любовь местного населе-
ния» и, следовательно, тавризский рынок, в отличие от теге-
ранского, не было необходимости завоевывать, ведя жест кую 
конкурентную борьбу с западными, прежде всего английски-
ми, производителями21.

Между тем, несмотря на все неудачи, российские предпри-
нимательские круги высоко оценили усилия Н. Н. Коншина 
по ведению коммерческих дел в Персии. И очевидно, что при-
чиной неэффективной работы стала его сосредоточенность 
именно на не освоенном отечественным капиталом тегеранс-
ком рынке. В 1890 г. Общество содействия русской промыш-
ленности и торговли наградило Н. Н. Коншина медалью за 
деятельность по развитию торговых отношений с Персией22. 
С этой точки зрения миссия Н. Н. Коншина несомненно была 
бесценной.
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Аннотация
Статья освещает процесс становления корейского отдела Восточной 
секции Исполнительного комитета Коммунистического интернацио-
нала (ИККИ) в условиях буферного государства – Дальневосточ-
ной республики (ДВР). Основной задачей ДВР был поиск внешне-
политического компромисса руководства РКП(б) с иностранными 
державами в условиях Гражданской войны в России, интервенции. 
Рассматриваются условия создания и причины расширения работы 
корейской секции ИККИ. На основе вводимых впервые в научный 
оборот документов центральных и региональных архивов показаны 
противоречия формирования национальной секции, освещены пози-
ции противоборствующих сторон и роль представителей советской 
России в урегулировании конфликтов. В заключение делается вывод 
о дальнейших направлениях работы с корейскими коммунистами. 
Прошедший период предоставляет авторам возможность критически 
взглянуть на события вековой давности, а открытие архивов Комин-
терна позволяет содержательно насытить имеющуюся в открытой 
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печати информацию. Основной массив неопубликованных материа-
лов о деятельности Коммунистического интернационала содержится 
в фонде 495 Российского государственного архива социально-поли-
тической истории (РГАСПИ), отдельные документальные комплек-
сы – в федеральных и региональных архивах. Ни для кого не секрет, 
какую роль играли иностранные коммунисты во внешней политике 
Советской России, их помощь огромна. Но процесс привлечения 
их к работе в интересах России до конца не изучен, по этому пово-
ду можно и нужно дискутировать о целесообразности, стоимости и 
последствиях работы иностранных коммунистов, но вывод один: эту 
страницу истории России не стоит забывать, она должна найти своих 
исследователей. Советское прошлое деятельности отделов и секций 
Коммунистического интернационала отодвинуло идеи идеологичес-
кой работы на второй план, но, по мнению авторов, некоторые аспек-
ты этой многогранной деятельности отделов и секций Коминтерна 
остаются особенно актуальными сегодня.

Abstract
The article highlights the process of formation of the Korean Department 
of the Eastern section of the ICCA under the conditions of existence of 
the buffer state – the Far Eastern Republic. It was to strive for geopolitical 
compromise in face of the Civil War and the Allied Intervention. The 
paper discusses conditions for establishment and reasons for further 
expansion of the Korean section. On the basis of documents from central 
and regional archives that are being thus introduced into scientific use, the 
contradictions of the national section formation are shown, the positions 
of the warring parties and the role of Soviet Russia representatives in 
the settlement of conflicts are highlighted. The conclusion is made about 
further directions of work with Korean communists. The past provides 
an opportunity to take a critical look at the events of a century ago, while 
the opening of the Comintern archives allows the open press to saturate 
its content with new data. The main body of unpublished documents on 
the activities of the Communist International is contained in the fond 
495 of the Russian State Archive of Socio-Political History, however, 
information on some aspects may be found in other federal and regional 
archives. It is no secret that foreign communists played their role in the 
foreign policy of Soviet Russia, and their help was considerable. However, 
the process of bringing them to work in the interests of the RSFSR has not 
yet been fully studied. Expediency, cost, and consequences of their work 
may be arguable, but only one conclusion is allowed: this page of national 
history should not be forgotten, it has to find its researchers. Recently, 
the study of the activities of departments and sections of the Communist 
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International has not been popular among researchers. The notions of 
ideological work have fallen by the wayside, pushed away by the Soviet 
past of the Comintern departments and sections. However, in our view, 
some aspects of the activities of divisions and sections of the Comintern 
remain relevant. 

Ключевые слова
Исторические источники, Гражданская война в России, Коминтерн, 
союз коммунистов, интернационализм, солидарность, Дальний Вос-
ток, Корея.

Keywords
Historical sources, Civil War in Russia, Comintern, Union of Communists, 
internationalism, solidarity, Far East, Korea.

В начале XXI в. тема изучения деятельности Коммунисти-
ческого интернационала имеет ограниченный круг иссле-

дователей1, а его восточное направление не всегда представ-
ляет интерес для ученых. Революционные события Октября 
1917 г. в России создали серьезную угрозу интересам стран 
Антанты и США, правящие круги которых стремились к тому, 
чтобы Россия продолжала активно участвовать в мировой 
войне. Кроме того, иностранные державы были крайне заин-
тересованы в судьбе своих капиталов, размещенных в нашей 
стране, бывшие союзники также опасались и распростране-
ния большевистских идей в Европе и в других регионах мира.

Сибирь и Дальний Восток России давно привлекали осо-
бое внимание США, Англии, Франции и Японии в силу своих 
больших запасов природных богатств. Эти территории были 
«оторваны» от центра России по причине своей удаленности 
и слабого развития транспортного сообщения. Ослабление 
России в ходе Первой мировой и Гражданской войн, а также 
стремление «великих держав» ликвидировать большевизм 
и помочь антисоветским силам предопределили иностран-
ную интервенцию. Главными инициаторами и одновременно 
конкурентами в проведении экспансии на Дальнем Востоке 
стали США и Япония. Интервенты указывали, что господст-
вующее влияние над азиатской Россией будет приобретено 
тем государством, «финансовые группы которого с широкой 
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инициа тивой и мощным капиталом, поддерживаемые прави-
тельством, первые укрепятся на этой территории»2.

Соединенные Штаты проводили огромную работу по рас-
пространению своего экономического влияния в регионе. 
Военные учреждения, миссии Красного Креста, американское 
консульство, представители прессы и прочие иностранные 
структуры устанавливали тесные связи с лидерами антиболь-
шевистских сил на Дальнем Востоке. Все это имело «большое 
значение для дальнейших операций Америки в смысле под-
готовки к экономическому захвату с одной стороны и пара-
лизованию распространения влияния других государств с 
другой»3. В этих условиях руководство Cоветской России 
проводило зеркальные меры по распространению своего 
влия ния среди народов, населявших Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. В августе 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) назна-
чило В. Д. Виленского уполномоченным Народного комисса-
риата по иностранным делам РСФСР на Дальнем Востоке. 
Ему были даны директивы о направлениях работы в регионе. 
Их содержание сводилось к некоторым тезисам: столкнове-
ние интересов Японии, Америки и Китая в Дальневосточном 
регионе; поддержание революционных движений среди наро-
дов Восточной Азии, оказание помощи партизанским отря-
дам корейцев и китайцев4.

Ключевую роль в работе среди иностранцев, проживав-
ших в Дальневосточном регионе, играли иностранные секции 
при местных органах РКП(б). Однако весной 1920 г. секции 
в соответствии с решениями VIII конференции РКП(б), ука-
завшей на необходимость усиления единства и централиза-
ции партии, влились в РКП(б) и стали вести революционную 
работу уже через соответствующие отделы ее местных орга-
низаций. А для продолжения революционной работы в стра-
нах Востока в июле 1920 г. Сиббюро ЦК РКП(б) создало Сек-
цию восточных народов в Иркутске. Секция разделилась на 
национальные подсекции (китайский, корейский и несколько 
позже монголо-тибетский отделы). Секция восточных наро-
дов имела связи в Корее, Китае и Японии, с помощью которых 
направляла коммунистическую литературу в эти страны. Для 
инструктирования революционных организаций в пределах 
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своего района и обеспечения их революционной литерату-
рой, а также для пропаганды идей коммунизма и роста авто-
ритета советской власти действовали агентурные отделения 
в Шанхае, Пекине и Тяньцзине, в дальнейшем планировалось 
расширить направления. Однако решением центрального 
партийного руководства 15 января 1921 г. секция перешла 
в ведение ИККИ5. Корейский отдел первым начал работу 
в Восточной секции ИККИ.

Первый период деятельности отдела был посвящен орга-
низации и объединению корейских коммунистов и военных 
организаций на территории Советской России и налажива-
нию связей с Кореей. Для установления связи с корейцами, 
проживавшими в Китае, от отдела был командирован пред-
ставитель на съезд корейской социалистической партии в 
Шанхае. Шанхайским отделением секции в городе было орга-
низовано Корейское революционное бюро. В ведение отде-
ла перешло руководство деятельностью Дальневосточного 
областного комитета Корейской коммунистической партии. 
В Иркутске был создан корейский инструкторский батальон 
из 202 человек. Этот батальон по замыслу его создателей дол-
жен был «стать боевым и политическим ядром, дать команд-
ный состав и политруков для действующих на Дальнем Вос-
токе корейских партизан»6. Кроме того, была организована 
специальная партийная школа на 20–40 слушателей.

Одновременно с деятельностью корейских коммунистов 
в Иркутске лидеры других корейских социалистических и 
коммунистических организаций во главе с Ли Донхви и Пак 
Джинсуном созвали в Шанхае еще один коммунистический 
съезд, который объявил об образовании еще одной Корей-
ской коммунистической партии (шанхайской). Съезд при-
нял манифест, который провозгласил вступление новой 
компартии в Коминтерн. С этого времени между двумя 
компартиями, которых по месту работы их учредительных 
съездов стали называть «иркутской» и «шанхайской», раз-
горелась острейшая борьба за лидерство в коммунистичес-
ком движении.

В сентябре 1920 г. в Корее работал Всекорейский нацио-
нальный совет, который объявил себя временной государ-
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ственной властью (в эмиграции) и составил Декларацию 
независимости. Этот документ отражал стремления и чаяния 
всех корейских патриотов, стремящихся к полному освобож-
дению Кореи от японского колониального гнета, преобразова-
нию жизни Кореи на общедемократических принципах, могу-
щих содействовать общенациональной мобилизации народа 
при поддержке Советской России. Иркутская группа назы-
вала шанхайский съезд корейских коммунистов фиктивным, 
делегировавших Ли Донхви, Пак Джинсуна и Хон До для 
доклада Коминтерну, а последние, прибыв в Москву осенью 
1921 г. (уже после III Конгресса Коминтерна), поставили перед 
ИККИ вопрос о том, что «иркутяне» – авантюристы и иркут-
скую группу надо ликвидировать, предав ее руководство суду. 

В создавшейся обстановке ИККИ предпринял ряд мер, 
направленных на нормализацию взаимоотношений между 
компартиями и объединение их в единую коммунистическую 
организацию. Для определения приемлемой основы разреше-
ния противоречий между ними было решено создать специ-
альную комиссию по корейским делам в составе О. В. Куу-
синена, Бела Куна и Т. Сафарова, которая приняла решение: 
«...в интересах единства коммунистов находим необходимым 
объединить две группировки, для чего созвать объединенный 
съезд корейской компартии, а до созыва съезда создать на 
паритетных началах Временный ЦК, по четыре представите-
ля от каждой партии». Оценивая действия обеих группиро-
вок, комиссия в то же время признавала, что обе они в целом 
являются коммунистическими и могут сыграть большую роль 
в национально-освободительном движении, но при условии, 
что они объединят свои силы и прекратят беспринципную 
борьбу.

Во Временный ЦК Корейской компартии по обоюдному 
согласию вошли: от «шанхайцев» – Ли Донхви, Хон До, Ким 
Чхонсу и Ли Бонсу, от «иркутян» – Ан Бенчхан, Чон Мин, 
Чан Гонсон и Ким Инсок. Но внутри ЦК борьба продолжа-
лась, и в феврале 1922 г. ИККИ для прекращения борьбы 
внутри Временного ЦК предложил сократить его состав вдвое, 
то есть ввести в состав ЦК по два представителя от «иркут-
ской» и «шанхайской» группировок. В новый Временный ЦК 
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вошли от «шанхайцев» Ли Донхви и Хон До, а от «иркутян» – 
Ан Бенчхан и Хан Менсе.

Дальбюро ЦК РКП(б) на заседании 4 октября 1922 г. 
считало необходимым для корейского съезда коммунистов 
провести следующее положение: объединить враждовавшие 
фракции путем выражения принципиальных разногласий по 
вопросам тактики. Все вопросы принципиального характера, 
как Амурский инцидент, злоупотребление средствами ИККИ 
и НКИД, на пленум не выносить, а разрешить в особой комис-
сии, составленной из обеих группировок; постановить на 
съезде, что впредь работа партии переносится вглубь Кореи 
и Кондо, а ЦК за исключением двух членов, должен посто-
янно находиться на месте партработы. В Китае иметь лишь 
одного члена ЦК для издательской и информационной рабо-
ты. В Японии постоянно иметь одного представителя – члена 
ЦК для совместной партработы с японской компартией и для 
связи с корейскими рабочими и студентами в Японии. В среде 
китайской и русской эмиграции партия работы не ведет; так-
тика партии в настоящее время должна вестись по формуле: 
единый национально-революционный фронт против япон-
ского империализма в Корее с революционным движением 
в Японии7.

Но созванный в октябре 1922 г. в Верхне-Удинске (ныне – 
Улан-Уде) объединенный съезд не дал ожидаемых результа-
тов. Несмотря на большие усилия по обеспечению единства 
в корейском коммунистическом движении, две враждующие 
группировки примирить не удалось. «Иркутяне» ушли со 
съезда. После их ухода съезд продолжил работу и объявил 
о создании единой Корейской коммунистической партии. Но 
ИККИ, учитывая раскол в рядах корейских коммунистов и 
продолжающуюся борьбу между группировками за лидерст-
во в партии, решил распустить все соперничающие между 
собой коммунистические организации и приступить к созда-
нию корейской компартии непосредственно в Корее. В этот 
ответственный момент было создано Корейское бюро при 
Восточном отделе Исполкома Коминтерна, на которое воз-
лагалась задача подготовки новой партии. В состав Корей-
ского бюро были введены семь человек: по два представителя 
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от «иркутской», «шанхайской» и «сеульской» группировок и 
одного представителя от корейских коммунистических орга-
низаций в Японии. В феврале 1923 г. три члена Корейского 
бюро – Г. Н. Войтинский (заместитель председателя бюро), 
Ли Донхви (от «шанхайской» группировки) и Хан Менсе 
(от «иркут ской» группировки) – прибыли во Владивосток и 
договорились о необходимости прекращения фракционной 
борьбы между двумя группировками. Однако полностью пре-
одолеть фракционную борьбу не удалось.

Такое внимание советских руководителей Коминтерна к 
делам корейских коммунистов становится понятным, если 
проанализировать дальнейшие задачи, ставившиеся руко-
водством Советской России перед Коминтерном. В середине 
1920-х гг. руководство СССР, реально оценив возможности 
своих спецслужб, пришло к выводу, что отражать вероятное 
вторжение иностранных государств будет непросто. Слож-
ная международная обстановка, враждебное окружение прак-
тически на всех границах СССР, намерения иностранных 
держав уничтожить Советское государство требовали реше-
ния проблемы обеспечения безопасности страны. Вариантов 
решения этот вопроса было немного. В качестве одного из них 
предлагались партизанско-диверсионные операции в тылу 
иностранных государств, которые могли бы ослабить или 
парализовать действия иностранных армий8.

По всей стране, в том числе и на советском Дальнем Вос-
токе, после окончания Гражданской войны проводился учет 
бывших партизан, организовывались партизанские съезды9. 
С 1923 г. началась подготовка бойцов для будущей возмож-
ной партизанской войны. Согласно существовавшим в тот 
период взглядам, организация партизанской борьбы против 
вероятных агрессоров была прерогативой высших и местных 
партийных и советских органов. В феврале 1925 г. решением 
Политбюро ЦК РКП(б) признавалось целесообразным орга-
низовать на нашей территории строго законспирированные 
небольшие боевые группы с необходимым вооружением, кото-
рые планировалось использовать для дезорганизации вражес-
кого тыла и партизанской войны в случае занятия нашей тер-
ритории противником. В определенной степени эта функция 
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возлагалась на военное командование и органы государствен-
ной безопасности. Еще одним центром по подготовке кадров 
для специальных операций стали секции Коммунистического 
Интернационала, в которых с 1924 г. действовали курсы по 
подготовке нелегалов.
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Аннотация
Исследование посвящено изучению социально-экономического раз-
вития Сучанского каменноугольного рудника, старейшего угледо-
бывающего предприятия российского Дальнего Востока, проведено 
на основе архивно-документальных и опубликованных источников 
и раскрывает одну из ярких страниц истории угольной промышлен-
ности региона. Авторы, учитывая результаты работ предшественни-
ков, изучают и актуализируют характерные особенности развития 
угольной промышленности дальневосточной территории в условиях 
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новой экономической политики Cоветского государства. Отмечается 
отсутствие разноплановой помощи центра на фоне усиливавшегося 
внимания партийной элиты к ресурсам добывающих отраслей, кото-
рые традиционно перенаправлялись для нужд западных регионов 
страны или экспортировались за рубеж. Новизна постановки пред-
ставленной проблемы заключается в комплексном исследовании раз-
вития Сучанского рудника в 1920-е гг. в контексте политической и 
социально-экономической обстановки в стране и регионе. Показана 
роль центральных и местных органов власти на этапе восстановле-
ния угольной отрасли, участие профсоюзной организации в процессе 
формирования трудовых коллективов Сучана. Рассмотрен механизм 
регулирования коллективно-договорных отношений, участ никами 
которых выступали рудком профсоюза горняков и управление 
Сучанских копей. Анализ социально-экономического развития угле-
добывающего предприятия в эпоху трансформации способствует 
формированию представления о материально-бытовом положении 
шахтеров. В разрезе социальной политики Советского государства 
раскрыты причины нестабильной общественной ситуации на Сучан-
ских копях. Краеугольным камнем выступали: проблема размера 
заработной платы; неурегулированная система расценок за добы-
чу угля, что неоднократно становилось поводом для конфликтных 
ситуа ций между забойщиками шахт и администрацией, которая во 
избежание забастовок предпринимала порой жесткие меры. Воссо-
здан социальный образ сучанских рабочих, в большинстве являвших-
ся выходцами из сельской местности и сохранявшими тесную связь 
с деревней. Нерешенная жилищная проблема также накладывала 
свой отпечаток на бытовой уклад жизни горняков. Сделаны выводы 
о том, что с завершением восстановления промышленного сектора 
экономики советского Дальнего Востока утвердилась модель особо-
го патронажа государства над регионом, в которой помимо военно-
стратегических задач внимание уделялось угольной промышленнос-
ти. Однако целый комплекс социально-бытовых проблем горняков 
Сучана так и не был решен.

Abstract
The study addresses the socio-economic development of the Suchan coal 
mine, the oldest coal-mining enterprise in the Russian Far East; it draws 
on archival sources in order to highlight the pages of history of the coal 
industry in the region. Taking into account the results of their predecessors’ 
work, the authors study the characteristic features of the coal industry 
development in the Far East under the conditions of the New Economic 
Policy of the Soviet state. There was a lack of diversified assistance from 
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the Center, and yet the attention of the party elite to the resources of 
extractive industries increased: these were traditionally redirected for 
the needs of the Western regions or exported. The novelty consists in a 
comprehensive study of the development of the Suchan mine in the 1920s 
in the context of political and socio-economic situation in the country 
and the region. The study shows the role of central and local authorities 
at the stage of reconstruction of the coal industry, the participation of 
trade union organizations in the formation of labor collectives in the 
Suchan. It considers the mechanism of regulation of collective agreement 
relations, the participants of which were the miner trade union and the 
Suchan mines. Analysis of the socio-economic development of the coal 
mining enterprise in the era of transformation contributes to formation of 
ideas about the material and living conditions of the miners. The causes of 
unstable social situation in the Suchan mines are revealed in the context 
of social policy of the Soviet state. There were problems with wages 
and unsettled system of coal mining prices, which repeatedly became 
a cause for conflict between the coal hewers and the administration, 
attempting to avoid strikes. The social image of the Suchan workers has 
been reconstructed: they were mostly from rural areas and kept a close 
connection with the village. The unsolved housing problem had an impact 
on the miners’ way of life. It is concluded that with completion of the 
restoration of the industrial sector of the Soviet Far East economy, the 
model of state patronage over the region was established; alongside with 
military and strategic tasks, it focused on the coal industry. However, the 
complex of social and household problems of the Suchan miners remained 
unsolved.

Ключевые слова
Дальний Восток, Сучанские копи, угольная промышленность, архив-
ные источники, политические настроения рабочих, профсоюз горня-
ков, коллективный договор.

Keywords
Тhe Far East, Suchan mines, coal industry, archival sources, political 
mood of workers, miners’ trade union, collective agreement.

На современном этапе на территории Сибири и Даль-
невосточного федерального округа наблюдается рост 

разработки и добычи угля. Местный уголь добывается для 
последующего сбыта на рынках Азиатско-Тихоокеанского 
региона1. Анализ и обобщение архивных документов (анали-
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тических справок, докладных записок, отчетов профсоюзных 
и партийно-хозяйственных руководителей, статистических 
данных угольной промышленности региона) позволяют оце-
нить перспективы социально-экономического развития рус-
ского Дальнего Востока и учесть исторический опыт Cовет-
ского государства по развитию угольной промышленности на 
дальневосточной территории.

В настоящей работе в качестве объекта анализа выбрано 
крупнейшее и старейшее в регионе предприятие угледобываю-
щей промышленности – Сучанский каменноугольный руд-
ник. Первые исследования деятельности Сучанского обще-
ства приходятся на 1920–1930-е гг. Внимание авторов было 
сосредоточено на перспективах разработки природных ресур-
сов, особенно Сучанского месторождения каменного угля 
в Приморье2. В трудах 1950-х – 1991 гг. продолжалось целе-
направленное изучение истории дальневосточной угольной 
промышленности. В новых исследованиях детализировались 
знания об истории предприятия3. Новейший период (1991 – 
2000-е гг.) не ослабил научного интереса к проблеме4. И все 
же, несмотря на значительные достижения современной 
регио нальной историографии, отсутствуют отдельные иссле-
дования социальной составляющей истории Сучанского руд-
ника, ведущего отраслевого предприятия, в 1920-е гг.

В начале ХХ в. производственная деятельность рудника 
в Сучане позволила стать ему крупным угледобывающим 
предприятием, обеспечивающим углем как Тихоокеанский 
флот и железнодорожный транспорт, так и промышленные 
предприятия края. В годы революции, Гражданской войны и 
интервенции (1917–1922 гг.) предприятие пришло к полному 
экономическому упадку. После вступления Народно-рево-
люционной армии во Владивосток и последовавшего воссо-
единения Дальневосточной Республики с РСФСР в качест-
ве Дальневосточной области (15 ноября 1922 г.) началось 
восстановление хозяйства. Руководствуясь декретом Сове-
та народных комиссаров (СНК) № 559 от 28 июня 1918 г. 
«О нацио нализации крупнейших предприятий», в ноябре 
1922 г. Дальревком приступил к национализации 32 круп-
нейших предприятий Приморья5. Первым в Приморье был 
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национализирован Сучанский рудник, получивший в 1922 г. 
статус каменноугольного государственного предприятия 
«Сучан ские копи». Был запущен процесс глубокой техни-
ко-экономической модернизации шахт, узкоколейной руд-
ничной железной дороги. По решению Сучанского рудкома 
проф союза был введен восьмичасовой рабочий день, для шахт 
устанавливался трехсменный режим работы6.

Главным результатом технической модернизации произ-
водства и эффективной организации труда стал рост угле-
добычи. Если в 1923–1924 гг. семь шахт, находившихся 
в эксплуатации, добыли более 12 млн пудов угля, то в 1924–
1925 гг. – 15,3 млн пудов. В ходе дальнейшей структурной 
реорганизации угледобывающей промышленности 1 октяб-
ря 1925 г. был создан трест «Примуголь», в состав которого 
вошли Сучанские и Артемовские копи7.

В рамках советского законодательства о труде рудком 
профсоюза горняков ежегодно заключал трудовой договор 
с управлением Сучанских копей сроком на 1 год. Процесс 
сопровождался обязательной выдачей всем рабочим и слу-
жащим предприятия расчетных книжек. В договоре опре-
делялись размеры заработной платы, виды работ, тарифные 
ставки, порядок исчисления и оплаты сдельных работ, брака, 
простоя, регулировался порядок проведения с согласия проф-
союза сверхуроч ных работ, прилагались правила по охране 
труда.

В 1925/1926 трудовом году заработная плата по коллек-
тивному договору устанавливалась весьма низкая. Ставка по 
1-му разряду составляла лишь 15 руб. Профсоюз горняков 
неоднократно апеллировал к хозяйственным руководителям 
треста с требованием о необходимости общего повышения 
заработной платы. В результате длительного отсутствия гиб-
кой системы расценок за добычу угля весной 1926 г. начал-
ся конфликт между администрацией и забойщиками шахт 
№ 2 и 10. Правление треста «Примуголь» упорно не желало 
считаться с доводами профсоюза о необходимости на 10% 
повысить расценки, мотивируя это тем, что низкая заработ-
ная плата забойщиков обусловлена недостаточной произво-
дительностью труда.
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Достичь договоренности с шахтерами администрации уда-
лось, но под угрозой стачки. При этом стоимость угледобычи 
была повышена на 15%, а не на 10%, как того требовал проф-
союз. Дело в том, что Сучано-Рудничный райком ВКП(б) 
дал жесткую оценку действиям администрации предприятия, 
встал на сторону «рабочей массы»8, тем самым давая понять 
хозяйственным руководителям, что в подобных ситуациях 
игнорирование мнения профсоюза в трудовых спорах не соот-
ветствует интересам партийного руководства.

Настойчивость профсоюзной организации принесла поло-
жительный результат, и 1 марта 1926 г. при заключении ново-
го колдоговора ставку 1-го разряда повысили до 16 руб. Одна-
ко это одновременно повлекло за собой рост цены на уголь. 
Дальпромбюро, в ведении которого находилось ценообразо-
вание ресурсного сектора народного хозяйства, определило 
новые тарифы. Стоимость 1 т угля была установлена в раз-
мере 8 руб. 59 коп. на май 1926 г. и 9 руб. 18 коп. на сентябрь 
1926 г., то есть выше сметной стоимости на 2 руб. 12 коп.

С целью стабилизации социально-экономического поло-
жения промышленных предприятий края, покупавших уголь, 
хозяйственные и профсоюзные руководители на заседании 
16 апреля 1926 г. наметили мероприятия по росту производи-
тельности труда, реорганизации работы на предприятиях трес-
та «Примуголь». В итоге принятых мер производительность 
труда забойщика по Сучану в 1926–1927 гг. увеличилась по 
сравнению с 1925–1926 гг. на 30,3%, рабочего – на 10%9.

Длительное время наиболее распространенной формой 
организации труда на шахтах были артельно-подрядничес-
кие и артельно-коллективные бригады, создававшиеся как 
русскими, так и китайскими рабочими. Численность бригад 
колебалась примерно от 15 до 60 человек. Практиковалась так 
называемая артельная кружка для денежных взносов. Общая 
сумма, состоявшая из заработной платы каждого артельщи-
ка, делилась поровну между ними, поэтому у горняков отсут-
ствовали стимулы и мотивация к повышению производитель-
ности труда. Борьба против подрядничества привела к тому, 
что к началу 1927 г. на шахтах Сучана каждый рабочий имел 
расчетную книжку и лично получал от управления заработ-
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ную плату. В отличие от артельного и подряднического спо-
соба перевод на индивидуальную работу давал возможность 
повышения финансовой заинтересованности забойщиков в 
росте своей производительности труда. С китайскими рабо-
чими дело обстояло сложнее. Для окончательного вывода их 
из экономической зависимости от китайского же подрядчика 
требовался комплекс как финансовых, так и социально-куль-
турных мер10.

Помимо контроля за производственно-финансовой 
деятельностью отраслевых промышленных предприятий 
в функции местных партийных органов власти входил анализ 
политического настроения рабочих, которое во многом фор-
мировалось под влиянием таких факторов, как заработная 
плата, расценки и нормы выработки, размер оплаты комму-
нальных услуг, бытовое обеспечение и др. Особое значение 
эти вопросы приобретали для Сучано-Рудничного райко-
ма ВКП(б), поскольку большинство рабочих шахт в годы 
Гражданской войны находились в партизанских отрядах и 
имели «до некоторой степени анархический уклон», поэто-
му нередкими были «разговоры об эксплуатации со стороны 
государства, преобладали частные интересы над обществен-
ными, личная заинтересованность над коллективной»11.

Были проблемы и с ответственностью рабочих. Нередко рабо-
чие приходили на шахту в нетрезвом виде, что влекло за собой 
травмы, увечья. Таким образом, оставался слабым технический 
надзор за техникой безопасности на угольных рудниках12.

В этой связи руководители предприятия сделали акцент 
на улучшении условий труда. Рудоуправление сучанских 
шахт занималось проведением мероприятий по улучшению 
охраны труда и техники безопасности, особенно фокусируясь 
на восстановлении вентиляционного оборудования, разру-
шенного интервентами. В частности, на шахте № 2 с 1925 по 
1926 г. было восстановлено 1 205 м вентиляции стоимостью 
56 923 руб. В течение 1924 г. по март 1927 г. в целом на улуч-
шение вентиляции в шахтах было потрачено 26 152 руб. Уве-
личивался рост мощностей оборудования шахт, которые для 
соблюдения газового режима снабжали рудничными лампа-
ми. Свыше 3 тыс. руб. было израсходовано для упорядочения 
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спуска рабочих в шахты и подъема из шахт. На всех шахтах и в 
отделах предприятия были организованы пожарные команды, 
пополнен противопожарный инвентарь, созданы склады про-
тивопожарных материалов на сумму до 2 тыс. руб.13

В целом на Сучане наблюдалась своеобразная тенденция: 
с одной стороны, постоянный приток и даже избыток крес-
тьянского населения, с другой – убыль квалифицирован-
ных рабочих в центральные районы страны, текучесть кад-
ров (только за 8 месяцев 1926 г. рабочий состав сменился на 
90%), «низкая квалификация, политическая и бытовая отста-
лость»14. Последняя выражалась в том, что с 15 декабря 1926 г. 
по 1 августа 1927 г. на спиртное шахтерами было по трачено 
76 тыс. руб., то есть в среднем 10 тыс. 133 руб. в месяц, что 
составляло 7–8% от их заработной платы15.

Особенно острым на Сучане оставался жилищный вопрос. 
Несмотря на значительное строительство (в 1925–1926 гг. 
рудоуправлением было построено 16 домов общей площадью 
2 088 м², жилкооперацией соответственно 10 домов – 882 м², 
индивидуально рабочими 47 домов – 1 688 м²), большое коли-
чество шахтеров, инженеров, служащих предприятия квартир 
не имели. На 1 октября 1926 г. в распоряжении рудоуправле-
ния находилось 34750 м² жилой площади, при этом бóльшая 
часть жилого фонда оставалась изношенной и обветшавшей. 
Дефицит жилой площади составлял 36%16.

Таким образом, в 1922 г. после установления советской 
власти на Дальнем Востоке страны частная угольная промыш-
ленность была ликвидирована. Возникла государственная 
модель управления и контроля над промышленным произ-
водством и ресурсами, в частности появилось крупное угле-
добывающее предприятие – Сучанский рудник. Государст-
венное предприятие «Сучанский рудник» вышло на уровень 
довоенной добычи угля в 1926 г. Восстановление угледобы-
вающего комплекса советского Дальнего Востока во многом 
было достигнуто за счет введения принципов хозяйственного 
расчета, учета индивидуального вклада каждого рабочего в 
угледобычу. Введение новых правил оплаты труда повысило 
производительность труда на Сучанском руднике (а потом 
в тресте «Примуголь») на 10–30%. Однако дальнейший рост 
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производительности труда сдерживали проблемы социаль-
ного и бытового характера, не решенные к концу 1920-х гг. 
(необеспеченность жильем значительной части рабочих, 
отсутствие мероприятий по организации досуга рабочих и их 
переобучению).
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Аннотация
Статья посвящена изучению охотничьего промысла северных сельку-
пов в период активных социалистических преобразований селькуп-
ского хозяйства (1920-е – начало 1960-х гг.). Ни в одной из научных 
публикаций эта тема пока не рассматривалась подробно, в чем состо-
ит ее научная значимость и новизна. Актуальность исследования под-
черкивается происходящим сегодня новым витком промышленного 
освоения государством полярных широт, для которого важен опыт 
автономного выживания коренных северян в экстремальных клима-
тических условиях, а также идущим у современных народов Севера 
процессом формирования новой этничности, что делает востребо-
ванным изучение их национальной истории и культуры. В задачи 
исследования входит рассмотрение рукописи этнографа-сибириеве-
да Е. Д. Прокофьевой «Охотничий промысел тазовско-туруханских 
селькупов», хранящейся в архиве Музея антропологии и этнографии 
(Кунсткамера) РАН. Материалы, которые легли в основу работы, 
собирались Е. Д. Прокофьевой во время экспедиций к северным сель-
купам в 1925–1928 и 1962 гг. Изучение рукописи Е. Д. Прокофьевой 
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проведено с помощью сравнительно-исторического метода, мето-
дов анализа и описания. В результате сделаны следующие выводы. 
В период социалистического реформирования селькупской экономи-
ки охотничий промысел селькупов продолжал осуществляться тра-
диционными средствами и методами. К советским преобразованиям 
в сфере охоты – из разряда позитивных – относятся новый порядок 
приемки пушнины у охотников, избавивший их от произвола част-
ных скупщиков, изучение природных ресурсов края и меры по сохра-
нению и восстановлению численности охотничьих объектов. Коллек-
тивизация, оседание семей охотников в усадьбах колхозов для работы 
в новых отраслях хозяйства и ликвидация перерыва между выездами 
охотников на дальние угодья не имеют однозначных оценок. Эти 
преобразования привели охотничий промысел селькупов к падению 
показателей продуктивности и нарушению исконного охотничьего 
регламента, что запустило процесс деградации селькупской охотни-
чьей традиции. Советские реформаторы не справились с некоторы-
ми старыми проблемами охотничьего промысла, такими, как нехват-
ка у охотников транспортных оленей и др. У руководства района и 
колхозного начальства имелся план выведения охотничьей отрасли 
на «передовые рубежи», но к 1960 г. он еще не начал выполняться. 
Рукопись Е. Д. Прокофьевой восполняет пробелы в характеристике 
отдельных элементов и явлений культуры селькупов и вводит в науч-
ный оборот новый ценный источник по истории и этнографии наро-
дов Сибири.

Abstract
The article is to study the hunting of the Northern Selkups in the era 
of active socialist transformation of the Selkup economy (1920s – early 
1960s). So far, none of the scientific publications have considered this topic 
in detail, assessing its scientific significance and novelty. The scientific 
significance is emphasized by the new round of industrialization of polar 
latitudes, which necessitates taking into account the survival experience 
of the ingenious northerners in their extreme climate. The research tasks 
include consideration of the manuscript of the ethnographer and scholar 
of Siberia E. D. Prokofieva “Hunting of the Taz-Turukhan Selkups,” 
kept in the Archive of the Museum of Anthropology and Ethnography 
(Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences. It was written on the 
basis of data collected by E. D. Prokofieva during her expeditions to the 
northern Selkups in 1925–28 and in 1962. The study of E. D. Prokofieva’s 
manuscript has been carried out using comparative historical method, 
methods of analysis and description. The research has resulted in the 
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following conclusions: At the time of the socialist reforms of the Selkup 
economy, the Selkups still used their traditional means and methods of 
hunting. The Soviet transformations in the sphere of hunting – the positive 
ones – included a new procedure for accepting furs from the hunters, 
which spared them the arbitrariness of private buyers; study of the region’s 
natural resources and measures for preserving and restoring the number 
of head. Collectivization, settled lifestyle of hunters in the kolkhozes 
farmsteads necessary for their work in the new sectors of economy, 
and elimination of the interval between the hunters’ trips to distant 
hunting lands allow no unambiguous assessments. These transformations 
resulted in a drop of productivity indicators of the Selkup hunting and in 
violation of the original hunting regulations, thus launching the process of 
degradation of the Selkup hunting tradition. Soviet reformers were unable 
to solve some of the oldest problems of hunting, such as lack of transport 
reindeer, etc. The region administration and the kolkhozes heads had a 
plan to bring the hunting industry to the forefront, but by 1960 it had 
not even begun to be implemented. E. D. Prokofieva’s manuscript fills in 
the gaps in the characterization of some elements and phenomena of the 
Selkup culture and introduces into scientific use a new valuable source on 
the history and ethnography of the peoples of Siberia.

Ключевые слова
Исторический источник, Музей антропологии и этнографии РАН, 
коренные народы Севера, селькупы, хозяйственные занятия, охот-
ничий промысел, история социалистических преобразований, 
Е. Д. Прокофьева.
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Historical source, Museum of Anthropology and Ethnography of the 
Russian Academy of Sciences, indigenous peoples of the North, Selkups, 
economic activities, hunting, history of socialist transformations, 
E. D. Prokofieva.

Изучение охотничьего промысла коренных народов Сиби-
ри1, в том числе охотничьего промысла северных сель-

купов, актуально сегодня не только в рамках развития науки: 
в настоящее время у народов Сибири и Севера идет процесс 
формирования новой этничности, который создает социаль-
ный заказ на любые исследования национальной истории 
и культуры.
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Тема охотничьего промысла у северных селькупов пока не 
имеет отдельной публикации. Существующие исследования 
на эту тему краткие и служат частью разделов по селькуп-
скому хозяйству в изданиях энциклопедического характера2. 
Вопрос социалистического строительства в сфере северо-
селькупской охоты при этом остается полностью не изучен-
ным.

Обширные данные по охотничьему промыслу северных 
селькупов в период социалистического реформирования сель-
купской экономики содержатся в незавершенной и неопубли-
кованной рукописи этнографа-сибириеведа Е. Д. Прокофь-
евой «Охотничий промысел тазовских селькупов», которая 
хранится в архиве Музея антропологии и этно графии (Кунст-
камера) РАН3. В задачи исследования входят анализ, изучение 
и оценка материалов рукописи Е. Д. Прокофьевой и введение 
в научный оборот нового источника по истории и этнографии 
селькупов и народов Сибири. Материа лы для рукописи соби-
рались Е. Д. Прокофьевой во второй половине 1920-х – нача-
ле 1960-х гг., когда охота у селькупов во многом сохраняла 
традиционные черты, поэтому описания некоторых состав-
ляющих охотничьего промысла относятся и к более раннему 
периоду.

Согласно рукописи Е. Д. Прокофьевой, в традиционной 
системе жизнеобеспечения селькупов охота играла товарную 
роль и единственная из всех хозяйственных занятий давала 
селькупам денежный доход. Сбыт на рынке находила лишь 
продукция пушной охоты, поэтому у селькупов охотничий 
промысел имел главным образом пушную ориентацию. Рыбо-
ловство служило основным источником питания семьи охот-
ника, а оленеводство носило транспортный характер и помо-
гало заниматься охотой. Безоленный или малооленный 
охотник не мог выехать ни на далекие охотничьи угодья, ни 
на ярмарку, где сбывалась добытая пушнина4.

В рассматриваемый период основным объектом селькуп-
ской пушной охоты служила белка, ее запасы в лесах Туруха-
на и верховьев Таза были значительны в отличие от запасов 
других видов пушного зверя, неспособного быстро воспроиз-
водиться в условиях длительного истребления. Вся сдаваемая 
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охотниками в общества потребителей пушнина исчислялась 
в беличьих единицах: один колонок приравнивался к трем 
белкам, рыжая лисица и росомаха – к пятнадцати, соболь – 
к тридцати и т. д. В 1924–1925 гг. баишинскими и тымско-
караконскими остяками было сдано в Тазовское общество 
потребителей 56 520 беличьих единиц. Объем заготовлен-
ной пушнины был представлен преимущественно белкой, 
доля горностая исчислялась в нем тремя-четырьмя сотнями 
шкурок, колонка, лисицы и песца – несколькими десятками, 
выдры, росомахи и медведя – единицами5.

Промысел белки начинался у селькупов в первых числах 
ноября, когда ее шкурка «созревала» до нужного качества. 
Промысловики удалялись от дома не более чем на 20–30 км. 
Этот период назывался «малая ходьба» и длился до середины 
декабря. По его завершении в течение месяца селькупы охо-
тились рядом с домом с помощью ловушек, добывая горно-
стая, зайца-беляка, лисиц, куропаток. В первую декаду янва-
ря начиналась «большая ходьба»: охотники отправлялись на 
промысел вместе с семьей, перевозя чум на расстояние 150–
300 км, и возвращались на прежнее место только в апреле6.

Богатые белкой селькупские леса не опромышлялись 
в достаточной степени – из-за малочисленности и бедности 
селькупов. Охотники в большинстве своем не имели оленей 
и ходили на промысел пешком, с ручной нартой. В 1926–
1927 гг. 73,2% всех видов огнестрельного оружия в уезде 
составляли шомпольные ружья. Перевооружение охотников 
происходило медленно: в 1936 г. ружьями центрального боя 
владели только 55,4% тазовско-туруханских селькупов. Из-за 
нехватки ружей, связанной с их дороговизной, до середины 
1940-х гг. селькупы продолжали широко использовать лук.

В работе Е. Д. Прокофьевой содержатся подробные опи-
сания устройства, технологии изготовления и особенностей 
использования селькупского сложного ручного лука ынты, 
стрел к нему различного вида и назначения7, селькупских 
самострелов – поставушного лука и настороженного ружья, 
а также традиционных охотничьих ловушек – пастей, черка-
нов, самодельных капканов, петель-плениц, силков, плашек, 
кулемок.
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Непосредственное влияние на ситуацию в охотничьем про-
мысле оказывала численность тазовско-туруханской популя-
ции охотничьих животных, которая в обозримом прошлом 
имела большие амплитуды колебаний. Количество белки, 
например, зависело от урожая кедровых шишек, соболь к 
концу XVII в. мигрировал на восток, завезенная сюда ондат-
ра размножилась и стала новым объектом охоты, численность 
некоторых видов местной фауны падала вследствие истребле-
ния и повышалась, когда принимались охранные меры, – так 
было с бобром и соболем и т. д.

Е. Д. Прокофьева приводит неизвестные до сих пор 
факты о численности в данном районе дикого оленя и лося. 
К началу советского периода нерегулируемая добыча этих 
животных привела к резкому снижению их поголовья и вве-
дению строжайшего запрета на их добычу. Только к 1960 г. 
было зафиксировано увеличение численности оленя и лося 
и разрешен их умеренный отстрел (по одной голове на 
хозяйство). Из материалов Е. Д. Прокофьевой следует, что 
«в прежние времена» охота на дикого оленя имела большое 
значение для селькупов и была главным источником мяса и 
шкур. Селькупы охотились на копытных в одиночку, высле-
живая на лыжах и стреляя из лука оленьей стрелой, и кол-
лективно, загоном, а также с использованием поставушных 
луков. Основная охота на крупных копытных проводилась 
по насту, который не выдерживал их веса, но выдерживал 
вес охотников8.

В отсутствие оленя и лося роль основного источника мяс-
ной пищи для селькупов играла боровая дичь и перелетные 
водоплавающие птицы. Несмотря на то что многие виды пере-
летных птиц не гнездятся в пределах тазовско-туруханского 
района, запасы пернатых объектов селькупской охоты здесь 
всегда были значительны. Известные описания селькупской 
охоты на пернатых дополняют два замечания Е. Д. Прокофье-
вой. Первое: охота на перелетных уток и гусей проводилась 
селькупами с помощью маньщиков – деревянных фигурок 
уток. Второе: во время коллективной охоты на уток север-
ные селькупы, в отличие от южных, не делали сооружений из 
сетей для окружения и загона стай уток. На челноках, растя-
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нувшись в линию, они шумом и криками гнали птицу в один 
из заливов озера, где били ее руками9.

Охота на песца, который заходил на территорию селькупов 
на севере, была возможна лишь для охотников, обладающих 
достаточным количеством транспортных оленей10.

По данным Е. Д. Прокофьевой, селькупы не имели навы-
ков соболиной охоты. Малоценного – светлой масти – тазов-
ского соболя они «добывали случайно»11.

На медведя ходили с ружьем или луком и со специальной 
медвежьей стрелой. Зимой зверя поднимали в берлоге и уби-
вали откасом (копьем с длинным древком и железным нако-
нечником). Охота на медведей проводилась, несмотря на то 
что в селькупских верованиях медведь представлялся родст-
венником человека. У селькупов существовала практика 
выращивания медвежат, а также детенышей других охотни-
чьих животных с последующим отпусканием их в дикую при-
роду, целью которой была их последующая легкая добыча12.

Е. Д. Прокофьева приводит сведения о том, как занима-
лись охотничьим промыслом безоленные селькупы. Пешие 
охотники выходили на промысел с ручной нартой, на кото-
рую грузили запас пищи и боеприпасов. Тащили нарту сами 
хозяева, иногда впрягали в нее в помощь себе собаку. На про-
мысел шли небольшими группами, на ночевку собирались 
вместе в охотничий чум – временное укрытие, сооружаемое 
как навес из еловых лап, или «куропачий чум» – яму в снегу. 
Из-за расстояний они лишь изредка могли навещать свою 
семью в месте ее зимовки. Семьи пеших охотников всю зиму 
занимались самоловной охотой рядом с домом13.

Помогали охотнику в промысле собаки, с собакой ходили 
на белку, когда снежный покров был неглубок. Хорошая соба-
ка (лайка) делала охоту вдвое производительнее. Имелись 
у селькупов собаки-медвежатницы, которые не только высле-
живали медведя, но и нападали на него14.

Селькупские дети – обоего пола – осваивали охотничьи 
навыки, с раннего детства помогая взрослым в охотничьем 
промысле. Несмотря на то что охота считалась мужской сфе-
рой жизни, женщины также участвовали в ней – как правило, 
в охоте при помощи ловушек. Во многих семьях, где не было 
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мужчины-охотника, женщины содержали семью в одиночку, 
они занимались охотой и рыбной ловлей, не уступая в этом 
деле мужчинам15.

Началом советской реконструкции селькупской эко-
номики, включая охотничью сферу, согласно материалам 
Е. Д. Прокофьевой, стало объединение селькупских хозяйств 
в 1930-х гг. в артели, простейшие производственные товари-
щества и объединения (ППТ и ППО). Участники этих объ-
единений совместно изготавливали или покупали средства 
производства, включая охотничьи ловушки. Был положен 
конец обману и произволу частных скупщиков пушнины, про-
дукцию пушного промысла селькупы могли теперь сдавать 
по государственной цене на фактории – торгово-закупочные 
пункты, во множестве открытые вблизи мест их проживания. 
К началу 1940-х гг. все ППО района были объединены в семь 
колхозов с уставом рыболовецкой артели. Завершение кол-
лективизации селькупского хозяйства произошло в 1954 г., 
когда колхозы вобрали в себя последних селькупов-едино-
личников16.

Параллельно процессу коллективизации на землях Таза и 
Турухана проходила работа Туруханской землеводоустрои-
тельной экспедиции, ей ставилось задачей географическое, 
геологическое, гидрологическое, биологическое и социаль-
но-этнографическое изучение района для его последующе-
го хозяйственного реформирования. В том числе за время 
работы (1936–1939 гг.) экспедицией впервые было проведено 
охотустройство района. Впоследствии работы по меж- и внут-
риколхозному регулированию, изучению охотничьего про-
мысла и обследованию объектов охоты проводились в районе 
еще дважды – в 1952–1953 и 1958–1960 гг.17 В ходе этих работ 
устанавливались границы владений коллективных хозяйств, 
границы охотничьих угодий совмещались с закреплявшими-
ся за хозяйствами оленьими пастбищами18, выявлялся запас 
промысловых животных и птиц, определялись их ценность и 
нормы возможной добычи, давались рекомендации о введении 
запретов на добычу исчезающих видов охотничьего зверя19.

Специалистами, выполнявшими обследование охотничь-
их запасов, было отмечено, что все без исключения охотничьи 
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угодья района опромышлялись охотниками в недостаточной 
степени, их ресурсы были намного выше используемых, глав-
ным образом это касалось белки20. В планы развития колхозов 
было поставлено значительное увеличение добычи пушнины. 
Однако вместо планируемого роста произошло снижение 
пушной добычи, с 1957 по 1962 г. ее показатели уменьшились 
в два с половиной раза.

Причина недопромышления угодий заключалась в мало-
численности селькупского населения. Падение же показате-
лей добычи Е. Д. Прокофьева объясняет идущей реконструк-
цией селькупского хозяйства. В колхозах развивались новые 
хозяйственные отрасли – звероводство, животноводство, 
полеводство, для работы в них были привлечены и стали осе-
дать в колхозных усадьбах члены семей многих охотников, 
что привело к нарушению традиционного порядка ведения 
охотничьего промысла. Охотники-колхозники теперь часто 
уходили на белковку в одиночку, без семьи, отчего их быт на 
угодьях был неустроен, кроме того, им самим приходилось 
обрабатывать шкуры. Пытаясь оптимизировать охотничий 
промысел, колхозное руководство ликвидировало традици-
онный перерыв между «малой» и «большой ходьбой», теперь 
период дальней, самой активной охоты длился с октября по 
март, что, с одной стороны, делало труд охотников еще тяже-
лее, с другой, сокращало объемы самоловной охоты, основ-
ным временем которой был именно этот промежуток между 
выездами на дальние угодья. Семьи, сменившие традицион-
ные места зимовки на дома в поселке, вовсе перестали зани-
маться охотой с помощью ловушек21.

В начале 1960-х гг. в охотпромысле оставались нерешен-
ными такие проблемы, как плохое обеспечение охотников 
оленным транспортом, затруднявшее освоение угодий, и уда-
ленность угодий от поселков: охотники тратили много лиш-
них сил и времени на поездки в колхозные центры для сдачи 
пушнины, закупки продуктов питания и боеприпасов22.

По сведениям Е. Д. Прокофьевой, руководством района 
и колхозов был составлен комплексный план действий для 
решения проблем охотпромысла. Он включал совершен-
ствование орудий труда охотников, организацию подготовки 
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молодых кадров, развитие транспортного оленеводства, вве-
дение в охотпромысле бригадного подряда, упорядочива-
ние системы оплаты труда. Для устройства быта охотников 
намечалось построить на охотничьих угодьях промысловые 
избы, которые обслуживались бы чумработниками, наладить 
работу передвижного магазина и выезд в места охоты инспек-
тора, принимающего пушнину; в райисполкоме должен был 
появиться штатный охотовед. Перспективой деятельности 
колхозов обозначалось сохранение и увеличение охотничьих 
ресурсов края, а именно возрождение бобровой популяции, 
улучшение породы местного соболя, расширение практики 
запретов на добычу исчезающих животных и птиц и т. д.23

Итак, материалы Е. Д. Прокофьевой показывают, что в 
рассматриваемый период селькупская охота продолжала 
осуществляться традиционными методами. Социалистичес-
кое реформирование селькупской экономики внесло в сферу 
охоты ряд позитивных изменений: была введена новая сис-
тема приемки пушнины, избавлявшая селькупов от произ-
вола скупщиков, путем изучения и запретов на добычу регу-
лировалась численность охотничьих животных и пр. Вместе 
с тем хозяйственные эксперименты привели к нарушению 
глобального порядка ведения охоты – изменению традици-
онного кочевого цикла, что обернулось значительным сниже-
нием объемов пушной добычи и запустило процесс деграда-
ции селькупского охотничьего промысла. Меры, намеченные 
руководителями района и колхозов к преодолению кризиса, 
в начале 1960-х гг. большей частью еще не действовали.

Вклад, который работа Е. Д. Прокофьевой вносит в изу-
чение северных селькупов и других народов Сибири, трудно 
переоценить. Рукопись устраняет пробелы в знании об охот-
ничьем промысле селькупов и делает возможным дальнейшее 
изучение его и множества других связанных с ним фрагмен-
тов селькупской истории и культуры.
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Аннотация
Статья подготовлена на основе анализа широкого круга докумен-
тальных источников, отражающих качественные характеристики 
производственного персонала предприятий региональной пищевой 
промышленности. Авторами рассматриваются проблемы кадрового 
обеспечения отрасли в первые годы после окончания Великой Оте-
чественной войны. Историография заявленной темы представлена 
публикациями по различным аспектам развития отечественной про-
мышленности, выполненными с учетом современных достижений 
исторической науки и разработанности источниковой базы. Но оцен-
ка уровня квалификации и социальной зрелости кадрового потенциа-
ла, материально-бытовых условий труда, а также степени влияния 
указанных факторов на эффективность функционирования пищевой 
индустрии ранее не становилась предметом специальной научной раз-
работки. Территориальные рамки исследования ограничены предела-
ми Курской области в существовавших до 1954 г. административных 
границах. На ее территории, входившей в состав Центрально-Черно-
земного экономического района РСФСР, пищевая промышленность 
являлась традиционной и успешно развивавшейся отраслью производс-
тва в силу наличия собственной мощной сырьевой базы. Кроме того, 
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на решение проблем кадрового обеспечения в послевоенные годы 
существенное воздействие оказало фронтовое положение региона, 
отчасти предопределившее специфику решаемых задач. Основными 
источниками при исследовании заявленной темы стали распоряди-
тельные акты органов власти и делопроизводственные документы 
предприятий, в полной мере характеризующие состояние кадровых 
ресурсов отрасли. Документальные материалы, использованные при 
подготовке данной статьи, были выявлены авторами в фондах Рос-
сийского государственного архива экономики и Государственного 
архива Курской области. Они раскрывают многофакторный процесс 
обеспечения компетентными работниками предприятий пищевой 
промышленности, являвшейся основной отраслью региональной 
экономики. Авторы проанализировали содержание этих документов 
и представили на основе архивных источников общую характеристи-
ку проблемы качества кадрового состава отрасли в условиях послево-
енного восстановления и модернизации. Наибольшей информатив-
ностью, с позиций обозначенной тематики, обладают региональные 
архивные фонды. Документальные источники, использованные при 
подготовке данной статьи, вполне объективно освещают ситуацию с 
кадрами, складывавшуюся на предприятиях региональной пищевой 
промышленности в 1946–1948 гг. Их введение в научный оборот спо-
собствует достоверному отражению роли реализуемой на местах кад-
ровой политики в послевоенном восстановлении экономики.

Abstract
The article is based on the analysis of a wide range of documentary 
sources reflecting qualitative characteristics of production personnel of 
regional food industry enterprises. The authors consider the problems of 
industry staffing in the first years following the end of the Great Patriotic 
War. The historiography of the topic is represented by publications 
on various aspects of national industry development, which take into 
account modern achievements of historical science and development of 
the source base. However, assessment of qualification and social maturity 
of human resources, material conditions of work, and influence of all 
these factors on the efficiency of food industry have not yet been subject 
of special research. The territorial framework of the study is limited the 
Kursk region in its borders prior to 1954. On this territory, which was 
a part of the Central Black Earth economic region of the RSFSR, the 
food industry was a traditional and developing branch of production, as 
it had its own potent raw material base. The solution of staffing problems 
in the post-war years was significantly affected by the region’s front-line 
situation, which influenced the nature of the tasks to be solved. The main 
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sources are executive directives of government bodies and record keeping 
materials of enterprises, which characterize the state of the industry’s 
human resources. The documentary materials used in preparation of this 
article have been identified by the authors in the fonds of the Russian 
State Archive of Economics and in the State Archive of the Kursk Region. 
They reveal the multi-factorial process of providing the food industry, the 
main branch of the regional economy, with competent employees. The 
authors have analyzed the content of the documents and presented, on the 
basis of archival sources, a general overview of the human resources in the 
industry in the post-war years of reconstruction and modernization. The 
most informative, from the point of view of the designated topic, are the 
regional archival fonds. The documentary sources used in the preparation 
of the article address the situation with personnel in the regional food 
industry in 1946–48 quite objectively. Their introduction into scientific 
use contributes to authoritative depiction of personnel policy implemented 
locally in the days of post-war economic recovery.

Ключевые слова
Архив, источники, пищевая промышленность, Курская область, вос-
становление производства, кадровое обеспечение, уровень квалифи-
кации, условия труда.

Keywords
Archive, source, food industry, Kursk region, restoration of production, 
staffing, qualification level, working conditions.

В современных условиях для Российской Федерации пище-
вая индустрия стала стратегической отраслью, обеспе-

чивающей продовольственную безопасность государства. 
Нестабильность геополитической ситуации актуализирует 
значение указанной функции. В послевоенные годы в СССР 
был накоплен ценный опыт восстановления и модернизации 
экономического потенциала страны. Практика функциони-
рования пищевой промышленности в тот период и сегодня 
может служить ориентиром в организации работы отрасли. 
Таким образом, в условиях структурных изменений, затро-
нувших основы современного производства, осмысление 
социальных факторов развития отечественной промышлен-
ности, особенно ее регионов, имеет важное значение. Целью 
публикации является характеристика состояния кадрового 
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потенциала предприятий пищевой промышленности Кур-
ской области в первые послевоенные годы.

Социальные аспекты экономической истории региона вто-
рой половины ХХ в. рассматривались в трудах исследовате-
лей В. А. Перцева1, Е. А. Головина2, Е. А. Масуфрановой3. Но 
специального изучения проблемы кадрового обеспечения 
предприятий пищевой отрасли на этапе организационного 
возрождения производственной деятельности в обозначен-
ных территориальных рамках ранее не предпринималось. 
Таким образом, проведенное авторами исследование впервые 
на отраслевом уровне раскрывает региональные особенности 
восполнения трудовых ресурсов в первые послевоенные годы.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. нега-
тивно отразилась на состоянии промышленных кадров. 
Восстанавливаемые предприятия пищевой индустрии 
испытывали острую потребность в квалифицированных 
работниках. Отсутствие необходимого числа специалистов 
приводило к снижению объемов и качества выпускаемой 
продукции. Например, в приказе № 253 по Курскому тресту 
«Росглавхлеб» от 15 октября 1947 г. отмечалось, что хлебо-
пекарные предприятия недостаточно обеспечены персона-
лом для выпуска расширенного ассортимента хлебобулоч-
ных и бараночных изделий4.

Согласно отчету Курского треста свеклосахарной про-
мышленности о состоянии работы с кадрами в 1948 г., из-за 
отсутствия специалистов соответствующей квалификации 
оставались вакантными должности инженеров-нормировщи-
ков Олымского и Кировского сахарных заводов, инженера-
диспетчера отдела капитального строительства и инженера-
гидротехника треста5.

Дефицит трудовых ресурсов частично компенсировал-
ся привлечением на производство работников с ограничен-
ными физическими возможностями. Так, в 1948–1949 гг. из 
105 сотрудников Курского мясокомбината 44 рабочих места 
(42%) занимали женщины6, а на Курском ликероводочном 
заводе ими было представлено более половины трудового 
коллектива (28 из 52 работников)7. В Курском тресте «Мас-
лопром» к концу 1947 г. трудились 48 специалистов, являв-
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шихся инвалидами войны, большинство из которых успешно 
справлялись с выполнением производственных заданий8.

Специфической чертой региональной кадровой политики 
стало проведение специальных проверок в отношении работ-
ников, находившихся на оккупированной территории. Толь-
ко по Курскому тресту свеклосахарной промышленности 
в 1948 г. были освобождены от должности 48 специалистов, 
скомпрометировавших себя в период оккупации. В их числе 
инженеры и агрономы ряда сахарных комбинатов и свекло-
совхозов9.

Серьезной проблемой организации производства оставал-
ся низкий уровень квалификации кадров. Например, в 1948 г. 
на 12 предприятиях Курского треста спиртовой промышлен-
ности только 25 работников имели высшее и 58 – среднее 
специальное образование10. Частично проблема решалась за 
счет возвращения на производство специалистов из армии. 
На предприятия сахарной промышленности региона в 1948 г. 
было принято 10 демобилизованных инженерно-техничес-
ких работников11. Активно использовалось и выдвижение на 
административные должности сотрудников, отличившихся 
на производстве в период пребывания в резерве руководящих 
кадров.

В условиях постоянного обновления технического осна-
щения и совершенствования технологии производства перед 
предприятиями отрасли ставилась важная задача по обуче-
нию новых работников должному уровню профессионально-
го мастерства. К преподаванию привлекались опытные рабо-
чие, бригадиры, мастера и инженеры, имевшие практические 
знания и производственный опыт.

Только в течение 1945 г. на Курском мясокомбинате было 
подготовлено 14 вновь принятых молодых сотрудников, 
успешно прошедших аттестационную комиссию12. За 1946 г. 
по Курскому тресту свеклосахарной промышленности на кур-
сах индивидуального и бригадного обучения прошли подго-
товку 2 145 будущих специалистов массовых квалификаций13.

Успешно осуществляли деятельность школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО), функционировавшие, как прави-
ло, на базе промышленных предприятий. Например, в 1946 г. 
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в Орловскую школу ФЗО были командированы 10 работни-
ков Курского ликероводочного завода14. Но по прибытии на 
предприятия выпускники сталкивались с неоправданным 
занижением квалификационных разрядов, использованием 
их на подсобных работах. Подобное отношение к молодежи 
приводило к самовольному оставлению предприятий.

Важную роль в повышении уровня квалификации работ-
ников пищевой промышленности играли технические кон-
ференции и семинары, а также техническая учеба. Например, 
Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР 
обязало руководство профильного треста организовать 
в 1948 г. на Курском мясокомбинате семинар приемщиков 
скота всех предприятий треста15.

Техническая подготовка кадров способствовала повыше-
нию качества выпускаемой продукции. Курский маслотрест 
с мая 1948 г. успешно проводил техническую учебу персо-
нала, оказавшую положительное влияние на результаты 
производственной деятельности. На каждом заводе треста 
было организовано прохождение работниками технического 
минимума16.

Типичным явлением для предприятий пищевой индуст-
рии становилась нестабильность кадрового состава. В реше-
нии Курского облисполкома № 608 от 16 мая 1946 г. указыва-
лось на ослабление работы по закреплению рабочих кадров17. 
Но оперативно решить эту проблему не удалось. К примеру, 
в июле 1947 г. директор Рышковского пивзавода Г. А. Мака-
цария отмечал, что на предприятии происходит непозволи-
тельно частая смена персонала18.

Текучесть кадров наблюдалась и среди номенклатурных 
работников. Например, в 1947 г. в Курском тресте «Масло-
пром» сменилось 69 руководителей, среди которых было 
6 директоров маслозаводов19. Снятие директоров с должности 
осуществлялось райкомами и райисполкомами, зачастую без 
учета мнения руководства треста.

В качестве одной из причин ухода рабочих с производст-
ва необходимо признать тяжелые жилищно-бытовые усло-
вия. В 1947 г. на Рышковском пивоваренном заводе только 
34 работника были обеспечены жилплощадью. В то же время 
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30 сотрудников нуждались в жилье, для чего требовалось 
построить около 150–200 м2 жилых помещений. Отсутствие 
общественного питания и перебои в выплате заработной 
платы также оказывали негативное влияние на стабильность 
состава трудового коллектива этого предприятия20.

Отсутствие спецодежды и несоблюдение санитарно-быто-
вых норм также побуждали работников к преждевременному 
увольнению. Например, в 1946 г. мясокомбинаты региона не 
были оборудованы умывальниками, а рабочим не выдавалась 
специальная одежда21.

Нарушения техники безопасности и охраны труда приво-
дили к производственному травматизму среди персонала, что 
негативно сказывалось на общем состоянии трудовых кол-
лективов. Главное управление мукомольной промышленнос-
ти указывало на несоблюдение норм производственной безо-
пасности многими предприятиями Курского мельничного 
треста, в результате чего 22 мая 1946 г. на Рыльской мельнице 
№ 25 произошел несчастный случай с учеником22.

В качестве положительного примера создания нормаль-
ных условий труда, эффективного контроля за соблюдением 
норм безопасности и производственной санитарии можно 
привести работу Курского завода безалкогольных напитков, 
где в 1947 г. не было зарегистрировано ни одного несчастного 
случая на производстве, а рабочие полностью обеспечивались 
специальной одеждой и обувью23.

Позитивное влияние на качество кадрового потенциала 
оказывала сложившаяся система материального и морально-
го поощрения сотрудников. К примеру, приказом от 3 ноября 
1947 г. министр пищевой промышленности СССР В. П. Зотов 
наградил «за проявленную инициативу и энергию в деле вос-
становления и расширения хлебопекарной базы» руководи-
телей и работников Белгородского, Курского, Суджанского, 
Валуйского и Старооскольского хлебокомбинатов24.

В 1946 г. за систематическое перевыполнение норм и 
бе зукоризненную работу почетными грамотами и премиями 
был отмечен труд 9 сотрудников Рышковского пивоваренно-
го завода25. В 1947 г. Курский маслотрест занес имена 55 рабо-
чих и служащих в областную Книгу почета и 25 работников – 
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на областную Доску почета, а за досрочное выполнение плана 
заготовок премировал сборщиков молока и заведующих сепа-
раторными пунктами26.

Наряду со стимулированием передовиков производства 
к работникам, регулярно нарушавшим трудовое законода-
тельство, применялись меры воздействия. Как правило, дис-
циплинарные санкции применялись к нарушителям трудо-
вой и производственной дисциплины, а уголовные – к лицам, 
совершившим преступления (например, кражу заводского 
имущества).

Так, на Рышковском пивоваренном заводе в 1946 г. уда-
лось вскрыть факты хищения ячменя. На этом предприятии 
неоднократно выявлялись случаи растрат. Руководство при-
нимало меры по избавлению коллектива от расхитителей 
заводского имущества. Но отсутствие ограждения и соседство 
жилых помещений с производственным корпусом создавало 
благоприятные условия для хищений27.

Нарушения трудовой дисциплины фиксировались на 
предприятиях различных секторов пищевого производства 
региона. Архивные данные свидетельствуют об имевшихся 
злоупотреблениях, растратах, хищениях и нарушениях тру-
довой дисциплины на овощесушильных, хлебопекарных и 
мясоперерабатывающих предприятиях, в кондитерской про-
мышленности и в других сферах.

Различные меры наказания и дисциплинарные взыскания 
неоднократно применялись к руководящему составу пред-
приятий. Так, приказом по Главному управлению сахарной 
промышленности от 28 июля 1947 г. были объявлены стро-
гие выговоры директору и главному бухгалтеру Олымского 
сахарного комбината за незаконную продажу патоки по спе-
кулятивным ценам28. Но искоренить асоциальные явления, 
связанные с хищениями и многочисленными нарушениями 
трудовой и технологической дисциплины, длительное время 
не удавалось.

Таким образом, решение проблемы дефицита квалифи-
цированных работников на предприятиях отрасли осущест-
влялось через профессиональную подготовку специалистов 
и регулярное повышение их квалификации. Нестабильность 
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кадрового состава была вызвана тяжелыми бытовыми и про-
изводственными условиями, что отчасти компенсировалось 
действовавшей системой материального и морального поощ-
рения работников. Одновременно предпринимались меры по 
искоренению нарушений трудовой дисциплины и хищений. 
Реализация рассмотренных компонентов кадровой политики 
на производстве способствовала позитивным качественным 
изменениям состояния трудовых ресурсов пищевой промыш-
ленности региона в рассматриваемый период.
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«Учинено будет 
по его императорского величества указу». 
Ответы Малороссийской коллегии 
А. Д. Меншикову. Ноябрь–декабрь 1722 г.

Yakov A. Lazarev
First President of Russia B. N. Eltsin 
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation

“Will Be Arranged by His Imperial Majesty’s Decree”: 
The Little Russian Collegium’s Responses 
to A. D. Menshikov: November – December 1722

Аннотация
Впервые публикуются официальные ответы Малороссийской колле-
гии А. Д. Меншикову за ноябрь–декабрь 1722 г. Документы (ответы 
частной и влиятельной персоне) представляют собой уникальный и 
ранее неизвестный вид источника. Всего обнаружено три документа, 
согласно которым А. Д. Меншиков стремился в нарушение прав мест-
ных сословных групп и официальных практик при помощи коллегии 
реализовать свои приватные интересы. Важной преградой на пути 
их реализации явилась одна из новаций Петра I в системе государст-
венного управления – Малороссийская коллегия, являвшаяся уни-
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кальным институтом территориального управления, находившим-
ся за пределами имперских столиц и располагавшимся в г. Глухове 
в 1722–1727 гг. Учреждение коллегии было своеобразным админис-
тративным экспериментом со стороны Петра I, полагавшего упоря-
дочить управление Малой Россией. Создание ее не подразумевало 
замену или принижение роли местных институтов казацкого и город-
ского самоуправления. Собственно, такой формат взаимоотношений 
четко артикулируется в официальных ответах членов Малороссий-
ской коллегии. На запросы А. Д. Меншикова чиновники дают отри-
цательный ответ, в деталях описав границы своей компетенции. Она 
заключалась в том, что коллегия не могла проигнорировать обяза-
тельные процедурные практики, утвержденные сенатскими указами 
и специальной инструкцией. Эти практики сводились к тому, что все 
дела, касавшиеся местного населения, должны были решать казацкие 
органы власти, а коллегия, лишь в случае затягивания процесса, про-
веряла соблюдение законности процедур. Следовательно, докумен-
ты позволяют уточнить, насколько деятельность Малороссийской 
коллегии соответствовала нормативным положениям, соблюдались 
ли ее членами обязательные процедурные практики и как работа 
учреждения отражалась на институтах казацкого самоуправления и 
положении местного населения. Ценность публикуемых официаль-
ных ответов заключается в том, что практически аналогичные ответы 
президент коллегии давал А. Д. Меншикову и в частной переписке. 
Таким образом, выявленные источники позволяют наметить важные 
элементы, показывающие процесс формирования государства Ново-
го времени, в рамках которого коррумпированный частный интерес 
(даже со стороны сверхвлиятельного вельможи) мог быть пресечен 
в рамках официальных (открытых) процедур. Несмотря на наличие 
сложных политических конъюнктур, коллегия могла эффективно 
отстаивать свою административную автономию. Также документы 
показывают, что создание Малороссийской коллегии давало опреде-
ленные гарантии и защиту для сословных групп региона или отде-
льных лиц, не имевших политического влияния, особенно в защите 
от злоупотреблений со стороны казацкой элиты.

Abstract
Official responses of the Little Russian Collegium to A. D. Menshikov 
(November – December 1722) are being published for the first time. These 
documents (responses to a private and influential person) are a unique and 
previously unknown type of source. In total, three such documents have 
been discovered. According to the documents, A. D. Menshikov sought 
the Collegium’s assistance in realization of his private interests that 
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violated the rights of local class groups and contradicted official practices. 
The Collegium of Little Russia – оne of the Peter the Great’s innovations 
in the system of public administration – was a great obstacle in his way. It 
was a unique institution of territorial administration located outside the 
imperial capitals, in the town of Glukhov (1722–27). The establishment 
of the Collegium was an administrative experiment, as Peter I believed 
in streamlining the management of Little Russia. The creation of the 
new Collegium did not imply replacing local institutions of Cossack and 
municipal self-government or diminishing their role. Actually, this is 
clearly articulated in the official responses of the members of the Little 
Russian Collegium. In their response to his inquiries, the officials gave 
Menshikov a negative answer, detailing the limits of their competence. 
The Collegium could not ignore mandatory procedure approved by 
Senate decrees and special instructions. In short, all affairs concerning 
local population were to be solved by the Cossack authorities, and only in 
case of delay, the Collegium was to check the legality of procedure. Thus, 
the documents allow us to clarify to what extent the activities of the Little 
Russian Collegium complied with its normative provisions, whether or 
not its members observed its mandatory practices and how its work 
reflected on the institutions of Cossack self-government and the situation 
of the local population. The value of the published official answers lies in 
the fact that A. D. Menshikov received virtually the same answers from 
the president of the Collegium in their private correspondence. Thus, the 
identified sources permit to outline important elements of the process of 
formation of modern state, in which corrupt private interest (even on the 
part of a super-powerful nobleman) could be suppressed through official 
procedures. Despite complex political conjunctures, the Collegium was 
able to defend its administrative autonomy. The documents also show that 
the establishment of the Little Russian Collegium gave certain guarantees 
and protection to the local estate groups and individuals who did not have 
political influence, and protection against abuses of the Cossack elite in 
particular.

Ключевые слова
Исторические источники, Малороссийская коллегия, А. Д. Менши-
ков, Гетманская Украина, Малая Россия, казаки, Петр I, коллежская 
реформа.

Keywords
Historical sources, Little Russian Collegium, A. D. Menshikov, 
Hetmanate, Little Russia, Cossacks, Peter I, collegiate reform.
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Среди ключевых государственных преобразований XVIII в. 
важное место занимает коллежская реформа Петра I. По 

первоначальному замыслу монарха предполагалось создать 
новые центральные органы отраслевого управления. Опреде-
ленным исключением в реализации реформы стало создание 
Малороссийской коллегии – уникального института терри-
ториального управления, который находился за пределами 
имперских столиц и располагался в г. Глухове в 1722–1727 гг. 
Учреждение коллегии было своеобразным административ-
ным экспериментом со стороны Петра I, полагавшего своими 
«регулами» упорядочить управление обширным регионом. 
При этом создание коллегии не подразумевало замену или 
принижение роли местных институтов казацкого и городско-
го самоуправления.

В ведении коллегии находился контроль за одной из 
важных территорий с особым статусом в империи – Малой 
России / Малороссии. Члены коллегии осуществляли учет 
собираемых налогов и контролировали их дальнейшее рас-
пределение в основном на местные нужды, а также являлись 
высшей апелляционной инстанцией в решении дел, которые 
не могли разобрать местные органы (Генеральные войсковые 
канцелярия и суд, полковые и сотенные канцелярии). Впос-
ледствии с 1726 г. коллегии были делегированы полномочия 
по подготовке для Сената списков кандидатов на вакант-
ные полковые и сотенные должности. Однако эта функция 
выполнялась совместно с членами Генеральной войсковой 
канцелярии.

Таков в общих чертах был функционал Малороссийс-
кой коллегии, выявленный на основании некоторого числа 
опубликованных и архивных документов. Несмотря на это 
в историографии (особенно украинской) продолжает вос-
производиться точка зрения о крайне негативном влиянии 
данного учреждения на украинскую казацкую государствен-
ность и финансы, а также на положение местного населения. 
При этом историей Малороссийской коллегии на моногра-
фическом уровне занимался только украинский историк 
В. Н. Горобец. В работах последнего в концентрированном 
виде изложено господствующее понимание данной институ-
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ции, как важной части некой «имперской государственной 
доктрины», направленной на ликвидацию украинской казац-
кой государст венности, так как в результате данного «проти-
воправного акта» были узурпированы полномочия гетмана1. 
При этом данные наблюдения были сделаны без учета (кроме 
единичных случаев) реальных взаимоотношений (в том числе 
и на неформальном уровне) членов коллегии с местными 
органами власти и сословными корпорациями, через анализ 
которых были бы понятны пределы полномочий Малорос-
сийской коллегии и степень ее вмешательства в местное само-
управление или, напротив, зависимость от казацких институ-
ций и элиты2. В этой связи для историка остается большой 
практической проблемой, на основании каких источников 
возможно понять то, насколько деятельность Малороссий-
ской коллегии соответствовала своим уставным документам, 
соблюдались ли ее членами обязательные процедуры, как 
работа учреждения отражалась на украинских институтах и 
положении местного населения.

Если к решению данной проблемы подходить с норматив-
ной стороны, то мы обречены на то, чтобы постоянно вос-
производить до некоторой степени искаженную реальность, 
выстроенную в рамках заданного идеального «государствен-
ного» формуляра. В этой связи большой удачей для исследо-
вателя является то, когда сами ответственные лица подробно 
разъясняют и объясняют свои действия. Зачастую это каса-
лось криминальных дел или выявленных злоупотреблений, 
приводивших к детальному разбирательству действий корон-
ных агентов3. Совсем другое дело, когда, например, руково-
дители учреждения давали детальный ответ на основании 
запроса не просто подданного Российской империи, а влия-
тельного вельможи, который в случае нарушения процедур-
ных моментов мог использовать свое влияние против корон-
ных чиновников.

Таким важным источником являются, например, вводи-
мые нами в научный оборот официальные ответы Малорос-
сийской коллегии князю А. Д. Меншикову за ноябрь–декабрь 
1722 г. Надо сказать, что единого архива Малороссийской 
коллегии не существует, бумаги учреждения оказались рас-
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пыленными среди ряда архивохранилищ России и Украины 
(по преимуществу Москвы и Киева). В ходе предыдущих 
архивных поисков подобные документы (ответы частной 
персоне) нам не встречались. Всего обнаружено три таких 
документа. Данные официальные ответы появились в очень 
интересное время – после смерти гетмана И. И. Скоропад-
ского, с которым члены коллегии изначально должны были 
управлять регионом. При этом гетман был весьма недоволен 
сложившейся ситуацией и до своей смерти, случившейся 
вскоре, добивался ликвидации учреждения. Можно предпо-
ложить, что смерть гетмана могла вселить в Меншикова ощу-
щение вседозволенности и возможности решать свои пробле-
мы неофициальными методами, главной из которых являлось 
завершение старых земельных тяжб в Малороссии, известных 
как «Почепское дело», махинации вокруг которого чуть было 
не привели к падению некогда всесильного фаворита.

Действительно, влиятельный вельможа так и поступил, 
попробовав наладить личный контакт с президентом колле-
гии – С. Л. Вельяминовым. Однако подобный заход прези-
дент Малороссийской коллегии не оценил, подчеркивая в 
сверхобходительной манере, что служить был готов только 
в рамках того, «как о том его императорского величества указ 
повелевает»4. По этой причине вся дальнейшая переписка 
с А. Д. Меншиковым велась в форме официальных ответов за 
подписью всех членов коллегии.

В первом из выявленных нами ответов членов коллегии 
речь шла о привлечении украинских казаков Стародубского 
полка на свои приватные нужды – строительство недалеко от 
г. Почепа крепости Александрополя. Суть дела заключалась 
в том, что казаки, получив императорский указ, защищавший 
их от подобного рода повинностей, моментально прекратили 
работу. В поисках «справедливости» А. Д. Меншиков обра-
тился в коллегию. Ответ учреждения был лаконичен, так 
как «малоросийских полков казаки в команде у генеральной 
старшины», которая и могла бы разрешить данный вопрос, а 
члены коллегии могли с ней только «советоваться». Во вто-
ром случае дело касалось конфликта с почепским сотни-
ком И. Губчицем о получении сел и деревень, на которые 
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А. Д. Меншиков положил свой глаз. И в этом случае члены 
Малороссийской коллегии во главе со своим президентом 
С. Л. Вельяминовым дали схожий ответ, четко обозначив 
границы своей компетенции. Последнее заключалось в том, 
что подобные вопросы должны были разрешить прежде 
всего местные ин ституты самоуправления – Генеральные 
войсковая канцелярия и войсковой суд. Коллегия же могла 
вмешаться только в случае затягивания имевшихся дел или 
злоупотреблений («отягощение работами») по отношению к 
местным казакам и крестьянству5.

Отмеченное поведение С. Л. Вельяминова можно объяс-
нить двояко. С одной стороны, есть все основания полагать, 
что он был в доверительных отношенияx с влиятельным 
семейством Толстых, которые, в свою очередь, были родс-
твенно связаны с семьей покойного гетмана И. И. Скоропад-
ского, а через нее и с некоторыми представителями казацкой 
элиты. Частью этой элиты также являлся гетманский зять – 
нежинский полковник П. П. Толстой6. Очевидный конфликт 
интересов, вероятно, не позволял играть роль «слуги двух 
господ». С другой стороны, не следует сбрасывать со счетов 
и тот факт, что Вельяминову был не чужд и образ настоящего 
петров ского «служаки», вынужденного учитывать имевшие-
ся политические конъюнктуры, так как во взаимоотношени-
ях с теми же Толстыми и их украинской родней обращалось 
внимание на важность соблюдения законности процедур, 
исполнение которых в том числе контролировалось про-
курором коллегии, на которого он, как президент, не имел 
прямого влияния. Нетрудно заметить, что формальное соб-
людение процедур позволяло в определенной степени отста-
ивать президенту коллегии административную автономию, 
способствуя выполнению своих прямых обязанностей, кото-
рые касались повышения эффективности местных судебных 
и финансовых учреждений, а также давали определенные 
гарантии для населения в их защите от злоупотреблений со 
стороны казацкой элиты. Не в последнюю очередь из-за этого 
Меншиков смог наладить тесные контакты с местной элитой, 
а впоследствии стать одним из активных сторонников ликви-
дации Малороссий ской коллегии.
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Таким образом, выявленные источники позволяют наме-
тить важные элементы, показывающие процесс формиро-
вания государства Нового времени, в рамках которого кор-
румпированный частный интерес (даже со стороны такого 
влиятельного вельможи) мог быть пресечен в рамках офици-
альных (открытых) процедур.

В рамках данной публикации были отобраны два из трех 
выявленных официальных ответов Малороссийской кол-
легии А. Д. Меншикову. В этих текстах наиболее полно, без 
пересечений и дублирования раскрываются отмеченные про-
блемы. Тексты официальных ответов публикуются впервые, 
в соответствии с правилами публикации документов XVIII в., 
с сохранением особенностей орфографии. Подписи, сделан-
ные членами коллегии, выделяются курсивом.

№ 1
(Л. 7)
Светлейший князь,
Милостивый государь.

Вашея светлости письмо, отпущенное ноября от 20, сего 
декабря 5 дня в Глухове мы получили, в котором изволили 
показать, что неподалеку от города Почепа изволите строить 
вновь крепость, каторою именовали Александрополем, и оная 
до сего года с помощью Божиею строилась Почепской сотни 
козаками. А ныне по его императорского величества указу 
велено оным козаком быть при своих вольностях, и из оных 
(Л. 7 об.) некоторые по получении оного его императорского 
величества указу оного городового строения строить не хотят, 
чего ради то городовое строения и остановилось. И того ради, 
дабы повелеть оной сотни казакам к строению вышеречен-
ной крепости подводы и работников довать и всякие мате-
риала заготовлять против прежнего без отрицания и о том 
из Малоросийской каллегии определить его императорского 
величества указом. И на оное вашей светлости покорно доно-
сим: помянутых козаков определить нам к оной работе (Л. 8) 
не можно, понеже малоросийских полков7 казаки в команде 
у генеральной старшины, о чем и указом его императорского 
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величества из Высокоправительствующего Сената воспреще-
но нам, дабы в их дела не вступать, и не советуя с ними, и ука-
зов в малоросийские полки не посылать.

Вашей высококняжеской светлости
Покорнейшие слуги
Декабря 12 дня
1722
Степан Вельяминов8

Петр Кошелев9

Яков Ушаков10

Андрей Щепотьев
Аким Жданов11

Яков Молчанов12

Иван Лихорев

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). 
Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 7–8. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih 
aktov [Russian State Archives of Ancient Acts] (RGADA), fond 198, 
series 1, file 1081, pp. 7–8.

№ 2
(Л. 11)
Светлейший князь,
Милостивый государь.

Вашей светлости письмо, отпущенное из Москви минувша-
го ноября от 18 дня, сего декабря 5 дня в Глухове мы получили, 
в котором изволили показать: уведомились ваша светлость, 
что мы посылаем от себя нарочных посланных в малоросий-
ские вашей светлости вотчины для взятья в Глухов управите-
лей и подданых по челобитью Губчича и рославцев с товары-
щи семи человек, по взятье пожитков их и в держании их за 
кораулом к дапросам, а оные их пожитки у них взяты для того, 
что они в бытность свою под пратекциею вашей светлости 
были у приходов и росходов денежные казны и хлеба, и прот-
чих припасов покрали немалое число. И того ради, дабы оных 
челобитчиков отослать в Почеп к отчету, також когда какое 
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дело косатца будет да управителей вашей светлости, и тогда 
б о том с подлинными обстоятельствы писать к вашей свет-
лости. Против чего изволите приказать, дабы ответствовали 
немедленно, а не дождався от вашей светлости ответствова-
нья, в Глухов оных не брать. При том же изволили прислать в 
Малоросийскую коллегию о возвращении ратушных данных 
по универсалом гетманским Почепской сотни сел и деревень 
и о козаках, которые после (Л. 11 об.) гетмана Хмельницко-
го определены из великоросийского и ис протчих народов в 
козаки, челобитную, и при том оным селам и деревням, також 
и козакам, имянные и перечневые ведомости, по которым, 
дабы учинить решение по его императорского величества 
указу и по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого. И на оное 
вашей светлости покорно доносим: в малоросийские вашей 
светлости вотчины для взятья в Глухов управителей и под-
данных по челобитью означенных козаков, Губчича и рослав-
цов к дапросу во взятье у них пожитков из Малоросийской 
коллегии нихто не посылан, токмо посылан в Почеп из обор-
афицеров для освобожения ис-под кораула и для высылки 
в Малоросийскую коллегию вашей светлости прикащика 
Лукина, понеже, по присланному его император ского вели-
чества указу из Высокоправительствующего Сената, велено 
того прикащика допросить за что оные держаны под корау-
лом и о том писать в Высоправительствующий Сенат. Токмо 
тот прикащик в Глухов выслан не был, понеже тот посланной 
объявил, что он, Лукин, поехал до вашей светлости в Москву, 
а чтоб оных козаков ко отчету прислать в Почеп, и того учи-
нить нам неможно. О чем и ваша светлость изволите быть 
известны, что казаки в Малоросий ской (Л. 12) коллегии 
ничем не ведомы, а ведомы оные в Войсковой генеральной 
канцелярии, понеже Малоросийской коллегии велено токмо 
смотреть, чтоб генеральная старшина и полковники козаков 
и посполитых впредь не отягощали работами. Також ежели 
когда какое дело косатца будет да управителей, и о том бы 
прежде писать с подлинным обстоятельством до вашей 
светлости и затем в следствии тех дел чинитца будет про-
должение, а указами его императорского величества ис Пра-
вительствующего Сената велено всякие дела во окончания 
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производить без продолжения. О чем паче всех сами изволи-
те, ваша светлость, быть известны, на которое просим реза-
люцыи. А по челобитной вашей светлости, которую изволи-
ли прислать о возвращении ратушных деревень и о козаках 
действия в Малоросийской коллегии произвести не можно, 
понеже, по данной в Малоросийскую коллегию из Высоко-
правительствующего Сената инструкцыи, велено той колле-
гии, по делам разсматривая, решения чинить по таким делам, 
по которым в Войсковой генеральной канцелярии и в протчих 
судах решения не будет чинено за продолжением. А минувша-
го ноября 22 дня, по присланному его императорского вели-
чества указу из Высокоправительствующего Сената, велено, 
дабы ежели прежде какого челобитья в Генеральном суде и 
в Войсковой генеральной канцелярии и в полковых и в прот-
чих (Л. 12 об.) всяких канцеляриях13 сколько их в Малоросии 
обретаетца не будет, то Малоросийской коллегии в такие дела 
не вступать и челобитен не принимать. Того ради мы, не смея 
чрез указ его императорского величества означенной чело-
битной принять, объявили вашей светлости служителю, дабы 
он о том бил челом у Войсковой генеральной канцелярии, 
а когда в той канцелярии по той челобитной резолюцыи какой 
не покажут, и тогда в Малоросийской коллегии по поданной 
от вашей светлости челобитной разсмотрения учинено будет 
по его императорского величества указу.

Вашей высококняжеской светлости покорнейшии слуги
Степан Вельяминов
Петр Кошелев
Яков Ушаков
Андрей Щепотьев
Аким Жданов
Яков Молчанов
Иван Лихорев
Декабря 12 дня
1722 году
Глухов
Получены с стола от Алексея Изволова майя 26 1725го
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Российский государственный архив древних актов (РГАДА). 
Ф. 198. Оп. 1. Д. 1081. Л. 11–12 об. Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv 
drevnikh aktov [Russian State Archive of Ancient Acts] (RGADA), 
fond 198, series 1, file 1081, pp. 11–12 verso.

Примечания / Notes

1  Горобець, В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ 
Петра І. – Киïв: Інститут історії України НАН України, 1998. – 324 с. 
GOROBETS’, V. M. Prismerk Get'manshhini: Ukraina v roki reform Petra І 
[Twilight of the Hetmanate: Ukraine in the days of the Peter I’s reforms. In 
Ukr.]. Kiïv, Іnstitut іstorії Ukraїni NAN Ukraїni publ., 1998, 324 p.

2  Лазарев, Я. А. Российское правительство и украинская казацкая 
элита: особенности взаимоотношений в период функционирования Мало-
российской коллегии (1722–1727) // Славяноведение. – 2016. – № 4. – 
С. 41–51. LAZAREV, Ya. A. Rossiiskoe pravitel’stvo i ukrainskaya kazatskaya 
elita: osobennosti vzaimootnoshenii v period funktsionirovaniya Malorossiiskoi 
kollegii (1722–1727) [The Russian Government and the Ukrainian Cossack 
Elite: Peculiarities of Relationships during the Functioning of the Little 
Russian Collegium (1722–27). In Russ.] IN: Slavyanovedenie, 2016, no. 4, 
pp. 41–51.

3  Серов, Д. О., Федоров, А. Следователи Петра Великого. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 347 с. SEROV, D. O., FEDOROV, A. Sledovateli Petra Velikogo 
[Investigators of Peter the Great. In Russ.]. Moscow, Molodaya gvardiya publ., 
2018, 347 p.

4  Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 198. 
Оп. 1. Д. 1081. Л. 1 об. Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov [Russian 
State Archive of Ancient Acts] (RGADA), fond 198, series 1, file 1081, p. 1 verso.

5  Там же. Л. 7–8, 11–12 об. Ibid., pp. 7–8, 11–12 verso.
6  Лазарев, Я. А. Указ. соч. – С. 46, 48–49. LAZAREV, Ya. A., 2016, pp. 46, 

48–49.
7  Речь идет о 10 малороссийских казацких полках, которые были под 

командованием гетмана, а после его смерти в 1722 г. – Генеральной войско-
вой канцелярии. Периодически (в 1723 г., конце 1730-х – начале 1740-х гг.) 
общее командование над ними мог брать главный командир из великорос-
сийского генералитета.

8  Вельяминов Степан Лукич (ок. 1675–1742) – стольник (ок. 1693), 
флигель-адъютант Б. П. Шереметева (1702–1709), подполковник (1709–
1710), полковник (1710–1720), бригадир (1721–1726), воевода Белгород-
ской провинции (1720–1722), президент Малороссийской коллегии (1722–
1727), Коммерц-коллегии (1734–1736), с 1726 г. генерал-майор; тайный 
советник (1734), на 1739 г. был «не у дел».
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9  Кошелев Петр Дмитриевич (даты жизни неизвестны) – полковник 
Киевского гарнизонного полка Кошелева, член Малороссийской коллегии 
(1722–1727), кунгурский воевода (1729–1731), воевода Уфимской провин-
ции (1735–1736).

10  Ушаков Яков Иванович (ок. 1674 – ?) – стольник (ок. 1692), слу-
жил в Киеве в полку боярина П. И. Хованского (ок. 1693–1701), с особым 
поручением был направлен в Турцию к послу Д. М. Голицину (1701), после 
чего был пожалован в подполковники одного из полков киевского гарнизо-
на, полковник Киевского гарнизонного полка Ушакова (1707), участвовал 
в подавлении Булавинского восстания и походах против турок, член Мало-
российской коллегии (1722–1727).

11  Возможно, Жданов Аким Степанович (ок. 1672–1742) – стольник 
(1678), капитан, плац-майор Киево-Печерской крепости (1708–1709), под-
полковник (1709–1728), член Малороссийской коллегии (1722–1723).

12  Молчанов Яков (даты жизни неизвестны) – премьер-майор (1717), 
член Малороссийской коллегии (1722–1723), премьер-майор Киевского 
гарнизона, а затем и подполковник (1729, 1730), с 1729 г. переведен в Низо-
вой корпус.

13  Имеются в виду казацкие институты самоуправления, включавшие 
в себя Генеральные войсковые канцелярию и суд, а также соответствующие 
учреждения на уровне полков и сотен.
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Аннотация
Вопрос о действиях российского императора Николая II в дни Фев-
ральской революции 1917 г. в России, в частности о его готовности 
или неготовности пойти на уступки думской оппозиции, относится 
к числу дискуссионных в историографии. Так, советские и эмиг-
рантские историки полагали, что государь пошел на реформы только 
в результате давления на него военной верхушки армии, сотрудни-
чавшей в мятежные дни с Государственной думой. Однако в совре-
менной исторической науке стало утверждаться противоположное 
мнение, согласно которому монарх в феврале–марте 1917 г. прояв-
лял примирительное отношение к оппозиции и был готов пойти на 
фактическое ограничение своей власти путем введения «ответствен-
ного министерства». Камнем преткновения в споре являлась оценка 
достаточности и достоверности источникового корпуса (в основном 
мемуарного характера), позволяющего сделать вывод о готовности 
императора к реформам. Отсутствие «документальных» подтвержде-
ний делало уязвимой точку зрения о стремлении Николая II к уста-
новлению «министерства доверия». Однако выявленные автором 
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в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде 
97 «Управление дворцового коменданта Министерства император-
ского двора» и впервые вводимые в научный оборот документы 
периода Февральской революции позволяют приблизиться к завер-
шению историографической дискуссии. Они представляют собой два 
машинописных абзаца на листе бумаги, без заглавия и каких-либо 
дополнительных сведений об авторе, времени и месте появления 
документов. В результате источниковедческого анализа был сделан 
вывод о том, что документы представляют собой проекты телеграмм 
императора Николая II, подготовленных дворцовым комендантом 
В. Н. Воейковым 1 марта 1917 г. для отправки экс-председателю 
Государственной думы М. В. Родзянко. Содержание этих проек-
тов недвусмысленно указывает на то, что император был готов дать 
«министерство доверия», то есть де-факто установить в России пар-
ламентаризм еще до своего приезда в штаб Северного фронта вече-
ром 1 марта 1917 г. Авторская реконструкция событий показала, что 
первый проект телеграммы был отсроченным ответом императора на 
обращения думского лидера 26–27 февраля 1917 г., призывавшего 
монарха к реформам государственного управления. Вторая предпо-
лагаемая к отправке телеграмма содержала приглашение М. В. Род-
зянко в Псков для окончательного решения вопроса о главе нового 
«правительства доверия». Несмотря на то что «послания» по опреде-
ленным причинам так и не были отправлены адресату, тем не менее 
они представляют собой «документальные» свидетельства согласия 
Николая II на постепенное введение парламентаризма в стране в дни 
Февральской революции.

Abstract
The question of actions of the Russian Emperor Nicholas II during the 
February Revolution, and in particular, of his willingness or unwillingness 
to make concessions to the Duma opposition is a controversial issue in 
the historiography. Thus, Soviet and émigré historians believed that 
the tsar agreed to reforms under pressure of the military elite, which 
collaborated with the State Duma in those rebellious days. However, 
in modern historical science, an opposite opinion is gaining foothold, 
according to which in February – March 1917 the monarch showed a 
conciliatory attitude towards the opposition and was ready to agree to an 
actual limitation of his power by introducing a responsible ministry. The 
roadblock is assessment of sufficiency and reliability of the source corpus 
(mainly memoirs) for drawing the conclusion about the tsar's readiness for 
reforms. The lack of “documentary” evidence makes the narrative of the 
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tsar’s desire to establish a “ministry of confidence” vulnerable. However, 
documents of the period of the February Revolution that have been 
identified in the State Archive of the Russian Federation (fond 97 “Office 
of the Palace Commandant of the Ministry of the Imperial Court”) allow 
us to come nearer an end of this historiographical discussion. They are two 
typewritten paragraphs on a single sheet of paper, without a title or any 
additional information on its author, time, and place of creation. Source 
analysis has concluded that the documents are drafts of tsar’s telegrams 
prepared by the palace commandant V. N. Voeikov on March 1, 1917 to be 
sent to the ex-chairman of the State Duma M. V. Rodzianko. The content 
of these drafts clearly indicates that the tsar was ready to provide a 
“ministry of confidence” even before his arrival at the headquarters of the 
Northern Front on the evening of March 1, that is, de facto to establish 
parliamentarism in Russia. The author's reconstruction of the events 
has showed that the first draft of the telegram is tsar’s delayed response 
to the appeal of the Duma leader encouraging him to reform public 
administration (dated February 26–27, 1917). The second telegram is 
supposed to be sent to Rodzianko inviting him to Pskov for final decision 
concerning the head of the new “government of confidence.” Despite the 
fact that they for some reasons had never been sent to the addressee, these 
“messages,” nevertheless, are the “documentary” evidence of Nicholas II’s 
consent to a gradual introduction of parliamentarism in the country 
during the February Revolution.

Ключевые слова
Исторический источник, Государственный архив Российской Феде-
рации (ГАРФ), Февральская революция 1917 г., российский импе-
ратор Николай II, политические реформы, ответственное министер-
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В современной историографии активно обсуждается вопрос 
о характере действий российского императора Николая II 

в дни Февральской революции 1917 г. Наибольшую дискус-
сию при этом вызывает проблема, когда и при каких условиях 
император принял решение пойти на уступки думской оппо-
зиции в виде дарования «ответственного министерства»1.
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Так, советский историк В. С. Дякин безапелляционно 
утверждал, что монарх был вынужден пойти на уступки толь-
ко вечером 1 марта в Пскове под давлением оппозиционно 
настроенного начальника штаба Северного фронта генерала 
Н. В. Рузского2. Солидарную точку зрения на нежелание рос-
сийского императора добровольно «отдавать власть» выска-
зывали и такие исследователи, как Г. З. Иоффе3, В. И. Cтар-
цев4 и М. М. Сафонов5, а также эмигрантские историки 
С. П. Мельгунов6 и Г. М. Катков7.

Однако в последние десятилетия стала утверждаться и 
получила обоснование иная точка зрения на события, про-
изошедшие во время движения императорского поезда из 
Могилева в Царское Село. С. В. Куликов утверждает, что 
в мятежные февральские дни 1917 г. император не только 
не проявлял «ожесточенного» сопротивления реформам, 
но и стремился к их осуществлению на практике8. По край-
ней мере еще вечером 27 февраля 1917 г., накануне отъезда 
из Могилева, Николай II выразил готовность осуществить 
«перемены в личном составе» правительства после возвра-
щения в Царское Село9.

Камнем преткновения в решении этой дискуссионной 
проблемы является вопрос о достаточности и достоверности 
источниковой базы, на которой строится та или иная версия. 
Так, В. С. Дякин отмечал, что есть мемуарные свидетельст-
ва приближенных о том, что император был готов пойти на 
уступки оппозиции еще до приезда во Псков, однако «доку-
ментальных» подтверждений этого нет10. С. В. Куликов, 
наоборот, призвал отнестись к имеющимся источникам лич-
ного происхождения, как к свидетельствам документальным: 
«Чем их еще можно признать, если не этим?»11

В данном случае нельзя не согласиться с С. В. Куликовым, 
так как игнорировать имеющиеся источники личного про-
исхождения только на том основании, что их авторы входи-
ли в ближайшее окружение царя, нельзя. Однако замечание 
В. С. Дякина по поводу отсутствия «документальных» (офи-
циальных, делопроизводственных) источников тоже нема-
ловажно, так как может объективно поставить под сомнение 
достоверность мемуарных сведений.
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Как представляется, выявленные в Государственном архи-
ве Российской Федерации (ГАРФ) и впервые вводимые 
в научный оборот документы периода Февральской револю-
ции 1917 г. могут пролить свет на эту проблему и, возможно, 
приблизить историографическую дискуссию к завершению.

Означенные документы отложились в фонде 97 «Управление 
дворцового коменданта Министерства императорского двора», 
в деле «Переписка и телеграммы последних дней царствования 
Николая II» и представляют собой два абзаца машинописного 
текста на белом листе бумаге. Обращает на себя внимание, что в 
тексте отсутствуют заголовок, подписи и какие-либо рукопис-
ные пометы (за исключением надписи номера листа в правом 
верхнем углу). Два текстовых абзаца отделены друг от друга 
четырьмя пустыми строками, что подталкивает к выводу о том, 
что перед нами два отдельных документа, тем не менее связан-
ных тематически и размещенных на одном листе.

Оба документа представляют собой обращения к одно-
му лицу, причем документ № 1 представляет собой ответ на 
«телеграммы» адресата, касающиеся кандидата для состав-
ления нового правительства, и приглашение к телеграфному 
аппарату для переговоров по этому вопросу, а документ № 2 – 
просьбу приехать в штаб Северного фронта (Псков) для реше-
ния вопроса о будущем председателе правительства. В связи 
с отсутствием каких-либо свидетельств о том, что «послания» 
были отправлены и дошли до адресата, но полагая при этом, 
что текст был подготовлен для передачи по телеграфу, мы 
будем именовать их далее «проектами телеграмм».

Инициатором обращения в обоих проектах выступает 
император, однако право обращения к адресату от высочай-
шего имени, по-видимому, было делегировано одному из его 
приближенных, по нашему мнению, дворцовому коменданту 
(начальнику царской охраны) В. Н. Воейкову. Анализ содер-
жания посланий определенно говорит в пользу того, что их 
адресатом являлся экс-председатель Государственной думы 
М. В. Родзянко, а сами послания появились на свет утром–
днем 1 марта 1917 г., еще до приезда Николая II во Псков. Раз-
вернутая аргументация авторских положений представлена 
ниже в исторической реконструкции событий.
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22 февраля 1917 г. Николай II отбыл из столицы в Став-
ку Верховного главнокомандующего (г. Могилев); на следу-
ющий же день в Петрограде начались беспорядки, в течение 
нескольких дней переросшие в стихийное вооруженное вос-
стание. Несмотря на то что с 24 февраля приближенные импе-
ратора уговаривали его как можно скорее вернуться в столи-
цу, Николай II отвечал отказом12.

Вечером 26 февраля в Ставке была принята телеграмма от 
экс-председателя IV Государственной думы М. В. Родзянко13, 
в которой он, сообщая о беспорядках в Петрограде и сетуя 
на «полный паралич» власти, предлагал в качестве выхода 
«бе зотлагательное призвание лица, которому может верить 
вся страна и которому будет поручено составить правитель-
ство, пользующееся доверием всего населения»14. Вторая 
телеграмма того же адресанта на имя императора последова-
ла утром 27 февраля: «Повелите немедленно призвать новую 
власть на началах, доложенных мною вашему величеству во 
вчерашней телеграмме»15. Обращает на себя внимание реак-
ция Николая II на телеграммы М. В. Родзянко: если в пер-
вом случае император сообщил Воейкову, что «до выяснения 
создавшейся обстановки он от ответа воздержится», то во вто-
ром вообще отнесся с пренебрежением к словам М. В. Родзян-
ко: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, 
на который я ему не буду даже отвечать»16.

Более примирительный по отношению к требованиям 
оппозиции тон Николай II проявил, отвечая на телеграфный 
запрос великого князя Михаила Александровича, предлагав-
шего обновление Совета министров и назначение председа-
теля кабинета, пользующегося доверием населения. Через 
начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала 
М. В. Алексеева император передал своему брату: «Все меро-
приятия, касающиеся перемен в личном составе, его импера-
торское величество отлагает до времени своего приезда в Цар-
ское Село»17.

Ранним утром 28 февраля Николай II выехал по направ-
лению к Петрограду, в Царское Село. Однако в ночь с 28 фев-
раля на 1 марта поезд императора был остановлен на станции 
Малая Вишера под предлогом, что следующие железнодорож-
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ные пункты Тосно и Любань заняты революционерами. Реше-
ние создавшейся проблемы было поручено сопровождавшему 
Николая II дворцовому коменданту В. Н. Воейкову, который 
должен был определить дальнейшее направление движения 
поезда. Николай II выразил желание, что «хотел бы проехать 
в ближайший пункт, где имеется аппарат Юза», генерал доло-
жил в ответ, что таким ближайшим пунктом будет Псков18.

Видимо, в ночь с 28 февраля на 1 марта, осознавая, что 
предполагаемое немедленное возвращение в Царское Село 
находится под вопросом, император принял решение начать 
конкретные шаги по стабилизации политической ситуации 
в стране. Нам представляется, что утром 1 марта, когда импе-
раторский поезд двигался по направлению к Пскову через 
Бологое–Дно, В. Н. Воейков по поручению Николая II раз-
работал проект телеграммы, содержание которой должно 
было быть доложено М. В. Родзянко на первом телеграфе 
по пути следования поезда19. По своему содержанию проект 
телеграммы (документ № 1) являлся запоздалым ответом на 
требования думского оппозиционера, выраженные им в теле-
граммах 26–27 февраля. 1 марта в 13 часов императорский 
состав прибыл на станцию Дно, где Николаю II была вручена 
телеграмма от М. В. Родзянко, в которой он просил императо-
ра «остановиться на станции Дно и подождать его приезда из 
Петрограда с докладом»20. Думается, что полученное известие 
и послужило причиной, по которой проект телеграммы № 1 
не был сообщен М. В. Родзянко, так как глава государства 
рассчитывал обсудить обозначенные в ней вопросы с думцем 
лично.

Желая узнать, когда отбыл М. В. Родзянко из Петрограда, 
дворцовый комендант выяснил, что экс-председатель Думы 
еще не выехал и «даже не знает, когда сможет выехать»21. 
Узнав об этом и не желая терять время на длительное ожи-
дание, император принял решение продолжить движение 
на Псков, куда и пожелал пригласить М. В. Родзянко для 
встречи.

Однако, учитывая эскалацию революционной ситуации, во 
время нахождения на станции Дно днем 1 марта Николай II 
поручил В. Н. Воейкову подготовить и доложить М. В. Род-
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зянко еще одну телеграмму (документ № 2), в которой импе-
ратор приглашал думского лидера во Псков совместно с пред-
седателем Совета министров, государственным секретарем и 
кандидатом для составления нового правительства. Однако 
и эта предполагаемая к отправке телеграмма осталась только 
«проектом». Можно предположить, что это произошло пото-
му, что М. В. Родзянко «опередил» телеграмму В. Н. Воейкова, 
передав по аппарату предложение о встрече с императором в 
Пскове, куда он «выезжает»22. Не зная точно, выехал ли думец 
на момент получения телеграммы в императорском поезде 
или нет, глава государства и дворцовый комендант отказа-
лись посылать заготовленный проект, ограничившись пере-
дачей краткой телеграммы с согласием на встречу в Пскове23.

Но даже если предположить, что причина неотправки теле-
граммы была техническая или иная, этот факт отнюдь не озна-
чал того, что государь «отказался» идти на уступки оппози-
ции. Наоборот, Николай II приказал В. Н. Воейкову выехать 
из Пскова навстречу М. В. Родзянко и проехать с ним две-три 
станции, чтобы предупредить его (хотя бы устно) о желании 
Николая II пойти на уступки24. Однако, приехав во Псков 
вечером 1 марта, император узнал, что М. В. Родзянко отме-
нил свой приезд в штаб Северного фронта25. Как известно, 
далее, уже вечером 1 марта – днем 2 марта, Николай II принял 
решение сначала о даровании «ответственного министерства» 
де-юре, а затем и об отречении от престола.

Тем не менее, возвращаясь к дискуссии по поводу дейст-
вий Николая II в дни революции, мы можем утверждать, что 
выявленные нами проекты императорских телеграмм на имя 
М. В. Родзянко как раз представляют необходимое «докумен-
тальное» подтверждение намерений императора на введение 
в стране «министерства доверия» уже 1 марта 1917 г.

№ 1

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, получив ваши телеграм-
мы, решил вернуться в Царское Село, чтобы переговорить 
с вами по затронутым в них вопросам. К сожалению ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОР, выехав двадцать седьмого26, в день 
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получения второй телеграммы вашей, должен был вернуться 
в Действующую Армию из Малой Вишеры и поручил мне 
пригласить вас к аппарату, чтобы передать вам желание ЕГО 
ВЕЛИЧЕ СТВА выяснить, кто, по вашему мнению, при сло-
жившихся обстоятельствах, является наиболее желатель-
ным кандидатом для составления правительства, которому, 
как вы выразились, может верить вся страна и будет дове-
рять население.

№ 2

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО поручил мне просить вас безотлага-
тельно приехать в Штаб Северного фронта совместно с Пред-
седателем Совета Министров князем Голицыным27, Государст-
венным Секретарем Крыжановским28 и тем лицом, которое вы 
предполагаете указать в кандидаты главы правительства.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 97. 
Оп. 1 а. Д. 40. Л. 32. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State 
Archive of the Russian Federation] (GARF), fond 97, series 1a, file 40, p. 32.
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Аннотация
Археографические исследования позволяют расширить источни-
ковую базу научных достижений, ввести в научный оборот новые 
материалы по истории в целом и истории письменного языка и 
литературы в частности. Целью статьи является изучение восточ-
ных письменных памятников, выявленных в Федоровском районе 
Республики Башкортостан и хранящихся в Фонде рукописей Инс-
титута истории, языка и литературы Уфимского федерального иссле-
довательского центра Российской академии наук (ИИЯЛ УФИЦ 
РАН). При проведении исследования применялись следующие 

музейные и архивные коллекции

Museum and Archival Collections
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методы исторических исследований: сравнительно-исторический, 
системный и историко-типологический. Для сравнительного анали-
за, выявления отличительных признаков, установления названия, 
места и значения рукописных списков сочинений были привлечены 
монографические исследования, каталоги рукописных собраний, 
а также рукописи и старопечатные издания, хранящиеся в фондах 
г. Уфы. Статья знакомит с некоторыми наиболее ценными письмен-
ными арабографичными памятниками, написанными на арабском и 
тюркских языках. В работе рассмотрены литературные, религиозные 
произведения, исторические документы, тексты делового и бытового 
характера. Хронологические рамки исследуемых документов и спис-
ков рукописей охватывают XIX – первую половину ХХ в. Многие из 
них использовались в качестве учебных пособий в дореволюционных 
мусульманских учебных заведениях. Большой интерес представляют 
материалы коллекции М. М. Султангулова из д. Старый Четырман. 
Среди них есть рукописи с поэмами Суфи Аллаяра (ум. в 1723 г.) 
«Сабат ал-Гаджизин», Мухаммада Челеби (ум. в 1451 г.) «Мухамма-
дия», переписанные в первой половине XIX в. Рукописная програм-
ма медресе «Салихия» г. Орска Оренбургской губернии за 1911 г. 
раскрывает особенности системы мусульманского образования в 
регионе. Арабографичные документы периода борьбы с религией рас-
крывают специфику отношений верующих и государственных орга-
нов. Также выявлены и изучены списки стихотворений башкирских 
поэтов XIX в.: Хибатуллы Салихова (1794–1867), Шамсетдина Заки 
(1822–1865), Мифтахетдина Акмуллы (1831–1895). Таким образом, 
в статье рассмотрены арабографичные рукописные документы, пред-
ставляющие большой интерес для исследователей истории, языка и 
литературы. Выявленные материалы позволяют представить иссле-
дуемый край как один из культурных центров Башкортостана, в кото-
ром бытовали произведения известных восточных авторов, а также 
местных поэтов. Они показывают, что в Башкортостане, несмотря на 
неоднократную смену алфавитов в первой половине ХХ столетия, 
народ продолжал использовать и хранить арабографичные письмен-
ные памятники. Выявленные и атрибутированные документы могут 
быть использованы в качестве источников для дальнейших научных 
исследований.

Abstract
Archaeographic research makes it possible to expand the source base of 
scientific research, to introduce into scientific use new materials on the 
history in general and on the history of written language and literature 
in particular. The article is to study the Oriental written monuments of 
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the Fedorovka district of the Republic of Bashkortostan stored in the 
manuscript fond of the Institute of History, Language, and Literature of 
the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. The 
research has used the major methods of historical research: comparative/
historical, systemic, and historical/typological. Monographic studies, 
catalogues of manuscript collections, manuscripts and early printed 
editions from the fonds of manuscripts and rare editions the city of Ufa have 
been drawn for comparative analysis, establishing of names, identifying 
distinctive features, kept in the place and role of handwritten manuscripts. 
The article presents some of the more valuable Arabic script monuments 
written in the Arabic and Turkic languages. It reviews literary, religious 
works, historical documents, texts of business and mundane nature. The 
chronological frameworks cover the 19th – first half of the 20th century. 
Many documents were used as teaching aids in the pre-revolutionary 
Muslim educational institutions. Of most interest are materials collected 
by M. Sultangulov from the village of Stary Chetyrman. Among them 
there are manuscripts containing poems: Sufi Allayar’s (died in 1723) 
Sabat al-Gajizin and Muhammad Chelebi’s (died in 1451) Muhammadiya, 
both rewritten in the first half of the 19th century. The handwritten 
curriculum for 1911 for studying in the madrasah in the town of Orsk in 
the Orenburg gubernia reveals the peculiarities of the Muslim education 
system in the region. Arabic script documents of the period of struggle 
against religion reveal the nature of relations between the believers and 
state agencies. Also, manuscripts of poems by Bashkir poets of the 19th 
century have been identified and studied: Khibatullah Salikhov (1794–
1867), Shamsetdin Zaki (1822–65), Miftakhetdin Akmullah (1831–95). 
Thus, the article has examined handwritten Arabic script documents 
that are valuable for researchers of history, language, and literature. The 
revealed materials permit to present the studied region as one of the 
cultural centers of Bashkortostan, where the works of famous Oriental 
authors, as well as local writers and poets, existed. They demonstrate that 
in Bashkortostan, despite the repeated change of alphabets in the first half 
of the 20th  century, Arabic script written monuments continued to be 
used and stored. The identified and attributed documents can be used as 
sources for scientific research.

Ключевые слова
Исторические источники, восточные рукописи, арабографичные 
памятники, история башкирской литературы, Хибатулла Салихов, 
Шамсетдин Заки, Мифтахетдин Акмулла, ислам.
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Институт истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской 

академии наук (УФИЦ РАН) с начала 1970-х гг. осущест-
вляет на территории Башкортостана интенсивный сбор 
арабографичных рукописей и старопечатных книг, а также 
их изучение и публикацию. Собрано более 6 тыс. архив-
ных источников, половину которых составляют рукопис-
ные материалы. Среди них определенную часть занимают 
сочинения исторического характера1. Институт продолжа-
ет проводить полевые и камеральные археографические 
исследования. В статье анализируются арабографичные 
письменные памятники Федоровского района Республи-
ки Башкортостан с целью введения их в научный оборот. 
Для сравнительного изучения привлекаются монографии 
и книги ученых, отражающие результаты предыдущих 
исследований. Это позволяет показать место и значение 
исследуе мых рукописей для истории в целом и истории 
литературы в частности.

Работы по выявлению письменных памятников рассмат-
риваемого района велись во второй половине ХХ в. Так, 
в 1974 г. под руководством доктора филологических наук 
Г. Б. Хусаинова была совершена экспедиция, во время кото-
рой проводились исследования в деревнях Атяшево, Бала-
Четырман, Балыклы, Батырово, Верхнеяушево, Денискино, 
Ишмухаметово, Каралачик, Юлдашево2. Во время экспеди-
ции была обнаружена рукопись «Кисса о шахе Ибрагиме из 
г. Хазарабада», переписанная 1 апреля 1909 г. в Стерлибашев-
ском медресе. Некоторые сюжеты и мотивы этого сочинения 
были заимствованы из арабских сказок «Тысяча и одна ночь», 
по жанру данное сочинение, несмотря на название «кисса», 
ближе к хикаяту3. Еще ранее в д. Старый Четырман был обна-
ружен один из двух родословий рода юрматы, опубликован-
ный в 1960 г. известным этнографом Р. Г. Кузеевым в книге 
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«Башкирские шежере»4. Последние полевые исследования 
в указанном районе проводились в 2021 г.

В Фонде рукописей им. Г. Б. Хусаинова ИИЯЛ УФИЦ 
РАН хранится несколько десятков списков «Дивани хикмет» 
(‘Собрание мудростейʼ), авторство которого приписывается 
Хужа Ахмеду Ясави (1103–1166). Два фрагмента данного про-
изведения приобретены у А. А. Рафикова из г. Мелеуз, распо-
ложенного по соседству с Федоровским районом. Результаты 
исследования показывают, что первая из рукописей перепи-
сана в середине (сохранился один дефектный лист), а вто-
рая – в конце XIX в. (66 л.). Последняя рукопись переписана 
с опубликованного книжного варианта5. Рукопись написана 
на бумаге фабрики Г. Способина, которая начала выпускать 
продукцию в последней четверти XIX в. В первом списке име-
ется упоминание имени Кул Сулеймана, которое, по мнению 
Р. М. Булгакова, отсутствует в казанских изданиях6. В целом 
рукописи представляют ценность для изучения истории пись-
менного языка тюрки Урало-Поволжья.

Для изучения арабографичного письменного наследия 
Федоровского района большое значение представляет кол-
лекция восточных рукописей и старопечатных книг, полу-
ченная от жителя села Старый Четырман М. М. Султангуло-
ва. Хронологические рамки памятников охватывают начало 
XIХ – первую половину ХХ в.

Одним из наиболее ценных документов из его собра-
ния для изучения истории мусульманского образования 
на Южном Урале является рукописная программа медресе 
г. Орска Оренбургской губернии за 1911 г. (2 л.). Аналитичес-
кий обзор тематической литературы показывает отсутствие 
в научном обороте подобного документа. Данный источник 
дает сведения об образе жизни шакирдов, их взаимоотно-
шениях с преподавателями, дополнительную информацию 
о системе образования не только в Орском медресе, но и на 
Южном Урале. Для учащихся были очерчены достаточно 
строгие правила поведения.

Среди книг имеются две объемные рукописные книги, 
содержащие тюркоязычную поэму суфи Аллаяра (ум. в 
1723 г.) «Сабат аль-Гаджизин» (‘Укрепление слабыхʼ). 
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Обе рукописи не имеют названия. Они атрибутированы 
путем анализа и сравнения содержания сочинений с дру-
гими источниками. Одна из них полная, содержит следую-
щие сведения о владельце: «Эту книгу переписал такой-то, 
с устами слаще сахара, языком слаще меда, эта книга Фиру-
за сына Хакима». Время переписки – ранее 1833 г., потому 
что в конце имеются хозяйственные записи, датированные 
1833–1834 гг.

Другой неполный список поэмы суфи Аллаяра был пере-
писан в медресе известного мусульманского деятеля Нигма-
туллы Биктимирова, оставившего заметный след в истории 
культурной жизни Башкортостана. Об этом свидетельствует 
запись: «В 1825 г. в медресе ишана Нигматуллы сына Бикти-
мира».

Среди фрагментов рукописных тетрадей и книг выявлены 
произведения известных башкирских поэтов XIХ в. Шамсет-
дина Заки (1882–1865) и Хибатуллы Салихова (1794–1867)7.

Имеется список тюркоязычной поэмы «Мухаммадия» 
(197 л.) турецкого автора Мухаммеда Челеби (ум. 1451 г.), 
переписанный в первой половине XIX в.: «Мая 1 дня 1828 г. 
в д. Акбулат Бурзянской волости 9 башкирского канто-
на есаул, хаджи Фатхулла сын Махмутая». В двух местах 
рукопи си поставлена печать владельца: «Фатхулла сын Мах-
мутая, аль-Буржани».

Большой интерес представляют произведение Шамсет-
дина бин Мухаммада Аль-Кухистани (ум. в 1556 г.) «Жами’ 
ар-румуз» (‘Собрание символовʼ) и сочинение по граммати-
ке арабского языка «Шарх ал-Унмузадж» (‘Толкование к 
«Унмузадж») Мухаммада бин Садра аль-хадж Шамседди-
на Абдульгани аль-Ардабили (ум. в 1626 г.), переписанное 
в 1814 г. в медресе муллы Хуснутдина Габдрахимом сыном 
муллы Усмана в Уфимской губернии. Название и имя авто-
ра первой рукописи были указаны в самом сочинении, а вто-
рой – установлены путем сравнения с рукописными списка-
ми из Национальной библиотеки Республики Башкортостан8. 
На сегодняшний день они являются единственными установ-
ленными списками указанных сочинений из Фонда рукопи-
сей ИИЯЛ УФИЦ РАН.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2021, no. 3 885

Akhat G. Salikhov, Ufa, Russian Federation

Все рассмотренные выше книги использовались в качестве 
учебных пособий в мусульманских учебных заведениях Рос-
сии в XIX – начале ХХ в., а некоторые из них – и ранее ука-
занного периода.

В коллекции М. М. Султангулова имеется стихотворение 
известного поэта Мифтахетдина Акмуллы (1831–1895) под 
названием «Стихотворение Акмуллы времени заточения». 
В сборнике сочинений поэта, изданном в 1904 г. в Казани, это 
стихотворение называется «Стихотворения Акмуллы, сочи-
ненные во время заточения»9. При сравнении с печатным 
вариантом было выявлено, что в рукописи содержится только 
одна страница из опубликованного варианта, после которой 
следует другое стихотворение поэта – «Назидания», называю-
щееся в печатном варианте «Еще несколько назиданий»10.

С точки зрения истории тюркоязычных литератур имеют 
значение две ученические тетради из д. Юрматы с записями 
стихотворения М. Акмуллы середины ХХ в. В первой тетради 
есть стихотворение, озаглавленное «Стихотворение Акмул-
лы». При сравнительном анализе текста из данной рукописи 
с текстом, опубликованным в 1904 г., удалось выявить ряд 
лексических различий.

Эти находки позволяют сказать, что исследование творчес-
тва М. Акмуллы, оставившего глубокий след в истории и лите-
ратуре башкир, казахов и татар, еще не завершено. Например, 
в 2019 г. в д. Арслан-Амекачево (Унгарово) Куюргазин ского 
района РБ была обнаружена рукопись с «Назиданиями» 
Мифтахетдина Акмуллы, в которой содержалось еще больше 
ранее неизвестных четверостиший11.

Одним из ценных арабографичных документов является 
заявление верующих д. Каралачик от 21 июня 1946 г. с прось-
бой о передаче для совершения религиозных обрядов одного 
из зданий бывших двух мечетей, подписанное 102 жителями. 
Каралачикские мечети были закрыты в 1935 г. В 1936 г. веру-
ющие написали коллективную жалобу. Проведенная провер-
ка установила, что материал о закрытии мечети «оформлен 
правильно и закрытие считать верным»12.

Заявление, обнаруженное в одной старопечатной книге 
из мечети д. Верхнеяушево, свидетельствует о достаточ-
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но большом количестве верующих, проживавших в Кара-
лачике. В 1953 г. верующие с разрешения председателя 
Каралачикского сельсовета Г. Гузаирова в клубе провели 
коллективный праздничный намаз (гаит). За это Гузаиров 
был исключен из партии и снят с должности председателя 
сельсовета13. Рассмотренный документ дополняет историю 
отношений верующих и государственных органов на при-
мере Федоровского района.

В фонде рукописей хранятся текст молитвы за царя Нико-
лая II, отпечатанный в 1902 г. в Казанской типографии брать-
ев Каримовых, и список «Васиятнаме» (‘Завещаниеʼ) 1946 г., 
переписанный в 1952 г. Малоизученные тексты «Завеща-
ний», написанные с антиатеистических позиций, были широ-
ко распространены на всей территории Урало-Поволжья. 
В 1930-х гг. подобные письма распространялись и среди пра-
вославного населения Республики Башкортостан14.

Таким образом, в статье проанализированы арабографич-
ные рукописные памятники Федоровского района Республи-
ки Башкортостан. Переход башкирского письменного языка 
в первой половине ХХ в. на латиницу, а позже на кириллицу 
не искоренил использование арабского алфавита. Даже гоне-
ния властей, проводившиеся во второй и третьей четвертях 
ХХ в., не смогли полностью уничтожить многовековое насле-
дие. Народ продолжал хранить арабографичные рукописи и 
старопечатные книги. Это позволило сохранить списки цен-
ных памятников на восточных языках, а также автохтонные 
источники. Планомерный сбор и хранение арабографичных 
текстов был начат в УФИЦ РАН в 1973 г. и продолжается 
поныне15. К сожалению, объективные условия не позволили 
сохранить все арабографичные памятники.

Анализ рукописей позволяет представить особенности 
бытования восточных письменных памятников в указанном 
районе. Он показывает, что здесь еще сохранились ценные 
источники по истории края. На основе исследования можно 
сделать вывод, что до революции 1917 г. территория совре-
менного Федоровского района Республики Башкортостан 
была одним из культурных центров края, в котором быто-
вали произведения известных восточных авторов, а также 
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местных писателей и поэтов, многие из которых требуют 
более детального изучения. В статье введены в научный 
оборот новые арабографичные автохтонные документы и 
списки известных памятников Востока.
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императора Александра III, крупного государственного, военного и 
общественного деятеля, занимавшего посты московского генерал-
губернатора, командующего войсками Московского военного округа, 
председателя Императорского Православного Палестинского обще-
ства. Фонд, сформированный и описанный в советское время, содер-
жит 160 дел, включающих юношеские и взрослые личные дневники 
фондообразователя, эпистолярные, учебные и служебные докумен-
ты, фотографии и другие иллюстративные материалы, прочие доку-
менты. Анализируются различные группы единиц хранения фонда, 
особенности каждой группы и ее информационный потенциал, 
количественные и качественные характеристики материалов, дается 
источниковедческий анализ наиболее важных документов. Особен-
ное внимание уделяется дневникам великого князя Сергея Александ-
ровича и письмам его корреспондентов, среди которых наиболее зна-
чимыми историческими источниками следует признать письма его 
племянника, императора Николая II, кузена и друга великого князя 
Константина Константиновича, обер-прокурора Святейшего Сино-
да К. П. Победоносцева, бывшего учителя фондообразователя. Эти 
документы в том числе освещают важные вопросы государственной 
политики, показывают закулисную сторону принятия тех или иных 
решений в деле руководства страной. Также в фонде отложились 
письма и телеграммы других крупных российских деятелей – Алек-
сандра III, главнокомандующего войсками Гвардии и Петербургского 
военного округа великого князя Владимира Александровича, минис-
тра внутренних дел В. К. фон Плеве, военного министра А. Н. Куро-
паткина, министра юстиции Н. В. Муравьева, митрополита Москов-
ского Сергия. Среди служебных документов особо следует выделить 
рапорты московского коменданта великому князю Сергею Алексан-
дровичу как московскому генерал-губернатору, отданные в период 
проведения коронационных торжеств во время венчания на царство 
Николая II. Данные материалы проливают дополнительный свет на 
организационные аспекты проведения последней в истории России 
коронации. Достаточно объемно представлен в фонде иллюстратив-
ный материал, в первую очередь фотографии, в том числе снимки, 
сделанные лично великим князем Сергеем Александровичем. Зна-
чительный массив единиц хранения фонда уже введен в научный 
оборот, некоторые материалы были опубликованы. При этом многие 
документы еще требуют исследования.

Abstract
This article presents an overview of the personal provenance fond 
of Grand Duke Sergey Alexandrovich, a member of the Russian 
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Imperial House, the younger brother of Emperor Alexander III, an 
outstanding state, military, and public figure who held posts of the 
Moscow Governor-General, Commander of the Moscow Military 
District, Chairman of the Imperial Orthodox Palestine Society. 
The fond, formed and described in the Soviet era, contains 160 files, 
including youth and adult personal diaries of Sergey Alexandrovich, 
epistolary, educational, and official documents, photographs and 
other illustrative materials, etc. Various groups of storage items 
of the fond are analyzed, as well the features of each group and its 
information potential, the quantitative and qualitative characteristics 
of the materials, the source analysis of most important documents is 
provided. Special attention is paid to the diaries of Grand Duke Sergey 
Alexandrovich and letters of his correspondents, among which should 
be highlighted underscored letters of his nephew, Emperor Nicholas 
II, his cousin and friend, Grand Duke Konstantin Konstantinovich, 
Ober-Procurator of the Most Holy Synod Konstantin Pobedonostsev 
(his former teacher). These documents, among other things, cover 
important issues of state policy, show the behind-the-scenes side of 
decision making. The fond also contains letters and telegrams from 
other outstanding Russian figures – Alexander III, Commander-in-
Chief of the Guard and of the Petersburg Military District Grand 
Duke Vladimir Alexandrovich, Minister of the Interior Vyacheslav 
von Plehve, Minister of War Aleksey Kuropatkin, Minister of Justice 
Nikolay Muravyov, Metropolitan Sergius of Moscow. Among other 
official documents, the reports of the Moscow addressed commandant 
addressed to Grand Duke Sergey Alexandrovich as the Moscow 
Governor-General at the time of celebrations during the coronation 
of Nicholas II should be highlighted. These materials shed additional 
light on the organizational aspects of the last coronation in the history 
of the Russian Empire. The fond has a fairly extensive collection of 
illustrative material, primarily photographs, including photographs 
taken personally by Grand Duke Sergey Alexandrovich. A significant 
array of storage items of the fond has been already introduced into 
scientific use, some materials have been published. At the same time, 
many documents require further research.

Ключевые слова
Великий князь Сергей Александрович, Дом Романовых, Государст-
венный архив Российской Федерации, личный фонд, дневники, пись-
ма, источниковедение.
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Великий князь Сергей Александрович (1857–1905), один 
из младших сыновей императора Александра II, мос-

ковский генерал-губернатор, командующий войсками Мос-
ковского военного округа, член Государственного совета, 
председатель Императорского Православного Палестинско-
го общества, оказал значительное влияние на политические 
процессы и общественную жизнь России рубежа XIX–XX вв., 
что обусловило внимание к нему со стороны исследователей. 
В течение длительного времени в литературе доминировали 
негативные оценки не только деятельности великого князя, 
но и его личности, что являлось отражением современной ему 
политической борьбы, в которой он играл видную роль как 
защитник самодержавной формы правления и традиционных 
ценностей, противник либеральных и революционных преоб-
разований.

Ситуация в историографии стала принципиально менять-
ся с конца XX в. в связи с обращением историков к дневникам 
и переписке Сергея Александровича, иным личным докумен-
там. Общий тон был задан большой статьей А. Н. Боханова1, 
но особенно много работ, посвященных великому князю, 
выходило в начале XXI в. К настоящему времени помимо 
многочисленных отдельных статей уже опубликованы моно-
графические работы и сборники статей2, в которых отражены 
различные аспекты жизни и деятельности Сергея Александ-
ровича. Для данных исследований, основанных преимущест-
венно на документах личного происхождения, в первую 
очередь из личного фонда великого князя, хранящегося 
в Государ ственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), 
а также фондов его корреспондентов, характерны положи-
тельные оценки как личности Сергея Александровича, так и 
его деятельности на различных государственных и обществен-
ных постах. В частности, обращение к дневникам и переписке 
великого князя позволило ученым опровергнуть представле-
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ния о нем как о гомосексуа-
листе, антисемите, холодном, 
высокомерном и ограничен-
ном человеке.

В отечественных архиво-
хранилищах находятся два 
личных фонда великого князя 
Сергея Александровича, один 
из них – в Государственном 
архиве Российской Федера-
ции (ГАРФ) (Ф. 648), дру-
гой – в научно-исследова-
тельском отделе рукописей 
Российской государственной 
библиотеки (Ф. 253). Фонды 
содержат богатейший доку-
ментальный материал, дале-
ко не полностью введенный в научный оборот, несмотря на 
большое количество исследований, посвященных великому 
князю. Значение отложившихся документов не исчерпывает-
ся изучением только его биографии – материалы из фондов 
Сергея Александровича могут сыграть важную роль в иссле-
довании других представителей Дома Романовых, а также их 
иностранных родственников, приближенных и иных лиц.

В ГАРФ хранится 51 личный фонд членов Дома Романо-
вых – пяти императоров, пяти императриц, 25 великих кня-
зей, 11 великих княгинь, четырех великих княжон и одного 
князя императорской крови, составляющих так называемый 
Новоромановский архив, формирование которого началось 
после революционных событий 1917 г. и который включает 
в первую очередь личные документы представителей Импе-
раторской Фамилии. Фонд великого князя Сергея Александ-
ровича состоит из 160 дел, сформированных в рамках единст-
венной описи. В фонде отложились документы на русском, 
французском, английском, итальянском, арабском языках, 
датированные 1867–1912 гг., ряд документов не имеют дати-
ровки. Фонд был описан в 1955 г., но широкое использование 
документов исследователями началось только с 1990-х гг.
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Материалы фонда 648 ГАРФ можно разделить на несколь-
ко групп: дневники великого князя Сергея Александровича, 
его письма, письма и телеграммы корреспондентов фондо-
образователя, учебные и служебные документы, фотографии 
и иные иллюстративные материалы, прочие документы.

Дневники великого князя Сергея Александровича состав-
ляют 23 дела и включают дневниковые тетради юношес-
ких лет за 1872–1878 гг. (д. 20–27), датированные памятные 
книжки, в которых фондообразователь вел дневниковые 
записи в зрелые годы (1892–1905 гг., д. 28–41), а также копию 
дневников 1904–1905 гг. (д. 124).

Анализ дневников показывает, что в личном фонде Сергея 
Александровича в ГАРФ они хранятся не в полном объеме. Из 
юношеских дневников отсутствуют первая тетрадь, в которой 
велись записи до ноября 1872 г., и третья тетрадь с записями 
апреля–октября 1874 г. Не вполне ясно, вел ли великий князь 
дневники в течение всего периода 1879–1891 гг. – возможно, 
в какие-то годы Сергей Александрович делал перерыв. Одна-
ко установлено, что не позднее 1890 г. он возобновил практику 
дневниковых записей, тогда как в фонде содержатся дневни-
ковые книжки, охватывающие зрелый период его жизни лишь 
начиная с 1892 г. Местонахождение отсутствующих дневни-
ков, если они сохранились, к настоящему времени неизвестно.

В годы юности и молодости великий князь вел дневни-
ки в тетрадях стандартного формата, его записи 1870-х гг. 
эмоционально и подробно описывают как сами события, так 
и переживания автора. К дневнику Сергей Александрович 
мог обращаться не каждый день, время от времени делая 
пропуски. Наоборот, дневниковые записи периода его пре-
бывания на посту московского генерал-губернатора велись 
в памятных книжках карманного формата, строго ежеднев-
но, без пропусков. Здесь записи достаточно лаконичные, при 
этом сильные эмоции великий князь по-прежнему выражает 
весьма откровенно.

Дневники Сергей Александрович вел на русском языке, 
часто вставляя фразы, а в юношеских дневниках даже целые 
тексты, по-французски. Крайне редко использовались анг-
лийский и немецкий языки.
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Писем самого великого князя в фонде 648 ГАРФ содер-
жится немного ввиду обычной практики хранения такого 
рода документов в фондах адресатов. В фонде Сергея Алек-
сандровича находятся его письмо подчиненному, москов-
скому губернатору Г. И. Кристи (д. 49), копия письма брату, 
великому князю Павлу Александровичу, относительно своего 
завещания (д. 75) и письма некоторым другим лицам. Основ-
ной же массив писем великого князя хранится в личных фон-
дах его корреспондентов, в том числе в фондах членов Дома 
Романовых, находящихся в ГАРФ.

Фонд Сергея Александровича содержит внушительный 
объем писем его корреспондентов. Наиболее значительный 
массив составляют письма и телеграммы родственников. 
Большой интерес представляют письма и телеграммы двух 
братьев Сергея Александровича, императора Александра III 
за 1867–1893 гг. (д. 52–53) и великого князя Владимира Алек-
сандровича за 1877–1903 гг. (д. 54).

Особенное значение как исторический источник имеют 
письма Сергею Александровичу от его царственного пле-
мянника, императора Николая II, охватывающие период 
1876–1904 гг. (д. 70–71). В этих письмах наряду с личными 
и семейными вопросами монарх обсуждает с дядей проблемы 
государственного значения и определения внутриполитичес-
кого курса страны.

Несколько дел составляют письма кузена и друга детства 
Сергея Александровича, великого князя Константина Конс-
тантиновича, известного как поэт и переводчик К. Р., за 1870–
1904 гг. (д. 60–67). Корреспонденты делились друг с другом 
своими переживаниями, впечатлениями, обменивались мне-
ниями по поводу прочитанной литературы. Достаточно осно-
вательно затрагивается в письмах Русско-турецкая война 
1877–1878 гг., в которой и Сергей Александрович, и Конс-
тантин Константинович принимали участие. Временами они 
обсуждают и политические события, особенно в период конца 
1870-х – начала 1880-х гг.

Значительный объем составляет дело, в котором хранятся 
письма К. П. Победоносцева начиная с 1884 г. (д. 51). Кор-
респондента связывали с фондообразователем давние дове-
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рительные отношения еще с 1870-х гг., когда К. П. Победо-
носцев читал юному великому князю курс энциклопедии 
права. В дальнейшем профессор-юрист, занявший в 1880 г. 
пост обер-прокурора Святейшего Синода, оказывал содейст-
вие Сергею Александровичу в его деятельности на посту 
председателя Императорского Православного Палестин-
ского общества. В середине 1890-х гг. К. П. Победоносцев 
и великий князь предпринимали совместные шаги в деле 
сохранения правительственного курса Александра III в пер-
вые годы царствования его сына, Николая II, в связи с чем 
политическим вопросам в письмах К. П. Победоносцева уде-
ляется очень большое внимание.

В восемнадцать дел в хронологическом порядке без раз-
деления по отдельным отправителям оформлены телеграм-
мы, полученные великим князем в 1891–1902 гг. (д. 81–98). 
Здесь находятся телеграммы его родственников, а также 
высших светских и духовных лиц Российской импе-
рии, например К. П. Победоносцева, министра юстиции 
Н. В. Муравьева, военного министра генерала А. Н. Куро-
паткина, министра внутренних дел В. К. фон Плеве, мит-
рополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидев-
ского). Чаще всего эти телеграммы носят поздравительный 
характер, наибольший объем этих документов приурочен 
к 29 апреля, дню рождения великого князя, и к 5 июля, дню 
его именин.

Группа документов, связанных с обучением великого 
князя, представлена его учебным журналом с оценками 1873–
1874 гг. (д. 1) и программой его занятий по политической 
экономии на 1878–1879 гг., которые проводил известный уче-
ный-экономист, академик В. П. Безобразов (д. 151).

К документам служебной деятельности Сергея Алексан-
дровича относятся, в частности, извещения о его дежурстве 
при императоре в качестве флигель-адъютанта и генерал-адъ-
ютанта (д. 5). Большое по объему дело составляют рапорты 
московского коменданта великому князю Сергею Александ-
ровичу как московскому генерал-губернатору, отданные в мае 
1896 г., в период проведения в Москве торжеств, связанных 
с коронацией Николая II (д. 143).
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Фотографические материалы составляют 33 дела 
(д. 99–121, 133–134, 136–142, 159). В основном здесь хранят-
ся индивидуальные и групповые фотоснимки самого Сергея 
Александровича, его родственников и приближенных. Боль-
шая часть индивидуальных или парных фотоснимков сде-
ланы в ателье профессиональными фотографами, фамилии 
которых указаны на отпечатках. Групповые же снимки, осо-
бенно в Ильинском, подмосковном имении фондообразова-
теля, носят любительский характер. Эти фотографии делали 
его родственники, приближенные или слуги, а часто и он сам, 
одно время очень увлекаясь этим процессом.

Иллюстративные материалы фонда также представле-
ны, среди прочего, детским рисунком десятилетнего велико-
го князя (д. 125) и двумя рисунками с надписями его жены, 
великой княгини Елизаветы Федоровны (д. 122).

Среди других документов следует особо отметить две 
машинописные книги дореволюционного жизнеописания 
великого князя Сергея Александровича: третья, охватываю-
щая 1866–1867 гг. (д. 18), и седьмая за 1880–1884 гг. (д. 19). 
В этой биографической работе широко использовались пер-
воисточники, в частности, в седьмой книге обильно цитирует-
ся переписка между Сергеем Александровичем и адмиралом 
Д. С. Арсеньевым, предполагаемым автором данного жизне-
описания, который в 1864–1882 гг. был воспитателем и попе-
чителем великого князя.

Из отложившегося в личном фонде великого князя масси-
ва документов наиболее широко использовались в исследо-
ваниях ученых дневники фондообразователя, письма к нему 
Николая II, великого князя Константина Константиновича 
и К. П. Победоносцева, а также книги жизнеописания Сергея 
Александровича, большей части прочих документов внима-
ния практически не уделялось.

Ряд документов фонда публиковались в сборниках мате-
риалов, посвященных великому князю Сергею Александро-
вичу, великой княгине Елизавете Федоровне и императо-
ру Николаю II3. В частности, в этих изданиях практически 
целиком опубликованы письма Николая II Сергею Алек-
сандровичу, частично приведены письма великому князю 
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от Александра III, великого князя Константина Константи-
новича, К. П. Победоносцева, некоторые телеграммы, даны 
выдержки из дневников Сергея Александровича, а также 
фотографии из его фонда и детский рисунок великого князя, 
в сокращении напечатаны книги жизнеописания Сергея 
Александровича. Отдельно публиковались письма Констан-
тина Константиновича4 и полные тексты дневников Сергея 
Александровича за 1892–1894 и 1905 гг.5

Документы личного фонда великого князя Сергея Алек-
сандровича, находящегося на хранении в ГАРФ, в силу их 
количественных и качественных характеристик обладают 
большим информационным потенциалом. К настоящему 
времени материалы фонда изучены далеко не в полном объ-
еме и требуют дальнейшего исследования. Документы могут 
пролить новый свет на события в истории России и Дома 
Романовых второй половины XIX – начала XX в.
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Аннотация
Статья подготовлена на основе архивных материалов начала 
1930-х гг. Центра документации новейшей истории Краснодар-
ского края. Рассматривается деятельность партийных и государст-
венных органов в СССР, проводивших политику коллективиза-
ции сельского хозяйства и «ликвидацию кулачества как класса». 
Роль органов партийно-государственного контроля регионального 
уровня в процессах осуществления политики коллективизации, 
проведении раскулачивания и хлебозаготовок подробно не изуча-
лась. В статье осуществлена такая попытка, в чем и заключается 
ее новизна. Руководство и контроль за репрессивными процессами 
на местах осуществлялись органами партийно-государственного 
контроля – контрольными комиссиями (КК) ВКП(б) и Рабоче-
крестьянскими инспекциями (РКИ). Их деятельность в основ-
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ном носила закрытый характер. Руководство коллективизацией 
осуществлялось в подавляющем большинстве должностными 
лицами – коммунистами, представителями различных партий-
ных органов и непартийных организаций, в которых обязательно 
были партийные ячейки и группы. В свою очередь их деятельность 
направлялась и контролировалась местными КК–РКИ, которые 
взаимодействовали с органами ОГПУ, милиции, прокуратуры, 
судами, осуществляя влияние на эти советские и государственные 
органы через их партийные организации, а также направляя ука-
зания высшим должностным лицам-коммунистам. Местные орга-
ны КК–РКИ требовали проводить коллективизацию и уничто-
жать кулачество различными методами (арестами, реквизициями, 
высылками), в то же время при внешнем соблюдении законности, 
что приводило к сопротивлению по отношению к проводимой 
политике, многочисленным нарушениям действовавшего законо-
дательства. Возникшая двойственность требований партии при-
вела, с одной стороны, к продолжительному периоду проводимой 
репрессивной политики. С другой стороны, злоупотребления, ста-
новившиеся достоянием общественности, наказывались с помощью 
различного рода расследований, чисток и проверок, возбуждением 
КК следственных дел против исполнителей, иногда с передачей 
в прокуратуру или суд. В этом случае наиболее «рьяные» исполни-
тели публично наказывались, иногда даже подвергались репресси-
ям за неудачное исполнение проводимой ВКП(б) политики. Мно-
гие местные руководители, понимая опасность своего положения, 
скрывались, бросая работу и жилье. В то же время выясняется, что 
КК–РКИ на местах по своему понимали собственную роль в про-
ведении порученных им мероприятий, считая себя вправе обеспе-
чивать их самой жесткой поддержкой государственных властных 
и силовых структур, без какой-либо оглядки на законодательные 
нормы. Выявление, изучение и введение в научный оборот новых 
документальных свидетельств эпохи раскулачивания позволяют 
более основательно понять драматическую суть происходивших 
в стране массовых репрессивных процессов.

Abstract
The article has been written on the basis of archival materials of the early 
1930s from the Documentation Center for the Contemporary History of 
the Krasnodar Krai. The article discusses the policies of the party bodies 
of the USSR, when conducting the policy of collectivization of agriculture 
and of liquidation of kulaks as class. There has been no detailed study of 
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the role of regional bodies of party and state control in the collectivization, 
dekulakization, and grain collections (khlebozagotovki), hence the novelty 
of the article. Direction of the repressions and control over them was largely 
carried out by the bodies of party-state control: Control Commissions 
of the AUCP (B) and Workers’ and Peasants’ Inspections of the Rabkrin. 
Their activities were mostly closed-door. Collectivization management 
was mostly carried out by officials: communists, representatives of various 
party bodies and non-party organizations with prerequisite party cells 
and organizations. Their activity was directed and controlled by the 
local Control Commissions and Workers’ and Peasants’ Inspections in 
interaction with the OGPU, police, prosecutors, courts. They ordered to 
conduct collectivization and to destroy the kulaks (by means of arrest, 
confiscation, and deportation), while adhering to the appearance of 
legality, which engendered resistance and numerous violations of existing 
legislation. The duality of the party requirements resulted, on the one 
hand, in a drawn out period of repression. On the other hand, abuse that 
came to light was punished by means investigations, purges, and checks, 
initiation of cases against the responsible parties, sometimes with their 
transfer to the prosecutor’s office or court. Thus the most “zealous” were 
publicly punished or even repressed for their mismanagement of  the 
party policy. Many local top men, feeling the duality and danger of their 
position, left their work and housing to hide away. At the same time, it 
turns out that the local Control Commissions and Workers’ and Peasants’ 
Inspections understood their role in carrying out of the activities 
entrusted to them and believed that they had a right to facilitate them 
with most severe support of the state power and without any regard to 
legislation. Identification, study, and introduction into the scientific use 
of new documentary evidence of the era allows a deeper understanding 
of the dramatic essence of mass repression processes occurring in the 
country.

Ключевые слова
Исторические источники, коллективизация в Cоветской России, кон-
трольные комиссии ВКП(б), партийные чистки, сталинская полити-
ка раскулачивания, репрессии, судебное преследование, КК–РКИ 
ВКП(б).
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Historical sources, collectivization in Soviet Russia, Control Commissions 
of the AUCP (B), party purges, Stalin’s policy of dekulakization, 
repression, prosecution, Control Commissions and Workers’ and Peasants’ 
Inspections of the AUCP (B).
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Коллективизация в Cоветской России и ее последствия 
стали темой многочисленных исследований, однако в 

этих работах не в полной мере отражалась роль органов пар-
тийно-государственного контроля: контрольных комиссий 
(КК) ВКП(б) и Рабоче-крестьянских инспекций (РКИ). Осо-
бенно недостаточно изучен такой аспект, как их руководство 
исполнителями проводимой партийной политики, осущест-
вление репрессий по отношению к тем из членов ВКП(б), кто 
не справлялся с поставленными задачами. По мере откры-
тия архивных хранилищ для массового пользователя появи-
лись и теоретические работы о значимости в исторической 
науке поиска реалий прошлого1. Начали появляться иссле-
дования роли и участия ЦКК и ее местных органов в чист-
ках партийных кадров, проведении «генеральной чистки» 
ВКП(б) в 1929–1930 гг.2, особенностей деятельности органов 
партийно-государственного контроля в сельских районах 
в 1920-е гг.3 В этих работах исследовалась роль органов 
КК–РКИ4 в процессах коллективизации, раскулачивания, 
проведения репрессий.

Политика коллективизации и раскулачивания сельского 
населения начала 1930-х гг. в наибольшей степени затронула 
зернопроизводящие районы, одним из которых был Северо-
Западный Кавказ (Кубань и Дон). При ее проведении особая 
роль отводилась органам партийно-государственного контро-
ля. «Представители ЦКК транслировали в партийные массы 
от своего имени указания и подчинялись директивам руково-
дителей ЦК, пресекали деятельность оппозиционных групп 
и движений, сотрудничали с органами ОГПУ. Деятельность 
ЦКК ВКП(б) защищала ЦК от критики рядовых членов пар-
тии. В то же время, при выявлении идейных разногласий, 
участии в оппозиции, информация из ЦКК поступала в сило-
вые структуры, что приводило к расширению круга репресси-
рованных»5. Региональные органы КК–РКИ, имея большие 
полномочия, занимались тем же самым на местах.

В 1928–1929 гг. центральная партийная власть сдела-
ла выбор, объявив и затем создав репрессивную систему 
по ускоренной коллективизации крестьянских хозяйств 
и изъятию сельхозпродукции для нужд индустриального 
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строительства, что, в свою очередь, вылилось в широкие 
репрессии по отношению ко всем слоям сопротивлявшего-
ся населения, в первую очередь сельского.

Центральный комитет ВКП(б) под руководством 
И. В. Сталина изначально при проведении коллективизации 
и раскулачивания опирался на региональные КК–РКИ, кото-
рые направляли деятельность административных, судебных 
и иных «силовых» органов. Вместе с тем непосредственно 
сами КК–РКИ оставались «в тени», поскольку их решения 
осуществлялись государственными советскими органами. 
На коммунистов – руководителей регионального звена воз-
лагалась ответственность за провалы по раскулачиванию, 
репрессиям, показателям заготовительных кампаний. Таким 
образом, репрессии охватили не только рядовых сельчан, но  
и должностных лиц из числа руководителей колхозов, сов-
хозов, организаций и предприятий сельскохозяйственного 
назначения. Рядовым коммунистам была отведена роль обще-
ственных контролеров и доносчиков, в обязательном поряд-
ке вынужденных демонстрировать поддержку политики ЦК 
ВКП(б) и побуждать к этому беспартийных добровольных 
помощников из числа так называемых бедняцко-батрацких 
элементов сельского населения. Многочисленные неудачи и 
прямые провалы проводимой репрессивной политики нака-
зывались вплоть до возбуждения уголовных дел. Многие 
члены партии в период коллективизации и раскулачивания 
пострадали как в результате сопротивления чрезмерным и 
жестким указаниям центральных партийных властей, так 
и из-за бездумной и бескомпромиссной исполнительности.

Подавление массового сопротивления коммунистов про-
водимой политике осуществлялось с помощью чисток учреж-
дений, предприятий, колхозов и т. д., где имелись партийные 
организации ВКП(б). Причем чистке подвергались и члены 
партии, и беспартийные работники (как правило, должност-
ные лица).

Репрессивные меры осуществлялись контрольными 
комиссиями различных уровней (краевыми, областны-
ми, производственными, районными, окружными и т. д.) на 
закрытых партсобраниях, иногда с приглашением фигуран-
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тов дел, а иногда заочно. Вторая часть двуединого партийно-
государственного контроля, рабоче-крестьянские инспекции, 
участвовали в осуждении провинившихся руководителей на 
общих открытых собраниях членов партии с участием беспар-
тийного актива. Решения по контрольным делам обвиняемых 
варьировались от выговора и снятия с должности до передачи 
материалов дела в прокуратуру или суд.

Поиск виновных и обвинительный уклон в работе КК–
РКИ привели к тому, что исполнители – члены партии, 
допускавшие беззакония в отношении сельского населения, 
в том числе перегибы, злоупотребления властью, изъятия 
денежных средств и имущества, но в рамках исполнения пос-
тавленной перед ними задачи любой ценой, были деморали-
зованы. На практике получалось, что никто из руководителей, 
включая и КК–РКИ, не был застрахован от ответственности. 
Так, Северокавказская краевая КК 19 декабря 1931 г. за про-
вал хлебозаготовок и нарушение законности объявила стро-
гий выговор и сняла с работы председателя Таганрогской 
районной КК–РКИ Гаврилова. Его заместитель Иванников 
был снят с работы, получил строгий выговор с запрещением 
занимать ответственные должности два года6.

Как свидетельствуют архивные документы, появилась 
категория коммунистов, которые оставляли работу, бросали 
жилье и скрывались. Только за четыре месяца конца 1932 г., 
по сведениям 25 районных КК ВКП(б) Северокавказского 
края, без разрешения партийных органов самовольно скры-
лись от возможного преследования 487 партийцев7. В Туап-
синском районе в ноябре 1932 г. шесть коммунистов бежали, 
из них четверо занимали ответственные должности районно-
го уровня: инструктор райкома, директор кирпичного завода, 
инструктор по заготовкам райтабаксоюза, секретарь партий-
ной ячейки райпромсоюза8. В Белоглинском районе с 1 янва-
ря по 10 февраля 1933 г. исчезли 31 член ВКП(б) из 829 ком-
мунистов района9.

Бегство коммунистов приняло в крае массовый характер. 
Центральная комиссия по чистке ВКП(б) Северокавказ-
ского края требовала выявлять их местопребывание10, но на 
это требовалось длительное время и далеко не всегда поиски  
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удавались. Проводимая кампания подстегнула осуществле-
ние партийно-советской чистки11 в конце 1932 г., направлен-
ной на поиск виновных в неудачах коллективизации и хле-
бозаготовительных мероприятий. На Кубани к чистке под 
руководством местных КК–РКИ было намечено 19 районов. 
Чистке подлежали как коммунисты, так и беспартийный 
актив12. Например, Отрадненская районная КК предписыва-
ла партийному активу района: «Из партии исключать: под-
вергающих сомнению и дискредитирующих решения уста-
новленных партией планов, болтовней об их нереальности 
и неосуществимости»13. В результате кампании чистки «сом-
невающихся» в этот сложный период многие коммунисты, 
опасаясь в том числе и уголовных преследований, «пуска-
лись в бега».

Секретное донесение начальника Армавирского райот-
дела ОГПУ Емельянова председателю Армавирской район-
ной КК–РКИ Бычкову свидетельствует о настроениях 
в рядах кандидатов и рядовых членов партии: «Станица 
Урупская: Демченко – кандидат ВКП(б) – “умираем с голо-
ду”. Вдовенко Роман – кандидат ВКП(б) – “хлеба нет, народ 
голодает”. Иценко – коммунист: “Хорошо живут только 
коммунисты, остальные все голодают”». Конечно, послед-
ний имел в виду коммунистов из числа руководителей. 
Совершенно в ином роде высказывался коммунист, предсе-
датель сельсовета станицы Урупской Черкашин: «Нашего 
брата сажают и расстреливают». По мнению ОГПУ, в райо-
не среди коммунистов и сельских руководителей «царили 
антисоветские настроения», направленные на противо-
действие сдаче хлеба государству14. Выявление и наказание 
таких коммунистов, «подвергающих сомнению» директивы 
ЦК, привели к существенному уменьшению числа комму-
нистов в регионе.

В Павловском районе с 28 ноября 1932 г. по 1 апреля 1933 г. 
различные партийные взыскания получил 101 человек. Были 
исключены из партии 33 человека из районного партактива, 
в том числе три работника районной КК–РКИ15. Основная 
причина – недостаточная степень активности в мероприятиях 
по выявлению не выполняющих или просто саботирующих 
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указания партийных органов по поиску разного рода «вра-
гов». Во второй половине 1933 г. было возбуждено 287 кон-
трольных дел против сельских коммунистов, в основном за 
невыполнение ими, как должностными лицами, планов посев-
ной, хлебозаготовок и т. д.16 В Староминском районе с 1 янва-
ря 1933 по 1 января 1934 г. чистку прошли 659 человек, из 
них 275 были исключены из партии, 239 получили взыскания. 
С работы сняты 204 коммуниста, отдано под суд 76, исключе-
но из колхозов 152, строгие выговоры получили 102 партий-
ца, объявлены выговоры – 4317. В одном только Тихорецком 
районе за 1933 г. из 3 255 коммунистов района были исключе-
ны 1 342 человека, некоторые репрессированы18. В результа-
те чистки конца 1932 – начала 1933 г. в Армавирском районе 
было исключено из ВКП(б) 2 392 члена партии. В городских 
ячейках – 38,5% от всего состава, в сельских – 49,1%, в совхоз-
ных – 39,4%19.

Результатом стало массовое сокращение численного 
состава партийных организаций Кубани и Дона, в некоторых 
партийных организациях количество членов уменьшилось 
более чем на 50%. Число всех жертв чисток и пострадавших 
от них по Северокавказскому краю исчислялось десятка-
ми тысяч. Значительными были и цифры осужденных к 
лишению свободы, в том числе и коммунистов, в результа-
те многочисленных нарушений революционной законнос-
ти работниками следственно-судебных органов, расследо-
вавших дела коммунистов, инициированных районными  
КК–РКИ20.

В итоге проявляемое рядом коммунистов сопротивление 
директивам ЦК ВКП(б) уже в 1933 г. было полностью пре-
одолено, иногда и чрезмерной ценой. На селе просто стало 
не хватать работников, в том числе и работников, обладав-
ших партийным билетом. Осуществление избранной цен-
тральными партийными органами репрессивной модели 
развития уже осенью 1933 г., в период голода на территории 
зернопроизводящих районов СССР, поставило власть перед 
новым выбором: или прекратить репрессии, особенно на 
селе, заменив их более результативными способами хозяйст-
вования, и таким образом обеспечить снабжение государ ства 



Вестник архивиста. 2021. № 3  t  ISSN 2073-0101912

И. Г. Иванцов, г. Краснодар, Российская Федерация

продовольствием, или окончательно добить село отрабо-
танными репрессивными методами. Как показала история, 
власти предпочли первый вариант. К началу 1934 г. репрес-
сии пошли на убыль, но лишь затем, чтобы опять с новой 
силой вспыхнуть через несколько лет, но уже в новой форме 
и с новым содержанием.
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Аннотация
В статье освещены малоизвестные страницы истории Российско-
го государственного исторического архива – одного из крупнейших 
архивов современной России. Эта история составляет неотъемлемую 
часть истории архивного дела страны. Показана на примере деятель-
ности одного из самых эффективных руководителей архива роль 
отдельной личности в истории отечественного архивного дела. Жиз-
ненный путь героя исследования во многом характерен для поко-
ления архивных руководителей 1940–1960-х гг., а личные свойства 
уникальны. Статья основана на подлинных архивных материалах, 
сохранившихся в так называемом архиве архива, а также на воспо-
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минаниях современников. Статья посвящена биографии Василия 
Васильевича Бедина – многолетнего руководителя Центрального 
государственного исторического архива в Ленинграде (ныне – Рос-
сийский государственный исторический архив). В. В. Бедин был 
назначен начальником архива в трудное время. В период войны и 
блокады Ленинграда во главе архива находились временные руко-
водители, сменявшие один другого и не всегда справлявшиеся с воз-
ложенными на них обязанностями. В. В. Бедин стал пятым по счету 
(с 1941 г.) начальником архива. Выходец из крестьян Новгородской 
губернии, красноармеец во время Гражданской войны, политрук, он 
стал партийным функционером, учился в Институте красной про-
фессуры. В 1937 г. его назначили заведующим отделом пропаганды 
и агитации ЦК КП(б) Белоруссии, а в 1939 г. – директором Ленин-
градского филиала Музея В. И. Ленина. 22 декабря 1945 г. он был 
назначен начальником Центрального государственного историческо-
го архива в Ленинграде. На этой должности много сделал для ликви-
дации последствий войны и приведения архива в порядок, старался 
улучшить положение сотрудников архива. В сложной политической 
обстановке конца 1940-х – начала 1950-х гг. проявил высокую прин-
ципиальность и порядочность. Это послужило причиной его увольне-
ния в 1952 г. Но с началом «оттепели» В. В. Бедин был 3 июля 1954 г. 
повторно назначен начальником архива. Под его руководством архив 
стал подлинно научным учреждением. В. В. Бедин создал в архиве 
деловую атмосферу, благодаря которой сотрудники могли проявлять 
инициативу, обсуждать принципиальные вопросы развития архивно-
го дела. Особенно много сделал для улучшения условий хранения 
архивных документов. В. В. Бедин был инициатором перехода архи-
вов на функциональную структуру. Он остался в памяти ленинград-
ских архивистов как эффективный и принципиальный, требователь-
ный и заботливый руководитель.

Abstract
The article is to highlight the little-known pages in the history of the 
Russian State Historical Archive, one of the largest archives in Russia. Its 
story is an integral part of the history of archiving in Russia. The article 
is to show the role of an individual in the history of Russian archiving in 
a case-study of the activities of one of its most effective managers. His life 
is largely characteristic of the generation of archival leaders of the 1940s–
60s, while his personal characteristics are unique. The article is based 
on genuine archival materials preserved in the so-called “Archive of the 
archive” and also on the memoirs of his contemporaries. It is devoted to the 
biography of Vasily Vasilyevich Bedin, the longtime head of the Central 
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State Historical Archive in Leningrad (now the Russian State Historical 
Archive). V. V. Bedin was appointed head of the archive at a difficult time. 
During the war and in the siege of Leningrad, the archive was headed by 
temporary leaders who replaced one another and did not always cope well 
with the responsibilities assigned to them. V. V. Bedin became the fifth head 
of the archive since 1941. Descent from the Novgorod gubernia peasants, 
a Red Army soldier during the Civil War, a political instructor, he became 
a party functionary, studied at the Institute of Red Professors. In 1937, 
he was appointed head of the Propaganda and Agitation Department of 
the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus, 
and in 1939 became director of the Leningrad branch of the Museum of 
V. I. Lenin. On December 22, 1945, he was appointed head of the Central 
State Historical Archive in Leningrad. In this position, he did a lot to 
eliminate the consequences of the war and to put the archive in order; he 
strove to improve the situation of the archive’s staff. In a difficult political 
environment of the late 1940s – early 1950s he showed high integrity and 
much decency. This was the reason for his dismissal in 1952. But with the 
beginning of the “thaw,” V. V. Bedin was re-appointed head of the archive 
on July 3, 1954. Under his leadership, the archive became a truly scientific 
institution. V. V. Bedin created a businesslike atmosphere in the archive, 
allowing its staff of to show initiative and boldly discuss the fundamental 
issues of the archival administration development. He did a lot to improve 
the storage of archival documents. V. V. Bedin initiated the archive’s 
transition to a more functional structure. He remained in the memory of 
the Leningrad archivists as an effective and principled, demanding and 
caring leader.
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За всю историю Российского государственного истори-
ческого архива немногие руководители оставили такой 

яркий след в его истории, как Василий Васильевич Бедин, 
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возглавлявший его в 1945–1952 и 1954–1964 гг. В. В. Бедин 
был назначен начальником Центрального государственно-
го исторического архива в Ленинграде (ЦГИАЛ) 22 декабря 
1945 г. после пяти руководителей, сменявших друг друга 
в течение 1941–1945 гг.1

Жизненный путь Василия Васильевича Бедина похож на 
многие судьбы выходцев из народа, выдвинутых революци-
ей 1917 г. Он родился 12 апреля 1901 г. в крестьянской семье 
в дер. Вдицко Новгородского уезда Новгородской губернии. 
Окончил 4 класса сельской школы. В 1914–1915 гг. служил 
«мальчиком» в чайной на станции Любань, с 1915 до 1920 г. 
работал в хозяйстве отца. С 1920 г. – красноармеец, воевал на 
Польском фронте. В марте 1922 г. окончил военные полити-
ческие курсы, с августа 1922 г. – член ВКП(б). В 1921–1923 гг. 
служил политруком, в 1923–1924 гг. – помощником коман-
дира взвода в учебном батальоне. В 1924–1925 гг. – младший 
милиционер в Ленинграде. Следующее 10 лет занимал раз-
личные профсоюзные, административные и партийные долж-
ности в Ленинграде и в Ленинградской области с перерывом 
(1931–1933 гг.) на обучение в Институте подготовки кадров 
(Ленинград). Одновременно В. В. Бедин преподавал основы 
марксизма-ленинизма в средней советско-партийной школе 
в г. Тихвине (1932 г.) и в Ленинградском областном институ-
те заочного обучения (1933–1937 гг.). В 1935–1937 гг. учился 
в Институте красной профессуры в Ленинграде, но решением 
Оргбюро ЦК ВКП(б) был отозван с последнего курса исто-
рико-партийного отделения института и назначен заведую-
щим отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) Белоруссии. 
На этой должности В. В. Бедин находился до 1939 г. В 1938–
1947 гг. он был членом ЦК КП(б) Белоруссии и депутатом 
Верховного совета БССР, 2 года состоял ответственным редак-
тором журнала «Большевик Белоруссии», в 1937–1938 гг. заве-
довал кафедрой основ марксизма-ленинизма в Белорусском 
институте массового заочного обучения2. Так рядовой красно-
армеец стал видным партийным работником.

В 1939 г. В. В. Бедин был переведен на должность дирек-
тора Ленинградского филиала Музея В. И. Ленина. В 1941–
1942 гг. по совместительству работал заместителем заведую-
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щего отделом пропаганды Ленинградского горкома ВКП(б), 
а в 1943–1944 гг. – заведующим отделом пропаганды район-
ного комитета (РК) Дзержинского района3. И, наконец, 
в самом конце 1945 г. В. В. Бедина «перебросили на усиление» 
в архивное ведомство. 17 октября 1947 г. приказом министра 
внутренних дел ему было присвоено звание майора4.

В. В. Бедин был не единственным выпускником Института 
красной профессуры и не единственным партийным работни-
ком в советских архивах. Партийная работа и Институт крас-
ной профессуры были в прошлом и у многолетнего (1936–
1953) начальника Центрального государственного архива 
кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) С. И. Жбанкова5, 
и у заместителя начальника Центрального государственного 
исторического архива в Ленинграде (1947–1949, 1950–1956), 
а в 1956–1961 гг. – начальника Центрального государственно-
го архива Военно-морского флота (ЦГАВМФ) Ф. В. Жижен-
кова6. С С. И. Жбанковым В. В. Бедина роднит и добрая 
память архивистов, и опала в 1952–1953 гг.

При вступлении В. В. Бедина в должность начальника 
архив остро нуждался в ускорении восстановительных работ 
и в приведении в порядок пострадавших от войны фондов. 
Много материалов оказалось в россыпи, помещения не отап-
ливались, почти не убирались7. В. В. Бедину удалось добиться 
отпуска средств на выполнение сотрудниками архива «дого-
ворных» работ по разборке россыпи, описанию документов, 
картонированию дел и т. д. (в свободное время за дополни-
тельное вознаграждение), благодаря чему был осущест-
влен большой объем работы8. Силами сотрудников архива 
(в основном во время субботников) проводилось обеспылива-
ние9, а с 1950 г. постоянный контроль за температурно-влаж-
ностным режимом10. К восстановительным работам были 
привлечены военнопленные11. Для полного картонирования 
архивных материалов В. В. Бедин добился открытия хозрас-
четной мастерской по изготовлению коробок12.

Будучи весьма требовательным руководителем, В. В. Бедин 
организовывал комиссии и группы контроля за качеством 
и приемки работ13. Но он же всячески старался облегчить 
тяжелые условия труда архивистов, например ходатайство-
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вал (к сожалению, безуспешно) о возвращении сотрудникам 
архива льгот, существовавших до 1940 г.14

Наиболее ярко человеческие качества Василия Василье-
вича проявились в затянувшейся истории издания путеводи-
теля по архиву. Путеводитель был в основном готов к весне 
1947 г. Но на фоне жесткой критики со стороны Главного 
архивного управления (ГАУ) МВД исполняющая обязаннос-
ти начальника научно-публикаторского отдела А. А. Лаврова 
обратилась в партбюро с доносом на редакционную коллегию 
путеводителя. Только благодаря принципиальной позиции 
В. В. Бедина и других архивистов обсуждение путеводителя 
не превратилось в политическую расправу над неугодными 
(типичный сценарий тех лет)15. В итоге А. А. Лаврова вскоре 
была уволена16. Путеводитель же увидел свет (в значительно 
урезанном и изуродованном цензурой виде) лишь в 1956 г., 
после вторичного прихода В. В. Бедина в архив17.

В 1949 г. после проверки архива комиссией ГАУ МВД двое 
сотрудников (Г. М. Горфейн и И. М. Грингот) были уволены, 
как имевшие родственников за границей. Но в целом пресло-
вутая кампания по «борьбе с космополитизмом» до 1952 г. 
ЦГИАЛ почти не коснулась. В. В. Бедин до последней воз-
можности отстаивал своих сотрудников. По свидетельству 
работавшей тогда в архиве М. С. Шустеровой18, убежденный 
большевик Василий Васильевич не понимал и не одобрял 
новой национальной политики партии. Он не вписывался ни 
в запретительно-репрессивный режим тогдашнего ГАУ МВД, 
ни в обстановку тогдашней Ленинградской партийной орга-
низации. В 1951 г. Ленинградский обком объявил ему выго-
вор по давнему и явно надуманному поводу – за предоставле-
ние во время блокады во временное пользование нескольких 
предметов мебели из Музея В. И. Ленина (выговор был снят 
в 1953 г.)19. А 5 июля 1952 г. В. В. Бедин был освобожден от 
должности начальника ЦГИАЛ. 4 августа  он был зачислен на 
должность главного хранителя Артиллерийского историческо-
го музея, в общем соответствующую его воинскому званию20.

После наступления «оттепели» и перемен в руководстве 
ГАУ МВД 3 июля 1954 г. В. В. Бедин был вновь назначен 
начальником архива21. Вернувшись в архив, он постарался 
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прежде всего восстановить рабочую обстановку в коллек-
тиве. В 1956 г. по инициативе В. В. Бедина в ЦГИАЛ был 
возвращен Г. М. Горфейн, один из самых квалифицирован-
ных сотрудников архива22. Ведущую роль в ЦГИАЛ при нем 
играли опытные и высококвалифицированные руководите-
ли отделов Л. И. Полянская, В. М. Меламедова, И. Ф. Пет-
ровская, Н. Г. Маркова. Он выдвинул на руководящие посты 
таких молодых перспективных работников, как Л. Е. Шепе-
лев, О. П. Суханова и др.

Для стиля руководства В. В. Бедина и созданной им дело-
вой атмосферы характерно общее собрание 25 апреля 1956 г. 
«об итогах ХХ съезда КПСС и задачах коллектива сотрудни-
ков архива», на котором он выступил с основным докладом. 
И тема собрания, и протокольная резолюция были, как и по 
всей стране, стандартными, но в прениях архивисты говори-
ли о рассекречивании документов, собирании частей фон-
дов (относящихся к профилю архива), хранящихся в других 
архивохранилищах, подготовке обзоров и издании описей, 
об унификации НСА всех отделов архива, о необходимости 
создания каталога23.

В. В. Бедин стал одним из инициаторов перехода архивов 
на функциональную структуру. В своей записке от 22 марта 
1958 г. он предлагал вместо «отделов-хранителей» создать 
в ЦГИАЛ «и в других центральных архивах Москвы и Ленин-
града» функциональные отделы, «что приведет к упрощению 
аппарата, к усилению контроля и руководства работой и к 
повышению общего уровня всей работы»24. Переход на функ-
циональную структуру состоялся после принятия Положе-
ния о Государственном архивном фонде Союза ССР и сети 
центральных государственных архивов СССР от 13 августа 
1958 г. Эта структура существует в государственных архивах 
и по сей день.

К началу 1960-х гг. были завершены первоочередные необ-
ходимые ремонтные работы в зданиях архива, создана сис-
тема отопления всех помещений. Внедрение «ресторанных» 
тележек намного облегчило труд хранителей. Развернулась 
работа по дезинфекции документов в пароформалиновых 
камерах. В 1960 г. В. В. Бедин не побоялся взять на себя 
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ответственность за весьма рискованную дезинсекцию храни-
лищ при помощи сверхъядовитого циклона ДБ. Эта операция 
под его контролем была успешно проведена, но ни один дру-
гой архив на подобную процедуру не решился25.

В. В. Бедину во главе архива удалось в целом успешно лик-
видировать последствия блокады, заложить основы обеспече-
ния сохранности материалов ЦГИАЛ, создать эффективную 
систему научно-справочного аппарата: от описей и каталога 
до путеводителя.

В. В. Бедин стремился к превращению ЦГИАЛ в подлинно 
научное учреждение, вносящее существенный вклад в разви-
тие архивоведения, археографии и источниковедения, созда-
ние научно-справочных изданий и документальных сборни-
ков. В. В. Бедин работал в тесном контакте с научным советом 
архива, состоявшим из видных ученых, среди которых он поль-
зовался большим уважением. Он всячески поощрял научную 
работу сотрудников. Сам В. В. Бедин (ранее бывший автором 
лишь агитационно-пропагандистских публикаций)26 защитил 
кандидатскую диссертацию по истории рабочего движения, 
что соответствовало его давним научным интересам. Работа 
над диссертацией в сочетании с напряженной деятельностью 
по руководству архивом подорвала его здоровье. 31 августа 
1964 г. В. В. Бедин был освобожден от должности директора 
архива27. 19 октября 1974 г. Василий Васильевич скончался.

Для В. В. Бедина как для руководителя была характерна 
требовательность в сочетании с предоставлением сотрудни-
кам самостоятельности в исполнении принятых решений, 
готовность нести личную ответственность за все, что проис-
ходит в архиве, и отстаивать интересы подчиненных перед 
вышестоящим начальством. Этим он и запомнился всем 
ленинградским архивистам. В истории отечественного архив-
ного дела В. В. Бедин остался как эффективный руководи-
тель. В непростое время ему удалось сохранить высококва-
лифицированный коллектив и при минимальных средствах 
превратить вверенный ему архив в один из самых передовых 
архивов страны.
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конкретного исследования о происхождении детей боярских Чернав-
ского уезда О(А)стафьевых. Актуальность исследования определя-
ется недостаточностью научных публикаций, посвященных анали-
зу источников по генеалогии представителей служилого сословия 
России (особенно «территории южного порубежья») в исследуемый 
период. Необходимо отметить, что изучение вопроса формирования 
военно-служилой корпорации Чернавского уезда в генеалогическом 
аспекте практически не представлено в научных работах. Опираясь 
на документальный, аналитический, системный, хронологический 
и биографический методы, авторы исследовали неопубликованные 
архивные источники из фондов Разрядного и Поместного приказов 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Это 
десятни (разборные книги, верстальные книги, книги раздачи денеж-
ного жалованья), годовые сметные книги, крестоприводные книги, 
писцовые книги, отказные книги, челобитные и «сказки» служилых 
людей и другие виды документов. Работа с этими историческими 
источниками позволила провести комплексное генеалогическое 
исследование и систематизировать информацию о жизни, родствен-
ных связях, специфике военной службы представителей служилых 
фамилий южного порубежья в XVII в., в частности детей боярских 
Чернавского уезда О(А)стафьевых. В результате исследования мно-
гие документы впервые введены в научный оборот. Авторами ста-
тьи историко-генеалогическое исследование доведено до 1640-х гг. 
Выяснено, что дети боярские О(А)стафьевы были одними из первых 
поселенцев, получившие в середине XVII в. поместья в уезде за служ-
бу от царя Алексея Михайловича Романова. Одним из нерешенных 
в исследовании остался вопрос «выхода» О(А)стафьевых в Чернавск, 
то есть определение их прежнего места проживания. Служилые люди 
в силу разных причин (малоземелье, освоение новых территорий, 
военные конфликты и др.) перемещались по разным уездам и тем 
самым расширяли географию распространения фамилии. Этот факт 
свидетельствует о том, что в ходе изучения генеалогии служилых 
родов могут возникать определенные проблемы, связанные с отсут-
ствием или фрагментарностью источников по отдельным уездам, cо 
сложностью определения родственных связей служилых людей, осо-
бенно в начале XVII в.

Abstract
The article analyzes main sources for genealogical study of service 
families of the 17th century. The subject of the study is sources on history 
and genealogy of service class families in the 17th century, revealed in 
specific study of O(A)stafievs, boyar scions of the Chernavsk uezd. The 
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relevance of the study is determined by lack of scientific publications 
containing analysis of sources on the genealogy of service class people 
in Russia (and particularly, in “territory of the southern borderland”) 
of the time. It should be noted that genealogical aspects of formation 
of the military-service corporation of the Chernavsk uezd are virtually 
absent in scholarship. Relying on documentary, analytical, systemic, 
chronological, and biographical methods, the authors have examined 
unpublished archival sources from the fonds of the Order-in-charge 
(Razryadny) and Domestic (Pomestny) Prikazes from the Russian 
State Archive of Ancient Acts. These are desyatni (books on armament 
capability, allocation, distribution of allowance), annual budget books, 
krestoprivodnye knigi (pledge of allegiance books), pistsovye knigi (owner 
land descriptions), otkaznye knigi (land grants books), petitions, revisions 
of service class people, etc. Working with these historical sources has 
allowed the authors to carry out a comprehensive genealogical study and 
to systematize data on life, family ties, specifics of military service of the 
service class families representatives in the southern borderlands in the 
17th century, in particular, of O(A)stafievs, boyar scions of the Chernavsk 
uezd. As a result of the study, many documents have been introduced into 
scientific use. The historical and genealogical research carried out by the 
authors has now been brought up to the 1640s. It has been established 
that boyar scions Astafyevs were among the first settlers in the uezd who 
received estates for service from Tsar Alexei Mikhailovich Romanov in 
the mid-17th century. One of unresolved issues in the study is the question 
of the Astafievs’ “exodus” to Chernavsk, in other words, identification of 
their former place of residence. Service class people moved to different 
uezds for various reasons (lack of land, development of new territories, 
military conflicts, etc.), thus expanding their familial geography. This fact 
indicates that in the course of studying genealogy of service class families, 
certain problems may arise associated with absence or fragmentation of 
sources for individual uezds and difficulties in determining the family ties, 
especially in the early 17th century.

Ключевые слова
Генеалогия, архивные документы, источники, служилые люди, дети 
боярские, О(А)стафьевы, южное порубежье, Чернавский уезд, чер-
навцы.

Keywords
Genealogy, archival documents, sources, service class people, boyar scions, 
Astafievs, southern borderlands, Chernavsk uezd, Chernavtsy. 
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При проведении генеалогического исследования служилых 
родов, преимущественно детей боярских южного пору-

бежья России XVII в., мы опирались на определенную источ-
никовую базу. Она представляет комплекс опубликованных 
и неопубликованных архивных источников. В настоя щей ста-
тье мы остановимся на характеристике основных неопубли-
кованных источников, обращаясь к конкретным результатам 
генеалогического исследования служилого рода О(А)стафье-
вых, детей боярских Чернавского уезда.

Вопросы заселения южного порубежья Русского государст-
ва служилыми людьми и появления новых городов, в том 
числе и Чернавска, получили свое отражение в классичес-
ких трудах историков В. П. Загоровского, В. М. Важинского, 
А. А. Новосельского1. В настоящее время есть комплексные 
работы, посвященные генеалогии служилого сословия. Это 
исследования В. Н. Козлякова, Д. А. Ляпина, А. С. Ракитина, 
Д. А. Астафьева, А. В. Дюкарева2.

Определим основные источники, касающиеся истории 
служилых родов в исследуемый период. Это десятни (разбор-
ные и верстальные книги, книги раздачи денежного жалова-
нья), годовые сметные, крестоприводные,  писцовые и отказ-
ные книги, списки служилых людей в полках, челобитные и 
«сказки» служилых людей о службе, поместьях и др. Большая 
часть этих документов не опубликована и хранится в двух 
основных фондах – Ф. 210 «Разрядный приказ» и Ф. 1209 
«Поместный приказ» Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА), на материалы которых мы опираем-
ся при исследовании генеалогии служилых фамилий.  

Кроме фондов государственных учреждений того времени, 
можно обратиться к фондам приказных изб. Однако данные 
источники сохранились не по всем уездам и лишь некото-
рые приказные избы содержат документы о служилых людях 
за первую половину XVII в. Материалы приказной избы по 
исследуемой территории Чернавского уезда отсутствуют. 

Используя совокупно разнообразные источники из данных 
фондов, мы можем провести комплексное генеалогическое 
исследование и получить объемную картину жизни и службы 
представителей служилых родов XVII в. 
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Обращаясь к опубликованным источникам, в частности к 
материалам писцовых книг и актам делопроизводства того 
времени, мы определили, что служилые люди О(А)стафьевы 
встречаются в документах XVI–XVII вв. практически повсе-
местно в разных уездах Русского государства (Арзамасский, 
Белевский, Дедиловский, Елецкий, Московский, Новгород-
ская земля, Рязанский, Тверской, Тульский, Чернавский и 
другие уезды). Например, вотчинники Остафьевы в Новго-
родской земле, помещики Астафьевы, служившие царскими 
псарями в Тверском уезде, Остафьевы из Дедиловского уезда 
и др.

На протяжении 1630–1640-х гг. город Чернавск, осно-
ванный в 1636 г. по инициативе елецкого казака Владимира 
Стрельникова, пополнялся приезжими служилыми и вольны-
ми людьми из Ельца, Черни, Рязани и других городов. Состав 
чернавцев был очень неоднороден, поскольку это были не 
только потомственные дети боярские, но и казаки, обеднев-
шие и разорившиеся служилые люди, родственники служи-
лых людей, «вольные люди», бывшие крестьяне3. Откуда при-
шли в Чернавск Остафьевы, нам неизвестно.

О служилом чернавце сыне боярском Илье Юрьевиче 
Остафьеве первое упоминание встречается в документах Раз-
рядного приказа и относится к 1651−1652 гг. Разбор служи-
лых людей проводился периодически с целью определения 
их количества в городе и уезде, их боеспособности и воору-
женности, а также объемов их землевладения. Государство, 
проводя подобные смотры, по сути осуществляло перепись 
своих вооруженных сил. Таким образом, из разборных книг и 
смотренных списков можно получить информацию об имени, 
отчестве и фамилии сына боярского (у других представите-
лей служилых сословий, например у казаков, могло еще не 
быть устоявшихся фамилий), о норме поместного оклада и 
денежного оклада за службу.

Нормы поместных окладов в основном были определены в 
царствование Алексея Михайловича Романова, причем размер 
высших и низших окладов (статей) мог отличаться в зависи-
мости от уездов. Например, вышеупомянутый Илья Юрьевич 
Остафьев был сыном боярским первой статьи (150 четвертей 
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земли и 6 руб. «денег с городом»). Жалованье «с городом» для 
детей боярских было нерегулярным и выплачивалось в зави-
симости от участия «города» в боевых действиях. Отметим, 
что в данном документе, в списке казаков, был обнаружен 
также Илья Астафьев (отчество это или фамилия, неизвест-
но)4. В ходе дальнейшего исследования при анализе сметных 
книг Чернавска еще были выявлены черкасы городовой служ-
бы Остафьевы.

В качестве исторического источника генеалогического 
исследования служилых родов можно использовать и крес-
топриводные (или крестоцеловальные) книги. Так, в 1645 г. 
в г. Чернавске была проведена крестоприводная присяга при 
воеводе Осипе Арсеньеве. Нами были изучены ее материа-
лы в целях определения искомой фамилии детей боярских 
и выявлено, что к присяге в 1645 г. были приведены только 
стрельцы, казаки и пушкари5. 

В ходе дальнейшего изучения чернавских детей бояр ских 
Остафьевых нами было обнаружено следующее дело: «Доку-
менты, касающиеся службы дворян и детей боярских пре-
имущественно Белгородского полка» (Столбцы Московско-
го стола). Дело интересно тем, что в плане генеалогического 
исследования оно стало важным источником для выявления 
родственных связей чернавских Остафьевых, а также это дело 
содержит отсылки к другим документам – разборным книгам 
1645 и 1655 гг.6 Вероятно, Остафьевы появились в Чернавске 
в 1640-е гг., а затем по указу царя Алексея Михайловича были 
жалованы за службу землями в Чернавском уезде7.

Первыми поселенцами в Чернавском уезде стали тридцать 
помещиков, каждый из которых получил по тридцать четвер-
тей земли. Среди них были также и Остафьевы (в дальней-
шем помещики с. Тербунов Чернавского уезда). В разборных 
книгах содержится челобитная чернавских детей боярских 
царю Федору Алексеевичу Романову с описанием их про-
блем и просьбой выделения дополнительной земли8. Этот 
документ позволил определить фамилии первых поселенцев 
Чернавского уезда, поскольку авторами челобитной выступи-
ли их дети и внуки. Приведем эту челобитную с сохранением 
орфографии и пунктуации оригинала документа.
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«Црю гсдрю ивеликому кнзю Феодору Алексеевичю всеа 
великия и малыя и белыя росии самодержцу бьют челом 
холопи твои чернавска города рейтарского  и салдатцкого 
строе и городовой службы детишка боярские Панка Степанов 
снъ Борисов Сазонка Кондратьев снъ Понарин Максимка да 
Игнатка Титовы дети Спесивцовы Сидорка Афонасьев снъ 
Полухин Исачка Денисов снъ Бронников Ивашка Степанов 
снъ Володин Игнатка да Стенка Кузмины дети Лыковы Левка 
да Серешка да Еремка Остафьевы Алфимка да Мотюшка да 
Сенка Маргочевы Ивашка Афонасев снъ Полухин Пофомка 
Яковлев снъ Шепин Ромашка Трофимов снъ Гридасов Пет-
рушка Иванов сн Родка Микитин снъ Торлин в прошлых 
гсдрь годех при твоем гсдрве отц блаженные памяти при 
великом гсдре цре ивеликом кнзе Алексее Михайловиче всеа 
великия и малыя и белыя росии самодержце дано ваша гсдр-
во жалованя дедам и отцом ншим поместейцы в Чернавском 
уезде в урочищах под болшим Тербунским лесом из дикого 
поля по тритцети чети члвку в поле авдву потамуж савсеми 
угоди и стех гдсрь мест ипосе время стех дедовских и отцов-
ских поместейцов служим мы холопи твои тебе великому 
гсдрю полковые  и городовые службы садвора члвка по два и 
по три без престанно а деды гсдрь и отцы нши и братя на служ-
бах побиты а иные в полон в крым пойманы а нне мы холопи 
твои на тех дедовских и отцовских з братеми и сплемянни-
ки живучи осеменились и прокомитца теми поместейцы нам 
стало нечим а есть гсдрь в тех же урочищах вокруге улишеч-
ноя земля за дедовскими и отцовскими дачеми от россощей 
на курган и на изубрев колодез на осинавой куст на тонкой 
дол и на олховой колодез и на верховья алымское ивниз по 
олымцу па обе стороны да березова болота ивниз по алымцу 
ж да лутова болота ив году подругом олымчику и россощей 
и сутятаов олымчика в гору по олымчику даржавца и да бол 
дороги что ездет с елца на старой оскол на высокою дубровку 
и подосиновоя болотца на таварной лесок и  на болшой тер-
бунской лес на дубовую поляну к тем же россашам млсдрый 
гсдрьц рь ивеликий кнзь Феодор Алексеев ич всеа великия и 
малыя и белыя росии самодержец пожалуй нас холопей своих 
за дедовские и отцовски е за шни многие службы за кров и за 
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раны и за полонноя терпеня вели гсдрь те дедовские и отцов-
ские и прежние нши дачи вымерет а что гсдрь сверх тех даче 
в той округе лишние земли останетца ивели гсдрь то лишнею 
землю за нши службишки отдать нам холопем своим в помес-
тейцы в нши оклады к прежним дачем по..ты великий гсдрь 
укажешь црь гсдрь смилуйся пожалуй»9.

Еще один из источников для генеалогического исследова-
ния служилых родов – годовые сметные книги. Это ежегод-
ные отчеты воевод о состоянии крепостей, служилых людей и 
т. д. в Разрядный приказ. По этим источникам можно выявить 
представителей служилого сословия, в частности детей бояр-
ских, а также в ряде случаев членов их семей мужского пола 
с указанием возраста. Сохранность данных документов доста-
точно хорошая, что позволяет выявить нужную фамилию за 
разные годы и родственные связи представителей фамилии. 
Так, по Чернавску сметные книги представлены более чем за 
30 лет XVII в. – с 1667 по 1700 г. В сметной книге по Чер-
навску за 1685 г. мы встречаем несколько представителей 
чернавских детей боярских Остафьевых. В других докумен-
тах обнаружили информацию о фамилиях пасынков Остафь-
евых – это Петр Стиканов и Иван Ютелов10.

Итак, комплекс источников, который можно использовать 
в генеалогическом исследовании служилых родов детей бояр-
ских, достаточно обширен. Он включает в себя разнообразные 
опубликованные и неопубликованные источники, что позво-
ляет составить достаточно полную картину жизни и службы 
военно-служилого сословия XVII столетия. Безусловно, при 
проведении таких исследований можно столкнуться с про-
блемами: в ряде случаев это отсутствие или фрагментарность 
исторических источников, сложность определения родствен-
ных связей служилых людей, особенно в начале XVII в. (иног-
да требуется анализ многочисленных источников), часто 
остается нерешенным вопрос появления служилых фамилий 
в ряде территорий: так, например, факт появления служилых 
Остафьевых в Чернавске остается пока невыясненным.
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Аннотация
Статья представляет собой рецензию на сборник документов, подго-
товленный известным омским церковным историком Д. В. Олихо-
вым, «Сибирское Соборное Совещание 1918 года: материалы». Книга 
издана в Москве в 2020 г. В ней помещена информативная вступи-
тельная статья о Сибирском соборе, изданы его известные к настоя-
щему времени документы, а также материалы периодической печати 
и воспоминания о нем. В статье подчеркиваются актуаль ность книги 
и научная значимость документов. Институциональный и историко-
антропологический подходы стали научной основой для составления 
сборника документов и соответственно для написания данной статьи, 
посвященной его анализу. Принципы системности и детерминизма 
позволили охарактеризовать издание как явление науки, имеющее 
свою структуру, в то же время входящее в общность историческо-
го знания. Исходя из специфики темы, основной научный метод, 
использованный для написания публикации, – проблемный. В статье 
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приводятся критические замечания и соображения о вступительной 
статье к анализируемому сборнику документов. Вниманию читате-
лей предлагаются авторские суждения по поводу основных иници-
аторов томского совещания и его результатов. В статье оспаривается 
точка зрения автора-составителя сборника о том, что Сибирскому 
собору удалось избежать политических крайностей. На основе ана-
лиза документальных материалов сборника автор статьи утверждает, 
что Томское соборное совещание создало условия для консолидации 
на антибольшевистской платформе правых политиков и религиоз-
ных лидеров. Несмотря на высказанную критику, по мнению авто-
ра статьи, появление общедоступных исследователям материалов 
Сибир ского соборного совещания, наряду с аналогичными издания-
ми, по священными Всеукраинскому и Юго-Восточному церковным 
соборам, создает возможности для проведения сравнительно-истори-
ческих исследований указанных церковных форумов. В заключение 
статьи выражена надежда, что на основе заложенной источниковой 
базы историческую науку ожидает появление новых статей и моно-
графий о развитии соборного начала в Русской Православной Церк-
ви в годы Гражданской войны в России.

Abstract
The article is a review of a documents collection “The Siberian Council 
Meeting of 1918: Materials” prepared by the well known Omsk church 
historian Dmitry Vladimirovich Olikhov. It was published in Moscow 
in 2020. It contains an informative introductory article on the Siberian 
Council and publishes its documents known at present date, as well as 
materials from the periodicals and memoirs. The article emphasizes the 
relevance of the book and its scientific significance. Institutional and 
historical-anthropological approaches provide scientific basis to the 
documents collection and, accordingly, to this article devoted to its 
analysis. The principles of consistency and determinism have made it 
possible to characterize the publication, considered as a phenomenon 
of science with its particular structure and, at the same time, as a part 
of the historical scholarship. Due to specifics of the topic, the main 
scientific method used in this publication is problematic. The article 
contains critical remarks and considerations on the introductory article 
prefacing the analyzed  documents collection. It offers its opinions on 
main initiators of the Tomsk Council and its results. The article disputes 
the author-compiler’s point of view that the Siberian Council managed 
to avoid political extremes. Drawing on the analysis of documentary 
materials from the said collection, the author of the article claims that the 
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Tomsk Council Meeting created conditions for consolidation of right-
wing politicians and religious leaders on the anti-Bolshevik platform. 
Despite his expressed criticism, the author of this article is of the 
opinion that publication of generally available materials on the Siberian 
Council Meeting and similar publications on the All-Ukrainian Church 
Council and the South-Eastern Church Council create opportunities for 
comparative historical analyses of these church forums. In conclusion,  
the article expresses hope that the established source base should allow 
us to expect an appearance of new articles and monographs on the 
development of the conciliar principle in the Russian Orthodox Church 
in the days of the Civil War in Russia.

Ключевые слова
Источники, Русская Православная Церковь, Гражданская война в 
России, Белая Сибирь, Всероссийский поместный собор, Сибирский 
церковный собор, Томское соборное совещание, археография.

Keywords
Sources, Russian Orthodox Church, Civil War in Russia, White Siberia, 
All-Russian Local Council, Siberian Church Council, Tomsk Council 
Meeting, archeography.

Ключевым событием истории Русской Православной Цер-
кви (РПЦ) ХХ в. был восстановивший патриаршество 

Всероссийский поместный собор. Во время его проведения 
большевики захватили власть в Петрограде. Это привело 
к хаосу и многовластию на территориях бывшей Российской 
империи, вызвав эскалацию Гражданской войны. Тогда связи 
между митрополиями, которые оказались под управлением 
ряда антибольшевистских властей, и патриархом, находив-
шимся в РСФСР, нарушились.

В тех условиях участники Всероссийского поместного 
собора оказались рассеяны по всей стране. На территориях, 
неподконтрольных большевикам, они привнесли соборное 
начало в церковную жизнь, проведя местные соборы в Киеве, 
Томске и Ставрополе1. Материалы о работе Сибирского 
соборного совещания в 2020 г. подготовил к изданию Дмит-
рий Владимирович Олихов2, который получил всероссий скую 
известность благодаря изучению создания и деятельности 
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Временного Высшего церковного 
управления Сибири (ВВЦУ Сиби-
ри), образованного на Томском 
соборном совещании (Сибирском 
церковном соборе).

Основную часть сборника доку-
ментов предваряет вводная статья 
Д. В. Олихова с анализом историо-
графии, посвященной Томскому 
соборному совещанию, разбором 
причин и предпосылок его созыва, 
подробной характеристикой рабо-
ты Сибирского собора, описанием 
процесса конструирования ВВЦУ 
Сибири. Это дает читателю пред-
ставление о Томском соборном 
совещании и взаимосвязанных 
с ним событиях.

Собранные в основной части сборника документы сгруп-
пированы автором-составителем по пяти разделам: «Поста-
новления Сибирского соборного совещания, опубликованные 
в официальных церковных изданиях»; «Публикации участ-
ников Сибирского соборного совещания»; «Светская пресса 
о Соборном совещании»; «Участие военного духовенства в 
Соборном совещании»; «Постановления Правительства по 
церковно-государственным вопросам в связи с решениями 
Соборного совещания».

В заключительной части книги имеется приложение с вос-
поминаниями архиепископа Андрея (Ухтомского) о Сибир-
ском соборном совещании. В комментарии предпринята 
научно значимая попытка реконструкции списка участников 
Сибирского собора.

Но работа Д. В. Олихова, как и любой иной большой труд, 
побуждает к размышлениям. Во-первых, Сибирский собор 
был лишь одним из церковных соборов, состоявшихся в раз-
ных частях бывшей Российской империи. Издание могло 
выиграть, если бы во вступительной статье появилась общая 
характеристика других церковных совещаний, давая связь 
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Сибирского соборного совещания не только с Всероссийским 
поместным собором, но и с подобными форумами РПЦ.

Во-вторых, обстоятельно проанализировав причины созы-
ва Томского собора, Д. В. Олихов делает вывод о сложности 
вопроса и конкретном инициаторе созыва собора3. Здесь мы 
обращаем внимание на фигуру уфимского владыки Андрея 
Ухтомского – одного из инициаторов совещания в Томске. 
Еще в конце августа 1918 г. на епархиальном съезде в Уфе 
епископ Андрей предложил созвать «малый поместный 
собор» из представителей епархий востока России4. Значим 
для Сибирского собора был владыка епархии, принявшей 
сибирских соборян, – томский епископ Анатолий (Камен-
ский). Он выступал на соборе за активизацию приходской 
жизни и включение православных приходов в общественно-
политическую борьбу. Инициаторами Сибирского собора 
были епископы, выступавшие за радикальное реформиро-
вание церковной жизни. Но большинство архиереев было 
настроено консервативно.

В-третьих, неверен тезис вступительной статьи: «Томско-
му Соборному совещанию удалось избежать политических 
крайностей…»5. Уже из первого публикуемого документа сле-
дует, что собор признал большевистскую власть «немецко-
советской», обвиняя ее в разрушении «материальной и духов-
ной жизни»6. Собор создал условия для консолидации на 
антибольшевистской платформе правых политиков и религи-
озных лидеров. Их идейный союз определил идеологические 
основы колчаковского режима, делая возможным объявление 
«крестового похода» против большевизма (потерпел фиаско 
в 1919 г.).

Работа Д. В. Олихова научно значима. Опубликованные 
источники полезны специалистам по истории РПЦ, револю-
ции и Гражданской войны в России. Появление комплекса 
доступных материалов Сибирского собора, наряду с книгами 
по истории Украинского и Юго-Восточного соборов, актуа-
лизирует проведение сравнительно-исторических исследо-
ваний. Надеемся, что нас ожидает появление новых трудов 
о развитии соборного начала в РПЦ в период «Русской 
Смуты ХХ века».
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History of the Syrian Christians on the Рages 
of the Book “The Urmia Tragedy. The Life 
of the Holy Martyr Pimen (Belolikov, 1879–1918), 
Bishop of Semirechensk and Vernen”

Аннотация
Рецензируемое монографические исследование архимандрита 
Дамаскина (Орловского), посвященное актуальной малоизученной 
проблеме миссионерской деятельности Русской Православной Цер-
кви и политики правительства Советской России в отношении хрис-
тианской части сирийского народа, выполнено на основе обширного 
комплекса архивных первоисточников, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Рецензируемый труд – один из первых, 
где автор, выступая одновременно как историк и как агиописатель, 
воссоздает историческое полотно жития святого на основе всесторон-
него исследования архивных источников, в том числе документиро-
ванных свидетельств лиц, причисленных к лику святых, чьи имена 
и труды были вычеркнуты из официальной историографии. Исто-
рико-агиографический контекст авторского исследования позволил 
емко и всесторонне воссоздать и раскрыть нравственные смыслы 
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исторических фактов и событий, судеб отдельных людей. Материалы 
книги заслуживают пристального внимания историков, специалис-
тов в области внешней политики, политологов, священнослужите-
лей, специалистов в области исторической психологии. Книга заин-
тересует преподавателей и студентов, изучающих историю религий и 
Русской Православной Церкви.

Abstract
The peer-reviewed monographic study by Archimandrite Damaskin 
(Orlovsky), dedicated to the little-studied problem of the missionary 
activity of the Russian Orthodox Church and the policy of the Russian 
government towards the Christian part of the Syrian people, has been 
carried out on the basis of a vast array of archival primary sources, many 
of which have been thus introduced into scientific use. It is noted that 
the peer-reviewed work is one of the first, where the author, acting 
simultaneously as historian and as agiator, recreates the historical canvas 
of the saint’s life on the basis of a comprehensive study of archival sources, 
including documented testimonies of persons who were canonized, but 
whose names and works were crossed out from the official historiography. 
The review shows that the historical and agiographic context of the 
author's study has allowed him to recreate, quickly and comprehensively 
historical facts and events, fates of individuals and to reveal their 
morality. The reviewer appreciates the historical significance of the book's 
materials, believing that they deserve the closest attention of historians, 
foreign policy specialists, political scientists, clergy, scholars in historical 
psychology. The book will be of interest to  teachers and students studying 
the history of religions and of the Russian Orthodox Church.

Ключевые слова
Исторические источники, епископ Пимен (Белоликов), священному-
ченик, сирийцы-христиане, Русская Православная Церковь, Урмийс-
кая православная миссия.

Keywords
Historical sources, Bishop Pimen (Belolikov), Holy Martyr, Christian 
Syrians, Russian Orthodox Church, Urmia Orthodox Mission

Малоизученные страницы русской истории, связанные 
с политикой России в отношении христианской части 

сирийского народа, оживают на страницах книги «Урмийская 
трагедия. Житие священномученика Пимена (Белоликова), 
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епископа Семиреченского и Вер-
ненского»1 определяет высокую 
актуальность монографического 
исследования, каковым являет-
ся названный труд архимандрита 
Дамаскина (Орловского), докто-
ра исторических наук, известного 
составителя более тысячи житий 
новомучеников и исповедников 
Русской Православной Церкви, за 
веру пострадавших в годы гонений 
на Церковь в ХХ в. Книга является 
одним из первых в отечественной 
историографии и церковной лите-
ратуре трудов, в котором агиопи-
сатель создает житие святого на 
основе исключающего мифоло-
гические сюжеты всестороннего 
исследования первоисточников.

В монографии использованы архивные документы из 
фондов Архива внешней политики Российской империи 
(АВПРИ) МИДа, Российского государственного историчес-
кого архива (РГИА), Центрального государственного истори-
ческого архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Архива вос-
токоведов Института восточных рукописей РАН (ИВР РАН), 
Бахметевского архива русской и восточноевропейской исто-
рии и культуры Колумбийского университета (Нью-Йорк, 
США), Государственного архива Пермского края (ГАПК), 
Института рукописи Национальной библиотеки Украины 
им. В. И. Вернадского (ИР НБУВ), Российского государст-
венного архива Российской Федерации (ГАРФ), вся совокуп-
ность опубликованных источников и литературы. В научный 
оборот впервые вводятся документы, принадлежавшие перу 
людей, репрессированных в годы гонений на Церковь, имена 
которых в ХХ в. были вычеркнуты из официальной истории, 
но без которых сама история России ХХ в. остается неизу-
ченной в ее объективном изложении2. Это были «люди очень 
цельные, посвятившие свою жизнь и отдавшие свое сердце 
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евангельскому идеалу, такие как епископ Кирилл (Смирнов), 
протоиерей Иоанн Восторгов»3. Их слово отличалось глу-
биной и бескомпромиссностью. Так, в докладе Святейшему 
Синоду протоиерея Иоанна Восторгова, посланного в Персию 
в 1901 г. с ревизией Урмийской православной миссии, откры-
той в 1898 г., детально и профессионально проанализированы 
и вскрыты причины двухсотлетнего игнорирования просьб 
христиан-сирийцев установить взаимоотношения с Россий-
ской Церковью и российским правительством, обещавшим 
со своей стороны стать союзником как в граждан ской, так и в 
военной области.

Историко-агиографический контекст авторского исследо-
вания позволил емко и всесторонне воссоздать и раскрыть 
нравственные смыслы исторических фактов и событий, судеб 
отдельных людей и целого народа, отторгнутого от православ-
ных поместных церквей. Облик самоотверженного миссионе-
ра Русской Православной Церкви епископа Пимена (Бело-
ликова), трудившегося в Урмийской православной миссии 
с перерывами с 1904 по 1917 г., глубоко психологичен и явля-
ет пример бескорыстного и самоотверженного служения Оте-
честву и сирийским христианам в тяжелейших условиях про-
тиводействия ориентированного на Запад окружения.

При написании жития миссионера автор ставил целью 
«насколько возможно, исследовать все те внешние обстоя-
тельства, которыми сопровождалась жизнь святого, а также 
тех людей, которые окружали мученика, на поступки и слова 
которых он реагировал, проявляя человеческую слабость или 
мужество»4. Добиваясь объективности, точности и достовер-
ности в освещении миссионерской деятельности священно-
мученика Пимена, автор в большом объеме вводит в ткань 
житийного повествования выдержки из архивных доку-
ментов, «дабы никто не подумал, что всё описываемое было 
измышлено фантазией, стало видно, каким образом принима-
лись решения государственными мужами и сколькими стра-
даниями и смертями обернулись эти решения»5.

В контексте житийного повествования перед читателем 
проходят десятки исторически значимых персон: высокопо-
ставленных государственных чиновников, военных, дипло-
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матов, членов Синода, руководителей епархий, православных 
миссионеров, деятелей христианских миссий других госу-
дарств.

Высоко оценивая научно-агиографическую составляющую 
исторического содержания рецензируемой книги, отметим 
определенные трудности восприятия сложной многоаспект-
ной информации, к сожалению, не разделенной в достаточной 
мере на самостоятельные смысловые фрагменты. При переиз-
дании книги желательно также продумать целесообразность 
использования постраничных ссылок, что облегчит читателю 
работу с обширными текстами научных комментариев.
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“The Path to Victory”: 
Documents on the History of Evacuation Collected 
by the Chelyabinsk Region Archivists

Аннотация
В статье рецензируется сборник документов «Путь к Победе. Эва-
куация промышленных предприятий в Челябинскую область в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», посвященный 
75-летию Победы. В книге представлена информация о предприяти-
ях, эвакуированных на территорию Челябинской области. Анализи-
руется структура сборника. Издание открывает обзорная историо-
графическая статья, которая позволяет представить контекст истории 
эвакуации, причины, масштабы, механизмы, трудности и итоги эва-
куации в годы войны. Кроме историографического обзора сборник 
содержит два основных документальных раздела. В первом из них 
опубликованы статьи об эвакуированных в Челябинск ведомствах, 
руководителях наркоматов. Во втором разделе представлены статьи 
о перебазированных в регион производствах. Информация этого раз-
дела сгруппирована по ведомственному принципу. Завершает второй 
раздел библиографический справочник, в который включены дан-
ные о руководителях Челябинской области, сотрудниках промыш-
ленных предприятий. Каждый из разделов содержит уникальные 
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архивные документы из фондов Объединенного государственного 
архива Челябинской области (ОГАЧО). Содержание сборника орга-
нично дополняют воспоминания и фотодокументы, которые позволя-
ют создать целостное впечатление об эпохе. В заключение рецензии 
сделан вывод о том, что сборник имеет большое практическое зна-
чение. Отмечено, что подготовленный коллективом ОГАЧО сборник 
исторических документов комплексно реконструирует сложнейший 
процесс эвакуации и служит прекрасным стимулом для дальнейшего 
изучения экономической истории России периода Великой Отечест-
венной войны.
Abstract
The article reviews the documents collection “The Path to Victory. 
Evacuation of industrial enterprises to the Chelyabinsk region during 
the Great Patriotic War of 1941–45,” dedicated to the 75th anniversary 
of the Victory. The book provides information about the enterprises 
evacuated to the Chelyabinsk region. The book structure is analyzed. The 
publication begins with a historiographic overview presenting the context 
for the history of wartime evacuation, its causes, scope, mechanisms, 
difficulties, and results. Besides the historiographic review, the collection 
contains two major documentary sections. The first one includes articles 
on departments evacuated to Chelyabinsk and on heads of the People’s 
Commissariats. The second section contains articles on enterprises 
relocated to the region. It includes bibliographic reference with data 
on the leaders of the Chelyabinsk region and employees of industrial 
enterprises. Each section contains unique archival documents from the 
fonds of the United State Archive of the Chelyabinsk Region (OGAChO). 
The collection is complemented by memoirs and photographic documents 
presenting a comprehensive impression of the era. The review concludes 
that the collection is of great practical importance. The collection of 
historical documents prepared by the OGAChO team reconstructs the 
complex evacuation process and provides an incentive for further study 
of the economic history of Russia during the Great Patriotic War.

Ключевые слова
Источники, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., эвакуация, 
история промышленности, Челябинская область, Урал, архивные 
документы, воспоминания, фотодокументы.

Keywords
Sources, Great Patriotic War оf 1941–45 evacuation, history of industry, 
Chelyabinsk region, Ural, archival documents, memoirs, photographic 
documents.
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В 2020 г. сотрудниками Объединенного государственного 
архива Челябинской области опубликован сборник исто-

рических документов «Путь к Победе. Эвакуация промыш-
ленных предприятий в Челябинскую область в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»1. Издание приурочено 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Историография эвакуации обширна. Однако, как пока-
зывают новейшие исследования, эта тема таит в себе еще 
множество нерешенных вопросов. Некоторые аспекты стали 
предметом изучения сравнительно недавно2. В частности, не 
установлено точное количество эвакуированных промышлен-
ных предприятий3.

Задача установления количества эвакуированных пред-
приятий чрезвычайно сложная. Однако в представленном 
издании она решена блестяще. В результате масштабной 
архивной работы было выяснено, что на территорию Челя-
бинской области прибыло оборудование 329 предприятий, 
относившихся к ведению 27 наркоматов. Эта достоверная, 
а главное, документально подтвержденная цифра конкрети-
зирует сведения по истории эвакуации промышленности.

Выпущенная челябинскими архивистами книга реконст-
руирует процесс эвакуации комплексно. Сборник докумен-
тов предваряет историографический обзор, подготовленный 
доктором исторических наук, профессором М. Н. Потемки-
ной. В книге анализируются причины эвакуации промыш-
ленности, механизмы эвакуации предприятий, размещение, 
рассмотрены итоги эвакуации.

Раздел сборника «Мозг тыла: эвакуированные наркома-
ты» содержит подробные сведения об органах управления 
советской промышленности в годы войны. В книге содер-
жатся данные о размещении в Челябинске ключевых нарко-
матов Советского Союза: Народного комиссариата танковой 
промышленности, боеприпасов, электростанций, среднего 
машиностроения, Наркомата по строительству, а также Про-
мышленного банка. В сборнике представлены уникальные 
сведения о работе этих правительственных учреждений в 
период эвакуации (включая эксклюзивную информацию об 
адресах домов, где они располагались).
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Особую ценность, на наш 
взгляд, представляет раздел 
«Великая битва тыла: эвакуи-
рованные предприятия». В этом 
разделе представлены архивные 
справки на предприятия, раз-
мещенные на территории Челя-
бинской области. Сведения об 
эвакуированных предприятиях 
структурированы по ведомствен-
ной принадлежности и распо-
ложены в алфавитном порядке, 
что позволяет легко найти столь 
необходимую для исследователя 
информацию. В данном случае 
книга выступает в роли энцикло-
педии всех известных и значимых 
предприятий, перемещенных из 
западных регионов СССР в Челя-

бинскую область. Это стало возможно благодаря широкому 
использованию исторических источников из фондов 4 феде-
ральных и 2 региональных архивов, а также музейного фонда.

Необходимо отметить, что составители сборника сочли 
возможным отойти от «классических» канонов издания сбор-
ников исторических документов. Это проявилось как в струк-
туре издания, так и в способе воспроизведения исторических 
документов. В частности, в сборнике отсутствует археографи-
ческое предисловие. Всего в книге опубликовано 66 рассекре-
ченных документов из фондов Объединенного государствен-
ного архива Челябинской области. Все документы, вошедшие 
в сборник, опубликованы впервые.

Основную часть опубликованных документов составля-
ют организационно-распорядительные документы Челя-
бинской областной партийной организации ВКП(б) (пос-
тановления, докладные записки, служебные письма), а 
также справочно-информационные и отчетные документы 
о состоя нии отдельных предприятий и промышленности 
региона в целом. 

Обложка книги
Book cover
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В качестве способа издания составителями сборника 
избран факсимильный тип воспроизведения документов. 
Архивные документы опубликованы в виде цветных копий. 
Данный способ публикации позволил воспроизвести содер-
жание и подлинный вид документов, включая имеющиеся 
пометы. Однако легенда опубликованных документов ограни-
чивается лишь наименованием документов и их поисковыми 
данными. В легенде отсутствует ряд традиционных элементов 
описания (подлинность документа, способ воспроизведения, 
внешние признаки), чего, конечно же, недостает профессио-
нальному исследователю. Вероятно, это осознанный компро-
мисс, он связан с тем, что книга адресована не только профес-
сиональному сообществу, но и широкому кругу читателей.

В представленном издании проблема эвакуации рассмат-
ривается с различных ракурсов, в том числе на примере судеб 
отдельных людей. Качественным дополнением к официаль-
ным документам служат биографические справки на руко-
водителей предприятий, партийных деятелей, инженеров 
и ученых. Личный взгляд на проблему эвакуации отображен 
в разделе «Эвакуация в воспоминаниях».

Отдельный раздел сборника образуют изображения уни-
кального исторического документа – «Рапорта товарищу 
Сталину от большевиков Челябинской области. 1944 г.», 
представляющего собой богато украшенный фотоотчет 
о результатах работы оборонных предприятий области за год.

Завершают сборник документов перечни награжденных 
предприятий, а также номерных заводов, эвакуированных 
и действовавших в Челябинской области в годы войны.

Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть 
творческий подход составителей сборника и комплексное 
видение исследуемой проблемы. Хотелось бы надеяться, что 
подобные документальные издания по эвакуации промыш-
ленности по явятся и по другим регионам Урала. Подготов-
ленный коллективом Объединенного государственного архи-
ва Челябинской области сборник исторических документов 
целостно реконструирует сложнейший процесс эвакуации 
промышленных предприятий и служит прекрасным стиму-
лом для дальнейшего изучения экономической истории Рос-
сии периода Великой Отечественной войны.
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Примечания / Notes

1  Путь к Победе: Эвакуация промышленных предприятий в Челябинс-
кую область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник 
документов / Редкол.: Н. А. Антипин и др. – СПб.: Первый ИПХ, 2020. – 
400 с. Put' k Pobede: Evakuatsiya promyshlennykh predpriyatii v Chelyabinskuyu 
oblast' v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg.: Sbornik dokumentov 
[ANTIPIN N. A. et al. (eds.). The path to Victory: Evacuation of industrial 
enterprises to the Chelyabinsk region during the Great Patriotic War of 1941–45: 
Collected documents. In Russ.]. St. Petersburg, Pervyi IPKh publ., 2020. 400 p.

2  См.: Белорусы в советском тылу: июль 1941 г. – 1944 г.: Cборник 
документов и материалов. Вып. 1. Июль 1941 г. – 1942 г. / Сост.: В. И. 
Адамушко и др. – Минск: НАРБ, 2010. – 256 с. Belorusy v sovetskom tylu: 
iyul' 1941 g. – 1944 g.: Sbornik dokumentov i materialov. Vyp. 1. Iyul' 1941 g. – 
1942 g. [ADAMUSKO, V. I. et al. (eds.). Belarusians in the Soviet rear: July 
1941 – 1944: Collected documents and materials. In Russ.]. Issue. 1: July 
1941–42. Minsk, NARB publ., 2010, 256 p.; Белорусы в советском тылу: июль 
1941 г. – 1944 г.: Cборник документов и материалов. Вып. 2. Июль 1943 г. – 
1944 г. / Сост.: В. И. Адамушко и др. – Минск: НАРБ, 2010. – 183 с. Belorusy 
v sovetskom tylu: iyul' 1941 g. – 1944 g.: Sbornik dokumentov i materialov. Vyp. 2. 
Iyul' 1943 g. – 1944 g. [ADAMUSKO, V. I. et al. (eds.). Belarusians in the 
Soviet rear: July 1941–1944: Collected documents and materials. In Russ.]. 
Issuel. 2: July 1943–44. Minsk, NARB publ., 2010, 183 p; Эвакуация: трудный 
путь к Победе / Авт.-сост. Г. А. Демочкин и др. – Ульяновск: Корпорация 
технологий продвижений, 2020. – 256 с. Evakuatsiya: trudnyi put’ k Pobede 
[DEMOCHKIN, G. A. et al. (eds.). Evacuation: The Hard Way to the Victory. 
In Russ.]. Ul’yanovsk, Korporatsiya tekhnologii prodvizheniya publ, 2020, 
256 p. и др.

3  Потемкина, М. Н., Климанов, А. Ю. Современная отечественная 
историо графия и перспективы изучения промышленной эвакуации перио-
да Великой Отечественной войны // Новейшая история России. – 2020. – 
Т. 10. – № 3. – С. 757–772. POTEMKINA, M. N., KLIMANOV, A. Yu. 
Sovremennaya otechestvennaya istoriografiya i perspektivy izucheniya 
promyshlennoi evakuatsii perioda Velikoi Otechestvennoi voiny [Modern Russian 
historiography and prospects for the study of industrial evacuation during the 
Great Patriotic War. In Russ.]. IN: Noveishaya istoriya Rossii, 2020, vol. 10, 
no. 3, pp. 757–772.
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